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Это очень здорово: иметь 
старшего брата! Или хотя бы 
старшую сестру… Но брата, 
конечно, лучше! Особенно если 
он такой сильный, как брат 
Леньки Зайчикова из тридцать 
третьей квартиры, и тоже 
умеет по утрам во дворе 
поднимать тяжеленные гири… 

Так начинается рассказ 
Анатолия Алексина 
«У меня нет старшего 
брата», вошедший в книгу 
издательства «Детский мир» 
за 1962 год. 

Книжка называется «Мой старший брат». 
Где этот мир? В центре Москвы есть дорогущий 

супермаркет, а «старший брат» постарел, гири поржавели. 
Обложка выцвела. Но кажется, свет, отраженный от этого 
имени, светит и греет до сих пор!

Анатолий Алексин и «Детский мир» почти синонимы. 
Детскую литературу трудно себе представить без славных 
имен: Владислав Крапивин, Виктор Драгунский, Николай 
Носов, Корней Чуковский, Валентин Берестов, Сергей 
Михалков и Анатолий Георгиевич Алексин. 

Алексин — имя существенное. Доброе открытое лицо, 
которое напоминает отеческую улыбку. Но, кажется, старше 
становился только человек по имени Алексин, а улыбка у него 
всегда оставалась детской. Он недалеко ушел из детства. 
Конечно, там случались и «страшные истории»: его отца 
репрессировали в 1937-м, затем грянула война, — но это 
чувство как будто первозданной радости он сохранил: 

Помню, например, когда я был еще совсем 
маленьким, я каждый день ездил с бабушкой на 
трамвае в детский сад. Тогда я мечтал стать 
вагоновожатым. Дома я вытаскивал на середину комнаты 
старый деревянный чемодан и ставил его на попа. Это 
был электромотор. Сам я усаживался на табуретке перед 
чемоданом и три часа подряд вертел ручку от мясорубки. 
На «поворотах» я постукивал чайной ложечкой по дну старой, 
закопченной алюминиевой кастрюльки — давал звонки. «Лезут 
под самые колеса! Жизнь, что ли, надоела?» — бормотал я себе 
под нос…

 Все в этом мире, героев Алексина, 
чудесно и просто. И главное, все «страшные истории» 
заканчиваются хорошо, добро обязательно побеждает 

зло. И это правильно. Детство должно быть таким, как 
улыбка у Анатолия Георгиевича. 

Его не стало 1 мая… Как будто бы он сам назначил дату 
своего ухода, такую, чтобы все, кто рос на его книжках, 
не забыли и страну, где труд был на первом месте. 

Анатолий Алексин — великий труженик Детской литературы. 
На нас по-отечески смотрят его добрые глаза и книги «В стране 
вечных каникул», «Сердечная недостаточность» и —

«Запомни его лицо»…
Остается лишь добавить: Анатолий Георгиевич всегда 

был с «Юностью». Он и теперь с нами. В каждом номере…

анатолий аЛексин

Когда мы были на войне

материал  
игоря михайлова  
о татьяне трофимовне 
Поповой

Читайте на стр. 15

 � Дана КУРСКАЯ: «По Красной площади 
стремглав идет ГАГАРИН…»

 � Настоящий «Бессмертный полк» — это без вести пропавшие 
ветераны войны и труда, которых забыли при жизни

 � Анатолий АЛЕКСИН прошептал: «Можно мне вернуться?»
 � Как КОРОЛЕВ избежал расстрела — загадка. Как 

ГЛУШКО избежал расстрела — загадка
 � Мы-то думали, по ЕСЕНИНУ, что нас 

несет в неведомое рок событий
 � Евгений ЛЕСИН как зеркало русской жизни
 � О есенинской старухе, об исходе страшной битвы, 

об итальянской любви на всю жизнь
 � Письмо великого писателя земли русской 

И. С. ТУРГЕНЕВА журналу «Юность»
 � Проза ГОБЗЕВА: школа как она есть (или как ее нет)
 � Виктор ПРОНИН: «Выживает лишь тот, 

кто мгновенно взрослеет»
 � Как затевать женские ссоры, учит Ольга ПОКРОВСКАЯ
 � Алла МАРЧЕНКО вспоминает. СИНЯВСКИЙ, 

ФАДЕЕВ и СИМОНОВ на стыке эпох
 � В Российском университете дружбы народов 

состоялся урок-концерт «День Победы», 
который проводится уже более 35 лет

 � Гарольд Томпсон РИЧ (1893–1974) — американский 
писатель, работавший в жанре научной 
фантастики. Затонувшая империя. Жесть!

 � ЧИРИКОВА открыл ГОРЬКИЙ. Роман 
«Юность». Читаем и наслаждаемся!

 � В детективе уголовные хроники
 � В зеленом портфеле правда об Армавире
 � Галка ГАЛКИНА: «На изучение Вашего наследия 

были брошены лучшие силы редакции»
 � Проказник ГЕО и Александр КАБАКОВ
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Поэзия 

Дана КурсКая 

Из прИсланного Два гоДа назаД

Меня зовут Дана Курская, мне 29 лет, проживаю в Москве, 
родилась в Челябинске, являюсь членом союза 
писателей Москвы — если этот факт имеет какое-то 
значение, — в детстве считалась одаренным 
ребенком и была стипендиатом программы «новые 
имена». Также имеют место в моей горе-карьере лонг-
листы и прочие лауреатства. не знаю, что еще нужно 
сообщить о себе. наверное, важнее судить по стихам. 

Из сегоДняшней поЧТы

автор книги стихов «ничего личного» 
(2016). Член союза писателей Москвы.

организатор российского ежегодного 
фестиваля современной поэзии MyFest.

основатель и главный редактор издательства «стеклограф».

лауреат российских поэтических конкурсов молодежи. 
победитель международной поэтической телепрограммы 
«вечерние стихи» (2014), победитель поэтической 
премии «Живая вода» (2015), лонг-лист международной 
премии «Белла» (2015), лонг-лист поэтической премии 
«Дебют» (2015), шорт-лист григорьевской премии 
(2016), шорт-лист премии «писатели XXI века» (2017).

публикации в журналах «Интерпоэзия», «новая 
Юность», «Москва», «Кольцо а», «Бизнес и культура», 
«автограф», в газетах «литературная газета», 
«литературная россия», «Челябинский рабочий» и т. д., 
на интернет-порталах «45-я параллель», «полутона», 
«сетевая словесность», «Этажи», «Интерлит» и т. д. 

Светопись

П оэт должен обладать светом. 
Потому что темнота, находящаяся вну-

три, может выплеснуться на бумагу только 
грязными кляксами. 

Безусловно, каждая клякса может обладать 
причудливой формой и замысловатой сутью, но 
она останется по сути своей просто кляксой — вне 
зависимости от принятой формы.

А настоящее стихотворение — есть светопись. 

Дана Курская 
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Дана Курская светопись

БаБушка моя

Существуют мужья, подло обманывающие немолодых жен.
Некоторые финансисты ловко подделывают цифры в годовых отчетах.
Современные школьники умудряются затирать двойки 
цифровым ластиком в электронных дневниках.
Все брешут кто во что горазд.
Я — чудовищно вру своей бабушке.

— Как ты, Мурзилка? — спрашивает она меня, 
наклонив голову вбок, как старая канарейка.
И я с идиотской улыбкой ей вру:

— Хорошо. 
— А как муж? — 
И бабушка щурится, чтобы лучше меня услышать.
И я снова вру с идиотской улыбкой:

— Так любит меня!
Работает эм… замначальника… эм… на заводе.
И бабушка удовлетворена — завод, замначальника, любовь.

— А что там с работой?
— Отлично! С работой отлично!
Я просто купаюсь в купюрах, клиентах, заказах!

— Откладывай в сберкассу! — В бабушке просыпается главный бухгалтер.
Откладывать — это я люблю. 

— А как там стихи?
Набираю в легкие побольше воздуха:

— О, замечательно!
Вчера меня публиковал «Новый мир».
Но бабушка хмурится — код не прошел.
Тогда по-другому.

— Недавно звонил Максим Галкин, 
просил почитать в «Голубом огоньке».
И бабуля довольно кивает —
 уж Галкин ей ясен.

— Легко тебе, Даник?
— Легко!
Мне предельно свободно!
Мне солнечно, радостно, весело!
Все обожают меня!
И бабушка подслеповато глядит на меня, как на солнце.
И ей девяносто.
И помнит она через раз.
А завтра я снова приеду и все повторится: 
нучтотамсработой-амужкак-легколивмоскве.

— Бабулик, давай о другом. 
Помнишь фильм «Дело было в Пенькове»?

— Не помню.
— А помнишь войну?
— Нет, не помню.
Давай о тебе.

…Все мы врем, насколько позволяет нам наша подлость и нежность.
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поэзия 

И я здесь — банальный солдат на топком поле бессмысленной светлой лжи.
Но ведь, если вдуматься, коварная старуха сама меня с детства приучала к вранью.
В ответ на вопрос: «Ты всегда будешь рядом?» — 
шептала: «Всегда». 

*  *  *

за гробом нету ни черта
ни ангела с трубою
какие там еще врата
никто от люльки до креста
не свяжется с тобою

прощаться надо навсегда
по вехам и минутам
какого там еще суда
ты ни туда и ни сюда
и никого не ждут там

и только пыльный василек
растущий за оградой
хоть синий глаз его поблек
встает безверью поперек
не тронь его
не надо

шкатулка

Под снежным шепотом чуть дремлет многоглавый,
За несколько столетий подустав.
И вздрогнет утро за Рогожскою заставой.
На Тихорецкую отправится состав.

Движенье повторяется веками —
Погаснут на Арбате фонари.
Но тут в окне на Коптевской механик
Спасет нас всех, промолвив: «Отомри…»

Казалось бы — зачем мешать земному?
Чем сдержишь ритм пружины городской?
Но снег уже ложится по-иному
На крыши Долгопрудной и Тверской.

Как будто в механической шкатулке
Вдруг сбился стук стальных крученых жил.
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И заново змеятся переулки
На карте города, в котором ты не жил.

Ведь механизм отныне неисправен.
Он прав был, эту шалость совершив.

…По Красной площади стремглав идет Гагарин
И повторяет в ужасе: «Я жив!» 

*  *  *

говорят, ее чувствуют, как удар
с чем-то часто путают Божий дар
но ее не спутать в нервов тугой клубок
не сложить, как жужелку, в коробок

говорят, нависает штормом, бурлит рекой
а у нас февраль в окне и покой
а у нас в духовке брокколи и минтай

— Почитать тебе сказки Пройслера? — Почитай.

говорят... впрочем, пусть себе говорят
пусть у них она словно импульс или разряд
ведь у нас есть тоже своя беда

— Почитать тебе Антокольского? — Никогда!

но когда пора отходить ко сну
я мой смысл обретаю во всю длину

— Приготовить на утро яичницу? — Приготовь.
...если здесь не любовь, тогда что — любовь? 

НепрощеННые

Восемнадцать суток не ела и не пила воды.
Не ходила во храм, пряла по-иному пряжу.
Федеральный канал засигналил заставкой «Не ждите беды!».
И страна взволновалась — а что там по радио скажут.

В интернете скандал: папа Римский изрек, что прощают не всех.
Трактовавший небесную твердь призывал к изменению фабул.

…И стояла на шатком балконе, упрямо таращась наверх.
В этот день был разбит объектив телескопа «Хаббл».

Вскоре замерли фабрики. Схлопнули свет маяки.
Банкоматы пищали в ночи: «Ожидайте расплаты!»

…Молча терла виски, когда люди схватили штыки
И толпой непрощенных направились вдруг к Арарату.
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И идут к изголовью горы, и сдают никому города.
И за каждый шажок на телах проступает расправа.

…Тихо спустится вниз. Я спрошу: «А меня-то — куда?»
Но она все молчит. Только крестит нас слева направо. 

ЖертвоприНошеНие На прудах

Затем она уселась на пиджак, 
Свои ладони под себя поджав, 
И чем-то важным пах вечерний воздух. 
Священной дозой стали двести грамм. 
«Здесь все цветет, — сказал ей Амирам, — 
Совсем иначе было в девяностых. 

Здесь не было и трети здешних вод, 
А вдалеке не высился завод, 
И берег оглашался женским всхлипом. 
Здесь было мрачно, гулко и темно, 
Так длилось бы столетиями, но — 
Но бог явился и запахло липой…» 

Рассказ прервал далекий рыбий крик 
Глубоководный не поймешь язык, 
Но Амирам вдруг улыбнулся ровно. 
«Эх, что-то раскричались на беду…» 
«А где же этот бог живет?» — «В пруду. 
Но он спасает только хладнокровных. 
А я тебя запомню молодой». 
И, свесив ноги прямо над водой, 
Она молчала, думая о разном. 
Был берег светел, а закат бордов. 
И мутный бог Борисовских прудов 
Крестил ее ступни волнообразно. 

крысоловка

Говорят, что я вовсе не умирала…
…Те мальчишки, с которыми я играла,
Повзрослев, со мной оставались мало,
Обещав потом позвонить.

Полагаю, что кто-то меня и помнит,
В заоконном пространстве квартирных комнат
Молча курит, из дома уже не выходит,
И песочная рвется нить.
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Я играла для них на своей свирели,
А они спасли себя, повзрослели.
В опустевшем дворе дребезжат качели.
Я на окна гляжу, как вор.

Нам так нравилось в теплом песке валяться,
А теперь эти люди меня боятся
Не пускают к окнам своих домочадцев
И опасливо крестят двор.

И у тех, за кого я была в ответе,
Подрастают большие смешные дети,
Их мамаши кладут засыпать при свете,
Колыбель очертивши в круг.

Их отцы им велят повзрослеть скорее
И в качели, свирель и песок не верить.
И не дай им Бог приближаться к двери,
Если ночью раздастся стук.

И не сметь замок даже пальцем трогать.
Кто стоит за дверью? Посланник Бога?
Или странник, флейтой манящий в дорогу?
Или серая злая рать?...

Мне так мало надо, чужие дети.
И звучит за дверью на всей планете
То ли детский плач, то ли просто ветер:
«Выходи со мной поиграть…»

Булка

Небо плечами проверив на прочность,
Мрака громады из боли воздвигнув,
Бездну потрогав минувшею ночью,
Утром шагаешь за булкой с повидлом.

Осень набросила на Подмосковье
Газовый плат с ярким люрексом света.
Все, что во тьме было чертано кровью,
Стало бордовым кустом сухоцвета.

То, что всю ночь в тебе билось и выло,
Разом омылось в берлинской лазури.
Сдобная булка, густое повидло —
Мама такое на даче варила.
Пенка на тазике, помнишь, — глазурью.
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...Парень, с тобой поступивший сурово,
Рыцарь твой черный, ушедший за страстью,
Злая подруга, предавшая снова.
Калейдоскоп стекла плавит на части.
Все они в осени этой — для счастья,
Даже пусть ты для чего-то другого.

В старом дворе чуть застыв осторожно,
Ты наслаждаешься светом и тишью.
Через секунду ты сладко простишь их.
Спишешь им то, что их счастье возможно
И без тебя и твоих сложностиший.

И, улыбаясь прозрачным прохожим,
Думаешь — больше не будет обидно.
Каждый зачем-то действительно нужен.
Ты здесь зачем-то действительно тоже.
Может, для Бога ты булка с повидлом. 

My Dan

вот потому и не сплю
снится больная ересь
черти по осени стали в два раза злей
переведи меня через это
через
my dan
и стопарик еще налей.

нет, не засну
снятся кресты да кочки
папиным свитером выросший темный лес
я ведь была когда-то
любимой ночкой
что? Заговариваюсь.
Пьяная.
интерес-

-но если тебе позвонят,
Мы ведь не снимем трубку.
Знаем мы, кто звонит у них по ночам.
Горлышком новой бутылки 
труби побудку.
Что? Нет, не сплю.
Слава вам, трубачам.

Если засну — 
Считай, перевод окончен.
Ты меня, то есть, все-таки перевел
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Через my dan 
Через мрак
И угрозы ночи
На лишь тебе понятный язык времен.
Вот и заснула
I’m sorry
I’m yes
I’m no
Мне не приснятся
Клиенты
Фейсбук
аборт
носом в твое плечо, как будто дредноут
что, непутево скитаясь, нашел свой порт. 

вагаНьково

Земля принимает с одиннадцати до шести
В прочее время можно здесь погулять
Легкий ветер в листьях прошелестит
Если хочешь — пробуешь разгадать

После двенадцатой рюмки выползет темнота
И накроет край, где никто не считает дни
Если хочешь — закрой глаза, посчитай до ста
И тогда отовсюду выйдут к тебе они

Вот тогда и расскажешь про гулкий свой бой часов
Про панельный дом, где тебя ах никто не ждет
В этот край оградочных адресов
Ты пришел унять под ногами лед

Расскажи им про деньги в стылой своей горсти
Про холодную одноместку свою кровать
Как ты принимаешь всех с одиннадцати до шести
В прочее время стараешься погулять

Как дрожит в больной руке твоей карандаш
Как дрожит звезда по ночам у тебя в груди
И тогда они скажут: «Ты тоже, ты тоже — наш.
Вот поэтому больше не приходи». 
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БывальщиНа

Тили тили трали вали 
Мы сюжет вам откопали 
Поиграл пацан в качели 
И его не откачали 
Плачет баба вся в печали 
И задержка две недели 

ламца дрица гоп цаца 
как рожать от мертвеца 

Ах ты мой придурок милый 
Ты не знал, что станешь папой 
переехал жить в могилу 
над тобой стоят с лопатой 
вот допился шалопай 
землю в яму 
за-сы-пай 

Баба все ревет и плачет 
Как одной решить задачу 
Ночью снится женишок 
А на шее ремешок 
И она совсем не рада 
Что он в гости к ней зашел 
Поцелуев влажный шелк 
но мерещится ограда 
Не летай куда не надо 
Будет спаться хорошо 

Баба все шипит в пространство 
Хватит там гонять балду 
ты не спрячешься в аду 
я тебя и там найду 
за такое окаянство 
я сама к тебе приду 

вот такая кинолента 
за посмертные аферы 
за прекрасные моменты 
ты мне должен алименты 
хоть и смылся в стратосферу 

ламца дрица гоп цаца 
мы хотим обнять отца 

ну а если не смогу 
если мне не хватит сил 
то пожалуй к четвергу 
до тебя дойдет наш сын 
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Приняла решение — вот 
И баюкает живот 
баю баю мальчик пай 
завтра к папе 
за-сы-пай 

Фрактал

Меж оградок шагаешь устало —
Не допит,
не допет, не умен.
Ничего от людей не осталось,
Кроме дат,
фотографий, имен.
Так шагай же, навеки прощаем,
И во мне
Никогда не умри.
Как ты кладбища землю вращаешь —
Я втройне
Ощущаю внутри.
Пусть шаги в этой злой амплитуде
Неприемлемо
будут легки.

…Ведь в меня приходящие люди —
Все уходят — как в землю —
В стихи. 

колыБельНая для гриши

если приснится смерть,
не закрывай глаза
будешь всю ночь смотреть —
утром пройдет гроза

в полдень пойдет снежок,
к вечеру будет лед
как мне с тобой хорошо —
кто-нибудь пропоет

Светел кабацкий ад — 
водочный запашок
перешибает смрад
трупов, с кем хорошо

вот и пройдешь этап,
сладостно согрешив
слаб человек слаб
жив человек жив 
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гроза

Они вопрошали: «И с кем, Катерина, ты шлялась всю ночь?»
Они утверждали: «Мы просто хотим помочь!»
Шептали, косясь на Волгу: «Ты только скажи — зачем?»
Отвечала, рыдая: «С Борисом Григоричеееем!»
Они заставляли: «Покайся в своих грехах!»
Крестилась пред каждым — дело, мол, не в стихах.
И сверкала зарница в каждой ее слезе.
«Быть грозе! — говорили они. — Быть грозе!»
Дураки вы, это не та Катерина, это совсем другая.
Эта приехала в Кунцево на трамвае.
На скамейке бульвара сидеть удивительно хорошо.
И ее снимает на камеру сам Меньшов.
И она настоящий директор завода, не просто зам.
И Москва не верит ни грозам и ни слезам.
И в потоках воды чуть дрожат ее фонари.
«Как я долго искала тебя», — говорит.
И все смотрит как дура ему в глаза.

…Над Москвою в июле херашит гроза. 



15№ 5 • Май

Когда мы были на войне
От редакции

Май после 1945 года стал месяцем рубежным. Война 
и мир. Именно о таком рубеже, порой едва различи-
мом, писал Лев Николаевич в своей, вечными образа-
ми скрепленной, эпопее. 

Это лишь кажется, что войны заканчиваются, а 
потом начинаются новые. Наверное, правы те исто-
рики, которые считают, что нет Первой и Второй ми-
ровых, а есть одна большая нескончаемая война. Не 
окончена война эта и сегодня. 

Сегодня наш новейший якобы мир обрастает 
новейшими ритуалами, ритуалы эти обрастают чи-

новничьим жирком и внутриритуальными разбор-
ками. А те, кого не вернешь, — видят ли они нас, 
грешных? Права ли Ольга Берггольц перед великим 
надгробьем в своем правдивом пафосе?

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 
Так их много под вечной охраной гранита. 
Но знай, внимающий этим камням, 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

Но в нашей глухой реальности зачастую не толь-
ко забыто, а порой и не рассмотрено, неведомо даже! 
Только подлинная литература наша среди пожарищ 
собственных пытается сберечь потаенное, родное, 
беззащитное…

Забытый полк

М ама моя — Попова 
(в девичестве Сте-
панова) Татьяна 

Трофимовна — никогда пра-
вительственными награда-
ми награждена не была. Не 

отметили ее и на 90-летие. А пару лет тому назад, ко-
гда шумно праздновали очередную годовщину Побе-
ды, мизерную надбавку — 3000 рублей — украли. Во 
всяком случае, до адресата она не дошла. 

Да и в самом деле, что такое «трудовой фронт»? 
Сегодня об этом мало кто знает. Тем более на пере-
довой она не была. Все сведения о трудовом фронте 
в пафосных фолиантах ограничиваются «героически-
ми буднями советского народа» и лозунгом «Все для 
фронта, все для победы». 

Мама на эту тему распространяться не любила, а 
после 94 лет уже не может, память подводит. Все, что 
мы знаем: ее перед самой войной вывез из Питера ее 
брат, Алексей, иначе не появился бы спустя двадцать 
лет и я в этом городе «знакомом до слез». 

Она вернулась в родную деревню Краснослудье, 
где ее семью в 30-х, деда Трофима и бабушку Анну 
раскулачили в пух и прах, взяли все, оставив лишь 
дом, даже яблоневым садом нельзя было пользовать-
ся, яблочки блистали соблазнительными боками, но 
красноармеец был страшнее желания отведать плоды 
от «древа познания». 

Вот в этом Краснослудье она с 41-го до 45-го в 
буквальном смысле пропахала всю войну. 

Как? 
Нетрудно догадаться. Поскольку лошадей тогда 

реквизировали для нужд фронта. 

В трудовой книжке трудо-
вые заслуги девушки, которой 
на тот момент исполнилось 
17, отражены не были. В ар-
хиве Министерства обороны 
какие-либо сведения о трудо-
вом фронте моей мамы отсутствуют.

Вроде бы ничего и не было. Зато каждый год при-
ходят типовые открытки от президента, который бла-
годарит ее за ратный труд во время войны. Денег на 
эти открытки, видимо, уходит немало. Во всяком слу-
чае, не меньше, чем пресловутая надбавка, которую 
украли. 

Поэтому официальная трудовая деятельность 
Татьяны Трофимовны Поповой начинается с 
1949 года, когда она устроилась мотористкой на шах-
ту «Эстонсланец». 

От Эстонии у нее остались довольно теплые вос-
поминания. А еще пару слов: хэтайга, пиим, курат — 
до свидания, молоко, черт!

Война отобрала у нее трех братьев: Федора, Ми-
хаила и Алексея. Они все погибли в 1942 году. 

Мои дядья и мама отдали свою молодость и жизнь 
за родину. И мне кажется, что настоящий «Бессмерт-
ный полк» — это без вести пропавшие ветераны вой-
ны и труда, участники трудового фронта, которых 
забыли при жизни. Это и моя мама — Татьяна Трофи-
мовна Попова. Пока еще живая. 

Она уже ничего не понимает. И не помнит. 
И не надо…

Игорь Михайлов
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Проза
Умер  

      Алексин

От редакции

Несколько лет назад словно вернулся в «Юность» 
Анатолий Алексин. Вновь его имя буквально зазвучало 
в нашем редакционном совете, а новые маленькие пове-
сти классика стали украшать страницы журнала. 

Проза Алексина приходила к читателям именно из 
книжек «Юности». Так было когда-то, но и сегодня все 
по-прежнему. И вдруг — да-да, вдруг! — Анатолий Ге-
оргиевич умирает…

Альберт Лиханов, возможно, последний из писате-
лей такого уровня, совсем недавно ездил к Алексину в 
Люксембург, а сейчас вот перед вами лихановские слова 
прощания…

Единственное, в чем мы не согласимся с Альбертом 
Анатольевичем, — никуда Алексин не эмигрировал, по-
тому что из «Юности» эмигрировать невозможно!

«Да не судим будешь!..»

И з Люксембурга позвонила Алена Зандер, на-
званная дочь Анатолия Алексина, и сказала, 
что он умер 1 мая. Ему шел 93-й год. 

У нас что-то перестают жалеть старых людей. От-
жил девяносто, да еще с гаком, сполна получил свой 
кусок жизни — возблагодарим судьбу.

И все-таки, все-таки… Ведь каждого должна посе-
щать эта простая мысль: с уходом дорогого или про-
сто хорошо тебе знакомого человека уходит и часть 
тебя самого. Уходят встречи, споры, несогласия. Даже 
обиды уходят. 

Я был готов к звонку из Люксембурга, потому что 
сумел попрощаться с Анатолием Георгиевичем. Два 
года назад меня позвали в Париж на презентацию 
двух моих переведенных книг, и сын мой Дмитрий, 
хорошо знавший и Алену, и Алексина, предложил: 
«А давай съездим к нему, там же рядом!»

Мы взяли пару его новоизданных в Москве книг, 
которых он не видел, и скоро оказались в чистенькой 
богадельне, которую по-нашему можно назвать до-
мом ветеранов, но тяжелобольных. 

Анатолий Георгиевич сидел в коляске, я подошел 
к нему, наклонился, спросил: 

— Узнаешь?
Слезы выкатились из немигающих глаз. Он про-

шептал:
— Я все помню!
Нам разрешили переместиться к ресторанчику на-

против, мы заказали обед, немного коньяка. 

Он почти не говорил — как это непохоже на Алек-
сина. Но то, что произносил шепотом, было для него 
решающим, хотя и неисполнимым. 

Незадолго до этого, в том же корпусе, что и дом 
престарелых, в клинике, скончалась от онкологии его 
жена Татьяна Евсеевна Сетунская. Мы успели с ней 
перемолвиться в Интернете... А на книжки из Москвы 
он глянул отстраненно, как на что-то чуждое — и это 
было непохоже на него. 

Коньяк он выпил. Дмитрий с Аленой отошли в 
сторону, и я сказал то, что должен, наверное, был ска-
зать, потому что любил и люблю его повести, напеча-
танные в «Юности» и искренне, широко признанные 
дома.

— Зря вы уехали! В России вам было бы лучше. 
Вам бы поклонялись и новые люди, и нынешнее го-
сударство!

Из него снова покатились слезы. Он прошептал:
— Можно мне вернуться?
— Конечно, можно! — воскликнул я, а за скобками 

повисло: только к кому?
Когда с кем-то долго не видишься, не переписы-

ваешься, не говоришь по телефону, такой человек как 
бы замирает во времени — остается в сознании твоем 
таким, каким ты его запомнил при последних встре-
чах. Я содрогался, разглядывая дорогого друга через 
двадцать лет после последнего общения. Он уехал в 
Израиль, не сказав об этом даже своим самым близ-
ким друзьям, хотя кому какое дело до именно такого 
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 «Да не судим будешь!. .»

решения взрослого человека? Не попрощался он и со 
мной. И вот теперь я сидел с ним, двадцать лет спустя, 
совсем по Дюма, и не испытывал никакой досады. 

Он выбрал свое. Он поверил в то, что не знал, и 
разуверился в том, что его признавало: и орден Лени-
на, и два «Трудовика», и две Госпремии, и Собрание 
сочинений, и, главное, признание читательских мил-
лионов — можно было рассчитывать на такое же, пе-
реехав даже в самую теплую заграницу?

Впрочем, ошибаются все, и у каждого свои печали. 
А тогда я попросил Анатолия Георгиевича под-

писать автограф читателям «Юности». Почти уверен, 
что это был последний автограф. 

Анатолий Георгиевич прославился тем, что писал 
короткие повести, — потому, среди прочего, у него 
было и есть множество читателей. Когда он печатал-
ся в «Юности» (больше 20 повестей), все это стано-
вилось мгновенным достоянием огромной среды — 
такого не было никогда и нигде в мире. Его повести 
влияли на мораль впрямую — они становились дей-
ственным педагогическим инструментом. Его люби-

ли учителя — он помогал им воспитывать учеников: 
тогда это крепко ценилось. 

Если же говорить о славе прижизненной — она 
всегда желанней, ибо очевидна, реальна, ощути-
ма, — так страна ею щедро расплачивалась с этим за-
мечательным мастером ее и за ней бы «не заржаве-
ло» ценить его и далее, даже с особым тщанием, не 
перемени он места жительства. Но в поисках чего? 
Свободы? Так вот она, ешь, не хочу. Славы, так ска-
зать, мировой — так она была и прежде, да и не луч-
ше ли достигать ее из дому? Правды? Ею уже никого 
не удивишь, не сотрясешь ею первооснов отеческих. 
Впрочем, не звучит ли все это как запоздалый призыв 
к возвращению?

Царствие тебе небесное, дорогой Анатолий Ге-
оргиевич! Я уверен, что ты не обидишься на меня за 
эти мои слова. Ведь ты и похоронить-то завещал свой 
прах в Москве, а это значит — вернулся. 

А судить — это не право, данное нам. Нам, столь 
же грешным, дается другое право — не судить!

Не зря же сказано: «Не суди, да не судим будешь!»

Альберт Лиханов 

2 мая 2017 года

Анатолий Алексин и Альберт Лиханов
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Заметки нетеатрала

Наш казак в Амстердаме

Г азыри пришпилены к халату. Халат не за-
стегнут; когда распахивается — видны тру-
сики. Других вещей нет. Но шашка — в 

руке! В другой руке — портфельчик с деньгами, 
едва не забытый в самолете.

Гостеприимные хозяева покупают гостю набор 
приличной одежды — наш казак выкидывает все 
это за сцену. Этот амстердамский парад — не для 
него! Он хочет щеголять в том, в чем проснулся.

Пьеса Александра Галина называется «Парад». 
Спектакль, поставленный в «Современни-

ке» Сергеем Газаровым, переименован в «Ам-
стердам».

Охваченный патриотическим негодованием, 
наш казак решает немедленно возвратиться в 
Москву. Ему не по душе эти европейские штучки: 
раскрашенные к параду физиономии… девчон-
ки, вырядившиеся в полицейских… намечавшаяся 
Дама сердца, которая оказалась поменявшим пол 
мужиком…

Зато есть что играть актерам! Неотразимо эф-
фектны Алена Бабенко, Евгений Павлов и, конеч-

но, играющий нашего казака Михаил Ефремов. 
Он-то и держит сверхзадачу:

— Мы думали поучиться свободе у наших за-
падных соседей. А у них вместо свободы, оказы-
вается, — карнавал! На хрен нам это!

Спектакль идет к лихому финалу. Поддаваясь 
ликованию зрительного зала, я начинаю склонять-
ся к мысли, что это — мое самое яркое сцениче-
ское впечатление последних лет.

Секрет — в сокрушительном ощущении радо-
сти. Победоносной радости! Необъяснимой радо-
сти существования. 

Откуда?
Вот откуда: мы, русские, никому не верим и 

потому никого не боимся!
А такая смелость откуда? 
Мы-то думали, по Есенину, что нас несет в не-

ведомое рок событий. Надеялись поднабраться 
опыта у либеральных западных соседей.

Оказывается, и их рок Истории несет туда же.
Все там будем! Даешь!
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Заметки неисторика / Читая Караулова

На правах диалога!
Вячеслав Иванов — Михаил Гершензон
Лев Гумилев — Александр Панченко
Лев Аннинский — Андрей Караулов
Кто следующий?

Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год,  
в № 1–12 за 2015 год, в № 1–12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 4 за 2017 год

Умники-инженеры…

В от понятный вариант. Лаврентьев, сержант, 
загнанный Великой войной на Сахалин. На 
досуге читает ученые книги, оставшиеся в 

японской библиотеке. Соображает (воображает) 
параметры новой бомбы. Пишет товарищу Стали-
ну (а кому же еще?). Вызван в Москву, получает 
чин лейтенанта. Продолжает учебу с третьего 
курса университета. Ведет научную работу…

Есть бомба в арсенале страны!
Но есть вариант куда более сложный. Два гени-

альных атомщика: Королев и Глушко.
«Инженер Глушко почти месяц, до самого 

суда, не знал ничего о показаниях своего друга — 
инженера Королева. И на первом же допросе дал 
свои показания.

Добровольно? Под пытками?

Никто не знает.
Как Королев избежал расстрела — загадка. 

Как Глушко избежал расстрела — загадка.
Сергею Королеву и Валентину Глушко мир обя-

зан космосом...
Их показания друг на друга — прямой удар 

молнии.
В каждого».
Удар по здравому смыслу? Таинство судьбы?
Таинство — когда после того гэбэшного испы-

тания они долгие годы работали бок о бок в рам-
ках советской космической программы.

«Сошлись ради дела», — объясняет Караулов.
Делом и оправдались перед страной, — объяс-

няю я, — когда и виноваты не были.

Так моей душе легче

Э ти интеллектуальные сюжеты — излюблен-
ная фактура хроники Караулова. Но есть и 
другое.

«…Это тута, в Москве, я не человек, будто от-
ключил меня ктой-то, хожу дохнутый. Я, короче, 

счас не человек, я потеря! Но сердце у меня на ме-
сте, сердце осталось, не потеряно, я токма выжить 
сам уже не смогу, а надо-то мне — мирком-лот-
ком: помытьси немного, барахлишко купить, да в 
поезд сесть, хоть на подножку, потому что народ в 
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поезде едой завсегда поделится. Умирать буду — 
поделятся. И врача позовут. Это тут врач не подой-
дет. А подальше от Москвы — подойдет, там пока 
не на все деньга нужна, там заместо доллару у лю-
дев сердце работает...»

Сердце работает! Отъедет Егорка из столи-
цы в родную глушь — и если не сопьется, най-

дет себе дело по силам и по вкусу — на пользу 
и во благо страны, счастливой в аду и несчастной 
в раю.

Это я Караулова домысливаю.
Так моей душе легче.
Вопросы-то остаются.

любят ли русские работать?

Э тот вопрос у Караулова сдвинут к фолькло-
ру: вы читали русские сказки? Вы помните, 
чтобы русские в сказках работали?

Так работники они или бездельники?
Отвечаю. Поскольку в течение года климат не 

позволяет русскому мужику обрабатывать зем-
лю, он ложится на печь и рассказывает (слушает) 
сказки. Но вот на короткое время природа позво-

ляет обработать землю — и на это сжатое время 
русский человек становится рекордсменом тру-
да. Успеть, успеть!

Только вот в какие именно сроки погода велит 
лежать на печи, а в какие — вкалывать денно-нощ-
но, — не предугадаешь. Год на год не приходится.

И к тому, и к сему готовься. Еще одна фаталь-
ная загадка, уготованная русским.

Продолжение следует.
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Книжный развал 
Редкая книга

От Редакции

Таких книг мало, но, может быть, их нет вовсе. Та-
кую книгу невозможно написать — ее можно только 
прожить, проползти на пузе от слога к слогу. 

Это тот случай, когда литература становится 
жизнью, оставаясь при этом таинственнейшим из ис-
кусств. Это и тот случай, когда жизнь, превращаясь в 
литературу, не утрачивает дыханья.

Книгу эту и прочитать-то нельзя в привычной обы-
вательской манере. Так сияет «Кому на Руси жить хо-
рошо» — поэма нынче не читаемая, но входящая в нашу 
плоть и кровь, в душу нашу с каждым повседневным 
броском от сновидений к реальности и от утренней 
неги к натужной полуденной поступи. В той некрасов-
ской вольности едва заметен солдат, идущий с войны, 
наполненный тягучей, но светлой припевкой о том, 
что смерти нет. И Евгений Лесин словно тот солдат. 
Поэтому и смерти нет! 

Айда в жизнь!

Евгений Лесин как зеркало русской жизни
Лесин Е. Лесин и немедленно выпил — М.: 
РИПОЛ классик, 2016. — 240 с. — (Лидеры 
мнений).

Для начала тест.
Пошли мы, помню, с товарищем на площадь Борьбы. 

Взяли «Зубровку». Заранее взяли, ибо там поблизости 
никаких очагов культуры и виноторговли нету, зато 
есть только больница…

Кто автор? Веничка Ерофеев или Евгений Лесин?
Оба! 
Когда-нибудь какой-нибудь пытливый филолог, 

внучка или внук Алисы Ганиевой, пойдет маршрута-
ми Евгения Лесина и напишет эти строчки, посвящен-
ные Веничке Еврофееву, человеку и писателю, образу 
жизни и пароходу. Ибо писатель жив, покуда живы 
его книги, его цитируют и, самое, пожалуй, главное, 
живут по его заветам. 

Запоем!
Поэт и, как оказалось, писатель Евгений Лесин 

беззаветно отдал себя на служение Богу, которому 
поклонялся Веничка. У них один на двоих Бог — Ба-
хус. Во всяком случае, об этом более чем красноречи-
во вопиет книга «Лесин и немедленно выпил». 

Или лучше так: питие — фон, в контексте которого 
существует современная Лесину и Вен. Ерофееву ли-
тература. И даже больше — вселенная. Недаром Ле-
син пишет:

Только не надо называть именем Ерофеева корабль, 
лучше планету. А то ведь у нас — лодки все тонут и 
тонут…

Хочется добавить: литература тоже все больше то-
нет и тонет. То есть уже утонула. Вот только Лесин 
задает тон и даже тонус!

Самое главное, книга начисто лишена филоло-
гической чванливости и занудства. Она некоторым 
образом антифилологична. Хотя легко можно себе 
представить научно-практическую конференцию 
«Ерофеев и Лесин в контексте мировой литературы». 
Доклады: «Водка — зеркало русской жизни», «Твор-
чество Евгения Лесина сквозь призму граненого ста-
кана», «Когнитивный диссонанс и нарратив Евгения 
Лесина» и т. д.

В прениях споры, столкновение мнений, возмож-
но даже, легкие потасовки с проклятыми вопросами: 
а ты кто такой? И даже драки. В буфете любимая Еро-
феевская и Лесинская: 3,62 и 4,12. 
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 Собиратель образа 

Помнится, даже «пьяные электрички» были по 
маршруту Москва — Петушки. Но все как-то сошло на 
нет. Писатель идет к бренной славе менее извилистым 
маршрутом. А вот Лесин легкого пути не ищет и пьет. 
Пьет и пишет. Пишет, как пьет, и пьет, как пишет:

Несколько отвлеченное рассуждение, но зато соб-
ственно на тему «И немедленно выпил». А заодно и 
переход ко второй части — «И др.». Ибо можно было 
дать и подзаголовок: Диля Еникеева. Но поскольку она 
не одна, а взята лишь в качестве примера, а не само-
ценной единицы, то обойдется без подзаголовка. Да и 
рано еще переходить ко второй части…

Читатель, не знакомый с ситуацией, должен впасть 
в неминуемый ступор: кто такая Диля Еникеева и при 
чем тут Диля?

Хорошо, я знаю, кто такая, я подготовлен, так как 
Диля Еникеева некогда посвятила мне пару «теплых 
строк». Поэтому я сразу, с первых букв, проникся к 
самому главному секс-инструктору Москвы и окрест-
ностей невероятным доверием. 

Диля — ти-ли-ти-ли, трали-вали, колокольчик 
тук-тук-тук. 

В общем, хорошо прозвенела Диля. Контексту-
ально! 

И в этом весь трагикомический нарратив Лесина: 
тезис — антитезис — косинус!

Сначала он утверждает, потом сразу же отказыва-
ется от своих слов, а потом возвращается к вышеска-
занному. То есть не ищет простых путей. Петляет, все 
время оглядываясь по привычке советского человека, 
нету ли рядом милиции или вышестоящих!

Но рядом никого! Лесин так далеко обогнал со-
временников, так простодушен и хитер, что, обманув 
всех, а прежде всего себя, он становится прямо на на-
ших глазах классиком. Недаром даже издательство 
подобрал себе соответствующее. 

Лесин пишет для вечности:
А мы даже знаем, каким образом до Солнечного го-

рода добираться. Значит, пора уже приближаться к 
путям отыскания рая — более реальным и более для 
нас приемлемым и приятным…

Так вот он о чем?! Книга Евгения Лесина — о поис-
ках рая. О поисках мира и согласия в душе человека, 
а не, как подумали обыватели и филистеры всякие, о 
пьянстве и творчестве Венедикта Ерофеева. То есть, 
она, конечно, о Ерофееве, но больше все же о Леси-
не. И даже не важно, о чем. Главное, как! Главное: хо-
рошо, крепко, смачно!

Чтение легко можно закусывать квашеным огур-
цом. Так даже лучше. А пить уже не стоит. Книга и 
без того пропитана водкой. Ею можно занюхивать 
огурец!

Как говорится, ваше здоровье!

Игорь Михайлов

Что еще

Собиратель образа 
П р о з а р и й  и  С т и х о т о р и й

о к н и г е  С е р г е я  Б е л о р у С ц а  
«г о д  к о т а  и  т и г ра ,  и л и  Б е з  н а з в а н ь я …»

Белорусец С. Год Кота и Тигра, или Без на-
званья… Прозарий и Стихоторий. — М.: 
Союз писателей Москвы; Аcademia, 2015. — 
672 с. — ISBN 978-5-9907066-0-6.

П р о з а р и й
Я всегда завидовала хорошим писателям, авто-

рам охотничьих и морских рассказов. Конечно, такие 
биографии, такие фактуры! Глухари, лоси, форштев-
ни, сенегалки в далеком порту. Все это, казалось мне, 

недосягаемые территории, заповедные писательские 
прииски… 

Прозаическая часть новой книги Сергея Белорус-
ца проливает бальзам на раны. Эта проза — даже не 
городская, а квартирная, меньше того — комнатная. 
Но комната — достаточная сцена для многоактной 
пьесы, проживаемой здесь автором — с рождения и по 
сей день. Эту мысль о прозе проиллюстрирую цита-
той из стихотворения, взятого из смежной к (зачерк-
нуто) поэтической части книги.
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Книжный развал 

Гармонический ход бытия: 
Ты — из комнаты, в комнату — я...

…
...Нам до боли — буквально — знаком 
Трансформаторный фон за окном,
Выводящий на м о н о к р у г и 
Нашу пьесу в четыре ноги...

В то время как другие отправляются далече за золо-
тым руном писательских впечатлений, Белорусец из-
влекает материал из ящика письменного стола, из соб-
ственной, впечатляющего объема оперативной памяти.

Подтверждение этой мысли нахожу у автора.

Два вида писателей…
Существует два основных (магистральных) пи-

сательских пути. Два вида писателей. Причем без 
разницы — детские это писатели или взрослые. Одни 
должны скрупулезно изучать жизнь тех, о ком пишут. 
Ездить в командировки, экспедиции, вести путевые 
заметки и дневники, проникаться деталями и слен-
гом. Другим же вполне достаточно самих себя, своей 
памяти, фантазии и собственной комнаты-кабине-
та-лаборатории. Им даже в окно смотреть не нужно…

Массив прозаической части книги собирается из 
множества историй, от маленьких до совсем крошеч-
ных. Восхищенно удивляюсь, в энный раз за долгие 
года знакомства с творчеством Сергея Белорусца, той 
тщательности, с которой автор разрабатывает добы-
тую руду, рачительно распоряжается, продуктивно 
использует. И не сказать, что руда шибко богатая, 
писатель обогащает ее, превращая в точные, остроум-
ные, афористические истории и сюжеты.

Стиль Белорусца не спутаешь ни с чьим другим. 
Интонация, особая оптика — взгляд мужчины-маль-
чика, возмужавшего дошкольника с Беговой улицы. 
Сдержанно-целомудренная подача. Неназидательная 
мудрость. Фирменные оксюмороны. Огранка. Бело-
русец в этом деле настоящий Фаберже…

Занятное, сдержанно-нежное, исподволь-трагиче-
ское, быто-мистическое и просто бытовое; числовой, и 
буквенный, и даже — спектральный анализ всего мате-
риала: работа в писательской мастерской Белорусца ве-
дется серьезная. И в таких объемах, если бы на него, как 
на Перуджино, работала артель маленьких Рафаэлей.

Спектральный анализ

Белый, русый, серый, маркий…
Это все я.
Один.
Белорусец Сергей Маркович….

И вот еще.
Устный счет…
Через год после того, как в один день (и практиче-

ски в один час) со мной родился мой сын Арсений, я был 
старше его в 29 раз! А 13  января 2015-го — ебж — ока-
жусь старше собственного 28-летнего ребенка всего 
лишь в 2 раза…

А эпизод «Батюшка», при всей камерности, смело 
мог бы лечь в основу полнометражного фильма. Мно-
гослойный, трагикомический, плюс — актуальная 
спортивная тематика… 

Некоторое пространство П р о з а р и я посвяще-
но совместному бытованию Сергея Белорусца и поэта 
Василия Ломакина, одноклассника автора. Эта проза 
менее комнатная, более городская, гротескно-остро-
умная: два творца в дружеском тандеме совпадают 
реальностями, резонируют духовными и материаль-
ными запросами, искрят совместно нажитыми тексту-
альными находками.

— В огне брода нет? — спрашивал я.
— В огне брода нет! — повествовательным эхом от-

зывался тот, кто сделался потом поэтом Василием 
Ломакиным. Что (для посвященного меня) означало: 
в очередном номере еженедельного литературно-худо-
жественного и общественно-политического журнала 
«Огонек» новая поэтическая публикация экс-ленин-
градца Бродского отсутствует.

Делая кульбит, книга предстает поэтическим сбор-
ником. В случае Белорусца особенно интересно понять, 
отчего зависит, во что превратится вышеозначенная 
«руда» — загустеет в стихи или разольется в прозу.

С т и х о т о р и й
Здесь — выверенное, лаконичное, иногда до ску-

пости, письмо. Игра, парадоксальным образом совме-
щающаяся с аскетизмом. Внимание, почти лаборатор-
ное, к мельчайшим движениям внешней и внутренней 
жизни; способность принимать ее «какая есть», не 
идеализируя, не романтизируя и не демонизируя, на 
молекулярном уровне. 
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 Собиратель образа 

…мы — из белка!

Порой возникает ощущение, что Белорусец созда-
ет большинство своих философем-парадоксов, где в 
середке стихотворения волшебным образом смещает-
ся фокус и выпрыгивает новый, иногда ошарашиваю-
щий, смысл, — оперируя всего четырьмя, ну, пятью 
элементами. (Кубиками? Льдинками?) 

Как и в прозаических текстах, в стихах Белорусец 
предстает мастером дзена (зачеркнуто) приятия:

…И — жизнь — как эта кошка, 
Лежащая часами 
С открытыми глазами…

Особое умение — не любоваться слезливо корявой 
чужой жизнью, а принимать — в свои стихи, давая при-
ют всем, кому адресован этот спокойный тихий интерес. 

Он был — двуногое, двуликое, 
И — делал что-то невеликое, 

…
И — бабочкою на булавочке — 
Торчал на бесконечной лавочке, 
И — с малолетними да пьяными 
Делился творческими планами…

Тут автор прокалывается (булавочкой), сквозь ды-
рочку в отстраненной созерцательности видно сочув-
ствие к малым сим, приколотым социальными или дру-
гими обстоятельствами к своей при-лавочной жизни.

В данной книжке впервые у Белорусца вижу я це-
лую портретную галерею: живые люди, соседи, «бы-
тияне». Иногда стихи поэта начинают цвести гра-
жданским чувством, почти некрасовским (и музе я 
сказал — гляди…).

….Ради бабок, деток ради 
Нарушала все табу. 
Липли скрюченные пряди 
К замордованному лбу...

А ее шмонали, челки 
Раздувая между дел, 
Униформенные телки — 
Два комплекта женских тел...

Герой большинства стихотворений — второго плана, 
прочно занявший этот план — время. Вчитаемся: в бо-
лее чем половине текстов, ближе к его финалу, возника-
ет временн́ая проекция. Числитель может быть любой, 
в знаменателе же всегда время. Оно принимает в сти-
хах Белорусца разные обличья, это герой деятельный и 
многоликий, необязательно называемый по имени.

Время с местом на краю

…Что времени (любому) нет нужды
Заботиться о вечности.

…Сколько раз тебе осталось жить, 
Чтобы умереть наверняка?..

Медленно и неверно 
Время твое течет…

…умирать всего скудней
От передозировки дней…

Время — тема вовсе не умозрительная. Белорус-
цу-поэту, сдержанному, несуетному, скуповатому на 
(общепринятые) эмоции, оно открывается теми сво-
ими гранями, которые не видны остальным. Могуще-
ственное, неумолимое для смертных, по Белорусцу, и 
оно уязвимо: 

Время — ходячий больной — 
Много ли знает о вечности?

Эта не стяжающая (яркостей, впечатлений, 
страстей) природа снискала Белорусцу дар прони-
кать сквозь обычное бытие, рутину, вещную тесно-
ту — в пространство обнаженных смыслов, невиди-
мых взглядом связей, иных ценностей. Называется 
это так же, тем же словом: жизнь, только она внутрен-
няя (даже подпольная), типа городка в табакерке. 

Это жизнь. Она течет. 
Вольно
(И — подпольно…) 
Многолик ее учет. 
Участь бесконтрольна…

Здесь его собственные, белорусцевские прииски, 
которые, в силу особенностей литературного дара и 
положения (тема добровольного изгойства тоже за-
действована у Белорусца), ему дано осваивать в оди-
ночку. Собирательный образ тебя (название одного из 
поэтических разделов) — автору нескучно встряхивать 
этот калейдоскоп, а читателям не надоедает читать.

В общем, имеется очень щедрая книга, почти се-
мисотстраничный том. 

Интересная, умная, добрая. Предельно необыч-
ная, не встраивающаяся ни в какие ряды, ниши, типы. 
Грустно-игривая, местами гомерически смешная.

Прозо-поэтическая. Разносторонняя.

Татьяна Риздвенко
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Проза

Александр КАпустКин 

Александр Капусткин родился в 1986 году во Владимире, 
сейчас живет в севастополе. по профессии историк, юрист. 
Заместитель директора по развитию государственного 
музея-заповедника «Херсонес таврический».  
инициатор установки во Владимирской области 
монументальных объектов, посвященных увековечению 
памяти М. М. сперанского, п. и. Багратиона, и. с. Шмелева, 
А. и. солженицына, В. с. Высоцкого и др. 

В 2016 году принят в союз писателей России как поэт.  
первые стихи были опубликованы в 2003 году 
во владимирской детской газете «Детвора», 
затем печатался в областных газетах и русском 
литературном журнале «Жемчужина» (Австралия). 
прозу ранее не публиковал.

Новый год по-итальянски

К ак-то в начале девяностых под Новый год 
отправился я в Москву встречать важного 
гостя. Директор нашего музея попросила. 

Меня предупредили, что гость — итальянец, но 
немного говорит по-русски, что зовут его Андреа.

Как положено, встретил я, значит, этого италь-
янца в аэропорту, познакомились и помчали в Суз-
даль. Погода была снежная, мороз уши щиплет, 
только высунься. Андреа едет, в окно глядит, улы-
бается, вслух читает названия населенных пунктов: 
«Ногьинск», «Эльектригёрск», «Петьюшки»… Да 
все приговаривает: «Виторио, красьиво, белис-
симо!»

Ну, нравится — и хорошо! Пока ехали, рас-
смотрел да расспросил я его. Красавец, девкам 
небось нравился в молодости сильно. Высокий та-
кой, худой, как жена моя выражается — поджа-
рый. Хотя седина его чуть длинных кудрявых волос 
да морщины на загорелом лице на возраст все ж 
намекали. Мне-то не впервой интуриста возить, 
по-простому я с ним. Он тоже не важничал, отве-
чал охотливо, чего б я ни спросил.

Выложил он мне о себе всю справку. Живет 
на юге Италии, сейчас на пенсии, вот и начал по 
свету гулять. До этого работал мэром в одном 
тамошнем городе. Я это слово, пожалуй, от него 
первого и узнал. Он разъяснил мне, темному, что 
так называют главного чиновника в городе, вроде 
нашего председателя горисполкома выходит. Са-
мому-то ему уж под восемьдесят годиков ока-
залось, хотя ни в жизни б не дал. Еще рассказал 
мне, что в России уже не первый раз, но мало что 
помнит. И замолчал…

Я его больше пытать не стал, подумал, устал 
человек от самолетов, а тут я с допросами своими. 
Меж тем в разговорах да думах до Суздаля мы 
и добрались. Рейс-то был у него ранний, засветло 
приехали. Притормозил я у Турцентра, помог ему 
выбраться из машины, вещи достал. Жму гостю 
руку, а итальянец на меня посмотрел так серь-
езно, но при этом как-то и жалостливо одновре-
менно:

— Виторио! Друх Виторио! Спасьиба! Виторио, 
помагьи мня есчо!



27№ 5 • Май

Александр Капусткин новый год по-итальянски

Ну, думаю, ладно, все ж заслуженный воз-
раст, небось вещи в номер затащить нужно, че-
модан-то вон какой большой. Беру этот чемода-
нище, шагнул в направлении входа, а он меня за 
руку схватил, и опять за старое:

— Но-но! Виторио! Спасьиба! Но-но! Виторио, 
помагьи!

Тут уж я не выдержал, к жене-то домой хочет-
ся, не с ним же мне Новый год встречать!

— Чемодан дотащу, нетрудно, а чего ж еще?
— Ты знать деревня Берьезничи?
— Березницы, что ли?
— Си-си! Дья! Берьезничи!
— Знаю, само собой. Я ж суздальский уроже-

нец. Десяти километров не будет отсель.
— Виторио! Друх Виторио! Свезьи! Заплачу хо-

рошьё! Дьеляри! Свезьи!

Эх, думаю, влип ты, брат Витя. Жалко интури-
ста, смотрит чуть не в слезах. И чего ему сдалась 
эта Богом забытая деревенька. А домой охота… 
Не поймешь их. Посоветовал ему, что ль, кто 
туды поехать крах социализма поглядеть?.. Если 
так, чтоб над Родиной посмеяться да страшилки 
фотать, — не повезу, думаю.

— Покой вам туды надо-то в такой мороз?
— Виторио! Друх! Берьезничи! Свезьи! Запла-

чу! Война былья! Любоф!

* * *

Ш тука вышла вот какая. В войну, оказа-
лось, итальянец мой служил, и, как ты 
понимаешь, не за советскую власть. Ну 

вот. Угодил он, значит, в плен и был отправлен в 
Суздальский лагерь. Как он выразился, в «тюрма в 
монастэра». Я догадался, что это Андреа мне про 
лагерь для пленных в Спасо-Евфимиевом мона-
стыре рассказывает. Сейчас в монастыре музеи 
разные, есть выставка и про тюрьмы, какие во все 
времена там были. Ладно, думаю, не шибко уди-
вил, дальше что.

А дальше вот оно что. Андреа и другие пленни-
ки под Суздалем в деревушке Березницы строили 
коровники. Наши-то мужики все на фронте, а тут 
такая силушка пропадает.

Так вот. Привезли их в Березницы, работают, 
кирпичи таскают. Рядом наши колхозницы тоже 
трудятся. И тут одна, с ножом в руках, вдруг по-
шла на него. Андреа смотрит то на колхозницу, то 
на охранников. Тем и дела вроде как нет, курят 
где-то в сторонке, смеются о чем-то своем. У него 
речь пропала от неожиданного поворота событий. 
Речь пропала, а мысли в голове быстро так несут-

ся. Мысленно Андреа уже все решил для себя: 
идет, значит, на него русская девушка, у которой 
жениха, или отца, или брата, а может, и того, и 
другого, и третьего, да еще и дядю какого на вой-
не убили. Убили фашисты, то есть его сослужив-
цы, а в ее понимании — так он именно их и убил. 
Кровь за кровь! Сейчас она ему за всех сродников 
и отомстит разом, отведет душу.

Подошла колхозница к нему близко-близко. 
Он смотрит на нее, трясется, а голос ушел и не 
вернется никак. Одна слеза прорвалась через всю 
блокаду его прощального предсмертного страха 
и упала на кирпич в руке. Мог бы он замахнуться 
на нее, да рука не поднялась. В чем-то ее посту-
пок ему казался справедливым.

После уж Андреа долго удивлялся, как столько 
мыслей за одну минуту может в голове прокру-
титься.

А тогда был он удивлен еще больше. Подо-
шла к нему девушка в упор и достала из карма-
на на фартуке кусок серого хлеба. Отрезала она 
большую часть от горбушки и протянула ему. Он 
растерялся, слезы текут — не остановить, руки 
разжать не может — глядит на нее и плачет. Она, 
значит, тоже не удержалась… Сунула ему хлеб 
за пазуху, отвернулась резко и побежала.

Когда чуть отошел итальянец, увидел, что во-
круг встала вся работа. И охранники, и пленные, и 
девушки другие — все стояли недвижимо, на гла-
зах у многих были слезы. Андреа сказал мне, что 
его еще долго не покидало чувство, что какое-то 
важное, судьбоносное и абсолютно чудесного ха-
рактера событие для всех произошло в этот мо-
мент, что эта горбушка обязательно отразится 
на исходе войны, на отношении воющих народов 
друг к другу. Вот ведь итальянцы, все у них мас-
штабное, чувствительная нация!

Как закончился тот трудовой день, он не по-
мнил — тело его работало отдельно от голо-
вы. В голове не хватало места для таких пустяков, 
как кирпичи и норма их выгрузки. Все его думы 
были о случившемся. Он смотрел в сторону де-
вушек-колхозниц, смотрел на нее. Вся в веснуш-
ках, с рыжими волосами, выбивавшимися из-под 
платка, крупная, но легкая в походке, она справ-
но работала с подругами. Хотя иной раз какая-то 
неловкость ее движений выдавала, что и ей это 
происшествие далось нелегко, что она тоже пере-
живает случившееся в своем сердце. Еще Андреа 
запомнил кулон из серебра, выпавший из расстег-
нутой на груди телогрейки этой девушки, на нем 
был изображен, видать, какой-то русский святой.

Все это он прокручивал в памяти вновь и вновь 
ночью в камере… Так у него и отложилось: хлеб, 
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русский святой, девушка, ощущение масштаба и 
чудесности события… Русская девушка, принес-
шая ему святой хлеб, много значивший для исхода 
этой страшной битвы. Он и теперь воспринимает 
тот день только так.

Как частицу святыни Андреа поделил хлеб с 
итальянскими пленными, спавшими на соседних 
нарах. Не для того чтоб их накормить (горбушка 
была слишком маленькой), нет. Но чтобы и им до-
сталось чуть-чуть обретенной им святыни. Глаза 
их блестели в сумерках камеры сильнее обычно-
го… Каждый вспомнил что-то свое: дом, родных, 
любимую… Андреа вспоминал мать, сестер и… 
ту русскую девушку. Больше всего он боялся, что 
не сможет увидеть ее еще раз.

* * *

О ни встретились. Встретились на следующий 
день, все там же, на работах в Березницах. 
Эта девушка и другие колхозницы подошли 

к пленным, угостили их «чем Бог послал». Охран-
ники не возражали, так как угощение перепало и 
им. Так продолжалось все время работы пленных 
на стройке. Они познакомились. Андреа не знал 
русского, девушка не знала итальянского. Обща-
лись как первобытные люди, на смеси жестов и 
слов. Подруги звали девушку Нюрой. Так она ему 
и представилась, потом быстро исправившись: 
Анна. Сколько раз с благодарностью, превратив-
шейся во влюбленность, Андреа шептал ее имя 
во сне и наяву, вспоминая самую красивую, свя-
тую для него русскую девушку, принесшую ему 
хлеб вместо смерти. В последнюю их встречу он 
поцеловал Нюре руку, та засмущалась, раскрас-
нелась, заплакала и убежала.

На следующий день Андреа и прочих пленных 
итальянцев перевели в другой лагерь, далеко от 
наших мест, а по окончании войны отпустили до-
мой. Так они больше и не свиделись.

* * *

Н есмотря на ломаный русский моего италь-
янца, все я понял. И ничего дальше не гово-
ря, посадил его в машину и вдарил по газам.

В Березницах на улице было глухо. Мороз да 
близость Нового года разогнали оставшихся жи-
телей по домам. На наше счастье, вдалеке пока-
залась какая-то бабка. Почти есенинская старуха 
в латаном-перелатаном ватнике, который, кроме 

как шушуном, по-другому и не назвать, таких же 
штопаных валенках без калош, в облезлом пухо-
вом платке, шла едва освещенной деревней по 
воду.

Андреа чуть ли не на ходу выбежал из машины 
к этой старухе. Я не стал глушить мотор, вышел 
следом за ним. Разговорились. Андреа своим ви-
дом напоминал студента, который, затаив дыха-
ние, читает вновь и вновь списки о поступлении, 
пытаясь найти свою фамилию. Он искал в лице 
этой старухи свою юность, свою незабытую рус-
скую любовь.

* * *

Н о это была не Нюра.
Хотя бабка ее помнила, так как она тоже 

работала тогда на стройке коровников.
Она объяснила итальянцу, что Нюра делилась с 

ним хлебом в надежде, что где-то добрая девуш-
ка, Бог весть какой национальности, так же покор-
мит ее братика, от которого давно не было писем, 
несколько раз приходили похоронки. Кормила 
русская девушка этого голодного, в оборванной 
форме и чунях на ногах худущего итальянца, ду-
мая о своем брате, не обращая внимания на знаки 
различий. Так рассуждали и остальные делившие-
ся с пленными едой женщины в Березницах… и по 
всей стране. Не врагов они видели в этих голодных 
и измученных парнях, ни бельмеса не понимавших 
по-русски, а своих родненьких отцов, мужей, же-
нихов, братьев, волочивших солдатскую лямку на 
чужбине.

Вскоре после войны Нюра вышла замуж и 
уехала куда-то на юг. Родни в деревне у нее не 
осталось — не здешняя она была.

Так следы Нюры потерялись, и, видимо, на-
всегда.

* * *

П осреди улицы — двух утонувших в снегу ря-
дов покосившихся домишек — в освещении 
фар в распахнутом дорогом пальто и фет-

ровой шляпе стоял седовласый красавец Андреа, 
крепко обнимавший низенькую старуху в лата-
ном-перелатаном ватнике и облезлом пуховом 
платке. Оба плакали. Да и я, на днях бросивший 
губить здоровье, первый раз за месяц решил за-
курить…
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От редакции

Казалось, после публикации реплики Александры 
Луць в третьем номере «Юности» за 2017 год дела лите-
ратурные вновь уступят место реалиям политическим, 
экономическим, юридическим… Но не тут-то было.

Опять с Тургеневым нет нам покоя. В нынешний 
век реально денежных чиновников у нас почему-то 
сплошная фантасмагория творится. 

Елена Сазанович отправила в редакцию «Юности» 
письмо от классика аж девятнадцатого века. Хорошо, 
публикуем: классик все-таки! Но оригинал письма, 
по утверждению нашего постоянного автора, куда-то 
задевался. И как теперь быть? Куда обращаться? Так 
было письмо или нет? Тебе решать, дорогой товарно-
денежный читатель…

Письмо великого писателя земли русской 
И. С. Тургенева журналу «Юность»

А вот так бывает! Ей-богу, бывает. Честное сло-
во. Вы ведь верите честному слову? Это бывает 
Накануне дождичка в четверг. Все как положе-

но. За окном автомобильный «Дым» апреля. И асфаль-
товые «Вешние воды». Лай дворняги Муму. За соседней 
дверью — лай «Отцов и детей». Обыкновенная ис-
тория. И вопреки ей как никогда хочется думать па-
фосно, метафорично, романтично, алогично. И пото-
му — еще более пафосно. «Чтобы дважды два не было 
четыре». И обыкновенное наконец-то превратилось в 
Необыкновенную историю. Словно «Обрыв» уже поза-

ди. Или еще впереди… Что, впрочем, порой, одно и то 
же… Под дверью моего далеко не «Дворянского гнезда» 
лежал конверт. С сургучной печатью. Кому: журнал 
«Юность». От кого: от возмущенного старика Ивана 
Тургенева. И приклеенная марка с изображением ну уж 
очень сердитого Ивана Сергеевича. Но почему на мой 
адрес? А-а-а… Как почетному ветерану «Юности». 
1812 года… Чья-то шутка?.. Ладно, пусть хоть марка 
останется. Бережно отклеиваю марку и небрежно от-
крываю конверт.

Д орогая «Юность»!
Пишет вам помещик Мценского уезда, кол-

лежский секретарь, да и просто великий писа-
тель земли русской… Иван Тургенев. (Вроде я так про 
графа Толстого ляпнул по дурости перед самой смер-
тью, видимо, потому как от него когда-то по милости 
графской и получил. Ну да ладно — у себя фразки 
красть можно сколько угодно!) А прожил я так, слов-
но извинялся за свою жизнь. Зачем? Неужели и после 
смерти придется? Зачем…

Почему именно к вам? С «Современником» разо-
шелся навеки. Герценовский «Колокол» вдруг стал 
«Российским». А «Отечественные записки», «Вестник 
Европы» и прочие (с которыми я, мягко говоря, перио-
дически не ладил) благополучно канули в Лету. Можно 
было, конечно, в пушкинскую «Литературку» сунуться, 
да я в каких-то союзах писателей не состою. И вообще, 
потом еще будут шептаться — во всем виноват Пушкин, 
мол, сосватал. Не хочу его в очередной раз подставлять… 

К тому же хочется обратиться ко всем читателям 
и нечитателям, писателям и неписателям и просто ав-

торам вашего журнала и других литературных и око-
лолитературных изданий. И — с высоты прожитых 
лет (вернее, веков) — кое о чем поведать. 

Вас я при жизни не знал. Потому нам и делить нече-
го. Но — и все же. Делить, оказывается, можно всегда, 
даже когда находишься в различных измерениях, вре-
менах и пространствах. И особенно когда это касается 
собственной судьбы. Которая и при жизни была такой 
несчастной, ей-богу, несчастной, как на исповеди го-
ворю. Так не нужно ее делать еще более несчастной 
после смерти. Когда исповедь уже невозможна… Об-
ращаюсь к вам как к адвокатам, поскольку у нас тут 
адвокатов и нет. Хотя у вас, похоже, одни обвинители 
остались. И кто за нас вступится? Звезды, с которыми 
мы побратались? Небо, которое мы покорили? Земля, 
которая нас обессмертила? Уж и не знаю… Наверное, 
вечность — единственный наш адвокат… Но это опять 
же — излишний пафос. Хотя излишеств пафосу я нико-
гда не приписывал.

Вот и Гончаров мне ободряюще подмигива-
ет. И Некрасов кивает… И Пушкин толкает в бок. Да 
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все… Ей-богу, все. Все мы не виноваты… Кроме того 
что жили, творили и, наверное, ошибались. Если бы 
не ошибались, то и не жили бы, и не творили, пожа-
луй… Но, похоже, из всего нашего интересны лишь 
наши ошибки.

Вы представляете, чем еще дышать, если ды-
хание — одни лишь ошибки. Вдыхаешь — ошиб-
ка. И легче. Выдыхаешь — ошибка. И легче во сто 
крат. Так чем дышать? Вашими дорогами, которых у 
вас нет? И, наверное, уже не будет… Я говорю просто 
как автор «Отцов и детей». Нет, не просто. Бог с эти-
ми отцами и детьми. Меня они и самого достали, так 
как при жизни и досталось от них. Я говорю как паци-
фист и революционер. Морально устойчивый. При-
чем я всегда был пацифистом. Как и каждый русский. 
За что и готов отдать правую руку. За пацифизм. За 
то, чтобы не было войны. Могу писать левой. Впро-
чем, и левую не пожалею. Могу писать ногой, могу 
просто сочинять вслух. Могу без глаза, а могу и без 
двух глаз. Я все могу! Поскольку все очень просто — я 
просто умею сочинять. А еще хорошо знаю, что такое 
метафора.

Тот же пацифизм Толстого вылился в «Войну 
и мир». И закончился войной. Ради мира. Его па-
цифизм вообще пошел дальше. Он поспорил с са-
мим Богом. Не знаю, победил ли Бога, но в исто-
рии остался пацифистом… А революционерами мы 
были все. Все абсолютно! И остаемся! И останем-
ся. А разбираться, кто был либералом, кто — за-
падником, кто — демократом, кто — народником… 
Лишнее. Здесь сам черт ногу сломит. Все так пере-
путалось. И вам не под силу. Как не под силу будет 
и вашим потомкам разобраться: кто же были вы на 
самом деле? Все так перепуталось… Или кто-то уме-
ло запутал и без того запутанный узел. Не мне су-
дить. И не вам. Хотя мы с вами вроде и не глупы. Но 
тут уже дело не в глупости.

Революционерами же всегда были (и будут) 
не обязательно те, кто стреляет или бросает бом-
бы. А скорее, те, кто стреляет словами и взрывает 
идеями. Те, кто умеет думать. Умеет сострадать. 
Умеет сопоставлять и, наверное, просто делить-
ся — мыслями и чувствами. И всем остальным про-
чим. Такие люди всегда будут революционерами. 
Таковым считайте и меня. И то, что был барином, 
делает мне честь вдвойне, поскольку всегда утвер-
ждал, что революционеры нашей эпохи были из 
хороших семей, посему личной выгоды не иска-
ли. И крепостное право я ненавидел от всей души. 
Не потому, что мать была крепостницей, — самоду-
ров в любом обществе отыщешь с легкостью, вам ли 
не знать. А потому как не мог смотреть на то, что 
вы давно уже должны были прочитать в учебниках. 
Хотя бы. И неужели вы настолько невниматель-

но прочитали мои произведения, что сузили их до 
уровня федотовского быта.

Впрочем, о чем это я? Говорят, что нынче вооб-
ще не читают. Пожалуй — почти убедился. Впрочем, 
в России возможны всякие времена. В том числе и 
безкнижие, и безвременье. Книжки уже пылятся в за-
брошенных библиотеках России. Книжки уже мокнут 
на по-прежнему разбитых дорогах России. Если бы 
книжки умели плакать, они бы утонули в слезах… Что 
ж, лучше поплачу я. Вот и Пушкин вновь ободряюще 
толкнул меня локтем. Плачет. Как всегда — виноват 
тоже.

Вы, конечно, можете записать меня в разряд лов-
качей. Толстокниги некоторых классиков никто не 
прочтет, а у меня еще есть шанс. Пару строк — и ше-
девр о России и языке русском. Не потому, что жил 
за границей. (Опять же — насколько все мелко! И ко-
гда эта мелочь в кармане закончится?) А потому, что 
эти строки написал бы в любом уголке мира. О Рос-
сии. И в первую очередь написал бы в России. (Если 
бы Бог дал мне еще один шанс.) Которую не просто 
любил за русский язык. Которую просто любил. На-
верное, так же, как любите ее вы… Но, извините за 
нескромность, я все-таки любил ее больше. Как и все 
мои революционные товарищи по перу. И не толь-
ко. А вы: «Собрать все книги бы да сжечь»?.. О чем 
это я? Кажется, это было сказано еще до меня. Не дай 
Бог, опять обвинят в плагиате… Нет, цитату я зака-
вычил… Тут, кстати, и Гончаров посмеивается. Рядом 
он, рядом.

Эх, любезнейший Гончаров! Извини, но смерть 
всех нас делает на «ты». Эх, Иван! Докатился до того, 
что чуть ли в краже имени своего обвинил, родился-то 
раньше. Однако мы — два Ивана. Наверное, два дура-
ка. Или — наоборот? Как в русских сказках бывает.

Эх, Иван! Нынче не книжки наши сравнива-
ют. А судьбы. Вернее, продолжают суд судеб. А про 
суды ты все знаешь… Но на этом суде мы — на од-
ной скамье. История нас примирила. А вот с нами 
не примирилась, похоже… Дурость твоя россий-
ская, Иван. И ведь как ленив был, чертяка! Как ле-
нив! И прозвище твое удачно — господин де Лень. Так 
нет, взял и плюнул в мое творчество… Нет, Иван, шучу 
я, шучу. История давно рассудила. И все расставила 
по своим местам.

Однако же нет, найдутся отдельные «исследова-
тели», дрожащими ручками перелистывающие стра-
нички истории. Чтобы вновь осудить… А знаете поче-
му? Потому как великих к себе приравнять мечтают. 
Доказать хотят, что мы не гении? Мол, с утра до вече-
ра только тем и занимались, что подворовывали друг 
у друга сюжетцы. И чужих персонажиков к себе пе-
реманивали… А знаете еще почему? Потому, наверное, 
что сами-то они друг у друга все списывают. С утра до 
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вечера. Однако все одно — не полу-
чается! В итоге все равно — ерунди-
стика!.. Умора, и только.

Завидуют они нам, Иван, за-
видуют. Конечно, и Пушкину, по-
скольку во всем виноват! И про-
изведения наши не читают. И не 
дают читать! Поскольку сравнения 
боятся. А сравнивать, в общем-то, 
не с кем. Опять же, извините за 
нескромность. Потому и копают-
ся в наших сложных жизнях. Хо-
тят влезть в наши самые сокро-
венные мысли. Разгадать наши 
самые затаенные желания… Вот я 
опять про Гончарова Ивана. Шель-
мец! И сам — настоящий плагиатор. 
Поскольку Обломова списал! Сам с 
себя. Однако как гениально! Кому 
такое под силу?!

А некоторые и с себя списывать 
рады — а нечего. Души нет. Люб-
ви нет. Извините, даже пафоса — и 
то нет. Вот нами и прикрывают-
ся. А мы — гении. Извините за не-
скромность. Гении — не больше и 
не меньше. Ну, другого слова еще 
не придумали, хотя столько выду-
мали за прошедшие века! Впрочем, 
больше и не бывает. Quod licet Iovi, 
non licet bovi (с латыни, для тех, 
кто не разумеет: что дозволено Юпитеру, не дозволе-
но быку). Юпитеры мы, Юпитеры!.. Вон и Пушкин в 
который уже раз ободряюще в бок толкает. Остается 
пожелать, чтобы нынешние хотя бы до быков до-
тянули…

И зачем лезут они, лезут в наши жизни? Не читая, 
не вчитываясь. Зачем? Чтобы доказать, что мы не 
Юпитеры, а пройдохи и распутники? И все-таки нас 
еще не сожгли на вселенском книжном костре…

Впрочем, уважаемая «Юность», я, наверное, уж 
слишком. Суров. Ну и характер! Наболтаю, а потом 
мучаюсь. Однако слишком многое накопилось. Нет, 
не шведской семьи. «Разных прочих шведов» — знаю! 
(Опять цитата — перестрахуюсь и закавычу.) Они 
довольно консервативны. Просто не знаю, что такое 
шведская семья, извините. Я так понимаю, нечто гре-
ховное? Может, шведам просто мстят за коммуны и со-
циалистические эксперименты? Как мстят и вам. А вы 
вместо отрицания — мстите нам… К слову, сами шве-
ды меня любили переводить, и шведские семьи меня с 
удовольствием читали. (Или я что-то не о том?)

Да и любить я — любил. Каюсь. Или не стоит? Ведь 
первая любовь… Это любовь и последняя. Или я про 

последнюю не писал? Не помню. Тут Иван Гончаров 
умнее оказался — личная жизнь у него была наискуч-
нейшая! Хотя подозреваю, что этот толстый пройдоха 
просто ловко ее скрыл. А любить он умел! Еще как! 
Как и все мы… Нужно ведь еще уметь любить! А лю-
бовь, похоже, уже тоже ушла. Измельчилась. Испари-
лась. Испепелилась. Как и смысл. Всей вашей жизни. 
Впрочем, проживите еще эту жизнь. И тогда, возмож-
но, поймете, грешен я или нет. Или же сразу ступайте 
в монахи.

Однако же я так и не написал, зачем и к чему это 
письмо. Я как всегда категоричен. И как всегда мягок. 
Удачное сочетание. 

С оказией прочитал последние номера вашей 
«Юности». Вздохнул. Умилился — как же много про 
меня, забвенного, пишите... И развел руками… Так 
вот. Одна заметка про меня понравилась. Та, что 
из рубрики «…которые потрясли мир». Я бы ска-
зал — потрясающе, но не буду лукавить, потому как 
жизнь моя была далеко не потрясающей. И некоему 
Е. Сазановичу, этому мудрому старцу, все же спаси-
бо… Вторая заметка не понравилась. Просто хотелось 
воскликнуть: я возмущен! Ан нет — не возмущен. Воз-
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мущаться можно силой, умом, нравом. Даже звезда-
ми можно возмущаться. Или хотя бы одной. Вон там, 
посмотрите на небо, первая в апреле, слегка мигаю-
щая. Нет звезд — и нет апреля. И нет возмущения. 
Вообще. Потому как нет ни разговора, ни диалога, 
ни спора... Надо бы хоть поначалу просто прочитать 
меня! А те, кто не хочет, пусть по-прежнему на ска-
мейках. При семечках. Потешаются. Над моей непо-
тешной жизнью…

Впрочем, в любом случае спасибо, дорогая 
«Юность», за память. Поколений не бывает. Это я 
заявляю как автор «Отцов и детей». Извините за па-
фос, нужно просто иметь душу. А для души — возра-
ста нет…

Книжки мокнут, мокнут, мокнут на разбитых до-
рогах России. Если бы они только умели плакать… 

Вот оно, время остановилось… Когда жизнь — про-
сто барахтанье в пустоте. И пустота не заполняется. 
Потому как нечем. Хотя и это всего лишь метафора. 
Потому как будущее — это что будет, то будет. На-
стоящее — это что есть, то есть. А прошлое… Это наши 
тени. Над которыми уже развлекаются. И устраивают 
суды… А виноват все-таки Пушкин! Видимо, есть за 
что… Виноватых без вины не бывает.

Так что благодарю за внимание, дорогая редакция. 
Надеюсь, вы как настоящая «Юность» быстрее всех 
иных донесете мои мысли до юности. Если напечатае-
те письмо — низкий поклон. Если нет — спрячьте в 
стол или пусть пылится на полке.

А вообще, такое ощущение, что XXI век немного с 
приветом.

С приветом, Иван Тургенев.

  Апрель 2017 года, Санкт-Петербург

Х отела занести письмо в редакцию. Заглянула в 
рюкзак. Не нашла. Только помятая марка с Тур-
геневым. По памяти письмо и записала. Если 

вы, уважаемая «Юность», сочтете нужным — напе-
чатайте. Если нет — положите в стол или пусть пы-
лится на полке. Ой, словила себя на плагиате. Ладно. 
Хотя бы марка осталась. Если потребуется — к письму 
приложу, для доказательства. Потом. Когда-нибудь. 
Когда потеплеет… 

Елена Сазанович
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Иван Гобзев

о себе

Родился в 1978 году, учился в МГУ на философском 
факультете. Там же защитил кандидатскую 
диссертацию по философии.

Работал много кем, но дольше всего 
корреспондентом и преподавателем. 

Ранее публиковался в журналах и газетах «Нева», «Москва», 
«Литеrratура», «Литературная газета», «НГ Exlibris» и других. 
вышло три книги: «зона правды», сборник повестей «Те, 
кого любят боги, умирают молодыми», «Глубокое синее 
небо». Лауреат литературного конкурса «Честь имею».

Зачем учить математику
П о в е С т ь

Зачем учить математику

 —Н у, Тихонов, — сказала Ирина Александров-
на, — вы готовы?

О, Ирина Александрова, похожая на ги-
гантскую статую Будды, неизменная, непоколеби-
мая, грозная судья! Она не пожалеет, не улыбнется, 
не махнет рукой. Взгляд ее сереет сталью, причес-
ка словно у самурая, огромные груди — как пушеч-
ные ядра. Брошь в виде саламандры на ее шарфе — 
таинственный знак чего-то, никто знает чего, но явно 
недоброго! Ирина Александровна — неприступная 
гора, к ней не подойти вплотную и не взобраться — 
лавины и оползни сметут тебя и раздробят кости.

Тихонов сидел, склонив голову немного набок 
и глядя в свою тетрадь, а на самом деле — сквозь 
пространство. Он не понимал, почему не подго-
товил домашнее задание. Он не сделал его в про-
шлый раз, не сделал и в позапрошлый, и вот сего-
дня опять нет.

Каждый раз в начале урока Ирина Алексан-
дровна задавала вопрос:

— Ну, Тихонов, покажете тетрадь? — и иногда 
добавляла ледяным тоном, поясняя окружаю-
щим: — На «вы» я обращаюсь только к тем, кто 
не заслужил моего уважения!

Сколько уже он давал себе клятв в том, что 
этого больше не повторится и он начнет делать 
домашнее задание! Но наступал день накануне 
математики, и с самого утра портилось настрое-
ние. Призрак домашнего задания навязчиво реял 
перед ним, высасывая жизненные силы, словно 
вампир. Так продолжалось часами, и он ужасно 
выматывался, даже ни к чему не приступив.

В конце концов он садился за стол и открывал 
тетрадь и учебник. В глубоком отчаянии он смо-
трел в него, как в смертный приговор. И через ми-
нуту закрывал. Решение было найдено:

Рисунки Марины Медведевой
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— Сделаю уроки завтра утром перед матема-
тикой!

И с легким сердцем он шел заниматься своими 
обычными делами.

А когда наступал следующий день, он вскаки-
вал за пятнадцать минут до начала уроков и, ста-
раясь не думать о математике, мчался в школу. 
Какое к черту домашнее задание, он даже приче-
саться не успевал.

И вот снова:
— Ну, Тихонов, я жду. Весь класс вас ждет!
А ведь он всякий раз надеялся, что она не 

спросит. Для этого он принимал вид серьезного 
ученика, ставил учебник на подставку и тетрадь 
раскрывал так, как будто в ней есть домашнее за-
дание. Может быть, это и сдавало его, возможно, 
он переигрывал, и математичка просекала прав-
ду? А может, она просто пошла на принцип? Кто 
кого — она его или он ее?

— Я не готов, — тихо ответил Тихонов хрипло-
писклявым голосом. Это были его первые слова с 
тех пор, как он проснулся, и связки подвели.

Минуту в мертвой тишине Ирина Александров-
на пристально смотрела на него. У нее было такое 
насмешливое выражение лица, как будто она хо-
тела сказать: «Ну и говно же ты, Тихонов!»

Но вместо этого она произнесла:
— Смотри! — и, развернув грузное тело, ука-

зала пальцем вверх, туда, где над доской было 
большими буквами приклеено изречение Михайло 
Ломоносова. — Что там написано?

— Боже, опять, — невольно вырвалось у Тихо-
нова, и он поморщился. Он шепнул едва слышно, 
но в такой тишине этого было достаточно.

— Что ты сказал? Что?!
— Ничего, Ирина Александровна…
— Тогда читай!
Тихонов прокашлялся и прочитал:

— А математику затем учить нужно, что она ум 
в порядок приводит… Мэвэ Ломоносов.

— Ты понял, Тихонов?! Ум! — Она повысила 
голос и указала пальцем на его голову, туда, где 
должен быть ум, которого нет. — Ум!

Так она это слово произносила, с таким выра-
жением и напором, что Тихонову стало неловко, 
как будто она говорит совсем другое, неприлич-
ное слово.

— Что ты там бормочешь, Тихонов?
— Ничего, Ирина Александровна… Ум…
Ирина Александровна всплеснула руками.

— Тебе не стыдно, Тихонов? Столько времени 
от урока ты у нас отнял!

Он неопределенно покачал головой и уставился 
в парту. Она добилась своего, ему действительно 

стало стыдно, и он покраснел. Но стыдно не перед 
ней, а перед одноклассниками — из-за того, что 
его публично унижают, а он не может постоять за 
себя.

Еще полминуты она молча смотрела на него. 
Потом надела очки, вписала в журнал очередную 
двойку, и урок начался.

— Тихонов, молодец, — прошептал сзади Ста-
ханов, больно ткнув его кулаком под лопатку. — 
Треть урока прошла.

катя

Н а математике Тихонов сидел с Катей Гри-
шиной. Не по собственной воле — сам бы 
он ни за что не сел с девчонкой. Их расса-

живала Ирина Александровна, раз и навсегда. На 
самом деле он был благодарен ей за это. Знала 
бы математичка, какой промах допустила, потому 
что рядом с Катей Тихонов ни о чем думать не мог, 
и ум его, о котором так тревожился Ломоносов, 
находился в полном беспорядке.

О, эти карие глаза, которые почти никогда не 
смотрели на него! Чуть потрескавшиеся пухлые 
губы, румянец на смуглом лице, короткая вью-
щаяся прическа. Помятая юбочка и загорелые 
коленки — мощнейшие магниты, подчиняющие 
все его внимание на уроке. Руки грубоватые, ну и 
хрен с ними — Тихонов помнил, что у Констанции, 
девушки Д’Артаньяна, вроде тоже были такие. 
Ему это даже нравилось.

Подперев правой рукой голову, он, делая вид, 
что смотрит в учебник и в тетрадь, на самом деле 
до боли в глазах косился налево, туда, где сидела 
она. Это было мучительно. Как он мечтал прикос-
нуться к ее коленке! Прямо на уроке взять и поло-
жить свою руку на коричневую округлость. Но он 
боялся.

— Тихонов, ты дурак? — спросила бы она так, 
чтобы все услышали.

Или еще хуже:
— Убери руку!
Тут он и умер бы от позора.
А вот Стаханов на задней парте ничего не боял-

ся. Он смело, с наглым и уверенным лицом тискал 
Наташу Громову — делаю что хочу. Развалившись, 
с жвачкой во рту, даже на математике, не робея 
перед грозной Ириной Александровной.

— Тихонов, глаза не сломаешь? — Это был го-
лос учительницы.

Он побагровел. Поймали!
— Ты в свою тетрадь смотри, а не в Кати-

ну, — добавила Ирина Александровна. — Учись 
сам думать!
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Тихонов испытал облегчение — славу богу, она 
не поняла. Гришина, не глядя на него, подвинула 
ему свою тетрадь.

Весна

З а окнами весна. Снег еще не совсем сошел, 
деревья не позеленели, и трава не вылез-
ла, но в солнечном свете, в цвете неба уже 

угадывается обещание новой жизни. И в воздухе 
тоже. Хотя в нем и нет пока характерных весенних 
ароматов (он, кажется, пахнет горькой прелой 
прошлогодней листвой), от него все равно кру-
жится голова и замирает сердце. Это запах наде-
жды, запах любви, запах начала.

Там, за окном, бегут ручьи, волоча старую 
осеннюю труху по асфальту. Там прохожие чи-
хают от солнца и добродушно матерятся, там ба-
бушки выползли из подъездов погреться на сол-
нышке, там ветви набухают почками. Там весна!

А здесь химия. Маленькая худая химичка с ред-
кими волосами не любит Тихонова и считает его 
самым тупым учеником на свете. Да, с химией он 
не дружит! Хорошо, что химия — последний урок 
на сегодня.

— Леха, — шепчет ему друг Денисов, — пой-
дем после урока в парк в банки играть.

— Конечно, — отвечает Тихонов, отрываясь от 
окна.

До конца урока пять минут. Но удивительное 
дело, минуты еле ползут. Обычные, нормаль-
ные — уличные — минуты идут намного быстрее. 
Каждая уличная минута равна примерно пяти 
школьным.

— Тихонов! Останься после урока, — неожи-
данно приказала химичка.

Поднялась волна еле слышного шепота и раз-
билась у ног учительницы — так только школьники 
умеют управлять звуком, чтобы не слышали те, 
кому не надо.

Пошляк Рыбенко просипел:
— Повезло, заработаешь на пятерку в чет-

верти!
— Стаханов ревновать будет! — хихикнул 

Кислов.
Это он зря сказал, химичка действительно лю-

била Стаханова, несмотря на его полную неспо-
собность к учебе. Почему — не ясно, но однажды 
Тихонов слышал, как она прямо при нем, как буд-
то он не человек, а стул какой-нибудь, с физичкой 
обсуждала Стаханова. «Миша хоть и маленький 
еще, но уже настоящий мужчина. Прямо угады-
вается в нем это». «Да-да, — ответила физичка, — 
мужичок такой».

Услышав Кислова, Стаханов ответил:
— Кислый, после перемены поговорим!
Кислов резко погрустнел. Все знали, что бить 

его Стаханов не будет, но утомительное и унизи-
тельное выяснение отношений предстоит.

— Да ладно, Стэхан, ты чо… — пробормотал 
Кислов.

Раздался звонок. Это радостная дребезжащая 
трель, это инь и ян, черное и белое, небо и зем-
ля — потому что один и тот же звон означает и на-
чало урока, и его конец. Он повергает в горе, и он 
дарует счастье — детское безудержное счастье, 
когда все, позабыв о приличиях и вообще обо 
всем позабыв, вскакивают в первобытном экста-
зе и с воплями мчатся прочь. Обычно громче всех 
кричал Тихонов, но — не сегодня. Химичка ме-
нялась в лице, видя эту радость. Несложно было 
догадаться, что чем тягостнее, чем утомительнее 
урок, тем больше шума при его окончании. Это 
были как бы антиаплодисменты, показывающие 
учителю, чего он стоит.

«Все-таки странно, — подумал Тихонов, — что 
звонок всегда одинаковый. Надо бы на начало 
урока ставить что-то нудное, тоскливое. Напри-
мер, из оперы какой-нибудь, типа “Борис Году-
нов”. А на конец, наоборот, праздничное и мно-
гообещающее».

Проходя мимо, к его уху наклонился Рыбенко:
— Я надеюсь, у тебя гондоны есть?
Меньше чем за минуту класс опустел. Послед-

ними, как обычно бывает, уходили отличницы, и 
они же были единственными, кто сказал: «До сви-
дания, Татьяна Юрьевна!»

Вид у нее стал усталый и от этого как будто бо-
лее человечный. «До свидания, девочки», — от-
ветила она совершенно нормально, не как сука, а 
как обычная женщина. Это немного удивило Ти-
хонова — ему хотелось считать, что люди всегда 
одинаковы, если уж гад, то всегда гад.

Она подошла к нему, прислонилась бедром к 
парте напротив и скрестила руки на плоской гру-
ди. В глазах у нее появилась недобрая усмешка.

— Ну, Тихонов, скажи мне, что дальше?
Начало было непонятное, он растерялся.

— В смысле, Татьяна Юрьевна?
— В прямом, Алексей. Учишься ты плохо, по 

всем предметам тройки, и то из жалости их ставят. 
Ты ведь в университет не поступишь потом. Роди-
телей позоришь!

— Посмотрим, — нагло ответил Тихонов. — 
Вы-то, я вижу, тоже не профессор.

Она побледнела. Помолчала, переваривая 
его хамство, и сказала, с трудом сдерживая 
злость:
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— Хоть ты и читаешь по но-
чам Платона, это тебе не по-
может!

— Я свободен, Татьяна 
Юрьевна?

— Да, можешь идти.
Шагая по пустынному ко-

ридору, он думал о ее сло-
вах. С чего она взяла про Плато-
на? Да, он любил почитать, но не 
до такой же степени! Хорошо, 
хоть не Библию вспомнила...

Так он и не понял, чего она 
хотела.

сука

Ш кола после уроков как 
будто вымерла. Тихо-
нову представилось, 

что так тихо и пусто должно 
быть после катастрофы, в ходе 
которой все население Земли 
погибло. И вот он, возможно, 
единственный выживший, идет 
по некогда шумной школе и с 
волнением думает, что тут рань-
ше были люди. Здесь все полно 
их былого присутствия, здесь 
каждая деталь напоминает о 
человеческом участии. А те-
перь повсюду неизменный по-
кой, дверь не скрипнет и шаг не 
раздастся. В такой перспекти-
ве ему становится жаль людей, 
даже Татьяну Юрьевну и Ирину 
Александровну. С замиранием 
сердца он нежно касается сте-
ны, помня о том, что к ней при-
слонялась Катя Гришина перед 
смертью.

— Тихонов, ты что стены гладишь? — Это была 
завуч, Маргарита Петровна. — Зайди к директору.

— Зачем? — испугался он.
Неужели химичка успела настучать? Но как, 

когда?
— Да ничего страшного, так, формальности ка-

кие-то. Заявление про экзамены.
Дойдя до кабинета директора, он постучал в 

дверь.
— Можно?
— Тихонов, погоди.
Он уселся на подоконнике напротив, у окна 

с видом на школьный двор. Там стояли верный 

Денисов и еще несколько его одноклассников, 
в том числе Гришина. Ждали его. Они смеялись, 
толкались, поглядывали на дверь. И весна тоже 
ждала его, манила наружу, звала бежать отсюда 
прочь.

В задумчивости он и не заметил, что старатель-
но чертит на оконном откосе ключом. Бывает так: 
увлечешься чем-то и сам не замечаешь, что дела-
ешь. «Сука» — вот что появилось под его рукой. 
Большими и глубокими буквами. Он удивился, по-
тому что ничего такого писать не собирался. Кого 
он имел в виду, он и сам не знал. Слишком многие 
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в этой школе могли претендовать на это звание. 
«Бессознательное», — расстроенно подумал он.

— Алексей, вы что здесь делаете?
Это была новая учительница истории, Юлия 

Федоровна. Она только недавно окончила аспи-
рантуру и сразу пришла работать к ним. Совсем 
юная, красивая, такая необыкновенная по сравне-
нию с другими учителями. Школа еще не успела 
ее испортить, и она по институтской привычке об-
щалась с учениками вежливо, как, наверное, про-
фессор со студентами.

— Юлия Федоровна, я так, жду директора, — 
ответил он, быстро спрятав руку с ключом.

— Он там с кем-то?
— Ну, просил меня не входить.
— Вы не против, я вперед вас зайду? Спросить 

надо.
— Конечно, конечно, Юлия Федоровна!
Она, признательно улыбнувшись, зашла в ка-

бинет.
Тихонов спрыгнул с подоконника, бесшумно 

изобразил вопль отчаяния и стал бить себя по го-
лове ладонями.

— Дебил, дебил, дебил!
Что, если «суку» обнаружат? Она же видела 

его на этом подоконнике! На всю школу позор, 
родителей вызовут…

Подумав минуту, он решил, что в данной си-
туации лучше сбежать, вдруг про него забыли. 
Стараясь не шуметь, он легко, как бумажный са-
молетик, слетел по извилистой лестнице, пронес-
ся по холлу первого этажа и выбежал на улицу.

Денисова с одноклассниками уже не было.

стихи

К огда Тихонову надоедало рисовать комик-
сы, он сочинял стихи. Вот и сегодня, скучая 
на литературе, он решил посочинять что-

нибудь романтическое. Лучше всего для этих за-
нятий подходил урок обществознания — там он 
сидел за одной из задних парт, и учительнице дела 
не было до того, чем он занимается. Но и на дру-
гих предметах он тоже ухитрялся заняться творче-
ством. Кроме математики — от Ирины Алексан-
дровны скрыть ничего нельзя было.

На русском и литературе он сидел за первой 
партой. Не по собственной воле, конечно, так 
распорядилась Надежда Павловна, потому что 
считала его умным и талантливым (она даже ино-
гда зачитывала его сочинения классу) и не хотела, 
чтобы он занимался всякой чепухой. Но будучи от 
природы женщиной мягкой и доброй, она вместе 

с ним посадила и Денисова. Что было, конечно, 
педагогической ошибкой.

Надежда Павловна любила на уроке литера-
туры читать вслух произведения классиков. Она 
прислонялась бедрами к парте Тихонова, так что 
торец впивался в пухлые выпуклости, и начинала с 
таинственной улыбкой декламировать, времена-
ми многозначительно поглядывая в класс. За чте-
нием она забывала обо всем, кроме книги, и так 
погружалась в нее, что глаза ее застилала пелена, 
взгляд становился томным и мечтательным. Длин-
ные кудри вздрагивали, грудь вздымалась, как на 
волнах, и изо рта вылетали слюни: с таким выраже-
нием она читала, так расставляла ударения, слов-
но взрывая слова губами, что мелкий дождь то и 
дело орошал Тихонова, и он сидел, низко склонив 
голову, чтобы хоть лицо спрятать.

Но был и плюс: Надежда Павловна в эти мгно-
вения совершенно не замечала, что происходит 
прямо перед ней, и можно было смело занимать-
ся чем угодно. И Тихонов занялся сочинением поэ-
мы, которую он собирался анонимно отправить 
Кате Гришиной.

Катя, моя принцесса,
Сохну я по тебе.
Урока черная месса
Держит меня во гробе́.
Ты позади за партой,
Слушаешь эту хрень.
Но скоро 8 марта —
Похищу тебя в этот день.
Тебя увезу я далеко,
Раздену и привяжу.
Нам будет любовь уроком —
Я всю тебя оближу.

— Ну, Дэн, — шепотом спросил он Денисо-
ва. — Как?

Денисов внимательно прочитал и ухмыльнулся.
— Гениально!
— Еще бы, вдохновение! На одном дыхание со-

чинил.
Надежда Павловна корешком книги легонько 

хлопнула Тихонова по затылку, не переставая чи-
тать. Он медленно, стараясь не шуметь, выдер-
нул листок со стихом из тетради, сложил его не-
сколько раз и надписал: «Кате Гришиной». Потом 
протянул Денисову влево, жестами прося пере-
дать, хотя адресат сидел справа. Так он надеялся 
запутать следы.

Как только записка ушла, Тихонов откинулся 
на стуле и с нарочитым вниманием стал слушать 
учителя. Теперь в поле его зрения была Гришина. 
Он ждал ее реакции, поэтому был готов терпеть 
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даже брызги в лицо. «Понравится или нет?» — ду-
мал он. Если нет, то очень обидно, поэт он бле-
стящий. А если понравится, то зачем же он не 
подписался? Вдруг она подумает, что это написал 
другой, и отдаст ему свое сердце? «Черт, вот так 
всегда, — расстроился он, — сначала думай, а по-
том делай! Надо было подписаться».

Никакой реакции со стороны Гришиной не по-
следовало. Он даже не заметил, дошла до нее за-
писка или нет.

Когда прогремел звонок, Надежда Павловна с 
огорчением остановилась на полуслове, понимая, 
что продолжать чтение после звонка бессмыс-
ленно.

Светочка Ступакова, отличница и красавица, 
подбежала к ней:

— Спасибо, Надежда Павловна, это было так 
прекрасно! Да ведь, ребята?

— Угу, ниче, норм! — раздалось в классе.
— Спасибо, мои милые! — улыбнулась Наде-

жда Павловна.
Денисов с Тихоновым вышли в коридор, заки-

дывая рюкзаки на плечи.
— Стойте! — Это была Катя Гришина.
Глаза у нее блестели, лицо непривычно поро-

зовело.
— Кто это написал? — спросила она, показывая 

листочек со стихотворением. — Ты, Тихонов?
И тут Тихонов, вместо того чтобы признать-

ся и получить вознаграждение, вдруг заробел и 
неуверенно посмотрел на Денисова, как бы ища 
поддержки. Гришина восприняла это как указание 
и перевала свой взгляд на того.

— Значит, Денисов, ты?
Денисов напрягся и промолчал. Тихонов понял, 

что нужно срочно признаваться, иначе лавры неза-
служенно достанутся другому. Но не успел.

— Как тебе не стыдно, такая гадость! — вос-
кликнула Гришина и с размаху влепила Денисову 
пощечину. Потом резко развернулась, так что 
юбка взлетела, и пошла прочь.

— Блин, — Денисов прикрыл лицо руками. — 
Мощно.

Щека у него покрылась красными пятнами и 
как-то странно вздулась.

— А еще говорят, что ты не романтик…

ПодаВленные желания

П ервый урок — это кара небесная. Особенно 
зимой, когда рассвет еще не тронул город 
и все утопает в лиловой тьме. Приходишь в 

класс в полусне, а там в окна льется фиолетовый 
сумрак, свет выключен и только настольная лам-

па на столе учителя горит маяком, разгоняя тем-
ные силы. А за ней сидит Ирина Александровна и 
что-то строчит в журнале. Такая уютная, в очках, 
похожая на престарелую фею, и не скажешь ведь, 
что ведьма.

Эта предрассветная атмосфера очарователь-
на, в ней есть нечто от волшебства и сказки, но 
только если она не является преддверием урока. 
«Хотя что в нашей жизни, — подумал Тихонов, — 
не преддверие очередного урока?»

Сейчас была не зима, а весна, и в окна класса 
струился розовый свет, отражаясь от окон дома 
напротив. Но суть от этого не менялась — первый 
урок есть первый урок, что зимой, что весной. Нет 
ничего ненормальнее первого урока.

Сегодня Ирины Александровны не было на ее 
привычном месте, что странно, обычно она при-
ходила раньше всех. Ученики же пока бесились. 
Особенно в этом деле отличались Тихонов, Дени-
сов, Рыбенко и Кислов. Взяв тряпку для доски, они 
перебрасывались ею, играя в салки. Сухая тряпка 
сильно воняла и оставляла на одежде меловые сле-
ды. Ее назвали «сифня», а осаленного — «сифак». 
Главное до начала урока не остаться сифаком, по-
тому что если не успел в другого запустить, оста-
нешься им навсегда и будешь весь день потом слу-
шать выкрики: «Вечный сифак!»

Вдруг из коридора ворвался ученик Батонов с 
воплем: «Идет!» Все кинулись на свои места. Сиф-
ня в этот момент была в руках у Тихонова, и он, 
прыгая через парты, с криком гнался за Кисловым. 
Тот с испуганным лицом убегал, иногда бросаясь 
на пол, иногда на четвереньках, роняя стулья и 
сбивая рюкзаки.

— Идиоты! — взвизгнула какая-то девочка.
Но остановиться они не могли, это был вопрос 

чести. Либо ты человек, либо вечный сифак. По-
нимая, что времени больше нет, Тихонов в отча-
янном прыжке залепил тряпку в Кислова. И он бы 
попал, если бы тряпка не была сухой и имела луч-
шие аэродинамические свойства. Отклонившись 
в полете, сифня приземлилась на плечо Кати Гри-
шиной.

О, как она посмотрела на него в этот момент! 
Ни слова не сказав, она двумя пальцами брезгливо 
сняла сифню с плеча и бросила на пол. В этот мо-
мент дверь отворилась, и зашла завуч, Маргарита 
Петровна.

Все замерли. Лицо у нее было строгое и пе-
чальное.

— Дети! Ирина Александровна сломала ногу! 
Урока не будет…

Что тут началось! Рюкзаки полетели вверх, 
многие повскакали, раздались вопли ликования.
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— Ес! О да! Есть Бог на свете!
Завуч оторопела. Она прошептала: «Изверги!» 

и вышла, хлопнув дверью.
Только немногие не обрадовались этой ново-

сти. Так уж сложилось, что Ирину Александровну 
почти все считали железобетонной сукой. За ее 
издевки, насмешливый взгляд, двойки. Среди спо-
койно воспринявших новость был Арсеньев, от-
личник, любимец учительницы, и Тихонов. Причи-
на, из-за которой ему было не до радости, — это 
косяк с Катей Гришиной.

— А Катька-то сифачка, — словно услышав его 
мысли, радостно завизжал Кислов.

— Заткнись, дебил, — резко сказал Тихонов и 
грозно посмотрел на него.

— Да ты че, Тихон… Я так…
Катя не оценила заступничества, покраснев, 

она вылезла из-за парты и торопливо вышла из 
класса.

— Как же я мог в нее попасть? — тоскливо про-
бормотал Тихонов, собирая рюкзак.

— Думаю, это ты специально! — вдруг сказал 
ему Денисов. — Можно сказать, так ты выразил 
свое желание совершить с ней половой акт…

— Ты чего несешь?
— Ну, помнишь, нам на биологии рассказывали 

про психоанализ и подавленные сексуальные вле-
чения? Вот.

Пиши ПраВильно

Б убнов и Батонов, два друга, зажали в углу 
Степу Василькова.

— Попался, жирный! — кричали они со 
злорадным смехом. — Сейчас мы тебе сифню за 
шиворот запихаем!

На самом деле он не был жирным, скорее, 
полноватым. С красным лицом, растерянно улы-
баясь, он сидел покорно на стуле и смотрел за-
травленно по сторонам, пока эти двое засовывали 
ему под одежду вонючую тряпку.

— Держите его! — Это подошел Рыбенко. — 
Есть еще одно важное дело.

Он убрал волосы со лба Василькова и аккурат-
но вывел маркером: «ЖЁПА».

— Свободен теперь, гуляй!
— Стойте! — возмутился Тихонов. — Да что 

же вы?
— А что? — удивились трое. — Он же сифак.
— Дайте сюда маркер, грамотеи! Розенталь, 

на вас глядя, в гробу перевернулся.
Выхватив маркер из рук Рыбенко, он зачерк-

нул букву «ё» и написал «о».
— Вот теперь порядок!

Васильков, почувствовав, что свободен, по-
бежал в туалет отмывать лоб перед следующим 
уроком.

— Ну-ну, долго мыть будет, — ухмыльнулся 
Рыбенко. — Маркер-то перманентный.

В класс вошла Евдолина Парисовна, преподава-
тель биологии. Она была очень стара и, похоже, 
плохо видела и слышала. Но Тихонов ее уважал — 
за добрый нрав и интересные уроки. В ней сохра-
нилось что-то старорежимное, еще из позапро-
шлого века. Аристократический облик, прямая 
осанка, сдержанный голос. С ней нельзя было не 
считаться, одним своим видом она внушала почте-
ние. С учениками Евдолина Парисовна держала 
себя всегда ровно, никого не выделяя и никогда не 
переходя на личности.

Тихонов сегодня выбрал место позади Кислова. 
Ради этого ему пришлось сесть рядом с Рыбенко. 
Перед самым началом урока он высыпал пол-
пачки канцелярских кнопок на сиденье Кислова и 
ждал теперь, когда тот сядет, чтобы насладиться 
местью за поруганную честь Гришиной.

Кислов сел как ни в чем не бывало, ничего не 
заметив и, похоже, ничего не почувствовав. Ры-
бенко, который все это видел, вытаращил глаза в 
изумлении.

— Одно из двух, — прошептал он, — либо Кис-
лов Железный человек, либо у него железная жопа.

— Это одно и то же, дурак, — закатил глаза Ти-
хонов.

— Я слышал, есть такие люди, — сказал с зад-
ней парты умный Ерошкин, — которые ничего не 
чувствуют. Что-то с нервной системой.

— Вы у биологички спросите, — саркастично 
посоветовала Наташа Громова. — Она наверняка 
знает!

Тут открылась дверь и зашел Васильков, дер-
жась за лоб.

— Извините, — промямлил он и прошел к своей 
парте.

— Сережа, что с тобой? — вежливо спросила 
Евдолина Парисовна. — У тебя голова болит?

— Да, немного, — ответил он, не опуская 
руки. — Можно я домой пойду?

Бубнов с Батоновым сдавленно заржали.
— Сережа, конечно, иди! Зайти к медсестре по 

дороге!
— Ага, вот ей будет весело, — прошептал Ры-

бенко.
— Ой! — воскликнул Васильков. — Рюкзак 

пропал…
Тут Маша Петрова не выдержала:

— Да это все они над ним издевались! Евдолина 
Парисовна! Эти их рук дело! — И она указала на 
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парту Рыбенко и Тихонова. — Они у него на лбу 
знаете какое слово написали?

— Да-да, скажи! — заржали Бубнов и Батонов.
Евдолина Парисовна не совсем поняла, в чем 

суть, но догадалась, что произошло какое-то ху-
лиганство. Она строго посмотрела на предпола-
гаемых виновных и произнесла холодно:

— Молодые люди, выйдите вон! Директор обо 
всем узнает.

Тихонов и Рыбенко встали, молча собрали 
рюкзаки и покинули класс. По поводу директо-
ра, конечно, можно было не волноваться, такое 
невозможно, чтобы Евдолина Парисовна стала 
докладывать про этот случай. Но настроение ис-
портилось. Стыдно было упасть в ее глазах. «Что 
она теперь будет обо мне думать?» — расстроил-
ся Тихонов.

Он вышел из школы и сразу увидел рюкзак Ва-
силькова. Тот свисал на шнуре от гардины, выпу-
щенном из кабинета биологии на третьем этаже, 
и болтался теперь почти на уровне земли. Прохо-
жие с удивлением смотрели на него и шли дальше.

— Васильков! Василько-о-ов! — заорал Тихо-
нов, подняв голову. — Тут твой рюкзак!

Спустя минуту открылось окно, выглянул крас-
ный Васильков и втянул шнур с рюкзаком обратно.

Будь неПосредстВенным

А левтина Гекторовна, учительница английско-
го, только недавно приехала из США. Там 
она прошла длительную стажировку и те-

перь считала себя настоящей американкой. С со-
бой она привезла особый критерий оценки школь-
ников, которому надо было соответствовать, 
чтобы нравиться ей. Больше всего ему соответ-
ствовал Костя Титяев.

— О, Костя, он такой классный, непосредствен-
ный, настоящий американский мальчик! — гово-
рила она, улыбаясь, закатывала большие глаза и 
хватала себя за груди.

Титяев и в самом деле был очень простым и 
легким в общении. Ничего он не стеснялся, нико-
гда не робел и со всеми был дружелюбен. Кстати, 
его мама тоже преподавала английский в этой же 
школе, но у других классов.

А вот Тихонова и Денисова Алевтина Гекторов-
на не любила. Еще бы, они совсем не походили на 
отвязных американских мальчиков. Тихонов вооб-
ще чуть что краснел и прятал глаза.

— Ну, Тихонов, — насмешливо могла она заме-
тить при всех, — что потупился, как девушка?

От этого он совсем терялся, нервно еро-
шил волосы и морщил лоб. Все, конечно, смея-

лись. Самое обидное, что после таких тупых 
замечаний кто-нибудь обязательно начинал его 
дразнить:

— Эй, девушка! Можно с вами познакомиться?
В общем, довольно быстро он ее возненави-

дел и на английский совершенно забил. На уро-
ки он приходил с книжкой, садился в глубине и 
читал. Денисов дал ему фантастический роман 
одного болгарского писателя про приключения 
двух подростков, землянина и инопланетянки. 
Тихонов с головой ушел в это чтение, забросив 
даже комиксы и стихи. Так его захватила исто-
рия, что он хотел быть там вместе с главными 
героями, а лучше на месте одного из них. От-
рываясь иногда от книги и глядя в окно, поверх 
крыш, туда, где, казалось, начинается совсем 
другой мир, и дома уже не такие, и люди другие, 
и отношения между ними иные, он с горьким 
сожалением мечтал о подружке-инопланетян-
ке. С сожалением — потому что он ясно осозна-
вал неосуществимость мечты. В свои пятнадцать 
лет Тихонов уже четко понял, что интересные 
книжки и реальность, в которой он живет, — две 
совсем разные вещи.

И почему у него нет таких отношений ни с од-
ной девочкой? Что не так он делает? Ему казалось, 
что он нравится Гришиной. Да и Света Ступакова 
иной раз давала понять, что не прочь... И Маша 
Петрова была с ним ласкова. Хотя Маша Петрова 
ласкова была со всеми.

Как-то Ступакова специально дождалась его 
после уроков около раздевалки. Ради него ей 
даже пришлось прятаться от подруг и поклонни-
ков. «Тихонов, — спросила она, — ты сейчас до-
мой идешь?» Он, прекрасно поняв намек, сделал 
вид, что ничего не понял. Вместо того чтобы про-
сто сказать: «Да! Давай я тебя провожу», он кри-
во улыбнулся, скосился куда-то в сторону и вдруг 
спросил хамским, не своим, голосом: «А че ты 
хотела?» «Ниче», — вздохнула Ступакова так, как 
вздыхают, встретившись с идиотами.

Тихонов проклинал свою застенчивость и за-
видовал Стаханову. Потому что Стаханов, ничуть 
не робея, подходил к любой девочке и заводил с 
ней разговор так, как будто он самый прекрасный 
мужчина на свете и устоять перед ним невозмож-
но. Самое удивительное, что почти никто и в са-
мом деле не мог устоять.

«Притом что, — думал Тихонов, — он же дурак 
и урод!

А я? Я умница. Ну, может, не красавец, но уж 
точно лучше Стаханова! Хотя нет… Я трус. Я про-
сто трус, если даже с девочкой не могу просто 
поговорить…»
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Иван Гобзев зачем учить математику

И он с тяжким вздохом и слезами на глазах 
возвращался в книге, чтобы побыстрее утонуть в 
упоительном мире грез.

— Тихонов! — прозвучал резкий голос Алевти-
ны Гекторовны, врезавшись бульдозером в его 
мечту. — Что это у тебя лицо как у монахини?

Он не сразу сообразил, в чем дело, потому 
что слишком был погружен в чтение. Подняв го-
лову от книги, он увидел ироничный взгляд учи-
тельницы.

— Читаю, — сказал он дрожащим от бешенства 
голосом. — Не все же всякую чушь слушать.

Алевтина Гекторовна вдруг посерела, и смех в 
классе мгновенно стих.

— Тихонов, после уроков зайдешь к заву-
чу. Я ее проинформирую о твоем поведении.

Читать дальше было невозможно, настрое-
ние пропало. До конца урока он томился, думая 
о предстоящем неприятном разговоре с завучем.

Будь как Все

М аргарита Петровна, вечно усталая, с 
серым лицом и черными-пречерными 
глазами, как будто в них затаилось не-

избывное горе, сидела напротив Тихонова и вела 
допрос. Голос у нее был вялый и беспристрастный, 
поэтому казалось, что ей совсем неинтересно об-
суждать его проступки. «Инквизитор из нее бы, 
конечно, не вышел, — думал Тихонов, — в этом 
деле нужен огонь веры и страсть, а у Маргариты 
Петровны такое лицо, как будто не только веру, 
но и последнюю надежду она давно потеряла. Но 
в СС ей бы место нашлось. Эти глаза, два провала, 
два бездонных колодца, в которых клубится мрак, 
на кого угодно наведут ужас». И тут его осенила 
идея — нарисовать комикс ужасов, где завуч бу-
дет главным антагонистом. Успех в школе обеспе-
чен! Его так вдохновила эта мысль, что он неволь-
но улыбнулся.

— Тихонов, я не вижу повода для смеха, — ска-
зала Маргарита Петровна. — Ты хамишь учителям, 
а теперь еще и мне!

— Но, Маргарита Петровна, учителя сами…
— Замолчи! — вдруг повысила она голос. — 

Как тебе не стыдно! Они старше тебя!
— Но разве они имеют право…
— Имеют! — отрезала она. — Они всю жизнь 

работали! На благо!..
И помолчав, добавила:

— Тихонов, ну что ты не можешь быть, как все? 
Ты это, как это называется… Белая ворона, вот. 
Какой-то ты ненормальный… Ты в зеркало когда 
последний раз смотрелся?

От завуча он вышел с таким чувством, как буд-
то на него насрал слон. Самое неприятное, что в 
этих ее словах была доля правды, и это его кололо 
сильнее всего. Он остановился у большого зерка-
ла на четвертом этаже — от пола до потолка. Да, 
вид ненормальный! Волосы стоят в беспорядке. 
Лицо бледное. Школьная форма пыльная, висит 
мешком. Кроссовки сбитые и грязные. Он посмо-
трел на свои руки. А ногти! Боже мой, а ногти! Ка-
кие уж тут девушки.

— Но самая главная беда, Тихонов, — сказал 
он, — у тебя тут.

И постучал себя костяшками пальцев по голо-
ве. Получилось звонко.

считай ПраВильно

Н еприятные столкновения с самим собой, 
какие любят устраивать детям взрослые, 
больно ранят. Тихонов больше не мог со-

владать с собой — у него начинались нервные тики. 
Почти год их не было, и он надеялся, что его со-
всем отпустило. Но нет.

Следующим уроком была физика, и на нее 
он пришел, уже часто моргая и жуя собственные 
губы. Тики победить он не мог. Это было выше 
его сил, и хотя он сам отлично понимал нелепость 
и  бессмысленность своих телодвижений, не со-
вершать их было невозможно. Точнее, он как 
будто бы мог их не совершать, они же получа-
лись не сами по себе, а по его воле. Но все же 
не мог.

К сожалению, пришлось сесть на первую пар-
ту — туда Денисов уже положил его рюкзак. Хо-
рошо, что сегодня контрольная, это плюс — он, 
конечно, ее не напишет, но на него по крайней 
мере никто не будет обращать внимания.

Тихонов старался не смотреть по сторонам и 
сосредоточиться на тетради. Но не так-то просто 
это было сделать. Ведь нужно моргать. Четыре 
раза, потом шесть, потом семь и пять. Потом три, 
девять, шесть, семь. Два, два, три. Одиннадцать. 
Нижнюю губу втянуть в рот и четыре раза прижать 
верхней. Пять, семь, три, четыре, девять. И мор-
гать — пять. Рот-глаза, рот-глаза, глаза-рот. Голо-
ва влево, влево.

— Тихонов, — ласково сказала Анна Алексан-
дровна, проходя мимо его парты, — что ты там 
жуешь, как беззубый старик?

Странно, но факт: эта женщина, которую нена-
видела вся школа, включая учителей, была к нему 
добра. Но осознание этого факта нисколько не 
могло помочь. Тихонов попытался улыбнуться ей 
в ответ, и у него получилось, хотя и довольно тоск-
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ливо, но сбился ритм. Надо было срочно наладить 
счет движений в правильной последовательности.

Все теперь в мире, и вблизи и вдали, потеря-
ло значение и стало призрачным, почти несуще-
ствующим для Тихонова. Цвета растеряли краски, 
вещи и люди больше не имели к нему отноше-
ния. Сейчас значение имел только счет и больше 
ничего. Он бы много чем пожертвовал, лишь бы 
избавиться от этой напасти, и не раз обещал Богу 
всякие сделки, но, видимо, вера его была недо-
статочна сильна. Да он и не соблюдал свои клятвы, 
едва тик проходил, как он сразу выбрасывал их из 
головы.

К концу урока глаза и губы разболелись и вос-
палились. Он сидел скрючившись, весь в напряже-
нии, так что мышцы на шее стали твердыми, как 
железо. Семь-пять-четыре-девять-три-девятна-
дцать. Губы-глаза, глаза-глаза, глаза-губы-глаза, 
губы-губы. Голова влево, влево. Очень сложная 
система, все должно чередоваться в определен-
ном порядке, подчиняясь какому-то закону, кото-
рого Тихонов не знал. Ясно было только, что за-
кон этот нарушать нельзя.

ПраВила Пунктуации

 —Л еха, какой-то ты синий. Болел? — спросил 
Денисов.

— Ну а что меня неделю целую в школе 
не было, как ты думаешь?

— Ясно. То-то ты на ходячего мертвеца похож. 
Видел сериал?

— Блин, Денисов, отстань.
Тихонову совсем не хотелось быть похожим на 

ходячего мертвеца. Сегодня математика, он бу-
дет сидеть рядом с Гришиной, и ему надо выгля-
деть великолепно и уверенно. Чтобы, увидев его, 
она поняла: он тот самый мужчина и она ужасно по 
нему скучала.

Пока же надо переждать урок русского, и есть 
время настроиться. Надежда Павловна писала 
что-то на доске, колыхаясь вдоль нее всем телом.

О, этот могучий, загадочный русский язык! Чья 
больная голова придумала твои немыслимые пра-
вила расстановки запятых, чтобы то и дело споты-
каться при письме и чтении?! Тихонову казалось, 
что в большинстве случаев они не нужны, они ни-
как не влияют на смысл, разве что затуманивают 
его. Текст с ними — как прямая и ровная дорога в 
пустыне, на которой зачем-то понаделали искус-
ственных неровностей, понаставили знаки повсю-
ду: «неровная дорога», «ограничение 20», «усту-
пите дорогу», STOP, хотя ни населенных пунктов, 
ни пешеходных переходов, ни других дорог нет.

Тихонов начинал подозревать, что тот, кто за-
теял все это дело, страдал тяжелой болезнью, 
вроде его собственной. Этот человек придумывал 
правила для запятых, подчиняясь тому же закону, 
который управлял тиками. Закон жестокий и бо-
лезненный, с непонятной логикой, но он сильнее 
тебя.

Как-то на уроке он высказал Надежде Павлов-
не свои соображения по этому поводу, предпо-
ложив, что запятые должны быть на усмотрение 
писателя или поэта: как хочет, так и ставит, под-
чиняясь ритму и смыслу предложений, а не пра-
вилам. Реакция была совершенно неожиданной. 
Надежда Павловна вдруг покраснела, словно об-
горела на солнце, глаза ее застыли с выражением 
крайнего недоумения, и приоткрылся рот. Неко-
торое время она молчала, видимо, переваривая 
его безумные слова и пытаясь понять, как он вооб-
ще мог такое ляпнуть. Тихонов забеспокоился, что 
серьезно провинился, вроде как осквернил могилу 
или съел человечины. Наконец ее застывший взор 
ожил, и она сказала ледяным тоном — так она 
разговаривала только с двоечниками и хамами:

— Алексей, ты бы еще предложил сжечь книги 
наших классиков, как фашист!

— Да, Алексей! — поддакнула Света Ступако-
ва. — Как тебе не стыдно? Вы уж извините его, На-
дежда Павловна!

ПриЗнание

С егодня на уроке русского Тихонов читал 
«Одиссею» Гомера. Была там строка, ко-
торая ему особенно нравилась: «Вышла 

из мрака младая с перстами пурпурными Эос». 
То есть наступило утро, заря окрасила небо и 
землю. И вот Гомер, всякий раз как дело закан-
чивалось ночью, затем обязательно сообщал: 
«Вышла из мрака младая с перстами пурпурны-
ми Эос», точь-в-точь одними и теми же слова-
ми. Эта фраза, как волна, вздымала и опуска-
ла, мчала вперед и откатывала назад, задавая 
ритм чтения и вводя в транс. Он оказывался там, 
на далеких, затерянных островах, на бесконеч-
ных пирах ахейцев, на их кораблях в страшную 
бурю, в пещере циклопа Полифема и на ложе 
Цирцеи. М-да, дорого бы он дал, чтоб оказать-
ся на ложе Цирцеи или Калипсо! А лучше всем 
вместе, втроем. Ух… От страстного холодка, 
пронзившего его внутренности, он зажмурился 
и поежился.

— Леша, — позвал его Титяев. — Леш!
— Чего? — не оборачиваясь, бросил Тихонов, с 

неохотой вылезая из объятий богинь.
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— Можно тебя попросить стих для меня напи-
сать? От моего лица. Мне Наташа Громова нравит-
ся, хочу ей послать.

— Ладно, сейчас, — важно ответил он.
Открыл тетрадь по русскому на последней 

странице, взял кончик ручки в рот и задумчиво 
вперился вдаль — поверх доски, на которой не-
утомимая Надежда Павлова чертила какие-то 
чудные вещи. Он не любил долго мучиться над со-
чинением стихов и доверялся наитию, внезапному 
порыву и полету мысли.

— Есть! — вдруг сказал он и бросился писать.

В нашей школе триста душ,
Все хотят со мною в душ.
Только я тобой одной
Брежу темною порой.

Я улыбчив, светел, мил,
Бороду еще не брил.
Гекторовна Алевтина —
И та сохнет, как скотина.

Даже старый наш физрук
Со мной держится без рук,
И физичка так проста,
Хотя сука еще та.

Так что, Громова, давай
Мы любви устроим рай.
Пусть Стаханов отдыхает,
Я же лучше — каждый знает!

Напрасно ему шептали, шипели и кидали в него 
бумажки, он ничего не замечал, с головой погру-
зившись в стихи. Сейчас для него ничего не су-
ществовало — ни учителя, ни одноклассников, ни 
школы, ни этого мира. Он и сам стал бестелесен и 
бесплотен, как дух, можно сказать, его здесь не 
было.

— Тихонов! Леха! Палево! Шухер! — предосте-
регали его отовсюду. 

Но все напрасно. Надежда Павловна уже неко-
торое время не вела урок, а стояла со странной 
улыбкой над Тихоновом, глядя на его взъерошен-
ный затылок, и молча ждала, пока он завершит. 
Едва он поставил точку под последней строфой, 
она спросила:

— Леша, ты закончил?
— Да, вроде, — растерянно ответил он, подни-

мая голову и медленно соображая, что к чему.
— Отлично! В таком случае, я на досуге почи-

таю! — И Надежда Павловна легким движением 
выхватила тетрадь.

Сзади раздался тихий смех Титяева. Денисов 
развел руками — типа, мы же тебя предупрежда-

ли! Массажин похлопал его между лопаток, как 
бы ободряя.

Остаток урока Тихонов провел с чувством слу-
чившейся катастрофы.

ФиЗра

В ышла из мрака младая с перстами пурпур-
ными Эос. Розовое утро освежило своим 
дыханием бульвар, не успевший пока про-

пахнуть выхлопными газами. В такое утро чув-
ствуешь, что мир вдруг родился заново и не все 
еще потеряно. Хочется стоять под набухающими 
весенними соками кронами, вбирать глубоко воз-
дух, смотреть на синеющее небо и потихоньку та-
ять в пространстве, до тех пор, пока ты не станешь 
достаточно легким, чтобы, как облако, улететь в 
синее небо.

Но даже такое прекрасное утро испорчено, 
если первый урок — физкультура на свежем 
воздухе. В этом случае оно не в радость, и все 
его красоты выглядят жестокой насмешкой. Так, 
приговоренному к смерти, которого ведут уже 
на эшафот, какое дело до великолепия окру-
жающего пейзажа? Сидящему на электрическом 
стуле стоит ли показывать в последние минуты 
«Нэшэнл Джиографик»? Нет, едва ли, не до того 
им накануне смерти! Вот о чем размышлял Тихо-
нов, стоя с другими на бульваре и поеживаясь от 
холода.

Физрук Юрий Петрович решил в связи с прихо-
дом весны устроить кросс на бульваре рядом со 
школой — почему-то только для мужской части 
класса. Видя, что парни мерзнут, стоя в спортив-
ной форме, он резко крикнул:

— Скоро согреетесь! — и заржал.
Юрий Петрович, скала, великан, жирный и мо-

гучий! Казалось, что он затмевает собой небо, так 
высок и обширен он был, и тонкий скрипучий голос 
никак не вязался с его внешностью. Тихонов ощу-
щал себя травинкой рядом с ним, ничтожным му-
равьем и старался не стоять на его дороге, чтобы 
не быть случайно покалеченным.

Боялся он физрука не зря. Юрий Петрович 
служил в Чечне и принимал участие в боевых дей-
ствиях. Видимо, условия службы так повлияли на 
него, что он вернулся одичавшим и наполовину 
съехавшим. В каком-то смысле служба для него 
не закончилась, потому что армейский стиль жиз-
ни он старался привносить и на занятия физкуль-
турой.

Пока Юрий Петрович матерно болтал с кем-то 
по мобильному, Тихонов, Денисов и Рыбенко за-
нялись поиском длинных окурков, чтобы скоро-
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тать время. Сам Денисов не хотел курить, но по-
могал искать.

— О, смотри, какой годный бычок в мусорке 
лежит! — заметил Рыбенко.

— Да, но он весь мокрый, заплеванный.
— Ну и что! Он высохнет, если закурить!
— Вот и кури, а я нормальный поищу.
Тихонову повезло: вскоре он обнаружил у 

бордюра приличной длины тонкий окурок с жир-
ными следами помады на фильтре. Приятно было 
осознавать, что сигарету курил не какой-то про-
тивный слюнявый мужик, а молодая красивая 
женщина!

— С чего ты взял, — сказал Денисов, — может, 
ее курил напомаженный парень.

— Вряд ли, — авторитетно заявил Тихонов, хотя 
и не знал, почему вряд ли.

Встав за деревом, чтобы укрыться от прохо-
жих и ветра, он закурил. Дым обжег непривыч-
ные легкие, и он закашлялся. В тот же миг по телу 
разлилась приятная слабость и закружилась голо-
ва. Чтобы не упасть, он обнял ствол и прижался к 
нему лбом.

— Кайф, — прошептал он.

— О, смотри, я еще нашел, — закричал Де-
нисов, поднимая над головой почти целую си-
гарету.

И тут словно шквал примчался, словно внезап-
ное цунами обрушилось на берег или землетря-
сение перевернуло все вверх дном — Тихонов не 
смог сразу понять, что происходит. Огромная тень 
возникла перед ними, сопровождаемая ревом, и в 
следующее мгновение Денисов отлетел метра на 
три и грохнулся на газон.

— Что, совсем охренели — курить здесь? — за-
кричал Юрий Петрович.

Да, это был он, и это он, налетев, отвесил Де-
нисову мощнейший подзатыльник.

Денисов поднялся из грязи, держась за голову. 
Вид у него был испуганный.

Юрий Петрович оглядел учеников бешеным 
взглядом, руки у него мелко дрожали.

— Вместо десяти кругов побежите двадцать. 
Кто придет последним, еще пять. Ясно?

Ученики покорно закивали. Стаханов, стоя в 
стороне, посмеивался.

— Ну, чего встали, лохи? Бегом!
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Тихонов никаким спортом всерьез никогда 
не занимался, поэтому не рассчитывал прийти 
первым. Вначале он, правда, рванул, задав бод-
рый ритм и другим, но метров через двести по-
нял, что погорячился. Вскоре многие обогнали 
его, так что он оказался примерно посередине 
длинной змеи школьников, с грустным видом 
бегущих по весеннему бульвару. Кто в спортив-
ной одежде, а кто даже в обычной — в тяжелой 
куртке, хлюпая зимними сапогами по снежной 
грязи. Пожалуй, нет ничего гаже вида земли в 
первые оттепели: тут и там в изобилии обнажает-
ся собачье дерьмо, и ты уже не идешь по улице 
просто, а думаешь только о том, как бы не вля-
паться. И вот этот печальный пейзаж с бегущими 
школьниками, бульваром и дерьмом называется 
«Прощай, детство».

Как ни медленно бежал Тихонов, на пятом 
или шестом круге он обогнал Василькова уже 
второй раз. Тот, пыхтя, в школьной форме вме-
сте с рюкзаком семенил по дорожке, и шерстя-
ной шарф реял за его спиной. Казалось, что сей-
час от натуги он взорвется, такой он был горячий 
и красный. Ясно было, кому бежать штрафные 
пять.

— Васильков! — крикнул ему Тихонов, пробе-
гая мимо и чувствуя, как от того веет жаром. — 
Ты бы рюкзак и шарф снял, а то до финиша не до-
тянешь.

— Нормально! — сердито пробурчал Ва-
сильков.

Что же, его можно было понять, имелся риск 
не найти потом ни рюкзака, ни шарфа…

Еще через два круга Васильков уже сидел на 
скамейке, серый, как пепел, тяжело дыша. Око-
ло него стояли ребята из класса и Юрий Петро-
вич. Физрук звонил в скорую и кричал в трубку. 
Тихонов услышал что-то про сердце. Он понял, 
что кросс окончен, и пешком направился к ска-
мейке.

— Васильков, ты как?
Тот молча смотрел в землю. Ребята вокруг 

тоже молчали.
— Что же ты, Васильков, твою мать! — нерв-

ничал Юрий Петрович. — Что же ты мне сразу не 
сказал! Теперь меня посадят, если ты сейчас кон-
цы отдашь!

— Да не мог он сказать, — ответил за него Де-
нисов. — Если бы вы его от бега освободили, его 
бы совсем наши зачмырили.

Васильков оперся рукой на скамейку, но не 
удержался и тяжело повалился на бок.

— Э-э-э, ты это, ты чего, Васильков?! — раз-
волновался Юрий Петрович и вдруг неожиданно 

ловко подхватил его на руки. — Ты не умирай! Ва-
сильков!

С удивлением смотрели ученики на эту стран-
ную сцену: огромный Юрий Петрович прижимает 
к груди тоже немаленького, в общем, Василькова, 
как будто собрался убаюкать его или покормить 
грудью.

Юлия ФедороВна

Н есравненная, богоподобная, черноокая, 
прекраснейшая среди дев, да не увянут 
никогда твои ланиты! Твой взгляд, точно 

отравленная стрела, пронзает сердце Тихонова, 
и он вынужден ловить его вновь и вновь! «Пускай 
ты несколько плосковата и в профиль твои гру-
ди не сильно выдаются (у некоторых девочек в 
классе и поболе), да и попа тоже не слишком, 
все же ты самая обворожительная. Потому что 
не в грудях дело и не в попе, а в душе, а душа на-
писана во взоре и выражении лица. Ну конечно, 
в пределах разумного, если совсем страшная 
или жирная, то тут уж никакой душой не зама-
нишь!» — так рассуждал Тихонов, сидя за пер-
вой партой с Денисовым прямо напротив стола 
Юлии Федоровны.

Уроки истории проходили в другом стиле, чем 
все остальные. Юлия Федоровна привнесла уни-
верситетский дух в занятия, с присущим ему ува-
жением к ученикам и серьезностью. Обращалась 
она к ним исключительно на «вы», внимательно их 
слушала, отвечала на вопросы так, как будто пе-
ред ней сидели доктора наук.

Этот подход так нравился Тихонову, что на ис-
тории он не хотел ни читать, ни рисовать, ни сочи-
нять стихи, а только слушать Юлию Федоровну, 
неотрывно глядя ей в глаза. Он даже пошел на 
невероятное — стал готовить домашнее задание. 
Хотя и задания были не слишком утомительные — 
прочитать какой-нибудь интересный текст и потом 
обсудить его на уроке.

И все-таки время от времени они с Денисовым 
начинали болтать о посторонних вещах.

— Смотри, — шептал Денисов, — она сегодня 
пришла в джинсах!

— Да, — отвечал Тихонов. — И на лабутенах.
— А раньше в костюме была. Мне так больше 

нравилось. Наверное, хочет понравиться физруку.
— Ты что?! — возмутился Тихонов. — Этому 

уроду? Да быть такого не может!
В глубине души он таил надежду, что она хочет 

понравиться ему, Тихонову.
— У вас есть возражения? — вдруг спросила их 

Юлия Федоровна.
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Она, конечно, не слышала, о чем они говори-
ли, но поскольку они сидели за первой партой, не 
заметить их переговоров было невозможно. То 
ли из-за мнительности, то ли из-за неопытности, 
а может, из-за большого уважения к интеллекту 
Тихонова и Денисова ей казалось, что они между 
собой ведут какие-то глубокие беседы об исто-
рии. И вот, боясь, что говорит глупости, а не в 
меру умные мальчики видят это и обсуждают, она 
спрашивала:

— Вы не согласны со мной?
— Нет-нет, — важно отвечал Денисов. — Все 

нормально.
— Так, — кивал Тихонов, — отмечаем некото-

рые исторические нюансы!
И она продолжала урок.
Невинная, еще неиспорченная школьным бы-

том! Она считала, что ученики могут между со-
бой обсуждать предмет… Это казалось трога-
тельным Тихонову. Как наивная лань, пришла она 
поиграть в лагерь охотников, не подозревая, что 
они из нее сварят суп. Да, Тихонов всерьез опасал-
ся, что школа сделает ее такой же, как и все здесь. 
Больше всего он переживал, что какой-нибудь гад 
вроде Рыбенко или Кислова начнут издеваться над 
ней во время урока. Как тогда реагировать? Что 
он должен делать? Немедленно ударить? Пригро-
зить? Но тогда все бы смеялась над ним, типа втю-
рился в училку… Эти тревожные раздумья вырва-
ли у него глубокий вздох.

— Алексей, я где-то ошиблась? — спросила 
Юлия Федоровна.

— Нет-нет, вы все говорите абсолютно пра-
вильно.

— А то у вас такой умный вид, что я вас бо-
юсь! — смущенно засмеявшись, сказала она.

От гордости обычно бледный Тихонов поро-
зовел.

— Да, он у нас такой, — вставил Массажин. — 
Вы бы видели, как он рисует!

— И стихи пишет! — добавил Титяев.
— Покажете потом, — улыбнулась Тихонову 

Юлия Федоровна. — Продолжим!
Он закивал, едва держась на стуле от волне-

ния, — чувство было такое, словно она призналась 
ему в любви.

Боковым зрением он заметил, что Катя Гриши-
на в соседнем ряду закатила глаза и скривилась, 
высунув язык. «Бээээ», — прошептала она подру-
ге Маше Петровой, показывая, до чего ей против-
на вся эта приторность, которая тут происходит 
между Юлией Федоровной и Тихоновым.

«Ревнует!» — с удовольствием подумал он.

терминатор

С егодня математика стояла в расписании по-
следним уроком, и все надеялись разойтись 
по домам, ведь Ирина Александровна на про-

шлой неделе сломала ногу. Сидя на партах с нера-
зобранными рюкзаками, они ждали звонка, чтобы 
убедиться в ее отсутствии и со спокойной совестью 
уйти. Некоторые спорили, как долго ее не будет.

— У меня прабабушка, после того как ногу сло-
мала, вообще больше ходить не смогла, — рас-
сказал Кислов. — Ей, правда, было под сто.

— Значит, есть надежда?! — воскликнул Рыбен-
ко. — У нас больше не будет математики?

— Ага, щас, — возразил Титяев. — Новую учил-
ку найдут. Еще хуже!

— Да, — согласился Массажин. — Знаете, по-
чему полиция главных мафиози предпочитает не 
убивать?

— Почему? — заинтересовались все.
— Свято место пусто не бывает, как говорят 

наркобароны. Уберешь одного, придет другой, 
еще хлеще. Так и с математикой.

Арсеньев, сидевший поблизости, закатил глаза 
и покачал головой:

— Убийственная аналогия.
В класс забежала Леночка Сафронова и заще-

бетала испуганно:
— Ребята, Ирина Александровна идет!
И в самом деле — в стихшем, поскольку толь-

ко что прозвенел звонок на урок, коридоре раз-
давались мощные, равномерные удары в пол. 
Звук был такой, как будто к ним приближается 
Терминатор.

— Что это? — испуганно прошептал Васильков.
— Смерть твоя, — ответил Сергеев.
Открылась дверь, и в класс зашла Ирина Алек-

сандровна, с костылем и ногой в гипсе. В остальном 
она выглядела как обычно, только бледнее обыч-
ного. Тихонов расстроился. Он уже предвкушал 
игру в банки в парке, и вот, на тебе, полновесный 
урок математики, как незаслуженная пощечина. 
Но были и такие, кто обрадовался, — девочки-от-
личницы вроде Ступаковой и Сафроновой.

— Здравствуйте, ученики! — торжественно по-
здоровалась Ирина Александровна.

Грузно усевшись, она прислонила костыль к 
своему столу и некоторое время отмечала при-
сутствующих. Потом вдруг спросила:

— Тихонов, ты домашнее задание сделал?
Нет, конечно, не сделал! Зачем его было де-

лать, если все думали, что она не придет? Что он, 
дурак, что ли? Правда, он и в прошлый раз его не 
сделал, когда еще никто не знал, что с ней при-
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ключилось, но это было тогда и к сегодняшней си-
туации отношения не имело.

— Да, сделал, — ответил Тихонов, прямо глядя 
ей в глаза.

— Тетрадь покажешь?
— Конечно, — ответил он, не двигаясь с места.
Несколько секунд, которые показались Тихо-

нову минутами, она пристально изучала его. Он в 
ответ смотрел на нее, чувствуя себя так, как будто 
сейчас взорвется от напряжения. Да, испытание 
взглядом Ирины Александровны было не из лег-
ких! В нем читалась тяжесть десятилетий, потра-
ченных на допросы мелких изворотливых лжецов.

— Начинаем новую тему, — вдруг сказала она, 
отвернувшись.

«Чуть инфаркт не случился», — подумал Тихо-
нов, держась за сердце.

Гришина спросила с недоверием:
— Ты правда его сделал?!
— Да, конечно! А что? — обиделся он.
Она отвернулась, сразу забыв о нем.
О, Катенька! Твой аромат и без всяких духов са-

мый прекрасный на свете! От тебя веет топленым 
молоком, летним зноем лугов, уютным, сухим 
до скрипа домиком под сенью старой-престарой 
березы. В твоих глазах глубокая манящая синева, 
уходящая вдаль за горизонт, туда, где река, поля 
и небо соединяются вместе. Ты как мечта — со-
всем рядом и так далеко! Только прикоснуться бы 
к тебе, и тогда все сразу сбудется... Хотя бы лок-
тем к твоему локтю — как бы случайно, во время 
письма в тетради.

— Тихонов, не толкайся!
А вот Стаханову Громова ничего такого не 

говорит, хотя тот позволяет себе намного боль-
ше. А может, именно поэтому?

Лучше бы он не сидел рядом с ней, это не урок, 
а пытка…

ура!

З вонок в конце урока математики — это как 
салют, грохот барабанов и звуки фанфар. 
Это как возвращение с триумфом домой 

после долгого военного похода. Кажется, что 
даже висящие в рамках на стенах великие ученые, 
всегда такие кислые, в момент звонка смотрят ве-
селее.

— Ура! — невольно воскликнул Тихонов, вски-
дывая руки к небу.

В общем, ничего необычного, многие говори-
ли «ура», услышав звонок, но никто не делал это 
так громко. Тихонов же закричал во весь голос, 
так что остальные притихли, с ожиданием глядя на 
Ирину Александровну. И ее реакция сразу после-
довала:

— Тихонов?
— Что? — ответил он испуганно.
— Ты больной?
Он склонил голову набок и потупился. Она ста-

ла молча на него смотреть. «Сейчас очень кстати 
будет про Ломоносова вспомнить», — подумал 
он. Как раз в тему. Но она сказала другое:

— После урока останешься на уборку класса. 
Денисов тебе поможет.

— Я-то при чем?! — возмутился Денисов.
— Но ты его друг?
Денисов растерянно посмотрел по сторонам, 

сомневаясь, стоит ли признаваться.
— Ну да… — уныло кивнул он.
— А за своих друзей мы должны отвечать! По-

тому что сами их выбираем, — торжествующее 
заключила Ирина Александровна.

— Может, еще и подруга поможет? — шепнул 
Стаханов. — А, Гришина?

Тихонов покраснел.

Продолжение следует.
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Виктор Пронин

Виктор Пронин вырос в Москве, в начале восьмидесятых 
получил образование в Московском электротехническом 
институте связи, работал по специальности, в начале 
девяностых окончил Московский государственный 
лингвистический университет как переводчик. 

*  *  *

Это было весной, и любви часовой
Шел Москвой в цветочном кашне.
Шла судьба за спиной и как раз на него
От щедрот примеряла шинель.
И судьба говорила: запомни цепь дат,
Ты отсюда скоро уйдешь.
А любовь продолжала: какой ты солдат?
У тебя за душой дождь.
Он, притихнув, сказал: да.
И мотнул головой: ложь.

ФроНтовик

В пальтишко облачиться
На выход помогли.
Он вышел из больницы
На краешек земли.

Домой не позвонивши,
Мол, лишние труды,
Неспешно шел и вышел
На Чистые Пруды,

Где щебетали птички.
Явился в коридор
Такой же фантастичный,
Как, скажем, Командор.

И тоже строгих правил,
Но только не погиб,
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По-свойски переставил
Ботинки, сапоги.

Усталый, серолицый,
Дождавшийся весны,
Он вышел из больницы,
Как вышел из войны.

*  *  *

До войны они «жили в Орехово-Зуево», —
Он рассказывал с грустью, легко образуемой
Умноженьем войны на прожи́тые годы, — 
Результат выводил из кольца несвободы.

Было много историй, но только два случая —
Как тонул и как мерин понес — были лучшими.
Как-то раз с пацанами купались на Клязьме.
Посчитались, кому за мережею слазить,

Что застряла на дне глубоко, за корягами.
Нужно было нырять — дети мучились страхами,
И кому выпал жребий, тот, кажется, струсил,
И тогда он сказал, что распутает узел.

И по мере рассказа все так представляется:
Он с добычей от дна оттолкнуться пытается,
Опускаясь ногой в толщу зыбкого ила,
Где древесные нагроможденья копились.

Ощутив невозможность движенья к поверхности,
С защемленной ногой он, в отчаянье, вертится.
И, бросая добычу, последним мгновеньем
Он выводит ступню под углом из суженья…
И в таких переделках, он так разумеет,
Выживает лишь тот, кто мгновенно взрослеет.

коЖа — космос

Все хотел бы вобрать оттуда,
где едины разбег и отбег.
Если есть подтвержденье чуду,
я хотел бы, чтоб некий отблеск
из души твоей ввысь поднялся
в отворенную бездну-космос,
расцветил бы зеленым ясень,
разукрасил янтарно сосны.
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А в ответ, если б свет похожий,
я сказал бы, довольный очень:
«это космос лежит на коже
россыпью карих точек».

*  *  *

Возле серо-сырого простенка
В облетевший октябрь, пред зимой,
Ты напомнила мне аистенка,
Зимовавшего здесь, со мной.
Ты проводишь по желтой скамейке
Старым синим своим пальтецом,
И туманного холода змейка
Обвевает твое лицо.
Ты близка и уже беззащитна,
Мне надежды свои вверя,
Говоришь торопливо и слитно:
Никому не отдай меня.
И танцуя смешным негритенком,
Принимаешь ты первый снег,
И ледок оболочкою тонкой
Тихой грустью сквозит из-под век.
Что ж душа как пустая картонка,
Чем измерить пройденный путь?
Ты стоишь без любви, без ребенка,
И не знаешь, куда шагнуть.
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Ольга ПОкрОвская

Ольга Покровская родилась и живет в Москве. 
Окончила Московский авиационный институт. По 
специальности — инженер-математик. работала 
системным администратором, сотрудником 
службы технической поддержки.

роман «страна безумия», повести «аркадиана», 
«Темный оборот луны» размещены в Интернете. 

Печаталась в журналах «Знамя», «Новый Мир», 
«Урал», «Октябрь», «Звезда», «север».

Лиловые цветы
П о в е С т ь

В ита поняла, что любит своего отчима, Павла 
Сергеевича, дома, в среду, за чаем. Она 
подносила ко рту кружку, запивая кекс с 

изюмом, когда ее осенило, что человек, приту-
лившийся к столу и мирно читающий бумаги, — ее 
жизнь, ее воздух, и она не может без него суще-
ствовать. Вита глотнула и поставила кружку. Ниче-
го не изменилось в их уютной маленькой квартире 
на Пресне — стена кухни, холодильник, сахарница 
с серебряной ложечкой, абажур, вечерние тени 
на мебели и стенах. Ошеломленная Вита несколь-
ко минут сидела, свыкаясь с открытием и недо-
умевая, отчего произошла перемена. Тем време-
нем Павел Сергеевич задумчиво грыз шариковую 
ручку, подчеркивал в тексте, по преподаватель-
ской привычке, неудобоваримые слова и говорил 
Наталье Борисовне, Витиной маме:

— Нет, все-таки галстук у этого адвоката… эк-
зотический. Человек с таким галстуком как-то, 
право слово, сомнителен. 

— Может, у них принято, — вздохнув, пожала 
плечами Наталья Борисовна и еще мокрой от мы-

тья посуды рукой — так, что блик от лампы под-
светил костяшки пальцев — придвинула медовую 
вазочку.

— Не знаю. — Ореховые глаза отчима засмея-
лись. — Ни судья, ни прокурор шутовские колпаки 
не носят. Зачем же адвокату галстук с попугая-
ми? Представляешь, я в институт приду? Студенты 
яйцами закидают… а он с милицейскими разгова-
ривает. Какое к нему отношение у офицеров вну-
тренних дел? Должен быть всем своим в доску…

Над семьей тяготел старинный процесс о за-
хвате родственниками комнаты Павла Сергеевича.

Наталья Борисовна, не любившая судейской те-
матики, покачала головой, и уголки ее бесцветных 
губ уныло дрогнули вниз, как весовые стрелки.

— У них столько специфических тонкостей… 
это как люди с другой планеты.

Павел Сергеевич, полыхнув бумажным глян-
цем, перевернул лист.

— К сожалению, с нашей.
— Пятно посадишь, — предостерегла Наталья 

Борисовна. — Убери.

Рисунки Марины Медведевой
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Павел Сергеевич негромко рассмеялся, и Вита, 
очнувшись, обнаружила, что его приятный смех 
электрическими разрядами пробежал по позво-
ночнику и что ей хочется нежиться в его смехе и 
щуриться от удовольствия.

— Да уж… мне тут работу сдали. Каких только 
нет на ней отпечатков! Стаканы, рюмки, кастрю-
ли… энциклопедия посуды отметилась.

— Значит, занимались всерьез, — усмехнулась 
Наталья Борисовна. — Долго и вдумчиво.

— Если только…
Вита допила чай, звякнула чашкой и встала. 

Надо было спрятаться, переварить открытие в 
одиночестве, понять, что происходит и что делать.

— Уже? — встрепенулась Наталья Борисовна. — 
Возьми печенье… 

Наталья Борисовна была заботлива с дочерью, 
и Вита благодарно принимала заботу, но сейчас 
ее кольнуло угрызение совести: она совершила 
вероломство; захватившее ее наваждение сильно, 
необратимо и принесет маме боль… и еще, мама 
сегодня некрасива. Мысли были так необычны, что 
Вита испугалась.

— Расскажи, что на объекте, — настаивала На-
талья Борисовна. — Интересно.

Вита, будущий дизайнер, подрабатывала с 
приятелями проектами квартир. На «объекте» в 
Марьиной Роще они воплощали свои идеи — с по-
мощью бригады ремонтников.

Павел Сергеевич — в знак согласия, что ему 
интересно, — поднял на Виту глаза, в которых за-
искрился золотистый свет абажура. Вита утонула в 
их глубине, судорожно вынырнула и отвернулась.

— Гостиная подготовлена под отделку, — ста-
ла рассказывать она. — Бетонная коробка отшли-
фованная. Оказалось, красиво! Пористый бетон… 
лаконичный… серый… брутальный. Даже просит-
ся так оставить.

— Боюсь, клиенту вашему не понравится, — 
возразила Наталья Борисовна недоверчиво. — Он 
же из этих… из крутых? — В ее голосе прозвучала 
брезгливость, и Вите пришло в голову, что мама 
несовременна. Она сама не жаловала крутых, а от 
безумного клиента они успели изрядно натерпеть-
ся, но мамин тон грешил ребяческой наивностью.

— Идея появилась, — продолжала Вита. — Я на 
подоконник поставила стеклянную вазу. Прозрач-
ное синее стекло, толстое. За окном фонарь, и в 
вазе свет преломляется, как входишь — броса-
ется в глаза, здорово. Бетонная пустота, и синее 
стекло горит. А теперь думаю по стенам пустить 
лиловый и зеленый… цветами какими-нибудь.

— Ох, намудрите вы там, — насмешливо про-
тянул Павел Сергеевич, снисходительно улыбнул-

ся, а Вите почудилась нежность в его лице, и стало 
еще страшнее. — Клиент поселится и через год 
шизофрению получит.

— Не получит. У клиента нервы крепкие.
Она вышла и в коридоре остановилась у зер-

кальца с парфюмерными флаконами. Пригляде-
лась к отражению и убедилась, что все свежо, 
красиво, соразмерно — молодое лицо, сияю-
щие глаза, чистая футболка, аккуратная причес-
ка... в сравнении с мамой ее внешность несо-
мненно выигрывала, но, отогнав предательское 
впечатление, Вита пыталась разглядеть печать 
морока — хоть какие-то следы — и не находи-
ла ничего. Все казалось прежним: душистые 
пузырьки, щелкающая бамбуковая занавеска, 
хрустальное бра — и Вита сделала вывод, что 
нельзя верить глазам, потому что мир уже был 
другим. 

На кухне продолжался разговор.
— Конечно, хорошо бы комнату отсудить, — 

проговорил мечтательно Павел Сергеевич. — Мы 
бы туда переехали, Викушу в квартире оставили…

Ему хотелось быть правильным отчимом, как 
положено у приличных людей, и предлагать па-
дчерице лучшее, но Наталья Борисовна не оцени-
ла его великодушия.

— На старости лет в коммуналку, — возразила 
она жалобно. — Всю жизнь хотела: если доживу 
до старости, в своем углу. Она молодая, ей флаг 
в руки…

— Ладно, — сказал Павел Сергеевич, шурша 
документами. — Пока делим шкуру неубитого 
медведя.

Супруги согласно помолчали.
— Влюбилась, похоже, — проговорила Наталья 

Борисовна приглушенно.
— Чего-чего?
— Влюбилась, говорю, не иначе. — Вита замер-

ла, услышав мамино предположение. Отражение 
вздрогнуло, сморщилось и жалко поморгало мы-
шиными глазками, а Наталья Борисовна, не видя 
реакции дочери, продолжала ласково: — Я, когда 
в молодости влюблена была, тоже, помню, лило-
вые цветы рисовала…

Поздним вечером, когда рассосались пробки, за 
Витой заехал ее молодой человек — Максим, и 
они поехали кататься по ночной Москве. Максим 
вечерами трудился в автосервисе и ездил на ав-
томобилях, которые в данный момент доводил 
до ума. Сегодня он оказался на очередном мон-
стре — черном, хищном, матово-блестящем.

— У тебя нет совести, — сказала Вита, деликат-
но отводя дверцу и с опаской проникая на перед-
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нее сиденье. — Если остановят, ей-богу, скажу, 
что незнакомы. Ты левый таксист.

Она шутила, но Максимова манера обращения 
с чужими машинами ее беспокоила всерьез.

— Не остановят, — сообщил Максим, улыбнул-
ся своей неуязвимости и плавно, ювелирно манев-
рируя в придворовом парковочном хаосе, выехал 
на улицу.

— Почему? — Вита устроилась удобнее, при-
грелась в мягком кресле и откинулась на подло-
котник, рассыпав волосы. — Всех останавливают.

Он покачал головой.
— Не всех. Я езжу идеально… подозрений не 

вызываю… за что меня тормозить?
Они катились по пустынной Москве, сбрасы-

вающей осенние листья. Максим выехал на Третье 
транспортное, и они понеслись мимо указателей 
и развязок, оставляя по сторонам искрящиеся ог-
нями чудовищные гиганты. Наблюдая свечение 
усталого города, Вита покорно фиксировала в 
себе, словно со стороны, сосуществование раз-
нородных тенденций: тихого восторга от обрете-
ния цели и смысла — и бьющегося в жилке на шее 
ужаса от преступной порочности этой цели. Два 
противонаправленных чувства боролись глубоко, 
практически не отражаясь на ее внешности и по-
ведении. Она удивлялась, что параллельно еще 
может разговаривать с Максимом и даже давать 
ему советы.

— Как ты не боишься аварии, — озаботилась 
она. Она считала долгом уберегать Максима от 
опасностей — из-за очевидной вины перед ним.

— Не боюсь, — объяснил Максим, скользнув 
ладонью по рулевой обшивке. — Я просто смо-
трю по сторонам, глаза же есть… Если любишь 
машину, не попадешь в аварию. Они понимают. — 
Он посмотрел в зеркало заднего вида. — Отла-
дишь, руками переберешь… она хорошие руки 
чувствует.

— Мистика какая-то, — пробормотала Вита. 
Сегодня было слишком много странного.

— Никакой мистики. Перед тем, как за руль 
сесть, надо с ней поговорить… спросить ее: ты на 
меня не сердишься? Все в порядке? И когда трога-
ешься — понимаешь. Если у нее настроения нет — 
возвращайся на базу.

Он, отвлекаясь от дороги, повернулся к Вите 
и коснулся ее агатовым взглядом. Вита мысленно 
отстранилась, и ее кольнуло: до чего непохожи 
глаза близких к ней мужчин. 

— А как у этого… чуда… с настроением?
— Не обижай технику, — велел Максим. — Она 

славная… ее сердить опасно. Один мужик у нас 
чинился… сядет за руль и рассказывает, как ма-

шину продаст. А машина не любит… И все из нее 
вынес: освежитель вынес… магнитолу демон-
тировал… чего ж удивляться, что потом чуть не 
всмятку в стоящие влетел, с управлением якобы 
не справился. Не надо было языком молоть.

Вита подумала, что Павел Сергеевич выигрыва-
ет в сравнении с Максимом: отчим даже не умел 
водить — не тратил силы на бездушные железки…

— Как-то просто получается, — возразила 
она. — Люби себе машину, и в аварию не по-
падешь.

— Сложно. Это уметь надо.
— Что — уметь?
— Ну, это. Чувствовать. 
Максим покосился на Виту — ей почудился на-

мек, но она задумчиво кивнула, соглашаясь. Фра-
за оказалась созвучна ее настроению: надо уметь 
чувствовать. Вот ей бы хотелось любить, как нуж-
но, Максима — честного, умного, деятельного, 
открытого… — а она, хотя нельзя категорически, 
любит Павла Сергеевича и ничего не может по-
делать.

— Еще, конечно, управление, — продолжал 
Максим после паузы. — Вся лирика годится, если 
управлять умеешь.

Максим водил с детства, знал все тонкости, 
участвовал в каких-то учениях — или показатель-
ных выступлениях — по экстремальному вожде-
нию и вообще держал руку на пульсе.

— А легко пересаживаться на разные? — спро-
сила Вита, любопытствуя. — Если я научусь водить 
на одной, сложно на другую переучиваться?

Ощутилась — по аналогии — невозможность 
перехода от человека к человеку, но Вита про-
молчала. Максим пожал плечами.

— Вообще-то… если ты ложкой есть научи-
лась — что именно есть, большой роли не играет.

— Очень отличаются? 
Вита сдерживалась, боясь проговориться 

вслух: что касается мужчин, то очень, очень…
— Бывает. Как-то лимузин пригнали. — Максим 

засмеялся. — Ребята ночи дождались… сели, по-
ехали. А он специфический. Длинный, как автобус, 
но только гармошки у него нет. На нем лучше по 
прямой ездить. Короче — в поворот не вписа-
лись… хорошо еще, не снесли никого.

Вита смотрела на зеленоватое небо, на мо-
сковские огни, и ей было тепло, уютно и отчего-то 
комфортно сознавать — а иллюминирующие 
уродцы подтверждали, она была уверена в их 
мнении, — что все-таки любить Павла Сергееви-
ча — это прекрасно и правильно. 

— Отвези меня на объект, — попросила она по-
сле того, как они долго катались по скоростным 
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магистралям и по затененным аллеям парка около 
Университета и по набережной вдоль Воробьевых 
гор. — Люся подъехать обещала… надо посмо-
треть, что наши работники наворочали.

В Марьиной Роще у подъезда они долго цело-
вались в машине — и Вита, целуясь с Максимом, 
испытывала не угрызения совести, а привкус 
странного сочетания: удовольствия от поцелуя 
и восторга от влюбленности. То, что слагаемые 
относились к разным людям, казалось несуще-
ственным. Ей нравилось, что они целуются, что 
пахнет сигаретами и шерстью, что машина бле-
стит — а сердце радостно колотится, привыкая 
к новому чувству. Опомнившись, Вита вернулась 

из мира иллюзий в реальность: если она уважа-
ет себя, то надо делать выбор и не пачкаться од-
новременной снисходительностью — а значит, 
с Максимом придется расстаться. Но путаница 
в мыслях препятствовала каким-либо внятным 
объяснениям. И объяснить такое… хотя бы про-
сто произнести вслух… Вита была пока не в со-
стоянии. Простейшим способом показалось за-
теять ссору, а потом обидеться. Мало ли кто и 
как ссорится? Иногда люди становятся заклятыми 
врагами из-за ерунды, не стоящей выеденного 
яйца… Поэтому она заявила, что сама хочет во-
дить машину.

— Когда я поеду? — спросила она капризно.
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Она знала, что для Максима это принципиаль-
ный вопрос и что он не изменит мнения.

— Никогда, — возразил он спокойно. — Опять 
двадцать пять? Сказал же — получи права. Без 
прав на улицу не пущу. Я знаю, чем это кон-
чается.

— Но я же аккура-а-атно… — заканючила Вита, 
просительным нажимом указательного пальца 
образуя сальные пятна на гладкой панели. — Я же 
спосо-обная…

— Хоть гениальная. Почему на самолет никто 
не рвется? А с машинами считают, само получится. 
Результаты вон — каждый день на дорогах видим. 
Не глупи, выучу на аса… только надо серьезно 
браться…

Наткнувшись на ожидаемое препятствие, Вита 
радостно кинулась в свару.

— Ты ко мне относишься как к полной дуре! Ты 
считаешь, что я идиотка!..

Испуганные доводы Максима игнорировались. 
Покричав, Вита выжала слезу и выскочила из ма-
шины, по-хамски хлопнув нежной дверью:

— Уезжай! Видеть тебя не хочу.
Как следовало ожидать, оскорбленный Максим 

поник, завел двигатель слегка дрожащими руками 
и молча уехал на ночную работу, а Вита поднялась 
в квартиру и открыла дверь ключом. Непроизволь-
но нахмурившись, вошла и защелкнула за собой 
замок. После ссоры у нее кошки скребли на душе. 
Не уходило из головы видение несчастного Макси-
ма, выражение его лица — тем более что Витины 
ладони еще фантомно ощущали колющую шерсть 
Максимова свитера. Хотелось немедленно позво-
нить, с горячими извинениями за мерзкую сцену, 
но Вита удержалась: было чересчур стыдно. При-
думалось оправдание, что Максим за рулем и зво-
нок помешает. В квартире было темно, и Вите не 
хотелось зажигать света. Она разделась, прошла 
в бетонную гостиную и застыла на пороге, впиты-
вая отблески фонарных лучей, преломляющихся в 
синей вазе на окне. От своеобразной красоты пу-
стого помещения с грубыми стенами ей стало лег-
че. Бетонный пол внушал иллюзию нордического 
холода. Самым комфортным казался деревянный 
подоконник, Вита села рядом с вазой, склонила 
голову и долго смотрела на игру света, потом за 
окно, где начал накрапывать дождик и зеркальные 
лужи покрылись мелкой рябью.

Пришла подружка Люся, принесла аромат 
ванильных духов, зажгла свет. Даже испугалась 
слегка, когда обнаружила Виту.

— Господи, ты? Медитируешь? А я подумала — 
что за фигура… вдруг ребята кого оставили… пья-
ного… мало ли.

Она вошла в бетонную комнату и поставила на 
пол пакет с едой. Нагнулась и миниатюрной ще-
точкой аккуратно почистила замшевые сапожки.

— Проверила, что сделали? Стяжку в спаль-
не? А уровень?.. А Рафик где? Ушел?

— Наверное, — ответила Вита уныло, наблюдая 
за Люсиным прихорашиванием и полагая ничтож-
ной утрированную заботу о внешности.

— Слава богу. — Люся сняла плащ, бросила его 
на картонную коробку в прихожей и пожалова-
лась на бригадира: — Я не могу: он берет меня за 
руку и гладит. И в глаза заглядывает. Может, у них 
так принято… но неприятно, ей-богу.

Вита, почуяв во внешних проявлениях родствен-
ную душу, посочувствовала Рафику:

— Он в тебя влюблен, — подсказала она.
Люся нахмурилась.

— Нет уж, не надо.
— Кто же спросит, — сказала Вита со вздо-

хом. — В таких делах…
— Что за тон трагический? Давай поедим лучше.
— Петю подождем? 
Люся горестно покачала головой.

— У него сегодня драка по расписанию.
Люсин приятель Петя был болельщиком, и раз 

в неделю в назначенном месте ему вменялось 
в обязанность драться с болельщиками другой 
команды.

— Хоть бы нос залечил, — посоветовала Вита.
Люся всплеснула руками.

— Хоть связывай! Как это называется?.. При-
вычный вывих? перелом? Как новый препод при-
ходит — вся группа Петьке: сделай, мол, но-
сом. И Петька под фанфары делает мордой вбок, 
и нос у него ложится на щеку, а препод в обмо-
роке. Женщины особенно в восторге бывают… у 
тебя Макс нормальный, не то что…

Они отправились в кухню — где ремонтные 
работы близились к завершению и можно было 
существовать по-человечески, — развернули на 
барной стойке пакеты, разложили домашние пи-
рожки с капустой, которые пекла Люсина бабуш-
ка, разлили минеральную воду с пузырьками и 
принялись ужинать.

— Я придумала, какие стены в ту комнату, — 
сказала Вита, набивая рот. — Завтра нарисую.

— Ладно, — согласилась Люся, смахнула крошки 
с клетчатой юбки и, приглядевшись к подруге, спро-
сила: — Ты чего в миноре? С Максом поругалась?

Вита ждала этого вопроса для того, чтобы услы-
шать собственный ответ. Потому что она не знала, 
как сформулировать произошедшее. Она прило-
жила руку к холодному стакану, а потом к горя-
щей щеке и ко лбу, чтобы немного успокоиться.
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— Я, кажется, влюбилась, — проговорила она 
виновато. — Не знаю…

Люся заморгала перламутровыми веками. Ей 
казалось, как разумеющееся, что подруга давно 
влюблена — ведь она встречается с Максимом, 
значит, их отношения объясняются естественно.

— В кого?
Вита замялась.

— В Павла Сергеевича.
— В кого-кого? Из института кто-нибудь?
— Нет же! В отчима… ну, мужа маминого.
Люся поставила стакан, поправила воротничок 

блузки, покачала головой, взглянула на Виту и 
спросила, чуть заикаясь от смущения:

— Он что, к тебе приставал?
Вита даже засмеялась.

— Ты что, он? Он слов-то таких не знает.
Люсино смущение усилилось, она покраснела 

и, чтобы скрыть это, откусила пирог и запила во-
дой. Она явно не знала, что говорят в таких случаях.

— Кошмар… И что делать думаешь?
— Не знаю, — созналась Вита. — И так мысли 

скачут весь день. — Она, видя, что Люсе разговор 
неприятен, да и мало что недалекая подруга под-
скажет ценного, переменила тему: — Я придума-
ла, как стену…

Люся снова покачала головой и перебила.
— Покайфуешь — и забудь, как страшный сон. 

Это же мама… — добавила она.
— Мама… — повторила Вита машинально. Она 

надеялась, что Люся или поймет ее, или даст убе-
дительный совет, но выходило по-другому.

Возникла пауза. Люся подвигала стакан по бар-
ной стойке, вытерла прилипшую краску и прого-
ворила грустно:

— У меня знаешь как было? Бабушка раньше 
говорила, что мама умерла.

Вита содрогнулась.
— Зачем?
— Так. А когда я пневмонией заболела, лежа-

ла и думала: если умру, то ничего… маму увижу. 
Плохо было очень. Медсестры говорили: у нас 
эта койка смертная, на ней все… — Люся подняла 
кроткие глаза, и взгляд затуманили воспоминания. 
Эти внутренние видения были важнее Виты, Вити-
ной влюбленности, ремонтов и квартир. Потом 
она вздохнула. — Умерла бы, наверное. Тетка на-
вещала, я обмолвилась. Ее как переклинило, она 
аж почернела: выбрось, говорит, из головы, мать 
твоя жива-здорова, в Англии с мужиком… У них с 
бабушкой скандал был, тетка, говорят, ногами то-
пала, кричала: уморишь, мол, девчонку по злобе 
своим враньем…

— И помогло?

— Наверное, помогло. Может, я от того и за-
болела, что хотелось к маме — подсознательно, 
знаешь.

Вита никогда не слыхала от Люси сокровенных 
признаний, но они оставили ее равнодушной: не 
были созвучны ее проблеме, скорее наоборот.

— Ты с ней связывалась? — спросила она для 
проформы.

— Адреса нету, узнавать надо. Но когда-ни-
будь… обязательно. Она же не старая еще и не 
больная. Тетка говорила — мать-то, мол, у тебя 
об дорогу не расшибешь, всех нас переживет…

— Н-да, — сказала Вита, чтобы хоть что-нибудь 
сказать.

— А ты маме гадость хочешь сделать… — Люся 
добавила твердо: — И не нужен тебе отчим.

— Нужен, — возразила Вита и с ужасом поняла, 
что говорит правду, и с ее открытия самое слож-
ное только начинается — а все настроены против 
нее, и тем более неизвестно, как отнесется к ее 
состоянию Павел Сергеевич… и надо ли ему гово-
рить… и как…

Прошло несколько дней — Витино настроение 
ухудшалось, она мрачнела с каждым днем. Ра-
дость от полноты впечатлений прошла, сгустился 
раздражающий туман, и стало непонятно, как 
быть. Павел Сергеевич ходил, улыбался, разгова-
ривал, обедал, смакуя мамины котлеты по-киев-
ски, спал в соседней комнате, но его присутствие 
уже не услаждало, вызывая лишь усиленное 
сердцебиение. При звуках его голоса у Виты му-
чительно темнело в глазах. Конечно, он ничего не 
замечал, и ее — до потери контроля — тянуло, 
соблазняло подать ему знак, хотя что делать по-
сле этого знака, она не знала. Воображала толь-
ко, какой взрыв вызовет неуместное признание. 
Потом тягостная обстановка в квартире несколь-
ко разрядилась. Приехала в гости подруга Ната-
льи Борисовны — Марина Львовна — и останови-
лась передохнуть на пути между подмосковным 
городком и аэропортом Шереметьево, откуда 
ей надлежало вылетать к командированному 
мужу. В аэропорт Марину Львовну должен был 
отвезти любовник, связь с которым тянулась так 
долго, что это время было соизмеримо с продол-
жительностью брака. Ситуация за долгие годы 
устаканилась до абсолютной стабильности, все 
близкие привыкли к положению вещей, и, ка-
жется, муж Марины Львовны мирился со своим 
статусом — тем более что ведущим в этом трио 
была сама Марина Львовна. Она вообще была 
женщина боевая, и в квартире закипела бурная 
деятельность.
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— Наташка! — летело из разных уголков по-
переменно. — Почему на грибы не приезжали? 
Опята охапками собирали… все лень беспросвет-
ная! На двери пятно — дай тряпку, помою!.. Это 
варенье или вино открывали? Смотрю, легко-
мысленному образу жизни предаетесь!.. А куда 
я сумку задевала? Надо косметику переложить, 
лосьоны-кремы в мелкие пузырьки перелить… а 
то отберут на регистрации… Тапочки… я тапочки 
не взяла, как думаешь, купить, пока не поздно? По 
их ковролину весь мир грязными ногами шлепал, 
зараза бог весть какая… Ой, я пирог знаю, давай 
испеку, пока минутка есть!..

Пирог она сожгла, лосьонами заляпала диван, 
но никто не обижался на Марину Львовну, ей про-
щали и избыточную энергию, и сомнительное се-
мейное положение.

— Хорошо тебе, — вырвалось у Натальи Бори-
совны, охотно подчинявшейся ураганному натиску 
подруги — после окружающей Виту ауры недоб-
рого уныния. — Смена обстановки — развеешься.

— Одни проблемы! — кричала Марина Львов-
на. — Все собрать, ничего не забыть… что с со-
бой, что в багаж… Главное — не положить в руч-
ную кладь маникюрные ножницы, как в прошлый 
раз… Не дай бог, Димка не вовремя будет… в 
пробку попадем…

Наталья Борисовна, услышав упоминание о лю-
бовнике, потупила глаза, но сделала вид, что все в 
порядке.

— Или Женька в аэропорт опоздает. Чем боль-
ше промежуточных звеньев, тем больше веро-
ятность, что что-нибудь накроется… Слышишь, 
Наташк, в последний, раз, когда летела, на реги-
страции объявляли: кто забыл ремень для брюк, 
подойдите на пункт контроля. Долго объявля-
ли! У них, наверное, и штаны забывают… Стресс. 
Другой, может, всю жизнь не разувался и спит в 
башмаках гнилых, а тут нате…

Она говорила о своих мужчинах, не скрываясь, 
как будто это было нормально, и окружающие 
невольно проникались ее убежденностью.

Приблизительно минут через десять после того, 
как Марина Львовна переступила порог, она по-
стреляла по сторонам проницательными глазами, 
просветила домочадцев всевидящим рентгеном, 
моментально уяснила, что происходит, и остано-
вила на Вите страшный взгляд. Адресат негодова-
ния отворачивалась, потом ей стало смешно, по-
том — от прикосновения грязных мыслей Марины 
Львовны — неприятно. Просматривая каталог про-
дуктовых скидок, она сделала вид, что поглощена 
сравнением цен: старательно отмечала галочками 
позиции, достойные внимания, и демонстративно 

не замечала гостьи, многозначительно снующей 
мимо комнаты.

— Все-таки надо тапочки, — решила Марина 
Львовна, устав от игнорирования своей персо-
ны. — Далеко лавка какая-нибудь?.. Пускай Викто-
рия проводит.

Наталья Борисовна, которая ликвидировала по-
следствия кулинарного творчества Марины Львов-
ны, удивилась — та знала их район как собствен-
ный подмосковный город.

— В универмаге бывшем. Пятьсот лавок, и тор-
говый центр выстроили…

— Лучшую и покажет, из пятисот. Виктория! 
Уважь старую тетку. Прогуляешься.

Скрытая угроза вынудила Виту согласиться — с 
предчувствием, что требование неспроста.

Они спустились. Светило скудное солнце, по 
асфальту мело последними в сезоне желтыми 
листьями, на ободранных до чернозема газонах 
валялись пузатые пакеты, набитые листвой, и Ма-
рина Львовна картинно зажмурилась:

— Благодать какая! Уезжать не хочется.
Она шла собранная, организованная, чеканя 

шаг, готовая к переездам, перелетам, унизи-
тельным процедурам в аэропорту, и шелковый 
оранжевый шарфик горел у нее на шее, как флаг. 
Уделив приличное время красотам погоды, она с 
неуклонностью прожектора переключила внима-
ние на Виту и уставилась с мрачной миной.

— Ты чего это, дорогуша? Чего зенки-то свои 
бесстыжие пялишь, куда не следует?

Вите не случалось бывать предметом неудо-
вольствия Марины Львовны, и она в полной мере 
обнаружила, как это неприятно. Отвернувшись, 
она пробормотала с досадой:

— Что вы говорите…
Марина Львовна издевательски наслаждалась 

безошибочной наблюдательностью.
— Уж я-то, верно, знаю, что говорю — как 

думаешь? Глаз — алмаз, не проведешь. Сбе-
силась — на старого, лысого мужика пялиться? 
Жизнью трепаного? Ты не воротись, не воротись. 
Губы-то не дуй, как мышь на крупу. На близких 
людей грех обижаться, я по дружбе предупре-
ждаю. Выбрось из головы. — Она понизила голос, 
как заправский заговорщик. — Добро бы — из-за 
чего? Его через десять лет на свалку списывать, 
а тебе еще лет сорок козой скакать. Мать-то в 
кои-то веки свет в окошке увидела, и тебе надо 
влезть, как слон в посудную лавку. Чего, моло-
дых ухажеров не стало? Шепни, — она игриво 
подмигнула, покоробив Виту. — Я тебе полк при-
веду. Здоровых, крепких… в полной боевой го-
товности.
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Она остановилась, достала зеркальце, прове-
рила макияж и кое-где коснулась пуховкой — по 
привычке делать много дел одновременно.

— Вы о чем? — притворилась Вита.
— О том, дурочкой-то не прикидывайся. — Ма-

рина Львовна облизнулась и закрыла пудреницу. — 
Если я вижу, то и люди… и мать увидит. И его еще 
с толку сбивать.

Вита поняла, что оправдываться бесполезно, и 
помимо ее воли у нее вырвалась жалоба, которая 
давно просилась с языка — кому-нибудь, все рав-
но кому, кто бы понимал, что с ней происходит.

— Он… — пролепетала Вита. — Меня не 
любит…

Марина Львовна насмешливо взмахнула белой 
сумкой, хлопнув себя по ноге. Она готовилась по-
ражать воображение попутных пассажиров неот-
разимым щегольством, а не выслушивать нытье 
зарапортовавшейся девчонки.

— Кто про любовь говорит? Как же старый му-
жик от молоденькой откажется? Смотри, Викто-
рия! Всем жизнь испортишь — матери, себе и ему.

Вите сделалось физически больно от цинизма 
бесцеремонной гостьи.

— Что вы так… ей-богу…
— Грубо? А как с вами? Слушай — я правду го-

ворю. Жизнь — она вообще грубая. Главное, по-
думай глупой головой: чего добиваешься? 

Вита покраснела и опустила глаза — ей каза-
лось, что все прохожие смотрят на них и знают, 
о чем они говорят, а Марина Львовна погрозила 
кроваво-красным ногтем.

— Молчишь? Правильно. Потому что добивать-
ся нечего. Мать стерпит… мать всегда костьми ля-
жет. И что в результате? Уйдете, квартиру будете 
снимать? На какие шиши? 

Вите кощунственная определенность не прихо-
дила в голову, и она вздрогнула.

— Сядете матери на шею? — невозмутимо про-
должала Марина Львовна. — За что ей такое? Тебя 
тянула, как могла — и вот, получай от дочки пода-
рочек…

Она вздохнула и устремила взгляд из-под кра-
шеных ресниц на крыши домов, словно был там 
нужный текст для убеждения — в далеких стенах 
и окнах.

— И сложится у вас, — продолжала она с го-
речью. — Будете втроем жить и друг друга нена-
видеть. Что я, не знаю… как свинские отношения 
складываются? С меня-то пример не бери. Дума-
ешь, здорово живется? Вот мы. Димка подарки на 
Восьмое марта искал, купил кухонные комбайны. 
Мне и Дашке, жене своей. Одинаковые. Все зна-
ют… Перед Пасхой звонит — объясни Даше, как 

блендером пользоваться. Трубку ей дает. Так и 
поговорили. Даша — сквозь зубы… и я — сквозь 
зубы. А Женька? Принесла я комбайн домой… он 
даже не спросил: что, откуда. Берется что-то в 
доме — он не спрашивает. Так лучше… на ответ 
не нарываться. Зимой язву нашли… живой чело-
век, нервы не железные… Лечим. Существуем — 
единым человечьим общежитьем. Все привыкли…

Она взяла Виту за плечи и повернула к себе.
— Хочешь так? Это в теории красиво: любовь… 

страсти… А на деле свинство. И будешь жить в 
свиной луже, брюхом ползать.

Она отпустила Виту, вспомнив про первона-
чальную задачу:

— Да… язва у Женьки. В аптеку еще надо — ле-
карства купить. Мужа лечить буду. Так-то.

— Я постараюсь… — через стыд выговорила 
Вита. — Вы только маме не говорите.

— Эх… о чем думать. Я-то не скажу. Да что На-
ташка — глаз нету? И поумнее тебя будет. Сама 
не догадается?

Она поднесла к Витиному носу кулак:
— Смотри. Я манерничать не буду. Если что — 

в бараний рог согну, не посмотрю, что деточка 
любимая.

Вита поплелась следом. С одной стороны, 
было неловко, что Марина Львовна разгадала не-
сложную шараду, а с другой стороны — отлегло 
от души, потому что пугающие слова были сказа-
ны своим для семьи человеком, почти родным, и 
теперь Витины чувства признали официально. 

Покупательницы остановились у первого кио-
ска, приобрели махровые тапки, пригодные боль-
ше для спальни, чем для публичной зоны вылета, 
и вернулись. Когда Вита открывала дверь, она 
услышала, что Наталья Борисовна разговаривает 
по телефону.

— Господи, Максим, будь умнее, — говори-
ла она. — Должен быть кто-то умным из двух 
идиотов…

Услышала, что открылась дверь — осеклась и 
положила трубку, а Виту неприятно впечатлило, 
что мама разговаривает с Максимом. Тому лучше 
бы было исчезнуть, не напоминать, как гадко Вита 
с ним поступила, и тем более — не звонить Ната-
лье Борисовне. 

Остаток дня Вита провела у себя в комнате, из-
бегая показываться Марине Львовне. Потом при-
ехал Дима, повез Марину Львовну в Шереметьево, 
и Вита, воспользовавшись тем, что Наталья Бори-
совна завозилась в кухне, развернула постель и 
улеглась. Она долго ворочалась с боку на бок, пута-
ясь в мыслях, в словах улетевшей Марины Львовны, 
которые возникали отчетливо, словно мимолетная 
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гостья стола в комнате и выговаривала возмутитель-
нице спокойствия снова и снова. Вита нафантазиро-
вала, что Марина Львовна всегда ее недолюблива-
ла, терпела ради подруги, и через десять минут она 
была уже совершенно уверена в обидном предпо-
ложении как в непреложном факте. Потом вдруг 
тихонько открылась дверь, вошла Наталья Борисов-
на, и Вита замерла в неудобной позе. Ей панически 
примерещилось, что Марина Львовна поделилась с 
подругой сделанным открытием.

— Ты спишь? — спросила Наталья Борисовна 
шепотом.

Вита, у которой сразу затекли ноги, руки и 
остальные части тела, не отвечала.

— Спи, спи, — согласилась Наталья Борисовна, 
но не ушла, а замешкалась. Встала у окна, распах-
нула приоткрытую форточку и закурила. Она дав-
но бросила курить — бралась за сигареты, если 
сильно нервничала, — а Витино сердце ушло в пят-
ки и заныло. Едкий дым почувствовался в комнате.

— Знаешь, — прошелестела Наталья Борисов-
на, и Вита не поняла, с кем она разговаривает — с 
Витой или с собой. — Я очень люблю Пашу. Мо-
жет, не видно со стороны, но люблю…

Виту затрясло; она была уверена, что кровяная 
пульсация слышна Наталье Борисовне — и еще 
всему многоэтажному дому.

— С ним хорошо, — продолжала Наталья Бори-
совна, затянувшись. — Спокойно… Когда я жила с 
твоим отцом — все время как-то на взводе… в на-
пряжении… Думала — наверное, так надо. Толь-
ко с Пашей поняла… что можно любить и быть 
спокойной.

Вита обнаружила, что у нее чешется плечо и 
локон упал на лицо — но она закусила губу и не 
шевелилась.

— Он, когда первый раз в гости пришел, тебе 
принес игрушку… слоника резинового… Не по-
мнишь? Я отобрала. Гордая… А потом… не хочу 
рассказывать. Ты не спишь? Ладно… все равно не 
хочу.

Вита затаила дыхание, но это не помогало: ее 
колотило еще сильнее.

— А когда вместе стали жить — не помнишь — 
ничего у нас не было поначалу… Только бабушки-
ны щипцы для пирожного. Всего-то иногда — чер-
ствый хлеб… а я порежу… сидим чинно, берем по 
кусочку щипцами. Сумасшедшие!..

Она вздохнула, погасила сигарету о цветоч-
ный горшок, раскрошила бычок пальцами и ушла, 
осторожно прикрыв дверь.

В выходные Павел Сергеевич собрался съездить 
к маме в Сокольники. Алевтина Андреевна жила 

одна, и ей периодически требовалась помощь 
сильных рук: помыть, убрать, починить… Сейчас 
она просила разобрать антресоль, на которую 
уже не могла залезть. Окрыленная Вита, забыв 
предупреждения, напросилась с отчимом. Она 
шла рядом по улице и не верила счастью: нако-
нец-то она наедине с Павлом Сергеевичем, никто 
не мешает, и они могут разговаривать. Было хо-
лодно, моросило, но Вита чувствовала, что много 
света и дышится полной грудью. Павел Сергее-
вич тоже шагал уверенно, шутил, смеялся, и Вита 
была убеждена, что его отличное настроение — 
от Витиного присутствия.

— Как поживает твой Максим? — спрашивал 
Павел Сергеевич лукаво.

Вите его вопрос казался пустым кокетством, 
но она охотно принимала участие в игре:

— Ничего… нормально.
— Он в немилости нынче?
Вита со смехом, без жалости к несчастному 

Максиму, объяснила:
— Надоел он немного… скучноват иногда 

бывает.
— Ну, знаешь, — объяснил Павел Сергеевич 

снисходительно, с высоты положения солидного 
мужчины, на которого смотрит с обожанием мо-
лодая девушка. — Приличные люди часто кажутся 
скучными. А шалопаи, бестолочи — море обаяния. 
Смени гнев на милость. Я сам бывал в молодости 
скучен… и сейчас, признаться, не клоун.

— Как с ним еще, — пожаловалась Вита, протя-
гивая руку и ловя дождевые капельки. Она пред-
почла бы обнять Павла Сергеевича, но сдержи-
валась. — Он в технике бог. Машины чувствует, 
как себя. Серьезно, когда про машины говорит — 
слова находит, чувства появляются. А про людей — 
в ступор впадает, люди у него как чушки.

— Важно, чтобы ты не чушка, — проговорил 
Павел Сергеевич, поддразнивая ее. — Или он к 
тебе по-машинному?

— Не знаю, — сказала Вита.
— Он лиричный мальчик, — свысока продолжал 

Павел Сергеевич, потворствуя Витиной жестоко-
сти. — Брат-то его закончил? Странно, что разные 
братья… А Люськин охламон как существует? Он 
у нее, кажется, неформал?

— Не совсем, — возразила Вита. — Он бо-
лельщик.

— Это такие — безумные, с шарфами? С дуд-
ками? В шляпах?

— Нет, — объяснила Вита. — Он человек со-
лидный.

Она смотрела на Павла Сергеевича, на зачесан-
ные надо лбом редеющие волосы, на его старую 
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кожаную куртку — сильно потертую, но аккурат-
ную, подшитую мамой в нескольких местах, — и 
одеяние казалось достойным и выгодно отличаю-
щим отчима от пижонов, одетых с иголочки: было 
в этой куртке что-то от благородной старины.

— Болельщиком сейчас, — озаботился Павел 
Сергеевич, — быть опасно.

Вита удивилась.
— Почему?
— Смотрю… убивают их почему-то часто.
— Просто страха в них меньше. И драться при-

вычные. Петя тоже такой — дерется. По расписа-
нию… по четвергам.

Павел Сергеевич весело взмахнул руками:
— Национальная русская забава! С этим шутить 

нельзя — народ сейчас такой, покалечат…
— У них по понятиям, — возразила Вита, загля-

дывая ему в глаза. — А в вашем институте много 
неформалов?

— Вряд ли, — задумался Павел Сергее-
вич. — У нас люди вменяемые, скучные… пара 
скоморохов на институт попадется, и ладно. А вот 
в наших краях колледж предпринимательства — 

уж не знаю, что они предпринимают… но как в 
автобусе увидишь: либо волосы зеленые… либо 
пузо голое в феврале… или замок амбарный в 
ухе — точно, в колледж едут. А наши — вроде 
твоего Максима.

— Только не ты, — вырвалось у Виты.
— Не я? — Павел Сергеевич немного смутил-

ся. — В каком смысле?
— В таком… ты не скучный.
Павел Сергеевич запнулся, справился с легкой 

облачностью, мелькнувшей по лицу, замял раз-
говор, но Вите показалось, что он приосанился и 
выпятил грудь.

Когда приехали к Алевтине Андреевне, заки-
пела работа в четыре руки. Павел Сергеевич, ри-
скуя свалиться со стремянки, полез на антресоль, 
а Вита отскребла безнадежную ванную, вымыла 
раковину и стала помогать отчиму, который раз-
гребал бездонные кладовые.

— Держи! — кричал он Вите весело, сгребая 
кипы грампластинок, к которым лет тридцать не 
прикасалась человеческая рука. — Принимай! 
Осторожно… тяжелые!
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— Держу! — с готовностью отзывалась Вита, и 
гора мусора у двери росла.

— Валенки… осторожнее с валенками… в них 
пыли килограмм… надо было маску достать.

Алевтина Андреевна — старенькая, очень 
сгорбленная — придвинула скамеечку и молча 
наблюдала за работой, обтирая рот батистовым 
лоскутком. Так же бессловесно она поила их жид-
ким чаем, поглядывая то на одного, то на другого. 
Павел Сергеевич набил сумку на колесах пластин-
ками и повез на свалку. За ним закрылась дверь, а 
Алевтина Андреевна ушла в комнату. Появилась и 
протянула Вите старинную картонную коробочку.

— Возьми, — проговорила она сухо.
Вита открыла — на шелковой подушечке лежа-

ли золотые аметистовые серьги.
— Это мне? — забормотала она удивленно. — 

Что вы… спасибо…
Алевтина Андреевна никогда не проявляла к 

ней симпатии — Вита была уверена, что старуш-
ка не узнает ее в лицо. Серьги выглядели дорого 
и сдержанно, а коробочка пахла затхлостью, ва-
лерьянкой и лежалой бумагой — наверное, покои-
лась до времени на дне комода рядом с фотогра-
фическими альбомами, пожелтевшими письмами, 
старыми открытками и памятными предметами.

— Возьми, — повторила Алевтина Андреев-
на. — Покупаю… его покупаю. Оставь его в покое.

— Что? — поразилась Вита, вспыхивая. Она по-
чувствовала себя стоящей голой на людной пло-
щади. Если чужая старушка видит Виту насквозь, 
значит, любой может проникнуть в тайну так же 
легко.

— Оставь в покое, — сообщила Алевтина Ан-
дреевна бестрепетно, и Вите стала понятнее 
привычная уступчивость Павла Сергеевича, вы-
пестованная жестким воспитанием. — Это плата. 
Бабушкины… дорогие… соседка в антикварный 
носила, оценивала. Но без обмана: уговор — зна-
чит, уговор.

Вита не знала, как реагировать. Удивиться? Ос-
корбиться?

— Спасибо, не надо, — проговорила она, от-
талкивая странный подарок.

Но Алевтина Андреевна сильной рукой запих-
нула коробочку ей в карман — Вита испугалась, не 
ударит ли ее старушка. Кажется, она легко могла 
затеять потасовку.

— Возьми, сказала! — Вита приготовилась, что 
ее патриархально оттаскают за волосы. — Я луч-
ше знаю. — В скрюченной фигуре возникла мо-
нументальная величественность, не зависящая от 
видимых форм. — Покупаю, поняла? Умоляю! 
Оставь… 

Мутные глаза отдавали безумием. Оторопев-
шая Вита молчала, и тут вернулся неуместно бод-
рый Павел Сергеевич.

— Знать бы, кому отдать! — сказал он, запы-
хавшись. — Ценители, наверное, по всей Москве 
ищут, а мы на помойку несем…

Алевтина Андреевна грозно сдвинула брови, 
но Вита не подумала ее выдавать. 

Когда возвращались, она с недоумением 
прокручивала в памяти унизительный эпизод, и 
коробка с серьгами, казалось, обжигала через 
карман пальто. Вита неприятно угрызалась: за-
чем не отдала сразу? И оправдывала себя: а 
что прикажете — затеять скандал, разыграть 
оскорбленную невинность?.. Ежась при воспо-
минании о старушкиной повадке, она не сомне-
валась: такой номер бы и близко не прошел… 
Прибила бы хозяйка — без сомнений и менталь-
ных препятствий… Вернуть… как же вернешь, 
когда она такая — ненормальная… Прийти в го-
сти и незаметно оставить? Конечно, серьги были 
очень красивы. Но принять их после чудовищно-
го условия — невозможно… Вита машинально 
обходила лужи, перепрыгивала под трамвайный 
перезвон через стыки рельсов, а Павел Сер-
геевич, чувствуя ее угнетенное настроение и 
недоумевая, отчего так произошло, спрашивал, 
удивляясь молчанию:

— Как ваш объект? Долго отделывать?
— Что-то застопорилось, — пожаловалась Вита 

в тон испорченному настроению. — Надо админи-
стратору показать наброски — а он не едет… Кух-
ню сдали — кислотный бред… но он сам хотел. Го-
ворили, заказчик приезжал — доволен остался…

Павел Сергеевич покосился на шумную компа-
нию в конце улицы.

— Заказчика так и не видели?
— Нет… — призналась Вита. — Когда он при-

езжает, администратор всех выгоняет… чтобы не 
отсвечивали.

Павел Сергеевич недоверчиво покачал го-
ловой.

— Ох, не нравится мне такой подход.
— Да, дикость, — согласилась Вита и вспомнила, 

что сейчас столкнулась с аналогичной дикостью.
— В девяностые такое было чревато… — начал 

Павел Сергеевич, но осекся и сказал: — Он у вас 
законспирированный… ворюга, что ли, большой?

— Не знаю. — Вита поглядывала на отчима, и ей 
думалось, что в институте множество молодень-
ких студенток, они тоже могут смотреть обожаю-
щими глазами… интересно, как он себя ведет, 
если влюбляются — а что влюбляются, она теперь, 
заклеймив подружек по несчастью как неуравно-
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вешенных дур, могла бы поклясться. Немедленно 
с явившимся озарением она возненавидела всех 
его студенток и весь его институт.

— А приходи посмотреть. — У Виты проснулась 
отвага отчаяния, и она решилась: — У нас интерес-
но. Посмотришь, дашь совет.

Она улыбнулась сквозь слезы и почувствова-
ла, что ладони взмокли от приступа безнадежно-
сти. Тень пробежала по лицу Павла Сергеевича, 
теперь она была очевидной, и Вита уверилась: он 
понял, о чем речь.

— Что ж, — сказал он неуверенно, не глядя 
на нее, точно сердился. — Быть может… имеет 
смысл… посмотреть на ваши творения. Время вы-
брать… в институте со временем у меня…

Вита сжала коробку в кармане пальто, извиня-
ясь за грядущее нарушение договора, подписан-
ного помимо воли, и уныло подумала, что есть 
выход, она подержит серьги, а потом вернет, обя-
зательно вернет… проникнет в квартиру и подки-
нет… или пошлет по почте.

В выходные на семью свалился нежданный визи-
тер — бывший однокурсник хозяев Иван Кирил-
лович. Иван Кириллович был человеком беспо-
койного нрава и образа жизни; кривая сложного 
пути часто выбрасывала его из семейной рутины 
на обочину, и он являлся на жительство к друзьям. 
Признаком временного бесприютства был зна-
менитый «крокодиловый» портфель, выдавший 
виды и со временем превратившийся из экзоти-
ческого предмета роскоши в повседневный атри-
бут или знак кораблекрушения. В крокодиловом 
портфеле, как правило, лежали необходимые 
предметы: тапочки, белье, бритва, пара бутылок 
с алкоголем и пачка текущих документов. Выпа-
дения из правильного круговорота событий Иван 
Кириллович воспринимал как веселое приключе-
ние и не впадал в депрессивное настроение. Стои-
ло ему появиться, в доме все начинало ходить хо-
дуном.

— Здорово, Виноградова! — приветствовал 
он Наталью Борисовну ее девичьей фамилией. — 
Здорово, Павлик! Погрязаете в быте? Я к вам… 
примете бизнесмена на постой?

— Что с тобой делать, — согласилась порозо-
вевшая от оживления Наталья Борисовна, пока Па-
вел Сергеевич обнимался с закадычным прияте-
лем. — Опять Ксюшка? — Она имела в виду жену 
гостя. — Или бизнес не пошел?

Гость легкомысленно махнул рукой.
— А… фигня. Так.
Все смеялись от души: когда рядом находился 

Иван Кириллович, никто не падал духом.

— Между прочим, — выговаривала Наталья Бо-
рисовна. — Двое у нас бизнесменов — ты и Влад, 
а исторический человек — ты один.

— Он никакой не бизнесмен! — взревел Иван 
Кириллович, обидевшись на сравнение с общим 
знакомым. — У него — административный ре-
сурс… А у меня — бизнес реальный! — Он по-
казал ладонь, словно весь его бизнес умещался 
на нескольких квадратных сантиметрах. — Какие 
у него проблемы? Да тьфу! Бабло качать и паль-
цы раздвигать. Он такой же филистер, как этот 
вот… пузатый… доцент… — последовал толчок в 
упомянутое пузо, — ты доцент, Павлуша? Нас не 
равняй… у него за десять лет событий не бывает, 
сколько у меня за один день!..

И гость отправился обживаться. Он походил по 
квартире, посвистел под нос, перебросился парой 
реплик с хозяевами, и Вите померещилось, что 
современный пират что-то заподозрил — по край-
ней мере, непривычно недобрым глазом отметил 
ее, Виту.

Она забилась в комнату, распахнула дверь в 
коридор и открыла форточку, чтобы слышать 
происходящее в кухне. Потянуло осенним холо-
дом. Поначалу застольная беседа не вызвала у 
Виты опасений: Иван Кириллович, вкусно жуя и об-
сасывая рыбные косточки, рассказывал про лич-
ную жизнь, которая у него бурлила и кипела.

— Виноградова, — говорил он. — Ты дол-
жна посмотреть на нее. Хочу послушать, что 
скажешь.

— На кого? — удивилась Наталья Борисовна.
— На нее, Катрин. Екатерину Великую. —  

Так Иван Ки риллович именовал свой последний 
«предмет».

— Ты бредишь! — возмутилась шокированная 
Наталья Борисовна.

— Икры баклажанной возьми, — иронически 
посоветовал Павел Сергеевич. — Глядишь, полег-
чает. 

— Возьму-возьму. Полегчает? Как же… Павлу-
ша, ей-богу. Скажи ей как умный человек. Как до-
цент, в конце концов. Ну, не испортится твоя жена 
от посмотра.

— Не хочу я на нее смотреть, бог с тобой! — 
взмолилась Наталья Борисовна, тщетно изобра-
жая гнев. — Как я с Ксюшей разговаривать буду? 
Как я ей в глаза… ты странный человек.

— Я несчастный человек, — пожаловался Иван 
Кириллович с набитым ртом. Задумался и пробур-
чал о своем: — Дома ее Тятей зовут. Посмотришь 
со стороны… или на фотографии — правда, Тятя 
и есть. Мордашка посконная... Пупсик целлуло-
идный. С розовым бантом. А на деле... Молния 
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пронзающая. Пантера. Как все-таки внешность не 
соответствует… у женщин особенно.

— Н-да… какой бизнес? — сказал насмешли-
во Павел Сергеевич. — Влад придет — только 
слышно, что переговоры… поставки… платежи… 
ИНКОТЕРМС… в самом крайнем случае — судь-
бы мировой банковской системы. Ниже не лета-
ет. А у этого кота — одно на уме…

— Совести нет. — И Вите показалось, что Ната-
лья Борисовна искренне огорчена тематикой раз-
говора, хотя обычно она смеялась. — Тебя, как 
бациллу, в дом пускать — всех перезаразишь.

— Какая из меня бацилла… я сбоку посижу, 
рыбки покушаю… ладно тебе, Виноградова, гроз-
ные взгляды метать. Хочешь сказать, у тебя, как 
у порядочной женщины, уши вянут? Что за уши 
нестандартные. Чем женщина порядочней, тем 
с ней проще на такие темы разговаривать. Один 
взгляд брось! Мнение нужно.

— Давай я брошу, — предложил Павел Сергее-
вич. — Хочешь?

— Что толку, доцент? У тебя глаз замыленный. 
Перед тобой каждый день девчонки стадами хо-
дят, аж дым из ноздрей. Что ты соображаешь?..

Потом гость с Павлом Сергеевичем пошли в 
комнату, а присутствие в кухне Натальи Борисов-
ны обозначалось перезвякиванием посуды; Вите, 
знавшей мамин темп и манеру, показалось, что на 
действия, обычно автоматические, накладывает-
ся нервный фон. Вита поймала себя на жестокой 
мысли: и пусть, и пусть… ее стремление быть с 
отчимом охлаждало сейчас только явление Ива-
на Кирилловича, но это была случайная помеха. 
Виту так переполняло непонятное ликование, что 
она забылась и не заметила, как Наталья Борисов-
на закончила кухонные хлопоты и с противоесте-
ственной робостью приблизилась к Витиной ком-
нате, прошелестев:

— Занимаешься?
Вита метнулась к компьютеру, нажала кноп-

ку, внутри устройства тоскливо взвыл вентилятор. 
Наталья Борисовна в другой раз непременно бы 
поиздевалась над трудолюбием дочери, но сей-
час она даже не заметила Витиных отвлекающих 
маневров.

— Ты бы Максиму позвонила, — посоветовала 
Наталья Борисовна удрученно, опуская безна-
дежное предисловие «раз уж так получилось… 
раз такие дела творятся… ты хотя бы…». — Маль-
чик звонит, переживает. Что за свинство? Погово-
ри, как с человеком.

Она опустила расшифровку термина «свин-
ство», акцентируя только одну — внешнюю — со-
ставляющую.

— Хорошо, — буркнула Вита, отслеживая при-
зрачные метаморфозы компьютерного экрана.

Она подумала, что в завязавшемся клубке из 
многих близких друг другу людей Максим явля-
ется самой непричастной стороной — и хотя бы 
его следует отсечь от бесперспективной ситуации 
внятными объяснениями. Она прилежно положи-
ла пальцы на клавиатуру. Она это сделает. Глупо 
и недостойно — избавляться от отношений с ува-
жаемым человеком, который до сих пор устой-
чивой опорой существует в Витиной душе, ими-
тацией нелепых капризов. Достаточно нащелкать 
одну фразу… одну… но Вита уныло обнаружила, 
что она не в состоянии нажать хотя бы одну бук-
ву. Все казалось фальшивым — начиная с обра-
щения. Начать письмо просто «Максим» казалось 
Вите бесцеремонным — учитывая то, что после-
дует в смысловой части. «Дорогой» или «милый» 
выглядело издевательством — не мил он ей и не 
дорог, как оказалось. «Уважаемый»? Чудовищно 
формально, хотя, по иронии судьбы, именно это 
обращение отражало реальность. Вникая в гипо-
тетическое состояние читающего письмо Макси-
ма, она снова представила, как осудили ее Люся… 
Марина Львовна… Алевтина Андреевна… и ей, 
противостоящей всему миру, вдруг стало жалко 
не Максима, не маму, а себя — так жалко, что 
вздрогнули плечи и по щекам горячо заструились 
слезы. Все, что она готовилась сказать, выглядело 
плохо, пошло, неискренне. Отвлекшись от адре-
сата, она напечатала на фоне экранной пустоты: 
со мной беда, ну и пусть. Испугавшись неожидан-
ной формулировки, стерла. Ее бросило из жара 
в холод, зазнобило; она встала, чтобы закрыть 
форточку. Подойдя к окну, она почувствовала в 
ледяной струе, обжигающей носоглотку, знако-
мую дымную составляющую — мужчины курили 
на балконе.

— Эгей, друже, — сказал негромко проница-
тельный, ничему не удивляющийся Иван Кирилло-
вич. — Ты, похоже, влип круче, чем я. Сдурел?

То ли бизнес в волчьем обществе, то ли бурные 
перипетии личной жизни обострили его наблюда-
тельность.

— Не знаю, — глухо произнес Павел Сергеевич.
— Я смотрю: черт-те что. А Виноградова зна-

ет? — Иван Кириллович выдохнул тоскливо. — Баба 
дура, конечно… но в таких вещах они чуткие… как 
собаки охотничьи. Держись-ка подальше. Чего 
это тебя разобрало?

— Меня? — удивился Павел Сергеевич так вы-
разительно, и столько разнообразных эмоций 
вложив в одной слово, что Вита сгорела со сты-
да. — Я при чем?
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— Да при том, что ходишь гоголем… до-
вольный…

На улице взревел газующий агрегат, и сквозь 
автомобильный рокот Вита уловила то ли конец 
фразы — на излете горького выдоха:

— …я же живой человек.
Иван Кириллович не проявил сочувствия. Ему, 

вертевшемуся в жизни, как уж на сковородке, 
чужды были беды, накликаемые на голову само-
стоятельно.

— Ты живой дурак пока что. Думал, я один 
идиот. Нет, Пашка, оказывается, тоже… седина 
в голову — бес в ребро… — От непривычности 
позиции он хрипло рассмеялся: — А хорошо дру-
гих учить! И главное, за других все замечательно 
понимаешь.

— Вот-вот, — сказал Павел Сергеевич.
— Только дома не гадь! У меня вон — полный 

офис телок безмозглых… а я ни-ни. — Он сба-
вил ложный пафос, выбираясь из несвойственной 
роли образца для подражания. — Все насмарку 
пустишь. Бизнес-то жалко. А семью? Виноградо-
ва — чудная баба… добрая… вменяемая… мозги 
у нее вправлены, жизнью-то… все для тебя сдела-
ет, расшибется. А ты гадить? Нет, друже, нехоро-
шо… Ведь студенток-то сколько под носом ходит. 
Небось подмигивают дурным глазом?

— Знаешь, — проговорил Павел Сергеевич по-
чти шепотом. — К ним как-то… ничего… а тут…

— Карьеру-то небось портить не хочется? Узда 
правильная. А в семье, думаешь, можно? Это же 
дочь! Вбей себе в башку! Она усыновлена у тебя… 
удочерена то есть?

— Нет.
— Так удочери, и дело с концом.
— Она обидится. Врага наживешь…
— Викуха-то? Нашел врага. Это гнилые отмазки, 

не лепи мне горбатого к стенке… — Он поинтере-

совался с жутковатым хладнокровием. — Я наде-
юсь, ты не завяз еще?

— Что ты!..
— Ну, хоть это. Не то что я, пропащая голо-

ва… — Он подымил и начал петь о собственных 
проблемах: — Два дня назад, — проговорил он, — 
любовника ее подкараулил, Саньку… Я его знаю, 
всех их знаю. Молодой прощелыга. То ли води-
тель… то ли охранник. Она таких любит — без 
мозгов. Чтобы поколачивал, если что. Поднялся на 
этаж выше, караулил. Стенку описал в подъезде. 
Баба какая-то милицией пригрозила. Я ей говорю: 
пристрелю, мол. Она — шасть к себе. Думаю, вы-
зовет милицию — вломлюсь к Катерине… дверь 
высажу… скандал будет… пускай. Под вечер за-
мок открылся, вылезает, как кот. Я его внизу до-
гнал, хвать за шиворот. Чего тебе, говорит, дядя? 
Пошел, говорит, к шутам… Я говорю: Санька, не 
зли меня. До тебя у нее был Марат… до него Коль-
ка… Ищи девочку безголовую — с такой бабой 
все равно не справишься. Ну, давай начистоту: же-
ниться, что ли, на ней станешь? Слово даю: завтра 
женишься, послезавтра меня не увидишь. Ухмы-
ляется. Смешной ты, говорит, дядя… Я говорю: 
будешь лыбиться — башкой в песочницу засуну... 
как раз новую соорудили. Главное, блефовал. Ни-
когда бы я от нее не отступился. И в ЗАГС бы не 
пустил. Колеса бы у машины проколол. ЗАГС под-
жег. Не может она без них, натура такая… На не-
обитаемый остров посади — и там какого-нибудь 
Санька найдет, к делу приспособит… Ничего, всех 
выслежу. Отловлю.

Вита не выдержала и закрыла форточку. Окон-
ное стекло плакало, вызывая иллюзию сопричастно-
сти. Плакали фонари в поредевшей листве, плакали 
автомобильные фары, плакали квартиры в домах. 
Вита вытерла слезы, вернулась к компьютеру и от-
правила Максиму то, что получилось, — не глядя, не 
прочитав, потому что перечитывать не было сил.

Окончание следует.



65№ 5 • Май

Былое и думы

Алла МАрченко

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 4 за 2017 год

Из книги «Такое длинное детство,  
или Проделки Клио»

Про есенина много чего наговорено…

Так я же «не про...». Я — как у него: «Я хочу рас-
сказать тебе поле». Не про поле, а поле! Это пер-
сиянке предлагается догадаться, каким становится 
ржаное поле, когда его освещает луна, а несиль-
ный ночной ветер колышет, раскачивая уже со-
зревшую жниву. Вот и получается совсем другая 
картина — «тех волос золотое сено превращается 
в серый цвет». Ну, не серый, пепельный. Вот толь-
ко у скрытых, спрятанных языком, поэзией рус-
ского языка значений слова пепельный слишком 
много смысловых оттенков, Есенину не нужных, а 
значит, лишних. Пепел, пепелище… 

Это я сейчас почти что складно формулирую, 
тогда, конечно же, не получалось. Синявский 
хотя и делает вид, будто слушает, роется, чер-
тыхаясь, в пачке бумаг и, найдя нужную, вруча-

ет. Очередной список работ, давно написанных 
ПРО… Про все то, что надлежит филологу знать. 
Свет в подвальчике скудный, машинопись почти 
слепая. И еще добавляет совсем уж скучное: 
диплом на машинке, в двух экземплярах. Себе 
оставите третий. И чтобы сноски — по всем пра-
вилам. Полистав получерновую машинопись, ни-

И. Шишкин. «Рожь»

Есенин и Айседора Дункан.  
1921 год. На палубе океанского лайнера
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каких вопросов филологического толка Синяв-
ский задавать не стал, спросил лишь о том, о чем 
в марте 1956-го говорила вся Москва. И не толь-
ко Москва. Он спросил, я ответила. Не верю-де и 
никогда не поверю, будто никто ничего ПРО ЭТО 
не знал. И еще сказала, укладывая в сумку ру-
копись, это, мол, не окончательный вариант, на-
стоящий недели через две или три принесу. По-
сле госэкзаменов. И встала. Но Синявский меня 
задержал. Гости, мол, не раньше чем через час 
заявятся, а мы пока чайку выпьем. Ничего, кроме 

заварки, к чаю нет, но заварка приличная. Я чай-
ник включу, а вы про то, что на факультете дела-
ется, доложите.

На факультете? Лица у всех изменялись, у кого 
повеселели, у кого наоборот. Да мы, выпускные, 
там редко бываем, вот разве когда распределе-
ние подписывали…

Заварка и впрямь хорошая. Чай без ничего у 
нас в семье не пьют, только с вареньем или когда 
пирог яблочный, но я постаралась, чтобы Андрей 
Донатович этого не заметил. А он и не заметил, 
вот только к слову распределение прицепил-
ся. И куда же вас распределили? Как куда? Я же 
доложила: в Саратов. Наверное, и про это бы 
рассказала, — пустой чай к разговариванию рас-
полагал. Но в дверь, к моему облегчению, заба-
рабанили. Оказалось: водопроводчик. Синявский 
вскочил, быстренько вынес пальто — вешалка 
была там же, где и санузел, в прихожей, и, за-
крывая уличную дверь, крикнул вдогонку. В Са-
ратов, дескать, об заклад бьюсь, вы все-таки не 
поедете. 

Был март, но холодный. Ветер, мокреть, вью-
га, и я опять пожалела, что подарила подруге свой 
прежний демисезон. И немаркий, и теплый. Новое 
пальтецо хотя и смотрится, но пока перед длин-

1954 год. Холодный март. МГУ. Моховая. Во дворе 
Аудиторного корпуса. Третий курс филфака в ожидании 
автобуса. Автобус должен доставить нас на Воробьевы 

горы. Дворец науки уже открыт, однако окружающая ее 
территория требует Очень Большой Уборки. Автобус 

опаздывает, но мы не внакладе. И мы, девочки, — вокруг 
единственного на курсе парня с аккордеоном. Сочиняя 

фоторепортаж, пытаюсь поинтересней сфотографировать 
Левку Аннинского, а он нас

Вот и моя функция на субботнике.  
Меня превратили в вешалку

Аннинский, забравшийся на знаменитые  
узорно-чугунные врата
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ным зеркалом стоишь. А в носке… неудобь, да и 
только. Одна пуговица, и та внутренняя. Мама как 
посмотрела — и разговаривать не стала. 

Закутавшись с головой (меня сильно, вроде 
как гриппозно знобило), я упорно занималась тем 
самым самоуничижением, каковое якобы паче 
гордости. Чтобы, всерьез собираясь в Саратов, 
да еще и собкором отдела культуры в большой 
областной газете, выбрать среди вывешенных в 
ателье полуфабрикатов такую нелепость? Сло-
вом, все вместе, сцепляясь, выглядело до того не-
суразно, что я медленно, как сползающее скольз-
кое одеяло, трусливо уползала в сон. Но при этом 
словно бы видела, как некто неизвестный в парике 
и камзоле (из книжки без конца и начала, найден-
ной когда-то в Белоомуте, на чердаке) усаживает-
ся на невидимое атласное и раззолоченное канапе 
и пишет прямо по воздуху то, что одновременно 
произносит вслух. Буквы и составленные из букв 
слова — русские, но произносит он их по-фран-
цузски. Человек бывает столь же отличен от себя, 
как и от других людей…

…И жест вернее, чем сюжетный трюк

В какой же из ситуаций столь явно-отчетливо от-
личилась я от самой себя? Когда зачем-то купила 
неподходящую для провинции одежку или, на-
оборот, когда с удовольствием подписывала при-
сланный из Саратова персональный запрос? Гаран-
тированного ответа не знаю и сейчас, а дело тут, 
видимо, вот в чем. Убедившись на практике, что в 
любом учебном, что в школе, что в вузе, заведе-
нии не приживусь, поскольку обучать множество 
не умею и не сумею, приуныла. Вариантов было 
несколько, но так как филфак бросать не хоте-
лось, самым реальным показались двухгодичные 

курсы журналистики при ЦДЖ. Там мы с ней, точ-
нее, она со мной, и познакомилась. Сразу же и 
представилась: учусь, мол, в химическом, а в ЖУР 
записалась потому, что собираюсь работать дома, 
в Саратове, в большой важной газете. В промыш-
ленном отделе. Несмотря на легкий комсомоль-
ский акцент, Ксюшка оказалась и умницей, и сим-
патягой, но занятия были вечерними, времени ни 
для прогулок, ни для размена чувств и мыслей не 
оставалось. Впрочем, к концу учебного года все-
таки выяснилось, что новая моя коллежанка — дочь 
то ли первого, то ли второго секретаря Саратов-
ского то ли обкома, то ли горкома партии. А выяс-
нилось потому, что вечерами ее стал поджидать у 
Домжура молодой, хотя и не слишком, и при этом 
откровенно деловой человек. То ли очень дальний 
родственник, то ли кандидат в женихи. По оконча-
нии своей командировки в столицу он-то и пригла-
сил нас в ближайшее кафе. Может быть, даже в 
«Прагу». Вот тут-то между поджаркой и мороже-
ным и зашел разговор о том, что отец (секретарь 
то есть) знает, как оформить приглашение на ра-
боту в саратовской главной газете таким образом, 
чтобы она считалась длительной командировкой, 
то есть с фактическим сохранением московской 
прописки. И так далее, и так далее… Подробно 
разработанных планов действий у нас с Ксюшей 
не было, но и разговоры, и проекты возникали, и 
мечтания тоже. Из каникулярной поездки домой 
она даже привезла, чтобы мне показать, конверт с 
десятком дореволюционных, с музейными штам-
пами, открыток старого Саратова. Словом, ко-
гда оказалось, что в распределительной очереди 
могу не стоять, поскольку на меня прислан персо-
нальный запрос, я, конечно, обрадовалась, но и не 
удивилась. Удивления начались после ХХ съезда. 
Не сразу, нет. Ни московского, ни саратовского 

Территория Большой Уборки
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номера телефона дочери секретаря я не знала. 
Звонила всегда Ксюша. И судя по всему, из ав-
томата. А не дозвонившись, давала телеграммы. 
Согласно последней (в конце февраля или в пер-
вых числах марта 1956-го), она срочно укатила в 
Саратов. Была и приписка. Все как решили. По-
дробности письмом.

Письмо из Саратова никогда не придет, но 
этого в метельный тот день я все-таки не пред-
полагала. Словом, докладывая Синявскому, что 
подписала распределение в Саратов, говорила чи-
стую правду. Впрочем, правду, если она слишком 
чистая, люди недаром принимают за стерильную, 
без единого осколка истины антиправду.

Делать вид, что вся эта история всего лишь раз-
влекала, не собираюсь. Напрягала, и еще как, а 
то и раздражала. Особенно в преддипломные 
денечки, когда на курсе началось активное броу-
новское движение. Одни бегут в загс. Другие 
запасаются медицинскими справками. Третьих, 
оказывается, давно уже ждут рабочие места в 
самых неожиданных учреждениях. Нет, нет, я не 
иронизирую. Ранним летом все того же 1956-го 
даже я, не сделав малейшего усилия, в результа-
те «странных сближений» (проделок все той же 
Клио?) оказалась в бывших Спасских казармах, 
причем в том самом помещении, где когда-то 
отбывал наказание за разные прегрешения, в том 
числе и за поэму «Сашка,» Александр Полежаев… 

«Но “Сашка” тот печати не видал, и, недозрев-
ший он угас в изгнанье…» (Лермонтов). Однако 
сначала представьте себе картиночку. Старый 
филфак. Учебный корпус, черная виляющая лест-
ница. И ни души. Наверху в парткоме, конечно, 
дежурят, и не в гордом одиночестве: тройкой. 
Зато на лестнице — пусто. А я вроде бабочки, ко-
торая, залетев в темный угол, замирает, сложив 
крылышки. В одной руке диплом, в другой только 
что выданная вместе с дипломом справка о сво-
бодном по техническим причинам распределении. 
Сумочка маленькая, кожаная, черная, на длинном, 
тоже кожаном, ремешке. Диплом не влезет. Вот 
разве что боком… Мне настолько никак, что одо-
левающий очередной этаж то ли майор, то ли уже 
подполковник не вызывает ни удивления, ни любо-
пытства. Когда по утрам втискиваюсь в 21-й трам-
вай, в вагоне — ни одного штатского. Проходит, не 
оглядываясь, и этот. Минут через десять спускает-
ся. Останавливается и, не представляясь, задает 
вопрос: «Кино про Максима Перепелицу видела?» 
Еще бы, отвечаю, в нашем клубе неделю крути-
ли. А фамилию сценариста заметила? Да нет, ка-
кое, только актера — Быков, но не Ролан. Так, мо-
жет, тогда познакомимся? Я, мол, тот сценарист 
и есть: Стаднюк Иван Фотиевич. Запомнила? Как 
не запомнить — у меня все дядьки двоюродные 
Фотиевичи… Стоим друг против друг друга, то да 
се, пустой такой разговорчик, диплом, однако, в 
сумку пристроить помог, а бумажку, из Сарато-
ва присланную, в руке держит, раз прочел, еще 
раз, и вдруг спрашивает: а кто-нибудь из партна-
чальства есть тут где-нибудь или и там хоть шаром 
покати? Вот и потащились мы с ним на последний 
этаж, а там Володя Лакшин и еще кто-то из аспи-
рантов. Ну, вляпалась, думаю. Теперь шум под-
нимут и к черту на рога отправят. В школу! А они, 
наоборот, радуются, заверяют, что никакого лич-
ного касательства к саратовским делам не имею и 
серьезных провинностей по комсомольской линии 
за мной не числится. Тут Стаднюк им и объяснил, 
что журналу «Советский воин», где он литера-
турным отделом командует, младший редактор 
требуется, для того, дескать, главред Панов Вик-
тор Васильевич на филфак его и отправил. Но это 
совсем отдельный сюжет, и память о людях, в 
этот сюжет волею случая залетевших, от само-
го Ивана Стаднюка и Константина Поздняева до 
Виктора Конецкого, томит меня как не отданный 
вовремя долг. Но это, повторяю, совсем другая 
параллельная боковая история и к событиям вес-
ны 1956-го отношения пока не имеет, потому что 
главное событие той весны — диплом и все, что с 
ним связано.

Леонид Быков. Один из самых популярных актеров тех 
лет. В роли Максима Перепелицы. Ни одной нужной мне 
фотки первого своего литначальника Ивана Фотиевича 
Стаднюка я, к сожалению, в Интернете не обнаружила. 

Изображений, разумеется, множество. Однако на всех он 
мало не похож на того себя, каким был летом 1956-го. 
В пору шумного успеха его фильма. На одних слишком 

молод, на других чересчур солиден. В ту пору его вполне 
можно было принять за слегка располневшего  

Перепелицу
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Приносить к Синявскому в Хлебный подваль-
чик наконец-то вычитанную и отпечатанную ма-
шинопись — да еще и в двух экземплярах! — как 
оказалось, было не нужно. Уложенная в стан-
дартную папку, сдана под расписку в специально 
созданную комиссию: сроки защиты, выбор оп-
понентов, номера мини-аудиторий — это уже их 
заботы. У меня же забота теперь одна. Соседка, 
осмотрев мой «гардероб» и найдя его неподхо-
дящим для такого мероприятия, уговорила из-
вестную в нашем городке портниху сшить и для 
меня что-нибудь «порядочное». Полулегендарная 
Стася — мастерица прекрасная, одна беда — вре-
мя от времени запивает. Стася, к счастью, не за-
пила, а вот защита, как и предполагал Синявский, 
прошла негладко (спотыкач вышел). Оппоненты 
(официальные) цеплялись к мелочам, но, как я 
сейчас понимаю, дело было не во мне. Андрей 
Донатович не устраивал декана, и его, что называ-
ется, вытесняли, и он это знал. Поэтому и отвечал 
вяловато, словно бы нехотя, а для того, чтобы не 
позволить влепить мне хор., а то и уд., видимо, и 
пригласил, кроме официальных якобы сторон-
ников защиты, еще и Римму Васильевну Комину 
и Михаила Матвеича Кузнецова, в просторечье 
Михмата. Михмат на филфаке лекций не читал, 
семинаров не вел, однако административно-фи-
нансовое отделение филфака от журфака еще, 
похоже, не произошло. И когда время от времени 
он и у нас все-таки появлялся — моложавый, вы-
сокий, статный, — девицы начинали шушукаться 
и стрелять глазками. Судя по репликам в туалете, 
их интриговало семейное положение импозант-
ного Кузнецова. Впрочем, на моей защите особ 
женского пола не было, массовку играли первого-
дичные аспиранты. Ситуацию переломила Римма 
Васильевна. Она, кажется, уже сдав аспирантские 
и вроде даже защитив кандидатскую, курировала 
нашу интернациональную группу, ожидая оформ-
ленного документально вызова в Пермский уни-
верситет. Кузнецов, присевший сбоку, у самого 
окна, помалкивал, листая то с начала, то с конца 
мой текст. Римма говорила замечательно — лег-
ко, спокойно, красиво. Но точку поставил все-та-
ки Михмат. Дословно его реплику воспроизвести 
не могу, но суть сказанного передаю точно. Спо-
собных филологов у нас, мол, достаточно, а вот 
критиков — раз два и обчелся. А из автора этого 
сочинения, может, и впрямь критик вылупится.

Синявский чуточку ожил, а Римма Васильевна 
заулыбалась. А дня через три позвонила; за ди-
плом все-таки отл. поставили, а ей велено отвести 
меня в «Литгазету». Встретились мы с ней где-то в 
центре, вроде бы у Большого театра, и шли пеш-

ком. Медленно. Темп задавала Римма, точнее, 
программа задуманного ими предприятия1. 

Надо же было хотя бы в общих чертах объяс-
нить мне ситуацию в «Литературке». А ситуация 
была парадоксальной, как, впрочем, и все в то 
переломанное лето («Время вдруг переломи-
лось…». Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара). 
Прежний главред Константин Симонов отставлен, 
хотя официально и не уволен, а новый, Кочетов, 
назначен, но еще не утвержден. А пока паны 
дерутся, газету делает Валерий Алексеевич, ко-
торый с Кузнецовым знаком давно. Вот к нему, 
объясняет Римма Васильевна, мы с тобой и зай-
дем. А там видно будет…

Ни слушать Римму, ни расспрашивать меня 
Косолапов не стал, а сразу же отослал на шестой 
этаж. К Огневу. На филфаковских капустниках 
аспиранты, пародируя танец маленьких лебе-
дей, распевали, под хохот зала, пританцовывая 
и задирая волосатые нижние конечности, всему 
факу известное: «Нам другой дороги, братцы, 
нету. Нам одна дорога в “Литгазету”». Но я-то 
эту дорогу не выбирала. Я собиралась в Сара-

1  Долгое время была я убеждена, что инициатором 
этого «проекта» был Андрей Донатович. Но, 
прочитав в «Знамени» воспоминания Андрея Туркова 
(рубрика « Однажды в «Знамени», год, кажется, 2001-й), 
усомнилась. Могла бы усомниться и раньше, так как 
Михмат в «Литературке» при С. С. Смирнове( 1959–
1960) года два или три был его замом. Но я в ту пору 
печаталась в основном «у братишек» (отделе братских 
литератур), а он отвечал за шестой русский «этаж». 
Приводить доказательства не буду, а вот фрагмент 
из воспоминаний А. М. Туркова приведу. По-моему, 
этот текст убедительней, чем мои предположения, 
свидетельствует: М. М. Кузнецова всерьез заботило 
состояние тогдашней службы «деятельного наблюдения 
современных замечательных явлений» (Пушкин, о критике): 
«Далекий вечер далекого 1949 года. Сижу в редакции 

“Правды” и в энный раз правлю свою рецензию на 
повесть Веры Пановой “Ясный берег”. Пришел я туда, что 
называется, с улицы, попал к веселому и насмешливому 
сотруднику отдела литературы Михаилу Матвеевичу 
Кузнецову, который ядовито раздраконил мой 
опус… Я обескураженно распрощался, как вдруг он: “Так 
когда же принесете новый вариант?” Второй... Третий... 
Четвертый... Пыхчу, переписываю и однажды слышу 
из-за двери, как другой сотрудник, то ли с досадой, то 
ли с пренебрежением фыркает: “И чего ты с ним возишься?!” 
Но Михмат (как его звали до самой безвременной смерти) 
не унимается — возится! А тем вечером входит в комнату 
вместе с каким-то незнакомцем, который, поздоровавшись, 
говорит: «Давайте и нам что-нибудь напишите, в “Знамя”!» 
Осведомляюсь, кого там спросить? «Кожевникова», — 
отвечает Кожевников, которого я по темноте своей не 
знаю в лицо». И выходит так, что по протекции моего 

“крестного” М. М. Кузнецова первым меня печатает “Знамя” 
(в “Правде” же рецензия еще до-о-олго лежала). Признаться, 
не могу похвастать ни первой знаменской публикацией, ни 
несколькими последующими…
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тов… К тому же Огнева В. Ф. появление предпо-
лагаемого автора ничуть не обрадовало. Он был и 
хмур, и озабочен. Вручил без особых объяснений 
стопочку сборников участников ленинградского 
совещания молодых поэтов. Сам-де по недосугу 
не успел полистать, но вы с карандашиком почи-
тайте, а через неделю отчитаетесь. Неделя мне 
не понадобилась. Все-таки и Дувакин, и Синяв-
ский, хотя и не одобряли «завиральности», мое 
«понимание стихов» немножко повысили. Словом, 

возвращая Владимиру Федоровичу упражнения 
питерских «тельпуговых», я ежели и смущалась, 
то не так сильно, как в первый раз. Да и Огнев не 
выглядел очень уж озабоченным. Шутил, улыбал-
ся, светлел. Таким навсегда и остался — непро-
стительно молодым, красивым, да еще и легким 
в шагу. Я не про врожденную легкость словесной 
походки («у всего своя походка есть, что приятно 
уху, что для глаза»). Я про такой ход мысли, кото-
рый то порождает, то чуть ли не под ногами нахо-
дит аргументы, способные развернуть ситуацию 
самой человечной и правильной ее стороной. 

Ну вот, к примеру, какую пользу отечествен-
ной словесности принесло затраченное Владими-
ром Федоровичем время на возню с привередли-
вой особой ранним летом 1956-го? Зачем в разгар 
нападок на «Литературную Москву» подписывать 
в печать наивную ее статейку про стихи Нико-
лая Заболоцкого, в этом альманахе напечатан-
ные? А возни и впрямь было многовато. Ведь при 
втором моем появлении на шестом этаже Огнев 
вручил мне вовсе не «Лит. Москву», а увесистый 
поэтический сборник, который в газете следовало 
как-то отметить. Предупредил и о том, что уходит 
в длинный отпуск и что замещать его будет Григо-
рий Михайлович Левин, бессменный руководитель 
легендарного литобъединения «Магистраль». Вру-

«ЛГ», конец 50-х. Владимир Огнев беседует с Андреем 
Вознесенским. Вознесенский на этом фото как две капли 

воды похож на свой автопортрет той поры: «И между ними 
мальчик странный, еще не тронутый эстрадой»

Римма Васильевна Комина. Фотография из выложенных 
в Интернете фрагментов книги «Римма», сборника 
воспоминаний о ней — коллег, друзей, учеников… 

Осенью 1956-го Римма Васильевна уезжала из Москвы 
на свой Урал так срочно, что мы простились всего лишь 

по телефону. Да и встретились тоже телефонно — в начале 
90-х. Я тогда работала в журнале «Согласие», где она меня 

и нашла. И позвонила почти наобум... И как и тридцать 
с лишним лет назад, — наспех. Перед самым отлетом 

в Пермь. И с надеждой на встречу, которая не состоялась… 
Из всех моих утрат эта невстреча, может быть,  

самая горькая

Н. А. Заболоцкий, Крым, осень 1956-го года
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ченный том я прочла залпом. На первой же полу-
свободной скамейке Цветного бульвара. Решила 
тут же вернуть, но книга была с дарственной. Не-
удобно. На всякий случай позвонила Синявскому…

Синявский снял с полки первый выпуск «Лите-
ратурной Москвы» и посоветовал обратить внима-
ние на стихи Леонида Мартынова. Увы, и Марты-
нов оказался не моим поэтом. Зато Заболоцкий, 
впервые после долгих лагерных лет опубликован-
ный, и поразил, и тронул одновременно — вме-
сте. Я перестала заглядывать в почтовый ящик в 
тщетном ожидании обещанного письма с саратов-
ским штемпелем и недели через полторы появи-

лась на шестом этаже с уже перепечатанной ре-
цензией. Левин текст принял, пообещав показать 
Огневу (хотя В. Ф. и в отпуске, но заходит). Левин 
же, как помнится, дал и название: «Взыскательный 
мастер». Название не понравилось, но я промол-
чала. Все равно же не напечатают. Напечатали, од-
нако. Правда, не скоро, осенью (26.09.1956). В ту 
пору уже работала в «Советском воине», кто-то 
из сотрудников журнала мне этот номер и принес 
из дома. Никаких особых чувств я при этом, каюсь, 
не испытала. Зато сейчас испытываю, поскольку, 
судя по воспоминаниям Никиты Николаевича Забо-
лоцкого, написавшего прекрасную книгу об отце, 
эта публикация, вернее, факт публикации в «ЛГ», 
сыграл важную роль в творческой судьбе поэта. 
Его поэтический сборник, застрявший в «Худли-
те», немедленно отправили в набор. И рецензия, 
повторяю, наивная, и книжка обидная (почти три 
четверти — переводы). Но лед тронулся. Я бы, по 
обыкновению, приняла слова Никиты Николаевича 
за вежливость интеллигентного человека, если бы 
Заболоцкий совершенно неожиданно не приехал 
в литобъединение «Магистраль» и не привез мне 
в подарок эту самую красиво изданную, но такую 
скупую и осторожную книгу. На ней, в дарствен-
ной, зафиксирован и день приезда на площадь 
трех вокзалов — 09.06.1957. А если заглянете на 
последнюю страницу, убедитесь: в набор она от-
правлена 5 октября 1956 года, то есть ровно через 
неделю после появления рецензии на его стихи в 
«Литературной Москве», которую Огнев и Косо-
лапов подписали в набор. В отличие от меня, дев-
чонки, они-то прекрасно понимали, чем рискуют, 
поддерживая «Литературную Москву». Вырезка, 
к сожалению, не сохранилась, по, прочитав этот 
текст в огромном томе «Н. А. Заболоцкий PRO ET 
CONTRA», увидела, что Владимир Федорович ни-
чего не изменил, сняв только ссылку на издание, в 
котором разбираемые стихи были опубликованы.

Но я опять нарушила хронологию повествова-
ния. Время в который раз и опять словно бы «вдруг 
переломилось» памятной осенью 1965-го. Фанта-
стический Георгий Гачев наверняка где-нибудь да 
отметил, что 65 — это 56, только наоборот. Одна-
ко и в моей полубытовой хронике легкокасатель-
ные симптомы приближающегося слома все-таки 
присутствуют. 

Был тот человек авантюрист,  
но самой высокой и лучшей марки…

Эти есенинские слова (из «Черного человека») 
приводит друг и соавтор Синявского Игорь Го-
ломшток, ссылаясь на мнение вдовы Андрея До-

Н. Заболоцкий. Стихотворения. М.: Художественная 
литература, 1957

Н. Заболоцкий. Про и контра. СПб.: Изд-во русской 
христианской гуманитарной академии, 2010
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натовича о личности своего мужа. (Журнальный 
зал, « Знамя», 2012 и 2013 годы.) Чувствовала ли я 
этот загнанный глубоко в подполье якобы авантю-
ризм Андрея Донатовича? Пожалуй. Смутно, но 
чувствовала. Уж слишком подчеркнуто держал 
он дистанцию, и дистанцию, и позу, и стиль рядо-
вого, без академических претензий гуманитария. 
Корнелий Люцианович Зелинский, ответственный 
редактор голубого, худлитовского, есенинского 
пятитомника, включил в комментаторскую групп-
ку и меня. Большой сбор проходил в ИМЛИ, и 
Синявский как специалист, работавший над кни-
гой «Поэзия первых лет революции» (М.: Наука, 
1964), на этих мероприятиях появлялся. Да и дав-
ние его рассказы о блужданиях по русскому Се-
веру местами и впрямь смахивали на приключения 
«твикстера», то есть персонажа по имени Абрам 
Терц. (Этим псевдонимом, как общеизвестно, 
А. Д. С. подписывал тайно передаваемые на За-
пад  свои  беллетристические сочинения). Не спра-
шивал он и том, что я такое пишу и где публику-
юсь. И не по равнодушию, а потому, что был явно 
занят каким-то другим, к текущей литературе и 
критике не имеющим отношения делом. Так что я 
до крайности удивилась, получив приглашение за-
глянуть на досуге в подвальчик, чтобы получить в 
подарок еще не поступившую в продажу книжку 
о Пикассо, написанную им совместно с И. Голом-
штоком. Приглашение было приглашением вооб-
ще, без даты и времени, да и сделано между про-
чим — мы шли, как иногда бывало в начале 60-х, 

когда готовился голубой пятитомник, от ИМЛИ по 
Поварской — он до Хлебного, а я дальше к Ар-
батской. Однако через некоторое время, месяца 
через два, не раньше, А. Д. предложение повто-
рил. Изданная «Знанием» брошюрка (полтора ли-
ста общих мест, плюс стандартный набор черно-
белых «иллюстраций») давным-давно и куплена, 
и прочитана. Но я все-таки явилась, а вдруг неиз-
вестному мне соавтору И. Голомштоку ведомо, с 
какой такой немецкой книгой о Пикассо носился 
по Москве Есенин, отыскивая человека, который 
мог бы ему ее прямо с листа пересказать. Но речь 
о Пикассо так и не зашла. Оказалось, что некий 
близкий и дорогой хозяину человек пишет рас-
сказы и очень просил А. Д. ознакомить хотя бы с 
одним из них нескольких разных, по вкусам и воз-
расту, но грамотных и неглупых читателей. Оказа-
лось также, что текст существует в одном-един-
ственном экземпляре и его следует не прочитать, 
а прослушать. В первый момент, после прослу-
шивания начальных страниц, я, грешным делом, 
подумала, что это либо пародия на театр одного 
актера, либо кто-то из друзей Синявского нашел в 
архиве Сологуба подписанный его именем графо-
манский текст и теперь проверяет, а вдруг и этот 
муляж сварганил «мелкий бес» серебряного века. 
Но когда выяснилось, что главный персонаж рас-
сказа — Пхенц, то есть инопланетянин, не может 
ничем убедительным подтвердить свою инакость, 
выключила мозг как приемник. Ну решительно ни-
чем, даже простыми воспоминаниями о родимой 
Планете, не может. Без воды, конечно, ни туды и 
ни сюды, раз он питает себя как растение. Но это 
слова, потому что сей водозависимый Пхенц на 
самом деле выглядел как двойник коммунальных 
«выродков» Зощенко, а не как существо из дру-
гого, неземного вещества сотворенным. Ох, если 
бы я могла все это выговорить. Увы, не могла. 
Во-первых, дала слово, что никогда и ничего про 
Пхенца не расскажу, а во-вторых, рассказывать 
было некому. Вот ведь незадача: говорить есть с 
кем, а разговаривать не с кем. Кончилась смурная 
пора внезапно — стихами. 

Приходила на исповедь.
Выслушивала проповедь. 
Рассматривала исподволь
Преисподнюю. 
Вполне современное пекло. 
Колесо смеха — Чертово колесо.
И в качестве знаков ХХ века
Лики угодников. И Пикассо.
Хозяин юродствовал.
Росла гора окурков. 
Прикидывался постником

Абрам Терц. Пхенц. Обложка книги



73№ 5 • Май

Алла Марченко Из книги «Такое длинное детство,  или Проделки клио» 

Из городка Окурова.
Сельским философом.
Попом — расстригой.
Над лампой профиль
Прост, 
Как коврига.
И рыжие подпалины в бороде.
И рыжая яичница на сковороде.
Магнитофон захлебнулся твистом.
Вы мне надоели, товарищ Мефисто.
Арбатский мой демон, мой лучший учитель.
Расплачиваюсь. Получите.

Ну да, и с гневом, и с пристрастием. Но опусти-
ло и вместе со стихами вроде как миновало. Вро-
де как померещилось.

человек бывает столь же отличен от себя, 
как и от других людей

Итак, возвращения в прошлое закрыты на перерыв, 
и на дворе снова август 1965 года. У Синявского 
две крупные удачи: Пастернак в «Библиотеке поэ-
та» и «Поэзия первых лет революции». В «Новом 
мире» тоже кое-что язвительное появляется, хотя 
под паном Твардовским не развернешься. Тяжел 
камень, к земле тянет. Да и у меня в «Худлите» 
книгу о Есенине вроде приняли. Рецензии, обе, 
«положительные». Однако, по мнению Косолапо-
ва, а он и здесь главред, не солидные. Вот и попро-
сили, может, Синявский тоже прочтет и, ежели 
дельная, сварганит «внутряшку». Синявский согла-
шается. И даже охотно, вот только, как и летом, 
при уговоре об Окуджаве для «Воплей», с оговор-
кой. Пусть-де не торопят. Разговариваем мы не в 
подвальчике, как обычно, когда я диплом писала, 
а наверху, где, кроме нас, за обеденным столом 
еще двое — сестра и отец А. Д., ну и «со́бак» 
тут же. В простенке меж выходящими во двор 
окнами — столик. На столике три небоскреба — 
древнеархивного вида фолианты и только что вы-
шедший в «Библиотеке поэта» Пастернак. Разго-
вор, покрутившись окрест знаменитой новинки, 
перебрасывается на книжные громады русских 
древностей. Оказывается, Донатыч вздумал вос-
кресить Смутное время: Годунов, Гришка… Ого, 
так, может, и «Пхенц» не его сочинение, а, как и 
предупредил, приятеля? Может, затем и по севе-
рам бродяжничает, чтобы запах давнопрошедше-
го времени вынюхать?

Выйдя на Поварскую (как тогда называлась, 
уже запамятовала), а вот то, что, выйдя, свернула 
не влево, к Арбату, а направо, и по дороге выко-
выривала из подвала памяти злые и неблагодар-

ные стихи, написанные сразу же после «прослу-
шивания» «Пхенца», — это не потускнело.  

В «Худлите», однако, ждать не желали. Глав-
ный здешний начальник Валерий Алексеевич Ко-
солапов человек дела1. Это я и по «Литературке» 
помнила. В самом начале сентября Толя Старков 
(назначенный «Есенину» в литредакторы), позво-
нив сначала Синявскому и сразу же мне, обрадо-
вал. А. Д. рукопись прочитал, понравилась, и дня-
ми пришлет внутреннюю рецензию. А несколько 
дней спустя тот же Старков, вызвав с утра по-
раньше в издательство, молча вернул рукопись 
и, проводив до лестничной площадки, объяснил: 
Синявского арестовали. В редакции об одобрении 
если и вспомнят, то не все. Разговор был корот-
кий. Хуже, что Соловьеву на радостях он, Стар-
ков, сам же и сообщил. Но, мол, надеюсь, особо 
болтать не будет. Самому невыгодно. Да и про 
Есенина наверняка не спросит. А если и спросит, 
скажу: вернули на доработку…

На выходе сталкиваюсь с Юрием Буртиным. 
Ныне он при Твардовском, важный, но для меня 
прежний, добрый приятель и однокурсник (по 
ЛГУ) ближайшей из моих новых «товарок» —Та-
мары Громовой. Докладываю. Взвесив вес содер-
жимого и завязав понадежнее тесемки, Юрась за-
совывает папку в свой неизменный «учительский» 
портфель: отнесу-де при случае в «Совпис», Леве 
Шубину, чем черт не шутит. Черт и впрямь вволю 
нашутковался. Летом 1972 года Синявский после 
почти семи лет лагерной муки наконец отпущен 
и на пару с Пушкиным уже гуляет по Парижу, а 
многострадальный мой «Есенин» все еще досижи-
вает лагерный срок. Ситуация классическая: а мы 
просо сеяли, а мы просо вытопчем… Но в марте 
1965-го этого я не знаю. 

Лицом к лицу лица не увидать…

В марте 1965-го придерживаюсь, как и тогда, в дет-
стве, солнечной стороны и, как и тогда, то и дело 
останавливаюсь, ибо не столько гуляю, сколько 

1  Считается что внезапное, по требованию Хрущева, увольне-
ние В. А. Косолапова из «Литературки» связано не с пуб-
ликацией «Бабьего яра», а с «авангардистской» выставкой 
1962 года в Манеже, то есть якобы потому, что «ЛГ», фикси-
руя хронику культурных событий столицы, отклонилась от 
линии партии. На самом деле ни Фурцева, ни Поликарпов, 
как кураторы выставочного проекта, в отличие от Н. С. Х., 
крови не жаждали. Впрочем, Хрущев ярился недолго, и Косо-
лапова по-тихому, без обсуждений переместили в «Худлит», 
укрепив идейность вживлением в издательский коллектив 
проверенного товарища. В редакции критики и литературове-
дения неизбежную эту функцию осуществлял, по-видимому, 
Г. А. Соловьев, специалист по эстетическим взглядам как 
Чернышевского, так и Карла Маркса.
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прогуливаю соседку по голицынскому табльдоту 
Валерию Анатольевну Герасимову. Представляе-
те? Опять совпадение! Муравьев книжку про ее 
брата оформляет, а я с его сестрицей беседую! 
Разговоры у нас долгие, а ей на ходу говорить 
трудно: сердце. И долгие, и обоюдно вопроси-
тельные. В. А. не терпится узнать, обсуждают ли в 
«Воплях» ее воспоминания о Фадееве и Либедин-
ском. Обсуждают, конечно, но осторожно. Жда-
ли-де большей «эмоциональности». Да она и сама 
знает, потому и спрашивает. Спрашивает во мно-
жественном числе, но имеет в виду в данный мо-
мент меня. Нет, нет, я не выкручиваюсь. У меня 
и впрямь нет особого мнения. Фадеева видела 
только в хронике, о существовании скрытого от 
народа предсмертного письма узнала не в мае, 
а поздним летом, со слов своего тогдашнего по 
«Советскому воину» начальника Стаднюка. Ивана 
Фотиевича Стаднюка. Да и пастернаковский от-
клик на самоубийство всесильного министра ли-

тературных дел знаю лишь понаслышке. В метро 
приятель на память продекламировал. 

Герасимова останавливается. Останавлива-
юсь и я. «А вы что, как и Пастернак, считаете — 
по пьяному делу? Курок нажал?» Нет, отвечаю. 
По-другому. И не считаю, а думаю. Фадеева из 
министров, как и Симонова из «Литгазеты», Хру-
щев бы уж точно сместил. Как убежденного ста-
линиста. Не сегодня, так завтра. По мановению. 
Вот только Симонов ванька-встанька: гнется, да 
не ломается. А Фадеев? С его-то апломбом? Быть 
всем и стать никем? Вот и ушел.

Валерия Анатольевна и не возражает, и не со-
глашается. К Симонову у нее застарелая непри-
язнь, давным-давно положившая себя в форму 
язвительного анекдота. (В старинном значении. 
Не нынешнем. Ахматова называла такие бездел-
ки пластинками.) День теплый. Первый по-настоя-
щему весенний. До выноса супницы уйма прогу-
лочного времени, и я успеваю выслушать две, а 
может, и три «пластинки». С подлинным наверня-
ка верно. Симонов в варианте В. А. Герасимовой 
почти неотличимо похож на того Симонова, ка-
ким запечатлен и на моей «пластинке» (Большая 
Историческая аудитория МГУ, конец марта или 
начало апреля 1956 года, точной даты не помню). 
Мне-то именно такой и интересен, ей отвратите-
лен. Она судит, я наблюдаю. При случае и этот 
устный рассказ переведу в прозу, а пока слушаю. 
Пытаюсь запомнить (присвоить, чтобы использо-
вать для обдумывания?) неизвестные мне детали, 
но они не запоминаются. Видимо, потому, что 
свидетельствуют не столько о подследственном 
персонаже, сколько о самой, В. А. Г. Семен 
Александрович Ляндрес, через него рукопись 
герасимовских воспоминаний о Фадееве и Либе-
динском, видимо, и поступила в «Вопли», вспо-
минает Валерию Анатольевну победительно 
звонко-красивой, но… Мне трудно наполнить 
конкретностью это неизменно джентльменское 
«но». Как, впрочем, и свое. К счастью, приклю-
чения и победы Фадеева на женском фронте мы 
не обсуждаем. На сей счет у В. А. типическая «от-
машка» — все мужики ходоки, по определению, 
братец (режиссер, культовый автор бестселлера 
«Тихий Дон») такой же, а может, еще и похлеще. 
Соглашаюсь, но пробую уточнить. Но В. А. не 
слушает — устала. И от ходьбы, и от солнца, и от 
воспоминаний. К ужину она не выходит, за обе-
денным табльдотом ее тоже нет. А вечером при-
езжает ее дочь Аня. И не одна, с мужем. Стук в 
дверь. Зазывает к маме, ей, мол, получше, при-
ступ сняли, прописали карбоксилазу и постельный 
режим.

А. Фадеев, первый секретарь Союза писателей СССР 
в пору всенародного успеха романа «Молодая гвардия»

Сын А. Фадеева М. Фадеев: «Я первым обнаружил отца 
застрелившимся на даче в Переделкино»
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Нилин (сын) в недавно изданном вместоро-
мане (Станция ПЕРЕДЕЛКИНО: поверх заборов. 
Роман частной жизни Александра Нилина. М.: 
АСТ, 2015) не без язвительности упоминает, что 
дочка Герасимовой, подростком, шокировала 
обитателей рижского ДТ в Дубултах тем, что 
загорала, «открыв солнцу больше пространства 
оголенного тела, чем прочие отдыхающие на 
литературном курорте дамы» (с. 35). Сказать, 
что в хорошенькой капризуле, с которой, спу-
стившись с моей верхотуры, в марте 1965-го 
мы пьем-попиваем полугорячий чай с еще почти 
теплыми булочками, от той нагловатой пацан-
ки и следа не осталось, будет преувеличением. 
Лаврушкинское тавро — это вам не слабополо-
жительное перке. Этим тавром все птенчики, из 
того гнездышка вылетевшие, мечены. И все-таки 
что-то в ней есть, как, впрочем, и в новоиспечен-
ном ее супруге, и в странном его имени — Вин-
цент, и в его стихах. (Несколько текстов стран-
ного зятя В. А. после отъезда молодых тайком 
от автора мне показала.) И матушка тоненькой 
Анечки, по-моему, напрасно волнуется. В обо-
их что-то есть, а вот в бойком «ихнем» сыночке 
Шаргунове-младшем отсутствует. Все тот же 
Нилин А. П. дипломатично предполагает — а 
вдруг? А вдруг, не сладив с Катаевым, отпрыск 
хотя бы с Фадеевым с грехом пополам сладит? 
Все-таки другой взгляд, из другого времени, 
из другой молодости. Вряд ли. И молодость не 
перводебютная, и вместо взгляда — гляделки. 
Чтобы «громада» «двинулась», водоизмещение 
требуется, какое-никакое, но водоизмещение, а 

нынешний литгосфлот — от флагмана до катера 
береговой охраны — сплошь плоскодонки.

Но я опять забежала вперед. Мы же все еще 
в марте 1965-го. До конца псевдопроспекта те-
перь, после приступа, В. А. не добирается, ско-
рая припугнула. Прогуливаемся по ровному и 
перед ужином. Днем у нее то врач, то уколы, 
то послеобеденный отдых. И о давно прошед-
шем не говорим — так, мелочи… И между про-
чим. И вдруг — и это уже не информация, а почти 
готовая картинка.

Начало тридцатых. В. А. и Фадеев, еще не в 
разводе, но уже врозь…

Лесная дача. Глушь. Охрана. Мундиры. При да-
мах. Дамы в вечернем. И в цацках-прическах. Где 
стол был яств… Ну и… Как обычно. Вдруг кто-то 
из пистолета — бабах! — в занавес. Стекло вдре-
безги. Шум. Вскакивают. Саша (Фадеев у нее все-
гда Саша, или никак, или Саша), схватив за плечо, 
медленно, вроде как для опоры, разворачивает к 
выходу. Пьян в дымину, глаза трезвые. В маши-
не — он рядом с водителем, я на заднем. Из тем-
ноты выскакивает некто. Усаживается рядом.

Конец так внезапен, что я заменяю пересказ  
почти прямой речью. Трогаемся. Не едем. Не 
мчимся. Летим. Откуда он взялся, этот несчаст-
ный прохожий? Ночью на глухой, сквозь лес, пу-
стынной дороге? Вскакиваю. Кричу! Останови-
тесь! Может, еще жив? Может, его просто сбили, 
отбросили? Как ему это, я о Саше, удается? Пере-
кинувшись через сиденье, бьет по лицу, по глазам, 
пальцы сжимают, зажимают рот. Какая длинная, 
какая стальная рука! И все молча. Ору только я.

Продолжение следует.
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Автор посвящает этот роман 
памяти Ильяса Эфендиева

Голова
р о м а н

Жизнь моя болеет.
 Энвер Мамедханлы

Больше в этот мир — ни ногой.
 Ариф Абдуллазаде

Ч асть персонажей этого романа — историче-
ские личности, но не стоит искать историче-
ской достоверности в каждом эпизоде, да и в 

целом, на каждой странице произведения. Истори-
ческие личности в этом романе — всего лишь «герои 
автора», увиденные и оцененные им, будь то князь 
Павел Дмитриевич Цицианов или же юный персид-
ский принц и наследник — Аббас Мирза Каджар.

Исторический колорит в этом произведении — 
отражение раздумий и всего прочувствованно-
го автором по мере знакомства с исторически-
ми фактами, а исторические герои здесь тоже 
«свои», существующие лишь для автора неистори-
ческие персонажи.

Пусть историки не ведут поиски всех приведен-
ных имен, писем, различных исторических эпи-
зодов и ситуаций, так как в архивах они ничего не 
найдут. Пусть не обращают внимания и на штри-
хи и детали романа, не совпадающие с истори-
ей. С этой точки зрения автора утешает, что тут 
немало и моментов, по мысли автора совпадаю-
щих с историей, важных с позиции историзма, что 
тоже, вероятно, немало.

Эльчин

В се ЕГО чувства находились внутри некой 
невесомости, пустоты, нет, эти чувства 
не были внутри невесомости, невесо-

мость была в этих самых чувствах, ибо эти чув-
ства не были внутри, не приходили извне, ибо 
извне тоже не было, как не было ничего физи-
чески ощутимого; эти чувства просто разлились 
вокруг.

Впрочем, здесь (где?) не было и окружно-
сти, окружностью было все, во все стороны 

была лишь одна прозрачность, и эти чувства 
внутри этой прозрачности были повсюду, по-
этому в том видимом измерении ОН видел во-
круг все.

Для НЕГО не существовало ни противопо-
ложности, ни тыла, по сути, не было и «сторон», 
была общая, не имеющая сторон прозрачность, 
и в НЕМ было такое ощущение, что ОН — по-
среди этой цельной прозрачности, но на деле 
здесь не было и середины, и казалось, ОН гля-
дел отсюда (откуда?) на то видимое измерение 
за прозрачным маревом волн.

ЕГО ощущение сознавало, что никто ЕГО не 
видит, и в ЕГО как бы медленно начавшей пу-
скать ростки и с этими ростками пробуждав-
шейся памяти возникла паника: ведь если ОН 
глянет в зеркало — СЕБЯ не увидит, так как уви-
деть ЕГО невозможно… Впрочем, и паника ис-
чезнет, потому что и ЕГО САМОГО — нет.

Но если ЕГО не было, то как он видел — даже 
то, что не мог до конца еще осознать? Не мог, 
словно те прозрачные чувства не позволяли ЕМУ 
прочувствовать все в целостности.

Кем, чем ОН был? Этого до конца ОН ни-
как осознать не мог, и те чувства, как и ОН сам, 
были совершенно невесомы — прозрачно не-
весомы, между тем та ЕГО прозрачная и неве-
сомая субстанция — та, что существует сама по 
себе, независимо ни от чего другого, — состоя-
ла именно из этих чувств.

Сквозь эти прозрачные чувства ЕГО про-
зрачной и невесомой субстанции прошла так 
не согласующаяся с этой прозрачностью и не-
весомостью волна растерянности, и ОН был 
убежден, что эта растерянность пройдет, улету-
чится, это некая временная растерянность, что 
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взгляды той Головы, что глядит на НЕГО с того 
видимого измерения, тоже временны, позже 
эта растерянность исчезнет.

Теперь волны марева понемножку таяли, и, 
наконец, ЕГО пробудившаяся память осозна-
ла, что та Голова, глядящая на НЕГО из того 
видимого измерения, — голова ЕГО САМОГО, 
но эта внезапная информация не заставила 
ЕГО вздрогнуть, никоим образом не испугала, 
так как ЕГО субстанция была бесплотна и не-
весома.

ОН был, и ЕГО не было. И эта непостижи-
мость, неведомость, родившиеся между этой 
субстанцией и небытием, были чужды ЕГО бес-
плотной и невесомой субстанции.

Это было все еще непостижимое ощущение: 
что-то случилось и что-то еще случится, но что 
случилось и что случится? Этого пока еще по-
нять, осознать ОН не мог, все это пока еще было 
непостижимым ощущением.

Какая-та сила влекла ЕГО, ОН сознавал, что 
должен уйти, улететь, но куда лететь? Этого не 
знал и не понимал, но должен был лететь, этот 
полет был абсолютно обязательным. ОН осо-
знал эту абсолютную обязательность, убежден-
ность в абсолютной обязательности этого поле-
та разлилась по ЕГО бесплотной и невесомой 
субстанции.

ОН уже понимал, что удерживает ЕГО то ви-
димое измерение, что пока еще ОН не может, 
оторвавшись от этого измерения, полететь на-
встречу силе, что притягивает ЕГО. Отчего, по-
чему? ЕГО бесплотная и невесомая субстанция 
этого не была способна понять, осознать.

ОН наконец уяснил, что в этом видимом из-
мерении для НЕГО нет ни близости, ни дали, нет 
прошлого и будущего. И в этот миг пронесшая-
ся сквозь ЕГО память информация напомнила, 
что глядящая на НЕГО с того видимого измере-
ния Голова — ЕГО Голова — не имеет тела, но 
это ЕГО вовсе не обеспокоило, так как вся ЕГО 
субстанция бесплотна и невесома.

ОН хотел лететь навстречу силе, притягиваю-
щей ЕГО, словно магнит, эта сила оторвет, уне-
сет ЕГО от всего, что он видит, но то видимое 
измерение и глядящая на него с того измерения 
Голова не отпускали ЕГО…

ОН больше не желал глядеть на Голову, чув-
ствовал, что находится на пороге проникнове-
ния в абсолютное успокоение, но взгляды гля-
дящей на НЕГО Головы словно не давали такой 
возможности. Поэтому ОН больше не хотел 
смотреть на Голову, но это от ЕГО желания не 
зависело…

1.

У же который год зима в Баку выдавалась 
умеренной, но 6 февраля 1806 года по хри-
стианскому летоисчислению сначала подул 

пронизывающий ветер, как будто природа отыг-
рывалась за прежние годы, затем пошел мокрый 
снег, и Гусейнкули-хан, совершенно не перенося-
щий холода, распорядился, чтобы принесли ман-
гал и поставили его на середину залы. Пылающие 
угли мангала словно еще больше нагнетали об-
щую тревогу, страх, растерянность, и сидящие 
вкруговую, сложив под себя ноги на подушечках, 
брошенных на знаменитые ковры Гаджи Мухтара, 
члены дивана1 — уважаемые беки, бакинские ак-
сакалы, приглашенные с окрестных сел духовные 
лица, ахунды, — молчали, устремив глаза на эти 
краснеющие угли.

Уже почти два часа шел диван, и Гусейнкули-
хан, человек по характеру нетерпеливый, свое-
нравный, не любящий пространных речей, часто 
даже не вникающий в суть того, что говорилось, 
на сей раз никого не обрывал; каждый, кто просил 
слова, высказывался, правда, мысли уносили хана 
вдаль. Особо не задумываясь над тем, что гово-
рилось, быть может, впервые с той поры, как взо-
шел на ханский престол, он ощущал внутри себя 
острую, как лезвие бритвы, насущную необхо-
димость в дельном совете, предложении — и это 
было подобно тому, как тонущий непроизвольно 
хватается за соломинку — Гусейнкули-хан и сам 
понимал это.

Члены дивана говорили на сей раз недолго, 
произнеся пару-тройку фраз, замолкали, паузы 
между высказываниями длились куда дольше; 
впрочем, о чем говорить, все и без того ясно, как 
белый день, смысла в речах не было, и даже Ме-
шади Гасанага — начальник канцелярии дивана, 
всегда аккуратно и четко выполняющий свои обя-
занности, — не находил ничего, что мог бы набро-
сать в лежащую перед ним тетрадь.

В тот день определялась судьба Баку.
В зале было тепло, пылающие в мангале угли 

порой потрескивали, и от этого треска, казалось, 
вздрагивали не только приближенные, а будто и 
сама осевшая на залу тишина.

Несмотря на тепло, сидящий на троне Гусейн-
кули-хан по-настоящему мерзнул, и в этой тишине, 
дрожа, он думал, что ломит его кости не стужа, 
не пронизывающий ветер с дождем за окном, а 
то положение, в котором очутилось ханство: На-

1  Диван — совет высших сановников при дворцах 
мусульманских стран.
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местник Цицианов вцепился в его горло сильнее 
пастушьей собаки, вцепившейся в шею волка.

Глядя на пылающие угли в мангале, Гусейн-
кули-хан усмехнулся: о каком волке толкуешь, 
где тот волк, что осмелится противостоять такой 
псине? Подобно дикому животному, что, желая 
защитить, прячет, переносит с одного места на 
другое своих детенышей, чтобы другие хищники, 
рыскающие день и ночь в поисках дичи, найдя, не 
разорвали их на куски, Гусейнкули-хан пытался за-
щитить свое ханство, но теперь это было просто 
невозможно. И кто знает, чем провинилось, что 
совершило неправедного Бакинское ханство, что 
Всемогущий вот так отвернулся, лишил его своих 
милостей?

Шесть столетий тому назад, в 1191 году, ко-
гда правитель азербайджанского государства 
Атабеков Султан Музаффеддин Кызыл Арслан, 
незадолго до своей гибели в результате покуше-
ния, совершил нашествие на Ширван, захватил его 
столицу Шемаху, Ширваншах Ахситан перенес 
столицу в Баку, возвел в два ряда защитные кре-
постные стены. Но разве могли устоять эти стены 
перед русскими пушками, с моря и с суши наце-
ленными на крепость? Сейчас, когда Наместник 
Цицианов, с более чем шестью тысячами солдат 
на подходе к городу, а корабли генерала Зава-
лишина снова перекрыли вход в Бакинскую бухту, 
разве мог противостоять им Гусейнкули-хан со 
своими четырьмя сотнями и даже с сотнею кон-
ницы в придачу?

Те времена, когда бакинский люд, как говорит-
ся, смиренно опустив голову, преспокойно сеял 
и жал, тянул из колодцев нефть, занимался ры-
боловством, поставлял в города Золотой Орды, 
московские княжества, в Европу ковры, шелк, все, 
начиная от сушеного инжира, кишмиша до олив, — 
тогда не только азербайджанские, но и купцы из 
соседних стран, расползшись, подобно муравьям, 
вывозили из Баку в Туркестан, Аравию, Индию, 
Астрахань, на южные берега Каспия различные 
товары, привозя взамен другие, — нынче те слав-
ные времена остались в прошлом. Теперь с одной 
стороны Россия желает подмять под себя Баку, с 
другой стороны — Каджары, усилившись, берут-
ся за мечи: нет, мол, Баку — наш!

Но разве и в те прежние времена мало было 
пролито на этой земле крови? Всемогущий создал 
эту землю благодатной, именно оттого черные 
тучи все время нависают над ней.

И сегодня причиной безысходного положения 
является то, что Бакинское ханство вывозит за ру-
беж дубленые овечьи и козьи шкуры, из которых 
шьют тулупы, папахи и обувь, плотное, из овечьей 

и верблюжьей шерсти, сукно, хлопок, шелк, по-
требность в коврах, вытканных в Сураханах, по-
чти такая же, как в прославленных коврах Гаджи 
Мухтара, эти ковры также отправляются судами 
из бакинского порта в Энзели, а оттуда в Стамбул. 
Шувелянский шафран популярен во всем мире, 
трюфели, собираемые по весне в Новханах, счи-
таются в Европе, особенно во дворцах королей 
Франции, самым лакомым продуктом, бакинская 
соль идет по цене золота, но главное, конечно же, 
нефть, — словом, Бакинское ханство, как аппе-
титный курдюк, притягивает к себе ненасытные 
дьявольские взгляды.

Гусейнкули-хан прикрыл воротом тулупа грудь, 
ему было по-настоящему зябко, в последние годы 
он постоянно стоял перед выбором: русские или 
Каджары, Каджары или русские? Ясное дело, ни 
один из вариантов ему не улыбался: он был словно 
муравей под приподнятой пятой этих чудищ, рано 
или поздно наступят, раздавят.

Сейчас именно таков и был расклад.
В свое время Ага Мухаммед-шах, создав госу-

дарство Каджаров, решил подчинить себе, как он 
это сделал на Юге, все ханства Северного Азер-
байджана, ожидая беспрекословного подчине-
ния. Гусейнкули не проявлял явной позиции, тянул 
время, пытался прикрыться заверениями дружбы, 
братства, религиозного единства. Шах же, из-
вестный своей жестокостью, равной уму, хорошо 
знал цену заискиваниям и двуличию хана. И чем 
это кончилось? Ага Мухаммед-шах, захватив, ра-
зорил Шемаху, а затем обложил Баку такой да-
нью, потребовал столько золота и драгоценно-
стей, что прежде полная казна ханства оказалась 
опустошена.

Когда Ага Мухаммед-шах, пойдя походом на 
Карабах, тридцать три дня держал в осаде Шушу, 
но, так и не сумев одолеть шушинскую крепость, 
с присущей ему яростью двинул свои войска в 
Картли-Кахетию и в течение нескольких дней пол-
ностью подмял ее под себя, именно тогда до слу-
ха Гусейнкули-хана дошло, что на одном из сбо-
рищ Ага Мухаммед-шах в разоренном им дотла, 
превращенном в пепелище Тифлисе бросил по 
его адресу: «Среди этих карликовых ханов самый 
двуличный лис — Гусейнкули!» — да и сегодня от-
ношение его племянника, Фатали-шаха, мало чем 
отличается от отношения его лютого дяди — Гу-
сейнкули-хан это отлично знал.

Но какой смысл сейчас вспоминать все это?
Пытаться разыгрывать какую-то шахматную 

партию не было надежды ни на грамм, Гусейнку-
ли-хан хорошо знал Цицианова: это — конец, по-
щады не будет, Наместник дал только день, чтобы 
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без кровопролития полностью подчиниться, при-
нять российское подданство.

Тлеющие в мангале угли понемножку покрыва-
лись тонкой пленкой пепла, и Гусейнкули-хан, от-
ведя взгляд от мангала, посмотрел на молчащего 
все это время Молла Музаффара.

— Молла, — сказал он, — ты-то почему 
молчишь?

Молла Музаффар, всегда отличавшийся прав-
долюбием, и на сей раз не стал кривить:

— Ваше величество, я беспомощен что-то 
предложить…

— Видать, на этот раз вопрос решен оконча-
тельно, не так ли? — вымученно улыбнулся Гу-
сейнкули-хан.

Молла Музаффар. Вероятно, вспомнил тот, 
восьмилетней давности разговор, но снова не 
произнес ни слова.

Восемь лет назад в весеннюю пору — это были 
опасные времена — впрочем, когда они были не 
опасными?! — Ага Мухаммед-шах, выйдя из Ти-
флиса, снова ринулся на Карабах, на сей раз ему 
удалось захватить Шушу, а Ибрагим Халил-хан бе-
жал в Белоканы. Шах был зол на Гусейнкули-хана 
за то, что тот вручил ключи от ворот Баку тогда-
шнему Наместнику Зубову; чем мог обернуться 
каджаровский гнев, отлично знали ханы и име-
нитые беки по обе стороны Аракса, в том числе, 
конечно же, Гусейнкули-хан. Отец нынешнего 
царя Александра, едва взойдя на престол, сразу 
же отозвал войска, и Цицианов убрался вместе 
с ними, русских в Бакинском ханстве не оста-
лось, но это уже не имело значения. Ярость Ага 
Мухаммед-шаха отдавала кровью: шах дважды 
звал его в Шушу, но Гусейнкули-хан под разными 
предлогами, не желая предстать пред голубыми 
очами шаха, отнекивался. Но в третий раз тот при-
слал за ним специальную депутацию, не поехать 
на сей раз к Каджару было нельзя, это дорого 
бы обошлось Бакинскому ханству, и Гусейнкули-
хан направился в Шушу — навстречу собственной 
гибели.

В то время Молла Музаффар тоже был среди 
провожавших, и хан, прощаясь с ним, сказал:

— Прощай, Музаффар! Знаю, обратного пути 
нет!..

— Доброго пути тебе, хан! Никогда нельзя 
предугадать волю Всевышнего!

— На сей раз воля Аллаха известна! — сказал 
Гусейнкули-хан.

— Не следует вмешиваться в дела Аллаха! — 
мягко оборвал его Молла Музаффар.

Через два дня хан добрался до Шуши, и в тот 
же вечер шах призвал его к себе. Голубые глаза 

шаха сверкали яростью, его безбородое лицо 
было перекошено ненавистью, и хотя с тех пор 
прошло восемь лет, но и сейчас, когда Гусейнкули 
вспоминал те голубые глаза, то перекошенное от 
гнева, без единого волоска лицо, его всего про-
нзала волна страха. Визгливым, ставшим от ярости 
еще более тонким голосом Ага Мухаммед-шах 
кричал, что он, то есть Гусейнкули-хан — преда-
тель, утром шах казнит его, а всех его домочад-
цев вышлет в Тегеран, и тут же поручил, чтоб на-
завтра был готов указ о смещении Гусейнкули с 
ханского трона.

А той же ночью был убит сам Каджар.
И Гусейнкули-хан, и Молла Панах — тоже ждав-

ший своей казни визирь Ибрагим Халил-хана, зна-
менитый поэт, писавший стихи под псевдонимом 
Вагиф, — не подверглись смерти по приговору 
Ага Мухаммед-шаха Каджара, а были осчастлив-
лены милосердием Аллаха. Молла Панах был не 
только замечательный поэт, но и столь же умный 
и изворотливый государственный деятель, имен-
но он отправил Екатерине от имени Карабахско-
го ханства оправленную драгоценными камнями 
трость, позже даже поговаривали, что одним из 
организаторов убийства Каджара был и он, Молла 
Панах.

Но сейчас не было просвета даже в игольное 
ушко.

И внезапно вдруг Гусейнкули-хану вспомнилось 
одно стихотворение Моллы Панаха, и в голове за-
звучали начальные строки этого стихотворения.

Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет.
Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет,
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежду — решенья иного нет.

 Перевод Константина Симонова

И хан еле сдержался — время поджимало, — 
чтобы не прочесть про себя до конца это длинное 
стихотворение.

Гусейнкули-хан снова устремил глаза на ман-
гал — слой серого пепла понемногу накрыл крас-
неющие угли, — затем, отведя глаза от мангала, 
стал по одному обводить взглядом собравшихся: 
о чем задумались эти люди, о судьбе своей или 
судьбе ханства? Отчего удручен он сам, Гусейнку-
ли, что его тревожит — собственная судьба, судь-
ба ханства или будущее апшеронцев?

Хан заерзал на троне.
Хватит, достаточно укорять себя.
Снова наступила тягостная тишина, в это время 

с места что-то хотел сказать Махмуд-бек, но Гу-
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сейнкули-хан, глянув в его кипящие страстью гла-
за, произнес зло:

— Ты — помолчи! Известно, что ты нам 
скажешь!

Мангал постепенно остывал, и, казалось, с 
уходящим теплом улетучивались какие-то кро-
хи — если и оставалось у собравшихся что-то из 
этих крох — надежд. Гусейнкули-хан прикрыл 
веки, стал привычно массировать челюсть, это 
означало, что сейчас будет озвучено окончатель-
ное решение.

— А может… Может, попросим русского На-
местника, чтобы… — произнес кто-то совершен-
но убитым голосом.

Хан, не открывая глаз, оборвал его на полу-
слове:

— Наместник Цицианов не из тех, кто принима-
ет просьбы. У него самого не бывает просьб, все, 
что говорит, не просьба — приказ! — И хан, об-
ратившись к интенданту Рзе, сказал: — Встань-ка! 
Сколько у нас людей?

Подняв интенданта и задав ему этот вопрос, 
Гусейнкули-хан снова внутренне усмехнулся: буд-
то услышит другое число, да и был ли среди при-
глашенных на этот диван человек, кто бы не знал, 
что под ружьем во всем ханстве где-то порядка 
полтысячи человек.

— Пятьсот одиннадцать, — ответил интендант, 
поднявшись.

— И у меня четырнадцать всадников! — подал с 
места голос Махмуд-бек.

С явным, безнадежным сарказмом в голосе 
Гусейнкули-хан сказал:

— Отлично!.. У него четырнадцать бойцов! 
Пойдет и разнесет в пух и прах почти десятиты-
сячную армию Наместника! Утопит его кораб-
ли! А все орудия сбросит в море! Молодец! Мои 
поздравления! Может, пойдешь, захватишь и Пе-
тербург?! А взяв в плен царя Александра, приве-
зешь его сюда и, заточив в клетку, станешь пока-
зывать народу, будто цыган медведя, не так ли?!

Никто из собравшихся даже не улыбнулся, не 
только потому, что опасались Махмуд-бека — это 
само собой, — но и потому, что за этой издевкой 
таилась внутренняя горечь и все ощущали ее. Эта 
горечь, как прежде тепло мангала, охватила всю 
комнату, и серый пепел тлеющих углей будто 
тоже осел на эту горечь, еще больше усугубляя 
чувство безысходности.

С тем же горьким сарказмом хан продолжил:
— Ну как?! Как мы поступим?
— Будь нация едина, могли бы замахнуться и 

на самого Александра! — сказал с болью в душе 
Махмуд-бек.

Махмуд-бек был племянником — сыном се-
стры Гусейнкули-хана, и то, что хан любил его 
даже больше своих детей, не было тайной ни для 
кого не только во дворце, но и во всем ханстве. 
Умеющий идти на компромиссы, не склонный 
к самостоятельности, всегда ищущий кружные 
пути, способный хитрить и интриговать, даже 
иногда, когда позволяло время, почитывающий 
стихи, Гусейнкули-хан видел в этом красивом 
пылком молодом человеке, уже достигшем три-
дцатилетия, то мужество, решимость, непре-
клонность, которых не доставало ему самому, о 
чем он переживал всю жизнь. И, видимо, оттого 
его любовь к племяннику была столь велика, что 
Гусейнкули-хан был абсолютно уверен, что если 
в этом продажном мире найдется хоть кто-ни-
будь, включая всю дворцовую знать и даже его 
собственных отпрысков, никогда не способный на 
предательство, то этим человеком явится именно 
Махмуд.

Говоря слово «нация», Махмуд-бек имел в 
виду не только жителей Апшерона и даже не весь 
Азербайджан со всеми его ханствами, а всех жи-
вущих на свете тюрок — пылкие пантюркистские 
убеждения этого молодого, именитого бека, ра-
зумеется, были хорошо известны всем собрав-
шимся.

— Ладно, удаль твоей нации перед нашими 
глазами! — сказал Гусейнкули-хан. Нам она из-
вестна! — Редко когда Гусейнкули-хан был столь 
разгневан. — Это мы знаем, национальный без-
умец! А сейчас? Что ты будешь делать сейчас? 
Завтра Цицианов ждет ответа! Завтра! Не через 
три, пять дней — а завтра! Скажи! Скажи, чтоб мы 
услышали, что ты предпримешь?

— Буду сражаться, как Джавад-хан, и погибну!
Никто из сидящих полукругом на коврах в зале 

людей ничуть не сомневался, что Махмуд-бек бу-
дет верен своему слову.

Окончательно выведенный из себя Гусейнкули-
хан заорал:

— А потом? А потом что? Об этом ты подумал? 
Чтобы Цицианов превратил Бакинское ханство в 
такие же руины, как Гянджу? И, переименовав, на-
звал его именем очередного гяура?! Так?! Я тебя 
спрашиваю?

Махмуд-бек, вскочив, хотел было что-то еще 
сказать, но Гусейнкули-хан буквально зарычал:

— Садись! Сиди и помалкивай! От тебя еще мо-
локом пахнет!

Не столько окрик, сколько внутреннее уваже-
ние к хану заставили Махмуд-бека, прикусив язык, 
сесть и замолчать.
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Начальник канцелярии Мешади Гасанага был 
настолько удручен этой словесной перепалкой, 
что и теперь не занес в тетрадь ни единого слова.

А Гусейнкули-хан, казалось, сам решил чуть 
смягчить напряженную атмосферу:

— Хоть стой, хоть падай!.. Султан Селим не же-
лает осложнять отношений ни с Россией, ни с Ка-
джарами. Сейчас он занят реформами1, да помо-
жет ему Бог, но Баку ему даже во сне не снится…

Хан снова устремил глаза на мангал.
Корабельные орудия Завалишина нацелены 

на крепостные стены, правда, и прошлым летом 
тот же Завалишин, по приказу Цицианова бросив 
якорь в Бакинской бухте, требовал от Гусейнкули-
хана сдать город, однако тогда бакинцы смогли 
оказать сопротивление: Завалишин осыпал ядрами 
Баку, но в конце концов, видимо, ядра кончились, 
а отряд Гусейнкули-хана в четыреста всадников 
сумел опрокинуть русских пехотинцев, не позво-
лив им пробиться в город. На сей раз положение 
было иным, Цицианов снова отправил Завалишина 
в Бакинскую бухту, а сам, возглавив шеститысяч-
ный корпус, угрожающе навис над Баку. Пушки 
превратят город в развалины, а в том, что Намест-
ник поступит именно так, Гусейнкули-хан нисколь-
ко не сомневался.

Намерения Цицианова были известны: после 
подчинения Ширванского и Бакинского ханств 
река Аракс превратится в четкую границу между 
русской империей и Каджарами, это, конечно 
же, было начальной целью: аппетиты царя Алек-
сандра простирались намного дальше, и Цициа-
нов был тем самым человеком, который созна-
вал значение для России планов государя, мог 
ценить по достоинству эти планы и проводить их 
в жизнь.

Условия Наместника были следующие: Баку 
обретает статус портового города, в нем разме-
щается войсковая часть в тысячу человек — рус-
ские называли его гарнизоном, — ежегодно хану 
выплачивается зарплата в тысячу золотых рублей, 
словом, Бакинское ханство стирается с карты 
Южного Кавказа.

— Можно мне? — попросил слова Шариф-бек, 
толмач Гусейнкули-хана.

Все, в том числе и сам хан, отлично знали убе-
ждения Шариф-бека, но несмотря на это, кивком 
головы он дал согласие.

1  Султан Селим III при помощи специально приглашенного 
французского генерала Себастьяна проводил в армии 
реформы на европейский лад, но османское общество того 
времени не поддержало Султана Селима, довести реформы до 
конца не удалось, Султан был сброшен с трона и задушен.

— Господа! — Шариф-бек поднялся. — Доб-
ро и зло — побратимы. Мы должны найти общий 
язык с русскими. Наше единение с русскими — 
сегодня это путь, ведущий в науку, просвеще-
ние. Я сознаю, условия ультиматума тяжелые, но 
не следует погружаться в траур, править триз-
ну. Таков ход истории. Одно время миром пра-
вили арабы, наука и культура были связаны с их 
именами. Затем пришли османы. Но сейчас мы 
должны видеть и знать, что мир уже принадле-
жит Европе, России. Санкт-Петербург, господа, 
может стать для нас окном в Европу… Россия 
состоит не из одних цициановых, важно понимать 
это… В России много здравомыслящих, прогрес-
сивных людей, их авторитет в обществе никак не 
ниже влияния цициановых. Россия, господа, сего-
дня на пороге великого возрождения… В России 
прокладываются дороги, развиваются промыш-
ленность, строительство, торговля, осваивают-
ся новые промыслы, что тоже привносит новое 
качество этому развитию. В России открываются 
университеты, гимназии, школы, идет подготов-
ка переводчиков, перекладывающих на русский 
язык произведения европейских ученых, писате-
лей...

Собравшиеся оторопело вслушивались в речь 
Шарифа-бека, часть из них не понимала до конца, 
о чем твердит толмач, другие пребывали в таком 
страхе и смятении, что им было не до сентенций 
Шариф-бека.

А Шариф-бек продолжал:
— Россия сегодня оплодотворена большим 

просвещением и культурой, серьезной наукой 
и литературой. Приняв российское подданство, 
при условии, что будем верны данному слову, 
мы тоже обретем пользу от движения России к 
просвещению и культуре. И наши дети, господа, 
получив образование в Петербурге, Москве, в 
Европе, вернутся назад и в свою очередь станут 
просвещать народ…

Шариф-бек распалялся все больше и больше, 
но Махмуд-бек оборвал его:

— Лучше бы тебе, Шариф-бек, не возвращать-
ся из Петербурга, мы сейчас гордились бы, что 
там есть наш земляк, охотно прислуживающий 
русским!

Свободно владеющий русским и французским, 
хранящий в своем доме множество книг на этих 
языках, толмач Шариф-бек, получив образование 
в Стамбульском университете, отправился в даль-
ние края, поездил по Европе, побывал в том числе 
во Франции, задержался в Санкт-Петербурге и, 
проучившись какое-то время там, вернулся в Баку. 
Через пять лет после этого — это было время, ко-
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гда Наместником являлся Кнорринг1, — какая-то 
шпана ограбила, отняла все товары прибывших в 
Баку русских купцов, и специально прибывший 
по этому делу в Баку русский консул в Тегеране 
Ваксенберг вел долгие переговоры с Гусейнку-
ли-ханом, с тем чтобы украденные товары были 
возвращены хозяевам. Правда, из украденного 
немало перепало и самому хану — это само со-
бой, — и разве станут грабители возвращать укра-
денное?

Переговоры Ваксенберга окончились ничем, 
Гусейнкули-хан, одарив его льстивыми обещания-
ми и личными подарками — обшитым изумрудами 
и сапфирами кисетом, ста фунтами соли и деся-
тью золотыми монетами, — отправил его обрат-
но в Тегеран, консул с признательностью принял 
дары, даже попробовал на зуб каждый империал. 
Но как только Ваксенберг выбрался из Баку, он 
поднял такой тарарам, что по его настоянию ко-
мандующий российской флотилией на Каспии Мо-
чаков двинул корабль «Кизляр» в бакинский порт, 
обстрелял город ядрами так, что пришлось-таки 
возвращать товары русским купцам. А Гусейн-
кули-хан, желая отвести от себя еще большую 
беду, сперва отправил Шариф-бека в Тифлис к 
Кноррингу с извинениями, затем, поняв, что дело 
оборачивается совсем худо, послал все того же 
Шариф-бека в Петербург с прошением к только-
только вступившему на трон Александру «принять 
под свое постоянное и высокое покровительство 
Бакинское ханство».

В Петербурге Шариф-беку дал аудиенцию 
вице-канцлер Куракин2 и вручил ему «Высочай-
ший указ» императора о принятии Бакинского 
ханства под свое покровительство, а также соб-
ственноручное письмо Гусейнкули-хану с сооб-
щением о высочайшем указе царя. Его величе-
ство Александр наказывал, чтобы Бакинский хан 
строил отношения мира и дружбы с соседними 
ханствами, чтоб азербайджанские ханы тесно 
общались, заключали друг с другом дружеские 
союзы.

Когда Шариф-бек, читая, стал переводить цар-
ский указ и письмо Куракина, внимательно слу-
шавший его Гусейнкули-хан сказал:

— Шариф-бек, ты, видимо, неверно пере-
водишь…

1  Русский военачальник немецкого происхождения, генерал-
лейтенант, барон Карл фон Кнорринг был до Цицианова 
главнокомандующим русской армии на Кавказе. 
2  Князь А. В. Куракин — русский государственный 
деятель и дипломат. За любовь к драгоценным камням его 
называли Бриллиантовым князем.

— Ваше величество, — поразился Шариф-
бек, — можете быть уверены, я перевожу точно 
как изложено в указе и в письме!

Гусейнкули-хан усмехнулся:
— Ну и что с того, что так написано? Этого они 

хотят? Отнюдь!.. Как бы не так! Враждуйте друг 
с другом, а мы станем расклевывать вас по зер-
нышку. Этого он желает, а не того, что пишет! По-
нял, Шариф-бек?!

…И на том нелегком диване Шариф-бек — 
один из родовитых и известных бакинских беков — 
резко оборвал Махмуд-бека:

— Я не прислуга и не такой невежда, как ты, 
Махмуд-бек!

Махмуд-бек словно не поверил своим ушам.
— Что? Что ты сказал? — пораженно спросил он.
Гусейнкули-хан, угрожая пальцем, остановил 

Махмуд-бека.
— Ты — сиди! — И, закрыв глаза, словно об-

ращаясь не к дивану, а самому себе, сказал: — 
Кончили!

Собравшиеся поняли, что хан наконец обна-
родует свое решение, хотя и без того все знали, 
каким будет оно, это решение; кто-то из духов-
ных лиц — ахундов, не сдержавшись, расстроенно 
произнес:

— Конец нашей вере!
Тоска и горечь этих слов, казалось, повлияли 

на Махмуд-бека больше, чем надменная реплика 
Шариф-бека и окрик хана. Ударив рукой по коле-
ну, он отрезал: 

— На земле сотни тысяч мусульман! Ты больше 
горюй о своем народе! Отчего горести собствен-
ного народа столь чужды вам, аксакал? Откроете 
рот, тут же толкуете о вере, исламе, а о бедах 
своего народа забываете, разве горести людей 
чужды исламу? Отчего вы об этом не думаете?

На сей раз Гусейнкули-хан, будто не слыша 
слов Махмуд-бека, скинул с плеч на спинку трона 
тулуп, приподнялся.

— Господа! — произнес и замолчал.
Вдруг в его голове вновь зазвучали строки из 

стихотворения визиря Моллы Панаха: 

Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет.

И Гусейнкули-хан, с трудом изгнав из головы 
строки Молла Панаха, нарушил тишину:

— Выбора нет. На одной чаше весов — уни-
жающий нашу честь ультиматум Цицианова, на 
другой — гибель и разор нашего народа. Я не 
вижу иного пути, чем, проглотив унижение, вру-
чить ключи от Баку Наместнику… Иной возмож-
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ности защитить жителей и сам Баку нет… Тяже-
лые условия, но остается снова уповать на тех же 
русских… Во времена безумного Петра русские 
тоже брали Баку, а чем это кончилось? Сами 
ушли, убрались… Всего лет десять назад вой-
ска Екатерины захватили Баку, помните, тогда 
этот самый Цицианов стал комендантом города. 
Прошло совсем немного времени — Екатерина 
скончалась, а отец нынешнего Александра взял 

и отозвал войска. Даст Бог, может, снова дове-
дется увидеть день, когда русские сами уйдут 
отсюда.

Уже ломило не только в костях, боль пронизы-
вала все тело. Гусейнкули-хан, наклонившись, взял 
с небольшого столика рядом с троном серебря-
ный, с шелковой кистью колокольчик, зазвонил в 
него. Тем самым диван завершился.

Продолжение следует.

Амарсана УЛзыТУев

Амарсана Улзытуев родился в 1963 году в г. Улан-
Удэ в семье выдающегося бурятского поэта 
дондока Улзытуева. Окончил Литературный институт 
имени А. М. Горького. впервые получил 
известность в литературных кругах благодаря 
стихотворению «Лосиная песнь» (1982). 
Публиковался в журналах «новый Мир», «дружба 
народов», «Литературная Россия», «Журнал поэтов», 
Homo Legens, «Байкал» и др. Автор поэтических 
сборников «Сокровенные песни» (1986, предисловие 
е. долматовского), «Утро навсегда» (2002), «Сверхновый» 
(2009, послесловие А. еременко), «Анафоры» (2013, 
предисловие М. Амелина), «новые анафоры» (2016, 
предисловие Л. Аннинского, послесловие евгения Рейна). 

Пишет на русском языке. Стихи переведены на английский, 
азербайджанский, бурятский, латышский, монгольский, 
сербский, украинский и опубликованы в журналах 
World Literature Today, PLUM, Atlanta Review (США), 
Asymptote (великобритания), «Ундэсний уран зохиол» 
(Монголия), Punctum (Латвия), «ШО» (Украина) и др. 

в статье 2009 года «Конечное и бесконечное в русской 
поэзии», частично опубликованной в журналах 
«Арион» (2011), Homo Legens (2012), «новый Мир» 
(2013), а также в «Манифесте 2», теоретически 
обосновал использование новой модели 
русского стихосложения — анафорической.

Живет в Улан-Удэ и Москве. 



85№ 5 • Май

Амарсана Улзытуев Голова

аНаФоры

Из цикла «Всеземля»

поэт 
 
Поэт прежде всего — рыцарь,
Поет, потому что песнь его — битва,
Прекрасной и нежной справедливости каждой песней он присягает,
Предан он ей до самого гроба.
 
Поэт прежде всего — самурай,
Поэтому каждая песнь его — харакири,
Подобно семи самураям Акиры,
Подвиг он совершает, защищая невинных, до последней песни.
 
Поэт прежде всего — индеец,
Полет его песен подобен полету свободолюбивой стрелы,
Зорко он охраняет свои территории
Зорь краснокожих и прерий диких…

Поэт прежде всего — богатырь, 
Поит с шелома, кормит с копья свои песни,
В поле он серым волком, сизым орлом под облаком,
Половцам сгинувшим вслед растекаючись мыслью по древу…

3.05.2011

под шкурами
 
О, что за человечество под шкурами живет,
Охает под перьями, хохочет под чешуйками, орет под чешуей,
Какое человечество такое,
Живое человечество другое?
 
Любое человечество пою,
Слепое под землей, немое, кольцами ревущее,
Сырое, окающее, космосами из себя плюющее,
Ночное, лазающее, ползущее, деревья жрущее...
 
Святое человечество люблю,
Светы их и мраки,
Раи их и ады,
Рои их богов, что горше Иеговы, пуще Будды, Иисуса слаще.
 
Куда оно, зачем?
Ку-ку поет, ко-ко, курлы,
Гав-гав, как бы Шаляпин, цвирк-цвирк — Пикассо, их Микеланджело ваяет мяу,
Гамлета играя, весь в музыке из дантовых колец спешит куда-то дождевой червяк…

18.07.2012
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у реки
 
В сельве Амазонии —
Вселенной на Божьей ладони —
Дедушка в гамаке из листьев, с трубкой в правой руке, а левую под голову подложив,
Девочке восемь лет, стебелек в мочку уха продет,
Мальчику уже семь, губа не болит совсем (ниточку-оберег недавно туда продели),
Малыш поплакал возле дедушкиного гамака и успокоился,
Да и как тут поплачешь — птицы смеются, солнце щекочет,
Дай нам тебя поцеловать! — подшучивают цветы лиан,
Старый шаман, от жизни и смерти пьян, спит в гамаке с трубкой в правой руке,
Стая жар-птиц пролетает мимо, джунгли тут как тут, все сплетни свои плетут,
Одиннадцать тысяч лет крокодил в эту реку продет,
Лыбится крокодил, видать, кого-то опять проглотил,
Деревушка луки у самого края,
Девушка из реки, нагая...
Радуйся, дед, одиннадцать тысяч лет,
Рая и ада, болезней и бед во сне твоем нет…

28.03.2011

всеземля

О, эта легкость кита в океане,
Облака лет в пламенеющей бездне,
Очи, горящие очи зебры летящей в саванне,
Ос невесомость тончайшей работы… 

Не возлюбить, не обнять, не у сердца взлелеять —
Нет ей конца, тесноте этой, ибо.
Небо и звезды, земля, океаны
Не обратить — круговерть остановишь ты разве?..

Не укротить, как в гречихе жужжанья —
Смертно так, никогда, ни в какую,
Неповторимую, не приручить для любви, бесконечность
Не воскресить, о душе уповая.

Как невозможно, ударившись оземь,
В камень, в траву обратиться, в планету,
Не возлюбив, не пожертвовав ради
Снегом, дождем, золотыми лучами…

17.07.2012
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гуэлиН

Гляжу я на горы…

 Ли Бо 

Сделав себя из киновари и тофу,
Здесь и сейчас как в кино пребывая,
Сдерживая смерть удивительным Дао,
Здравствуй, говорят, этим лохматым горам, как ровесникам.

Царствуй! — отвечают гуэлинские горы,
Целуя каждого в лоб,
Волнуя рассветами облака.
Любуя закатами птиц…

29.03.2010

паломНик в мьяНме — страНе золотых Будд

Где достают из озер ил для грядок, покачивающихся на воде,
Где, стоя, гребут веслом при помощи ноги, а свободной рукой забрасывают сеть,
Где старые монахи пахнут апельсинами, а молодые учат кошек акробатическим прыжкам,
Где еще действует запрет Будды — монахам нельзя прикасаться к деньгам,

Где согласно кодексу Винае — можно иметь только восемь вещей,
Где по всей стране монахи, и стар и млад с миской в руке смиренно принимают подношения —
Путь к нирване лежит через пустошь корней и желаний — так Дхаммапада гласит,
Пусть пустота, покачивающаяся в пустоте, твоим пастбищем будет, 

Путы страданий тот избежит, чья неисповедима тропа, как у птиц в небесах…
Очарованный странник,
Очи долу свои опустив,
Очередь свою выжидаю с миской пустой…

19.04.2011

Послесловие

«Анафора… есть идея»

О н к поэзии был, можно сказать, приговорен с 
детства: отец Дондок Улзытуев — бурятский 
классик, стихия национальной словесности об-

ступала его с колыбели, а дальше простирались гори-
зонты поэзии мировой. 

Он успел покорить не только бурятского читателя: 
живой русский язык, необычные метр-ритм-рифма и 

«всемирная отзывчивость» его стихов дошли до слуха 
как соотечественников, так и зарубежных ценителей 
поэзии.

Он читает стихи так, как будто рокочут разом все 
стихии, — это нужно услышать хотя бы раз, как гор-
ловое пение, и впечатление от этого — не представле-
ния даже, но действа, — долго не сотрется из памяти. 
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Отчетливо и отчаянно заявляет он о себе как о 
первом теоретике «новой анафоры», с жадностью 
и радостью открывая для себя разного рода окка-
зиональные анафорические опыты М. Лермонтова, 
В. Брюсова, Д. Бурлюка, И. Бродского, А. Тарковско-
го и ревностно оценивая работу в том же направлении 
земляков — Н. Нимбуева и Б. Дугарова. 

Однозначно отвергает он традиционные формы 
поэзии и провозглашает «конец потребительской суе-
те обычной рифмы и метра, конец неразберихе хаоса 
верлибра и начало нового академического стиха, но-
вой просодии». Анафора для него не стилистическая 
фигура, даже не просто начальная рифма, освещенная 
национальной традицией, она вообще не самоцель, 
но — способ вернуть слову на сегодня утраченный, но 
издревле присущий ему «исполинский смысл». Ана-
фора для него — идея «бесконечности возможностей 
человека», преодоления несвободы, «безальтерна-
тивности существования».

Охотно отзываются о нем исследователи, критики 
и коллеги: «Завороженные восточной первозданно-
стью, критики приветствовали в Амарсане… варва-
ра, чей стих, брутальный и свежий, расхристанный 
и нервный, — своей веселой энергией напоминает… 

песню шамана…» — пишет Л. Аннинский, прозорли-
во отмечая, как из складок «восточного» текста поэта 
«выглядывает… Запад? Европа? Русь?» пробивают-
ся строчки и интонации Гомера, анонимного автора 
«Слова…», А. Пушкина, К. Бальмонта, В. Хлебнико-
ва, — осуществляется причудливый синтез культур-
ных традиций. «Это очень трудно… писать так, как 
будто бы именно в эту минуту живешь, в эту секун-
ду живешь», — отмечает мощную витальную энер-
гию стихов Улзытуева главный редактор старейшего 
бурятского литературно-художественного журнала 
«Байкал» Б. Аюшеев. «В Вашем слове есть настоящая 
сила, я бы даже сказала — сила первобытная, хлещу-
щая через край. И Ваши стихи растут прямо из почвы, 
сохраняя ее соки и аромат», — обращается к коллеге 
поэт С. Кекова. «Этот Маугли, причудливо сплавив-
ший в своей поэтической манере Хлебникова с Баль-
монтом, владеющий словом свежо и чуть неуклюже, 
мне интересней всех прицивилизованных тарзанов — 
альфа-самцов современной русской поэзии», — поле-
мически заявляет Е. Сливкин. 

Остается определиться с оценкой озвученных ана-
фор основному нашему судье — читателю журнала 
«Юность».

Ирина Монисова

Ирина Монисова — литературовед, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры истории новейшей 
русской литературы и современного литературного 
процесса филологического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
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Марианна дУдАРевА

Марианна дударева — литературовед, фольклорист, 
кандидат филологических наук. Окончила ивановский 
государственный университет, филологическое отделение 
(выпускница кафедры русской словесности и культурологии, 
ученица фольклориста в. А. Смирнова) и аспирантуру 
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Взгляд со стороны.  
Русские песни на языках планеты

И вот, казалось бы, все вузы как вузы, уроки 
везде — как уроки… но в этом мае в Москве, 
лично для меня, открылось нечто удивитель-

ное из культурной жизни столицы. В Российском 
университете дружбы народов состоялся урок-кон-
церт «День Победы», который проводится уже более 
35 лет и организуется за счет сил кафедры русского 
языка № 2 факультета русского языка и общеобразо-
вательных дисциплин для студентов подготовитель-
ного факультета. Чем же уникально это событие? 
Во-первых, сам университет является мощной плат-
формой для объединения учащихся со всего мира, 
во-вторых, такое многоголосие создает удивитель-
ный синтез культур и дает возможность посмотреть 
на мир одними глазами — через язык. Именно это и 
проявилось в уроке-концерте, где звучали известные 
русские песни «Катюша», «Синий платочек», «Моя 
Москва» и др. 

Слышать и слушать родные песни, которые поют 
ребята из других стран, представители разных нацио-
нальных образов мира, необычно и даже таинствен-
но. Зал был словно окутан одной песней, погружен в 
другую эпоху, хотя за окнами XXI век! Мы также смо-
трели фрагменты из фильма «В бой идут одни “стари-
ки”», фоторяд с акции «Бессмертный полк» — все это 
заставило не только вспомнить героев, страшные дни 
войны, но и задуматься над днем сегодняшним, когда 
необходимо сохранить то хрупкое, важное, ради чего 
когда-то гибли наши предки.

Концерт носит интернациональный характер, рус-
ское слово долетает до зрителя из уст и души разных 
народов, что особенно трогательно. Через язык чело-
век познает мир, значит, в этот день и час, когда пе-
лись песни, читались стихи В. Высоцкого, А. Ахмато-
вой, учащиеся из 40 стран мира объединились, стали 
одним космосом, творящим и мощным.
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Затонувшая империя

С огласно предположениям профессора, эта 
затонувшая империя действительно некогда 
была огромным островом Антилия — коло-

нией Атлантиды. Ее отправила на дно череда зем-
летрясений и цунами, подобных тем, что несколь-
кими веками раньше утопили родину антилиан. 
Вычисленная им дата окончательного погруже-
ния — около 200 года до н. э. — была приблизи-
тельно корректной.

Однако задолго до заключительного катаклиз-
ма большая часть напуганного населения пересе-
лилась в Центральную и Южную Америку, где ос-
новала цивилизации майя и инков.

Впрочем, многие остались верны Антилии, в 
том числе жрецы Кабейри, которые то ли сами не 
захотели бросать храмы, то ли получили от богов 
приказ остаться. Во всяком случае, они не стали 
переселяться и, когда остров стал погружаться 
все глубже и глубже, укрылись в своих пирами-
дах, которые к тому времени одни возвышались 
над водой. Но постепенно и пирамиды исчезли в 
пучине, а вместе с ними — упрямые жрецы и их 

преданные последователи. Они оказались запе-
чатаны в жилищах-гробницах под стеклянными 
колпаками. Кислород вначале качали с поверхно-
сти, но со временем открыли метод извлекать его 
под давлением из морской воды с помощью под-
водных вулканов, чьи бурлящие котлы казались 
ниспосланным богами спасением. Именно таким 
образом поддерживалась удивившая пленников 
постоянная атмосфера. Однако, что естествен-
но, в отсутствие солнечного света раса заметно 
деградировала: этим объяснялись миниатюрное 
телосложение и бледная кожа. Тем не менее под-
водные обитатели в целом были довольны жизнью. 
До тех пор, пока примерно лет десять назад свер-
ху не спустился странный враг в металлической 
рыбе, схожей с той, что была у новых пришель-
цев. С горсткой приспешников он завоевал их. 

Этот грабитель жаждал золота. Он безжа-
лостно разорил их храмы и вынес все сокрови-
ща, осквернил главные святыни. Потому они его 
яростно ненавидели и покончили бы с ним давным-
давно, если бы в его распоряжении не находилось 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин
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ужасное оружие, противостоять которому было 
невозможно. Тем не менее угольки мятежа тлели 
и были готовы вспыхнуть, как только на помощь 
придут божественные покровители. Тогда анти-
лиане вышвырнут угнетателя вон.

Это все, что удалось выяснить из беседы Стивен-
са с предводителем аборигенов. Многое остава-
лось неясным. В заключение профессор с горе-
чью признал, что по-прежнему не ведает, какая 
участь постигла капитана Петерсена и команду 
«Нереиды».

— Быть может, их забрал тот, кто приплыл в 
другой субмарине, — предположил Ларри.

— Но почему тогда нас не отвели к нему? — 
спросила Диана. — Пап, как ты думаешь, чего они 
от нас хотят?

— Как я уже говорил, дорогая, на этот счет у 
меня догадок нет. Время покажет, нам остается 
только ждать.

Однако в его голосе, как и в прошлый раз, 
скользнула не укрывшаяся от спутников нотка тре-
воги. При всей скудности познаний в сфере древних 
религий Ларри невольно вспомнил, что алтари не-
редко покрывали кровью пленников, и содрогнулся.

Все трое погрузились в мрачные раздумья.

Тишину нарушило появление туземца с подносом, 
полным причудливой еды. Пигмей поставил его 
перед пленниками, отвесил поклон и ушел. После 
внимательного изучения стало ясно, что пища со-
стоит преимущественно из пареной рыбы — не то 
чтобы невкусной, но довольно жесткой и не очень 
приятно пахнувшей. Также на подносе лежало не-
сколько видов грибов, вероятно, выращенных в 
каком-то темном уголке пирамиды. Это и соста-
вило их не самый аппетитный ужин вместе с кувши-
ном воды — очевидно, опресненной из морской.

Той ночью ни один из них не сомкнул глаз, не 
считая Дианы, пару раз впадавшей в короткую дре-
му: всех угнетали мрачные предчувствия относи-
тельно того, что может принести рассвет. И это не 
говоря о спертом воздухе в подземелье без окон.

Часы тянулись один за другим. Наконец, снова 
появился приносивший еду туземец и на сей раз 
что-то произнес. 

— Он говорит, что сейчас нас отведут к верхов-
ным жрецам, — перевел Стивенс.

Хотя их лица оставались мрачными, трое плен-
ников вздохнули почти с облегчением и вышли в 
коридор. Там их ждало сопровождение. Спустя 
пять минут ходьбы по очередному уходящему 
вверх коридору их ввели в большой сводчатый зал, 
залитый светом фосфоресцирующих ламп и за-

полненный идолами, сверкающими золотом, се-
ребром и с глазами из драгоценных камней.

В зале толпились жрецы в необычных головных 
уборах и длинных белых одеждах, вытканных зо-
лотыми и зелеными нитями. При виде заключен-
ных в их рядах послышался шепот. Кто-то поднес 
факел к алтарю в форме дракона. Вспыхнуло 
пламя, извивающаяся струйка дыма медленно по-
ползла к потолку.

Затем один из жрецов — главный, судя по пыш-
ности наряда, — вышел вперед и заговорил мед-
ленно и четко. Его странная звучная речь явно не 
понравилась профессору Стивенсу, который пе-
реминался с ноги на ногу и дергал себя за бороду. 
Наконец жрец умолк. Угрюмый профессор что-то 
быстро ответил ему и повернулся к спутникам.

— Что это было? — нервно спросила девуш-
ка. — Что сказал жрец?

Старый ученый, поколебавшись, медленно за-
говорил:

— Разумеется, я понял не все, но достаточно, 
чтобы сделать выводы относительно происходя-
щего. Во-первых, статуя дракона представляет 
Тлалока — их бога морей. В более благоприятных 
обстоятельствах для нас представлял бы интерес 
тот факт, что его имя идентично имени божества 
индейцев майя, олицетворяющего ту же стихию.

Он сделал паузу, будто решая, стоит ли про-
должать.

— Как бы то ни было, антилиане поклонялись 
преимущественно Тлалоку, ведь бог солнца под-
вел их. Они верили, что Тлалок утопил их империю, 
сжав в своих могучих кольцах, потому что разгне-
вался на них, и вернет ее на поверхность, если за-
воевать его благосклонность. Потому сегодня они 
принесут…

— Папа! — Диана в ужасе отшатнулась. По спи-
не Ларри пробежала холодная дрожь. — Ты хо-
чешь сказать, что… что…

— Я хочу сказать, бедное мое дитя, что нас со-
бираются принести в жертву антилийскому богу-
дракону.

Последние слова профессор произнес почти 
шепотом. Жрецы Кабейри затянули причудливую 
песнь, сомкнули кольцо вокруг своих жертв и тор-
жественно повели их к алтарю.

Профессор пытался протестовать, но напрас-
но. Принятое решение было неколебимо. Тлалок 
должен быть удовлетворен. Вот, прямо сейчас он 
рычал и требовал подношения!

Туземцы указали на дракона, из ноздрей кото-
рого внезапно вырвалось шипящее пламя.

Ларри поморщился при виде столь дешевого 
трюка, но в следующее мгновение им овладел дру-
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гое, куда более сильное чувство: на его глазах Диа-
ну схватили и потащили к омерзительному алтарю. 
Юноша бросился вперед, но профессор раньше 
оказался рядом с дочерью. Стивенс заслонил де-
вушку и умолял пожертвовать себя вместо нее.

Ему ответили ударом, едва не выбившим из 
старика дух. Жрецы снова приподняли пребывав-
шую в полуобморочном состоянии Диану и поло-
жили на алтарь.

— Мистер Хантер! Ларри! — раздался ее отча-
янный крик.

Она приподнялась, и юноша мгновение смо-
трел в ее умоляющие синие глаза. Разъяренный 
Хантер нашел в себе силы расшвырять держащих 
его туземцев, сжал кулаки и рванулся вперед. 
Вставшие на пути пигмеи валились в стороны, как 
трава под косой. Ларри добежал до алтаря, схва-
тил поперек туловища уже занесшего нож жреца 
и швырнул его прямо в чадящую уродливую пасть 
дракона. Адепты Кабейри ахнули при виде тако-
го святотатства, а Ларри подхватил лежащую без 
чувств Диану и устремился к двери. 

Увы, скрестившиеся копья загородили спаси-
тельный выход. Оправившись от шока после на-
несенного кумиру тяжкого оскорбления, жрецы 
начали окружать Ларри, который стоял между 
колоннами с хрупкой ношей в руках и ждал конца. 
Обезумевшая толпа подходила все ближе.

Девушка вздрогнула, подняла бледное личико 
и улыбнулась, не открывая глаз.

— О, Ларри!
— Диана!
— Ты спас меня. Я этого не забуду.
Затем, не переставая улыбаться, она снова по-

грузилась в спасительное забытье. Юноша при-
жал ее к груди, испытывая щемящую нежность.

Наряду с радостью его сжигала горечь. Он 
спас ее — и, наверное, покорил ее сердце, — что-
бы сразу лишиться. Несправедливо! Неужели нет 
никакого выхода?

Жрецы подошли совсем близко. Их побелевшие 
лица исказились в злобном предвкушении мести. 

Вдруг из наружного коридора, со стороны охра-
няемой двери, донесся гулкий взрыв. За ним по-
следовали вопли и топот чьих-то ног. Пигмеи за-
дрожали, ринулись обратно в жертвенный зал 
и, стеная, пали ниц пред своими идолами. Трясу-
щиеся стражники поспешили захлопнуть дверь, но 
не успели: в зал ворвалось с полдюжины крепких 

людей в матросской форме. В руках незнакомцы 
сжимали грушеобразные предметы, очень по-
хожие на гранаты. Пришельцы что-то крикнули и 
двинулись на пятящихся стражников и жрецов.

Загнав их всех в дальний угол, матросы верну-
лись к входу в зал, жестами велели Ларри с Диа-
ной выбежать наружу и приготовились метнуть 
маленькие, но зловещие орудия уничтожения. 

— Постойте! — Ларри вспомнил о профессоре 
Стивенсе, выпустил из объятий уже пришедшую 
в себя Диану, подбежал к профессору, распро-
стертому рядом со жрецами (которые никак не 
воспрепятствовали юноше), и оттащил его в без-
опасное место.

— Папа! — всхлипнула Диана, бросаясь им на-
встречу.

— Назад! — рявкнул матрос и вытолкнул их 
наружу.

Последнее, что видел Хантер в этом зловещем 
месте, — как толпа пигмеев скучковалась перед 
алтарем, дружно вознося мольбы чудовищному 
богу-дракону. Затем сверкнула серия ослепи-
тельных вспышек, сопровождаемая оглушитель-
ными взрывами и мучительными воплями. Ларри с 
ужасом отвернулся. Вскоре все стихло.

Удостоверившись, что во взорванном храме 
не осталось никого, способного представлять хоть 
малейшую угрозу, неожиданные спасители про-
вели троицу по извилистым коридорам обратно 
через длинный прямой тоннель в малую пирами-
ду. К этому моменту профессор пришел в себя 
и теперь передвигался самостоятельно, правда, 
опираясь на спутника. Судя по сгустку почернев-
шей крови над его левым ухом, удар был очень 
мощный.

Внутри малой пирамиды их провели теми же 
уходящими вверх коридорами, по которыми они 
шли прошлой ночью. Несомненно, на сей раз 
их встретит таинственный правитель-узурпатор. 
«Чего ждать от этой аудиенции? Не попадем ли мы 
из огня в полымя — или же найдем спасение?..» — 
задавался вопросами Ларри.

Так или иначе, трудно было вообразить участь 
хуже той, которой они только что избежали. Если 
бы только на этом злоключения и страдания Дианы 
закончились! Хантер нежно посмотрел на идущую 
рядом девушку. Та ответила теплой улыбкой.

Они прошли коротким прямым проходом к 
двери под охраной пары матросов с винтовками. 
При виде товарищей те распахнули дверь.

Перевод с английского Евгения Никитина.

Окончание следует.
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XV

Раскрываю глаза: яркий свет радостного утра и 
улыбающиеся черные глаза... За раскрытым ок-
ном звонко поют птицы... Не могу вспомнить, тот 
же это день или новый... Ослепляет солнечный 
свет, но сильнее его черный свет твоих глаз, Ка-
лерия...

— С добрым утром! Я уже искупалась... Де-
душка убил утку...

Наклонилась к лицу, показала кончик языка и 
встала с колен.

— Вот тебе утка!
Бросила на траву мертвую дикую утку.

— Жаль мне ее...
— Поплачь над ней...
— А тебе... не жалко?
— Жареную жалко...
Весело хохочет. Подбежала Джальма, жадно 

обнюхивает утку, качает хвостом, поглядывает на 
меня, словно говорит: «Эх, ты!..» Умница! Взгля-
нул на Калерию; как молния, пронизало меня вос-
поминание о чем-то недалеком и далеком, и без-
граничная радость облила душу, и мне захотелось 
посмотреть в черные глаза и что-то напомнить 
им...

— Ты в белом...
— Да. Жарко в шерстяном.
— Какой странный костюм... С крыльями...
— Это матинэ.
— Ах, милое матинэ!.. Белая паутина кружев.

— Ты сегодня с косами. Какие у тебя косы! Тя-
желые косы. Дай мне поднять их на руке.

Я приблизился, подержал в руке косу, прижал 
к ней губы.

— Мне хочется расчесать твои косы...
Заглянул ей в глаза и молча спросил, помнит ли?
Опустила ресницы и улыбается... Не 

могу... Я должен обнять тебя крепко-крепко...
— Иди купаться. Простыня на перилах крыльца...
— Хорошо, хорошо... Джальма! Идем!
Дедушка сидит на бережку озера с длинней-

шим удилищем.
— Клюет ли, дедушка?
— А-а, Еннадий! Купаться?
— Да.
— Ну и смелая у тебя баба!..
— А что?
— Заплыла на тот берег... Как рыба плавает. 

Попала в тину, насилу вылезла... и все хохочет. 
Смотри, тут дохохочется. Дна там нет...

Купаюсь, переговариваюсь с дедушкой.
— Долго ли прогостите у меня, милёнки?
Напомнил, что — недолго. Так и сжалось серд-

це холодом. Неужели она уедет и... Ведь не мо-
жет же это кончиться тем, что она уедет...

— Погостим, дедушка!
— Хлеба у меня только каравай... Надо в де-

ревню... С недельку погостите, поди?..
— Хотелось бы...

Рисунки Марины Медведевой
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Купался и думал: «Что мне делать, когда на-
ступит время разлуки?.. Разлука! Неужели она 
придет, и скоро? Что же делать?.. Что делать!..» 
Вернулся в избушку печальный от этой мысли и 
вздрогнул: Калерия возилась около своего до-
рожного чемодана...

— Ты... ты что делаешь?
— Навожу порядок...
— Зачем?
— Чтобы потом было легче уложиться...
— Ты думаешь об отъезде?
— Да, завтра вечером приедут лошади...
— Не приедут...
— Почему?
— Потому что я не велел.
— Очень глупо, голубчик, сделал. Придется 

посылать тебя же... или дедушку. Пей чай! Я уже 
напилась.

— Что ты читаешь?
— Так... письмо...
— От кого?.. Дай прочитать!..
— Нельзя.
— Я отниму...
— Не делай мне сцен ревности... Иначе я рас-

сержусь...
— Ты нарочно мучаешь меня... Ты не любишь 

меня!..
— Я тебе говорила, что люблю как умею, и, 

кажется, ты мог в этом убедиться. Других дока-
зательств дать тебе не могу. Не порти недолгих 
часов, которые мы с тобой проведем здесь... 
Живи настоящим, а не прошлым и будущим. Про-
шлое — для стариков, а будущее...

— Будущее... для чего хочешь, только не для 
любви. У ней — только настоящее...

— Однако ты очень уж просто смотришь на... 
на... на...

— А зачем надо «не просто»?.. Если будешь дуть-
ся, можно и скорее сделать настоящее прошлым...

— Как спокойно говоришь ты об этом!.. Да, это 
не язык любви...

Смолкли. О чем она думает? Не узнаешь. 
Где-то далеко ее мысли, не со мной. Может быть, 
она кого-нибудь любит, вот так же, как меня. 
Как-то, однажды, она сказала мне: «Моя любовь, 
как и сама я, капризна».

— Вот язык любви, — сказала она, подошла, 
поцеловала и прибавила: — Другого я не знаю... 
Говорю только на своем родном языке...

И опять показала кончик языка...
— Не ревнуй! Напрасно... Тебе позавидовали 

бы очень многие...
Хотелось рыдать... О чем? — не знаю... Бес-

сильная тоска проползла в душу. Безумное же-

лание слить в одном трепете свою душу с душой 
Калерии и почувствовать, что и душа ее — моя 
душа!..

— Я не могу овладеть твоей душой, как овладе-
ла ты — моей...

— Что же, милый, я могу сделать?.. Пройдет... 
Все пройдет!.. И скоро душа твоя будет опять сво-
бодна...

Я схватил руки Калерии и стал со злобой ломать. 
Мне захотелось сделать ей физическую боль, по-
тому что я не мог сделать ей другой.

— Больно! Больно! Опомнись!..
— Я могу убить тебя...
Вырвалась, рассердилась... На глазах слезы.

— Ты, пожалуй, захочешь бить меня, против-
ный мальчишка!

Ушла в бор, а я упал на смятую траву и стал ме-
таться, задыхаясь в тоске и бессильной злобе...

— Я убью тебя... Убью!.. Убью!.. Господи, Гос-
поди, что мне делать? Что делать?..

Не знаю, сколько прошло времени... Я плакал 
горячо и долго. Потом стих и только долго еще не 
мог остановить спазмы в горле и вздрагивал всем 
телом... И забылся в странном полусне: слышал 
пение птиц за окном, шум в бору, похожий на 
далекий морской прибой, слышал гудящую на 
стекле муху, но все это было где-то далеко, непо-
нятно, странно. Я плавал в волнах каких-то воспо-
минаний, прошлых, далеких и близких, и все пута-
лось: и радость, и горе, и смех, и слезы, и не знал 
я, счастлив или несчастлив я... Грезился смутно 
образ какой-то женщины, а может быть, девуш-
ки, то светлый, то темный... Беседка в палисад-
нике, столик, алгебра, золотая коса... Беседка в 
саду, окно в гуще сирени, сидящая на крылечке 
печальная фигура матери... То склонялась надо 
мной белая, то черная, и одна плакала, а другая 
смеялась, и когда я протягивал губы к белой, она 
вдруг превращалась в черную. Отчего у тебя 
одна коса золотая, а другая — черная, как смола? 
Гудит пароход... Нет, это — муха... Смешно... 
Кто-то сильно толкнул избушку, какой-нибудь ве-
ликан...

— Один?.. А где твоя краля-то?
— Ах, это ты, дедушка!
— Жареху принес: уточку... Пора обедать...
Я оглянулся и сразу вспомнил все, что пережил, 

и прежде всего почувствовал, что нет Калерии...
— Не видал, дедушка, Калерии, моей Кале-

рии?.. Ах, какой ты бестолковый!
— Не пойму слово-то...
— Жены, жены!..
— А-аа! Утром видел, как она в бор ушла... 

Неужели с тех пор не вернулась? Не заблудилась 
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бы... Эко дело-то! Надо бы поискать, покричать... 
Кабы скоро дождичек не пошел: вся измокнет...

— Да, да, надо искать, надо искать... Пойду...
— Возьми рожок у меня. Поиграешь, его дале-

ко в лесу слыхать... Ветерок подувать начал, гро-
зы не надуло бы на ночь-то...

Забежал в землянку за рожком и с томящей 
тревогой в душе пошел в бор искать Калерию...

— Калерия!
Шумит, ворчит бор, и бессильно бьется мой 

голос в стенах угрюмых сосен.
— Калерия!
Нет. Вот и памятная полянка, где мы ели зем-

лянику... Неужели это было только вчера? Да, 
вчера. А кажется, что это было давно-давно, ко-
гда не было тоски, а только одна радость, смех, 
счастье... Вот пучок забытых нами маргариток... 
Увяли. Так скоро...

— Калери-я!
Играю в рожок, прислушиваюсь. Нет. Уско-

ряю шаги, рвусь вперед, продираюсь сквозь чащу 
леса, царапаю лицо колючими иглами хвои. Бьет-
ся в тоске и тревоге сердце... Что это? Дождь? 
Да. Словно заговорщики зашептались кругом 
меня... Теперь не услышит уже: заглушает шум 
дождя и шум раскачивающихся вершин мой ро-
жок... А может быть, она уже в избушке и с бес-
покойством ждет моего возвращения... Нет, она 
не беспокоится. Сидит и улыбается, а может быть, 
перечитывает свои старые любовные письма... и 
укладывает в желтый чемодан платья, кофточки, 
рубашечки с ленточками и бантиками... У нее нет 
сердца. Она жестокая... Она сжигает огнем своих 
глаз, но не любит.

— Калери-я!
Пропало солнце в тучах. Не знаю, в какой 

стороне наша избушка... Не разберешься в 
потемневшем лесу. Неприветливый он стал, 
безрадостный, враждебный... А дождь все 
сильнее. И все ворчливее старый бор. Я шел 
напрямик, кричал и вслушивался — и вдруг пе-
ременял направление... Напрасно не послушал 
старика: не надел охотничьей куртки. Рубаха 
уже мокрая, липнет к телу и холодит. Со шля-
пы прыгают крупные водяные капли... Нельзя 
закурить папиросы: вымокли спички... Начина-
ло овладевать отчаяние. Словно я уже навсегда 
потерял мою милую жестокую Калерию... Му-
чай меня, как хочешь, а я все-таки люблю тебя; 
в страданиях, которые ты даешь мне вместе с 
твоей любовью, бездна счастья...

— Калерия! Калерия! Калерия!..
Голодный, промокший до костей и дрожащий 

от холода, я бродил уже без надежды по лесу, не 

зная сам, куда иду: к дому или от дома. Вышел на 
какую-то дорогу. Бог ее знает, куда она приведет. 
Не знаю, сколько времени: темно уже... Притих 
дождик. Заиграл в рожок, потом закричал:

— Ка-ле-ри-я-я-ааа!
— А-уууууу!
Неужели она! Кажется, ее голос...

— Калери-яяяя!
— Гейняяяя!
Она, она!.. Нет сомнения... Вон она белеет на 

дороге... Дурочка, она, кажется, в одном своем 
кружевном матинэ... Так и есть!..

— Иду-уу!
А сам бегу, скользя по грязной и мокрой доро-

ге, спотыкаясь, падаю... Хохочет... Да, заливает-
ся, словно случилось что-то очень смешное...

— Уф! Зачем ты так далеко...
— Ты виноват... Но на что мы оба похожи?.. 

Мокрые курицы!.. Не смотри на меня: я прямо 
неприлична... Все прилипло... Бррр!.. Холодно и 
ужасно хочется кушать... Ам! — я съем тебя, по-
росенок...

И прошло все сердце... Нельзя на нее сердить-
ся... Ее можно только любить.

— Я тебя ищу очень давно уже...
— Ну и отлично: в другой раз будешь умнее...
— Ты хочешь, чтобы и в другой раз...
— Не со мной, так с той, которую ты будешь 

любить после меня...
— Погоди: кажется, кто-то едет...
— Мужик.
— Вот если бы он посадил нас!.. Ой, как холод-

но и как хочется кушать... Наймем его! У меня 
промокли волосы, ноги, все, все...

— Мужичок!
— Тпру! Что вы за люди?.. Отколь?..
— Православные! — с хохотом отвечает Кале-

рия...
Ну, можно ли сердиться на эту женщину?.. Му-

жик недоверчиво оглядел Калерию:
— Хм... С усами... оба!.. Чисты сосульки... 

Ей-богу! Садитесь уж...
— Нам надо к леснику.
— Эге, куда забрели... Это ведь в сторо-

ну. Я вас до дороги довезу, которая туда... А там 
еще с версту... Добежите уж... Лучше прогрее-
тесь... Вишь, как девчонка-то дрожит! На-ка каф-
тан, прикройся!.. Только бы до грозы-то вам по-
спеть...

— А будет?
— Будет... Вон, с той стороны огромадная туча 

ползет... Нагоняет... Слышь: ворчит?..
— Да, слышу...
— Ну-ка, милая, до грозы-то поспеть бы!..
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Мужик нахлестал лошадь, и она побежала га-
лопом, подбрасывая высоко телегу. Мы с Кале-
рией колотились друг о друга и радостно смея-
лись...

— Ой, душа выскочит, ой, ой, ой, тише!
А черная туча нагоняла. Все ближе и громче 

ворчал гром, перекатываясь по лесу...
— Эх, Илья по небу прокатывается! — говорил 

мужик и, покрутив вожжами в воздухе, нахлесты-
вал мохнатую лошаденку...

XVI

— Генек! Зажги огонь и не смотри сюда, за печку, 
а я не буду смотреть туда... Будем переодеваться. 
Бррр! Холодно. А все-таки хорошо! Я очень до-
вольна этим приключением...

Хохочет там, за печкой. Под-
плясывает босыми ногами по полу 
и весело приговаривает:

— Холодно, Генек, холодно; 
голодно, Генек, голодно.

Вязко падает мокрое белье на 
пол, сухо шелестят свежие юбки, 
кофты... Я тоже тороплюсь при-
нять благообразный вид. Ударил 
и покатился по лесу гром, и стро-
го заворчал старый бор. Близко 
гроза.

— Генек! Закрой окно, а то 
молния залетит... А умирать не 
хочется еще...

Набежал сердитый ветер, рва-
нул створку окна и разбил стекло.

Дедушка принес клокочущий 
паром самовар и жареху из утки, 
хлеба. Долго он ахал около раз-
битого стекла и ругал ветер. Вкус-
но пахло жарким и коркой свеже-
испеченного черного хлеба...

— Ты готов?
— Да.
— Можно выходить?..
Появилась вся в черном, тон-

кая, хрупкая, похожая на моло-
денькую послушницу из монасты-
ря. Волосы распущены, на голову 
наброшен черный платок, шаль не 
знаю как назвать... Из-под шали 
лукавые глаза. Подошла, сброси-
ла шаль и, наклонив голову, пере-
бросила ловким движением все 
волосы на грудь... Стоит босая.

— Генек! Заверни мои волосы 
в полотенце, свей жгутом и выжми, как делают 
женщины, полоская белье. Понимаешь?

— Понимаю.
Крепко, с непонятным раздражением, крутил 

я мокрые черные волосы, а она кричала:
— Будет! Больно!
Опять наклонила голову, встряхивает каскадом 

черных волн.
— Смотри: достают мои волосы до полу?
— Волос долог, — ухмыляясь, сказал дедушка.
— А ум, дедушка, короток. Да?
— А кто тебя знает!.. Вас ведь трудно ра-

зобрать-то... Все, чай, умнее меня, старика... 
Все-то ты смеешься... Веселая головушка!.. С то-
бой не соскучишься... Ну, я пойду домой... Запри-
те дверь-то: не раскрыло бы ветром ночью: хло-
пать будет... Все глядел бы на ваше счастье!..
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Я проводил старика, постоял на крылечке... 
Все на душе как-то неспокойно и тоскливо... Слов-
но потерял настоящую Калерию, а это — не она, 
другая... Послушал, как страшно шумит бор и как 
он скрипит под ветром сломанной сосною. Слов-
но кто-то все качает воду из журавельного колод-
ца. Ну, опять дождь, крупный, торопливый... Под 
светом из окошка он кажется косым пучком про-
зрачных веревок. Вернулся. С тоской смотрю на 
Калерию, красивую, любимую и все-таки чужую. 
Облокотился на руки, подпер ими щеки и смотрю 
в ее лицо: на душу набегает невыразимая грусть, 
похожая на грусть, рождаемую бетховенскими 
сонатами... Грусть о чем-то недостижимом, веч-
но манящем и не дающемся, прекрасном, но да-
леком, о чем нельзя рассказать другому нашими 
словами...

— О чем взгрустнул, милый?
— Не знаю, Калерия...
— А я знаю... О той, с золотыми косами!
— Нет. Клянусь тебе, что и сам не знаю...
— Разлюбил уже меня?..
— Нет, Калерия, клянусь тебе... Безумно люб-

лю тебя и... безумно тоскую о твоей любви... Не 
знаю, Калерия, сам не знаю...

Она подсела близко, заглянула в глаза и при-
щурилась.

— По маме соскучился?
— Не шути так! Не надо. Я хотел бы тебе рас-

сказать, отчего я грустен, но не умею.
Калерия замолчала и задумалась. Шевельну-

лась у нее верхняя губа, и улыбочка скрытой оби-
ды скользнула и спряталась под черной шалью. 
Вздохнув, она тихо сказала:

— Несчастный я человек, Геня.
— Почему?
— Вместо счастья и радости я даю только стра-

дание и...
— Это зависит только от тебя, Калерия...
— Нет... Напрасно мы с тобой сюда приехали... 

Расстались бы сразу, и каждый унес бы с собой 
радостное воспоминание... А теперь...

— Разве тебе это надо?
— А ты как же думал?.. Уж не такая я скверная, 

чтобы мне было не надо этого.
Она отвернулась к окну и замолчала. Мне чуть-

чуть был виден профиль ее лица: нервно вздраги-
вала верхняя губа, и вдруг капнула слезка, боль-
шая, тяжелая... В памяти ярко встал пустынный зал 
старого дома, гробик с Вовочкой, огоньки воско-
вых свеч и стоящая около прекрасная женщина со 
скорбным лицом... Опять она, Калерия, моя поте-
рянная было Калерия! Я нашел тебя снова и снова 
безумно люблю...

— Прости меня, если я тебя чем-нибудь оби-
дел...

— Ничего... Пройдет... Джальма! Поди сюда!
Собака вылезла из-под стола и положила мор-

ду ей на колени. Калерия ласкала ее в каком-то 
странном экстазе и скормила ей почти весь хлеб, 
называла нежными именами и вдруг поцеловала в 
голову.

— Когда-нибудь вспомнит... Вспомнишь, 
Джальма? Да?

Я подошел к Калерии, склонился к ее лицу:
— Какая ты сейчас милая. Как я сейчас люблю 

тебя... Ты — разная...
— Когда-нибудь и ты вспомнишь... и пожале-

ешь о моей любви, которая тебе кажется теперь 
так... совсем и не любовью даже!.. Когда уйдет 
весна, как жалко бывает, что пропали подснеж-
ники и отцвели ландыши, хотя цветов много, даже 
больше, чем весной... Ты юн и не умеешь ценить 
цветы, которые топчешь мимоходом... Ты хо-
чешь, чтобы я была лилией, а я — подснежник... 
Ты издали ошибся... и сердишься на меня. За что? 
За то, что я — не лилия?

Встала, ходит и смеется.
— А всего больше я похожа на... Если тебе 

так хочется, чтобы я называлась лилией, то пусть 
я буду болотной лилией, каких я принесла вчера 
с озера... В воде они прекрасны, издали — тянут 
сорвать... А когда сорвешь — свернут венчи-
ки, сожмутся, потеряют сразу снежную белиз-
ну... И думаешь тогда: «Где же красота, и зачем я 
лез в болото?» На, погляди!..

Калерия взяла с лавки поблекшую водяную ли-
лию и швырнула ее мне.

— Это — я... Выкинь за окно!
Я сидел, сжав голову обеими руками, и все 

нервы моего тела дрожали, как тронутые стру-
ны. Я готов был снова разрыдаться, как это было 
утром на траве. Но страшный громовой удар, 
ярко-синяя молния и крик Калерии спасли меня. 
Встрепенулась избушка, мигнул на столе огонь, и 
я почувствовал на шее горячие руки Калерии.

— Ой-ой! Боюсь...
Как девочка, она взобралась ко мне на колени 

и цепляется руками...
— Бедная моя, мой подснежник, ландыш, лилия, 

все, все...
— Болотная!.. Да?
— Черная лилия... Сказочная черная лилия...
— Из сказки, которой веришь только до тех 

пор, пока она не досказана...
— Красивая, захватывающая сказка!
— Сегодня я доскажу тебе конец и... и... и 

конец!
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— Ты не хочешь ее продолжить?
— Нет. Не люблю повторяться...
— Неужели же всему конец?!
— Кто знает! Быть может, когда-нибудь... Я хо-

тела бы встретиться с тобой, когда ты...
— Когда?
— Когда ты поймешь меня... А поймешь ты то-

гда, когда пройдет весна и настанет лето...
— Не скоро, что ли?
— Кто знает! Все в жизни случайность... И сей-

час — только случайность... Ах, Геня!.. — какой 
ты молодой еще, слепой котеночек...

Она стала ласкаться, как кошка, потираясь ще-
кой о мое лицо и заглядывая в глаза лукаво и зага-
дочно, словно о чем-то тайном спрашивала меня, 
боясь слов... Опять ударил гром, вспыхнули сос-
новые стены избушки синим отблеском молнии, и 
сердито заворчал старый бор.

— Пугает...
Она встала и красным шелковым шарфом за-

весила окно.
— А теперь я хочу досказать тебе сказку о бо-

лотной лилии... Будешь слушать? А чтобы было 
страшнее и сказка казалась волшебнее...

Калерия потушила огонь...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Всю ночь гремела гроза и точно тысячи всадни-

ков проносились по мосту, стуча коваными лоша-
диными ногами. Стонала где-то сломанная сосна, 
вздрагивала избушка, и беспрерывные молнии и 
трепетные зарницы рождали в завешанном крас-
ной шалью окне призраки пламенных пожаров... 
Казалось, что вся земля объята пламенем и обре-
чена на гибель...

— Ах, Калерия! Мы с тобой сгорим в этом 
огне...

— Пусть!.. пусть!.. Ведь это сказка!.. И она еще 
не кончилась...

---
Рано утром Калерия уехала... А солнце ярко 

блистало на вымытой траве, на цветах, на деревь-
ях, переливаясь и играя в бесчисленных каплях вче-
рашнего дождя... И птицы как-то особенно гром-
ко и радостно звенели в лесу, гордо вздымающем 
к голубым небесам свои вершины... В избушке 
осталось все так же, как было с ночи: самовар на 
столе, недопитая чашка чаю, полотенце на стене, 
ружье, под столом — Джальма, а за белой пе-
чью — повядшая смятая трава... На полу валялась 
черная роговая шпилька... Но в углу на лавке была 
страшная пустота: там не было желтого чемодана.

— Калерия, Калерия! Что ты со мной сделала...
Я бросился в траву и, целуя ее, горько плакал.

XVII

Весь день я блуждал по лесу с белой Джаль-
мой и разговаривал с ней о Калерии:

— Эх, Джальма! Уехала Калерия... бросила нас 
Калерия!..

— Помнишь, Джальма, как она поцеловала 
тебя?

— Вот здесь, Джальма, мы с ней ели земля-
нику...

Побывал на всех полянках, где мы были вме-
сте, полежал и посидел на всех лужках и упавших 
соснах, где мы отдыхали... Безысходной грустью 
веяло от этих местечек... Иногда я останавливался 
и громко с тоской кричал:

— Калерия!
Тогда Джальма настораживалась и начинала 

смотреть в ту сторону, куда я кричал, и выжида-
тельно помахивала хвостом...

— Нет, Джальма, не жди: она далеко...
К вечеру вернулся в избушку и долго всма-

тривался во все мелочи ее обстановки, надеясь 
увидать или найти что-нибудь близкое, связанное 
с Калерией или напоминающее ее. Ах, дедуш-
ка, зачем ты убрал траву, вымел пол, расставил 
в порядке лавки. Теперь еще дальше стала Ка-
лерия, и кажется, что не прошлой ночью была 
гроза и горело пожаром окно, а давно, давно 
когда-то...

— Уехала молодуха-то...
— А-а, дедушка!
— Куда она?
— Не знаю.
— Как не знаешь?.. Вот тебе раз!..
— В город...
— Зря пустил... одну... Она у тебя с ветром... 

Этаких надо в руке держать... На-ка вот — в траве 
нашел... Видно, она обронила...

Дедушка подал мне знакомое колечко с кро-
ваво-красным рубином.

— Она, она... Спасибо, дедушка!..
— Мне чужого не надо... Ждать ее будешь 

здесь или... она нескоро?
— Нескоро... Надо идти...
А уходить не хотелось, не было силы уйти... 

Избушка таила в себе тайную близость с Калери-
ей... Чудилось что-то невидимое и любимое...

— А где, дедушка, водяная лилия?.. Вот здесь 
на окне она лежала.

— Выкинул я ее... Она ведь померла, завя-
ла... В озере их сколько хочешь... Свежих на-
рвешь...

— Выкинул?
— Выкинул.
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— Эх, ты!.. А трава?..
— Я тебе свежей накошу... Примялась 

она... В сенцах ее разбросал — ноги вытирать... 
После дождя-то грязи натащишь...

Как молния, пронизало мне сердце воспоми-
нание о последних ласках пред рассветом, и, сев 
на лавке, я опустил руки и голову: «Кончилась 
сказка!..»

— Скучаешь... Пойдем-ка, брат, на охоту! Все 
пройдет... Вчерась перед грозой налетело уток — 
прорва...

— На охоту? Да, да, пойдем!..
— Я на ботнике, а ты с собакой берегом... Мы 

их всех выгоним...
— Джальма, идем!
Дедушка с багром и длинной одностволкой 

тихо пробирался камышами, стоя на маленьком 
ботнике, и с берега казалось, что он идет по озе-
ру, подпираясь палкой. Мы с Джальмой продира-
лись через чащу прибрежных тальников и стара-
лись не отставать от дедушки...

Дивный вечер после недавнего дождя и грозы: 
все блестит свежестью, яркостью красок и ка-
кой-то новизной, словно это совсем не то озеро, 
которое видел уже... Золотые, розовые пятна на 
воде, и в этих пятнах — белоснежные лилии и жел-
тые, как куриные желтки, кувшинки... В зеленых 
камышах — бархатные шишки, на воде — широ-
кие листья плавуна и зеленые узоры — кружева 
ряски... Таинственная гладь воды, заставляющая 
верить в русалок... Вон там, под склонившимися 
над водою кустами, где тихая глубина похожа на 
зеркало с отражением, что-то плеснулось и поше-
велило водоросли...

— Кря! Кря! Кря! — испуганно закричала утка и, 
ударяя по воде крыльями, полетела, словно побе-
жала по воде...

— Бей! — кричит дедушка.
Вскинул ружье, и гулкий выстрел разбудил ве-

чернюю задумчивость. Тяжело упала утка на воду, 
и потянулись около нее расползающиеся кру-
ги. А дым от выстрела лениво ползает по воде...

— Есть! Джальма! Пиль!
Визжит от радости Джальма и, задыхаясь от 

волнения, плывет по озеру к убитой утке...
— Как ты ее смазал! Ловко, брат!..
— Кря! Кря! Кря!
— Трах! Трах!
— Трр-ах! — кончает одностволка дедушки, и 

несется его досадливый шепот:
— Эх, сволочь, улетела! Стреляй!
Еще утка, другая, э-э, да тут целый выводок... 

Стучит сердце, дрожат руки, не идет патрон.
— Эх, черт!..

Кряквы свистят крыльями над головой, а ружье 
не заряжено: не лезет патрон... Джальма скулит 
от досады...

— Погоди, старик, надо успокоиться... Ты тоже 
горячий...

— Да, брат... не могу... Как вылетит утка — 
сердце обрывается... Пора бы уж привыкнуть, а 
вот поди... Ну, порох просыпал... Эх, ты, драть тя 
за хвост...

— Джальма! Назад! Тубо!
— Посылай ее сюда: сейчас выводок в камыши 

ушел...
Разбудили озеро, камыши, лес; вздрогнули 

пятна, розовые и золотые, встрепенулись кувшин-
ки, лилии, плавуны и зеленые узоры ряски; закача-
лись, как опахала, длинные палки с черными бар-
хатными набалдашниками... Горит душа, горит 
лицо, и нет горя. Нет!

— Милый! — таинственно кричит дедушка при-
душенным голосом. — Помри!

Это значит — присесть и затаиться. Значит — 
летят утки...

— Джальма! Куш!
— Уй, уй, уй, уй... — свистят утиные крылья, и 

Джальма дрожит, как в лихорадке. Я — тоже.
— Трах! Трах! Есть!
— Молодчина! — кричит дедушка и весело 

смеется. — Двух смазал...
Уже стемнело. А в воздухе все еще тревожно 

посвистывают утиные крылья, заставляя настора-
живаться и вздрагивать всем телом... Луна вы-
катилась из камышей и пунцово-красным шаром 
остановилась над озером... А на горизонте еще 
не потухла рдеющая меж соснами лента вечер-
ней зари... Примолкло озеро и камыши, загу-
дели комары, огромные, злющие... Заквакали 
лягушки. Задергали коростели... Зашумели ка-
мыши и осока... Стая галок полетела куда-то на 
ночлег. Закричала сова. Вся природа — в уста-
лой задумчивости... Душа тоже думает помимо 
воли... О чем? Бог ее знает... О чем-то далеком 
и неясном, грустном и радостном, что было ко-
гда-то и чего не будет, или о том, что было и что 
опять повторяется и будет повторяться беско-
нечно...

— Еннадий!
— А!
— Темно. Надо кончать...
Шумный всплеск воды, засеребрившейся под 

скользящим ботником.
— У меня, брат, караси есть... Уху сварим, да 

пожрем с устатку-то...
— Это хорошо. Я голоден, как волк...
— Вон летят!..
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Бог с ними, пусть летят: не хочется снимать ру-
жья с плеч...

— Идем, Джальма!..
Медленно ухожу и мурлыкаю грустную пе-

сенку... А полная луна прислушивается и грустит 
вместе со мной... И звезды грустят... Впереди 
рыщет белая Джальма... Остановится, подождет, 
понюхает убитых уток и снова скроется в темноте 
тальников...

— Фу, черт, как жрать хочется...
— Пойдем ко мне в землянку... Там и поедим...
— Можно у тебя в землянке сегодня ночевать?..
— А что в избе-то? Неужели один-то боишься?..
— Скучно одному...
— Э, брат, обабился... Спи!.. Четверо будет: я, 

ты, еж да заяц...
Пришли в землянку. Старик запалил огонек, 

стал возиться около печки. А я растянулся на лавке 
и почувствовал неимоверную усталость. Прият-
ная слабость переливалась в теле, и не хотелось 
ни шевельнуться, ни думать... Словно — начало 
тифа, когда плаваешь в каком-то безразличии. 
Даже улыбка, безвольная и беспричинная, сколь-
зит по губам... Тяжелые ноги, словно в железных 
сапогах, и руки, как чужие, ненужные...

— Еннадий! Ты что же... Никак спишь уж?..
— Я капельку подремлю...
— А ты хоть кулак под голову-то положи... Как 

утопленник... На тулуп!.. А я буду уху варить...
Дедушка возился около печки, колол лучину, 

чистил карасей, поварчивал на кого-то и покашли-
вал, а мне было так хорошо и спокойно, словно я 
сделался опять маленьким внучком, а дед — моей 
покойной бабушкой... Будто я натворил каких-то 
бед и спрятался под защиту бабушки...

— Вишь, как, сердечный, намаялся: ни рукой, 
ни ногой... Молодое дело...

Чего ты там ворчишь, старенький!.. Ворчи, 
ворчи!.. Так уютно и хорошо слушать, как потре-
скивают на шестке горящие щепки, бурлит в ко-
телке уха и как ворчишь ты, старенький...

— Тощая, а зацепистая... С ней, брат, постро-
же надо: она сама с усами.

— Ах, это ты — про Калерию!..
Калерия... Странное имя... Что это за чело-

век, такой далекий и близкий?.. Пришла ночь и, 
как огненный вихрь, закружила в себе и сожгла 
сердце в пламени грозовых зарниц... И ушла ку-
да-то вместе с грозовой тучей... Нет ее — по-
чему же я не плачу, и не страдаю, и не томлюсь 
тоской?.. Ведь я же люблю ее!.. Не знаю, ничего 
не знаю... Казалось, что без нее я не могу жить, 
а вот живу, и душа моя делается все спокойнее и 
спокойнее... Гроза пронеслась, погасли огненные 

змии молний и смолкли громовые раскаты. Опять 
тишина... А как красиво и страшно было окно, за-
вешанное красным шарфом: казалось, что вся 
земля пылает в пламени и что все должно погиб-
нуть... Может быть, и мы, и наша любовь сгорели 
в этом огне... и остался один пепел... Не знаю... 
Все равно... Устал... Невыносимо устал... Я могу 
уснуть и спать день, два, три... Так хорошо спать и 
ни о чем не думать!.. Даже о Калерии...

— Ну, вставай да поешь! Уха поспела...
— Не хочу...
— А ты поешь да и спи с Богом... Иди, иди, не-

чего... Ночь долгая, а теперь некому мешать: 
один без молодухи... Выспишься...

Как в бреду сижу и ем уху, не понимаю, о чем 
говорит дедушка, и не интересуюсь ничем на све-
те. И кажется, что это не я ем уху, а кто-то другой, 
и что все, что было в старом бору, было тоже не 
со мной, а с кем-то другим...

— Ну вот, теперь и ложись...
Я, никогда не молившийся, помолился, бросил 

сапоги и куртку и, как внезапно убитый, брякнулся 
на скамью и уснул глубоким сном, без грез и сно-
видений...

Проснулся поздно и сразу захотел домой... 
Торопливо собрался, выпил чаю и, вскинув ружье 
за спину и взяв гитару под мышку, простился с де-
душкой.

— Ну, с Богом!.. Приходи за утками-то, только 
уж один, без бабы: с бабой какая охота!.. Я тебя 
провожу...

— Джальма! Идем!
— Заколотить надо окошко-то, — сказал де-

душка, проходя мимо избушки...
И когда я шел в соснах, и избушки не было 

уже видно, в тихом бору гулко застучал топор, 
заколачивающий окно и дверь моего «Края све-
та»... Я приостановился и послушал: точно закола-
чивают крышку Вовочкиного гробика... На мгно-
вение у меня сжалось сердце...

— Идем, Джальма!
Я громко, на весь бор, запел и быстро зашагал 

вперед, углубляясь в молчаливый бор, полный ве-
личавого спокойствия...

Эх, ты, но-о-ченька-а, а ночка те-о-о-мная,
Ночка темна-а-я, а ночь о-о-се-е-нняя...

И тихий бор подпевал мне своим эхо...

С кем я э-э-эту ночь да ночевать бу-у-ду-у?..
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XVIII

Было уже темно, когда я подходил к нашей усадь-
бе... В розовом тумане погасал вечер, и резко 
рисовались на потемневшей синеве неба старые 
липы нашего сада... Вон мигнул через листву де-
рев слабенький огонек... Собаки почуяли мое 
приближение: залились в два голоса... Стыдно 
как-то и немного страшно... Остановился около 
прясла, положил на траву гитару и ружье, сел на 
бревна подумать... В сущности, какое кому дело, 
где я был и что делал? Охотился — и конец!.. Вот 
она, дичь: три утки... Еще огонек... У мамы... Во-
ображаю, как она встретит меня... особенно если 
ямщик рассказал про лесную сторожку... Неуже-
ли рассказал? Ну и отлично. Я не мальчик, чтобы...

— Ну-с... Идем, Джальма!.. Вперед!
Громко запел и направился через двор прямо 

в свою беседку. Пусть знают, что я возвратился...

— Кто это идет?
— Я, тетушка.
— А-а... Хорошо ли поохотился?
— Прекрасно...
— А мать тут с ума сходит...
— Почему?
— Ей кто-то наболтал, что ты с этой... особой 

уехал...
— А хотя бы и с этой особой...
— Об этом я считаю неприличным разговари-

вать...
— Тем приятнее!..
— Мы хотели заявить о твоей пропаже. Если бы 

завтра не вернулся, мать поехала бы к становому 
приставу...

— Вы без пристава жить не можете... Это уж 
конечно...

Пошел в сад. В беседке сумрачно и печально. 
Пусто как-то и одиноко... Зажег лампу и оглядел-

ся: все на своем месте, и все не так, 
как было раньше. И письменный стол, 
и окно с сиренью, и турецкий диван, и 
качалка — все словно умерло... Кто 
шевырялся у меня на столе? Где порт-
рет?.. Ах да... забыл!.. Я его спрятал: 
вот он!.. Взглянул на портрет, и ис-
пуганно вздрогнуло сердце: словно 
живые, ласково и укоризненно взгля-
нули на меня чистые глаза девушки... 
Это ощущение было до такой степе-
ни реально, что я испугался и покрас-
нел... Снова спрятал портрет в ящик 
и вышел на крыльцо... Кто-то идет...

— Барин, вас мамашенька требу-
ют к себе...

— Требуют?.. Скажи — сейчас 
приду... Вот возьми уток... Три утки.

Переоделся во все чистенькое, 
причесался и отправился, с некото-
рым волнением, в старый дом. В сто-
ловой приготовляются к ужину... Во-
круг стола ходит тетка помоложе.

— А где мама?
— Там! — Тетка показала на ком-

нату, где помещалась Калерия с ре-
бенком, и ухмыльнулась. — Уехала и 
побросала все свои секреты...

Подали ужин, позвали маму. Вы-
ходит.

— А, Геннадий!..
— Здравствуй, мама!..
— Гм... Возвращение блудного 

сына... Господи, на что он похож!
— Кто: я или «Господи»?
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— Словно на тебе воду возили... или не корми-
ли с прошлого года...

Тетки переглянулись и фыркнули.
— Охота пуще неволи, — прошептала помоло-

же, а постарше заметила:
— Он с гитарой ходил... Вроде шарманщика... 

Должно быть, утки любят музыку... Сядет на бо-
лоте и поигрывает, а утки, дуры, плывут послу-
шать...

— Ты до какого места проводил прекрасную 
Калерию?

— Не все ли это равно, мама!
Опять — пристальный взгляд матери и шепот 

теток.
Чувствую, что краснею, и злюсь на самого 

себя. Надо кончить это одним ударом:
— Мама и почтенные тетушки!.. Я люблю Кале-

рию и потому прошу вас при мне не затрагивать 
наших отношений...

— Вот как!.. Тогда извольте вам все наследство 
после предмета вашей любви... Перешли ей. Я не 
знаю ее адреса, да, признаться, и не желаю вхо-
дить с ней в переписку...

Мать бросила к моему прибору на стол свер-
ток трубочкой:

— Разные документы... Вся душа нараспашку... 
«Милости просим!..»

— А вы, конечно, произвели расследование 
этих документов?

— Да, произвели... Да и тебе советуем: тебе 
надо знать, кого ты любишь...

— Это — мое дело...
Я сунул в карман сверток и уткнулся в тарелку. 

Мать молчала, изредка вздыхая и посматривая в 
мою сторону. Тетки сидели с торжественно-непо-
бедимым видом.

— Мерси!
— Не стоит...
Ушел в беседку и долго думал: развернуть 

сверток или, не трогая, отослать Калерии «в Ниц-
цу до востребования», как она просила писать ей, 
«если придет охота». Подло читать чужое... Бро-
сил сверток на стол и, ходя по комнате, разгова-
ривал с собою:

— Но я имею право знать, любит она меня или 
нет? Да, имею... Она говорит, что любит как уме-
ет, но я должен знать, как она умеет...

— Все равно: подло, братец!..
— Если бы я прочитал с целью повредить ей — 

другое дело, но ведь я хочу одного: выяснить свое 
положение... Только! Это умрет со мной...

С краской в лице развернул я сверток: клочки, 
начатые и брошенные письма, черновик какой-то 
телеграммы... Ничего особенного...

«Вовочка скончался, последняя связь порва-
лась, прощай, все кончилось».

«Облетели цветы... Догор...»
«Калерия». «Твоя» — зачеркнуто.
«Что это: неужели новая прихоть любви, или 

просто эхо юности и желание изведать красоту 
и чистоту непосредственного чувства? Геннадий. 
Геня. Генек. Не красней и не упрямься... Все рав-
но... все равно... все...»

— Вот она, разгадка!
Я перечитывал эти строки и злорадно хохотал. 

Так вот в чем дело! А я, дурак, вообразил, что 
тебе была нужна только моя чистота!

— Взяла ты ее, мою чистоту, красивая разврат-
ница. Если бы я знал!

В исступленной злобе, с клокочущим оскорб-
лением, как зверь в клетке, метался я по комна-
те и бессильно рылся в хаосе спутанных мыслей 
и ощущений... Мстить? Как?.. И за что? Разве она 
клялась и обещала что-нибудь?.. Она повторяла 
несколько раз, что может отдать только красоту, 
одну красоту... Почему же этот клочок бумаги 
так поразил и оскорбил меня... Э, не все ли рав-
но!.. Чистота. Ну и бери ее, только оставь душу!.. 
Душа — птица, и, побившись в твоих дьявольских 
сетях, она вылетела на свободу... Черный дьявол. 
Пришла и все, все разрушила!.. Даже красивую 
любовь к себе сожгла в своих неистовствах...

— Убить тебя, проклятая... Отшвырнуть но-
гой!.. Я плакал и пресмыкался около тебя, как со-
бака... Я тебе напишу... Все напишу... Я вылью на 
тебя все презрение, которым наполнена теперь 
душа моя к тебе и к твоей грязной любви...

«Калерия... Ты добивалась украсть мою чисто-
ту и добилась этого... Так знай же, что... я...»

Ну, что же «знай»? Не знаю... Что писать и 
как высказать вихрь своего оскорбленного са-
молюбия... Бросил перо и снова стал, как зверь в 
клетке, бегать из угла в угол... Что я скажу, что 
она — скверная? Но она и не выдавала себя за доб-
родетельную... Что я ее презираю? Но она может 
сказать мне, что ей это уже неинтересно... Она 
предложила отдать друг другу «кусочек жизни», 
и я согласился, а теперь кричу: «караул, ограби-
ли!» — как мальчик, который поменялся с товари-
щем игрушками, а потом передумал и обвиняет 
его в краже...

— Дурак!.. Брось все эти «документы» к чер-
ту!.. Стыдно.

И все-таки она безумно красива в своих гре-
ховных порывах... Не виновата она, что Бог не дал 
ей ничего другого...

Долго я не мог заснуть и все судил прекрасную 
женщину... Она сидела на скамье обвиняемых в 
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моей памяти и с лукавством в прищуренных глазах, 
с разлившимися по плечам черными волнами не-
послушных волос пристально смотрела на судью, 
потом украдкой спрашивала его:

— Разве так преступна сказка, которую я рас-
сказала тебе ночью под грохот громов и зарево 
пламеневших зарниц и молний? Ну а если бы я сей-
час вот заглянула в окно твоей беседки и попро-
силась войти к тебе — неужели ты не отпер бы 
двери?

— Не знаю, ничего не знаю... Бог тебе судья... 
Не мучай: уйди из моей памяти и дай мне забыть-
ся!.. Не пробуждай твоими бесстыдными глазами 
того, что прошло, ушло и никогда не повторит-
ся... «Вовочка скончался, последняя связь порва-
лась»... С кем порвалась?.. Кто этот несчастный 
человек, с которым, как и со мной, все кончено?.. 
Ведь с мужем давно уже было кончено... Ах, да 
не все ли мне равно, кто он!..

На другой день, когда мы пили утренний чай, 
зазвенели колокольчики, и на двор въехал все тот 
же мужик Степан, который привез меня домой, 
потом отвез нас с Калерией в бор к дедушке и за-
тем увез Калерию «в Ниццу, до востребования»... 
При виде этого мужика я испуганно соскочил с ме-
ста и почему-то страшно обрадовался.

— А, Степан!
Но Степан приехал не один: из тарантаса вы-

шел и направился к нашему балкону господин 
средних лет, изысканно одетый, хотя и покрытый 
с головы до пят пылью, высокий и красивый брю-
нет в пенсне, словно ветром принесенный сюда с 
тротуаров какого-то большого города. Приподняв 
шляпу, он приблизился к балкону и спросил, ози-
рая меня, мать и теток:

— Pardon!.. Скажите, пожалуйста, здесь живет 
Калерия Владимировна и могу я ее видеть?..

Мать встала и молча ушла в комнаты, тетки не 
отвечали. Пришлось говорить мне. Я попросил его 
к столу и предложил чаю. Но узнав, что Калерия 

уже уехала, он страшно заволновался, стал изви-
няться и торопиться ехать.

— На одну минуточку... — тихо сказал он мне, 
подхватив меня под руку и сводя с крыльца...

— К вашим услугам!..
— Мне хотелось бы побывать на могиле ребен-

ка Калерии Владимировны. Она поручила мне по-
смотреть и написать ей...

Ах, так это ты, который... Я с иронической улы-
бочкой посматривал на господина, а где-то там, в 
самых сокровенных уголках моей души, шеве-
лилась змея жгучей ревности... И ты целовал ее, 
и она целовала тебя... все так же, как было со 
мной...

— Ямщик! Отвези этого господина на кладби-
ще... Впрочем... Ребенок ваш схоронен в цер-
ковной ограде, — пристально в упор глядя на 
смутившегося господина, произнес я и холодно 
раскланялся с отцом бедного Вовочки...

Господин уехал. Вышла мама и сказала:
— Должно быть, это — твой предместник... 

Приятное знакомство...
Тетки прыснули со смеху и подавились чаем...

— Кукушка... Разбрасывает своих деток по чу-
жим могилкам...

— Поди, Генечка, помоги ему молиться...
— Эх, вы... галки!.. Чуть провинится ваша се-

стра, сейчас же все на нее!.. Заклюете!..
— Он обиделся за своего нового родственни-

ка... Как он тебе приходится?..
— Свояк...
Оплевали, опоганили все, что случилось. Не 

пощадили даже Вовочкиной могилы. А сам я... 
Тоже! Ах, зачем мы так жестоки даже к самим 
себе?! Зачем мы сами так спешим потопить в гря-
зи все, что дает нам яркого и радостного наша 
убогая жизнь... Прости, Калерия!.. Я хочу, я дол-
жен все простить тебе и «за то, что я любил», и «за 
то, что счастлив был»... Я не хочу быть с твоими 
галками...

Продолжение следует.
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Елена Баринова

Я, Елена Баринова, уже печаталась на страницах 
«Юности» в 2013 году и мечтаю снова увидеть свои 
произведения на страницах журнала. 

Мне 26 лет, живу в городе Кохме ивановской области, 
учусь на пятом курсе факультета искусств. Что изменилось 
за эти несколько лет? Тогда я писала вам, что мечтаю 
преподавать детям литературу, — сейчас преподаю. Что 
значат для меня мои шестиклассники и семиклассники — 
это тема для отдельного эссе. 

Четыре года назад я и не предполагала, что 
начну рисовать и даже поступлю на факультет 
искусств — сейчас я создаю дипломную работу. 

Тогда я мечтала писать больше и лучше — 
сейчас мечтаю об этом же. 

*  *  *

Красивая радость, надежная,
пережившая 
много печали, 
и помнившая о ней,
и забывшая,
в музыке этой звучала.

И настолько был полон счастьем 
деревянный и грубый,
промерзший зал,
и кутались люди 
не в шубы,
а в счастье, 
пока этот голос звучал...

Потом эти люди нехотя
с кресел шубы 
подняли,
и вышли на холод,
и прятали губы,
и немного счастливей стали…

Ивановская область
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александр Егоров

александр Егоров родился в чудесной 
глухомани, именуемой Хилком (Забайкальский 
край), в 1998 году от рождества Христова. Первое 
стихотворение написал во втором классе. После 
был творческий перерыв. и лишь в 2010-м 
вернулся к сочинению стихов. Своими учителями 
(в плане поэзии) считает в. высоцкого и С. Есенина, 
и. Бродского и Б. рыжего. в данный момент 
обучается в иркутске на факультете журналистики 
(первый курс). главный девиз — «Поэзия выше слов».

о, ФоНарь!

О, фонарь! Соглядатай встреч. 
Скольких ты освещал прохожих? 
Запах тут, как в местах отхожих, 
но охота на землю лечь. 

Ты — маяк. Проводник к мечте. 
Как уйти от смертельной кары? 
Под тобой целовались пары, 
то есть рядышком, в темноте. 

«Дорогая», «Прости, любимый» —
все слова принимает высь. 
Только вонь, словно дух незримый 
говорит им: «Достали! Брысь!» 

О, фонарь! Разве смысл есть 
в том, чтоб нам освещать дорогу? 
Просто я не пойму, ей-богу, 
как лучи воедино плесть. 

Ибо мысль — это тоже луч. 
Ну а мозг — небольшая лампа. 
(Если б я убежал от штампа —
стих бы был не настолько жгуч.) 

Расскажи-ка, стальной гигант, 
что тебя временами гложет? 
Постоянные драки банд? 
Или крики детей, быть может? 

О, фонарь! У меня озноб. 
Потому что в подлунном мире — 
чтоб сыграть на бессмертной лире 
нужно рано ложиться... 
В гроб.

*  *  *

Пролетая сквозь гулкую тьму,
состоящую из силуэтов,
я пытался прийти к одному —
превратить долгожданное лето в зиму́.
Но в преддверии теплых минут
на меня снизошло озаренье:
там, где холод, — пиита не ждут,
если он не источник горенья.

г. Иркутск
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андрей БарышниКов

андрей Барышников родился в 1988 году в Ленинграде. окончил 
Северо-Западную академию государственной службы  
и Санкт-Петербургский государственный университет экономики  
и финансов. Свою трудовую деятельность связал с нефтегазовым 
комплексом. Увлекается рыбалкой и китайским языком. 
не любит желтую прессу и соответствующие телеканалы. 
Предпочитает смотреть научно-популярные телепередачи.

Стихотворные наброски в шутливой форме у андрея появились 
еще в детстве. вдохновение писать что-то более серьезное пришло 
недавно. По словам андрея, он «пытается уложить несовершенство 
мира через сарказм в рифмах, которые, как хочется думать, 
побудят читателя улыбнуться». особенно андрей благодарен 
маме, Лидии николаевне. именно она вложила в него много 
сил и сформировала у него неоднозначные взгляды на мир. 

сделка

Деньги решают все. Смело?
Купить невозможно красивое тело?
Здоровье? Судьбу не перехитрить?
Любовь не смогу никогда я купить?
Первые пункты  — лишь вопрос времени.
Не будет скоро этого тяжкого бремени.
Станет обычной процедурой у медика
Та, что сейчас удивляет генетика.

Привет, покупатель с купюрой хрустящей,
С богатства ярмом и жаждой томящей.
Семь пядей во лбу, но вот в чем сложность:
Ищешь полную противоположность.
Где же такую найти себе пару,
Чтоб тень на земле казалась гитарой,
Не знала, что значит билет на маршрутку,
В профиль была как из мультика утка.

Просто открой любой женский глянец.
Нравится этот лживый румянец?
Так следуй в цирюльню, что в новой истории
Задействует срама лаборатории.
Выйдет продукт из фарша с крахмалом,

С остатками скудными оригинала.
Взглядом пристава окинет тачку,
Почует запах валютной пачки.

Негласная сделка скоро свершится,
Покупка без чека всегда состоится.
Пускай у владельца в два центнера масса,
Короткие ноги и в шрамах гримаса.
Лысый затылок и ростом маленький,
Но есть для всего цветочек аленький.
Товар, находящийся в полном астрале,
Можно найти и в спортивном зале.

Кто-то идет по скользкой тропе,
Кто-то висит на фонарном на столбе.
Кто-то свою продает наготу,
Кто-то чужую хвалит срамоту.
Не надо, не спорьте, давайте честно:
Наличие денег всегда интересно.
Ведь место в сердце всегда сдается,
А вы говорите, любовь не продается.

г. Санкт-Петербург
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Окончание. Начало в № 4 за 2017 год

А наши все пьют... Во время 
командировки в девяносто 

третьем во Владикавказ упивались 
по-страшному: деньги дармо-
вые шли навалом. Пить же, не 
закусывая или закусывая дерь-
мом, нельзя. Не прощает этого 
поджелудочная. Злопамятная 
она, злая и капризная. От злости 
сама себя переваривает, превра-
щая и себя, и владельца в ме-
шок с гноем. Только не каждый 
хирург найдет тот узелок, кото-
рый надо развязать, чтобы гадость 
эту выбросить. Все рядом: же-
лудок, печень, селезенка, почки, 
солнечное сплетение, брыжейки 
толстой и тонкой кишок.

Отвезла тогда скорая одно-
го офицера в республиканскую 
больницу, а там хирурги под стать 
ему: Святой Георгий, покрови-
тель Осетии, разрешает осе-
тинам и пить, и гулять. В «ве-
селом» состоянии и вскрыли 
живот, а больше ничего сделать 
не смогли. Когда приехал, трубки 
торчали со всех сторон. Все, что 
было в наличии медикаментоз-
ного, использовал, но не было 
уже у бедолаги поджелудочной: 
сожрала сама себя. Сплошной 
гной. Умер, а горе-эскулапы опять 
ко мне: надо оформить, что погиб 

при исполнении служебных обя-
занностей. Иначе семья пострада-
ет. Жалко, двое детей.

А как откачивали в том же 
девяносто третьем Артема, 
генеральского сынка!.. Когда 
приехал, у парня уже и рефлек-
сов не было: труп с сердцебие-
нием. Вокруг три реаниматора: 
один — осетин, два других — из 
Томска и Омска. Выясняю: пил 
Артем араку с осетинами. Ара-
ка — самогон из кукурузы. 
Зрачки у парня широкие, но на 
свет чуть-чуть реагируют. Достаю 
зонд желудочный, вставляю толь-
ко с третьего или четвертого за-
хода. Отмываю. Делаю струйные 
инфузии в обе вены. Дезинток-
сикационную терапию провожу. 
Минут через пять парень начинает 
шевелиться и даже сильно ударяет 
местного реаниматора в жи-
вот. Реаниматор, разгневанный, 
уходит и больше не возвращается. 
Но Артем оживает, и я забираю 
его с собой во Владикавказ.

Через какие-то дни пробую араку 
сам: встречаю однокурсника-
осетина. После работы он при-
глашает в «город мертвых». Это 
около поселка Даргавс. Красота 
неописуемая! По дну ущелья вьется 
река в несколько рукавов, а на 

склоне горы стоят небольшие доми-
ки в два-три этажа с квадратными 
входами с разных сторон. Называ-
ются домики дольменами. Через 
квадратные входы вносили в домики 
покойников в дорогом убран-
стве и с дорогим скарбом. Старики, 
почуяв смерть, забирались в до-
мики умирать, чтобы не отягощать 
жизнь молодым. А благодаря 
уникальному воздуху и микро-
климату покойники превращались 
здесь в мумии. В сороковые годы, 
когда шла Отечественная война, из 
дольменов вынесли изрядное коли-
чество золота и серебра...

Принимали в тот раз с почетом: 
как у начальника, спрашивали на 
все разрешение. Когда появилась 
на столе яичница с салом, какой 
отродясь не видывал — желтки 
темно-огненного цвета, — да 
головка осетинского сыра кило-
граммов на пять, хлеб как старше-
му пришлось ломать мне. Резание 
есть оскорбление хлеба. Вот под 
такую закуску арака — немного — 
пошла. С гор спускались с зало-
женными ушами: высокогорье.

*  *  *
Двадцать часов. Все отужина-
ли и «откефирили». Надо зай-
ти в третью палату. Здоровен-
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ная флегмона у Павла Чижова. 
Контрактник. Жаловался, что не 
платят «боевых». Какое-то время, 
говорит, платили, а теперь — ни 
фига. Вот и разбегаются кон-
трактники, остаются «гусята»-при-
зывники. Вчера к нему приезжал 
дружок из Пензы. Приободрился 
Павел, совсем по-другому смо-
треть стал. Великое дело — близ-
кий человек, друг.

Ну а какой человек больше 
всего ему близок? Думаю, не 
героиня из «Унесенных ветром», 
которая говорит: пойду на все, но 
никогда больше не буду голодать. 
Мне как-то ближе тот, кто хочет 
жить, «чтоб мыслить и страдать». 
Конечно, это интеллигентская 
формула, но формула достоин-
ства и ответственности.

Иногда люди предпочитают 
уважению нескольких друзей 
уважение толпы. Почему? Да по-
тому что это сулит материальные 
блага, а за благами наш грешный 
homo sapiens побежит хоть куда.

Не приемлю в дружбе, когда 
ударяют по щеке, и никогда не 
подставляю другую. И вообще, 
это противоречит идее справедли-
вости и придает смелости злодеям. 
Заповедь унижает добрых, обре-
кая их на рабство.

А еще, грешный, не люблю 
дураков. Это люди с непоправи-
мым недостатком — отсутствием 
способности рассуждать. Изле-
чить такое невозможно. Один 
из верных способов уродования 
мозга — формальное заучивание 
каких-то знаний.

Конечно, никто не избегает 
заблуждений. Нельзя с фана-
тическим упорством защищать 
только свое — надо уметь вслу-
шиваться в чужое. Главное — не 
тщеславиться, помня сократов-
ское: «Я знаю, что ничего не 
знаю». К сожалению, многие не 
замечают своего тщеславия, ибо 
невежественны.

Друзья же бывают раз-
ные: и ради удовольствия, и ради 

денег, и ради ума, и ради ин-
триг. Но самые верные — дру-
зья в несчастье. И вообще 
дружба — настоящая — предпо-
лагает мужество и сдержанность, 
твердость и осторожность. Друг — 
избранный нами родственник, но 
только вот сами родственники 
часто не бывают друзьями.

*  *  *
Вспомнил сейчас почему-то 
базар в Назрани. Огромное поле 
устлано коврами. На них — груда 
кожаных курток, пирамиды из 
часов, тканей в рулонах. Все торгу-
ются. Все можно купить недорого, 
потому как охотно уступают. Ба-
зар — святое место. Здесь не уби-
вают. Убивают за чертой базара.

За патроны можно выменять 
что хочешь. Военные, конечно же, 
приторговывают. Однажды ночью 
прихватили КамАЗ, полностью 
груженный патронами и граната-
ми. Все моментально куда-то уле-
тучилось. В общем, кому война, 
кому — мать родна...

Но ненавидят нас тоже сильно. 
Оперируя семилетних, даже в их 
глазах видел ненависть. Родители 
это тоже видят, им вроде бы и не-
удобно, но это только до порога 
импровизированной операцион-
ной или приемной. Вот в голо-
ве и крутится мысль: спасая этого 
пацана, не готовлю ли убийцу соб-
ственного сына? Причем убьет тот, 
другой, а не мой Мишка: Мишка 
по-другому воспитан. Он хлопа-
ет ушами и не знает, как можно 
ненавидеть.

Во время третьей командиров-
ки на Кавказ в девяносто пятом 
делал показательное вскрытие. 
Зачем и кому оно было нужно, до 
сих пор не пойму. Все происходи-
ло как в кино, как во сне. Горцы 
никаких судебно-медицинских 
экспертиз не признают. Человек 
должен быть похоронен в день 
смерти. Судмедэксперт — бо-
гач в местном истеблишменте. Он 
дает справку без вскрытия, ну и, 

конечно же, получает мзду. Морг, 
где должен был вскрывать, раз-
били. Манипулировал под откры-
тым небом. Уже стемнело, и над 
столом, где занимался своим 
делом, светила лампочка. Вокруг, 
на развалинах, сидели мужчины 
от пяти до шестидесяти лет. Двое 
автоматчиков, выделенных для 
моей охраны, прятались в ку-
стах. Я и мои помощники стояли 
под яркой лампой, а на столе ле-
жал покойник. Вскрытие делал по 
всем классическим канонам, а в 
глазах мужчин видел кровь. Из-
редка они о чем-то переговари-
вались. В момент вскрытия страха 
не было. Он появился, когда они 
начали расходиться.

Приехал на «жигулях» вдребез-
ги пьяный следователь «для изъя-
тия вещдоков». Человеческую 
речь едва понимал. В три ночи, 
когда уже был наложен послед-
ний шов, почему-то удивился, что 
все еще жив. Кто-то хранил меня. 
Наверное, детки, наверное, тот 
резиновый ангелочек, что дала 
мне Катенька с собой, и он все 
время лежал во внутреннем кар-
мане камуфляжа.

Обратно во Владикавказ летели 
вертолетом на высоте десяти-
пятнадцати метров. Ощущение 
жуткое. Видимо, так летала 
булгаковская Маргарита. Может, 
так слетаются на шабаш ведьмы. 
Почему-то хотелось кричать, 
хохотать, стрелять из пулемета, 
упиравшегося в колени.

*  *  *
Беспокоит Денис Петров. Прапор-
щик, тридцать лет, из Кемерово. 
Огнестрельное осколочное ране-
ние головы и конечностей. Подо-
рвался на фугасе. Травматический 
отрыв правой кисти. Огнестрель-
ный перелом фаланг пальцев 
левой кисти. Огнестрельное ра-
нение мошонки. Непроникающее 
ранение правого глаза. Ранение 
нижних конечностей. В промеж-
ной области две раны в области 
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ануса. Хотя проводим комплекс-
ную терапию и раны очисти-
лись и покрылись грануляциями, 
Денис температурит. И прилично. 
Где-то гнойный очаг. Где — пока 
не додумались. Но, бог даст, 
подымем. Однако — калека. 
Полный. Что делать будет? Как 
на жизнь зарабатывать? Хоро-
шо, если голова варит и сможет 
сидеть за компьютером, — если 
фаланги левой кисти восстановят-
ся. И как мужчина вряд ли будет 
дееспособен. Примет ли жена?

*  *  *
Не пойму, что происходит. Вла-
сти пытаются уговорить нас быть 
послушными, не конфликтовать 
друг с другом и с ними, делать 
вид, будто все случившееся было 
неизбежным и пошло во благо. 
Им очень хочется уйти от ответ-
ственности за все неимоверные 
глупости, что были сотворе-
ны. И что интересно: из достаточно 
просвещенной страны мы вдруг 
превратились в страну религиоз-
ного умопомрачения. Стремились 
освободиться от коммунизма, 
освободились, но православие 
при поддержке власти захватило 
освободившееся место. И то, что 
сейчас с религией, — не есть свобо-
да. Свобода совести не предпола-
гает засилья религии, и церковь не 
должна вторгаться в образование, 
внедряться, вкручиваться в ум и со-
знание людей. Человек должен сам, 
только сам приходить к Богу. Сво-
бода религии предполагает и сво-
боду от нее, включая атеизм.

Ненавидят чиновников и ми-
лицию. В них видят наибольшее 
зло. И это действительно так. Но 
ведь они — кровь от крови, плоть 
от плоти нашей. Самое же страш-
ное — воровство. Еще сколько де-
сятилетий назад баснописец писал:

В ком есть и совесть, и закон,
Тот не украдет, не обманет.
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть и миллион —
Он воровать не перестанет.

Проклятые воровство и взяточ-
ничество захлестнули страну, а уж 
баснословное богатство одних, 
деньги «из воздуха» и нищета 
других приведут, несомненно, ко 
взрыву...

Извечный вопрос: кто виноват? 
Да, конечно же, те, кто управля-
ет — бездарно и сволочно. Разве 
они понимают, думают, скорбят 
душой о сбережении собственно-
го народа?..

*  *  *
Как радостно, как приятно, когда 
приходят на «своих» после проте-
зирования. Знаешь, что это синте-
тика, но сколько же надежды в ли-
цах!.. Специально приезжают 
показаться. На днях появился 
Саша Уткин. Целый год собирали 
ему ногу. Местные врачи хотели 
ампутировать — не желали или не 
умели лечить. Я решил: не отдам 
Сашкину ногу.

Все раненые — дети, хотя по 
возрасту бывают не малолетки. 
Очень помогают, когда верят в вы-
здоровление: гнойный процесс 
прекращается, рана на глазах 
затягивается, требуется минимум 
операций. А вот лежит сейчас 
калужский хлопец, двадцать семь 
ему, — и никто к нему не едет: ни 
родня, ни из части. В понедельник 
дозвонился до калужского мед-
отдела, ругался: нужно же иметь 
совесть. В глазах у парня нет 
жизни. Не живет, не хочет. И ведь 
помрет, хотя рана совсем нетяже-
лая. Не могу, не могу убедить, что 
жить нужно.

Сегодня в седьмой палате 
потихоньку гоняют «Сиреневый 
туман». Раз пять уж прокрутили:

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор 

понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда.

У каждого свой «сиреневый 
туман»: воспоминания о любимом 
лице, глазах, в которых трево-

га и печаль, последний звонок, 
последний шум вокзала, и поезд 
уносит в сиреневую даль...

*  *  *
В нашем страшном мире глав-
ное — деньги. Чего лукавить: 
мечта о потерянном и найденном 
чемоданчике часто преследует. 
Денег всегда было мало — и до 
женитьбы, и когда женился и по-
шли дети. Таня долго не работа-
ла. А я ничем, кроме врачебной 
практики, зарабатывать не умею. 
Соблазны да и просто насущ-
ная необходимость простирают 
длань. У нас всю жизнь подав-
лялись нормальные человече-
ские стремления, нам все время 
навязывалось утверждение, что 
все — черт знает почему — ко-
му-то что-то должны. И никакой 
независимости на самом деле не 
было и нет. Все зависят от началь-
ства, близких, природы. Незави-
симость — призрак. Ею куплен 
наш простоватый народ. Были 
отделены от нормальной жизни 
железным занавесом — ничего 
не знали, а когда проделали в нем 
дырки — увидели и удивились. Ко-
нечно, там тоже твердые камни, 
но они промыты с мылом.

Кажется, цивилизация вообще 
умрет, угаснет, если мужская ам-
биция не перестанет все пожирать. 
Потому и нет гармонии в обще-
стве. А ведь на самом деле есть 
только один путь — познание друг 
друга. Бог ничего не выдал, кроме 
«я», «ты», «он», «она». Во всей 
природе, на что ни посмотри, эти 
двое. И если те, кто управляет 
нами, не проникнутся идеями гар-
монии природных начал, ничего не 
получится. А уж в нашем государ-
стве, где всегда все строилось на 
крови и слезах, а теперь многое 
разрушено, и мы без конца вы-
ясняем, что все надо было делать 
по-другому, где, как говорила Ах-
матова, «все расхищено, предано, 
продано», творческая работа 
должна осуществляться не во имя 
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призрачного будущего, а для 
вечного настоящего, в котором 
будущее и прошлое едины. И в 
каждое мгновение жизни должны 
мы определять свои задачи перед 
лицом Вечности и перед судом 
Вечности. Всякие же идеи, в том 
числе и коммунистические, — 
побоку. Коммунистическая идея 
вообще была мужской: управляли 
страной мужики в фетровых шля-
пах и брючищах шириной с Черное 
море.

Боже упаси, никогда не состоял 
ни в каких партиях, и не нужны 
мне их платформы. Но я за тех, 
кто говорит: моя собственность 
должна быть защищена. Моя 
жизнь должна быть ограждена от 
посягательств, в том числе и го-
сударства. Я свободен распоря-
жаться собой. Уверен, миллионы 
хотят того же. Каждый хочет быть 
здоровым и богатым, и не нужно 
этого стесняться.

Ругаем и клянем кавказ-
цев, а они все это поняли много 
раньше. Много раньше освои-
лись с рыночным механиз-
мом и давно живут для себя, 
своей семьи, своего рода, своего 
народа. А ведь все очень просто: 
будет богат и здоров человек — 
будет богата и здорова страна. 
Мы же все время выискиваем в чу-
жом глазу полено и стараемся 
подкузьмить, ущемить, ущучить — 
лишь бы Петьке или Ваньке было 
хуже.

А государство должно знать 
свое место: оно всего-то наемный 
служащий общества, который 
выполняет функции под присмо-
тром бдительной общественности. 
Только разве у нас так? Говорят, 
государство должно быть силь-
ным. А для чего? Если для того, 
чтобы посылать десанты в чужие 
страны, я — против. Если для того, 
чтобы обеспечивать соблюдение 
деловых контактов, найти и поса-
дить за решетку угонщика автомо-
биля, поддерживать на высоком 
уровне медицину и образова-

ние, я — за. Пока же государство 
не демонстрирует никакой цивили-
зованности.

Конечно, надо улучшать каче-
ство жизни, предлагать либераль-
ные модели патриотизма, соли-
дарности, справедливости и всеми 
силами, всеми средствами 
отвергать национал-социализм. 
Проморгаем, прозеваем, дадим 
себя обмануть — будем в корич-
невой чуме.

Общее для всей России опреде-
ление патриотизма нельзя при-
думать. Нельзя силой навязывать 
западническую модель, как нельзя 
всех тянуть на Восток. Нужно спо-
рить и слышать друг друга. Дол-
жно быть единственное условие: 
действовать во благо народа.

Чувство патриотизма гораздо 
шире государственных границ, 
как и всякая любовь, которую 
невозможно удержать в рамках 
узаконенных отношений. Судьба 
каждого — в собственных руках. 
Если поймем, что главное для 
людей свобода, равенство, спра-
ведливость, это и будет самым 
продуктивным.

В отличие от животных, у че-
ловека должны быть мораль, со-
весть, стыд. Если есть стыд, если 
человек может повиниться перед 
другими, перед обществом, 
значит, не пропащий. Для меня 
главное — чтобы люди жили в со-
гласии с самими собой, с соб-
ственной душой, но с душой 
такой, которая, пройдя все уни-
жения, все несчастья, все боли, 
не озлобилась. Интеллигентный 
человек, живущий жизнью души, 
старается, может, часто бессо-
знательно, ставить перед собой 
самую высокую цель — умереть 
добрым. Поэтому так люблю 
тех, кого называют старомодны-
ми. Они обладают набором тех 
ценностей, от которых нельзя 
отступиться.

И в семье надо уметь смотреть 
на вещи с другой стороны. Нельзя 
говорить необдуманные слова, 

ведь еще апостол Иаков ска-
зал, что все зло от нашего языка. 
Язык — огонь, прикраса неправды, 
оскверняет наше тело, воспаля-
ет круг жизни. Но в то же вре-
мя в обыденных обстоятельствах 
каким утешением может быть 
слово! Только думать, думать 
надо, что говоришь...

*  *  *
Господи, пока все спокойно. 
Можно немного расслабить-
ся и почитать. Взял у коллеги из 
второй хирургии книжку Бердяева. 
Об авторе, конечно, слышал, но 
не читал. Как и Бердяева, всегда 
интересовало, как же увязать 
религию и науку. Различие их 
состоит в том, что знание, то 
есть наука, всегда принудитель-
но, вера — свободна. Знание 
имеет дело с вещами видимыми, 
вера — с невидимыми, или, как 
нынче говорят, виртуальными.

Когда учился в институте, по-
мню, на лекциях по философии 
говорили, что ни о каком взаимо-
проникновении науки и религии не 
может быть и речи, а религиоз-
ность Павлова, Дарвина, Эйнштей-
на объясняли чудачествами. Те-
перь понимаю, что вера их вполне 
объяснима и связана с невидимой, 
виртуальной тайной природой при-
чинно-следственных связей, о ко-
торых и говорит Бердяев. И поиск 
универсального единства Вселен-
ной, основанного на взаимопро-
никновении материи и духа, есть 
основное содержание концеп-
ции о всеобщей одушевленности 
природы.

Как сам отношусь к рели-
гии? Неоднозначно. На всю 
жизнь запомнил слова мате-
ри: в Бога — верю, попам — нет. 
Поражают высокого ранга 
проститутки — вчерашние 
атеисты, которые сегодня так 
истово крестятся, что готовы лбы 
расшибить. Я же в церкви люблю 
находиться, но расшибать лоб не 
могу: не хочу лицемерить.
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Часто думаю: почему Россия, 
страна мощного православия, так 
плачевно, так кроваво завершила 
свое существование в семнадца-
том году? Способна ли сейчас ре-
лигия предотвратить кризис, если 
не выручила сто лет назад?

Люди в основном обраща-
ются к религии, когда попада-
ют в опасное, тяжкое поло-
жение и не умеют сами себе 
помочь, когда сами гасят в себе 
разум и не знают, что справед-
ливо, что — нет. А ведь Бог — 
истина. Истина же — правди-
вость, и не только в словах, но и в 
мыслях. Сейчас бросились в дру-
гую крайность: в коммунисти-
ческие времена по отноше-
нию к церкви бандитствовали, 
теперь так ударились в правосла-
вие, что оно становится госу-
дарственной идеологией. А ведь 
светлое будущее человечество 
увидит — если увидит! — не на 
религиозном пути, а на пути 
светского, секулярного гума-
низма. Не зря же Папа Рим-
ский в одной из энциклик признал, 
что вера и разум — два крыла, 
на которых дух человеческий 
возносится к созерцанию истины. 
Ясно: отныне церковь признает 
роль разума, то есть науки, но 
считает, что достичь полноты 
понимания истины о человеке, 
об окружающей его реальности 
одним только разумом невоз-
можно. Это — уже огромный 
шаг вперед.

Ну а наши церковники, 
как и часть политической элиты, 
продолжают считать, что право-
славие — главная религия, и все 
должны этому подчиняться. Но 
ведь Россия не только православ-
ная страна. Для меня вера и спо-
соб веры — вещи интимные. Мне 
кажется, что в строчках:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты, —

не меньше религиозности, 
чем в церковных песнопениях.

Никогда не был воинствующим 
безбожником, но всегда был убе-
жденным сторонником свободы 
совести. Каждый должен иметь 
право верить или не верить, иметь 
свободные убеждения, и это никак 
не должно порицаться обще-
ством. А недавно случайно попа-
ли с детьми на Введенское кладби-
ще и оказались рядом с могилой 
доктора Гааза. Вспомнил и расска-
зал все, что знал об этом удиви-
тельном человеке. Вот пример 
истинно верующего, которому 
были близки и бедняк, и кандаль-
ник, и бездомный. Потому на 
его могильном камне выбито: 
«Спешите делать добро». Он — 
спешил.

Гааз не был православным, и у 
нас о нем мало и редко говорят. 
Нетерпимость церковников — 
потрясающая. Заходил несколько 
раз в храм и пытался заговорить 
на эту тему. В ответ — такая 
чушь, такая политика, что стало 
противно и страшно. Потому так 
сволочно живем, что церковь не 
прошла катарсиса, не очистилась. 
Получается: все жертвы, вся 
кровь, все рыдания напрасны. Все 
обесценено торжествующим 
фарисейством. А ведь имен-
но в ней, церкви, могло и должно 
было быть наше благо, наше 
духовное здоровье. Сознавая 
ее врачующую силу, доктор 
Гааз — и я вместе с ним! — хотел 
бы, чтобы каждый несчастный мог 
получить в ней утешение. Пока же 
видишь превозношение, коры-
столюбие, а потому — сомнения, 
сомнения, сомнения...

*  *  *
Господи! За что покарал так 
жестоко в последние два года? За 
что? Вроде никому ничего худого 
не делал. Старался всегда помочь, 
если мог. За что?

Танина, жены, болячка об-
рушилась совсем неожиданно. 

Ничего не предвещало, что зреет 
проклятая опухоль в кишечни-
ке. В результате — химиотерапия, 
инвалидность и невозможность 
работать. Что дальше предпола-
гать — неизвестно.

А теперь, в нынешнем июле, 
Олечкины, средней дочки, 
роды. Четырнадцать дней про-
жил в инкубаторе маленький 
Гошенька, названный Георги-
ем в честь меня. И смерть... 
Смерть от не подлежащего ника-
кой операции порока сердца. За 
что такое?

Поженились с Таней не рано: 
обоим было по тридцать. При-
ехал в Москву в примаки: Таня 
жить в Керчи не захотела. Ма-
люсенькая двухкомнатная квар-
тирка, детишки — посыпались. 
Через каждые полтора года 
все трое и «выкатились». Слава 
богу, родители Тани, фронтови-
ки, были еще живы. Им и дали 
те хоромы, в которых на сего-
дняшний день живем. Бывшая 
четырехкомнатная «сталинская» 
коммуналка. Если в ней сделать 
евроремонт, цены нет. Но на 
евроремонт у доктора Георгия 
Любимова кишка тонка...

Мать, когда умирала, приказа-
ла: люби жену и деток. Я и люблю. 
Очень люблю. Старшая, Катюша, 
уже врач, окончила ординатуру, 
поступила в аспирантуру. Попа — 
железная. Я таким усидчивым не 
был. Олечка — замуж вышла, экс-
перт-криминалист. Михаил тоже 
при погонах, тоже экспертными 
делами занимается. Слава богу, 
при деле ребята.

*  *  *
Что-то переделывать надо в этом 
мире. Конечно, каждый хочет 
быть счастливым, не понимая, 
что счастье может быть лишь 
иногда. Иначе это не сча-
стье, а благополучие. И это уже 
скучно. Счастье — пронзитель-
ное мгновение, несчастье — дли-
тельное, тупое.
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Когда сам-то был счастлив? 
Наверное, когда рождались 
дети и все были здоровы. Когда 
вытаскивал человека из смер-
ти: у смерти тоже можно иногда 
отнять. Видишь: больному уже все 
равно, ничто его не касается, а по-
том вдруг оживает, появляется 
интерес. Вот и надо ловить это 
мгновение: интерес — движущая 
сила. Все, буквально все, подчине-
но какому-то интересу. А депрес-
сия может быть — и бывает! — 
даже у преуспевающего банкира. 
Скромный вкладчик, теряющий 
деньги, порой легче переносит 
свои потери.

Вообще, люди от природы 
несовершенны: один добрый, 
другой злой. Гены, конечно, гены 
дают о себе знать, но главное — 
воспитание. Именно оно делает 
из человека либо дикого пса, либо 
вполне приличного гражданина. 
Воспитание — искусство. Если 
научишься видеть мир глазами 
Рембрандта, то и услышишь 
мир ушами Моцарта. Нельзя, 
чтобы ум действовал по штам-
пу: тогда любое противоречие 
приводит не к усиленному мыш-
лению, а к истерике. Борение 
добра и зла происходит еже-
минутно и повсеместно, и нуж-

но участвовать в этой борьбе. 
Иначе — заплесневеешь. Зло 
всегда базируется на нашей 
глупости и трусости, но всегда 
были и есть люди, не соглашаю-
щиеся с ним. Вот на них и держит-
ся мир.

Однако, считая, что со злом 
следует бороться, я все же — за 
ненасилие. Ненасилие — вели-
чайшая сила. Оно противостоит 
разрушению. И всегда перед то-
бой нравственный выбор. Сейчас 
больше выбирают зло. Потому 
так мерзко живем.

Недавно разговаривал с одним 
«афганцем». Правильно он ска-
зал: терроризм, хоть афганский, 
хоть кавказский, хоть палестин-
ский, нельзя победить только 
военными средствами. Людям 
надо дать работу и хлеб. И за тем, 
кто это сделает, люди и пой-
дут. В девяносто четвертом наше 
руководство этого абсолютно не 
понимало.

*  *  *
А завтра с утра опять проверка. 
Не люблю начальство. Всякое. 
Никогда не гнулся. Авторитеты 
признавал только заслуженные. 
Сам удивляюсь, как еще заслу-
женного врача России дали.

Сколько же глупости, чван-
ства, хвастовства и откровенного 
хамства видел. Калейдоскоп На-
полеонов! И пульс у всех учащен-
ный: идут гонорары за закупки 
ненужной аппаратуры, за ремонт 
апартаментов. Отремонтировать 
же отделение как следует — не 
могут.

А в отделении сейчас спит 
полный интернационал: и чечен-
цы, и ингуши, и русские, и удмур-
ты, и татары. Боевики никого не 
щадят. Спит отделение. Ночь. Тре-
тий час. Пока — спаси, Господи! — 
тишина. Прилегла и сестричка. Нет 
перед глазами ни гноя, ни крови, 
ни страданий, а на ум почему-то 
приходят строки великого певца:

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей 

рукой,
Только так беспощадно, так зло 

и ненужно
Опустили их в Вечный Покой.

...
И никто не додумался просто встать 

на колени
И сказать этим мальчикам, что 

в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только 

ступени
В бесконечные пропасти, 

к недоступной весне.

г. Москва
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Софья агаЧЕр

Зовут меня Елена Клименкова, пишу под 
литературным псевдонимом Софья агачер. 
родилась в 1961 году в Белоруссии. окончила Минский 
медицинский институт, аспирантуру Первого Медицинского 
института в Москве, где и защитила диссертацию 
по специальности «анестезиология и реаниматология».

Довольно неожиданно для себя три года тому 
назад я начинаю писать короткие рассказы, эссе, 
очерки и путевые заметки. открываю страничку 
под псевдонимом Софья агачер — и оказывается, 
что мое творчество интересно людям. Сейчас мой 
блог «Будущее в прошедшем» (http://sofia-agacher.
livejournal.com) читают сотни человек в день.

ваш журнал я читаю уже сорок лет, его страницы стали 
для меня родными и близкими, поэтому, помолившись 
Богу и попросив помощи у ангела-хранителя, я хочу 
представить вашему вниманию несколько своих коротких 
рассказов и буду бесконечно счастлива, если вы найдете 
возможность опубликовать их на страницах журнала. 

Просто строили дорогу

П еред моим окном растет 
старая магнолия. Ее голые 

крючковатые сучья бесполезно 
скрипят всю зиму и царапают по 
стеклу. Но когда начинает при-
гревать рыжее солнце и в лужах 
уже вовсю брызгаются воробьи, 
за одну из весенних ночей эти 
узловатые, покрытые шершавой 
корой ветви-уродцы выпускают 
нежно-розовые свечи. И все 
дерево превращается в жемчуж-
но-лиловое кружево, как будто 
огромные бабочки-цветы приле-
тают из иного мира и присажива-
ются здесь отдохнуть. Есть такое 
поверье: если увидеть ранним 
утром, как раскрываются цветы 

магнолии, и загадать любое жела-
ние, оно обязательно исполнится. 
Много раз я пыталась подстеречь 
это чудо, но безуспешно.

Под деревом, укрывая его 
корни и вбирая в себя облетевшие 
лепестки цветов, расположился 
такой же старый, как и магно-
лия, мох. Так и живут они вместе, 
сколько их помню. Вначале бабоч-
ки-цветы появляются на дереве, 
потом начинают переселяться 
на мох, и тут как будто продол-
жается их жемчужное цветение. 
Потом зеленый мягкий ковер 
покрывается маленькими звездоч-
ками василькового цвета редкой 
чистоты, это разбуженный мох 

словно возвращает цветы и лю-
бовь опять стареющей и теряю-
щей прелесть магнолии.

Казалось, этот островок 
красоты и гармонии жил и бу-
дет жить здесь всегда. Птицы не 
вьют гнезда в ветвях дерева и не 
таскают в них мох, зайцы и белки 
частенько сидят на дорож-
ке и любуются на цветы, и даже 
олениха с олененком, известные 
любители мха, никогда не трево-
жат его покой.

Старая пешеходная дорож-
ка, идущая к дому, растреска-
лась и требовала приложения 
рук. Скоро должны были прийти 
рабочие, чтобы выложить новую 

Рисунки Настасьи Поповой
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из камня. Мох же нависал над 
ней и при ремонте дорожки мог 
серьезно пострадать. Мне стало 
жалко его, и я вышла посмотреть, 
как защитить растение от возмож-
ных повреждений. 

«Так, здесь можно мох аккурат-
но поднять сеткой, которую надо 
будет закрепить клиньями», — 
подумала я и вдруг словно бы 
услышала чей-то еле уловимый 
шепот: 

— Помогите, помогите!.. 
Горячая волна чужой моль-

бы и надежды накрыла меня и по-
тащила в мое врачебное прошлое.

Реанимационная палата отде-
ления черепно-мозговой травмы. 
Стены выложены белым кафелем, 
пол — серым линолеумом. В углу 
за столом, покрытым старым, 
потрескавшимся пластиком, на 
металлическом стуле сидит 
пышногрудая, рыжеволосая 
медсестра Люся. В комнате стоит 
шесть кроватей с лежащими на 
них телами, в легкие которых 
гармошки аппаратов искусствен-
ной вентиляции ритмично нагне-
тают кислородно-воздушную 
смесь. Когда-то это были веселые 
мотоциклисты: пять ребят и одна 
девушка. Крупная такая, сильная, 
как парень, Катериной зовут, во 
время мотокросса получила тяже-
лейшую травму головы. Показате-
ли ее мозговой активности прибли-
жались к нулю, но сердце сильное, 
молодое работало хорошо. 
Светало. Перед сдачей дежурства 
я, врач-реаниматолог, осматри-
ваю пациентов, подхожу к кровати 
Катерины, кладу свою ладонь на 
ее руку и говорю:

— До свидания, Катюша, увидим-
ся через два дня! 

А сама думаю: «Ох, плохо дело, 
не доживешь ты до моего следую-
щего дежурства!»

И вдруг слышу еле уловимый 
шепот, ощущаю его как вибра-
цию, идущую по коже, это был не 
голос, это звучала сама мысль:

— Помогите, помогите!..

Наклоняюсь и тщательно осма-
триваю Катю еще раз, перепрове-
ряю все ее показатели — никаких 
изменений, но шепот, такой 
странный, как за гранью 
мира, — точно был. За 
годы работы в реани-
мации врач начинает 
обращать внимание 
на любые измене-
ния, в том числе 
запаха, цвета, звука.

Что-то щелкнуло 
на границе челове-
ческого восприятия, 
произошло. Погру-
женная в свои 
мысли, возвра-
щаюсь в орди-
наторскую, а там уже находится 
бригада трансплантологов и заве-
дующий нашего отделения.

— Доброе утро, коллега! Мы 
посмотрели все последние данные 
пациентов, — привычной скорого-
воркой начинает со мной разговор 
заведующий, — и коллегиально 
считаем, что у Катерины наступила 
смерть мозга. Вот заключение 
консилиума, прочитайте и, если 
не возражаете, распишитесь. Не 
будем задерживать транспланто-
логов, у них экстренный заказ на 
почки. Надо спешить, как говорят, 
спасти другую жизнь. 

— Доброе утро, коллега! — 
колюче отвечаю я своему началь-
нику, хотя прекрасно понимаю, 
что у него работа такая — прини-
мать тяжелые решения. — Под-
писывать заключение консилиу-
ма я не стану. Девочка только 
что прошептала «Помогите!» — 
значит, ее мозг жив. Извините, 
господа трансплантологи, нас за 
ложный вызов.

Через три дня Катя вышла из 
комы, а позднее рассказала мне 
то, что видела и запомнила, нахо-
дясь в этом состоянии.

— Понимаете, доктор, оказыва-
ется, я — это мох, и расту у ста-
рой дорожки. И вот приходят ра-
бочие, вырывают меня и начинают 

строить новую дорогу. Так просто, 
никакой злобы или обиды, им 
нет до меня никакого дела, они 
идут своим путем и делают свою 
работу. А меня из моего же дома, 
где я жила много лет, радова-
ла всех цветами, выбрасывают 
умирать на обочину. Я кричу им: 
«Помогите, помогите! Это мой 
дом, я тоже хочу жить!» Провали-
ваюсь под землю, матушка-земля 
сходится надо мною. Ужас такой 
силы корежит меня, что я ощу-
щаю, как сердце мое остано-
вилось. Вдруг вспыхивает яркий 
свет, и я, уже в своем обычном 
теле, стою в центре столовой, 
возможно, студенческой или за-
водской. Вокруг стены из белого 
кафеля, пол серый, цементный, 
столы и стулья железные с рас-
трескавшимся пластиковым по-
крытием. Стою я голая, холодно 
мне и стыдно, а напротив меня, за 
столом, сидят две рыжие толстые 
монахини в черных рясах, но с не-
покрытыми головами, смеются, 
пальцами на меня показывают:

— А тебя, ха-ха, вообще, случай-
но нашли. Ты так тоненько-тоненько 
просила: «Помогите, помогите!..»

— А кто меня нашел? — удивлен-
но спрашиваю их я. 

— А тот, кто всех находит и спа-
сает! — очень весело, как само 
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собою разумеющееся, небрежно 
отвечают они.

И тут я чувствую разряд в серд-
це, и оно начинает биться. Ощу-
щаю, спасена, меня все-таки пе-
ресадили! Открываю глаза и вижу 
вас, доктор.

Пока я вспоминала прошлое и вы-
тирала слезы, подошли рабочие, 
которые должны были уклады-
вать новую плитку вместо старой 
дорожки. 

— Подождите, подождите. 
Вначале надо мох поднять сеткой, 
закрепить ее клиньями и укрыть 
все это пленкой, — старатель-
но и четко начала объяснять я. 

Мы аккуратно старались спасти 
весь мох, но все-таки некото-
рые его куски отвалились, и, 
пока я возилась с пленкой, один 
из строителей быстро собрал 
куски мха и понес их выбрасы-
вать в контейнер для строительно-
го мусора.

— Стойте, стойте! — в ужасе 
закричала я. — Вернитесь, не 
выбрасывайте мох.

— Так это ж, хозяйка, мусор. 
Кому он нужен? — несколько 
оторопело удивился рабочий.

— Да просто строили доро-
гу, и ничего личного. Вот так и вы-
брасывают умирать, проходя 
мимо и делая свою работу, — 
ответила я скорее своим воспоми-
наниям, чем немного растерявше-
муся строителю.

— Я не понял, хозяйка, о чем вы 
говорите? — остановился, обер-
нувшись на звук моего голоса, 
рабочий.

— Знаете, — произнесла я, за-
бирая у него куски мха и бережно 
раскладывая их на траве. — Мы 
ведь тоже, вы, или я, или, к при-
меру, ваш бригадир можем быть 
мхом или строителем, а можем 
быть и садовником-спасителем. 
Так что пересадить надо оставший-
ся мох, спасти его. Тем более что 
это не составляет для меня никако-
го труда. Хотя бы в благодарность 
за то, что он дарил мне столько 
лет свою красоту.

— Да какая может быть красо-
та у мха! Мох — это же паразит! 

Зря, что ли, о старом, никчемном 
говорят — поросший мхом. А до-
рога и строители — это всегда 
символ нового, нужного. Другое 
дело — цветы или деревья! Что-то 
более значительное, стоящее, тут 
есть что беречь, — неожиданно 
поддержал разговор рабочий.

— Вы знаете, я уверена, что мир 
огромен и в нем хватает места 
всем, поэтому не надо толкаться, 
суетиться и уничтожать друг друга, 
нужно просто всегда помнить, что 
мы — мох, а не строители, — за-
кончила я этот не совсем понятный 
моему собеседника разговор, 
продолжая думать о том, как все 
вокруг удивительным образом 
взаимосвязано. И такие катего-
рии, как мораль, милосердие, 
правосудие, — не бывают изби-
рательными. Они либо есть, либо 
их нет. И очень страшно жить 
среди тех, кто считает это ханже-
ством и лицемерием, где избира-
тельность этих категорий может 
стать сутью человека или государ-
ственной системы. 

История одной картины 

 —К у-ку, ку-ку, ку-ку... — про-
кричала двенадцать раз 

кукушка, выскакивая из дупла 
вселенского дуба, обхватившего 
могучими щупальцами диск земли.

Молодые, самонадеянные 
камни пытались сокрушить корни 
дерева, однако старились и уходи-
ли вместе с ветром и водою, а на 
их месте возникали новые, еще 
более упорные, и опять пре-
вращались в пыль. Стоял же 
дуб у подножья заоблачной горы, 
на берегу звонкой, радужной 
речки и любовался на свои кудри 
золотые, плывущие лодочками по 
воде. Устал он быть вечнозеле-
ным, оплодотворяющим самого 
себя и приносящим плоды. За 

желудями забирались на него 
белки, царапая ему грудь своими 
безжалостными острыми когот-
ками, или приходили вонючие, 
косматые свиньи, подрывая его 
корни и причиняя ему боль силь-
нее, чем камни. Однако вечность 
тоже имеет свои полустанки, и вот 
наступил у дуба кризис средне-
го возраста, и стал он меняться, 
желтеть и краснеть от шуток 
дриад, поселившихся в его кро-
не и щекотавших его кору своей 
шелковистой кожей. Начал он 
избавляться от желудей, проли-
ваться багряным дождем листь-
ев в воду, обнажая бугры дубовых 
мышц и поигрывая ими в лучах 
радуги, что висела мостом через 

речку. Дриады же еще больше 
хихикали и прижимались к тор-
су и бицепсам дуба.

Обалдевший от созерцания 
шалостей вечно юных дев и все-
ленского дуба, ветер присел на 
облако и поспорил с дождем на 
свои двухнедельные каникулы, 
что у вселенского дуба будет все 
же инсульт от чрезмерного прили-
ва соков, вызванного столь интим-
ной близостью с шалуньями, после 
чего дуб облысеет и потеряет 
все, что накопил до этого, лишив 
очередное поколение желудей 
надежды на новую дубовую рощу.

Солнце тоже выкатилось из-за 
плеча дождя погреться в лучах 
нежности обманчивой любви, 
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какую дуб теперь раздаривал 
всему окружающему, а не упа-
ковывал суррогатом в миллионы 
маленьких желудей. И вдох-
новленное таким примером 
светило стало украшать мир для 
влюбленных, запустив желто-
медные саламандры с неба, 
которые и зажгли рыжие ко-
стры в кронах деревьев и в зер-
кале реки. Солнышко расплеска-
ло огонь, ласкающий и дарящий 
прощение греха, по листьям, 
тыквам и хризантемам и сделало 
мир теплым и уютным.

Туман с горьковатым запахом 
покоя, уносящий боль, трево-
гу и обиду, поднимался от зату-
хающего золота листьев, залитых 
утренней росой, от красноватых 
шапок грибов, от кровавых ягод 
калины и шиповника.

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку, бабье 
лето, две недели любви вселен-
ского дуба и дриад, любви зре-
лости и юности наступили, ку-ку, 
ку-ку, две недели нежности и на-
дежды, две недели великой охоты 
за благополучием и сытостью 
пришли, ку-ку... Да устала я уже 
глотку драть, двенадцать часов, 
воскресенье, сезон бабьего лета 
открыт! Декорации смонтированы, 
сцена готова. Госпожа, где вы? 
Третий звонок, представление на-
чинается. Все зрители собрались, 
занавес, — надрывалась кукушка 
из дупла, похрипывая от натуги все 
заметнее и противнее.

— Ну все, дальше тянуть 
невозможно, придется опять 
делать эту тупую, нудную 
работу. Ненавижу бабье лето, 
ненавижу. Все наслаждаются 
покоем, теплом, одна я должна 
горбатиться. Ну ничего, я рас-
ставлю своих мальчиков-охот-
ников, толстых таких, голых 
мальчиков со стрелами, и они 
начнут стрелять на взлете самых 
жирных и уверенных в себе 
селезней и уток, зайцев и зайчих, 
лобстеров и каракатиц — все, 
что движется и решило, что его 

благополучию уже ничто угро-
жать не может. Ну что, челове-
чишки, добро пожаловать к маме 
Гере на улов. Пора, надо начать 
раскладывать по парам носки, 
тянуть дальше некуда, а то дуб 
совсем втюрится в девчонок. Так 
можно и ось мироздания надло-
мить, а за это мой муженек опять 
меня на вожжах подвесит между 
небом и землей, — завела мо-
нолог высокая красивая зрелая 
женщина, по человеческим мер-
кам лет сорока пяти.

Роскошную гриву ее рыжих во-
лос украшала диадема, высокую 
полную грудь и подтянутые бедра 
подчеркивало платье в виде цвет-
ка с желто-оранжевыми, перехо-
дящими в красный цвет, лепестка-
ми. Глаза ее мерцали, как свечи, 
светом манящим и ленивым.

Богиня, а это, да, была именно 
она, Гера, хранительница брачных 
уз, супруга Верховного старого 
бога Зевса, сидела у подножья 
вселенского дуба в облачном 
кресле, а перед ней стояло огром-
ное корыто, доверху наполненное 
непарными носками, поношенны-
ми, но чистыми.

Напротив примостился у моль-
берта маэстро Франческо Альба-
ни, готовый начать свой очередной 
шедевр.

— Интересно, Франческо, 
как же ты в этот раз выкру-
тишься и изобразишь таинство 
изменения судьбы или, как мы 
его называем на Олимпе, бабье 
лето? — спросила Гера, запустив 
обе руки в корыто и достав оттуда 
два непарных носка. Правая рука 
богини держала белоснежный 
носок с вышитой золотом лили-
ей, а левая — голубой носочек 
хромоножки со стертой внешней 
стороной. — О, какая получится 
чудесная пара, король и хромо-
ножка. Он, толстопузый король, 
влюбится в девушку-хромонож-
ку, а она, чтобы спасти своего 
юного возлюбленного, заставит 
старого правителя начать войну. 

Свяжем, свяжем эти два носочка. 
Ловите эту парочку, мальчиш-
ки, и летите на охоту, стрелять 
по их сердцам, — проговори-
ла, раскатисто смеясь, богиня, 
связала два носка и отдала их 
подлетевшим купидонам с разви-
вающимися кудрями и с грозными 
луками и стрелами за спиной. — 
Вообще-то, господин Альбани, 
мои милые амуры больше похожи 
на твоих многочисленных детей, 
чем на моих грозных охотников, 
меняющих судьбы людей и тво-
рящих историю, — продолжала 
работать Гера и извлекла опять 
два носка. Один из них был очень 
изысканно строгий, другой 
рваный, с серьгой на пятке. — 
Ха-ха-ха, отличная парочка, она — 
зрелая дама, мать четверых детей, 
жена испанского гранда, он — 
юный, безбашенный пират, пото-
пивший галеон ее мужа и взявший 
ее в плен. Ловите, мальчики.

Очередная пара охотников под-
хватила носки и улетела.

Вокруг дуба носились десятки 
купидонов, гонялись друг за дру-
гом и играли в салочки.

Следующая пара извлеченных из 
корыта носков была практически 
идеальной, оба одинаковые, в чер-
но-белую полоску.

— Какая прелесть! Невеста  
в ЗАГСе начнет болтать  
с парнем-мотоциклистом через  
открытое окно, выпрыгнет в него  
и уедет с похитителем навсегда.  
А богатый жених и алчные родите-
ли невесты останутся, как говари-
вает мой муженек, при своих. 

Гера шутила и просто складыва-
ла носки. Именно она, берегущая 
узы брака, знающая, насколько 
эти узы хрупки и тяжелы, могла 
их разорвать и изменить судьбу. 
Ранней осенью, когда на земле 
наступало обманчивое бабье лето, 
когда вселенский дуб начинал 
чудить, а ось мироздания — ему 
подыгрывать, когда серебристая 
паутина звенела тишиной, а ге-
оргины распускали свои пестрые 
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цветы и рыжие тыквы выходили на 
парад, мойры начинали мечтать, 
открывали ворота Олимпа, выпу-
скали Геру и ее воинство к дубу.

Клото пряла больше новой 
пряжи, Лахесис выдергивала из 
покрывала мироздания старые 
нити и вязала из них носки, а Ан-
тропос резала эти нити и отдавала 
непарные носки яростному и зло-
му Аресу. Тот бросал их в запруду 
радужной реки, где били горячие 
ключи, и сыпал туда пепел из 
своего Олимпийского вулкана 
на Марсе. Жена же его Афро-
дита, уличенная им в очередной 
раз в неверности, стараясь нала-
дить супружеский мир, трудолю-
биво делала жлукто, доставала из 
него носки, била их камнем, по-
лоскала в ключевой воде, сушила 
на солнышке и в большом корыте 
относила своей свекрови Гере.

В воскресенье, когда могут 
жениться все: иудеи, христиане, 
мусульмане, буддисты, — когда 
боги, кроме Геры, отдыхают, 
богиня должна была садить-
ся у корыта и складывать носки. 
Это упражнение по усмирению 
гордыни придумал ей Зевс за ее 
непокорный и ревнивый характер.

— Кто, как не я, знает, как слож-
но быть хорошей женой. Зевс муд-
рый, он проглотил свою первую 
жену и познал мудрость, ослепил 
свою вторую жену и помирился 
со справедливостью, а я вот вечно 
огонь в печи поддерживаю, пироги 
пеку, носки складываю и оста-
юсь в результате женой до сих 
пор. Протоплю мужу своему печ-
ку на дровах березовых, вымою 
господина своего золою в ней, 
окачу его водою ключевою, сту-
деною, посажу у самовара чай 
пить липовый с пирогами. И все 
сама, вот и наполняю Зевса собою 
до краев. И не полетит он после 
такого ни к какой Европе, а ты, 
Франческо, не напишешь об 
этом картину и не растрезво-
нишь по всему свету белому. Ну, 
вот и последняя пара на сегодня. 
Влюбится священник в свою при-
хожанку и будет себе пальцы ру-
бить и бога своего просить, чтобы 
избавил от искушения. Интересно, 
как же ты меня сегодня изобразил 
сидящей у корыта. Принеси кар-
тину, посмотрю.— И Гера устало 
откинулась в кресле, массируя 
кисти рук.

Художник снял полотно, на-
тянутое на раму, с мольберта, 
подошел к Гере и повернул к ней 
картину.

— Ха-ха-ха, давно я так не 
смеялась. А ты шутник, маэстро, 
Франческо Альбани, последний 
раз, помню, так хохотала, когда 
ты Зевса белым быком изобразил 
при похищении Европы. А теперь 
таинство изменения судьбы пред-
ставил в виде огромного рыжего 
полосатого тигра, идущего по 
объятому языками пламени полю, 
да еще подслеповатого, в чер-
ных очках и обутого в стоптанные 
черные сапоги. Похоже, идет эта 
зверюга, задумавшись, по огнен-
ной траве, своим путем, а тут под 
его ногами женщина лежит, длин-
ноногая, крутобедрая, с большой 
высокой грудью. Остановился 
он и думает: «Зачем она мне, 
одни хлопоты и неприятности! 
Сгорит ведь все дотла, и ниче-
го с эти пламенем не поделаешь. 
Неотвратима судьба, как стихия 
огня. Однако ты философ, Фран-
ческо, удивил! — немного устало 
подвела итог Гера, запрокинула 
голову и подставила лицо ласко-
вым лучам солнца, просочив-
шимся сквозь поредевшую крону 
дуба. Ветер ушел на каникулы, 
прихватив с собой старого верного 
друга — дождь. Деревья, как 
гигантские цветы, расцвели крас-
ным, желтым, золотым, зеленым, 
пронзив синее-пресинее небо 
ветвями. Тишина, тепло и неж-
ность опустились на мир в пред-
дверии зимнего сна. Богиня 
любила эти две неторопливые, 
горьковатые и прекрасные недели 
бабьего лета, когда несбыточные 
мечты становились почти реально-
стью и надежда садилась каждому 
на плечо. Но миг, исполненный 
счастья и красоты, прошел, богиня 
встала и медленно побрела к во-
ротам Олимпа навстречу вечной 
весне, борьбе и молодости.

США
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Жизнь и криминал
( з а П и С к и  о П е рат и в н о го  ра Б о т н и к а )

Лучше житье в смирении
с бедняками, чем с гордецами
делить награбленное.
 Библия. Притча 16:18

Л юди с жизненным опытом знают, что дли-
тельность пребывания на земле измеряется 
не количеством лет, а обилием пережитых 

ярких событий, участником или свидетелем кото-
рых пришлось быть. Я родился в Москве на Арба-
те за два года до начала Великой Отечественной 
войны. Из детских воспоминаний остались пронзи-

тельно звучащая в ушах сирена воздушной тре-
воги, поспешное бегство в бомбоубежище, рас-
положенное в метро «Смоленская», заклеенные 
бумажными полосками окна, колонна пленных 
немцев, понуро бредущих по Садовому кольцу.

Взросление на Арбате с устойчивыми крими-
нальными традициями и рассказы отца — извест-
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ного юриста — о практике ведения уголовных дел 
предопределили выбор профессии. Более со-
рока лет я проработал в органах внутренних дел 
и преподавал в Академии МВД СССР. Служба в 
уголовном розыске, научная и преподаватель-
ская деятельность позволили сделать вывод о не-
разрывной связи состояния криминала с общей 
историей страны. Можно смело утверждать, что 
формы и размах преступности служат точным ба-
рометром политического, экономического и со-
циального устройства общества.

С началом перестройки, породившей «вели-
кую криминальную революцию» в нашей стране 
резко изменилась структура преступности, появи-
лись новые виды правонарушений, набрали силу 
организованные бандитские сообщества. Размах 
этих явлений поставил под угрозу безопасность 
страны, препятствует ее дальнейшему развитию. 
Ради справедливости надо признать, что многие 
негативные явления возникли задолго до начала 
перестройки. Мне выпала возможность стать оче-
видцем многих криминальных событий на протя-
жении почти полувека. Эта книга воспоминаний и 
размышлений об увиденном и пережитом, попыт-
ка осмыслить тенденции в развитии криминала и 
системе государственных мер по его обузданию.

Глава 1. УГоловные хроники

Погибели предшествует гордость

 и падению высокомерие.
Библия. Притча 16:18

В еликая Отечественная война победонос-
но завершилась. Но долгожданного покоя 
не наступило: тревожные вести с фронтов 

сменились пугающими рассказами о бесчинствах 
бандитов. В расползающихся по Москве слухах 
реальность смешивалась с выдумкой. И конкрет-
ные события, обрастая причудливыми, поражаю-
щими воображение подробностями, принимали 
угрожающие размеры, и москвичей ежеминутно 
поджидала опасность.

Часто приходилось слышать вариации легенды 
о находчивой женщине, которая пригласила по-
пить чаю застигнутого в квартире вора, а затем, 
ошпарив его кипятком, сдала потерявшего со-
знание уголовника в руки милиции. Скорее всего, 
популярность этой истории объяснялась ее благо-
получным исходом, которая вселяла домашним 
хозяйкам надежду на возможность отпора бан-
дитам.

С восхищением по городу распространялась 
история о капитане, который по пути домой с 

фронта остановился погостить у молодой кра-
савицы. По стуку капель он обнаружил в шкафу 
труп прежнего постояльца. Далее досужая молва 
подробно живописала, как фронтовик из трофей-
ного парабеллума перестрелял ночью пришедших 
его зарезать уголовников вместе с хозяйкой при-
тона. И наконец, весь город с тревогой ожидал ве-
стей о новых похождениях банды «Черная кошка».

Придя на работу в милицию в 1956 году, я с 
некоторым разочарованием узнал, что многие из 
слышанных мною в детстве историй преувеличены 
либо вообще не имели места. Но зато реальные 
криминальные события в столице превосходили 
самые смелые выдумки обывателей, напуганных 
разгулом преступности. Расскажу только о двух 
из них, рассказанных мне участниками тех далеких 
событий.

Еще до войны в районе улицы Плющихи появил-
ся странный человек по прозвищу Аникуша. Когда 
высокая статная фигура этого юродствующего ни-
щего появлялась на улице, трусливые ребятишки 
опасливо затихали, а более дерзкие пацаны бежа-
ли следом, громко выкрикивая его уличное про-
звище. Аникуша, не обращая внимания на обид-
ные выходки мальчишек, шел просить милостыню, 
громко бормоча непонятные фразы, обильно пе-
ремешанные иностранными словечками. Среди 
жителей района ходили упорные слухи, что Анику-
ша — бывший белогвардейский офицер, который 
перебрался в Москву после разгрома доброволь-
ческой армии. Поселился Аникуша в Ростовском 
переулке у малограмотной бабы, торговавшей на 
улице жареными пирожками, и влачил жалкое со-
стояние. На войну его как психически больного не 
взяли, и он продолжал мотаться по улицам, гнуса-
во выпрашивая у людей милостыню. Так продол-
жалось до 1944 года. 

Летним вечером в 8-е отделение милиции, 
расположенное в М. Могильцевском переул-
ке рядом с Арбатом, пришел высокий. крепкого 
сложения человек и заявил, что в его квартиру на 
первом этаже через разбитую форточку залезли 
преступники и украли много ценных вещей. Со-
трудник уголовного розыска Г. Руженцев с удив-
лением узнал в посетителе, грамотно и четко из-
лагающем свои мысли, обычно выкрикивающего 
бессмысленные обрывки слов Аникушу. Вызвала 
подозрения и ценность украденных вещей, кото-
рые не могли быть у нищего попрошайки. Решив 
проверить свои подозрения, Г. Руженцев предло-
жил пройти на место происшествия. После явных 
сомнений Аникуша согласился отвести сыщика 
в свою квартиру. Во время осмотра Руженцев 
заметил занавеску, которая отгораживала часть 
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комнаты. Он хотел заглянуть за нее. Но в этот мо-
мент в столице в очередной раз отключили свет 
из-за экономии энергии, и сыщик решил отложить 
осмотр до утра. Как оказалось впоследствии, это 
спасло ему жизнь.

В тот же день поздним вечером Г. Руженцеву 
поступило сообщение от его тайного информа-
тора, что в притоне у веселой девицы по кличке 
Княгиня в Проточном переулке двое воров пропи-
вают украденные в районе Плющихи вещи. Время 
было военное, и никакого транспорта у милиции 
не было. Пришлось Г. Руженцеву идти в притон 
одному. И хотя бывший шахтер обладал огромной 
физической силой, он для поддержки захватил де-
журившего на улице сторожа. Сыщик действовал 
решительно. Сорвав дверь с крючка, он ворвался 
в комнату и вступил в схватку с парнями. Посколь-
ку время было военное, голодное, то сторож, 
вместо того чтобы оказать помощь, набросился 
на богатую воровскую закуску, зажав под мыш-
кой винтовку. И лишь грозный окрик сыщика за-
ставил его оторваться от стола и помочь скрутить 
уголовников. 

Доставленные в милицию парни почти сразу 
сознались в совершенной краже в полуподвале и 
рассказали, кому продали вещи на Сенном рынке. 
Г. Руженцев уже заканчивал допрос, когда один 
из парней, заметно нервничая, заявил: «Если бы 
вы только знали, какой мы испытали страх в той 
квартире. Ведь там, за занавеской в углу, разруб-
ленный на части труп лежит. Мы как увидели, так 
бежали оттуда без оглядки».

Услышав это, Г. Руженцев сразу понял, какой 
опасности сумел избежать. Наверняка Анику-
ша попытался бы убить сыщика, если бы тот об-
наружил труп. Немедленно было организовано 
задержание Аникуши. Оказалось, что он совер-
шал убийства военнослужащих, возвращающих-
ся домой после ранения. Его жена находила на 
Киевском вокзале транзитных пассажиров и при-
глашала переночевать у нее в ожидании нужного 
поезда. Ночью Аникуша проламывал голову спя-
щему фронтовику, а затем части расчлененного 
тела раскидывал по помойкам или сбрасывал в 
протекающую рядом Москву-реку. Так продол-
жалось бы долго, если бы не патологическая жад-
ность Аникуши, который свой приход в милицию 
объяснял жгучим желанием вернуть похищенные 
вещи. Он никак не ожидал, что сыщик пойдет к 
нему домой в столь поздний час, а к утру рассчи-
тывал освободиться от очередного трупа. 

Другим громким происшествием было убий-
ство оперативного сотрудника 8-го отделения ми-
лиции М., которого застрелили в подъезде дома 

№ 5 на Арбате. Сейчас там находится одно из 
подразделений МИДа. А в те далекие времена 
здесь был один из многочисленных входов в мно-
гоквартирный дом, где жильцы обитали в комму-
нальной системе с общими туалетами и ванными 
комнатами. О сложной системе ходов и наличии 
разных подъездов хорошо знали сотрудники ми-
лиции и преступники, за которыми шла постоянная 
охота. Уголовники использовали особенности зда-
ния для ухода от слежки и совершения преступле-
ний. Часто мошенники совершали так называемый 
сквозняк и, обманом завладев деньгами жертвы, 
исчезали с добычей, покидая здание через слож-
ные лабиринты коридоров. 

Когда в подъезде этого дома застрелили мо-
лодого, веселого оперативного работника, сразу 
возникло предположение, что М. погиб, посколь-
ку опознал и преследовал опасного преступника, 
объявленного в розыск. Но не исключалось, что 
холостого видного парня, пользующегося успе-
хом у женщин, убили из ревности. Вскоре посту-
пило сообщение от агента, что М. убил уголовник 
П., которого сыщик остановил для проверки доку-
ментов. На крайнюю меру П. пошел потому, что 
при нем было оружие и украденные вещи. К тому 
же, по слухам, в уголовном мире М. и П. встре-
чались с одной и той же знакомой девушкой. И к 
чисто криминальной версии примешалась роман-
тическая история о любовном треугольнике. Ча-
стично эта версия подтверждалась поспешным 
отъездом в Казахстан девушки вместе с подозре-
ваемым в убийстве рецидивистом. Найти их след 
не удалось. Преступление так и осталось нерас-
крытым, что породило множество легенд и вер-
сий. Так бывает всегда, когда не удается найти ви-
новное лицо.

О мелких преступлениях, совершенных на Ар-
бате, мальчишки узнавали раньше взрослых лю-
дей и сотрудников милиции. Выбирая для своих 
игр потаенные места, мы часто становились сви-
детелями совершения различного рода право-
нарушений. На малолетних ребятишек дерзкие 
преступники не обращали внимания. Во дворе на-
шего дома № 3 по Троилинскому переулку тогда 
находились одноэтажные бараки, где проживали 
люди, покинувшие свои деревни из-за массового 
раскулачивания. Они, как правило, не находили 
достойного места в большом городе и влачили 
нищенское состояние, нередко вставая на путь со-
вершения преступлений.

Там проживал обладающий большой силой 
парень по кличке Ломака, который регулярно в 
укромных местах двора избивал случайных со-
бутыльников и отнимал у них деньги, продоволь-
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ственные карточки и часы. Запомнились непонят-
ные для юного возраста рыдания и слабый протест 
двух несовершеннолетних сестер, которых стар-
ший брат силой загонял со двора в барак на поте-
ху очередным клиентам. На всю жизнь осталось 
ощущение острого сочувствия к заплаканным дев-
чонкам, возвращающимся через некоторое вре-
мя к невинным ребячьим играм.

Запомнилась расправа взрослого рецидивиста 
Боба над подростком О., которому уголовник на 
глазах всего двора нанес несколько ножевых ра-
нений. До этого О. слыл грозой всех ребят во дво-
ре. И было непривычно видеть его, умоляющего о 
пощаде. Это был урок на будущее, что на любого 
грозного человека в криминальном мире найдет-
ся кто-то круче и опаснее его.

Вообще, уличные побоища были в те годы 
ежедневной обыденностью. Контуженные и трав-
мированные войной люди легко впадали в гнев и 
вступали в драку по любому поводу. Правда, ножи 
пускали в ход лишь уголовники, хотя ношение фи-
нок, привезенных отцами с фронта, вошло среди 
подростков в моду. Получило распространение и 
совершение подростками карманных краж. Для 
подтверждения своей смелости в глазах сверстни-
ков многие ребята занимались кражами в магази-
нах и в троллейбусе № 2, который следовал тогда 
по Арбату.

В этих местах действовали бригады сыщиков в 
штатской одежде, которые ловили карманников 
с поличным в момент кражи кошелька или де-
нег. В мелких магазинах на Арбате для воров из-за 
толкотни покупателей было раздолье. Сыщики не-
редко использовали помощь продавщиц, которые 
незаметно с помощью условных знаков указыва-
ли на шныряющих в толпе щипачей. Сотрудники 
милиции устанавливали за ними наблюдение и за-
держивали с поличным. Впрочем, могло быть и 
наоборот: молодая продавщица предупреждала 
вора о появлении сыщиков, если в этот момент ее 
любовным расположением пользовался парень из 
криминальной среды. 

Предрасположенность некоторых подрост-
ков из нашего микрорайона к правонарушени-
ям была заметна еще с детства. Учеными-кри-
минологами во всем мире признано влияние на 
противоправное поведение врожденных биоло-
гических данных. При исследовании судьбы близ-
нецов с идентичным и различным генетическим 
кодом была установлена устойчивая закономер-
ность. При совершении преступления одним из 
близнецов в 80 % случаев близнец с одинаковым 
генетическим кодом тоже оказывался в местах 
лишения свободы. Такой закономерности не на-

блюдалось среди близнецов с различным генети-
ческим кодом.

О биологической предрасположенности к со-
вершению преступлений свидетельствуют и ис-
следования родословной семьи, глава которой 
был женат дважды: сначала на психически боль-
ной женщине, а потом на умственно здоровой. 
Несколько поколений потомков от женщины с 
отклонениями в поведении являлись злостными 
правонарушителями, а среди потомков здоровой 
женщины не было на протяжении десятилетий ни 
одного преступника.

Многие ученые всерьез предполагают, что в 
будущем перед регистрацией брака молодые 
люди будут проходить медицинское обследова-
ние для исключения возможности рождения от 
них детей с преступными наклонностями. Правда, 
при этом заключение экспертизы будет носить ре-
комендательный характер, поскольку правильное 
воспитание в благополучной семье может ока-
заться сильнее генетической предрасположен-
ности.

Но в том, что биологические предпосылки к 
противоправному поведению существуют, жите-
ли нашего дома могли убедиться еще в далекие 
послевоенные годы. Подросток Г. с детства про-
являл истерическую неадекватную реакцию на 
мелкие обиды. Хулиганские выходки закончились 
совершением разбойного нападения на квартиру 
и арестом. Впоследствии Г. несколько раз попа-
дал в места лишения свободы и был признан особо 
опасным рецидивистом. 

Аналогично вел себя подросток П., который 
отличался буйным нравом. Совершив вместе с 
взрослыми парнями разбой, он целую неделю 
прятался на чердаке, и все мальчишки со двора тай-
но носили ему еду. Было непривычно видеть этого 
дерзкого парня растерянным и испуганным перед 
неминуемым возмездием. Не выдержав психи-
ческого напряжения, он сдался властям. Потом 
П. неоднократно попадал в места лишения свобо-
ды и слыл крупным авторитетом в криминальном 
мире, которого боялись другие уголовники. Было 
и немало других примеров противоправного по-
ведения подростков из соседних домов, которое 
заканчивалось осуждением на долгие сроки. Все 
они были из неблагополучных и неполных после 
войны семей. 

Говоря о генетической предрасположенности, 
сразу следует подчеркнуть, что биологические 
особенности не снимают вины за нарушения зако-
на. Человек прежде всего существо социальное, 
способное контролировать свое поведение. И в 
предотвращении раннего противоправного пове-
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дения решающее значение имеет воспитание в се-
мье. И если родители не служат примером для по-
дражания, то подросток начинает действовать под 
влиянием своих низменных инстинктов.

Когда преступление совершает внешне благо-
получный человек, не связанный с криминальным 
миром, приходится тщательно выяснять причины 
нарушения им закона. И нередко сталкиваешься с 
тем, что важную роль в преступном поведении иг-
рает подсознание. К сожалению, данная пробле-
ма еще недостаточно исследована.

Впервые пришлось столкнуться с этим явле-
нием, когда на Большой Дорогомиловской улице 
подросток без видимых причин ударил ножом не-
знакомого мужчину. Возникли сомнения в психи-
ческом состоянии молодого человека. Но во вре-
мя допроса удалось выяснить, что за час до этого 
происшествия юношу избил отец за пристрастие 
к курению. И, не имея возможности дать отпор 
отцу, которого боялся с детства, парень выместил 
зло на случайном прохожем, внешне похожем на 
своего обидчика.

Подсознание сыграло негативную роль и в 
убийстве, совершенном в комнате отдыха боль-
шого завода. Рабочие играли в домино на вылет. 
После проигрыша одного из игроков его товарищ 
беззлобно пошутил: «Уступи место, козел, и иди 
капусту жевать». Эти на первый взгляд безобид-
ные слова вызвали ярость у неудачливого игрока, 
и он, схватив железный прут, ударом по голове 
убил своего товарища, с которым ранее был в хо-
роших отношениях.

Непонятный поступок объяснялся довольно 
просто и буднично. За месяц до происшествия ра-
бочий вернулся из отпуска, и до него дошли слухи, 
что в его отсутствие жена водила в общежитие лю-
бовника. Ему казалось, что об этом факте знают 
все окружающие и посмеиваются над ним. И ко-
гда его назвали козлом, в его мозгу образовалась 
цепочка ассоциаций: козел — рога — измена — 
позор. Не в силах стерпеть насмешку, он убил 
товарища, совсем не желающего его унизить. Так 
подсознание сыграло роковую роль в преступном 
поведении до этого законопослушного человека. 

Немало случаев, когда подростки из благопо-
лучных семей встают на криминальный путь, что-
бы утвердить свой авторитет среди сверстников. 
Так они преодолевают засевший в подсознании 
комплекс неполноценности из-за «неудачного» 
рождения в интеллигентной семье. 

На практике часто совершаются преступления 
по бытовым мотивам. Ежедневно в больших горо-
дах между соседями и родственниками происхо-
дят ссоры и драки, в результате которых наносят-

ся тяжкие травмы. И вопреки распространенному 
мнению, такие факты не всегда быстро раскры-
ваются. В ряде случаев сотрудникам уголовного 
розыска приходится сталкиваться с тщательной 
подготовкой и умелой маскировкой преступных 
действий.

Так, огромные усилия были затрачены на изоб-
личение сотрудника дипломатического корпуса 
К. в убийстве его жены на Кутузовском проспек-
те. Во время возникшей ссоры на почве ревности 
К. застрелил женщину из пистолета иностранной 
марки, привезенного им из-за границы. После 
этого он покинул квартиру и выбросил в Москву-
реку незаконно хранимое оружие. Затем К. на 
Киевском вокзале подобрал выброшенный би-
лет на электричку для обеспечения своего алиби. 
Вернувшись в квартиру, он сообщил в дежурную 
часть об обнаруженном трупе жены, убитой неиз-
вестным лицом. 

Сразу возникли подозрения о его вине из-за 
показаний родственников о неприязненных отно-
шениях между супругами. После сообщения не-
совершеннолетней дочери К. о хранимом в доме 
пистолете дипломата задержали и поместили в 
изолятор. Экспертиза определила, что женщина 
была убита именно из того типа оружия, описание 
которого дала дочь подозреваемого. К. понимал, 
что показания дочери надо опровергнуть, и он по-
пытался переправить на свободу записку брату с 
просьбой изготовить зажигалку в виде точной ко-
пии его пистолета. Послание было перехвачено и 
приобщено к уголовному делу. К. вынужден был 
признаться в совершенном преступлении.

Представляет интерес и расследование гибели 
жены летчика, который хитроумно инсценировал 
ее самоубийство. Муж предложил женщине про-
верить ее грамотность и продиктовал текст, начи-
нающийся словами: «Уходя в облака, ни о чем не 
жалею и выполняю свое давнее желание». И да-
лее по смыслу записки можно было понять, что 
женщина решила свести счеты с жизнью. 

После этого летчик задушил жертву и, сделав 
петлю на шее, подвесил к крюку на потолке, пред-
назначенному для люстры. И хотя записка была 
написана рукой жертвы, неприязненные взаимо-
отношения между супругами заставили прове-
сти дополнительную экспертизу. Исследование 
волокон веревки, расположенных вокруг крюка, 
показало, что они сдвинуты не сверху вниз, как 
произошло бы под тяжестью тела, а снизу вверх. 
Стало понятно, что труп подтянул через крюк к 
потолку посторонний человек. Изобличенный ре-
зультатами экспертизы летчик сознался в совер-
шенном деянии.
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Но в большинстве случаев расследование 
убийств, совершенных на почве бытовых отноше-
ний, не представляет сложностей и ограничивает-
ся оформлением признательных показаний винов-
ных лиц.

Гораздо труднее изобличать профессиональ-
ных преступников, основным источником суще-
ствования которых служит противоправная дея-
тельность. Обычно эти лица специализируются 
на совершении одного и того же вида преступле-
ний. В 60-е и 70-е годы в нашей стране так назы-
ваемый специальный рецидив был наиболее высок 
среди карманников, квартирных воров, мошенни-
ков и расхитителей государственной и обществен-
ной собственности.

Среди рецидивистов нередко можно встре-
тить лиц, получающих удовольствие от своего 
криминального мастерства. Они с гордостью 
рассказывают на допросах о своих похождениях, 
естественно, не называя ни городов, ни дат совер-
шения преступлений, чтобы «не намотать себе но-
вый срок».

Необычайно ярко и красочно расписывал свои 
похождения поездной вор по кличке Рука, умело 
отвлекающий внимание пассажиров от их багажа. 
Вызывал невольное восхищение своими ловкими 
фокусами Сахарок с Арбата, который, сделав вид, 
что обознался, хватал за руку прохожего с возгла-
сом: «Привет, Толян!» Тут же извинялся за ошибку 
и скрывался в толпе, успев за считаные мгновения 
снять с запястья дорогие часы.

Запомнилась и группа так называемых фар-
мазонов, которые разыгрывали целый спектакль 
перед доверчивыми жертвами. Один из них, мо-
лодой человек с привлекательной внешностью, 
знакомился на улице или в магазине с богато оде-
той женщиной. Мошенник рассказывал грустную 
историю о несчастной любви к девушке, которая 
покинула его накануне свадьбы. Жалуясь на судь-
бу, он показывал купленное им для невесты коль-
цо с крупным бриллиантом. В этот момент к ним 
подходил его сообщник, якобы случайно услы-
шавший чужой разговор, и просил уступить ему 
редкую драгоценность. Для справедливой оценки 
кольца он предлагал пройти к живущему непода-
леку знакомому ювелиру. Как правило, женщина 
проявляла интерес к предстоящей сделке и согла-
шалась из любопытства пройти вместе с мошенни-
ками к ювелиру.

Представительный пожилой человек, играю-
щий роль знатока драгоценностей, якобы случай-
но встречал их, спускаясь по лестнице старинного 
дома в центре Москвы. Осмотрев кольцо, ювелир 
отзывал покупателя в сторонку. Затем шепотом, 

но так, чтобы его слышала женщина, он называл 
огромную стоимость украшения, во многом пре-
вышающую сумму, затребованную продавцом. 
Когда спешащий на деловое свидание «ювелир» 
уходил, мошенник в роли покупателя соглашал-
ся на сделку и просил подождать, пока он съез-
дит за деньгами. Как только он уходил, женщина, 
рассчитывая приобрести драгоценность по низ-
кой цене, начинала умолять о продаже кольца ей. 
Продавец нехотя соглашался, и женщина, сняв в 
сберкассе деньги, вручала их мошеннику за деше-
вую бижутерию, купленную в обычном магазине.

Широкое распространение в те годы получил и 
иной вид мошенничества: подкидывание «куклы». 
На всю жизнь запомнился гастролер по кличке 
Повар, пойманный с поличным на площади Киев-
ского вокзала. Он заворачивал в платок нарезан-
ную пачку бумаги и прикрывал сверху крупной 
денежной купюрой. Его сообщник якобы случай-
но терял этот сверток на глазах намеченной для 
обмана жертвы. Повар, оказавшийся рядом, под-
нимал «куклу» и, приоткрыв край упаковки, пока-
зывал лежащую сверху купюру. Затем предлагал 
разделить находку поровну. Вернувшийся назад 
сообщник требовал вернуть потерянную им круп-
ную сумму. Повар незаметно передавал найден-
ный сверток намеченной жертве. И если человек 
проявлял нечестность и утверждал, что никаких 
денег в глаза не видел, то оказывался на крючке 
у мошенников. Перед ним начинали разыгрывать 
ссору.

Сообщник говорил, что подозревает именно 
Повара в присвоении денег, и требовал пройти с 
ним в милицию. После недолгих препирательств 
Повар соглашался, но просил дать ему перегово-
рить предварительно с намеченной жертвой. Он 
назначал ей свидание на площади Киевского вок-
зала для справедливого дележа находки после 
того, как его отпустят. Но в обмен требовал в ка-
честве гарантии отдать ему личные деньги жерт-
вы. Поскольку та считала, что в присвоенном ею 
свертке находится огромная сумма, то передава-
ла свои сбережения мошеннику. И тот вместе с 
сообщником скрывался. Обнаружив обман, чело-
век обращался в милицию. 

Но в тот день Повару не повезло. Он подобрал 
себе сообщника из числа случайно встреченных 
транзитных пассажиров. Деревенский паренек 
оказался плохим актером, да к тому же из-за 
жадности подвел своего «учителя», настаивая на 
дележе добычи рядом с местом обмана. Пока 
Повар пререкался с напарником, потерпевший 
вскрыл «куклу» и поднял шум. На беду Повара, 
на площади дежурил недавно принятый на рабо-
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ту милиционер. Заметив убегающего Повара, он 
по неопытности открыл по нему стрельбу, не опа-
саясь попасть в случайного прохожего. И Повар 
вынужден был остановиться и сдаться. На допро-
сах мошенник легко и весело рассказывал о сво-
их прошлых подвигах, потешаясь над жадностью 
своих жертв. Было видно, что он получает удо-
вольствие и гордится разыгрываемыми им спек-
таклями. Но такие артисты в криминальном мире 
встречаются не так уж часто. 

Во второй половине ХХ века настоящим би-
чом для аппаратов уголовного розыска стали 
кражи из квартир. Причиной этого явилась отно-
сительная легкость проникновения в жилища гра-
ждан. Многочисленные отклонения от стандартов 
строительства позволяли ударом ноги выбивать 
двери в квартиры, а врезка типовых замков дава-
ла возможность без труда подобрать к ним клю-
чи. И вместо прежних профессиональных воров 
кражи из квартир стали массово совершать все 
кому не лень — от подростков до заслуженных 
пенсионеров. Это сильно усложнило поиск винов-
ных лиц. 

Воры подыскивали объект для проникновения 
по внешнему виду жилого строения, количеству 
стоящих во дворе автомашин, стоимости зана-
весок. Это позволяло сделать вывод о высоком 
материальном уровне жизни жильцов. Отсут-
ствие хозяев определялось прозвоном квартир 
под предлогом поиска знакомых, а также по ин-
тенсивности вращения диска электросчетчика при 
включенном телевизоре или по наличию прессы, 
не взятой хозяином из почтового ящика.

Изредка отмечались случаи тщательной подго-
товки к краже, когда хозяев выманивали из дома, 
присылая им извещения о собрании или билеты в 
театры или на концерты. Проникнув в квартиры, 
опытные воры быстро находили места хранения 
драгоценностей и денег. Они знали, что жильцы 
обычно прячут свои накопления в шкафу под стоп-
ками белья, в вазочки в серванте, на полках среди 
книг.

Иногда хозяева заставали воров в квартирах, и 
тогда кража могла закончиться убийством. Такой 
случай произошел в районе Смоленской площа-
ди, когда застигнутый на месте преступления вор 
забил супругов медной пепельницей. Дело полу-
чило большой резонанс, поскольку хозяин рабо-
тал физиком в засекреченном институте. К делу 
подключилось КГБ. Преступника удалось изобли-
чить через несколько дней при попытке продать 
похищенные вещи. Опыт подобных случаев под-
тверждает полезность рекомендации жильцам 
при обнаружении взломанной двери не заходить 

в квартиру, а немедленно сообщить в дежурную 
часть.

При совершении крупных краж и разбойных 
нападений на квартиры одной из вероятных вер-
сий является участие в преступлении родственни-
ков либо знакомых потерпевших. И хотя хозяева 
обычно категорически отрицают такую возмож-
ность, практика доказывает правильность англий-
ской поговорки: «Предают только друзья». Очень 
часто именно родственники и знакомые являются 
наводчиками, которым не дает покоя чужое бо-
гатство. 

В этом отношении уместно вспомнить раз-
бойное нападение на квартиру на Бережковской 
набережной. Двое молодых людей проникли в 
квартиру под предлогом передачи посылки от 
знакомых из Киева. Обычно осторожная пожилая 
хозяйка, услышав фамилию известных ей людей, 
без опаски впустила нежданных гостей. Парни 
ее связали и под угрозой пыток вынудили отдать 
фамильные драгоценности. Сразу возникло подо-
зрение в причастности к разбою близких хозяйке 
людей, которые знали о наличии в квартире золо-
тых украшений.

Прошло некоторое время, и среди коллекцио-
неров появилась информация о предложении ку-
пить антиквариат, похищенный на Бережковской 
набережной. После задержания преступники при-
знались, что адрес квартиры, где хранятся драго-
ценности, им подсказала дальняя родственница 
хозяйки. Она это сделала из мести, считая, что 
богатое наследство было распределено неспра-
ведливо и ей тоже полагается значительная доля. 

В последние десятилетия характер и виды пре-
ступлений значительно изменились, хотя кражи 
из жилищ граждан по-прежнему широко распро-
странены. Воры научились использовать новейшие 
технические средства для отключения охранной 
сигнализации, взлома дверей и проникновения в 
квартиры.

Приняли новые, более организованные фор-
мы угоны и кражи автомашин. Если ранее эти 
виды преступлений совершали небольшие груп-
пы из двух-трех человек, то в наши дни действу-
ют устойчивые многочисленные формирования. 
Одни угонщики подыскивают дорогую иномарку, 
часто по заказу потенциального покупателя. Дру-
гие члены группы, преодолев систему запоров и 
тревожной сигнализации, похищают автомашину 
и отгоняют в укромное место. А затем знакомые 
мастера перебивают номера и переделывают ее 
внешний вид.

Нередко угнанные машины разбирают для 
продажи дефицитных деталей. Особые функции 
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в таких группировках выполняют перегонщики 
угнанного автотранспорта в другие регионы для их 
сбыта. К сожалению, в данную преступную схему 
оказываются вовлеченными коррумпированные 
сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают доку-
ментальное оформление незаконных сделок куп-
ли угнанных автомашин и постановку их на учет.

В последние годы получили широкое распро-
странение кражи сумок и борсеток из оставлен-
ных возле магазинов автомашин. Нередко попыт-
ка кражи перерастает в разбойное нападение, 
если хозяин пытается воспрепятствовать хищению 
своего имущества. Часто преступники выслежива-
ют в банках или в пунктах обмена валюты клиентов, 
получающих крупные денежные суммы. Просле-
див за ними, блокируют автомашину жертвы и 
совершают разбойное нападение с применением 
огнестрельного оружия.

На дорогах участились случаи подстав так на-
зываемыми чиркунами своих машин под мнимое 
дорожное происшествие. Мошенники требуют 
немедленного возмещения материального ущер-
ба. При этом пассажир якобы поврежденной 
машины выдает себя за крупного чиновника или 
представителя силовых структур.

Можно смело утверждать, что в наши дни вла-
дельцы автотранспорта вошли в зону риска и часто 
становятся жертвами преступных посягательств.

Участились в последние годы и кражи из ма-
газинов, перешедших на систему самообслужи-
вания. Среди студенческой молодежи, прожи-
вающей в общежитиях, даже получило развитие 
некое подобие соревнования в удачливости хище-
ний из расположенных рядом супермаркетов.

В наши дни приходится часто сталкиваться с во-
ровством из магазинов дорогих сотовых телефо-
нов, ювелирных и антикварных изделий. Такие кра-
жи происходят нередко в присутствии продавца.

В этом отношении показательно изобличение 
вора, периодически совершающего кражи цен-
ных предметов из магазина антиквариата в центре 
Москвы. Владелец обратился с заявлением в по-
лицию об исчезновении непостижимым образом с 
торговых полок нескольких старинных статуэток и 
украшений. Пропажа ценных предметов продол-
жилась, несмотря на нанятую охрану. Владелец 
антиквариата высказал предположение о сверхъ-
естественном характере исчезновения старинных 
вещей, за которыми явились из потустороннего 
мира души их прежних хозяев.

Но сотрудники уголовного розыска были мате-
риалистами и под видом уличных торговцев уста-
новили наблюдение за антикварным магазином. 
Уже на третий день они заметили молодого пар-

ня, который бесцельно прохаживался невдалеке. 
Наконец он дождался момента, когда охранник 
вышел на несколько минут покурить, и тут же 
поспешно зашел в магазин. Почти сразу вор по-
просил продавца снять с верхней полки бронзо-
вую вазу и показать ему. Как только продавец 
отвернулся, преступник быстро схватил с витри-
ны фарфоровую фигурку играющего на флейте 
пастушка и спрятал под пиджаком. Почти не рас-
сматривая снятую продавцом вазу, отказался от 
покупки и поспешно вышел на улицу, где и был 
задержан сыщиками. 

На допросе молодой человек признался, что 
остался без работы и начал совершать кражи из 
комиссионных магазинов, используя моменты, 
когда охранник выходил на улицу покурить либо 
подышать свежим воздухом. Так сотрудники по-
лиции развенчали миф о мистическом исчезнове-
нии антикварных изделий.

Со временем правоохранительные органы 
накопили организационный и тактический опыт 
борьбы с новыми видами и способами соверше-
ния преступлений. По-прежнему особое внима-
ние уделяется раскрытию преступлений по горя-
чим следам в течение первых суток с момента их 
совершения. Именно в этот период легче обна-
ружить вещественные доказательства и важных 
свидетелей, способных оказать помощь в изобли-
чении виновных лиц.

В этом отношении показателен пример, когда 
на окраине города нашли труп. Рядом с ним не 
было крови, хотя тело было покрыто многочис-
ленными ножевыми ранами. Стало понятно, что 
преступление совершено в другом месте, скорее 
всего, в одном из ближайших домов. При про-
верке квартир сыщики обратили внимание на све-
жевымытый пол в комнате, где жил неряшливый 
алкоголик. При этом вокруг царила грязь, со стен 
свисала паутина. Это вызвало подозрение. Более 
тщательный осмотр позволил обнаружить в ще-
лях паркета потеки крови, а на балконе — орудие 
убийства случайного собутыльника. 

Но не всегда так просто раскрываются тяж-
кие преступления. Иногда сыщикам приходится 
готовить и проводить сложные операции, добы-
вая доказательства, изобличающие преступников. 
Особенно тщательно продумывается внедрение в 
опасные криминальные группировки самих опера-
тивных сотрудников. Так, при выезде из Москвы 
в другой город для контрольной закупки крупной 
партии героина группе сыщиков пришлось прой-
ти несколько испытаний. При подъезде к городу 
их под предлогом превышения скорости остано-
вил подкупленный наркоторговцами сотрудник 
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ГИБДД. Но сыщики повели себя как обычные пас-
сажиры и вместо предъявления служебных удо-
стоверений предпочли откупиться от жадного до 
наживы сотрудника полиции.

Затем в гостинице преступники изучили их тща-
тельно подготовленные документы. Зная, что за 
ними следят, сыщики повели себя согласно ле-
генде и посетили ресторан. Там они всячески де-
монстрировали приверженность житейским удо-
вольствиям. Наконец, на следующий день сделка 
состоялась, и оперативные сотрудники перегрузи-
ли запрещенный товар в багажник своей автома-
шины. Но когда они отъехали на соседнюю ули-
цу, их догнали продавцы и извинились за то, что, 
опасаясь задержания, передали им не героин, а 
обычный тальк. И только убедившись, что их не 
арестовали с поличным, дилеры передали сыщи-
кам настоящий наркотик. В этот момент преступ-
ники были задержаны.

Представляет интерес и операция по успешно-
му внедрению оперативного сотрудника в опас-
ную вооруженную группировку. Готовясь к ограб-
лению банка, бандиты завладели автоматом, убив 
часового возле склада воинской части. Затем они 
совершили несколько убийств водителей транс-
порта, не желающих участвовать с ними в разбоях.

Когда банда попала в поле зрения сыщиков, 
то не было доказательств ее причастности к со-
вершенным преступлениям. Все дело упиралось 
в поиск похищенного у солдата автомата. Но где 
находится оружие, знал только главарь банды Б., 
который доставал его лишь перед самым разбой-
ным нападением. Операция осложнялась тем, что 
все члены опасной преступной группировки не 
были судимы и не имели никаких связей в крими-
нальном мире.

Когда стало известно, что преступники ищут 
владельца автомашины для очередной попытки 
разбоя, было принято решение внедрить в банду 
молодого оперативного сотрудника. Он, играя 
роль легкомысленного кутилы, стал регулярно по-
являться в ресторанах и в других местах, которые 
посещали участники разбойной группы. В разгово-
рах часто рассказывал о нехватку денег и о своей 
мечте быстро разбогатеть. Бандиты решили, что 
он им подходит, и предложили принять участие в 
нападении на сберкассу. Молодой владелец соб-
ственных «жигулей» дал согласие после ограбле-
ния увезти преступников от места происшествия.

В назначенный день бандиты поехали за город 
за автоматом, спрятанным в песчаном карьере. 
Когда главарь Б. выкопал оружие и приказал ехать 
в город, сыщик подал условный сигнал своим това-
рищам, которые провели успешное задержание. 

Сотрудник милиции был награжден правитель-
ственным орденом.

Другим важным направлением в раскрытии 
преступлений является периодическое возвраще-
ние к так называемым старым уголовным делам, 
совершенным в прошлые годы. Чрезвычайно ред-
ко по таким делам поступает новая информация. 
Но с течением времени могут меняться отноше-
ния между участниками давних криминальных со-
бытий и по-другому оцениваться ими само собы-
тие преступления. Свидетель может сразу после 
происшествия умолчать об известных ему фактах 
из-за трусости или дружеского расположения к 
виновному лицу. Но если с годами такой человек 
осознал опасность деяния или затаил обиду на пре-
ступника, то при повторном допросе может дать 
полиции важные для раскрытия преступления по-
казания.

В этом отношении характерен пример раскры-
тия тяжкого преступления, совершенного на Куту-
зовском проспекте. Все началось с ссоры в кафе 
из-за внимания к девушке парней, сидящих за со-
седним столиком. Когда две компании вышли на 
улицу, началась драка, в ходе которой одному из 
ее участников нанесли опасное ножевое ранение. 
Найти виновника по горячим следам не удалось. 
Все свидетели утверждали, что ничего не знают о 
парне, ударившем соперника ножом.

Прошло более года. Решили вновь опросить 
всех свидетелей происшествия. И к удаче сыщи-
ков одна из посетительниц кафе решила допол-
нить свои прежние показания. Она рассказала, 
что за несколько минут до начала драки приятель 
преступника дал ей свой номер телефона. Позво-
нив на следующий день кавалеру, она назначила 
свидание. Их отношения продолжались несколько 
месяцев. И она скрыла при первом допросе этот 
факт, надеясь на продолжение приятного знаком-
ства. Но потом парень резко прервал отношения 
и стал встречаться с другой женщиной. И возму-
щенная вероломством бывшего знакомого свиде-
тельница назвала номер его телефона. Вызванный 
на допрос незадачливый ухажер, опасаясь ответ-
ственности за соучастие, вынужден был назвать 
имя своего приятеля, нанесшего тяжкое ранение 
сопернику. 

Приносит успех в раскрытии старых преступ-
лений и возвращение через многие годы к ма-
териалам, заведенным по розыску без вести 
пропавших. В этом отношении интересен такой 
факт: желая занять время практиканта из шко-
лы милиции, ему предложили поработать с ар-
хивным делом по факту исчезновения молодой 
женщины. По показаниям ее мужа в процессе 
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ссоры она объявила, что уходит к любовнику, 
и с этого момента он не видел супругу более 
пяти лет.

Добросовестный курсант отнесся к поручен-
ному делу вполне серьезно и направился вновь 
опрашивать близких знакомых и родственников 
исчезнувшей женщины. Его ждал неожиданный 
успех. Один из свидетелей рассказал, что помогал 
приятелю за солидное вознаграждение прятать 
труп его жены, убитой во время ссоры. Этот че-
ловек указал место в сарае, где они закопали тело 
на большой глубине. Свою запоздалую откровен-
ность этот человек объяснил тем, что получил воз-
награждение намного меньше обещанной суммы 
и потому желает наказать убийцу за обман. Руко-
водствуясь жаждой мести, он даже не подумал, 
что может быть привлечен к ответственности за 
соучастие и сокрытие убийства. Но, как известно, 
незнание закона не освобождает от уголовной от-
ветственности. 

В последние годы полиции приходится осваи-
вать новые методы раскрытия преступлений, свя-
занных с использованием сотовой связи и ком-
пьютерной техники. Ловкие мошенники нашли 
множество способов обмана людей с использова-
нием мобильной связи.

Наиболее часто абонентам поступают ложные 
сведения о транспортном происшествии или уго-
ловном деянии, совершенном близким родствен-
ником. В обмен на освобождение от ответствен-
ности предлагается передать деньги человеку, 
который приедет на встречу. Показательно, что 
данный вид преступления часто организуют лица, 
отбывающие по суду наказание в исправительных 
колониях. Именно они звонят жертвам обмана, а 
их соучастники, находящиеся на свободе, прихо-
дят за деньгами. 

Нередко мошенники по телефону сообщают 
клиентам банков о блокировании их карт и требу-
ют сообщить личный код для устранения недора-
зумения. В результате доверчивости жертвы с ее 
счета снимают крупные суммы. 

Для выманивания денег у граждан им посту-
пают ложные сообщения о крупных выигрышах, 
премиях или льготных условиях продажи дорого-
стоящих товаров. Жертвами обмана в таких слу-
чаях чаще всего становятся люди пенсионного воз-
раста, привыкшие в прошлые годы к получению 
помощи от государства.

Возможными жертвами преступлений часто 
являются активные пользователи компьютеров, 
которые выкладывают в социальных сетях по-
дробные сведения о приобретении дорогой не-
движимости, автомашин, ювелирных изделий. Это 

позволяет уголовным элементам выбрать их в ка-
честве объекта преступного посягательства.

Сайты личных знакомств нередко используют 
альфонсы, живущие за счет женщин и обкрадываю-
щие их. Очень часто брачные аферисты уговарива-
ют своих доверчивых сожительниц взять на свое имя 
огромные кредиты. А затем, завладев деньгами, 
скрываются, обрекая обманутых жертв на длитель-
ную нищету и жестокие набеги коллекторов.

Интернет активно используется и в экстре-
мистских целях для призывов к совершению на-
сильственных действий, возбуждения социальной 
и национальной нетерпимости.

Но и правоохранители получили широкие воз-
можности для отслеживания оперативной ин-
формации в Интернете, что позволяет выявлять 
лиц, причастных к преступной деятельности. Это 
помогает не только эффективно реагировать на 
факты уже совершенных преступлений, но и свое-
временно пресекать подготовку к террористиче-
ским актам и иным правонарушениям с тяжкими 
последствиями. 

Широкий размах по всему земному шару по-
лучили кибернетические преступления. Хакеры 
взламывают системы охраны, выясняют номера и 
пароли индивидуальных счетов и похищают круп-
ные суммы денег. Потери банковских учрежде-
ний исчисляются многомиллионными суммами. 
Столь выгодное завладение чужими деньгами все 
охотнее берут на вооружение организованные 
преступные сообщества. Да и сами хакеры не-
редко объединяются и создают устойчивые кри-
минальные группы.

Можно бесконечно долго описывать способы 
обмана граждан с использованием современных 
средств коммуникаций. Технические достижения 
позволяют уголовным элементам изобретать все 
новые способы совершения мошеннических дей-
ствий. Борьба с этими видами преступлений тре-
бует совершенствования деятельности особых 
подразделений правоохранительных органов, ос-
новной задачей которых является противостояние 
кибернетической преступности. 

С развитием технических средств изменилась и 
работа по выявлению и раскрытию традиционных 
преступлений: разбоев, краж, заказных убийств 
и терроризма. Облегчает изобличение преступ-
ников установление содержания телефонных и 
компьютерных переговоров, определение по мо-
бильному телефону места, где они скрываются. 

Неоценимую помощь в раскрытии уличных 
преступлений и краж из квартир оказывает ви-
деотехника. С ее помощью фиксируются дей-
ствия преступников, их внешность, особенности 



128 юность • 2017

В конце концов / Детектив на ночь 

транспортных средств, на которых они скрылись 
с места происшествия. Это позволяет не только 
установить личность преступников, но и собрать 
необходимые доказательства их вины.

Нередко камеры наблюдения позволяют про-
верить истинность заявления граждан о совершен-
ном преступлении. Когда с заявлением о разбой-
ном нападении обратился сотрудник одного из 
офисов на Новом Арбате, было решено просле-
дить его путь от банка, где он получил крупную 
сумму валюты. И сразу стало понятно, что ника-
кого преступления не было, а заявитель проиграл 
полученную для зарплаты сотрудникам сумму в 
казино, куда направился сразу после получения 
денег. 

Но успешное использование средств техники 
в раскрытии преступлений негативно повлияло на 
уровень профессионального мастерства опера-
тивных сотрудников. Многие из них теперь пред-
почитают осуществлять поиск виновных лиц, не 
покидая своих кабинетов. Это привело к недо-
оценке работы с секретными информаторами и 
к сокращению проводимых сложных оперативных 
операций. В результате снизилась эффективность 
предупреждения и раскрытия опасных преступ-
лений.

В связи с широким использованием техниче-
ских средств силовыми ведомствами возникла 
проблема четкого определения правовых осно-
ваний их применения. Не вызывает сомнения обя-
зательность получения санкции суда на проведе-
ние негласных технических мероприятий. Но при 
этом должны быть четко определены основания 
и пределы вторжения правоохранительных ор-
ганов в личную жизнь граждан. Это необходимо, 
поскольку при такой форме наблюдения невольно 
фиксируются интимные эпизоды жизни подозре-
ваемых лиц. И хотя согласно закону они не подле-
жат публичному оглашению, это вызывает есте-
ственные протесты граждан.

Но в последнее время возрастают угрозы тер-
рористических актов, криминал все настойчивее 
пытается проникнуть во властные структуры, по-
являются новые виды тяжких преступлений. И рас-
ширение возможностей силовых ведомств по ис-
пользованию технических средств наблюдения 
находит все большее понимание у разных групп 
населения. Социологические опросы во всем 
мире свидетельствуют, что значительная часть 
граждан, заботясь о собственной безопасности, 
допускает в случае возникновения реальной опас-
ности ведение наблюдения за своей частной жиз-
нью. Об этом свидетельствует опрос граждан в 
Швейцарии, проведенный в сентябре 2016 года. 

Возрастанию роли правоохранительных орга-
нов способствует и наличие угроз для основ госу-
дарства со стороны организованных преступных 
формирований. Во все времена уголовный мир 
как любое социальное явление стремится к са-
моорганизации. Это необходимо криминалу для 
противоправного обогащения, легализации неле-
гальных доходов, подкупа полиции и чиновников, 
защищающих их от правосудия.

В нашей стране организованная преступность 
не возникла внезапно под руководством единого 
злонамеренного центра. Истоки этого негатив-
ного явления зародились в России еще в древние 
времена, когда дружины под руководством кня-
зей занимались грабежами и угонами людей в 
рабство. До революции целые села в свободное 
от сельских работ время занимались разбоями на 
дорогах. 

И в советское время существовали мафиоз-
ные группировки. Предприимчивые люди путем 
пересортицы, обмана покупателей создали раз-
ветвленную сеть расхитителей в торговле. Су-
ществовали многочисленные подпольные цеха 
на предприятиях по производству левой, не-
учтенной продукции. Многомиллионные дохо-
ды позволяли представителям теневого бизне-
са заручаться мощной поддержкой продажных 
партийных чиновников и представителей испол-
нительной власти. Во время служебных команди-
ровок в разные регионы страны нередко прихо-
дилось слышать от своих коллег о перерождении 
местной номенклатуры и горькое признание, что 
советской власти больше нет и справедливости 
искать не у кого.

О полном крахе идеи социализма свидетель-
ствует и судьба использования в борьбе с хищения-
ми метода экономического анализа. Суть данного 
разведывательного мероприятия была довольно 
проста. Досконально изучалось количество полу-
ченного конкретным предприятием сырья, затем 
скрупулезно подсчитывалась стоимость и тру-
доемкость производимых трудовых операций, и 
четко определялось количество и качество ожи-
даемой готовой продукции. Подобный анализ 
проводился не только по крупным предприятиям, 
но и в масштабе целых отраслей и регионов.

Полученные результаты поражали размахом 
повсеместных хищений, и руководство страны 
тут же запретило использование данного метода 
в правоохранительной деятельности. Высшие пар-
тийные чиновники из ЦК КПСС не хотели публично 
признать, что в стране, строящей коммунизм, во-
ровством и хищениями поражены все отрасли на-
родного хозяйства.  Резко негативно на состояние 
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правопорядка повлияло появление категории так 
называемых неприкасаемых лиц. Оперативные 
сотрудники правоохранительных органов хорошо 
понимали, что им не позволят привлечь к ответ-
ственности крупных расхитителей, занимающих 
высокое должностное положение. В регионах 
руководители райкомов и горкомов партии пре-
вратились в мелкопоместных властителей, полу-
чая солидное вознаграждение от расхитителей 
в обмен на защиту от закона. В последние годы 
перед падением режима эти партийные и госу-
дарственные чиновники открыто жили на широкую 
ногу, разъезжали по дорогим курортам, парились 
в элитных банях, кормились в отдельных залах ре-
сторанов. 

Трезво мыслящие люди в руководстве страны 
понимали, что размах злоупотреблений является 
угрозой безопасности страны. И КГБ СССР во гла-
ве с Ю. Андроповым попытался навести порядок. 
Но пораженное коррупцией общество, руково-
димое бездарными политиками при низкой про-
изводительности труда и уравниловке в зарплатах, 
не могло быть реанимировано косметическим 
ремонтом. Не спасла и попытка силового прину-
ждения к соблюдению дисциплины и действующих 
законов. В результате произошло экономическое 
и политическое крушение государства.

Пришедшие к власти люди бросились в другую 
крайность, считая, что воссоздание частной соб-
ственности и рыночные отношения автоматически 
наладят эффективные методы развития экономи-
ки. Как показала будущая практика, такой расчет 
был глубоко ошибочен.

Боясь возвращения прежних советских по-
рядков, новые властители принялись раздавать 
государственное имущество практически за бес-
ценок своим друзьям и знакомым. Поспешили 
завладеть собственностью и те, кто нечестным 
путем накопил капитал в прежнее советское вре-
мя. В результате крупной собственностью завла-
дели не только люди, ворвавшиеся во власть на 
волне перемен, но и многие бывшие государ-
ственные и партийные чиновники, сумевшие дого-
вориться с властью. Не остались в стороне от де-
лежа государственной собственности и крупные 
криминальные авторитеты, накопившие богатство 
противоправным путем.

В 90-е годы отмечалось стремительное обога-
щение рядовых уголовных элементов, начинаю-
щих преступную карьеру совершением мошенни-
чества при игре в «наперстки» и вымогательством. 
Занимаясь рэкетом, криминалитет вскоре понял, 
что гораздо выгоднее вместо простого отъема 
денег у коммерсантов самим войти в дело на пра-

вах компаньонов, а затем и вообще избавиться от 
прежних владельцев. 

Особую роль в криминальной приватизации 
государственной собственности сыграли так на-
зываемые воры в законе. Об этой категории 
преступного сообщества написаны толстые тома 
научной литературы и снято множество художе-
ственных фильмов. В прошлые годы такое почет-
ное в уголовном мире звание получали наиболее 
авторитетные рецидивисты, завоевавшие уваже-
ние своей преступной деятельностью, смелостью 
и умом. Этой категории лиц доверялось блюсти 
негласные воровские законы и осуществлять су-
дейские функции при возникновении конфликтов в 
криминальной среде. И они успешно справлялись 
с урегулированием отношений среди уголовных 
элементов на свободе и в условиях отбывания на-
казания. 

При непосредственном и активном участии во-
ров в законе были установлены правила взимания 
дани с представителей теневого бизнеса, которые 
предпочитали откупаться, чтобы избежать же-
стоких и безжалостных нападений. Так сложился 
негласный противоправный союз между предста-
вителями традиционного уголовного мира и ранее 
не судимыми расхитителями социалистической 
собственности.

С началом перестройки и передачи государ-
ственной собственности в частные руки начали 
меняться взаимоотношения внутри криминаль-
ного мира. Произошли коренные изменения и в 
практике коронования воров в законе, основным 
критерием для которого стали деньги. Нередко 
преступным лидером объявлялся человек не су-
димый, но внесший большую сумму денег в так 
называемый общак, созданный для помощи уго-
ловным элементам. 

В 90-годы на прежних воров в законе повели 
наступление жаждущие приобщиться к распреде-
лению сфер влияния молодые люди, которые при-
шли в криминал из большого спорта или сплочен-
ных хулиганских группировок. Они не признавали 
никаких правил игры и вместо переговоров физи-
чески устраняли конкурентов из соперничающих 
группировок. В отдельных регионах им удалось 
потеснить традиционных уголовников.

Но царящий в 90-е годы беспредел и уличные 
перестрелки между криминальными группиров-
ками беспокоили властные структуры. Людям, 
завладевшим командными высотами в экономике, 
для укрепления своего материального благосо-
стояния нужна была внешне спокойная обстанов-
ка. Да и лидеры криминального мира хотели избе-
жать излишнего внимания СМИ и общественности 



130 юность • 2017

В конце концов / Детектив на ночь 

к их шумным разборкам. В результате кровавых 
столкновений крупные преступные формирования 
потеснили мелкие группировки, захватив прибыль-
ные отрасли экономики. И криминальный мир по-
степенно стабилизировался. Многие спорные во-
просы вновь стали решаться путем переговоров 
или по решению воровских сходок. 

Но периодически вновь происходит столкно-
вение интересов между отдельными криминаль-
ными группировками и авторитетными людьми. 
После освобождения из мест лишения свободы 
или возвращения из-за рубежа уголовные автори-
теты считают себя вправе предъявить претензии 
на прежние сферы влияния. Обострилась конку-
рентная борьба и с наступлением в стране кри-
зиса. И когда не удается договориться, то вновь 
звучат выстрелы и льется кровь, напоминая обыва-
телям о существовании в стране организованных 
форм преступности.

В погоне за экономической прибылью преступ-
ные лидеры усиливают свое влияние на принятие 
важных политических и экономических решений. 
Заняв руководящее положение в отраслях хозяй-
ства либо в региональных властных структурах, 
представители криминалитета продолжают дей-
ствовать по обычаям воровского мира. И вполне 
вписываются в их уголовное мировоззрение мас-
совые хищения бюджетных средств, уклонение от 
налогов, подкуп чиновников и политиков. 

В наши дни опасность для основ государства 
организованной преступности оценивается спе-
циалистами и учеными весьма высоко. По дан-
ным на 2016 год, в стране состоят на учете около 
150 крупных организованных формирований. Они 
занимают лидирующие позиции в нелегальном 
обороте наркотиков, оружия, рейдерском захва-
те предприятий и земель, контрабанде, отмыва-
нии денег, добытых незаконным путем, хищениях 
в финансово-кредитной сфере и строительстве. 

О стремлении проникнуть во властные струк-
туры свидетельствует тот факт, что в избиратель-
ных кампаниях в стране за последние два года 
в качестве депутатов принимали участие более 
3500 ранее судимых лиц. После выборов в сен-

тябре 2016 в Государственной Думе тоже ока-
зались ранее судимые лица. Весьма тревожен 
факт, что население за многих из них охотно го-
лосует, желая видеть во власти. Это объясняется 
осуществлением криминальными группировками 
крупных социальных проектов и благотворитель-
ности. А люди на местах заявляют, что им безраз-
лично, кто построит необходимый поселку мост 
или починит дорогу — государство или предста-
витель криминального бизнеса. И они голосуют за 
того, кто реально им помогает в решении бытовых 
проблем. 

Вынуждены сотрудничать для поддержания 
экономики с криминалитетом и многие руково-
дители регионов. При этом в обмен на лояльность 
и материальную поддержку уголовным лидерам 
позволяется извлекать незаконные доходы из 
прибыльных отраслей и предприятий. По сути, в 
ряде регионов произошло распределение сфер 
влияния между исполнительной властью и крими-
нальным миром. И в этом трудно винить губерна-
торов, у которых просто не хватает сил и средств, 
необходимых для борьбы с крупными преступны-
ми формированиями. И это та реальность, с кото-
рой приходится считаться в наши дни при принятии 
управленческих решений и их проведении в жизнь. 
Существование в стране организованных форм 
преступности представляет реальную опасность 
для государства.

Создание и формирование основ криминаль-
ного мира на разных этапах развития человече-
ского общества имеют общие черты. Но струк-
тура преступности в каждой из стран имеет свои 
характерные особенности, обусловленные исто-
рическим развитием, национальными традициями 
и современным политическим состоянием обще-
ства. Преступность как социальное явление не су-
ществует в стерильном безвоздушном простран-
стве. На нее постоянно воздействует множество 
факторов — как способствующих совершению 
преступлений, так и сдерживающих их рост. Для 
укрепления в стране правопорядка и обеспечения 
общественной безопасности надо постоянно изу-
чать и хорошо знать среду обитания криминала. 

Продолжение следует.
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Илья КрИштул

О себе. родился в Москве, где и живу. учился в МГПИ,
работал в кино, преподавал в средней школе.
Сейчас домохозяин. Сочиняю юмористические
рассказики, изредка публикуюсь.

Армавир 
и з  ц и к л а  «в е л и к и е  го р о д а  м и ра »

А рмавир — это прекрасный русский город, в 
котором живут армяне. На этом его сход-
ство с другими русскими городами закан-

чивается и начинаются отличия. Первое отличие 
состоит в том, что если в других русских городах 
армяне живут со времен постройки в этих городах 
торговых центров и кафе, то Армавир изначально 
был выстроен вокруг армянской семьи землепаш-
цев Хацтухянов, прибывшей на тогда еще безлюд-
ный берег реки Кубани с надеждой на спокойную и 
сытую жизнь под крылом России. Обустроившись, 
семья Хацтухянов вдруг передумала пахать землю 
и решила начать свой бизнес, то есть открыть тор-
говлю лавашом. Пока покупателей не было, мно-
гочисленное семейство торговало между собой. 
Брат покупал лаваш у брата и продавал сестре, 
та продавала его своим детям, дети — бабушке 
или дедушке, они, в свою очередь, долго торго-
вались между собой, и лаваш в итоге оказывался 
у племянницы бабушки, которая с утра начинала 
новый виток торгово-рыночных отношений. Лаваш 
в те далекие времена у Хацтухянов был один, так 
как печь больше смысла не имело. Новый пекли 
только тогда, когда черствел старый и продать его 
становилось сложно, даже своим. А через неко-
торое время до Хацтухянов дошли слухи, что с гор 
к ним спускаются еще тридцать армянских семей. 
Хацтухяны обрадовались и испекли на продажу 

тридцать лавашей, но торговля вначале не пошла. 
Когда все эти семьи спустились, оказалось, что из 
тридцати спустившихся двадцать девять неожидан-
но также захотели торговать лавашом и лишь одна 
семья решила заниматься частным извозом. Этой 
семье Хацтухяны в итоге и продали все свои лава-
ши, став самой богатой семьей в пока еще безы-
мянном ауле.

А армянские семьи начали спускаться с гор 
уже целыми селениями, и вскоре в ауле жило 
около четырехсот семейств. Тут возникает пер-
вый вопрос: почему армяне, имея прекрасную 
страну Армению, не хотят в ней жить? Ответ дали 
американские ученые из калифорнийского уни-
верситета Лос-Анджелеса, где сосредоточена 
самая большая армянская диаспора в мире. После 
многолетних исследований ученые выяснили, что, 
оказывается, армяне подсознательно считают Ар-
мению не страной, а большим роддомом и дет-
ским садом, в котором они рождаются, делают 
первые шаги и откуда их через несколько лет вы-
писывают во взрослую жизнь. А будущий город 
Армавир из-за своего удачного расположения 
стал идеальным перевалочным пунктом между 
детским садом и этой взрослой жизнью. Таким 
образом, Хацтухяны, первыми облюбовавшие 
ничем не примечательный клочок земли на бере-
гу реки Кубани, вошли в историю, прорубив для 
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своих сородичей окно в мир. Или, скорее, ворота, 
так как трафик армян из Армении на все континен-
ты через все еще безымянный аул увеличивался 
с каждым годом в геометрической прогрессии. 
Наконец, в 1848 году армянские семьи, осевшие 
в этом ауле, поняли, что пришло время давать ме-
сту их проживания хоть какое-то название, чтобы 
спускающиеся с гор армяне могли внятно объяс-
нить пограничникам, куда они направляются. Пе-
трос, в то время глава семьи Хацтухянов, уже 
не только самой богатой, но и самой уважаемой 
семьи в районе, предложил назвать аул Армави-
ром, в честь древней столицы Армении. Пред-
ложение, разумеется, приняли. Затем, присвоив 
аулу, благодаря кавказской предприимчивости и 
любви русских властей к деньгам, статус села, а 
затем и города, армяне занялись привлечением 
в Армавир покупателей лаваша неармянской на-
циональности, так как хождение лавашей между 
местными армянскими семьями никакой выгоды 
этим семьям не приносило. И вскоре в городе по-
явились первые жители-неармяне. Это были кре-
постные горцы и русские наемные ремесленники, 
потом военные, а спустя некоторое время, когда 
через село пролегла железная дорога, появились 
железнодорожники и пассажиры. Крепостные, 

ремесленники и железнодорожники работали, 
военные охраняли, поезда привозили голодных 
пассажиров, армяне в ларьках торговали лава-
шом, и все были довольны друг другом. Старин-
ная армянская мечта о сытой и спокойной жизни 
под защитой России сбылась.

Справедливости ради надо сказать, что армяне 
умеют не только торговать. Среди них много пре-
красных врачей и строителей, поэтов и учителей, 
кинорежиссеров и футболистов, но все они тоже 
продают лаваш. Почему так происходит, выясни-
ли ученые из университета французского Марсе-
ля, где проживает самая многочисленная армян-
ская диаспора в Европе. Оказывается, все дело в 
определенном геноме, который получил название 
«геном лаваша» и присутствует только у Homo 
sapiens, представляющих армянскую нацию. При-
чем у армян, оставшихся жить в Армении (их мало, 
но они существуют), такой геном тоже есть, но в 
дремлющем состоянии, а как только армянин по-
является в Армавире, этот геном пробуждается и 
начинает активно функционировать, причем вне 
зависимости от образования и профессии своего 
носителя. Самый яркий и свежий пример — это 
история тракториста из Гюмри Самвела Погосяна, 
который, пробыв в Армавире всего час перед от-
бытием в США, открыл в аэропорту Нью-Йорка 
ларек с лавашом уже через десять минут после 
прилета, даже не пройдя таможенный контроль. 
Уже год власти США ничего не могут с ним сде-
лать, так как формально ларек находится вне 
юрисдикции Соединенных Штатов. А брат Сам-
вела, Гарик, летящий на несколько дней навсегда 
навестить брата в Штатах, начал торговлю прямо 
в самолете, заперев экипаж авиалайнера в туале-
те и выпустив пилотов только перед посадкой. Его 
даже не удалось за это арестовать, так как сразу 
после приземления он смешался с толпой приле-
тевших и встречающих армян и скрылся в ларьке 
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у брата. Конечно, есть армяне, которые, пере-
ехав через Армавир в другую страну, торгуют 
не лавашом, а обувью, но это лишь исключение, 
подтверждающее правило. Так же как и армяне-
таксисты, потомки той семьи, которая единствен-
ная не захотела, оказавшись на месте будущего 
Армавира, торговать лавашом и занялась частным 
извозом. Кстати, армянские таксисты считаются 
лицом многих городов мира, начиная от Сочи и 
заканчивая Сан-Франциско, а фраза «Куда ехать, 
брат?», произнесенная с армянским акцентом, 
является первой фразой, которую слышат гости 
всех крупных аэропортов.

Именно присутствие в Армавире каких-то та-
инственных сил, побуждающих «геном лаваша» 
к активным действиям, является вторым и глав-
ным отличием Армавира от остальных русских 
городов. Армянин, приехавший, к примеру, в 
Тамбов напрямую из Армении и не открывший на 
второй день ларек с лавашом, на средства общи-
ны отправляется на несколько дней в Армавир и 
возвращается оттуда настоящим мужчиной, хо-
зяином ларька и в красных мокасинах. К сожале-
нию, нравится это не всем. Недавно, например, 

городской совет американского города Бостона, 
обеспокоенный отсутствием в продаже привыч-
ного американцам хлеба и растущими, как на 
дрожжах, «лавашными», принял решение финан-
сировать исследование этого феномена. Оказа-
лось, что 99 процентов владельцев «лавашных» 
перед эмиграцией какое-то время жили в Арма-
вире. Ученые уже побывали на гостеприимной 
кубанской земле, ими были взяты пробы грунта, 
воздуха и воды, а также произведены выбороч-
ные заборы крови у населяющих Армавир армян. 
Сейчас все эти материалы исследуются в лучших 
лабораториях мира. Будем надеяться, что ско-
ро секрет армавирского «генома лаваша» будет 
раскрыт и человечество вплотную приблизится 
к разгадке знаменитой тайны «третьего голубя 
Ноя». Ведь, как известно из священных текстов, 
Ной, когда ковчег опустился на скалы Араратские, 
трижды выпускал голубя. Первый раз голубь вер-
нулся ни с чем, второй раз — со свежим маслич-
ным листом, а в третий раз голубь принес в клюве 
горячий лаваш и произнес эту знаменитую фразу: 
«Куда ехать, брат?»
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В конце концов / До востребования

Здравствуйте.
Интересует, действительно ли Вы просматриваете присланные 

тексты или это пиар-стратегия?
Извиняюсь, думал вопрошать, а решил упростить себе задачу, дабы 

наши отношения не «бритвааккамить».
«Никогда» — экзистенциально-психоделический роман.
«Пронежность» — экзистенциально-эротический роман.
«Пино Кобато» — экзистенциально-фантастический роман.
Понимаю, что даже не раскроете, но к «Юности» питаю теплые 

чувства с детства, потому предполагаю, что уделить 15 мин. (по 5 на 
каждый) Вы, дорогая «Юность», в состоянии. Хотя, если разобраться, 
частично виновата и «Юность» в моей безответной любви 
к буквам смыслам.

Спасибо.
Влад (Чушъ), Чучалин Владислав Владимирович, Ижевск

…И Анька Трахтман умерла... сделала последний выдох и 
поняла: «Все! Финита ля комедия». И Анька засмеялась, потому 
что так делают все: рождаются — плачут, умирают — смеются. 
Потом Анька куда-то летела, зная главное правило всех 
мертвяков — не оглядываться, и какой-то расчудесный свет уже 
заполнял ее многогранную сущность, но противоречивая натура ее 
вдруг заартачилась, не желая себе царствия небесного, завыкобенилась, 
вожделея невозможного… и Анька оглянулась, и жизнь ее пронеслась, как 
хромая собака…

Галка Галкина:

Д орогая чушъ, бесценный Влад!
В рамках внеочередной пиар-стратегии 

нами был просмотрен роман «Пронеж-
ность». Смерть аньки Трахтман болью отозвалась 
в наших сердцах. на изучение Вашего наследия 
были брошены лучшие силы редакции. Однако 
пишете Вы убористо и помногу. Экзистенциаль-
но-фантастический роман «Пино кобато» — при-

ятное исключение из правил, лишь подтвержда-
ющее наше опасение: Ваш экзистенциализм не 
знает границ! 

а потому, Владислав Владимирович, дорогой, 
мы решили, что экзистенциально-психоделиче-
ский роман «никогда» мы осилить не в состоянии. 

никогда!
Пино кобато!



135№ 5 • Май

Окололитературная критика

Проказник Гео, человек-критик

Штрихи к Портрету
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. 
Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему 
осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют 
или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Александр Кабаков.  
«Мюр и Мерелиз»

Шедевр Иоселиани меня огорчил — внезапная судьба 
веселого бездельника навела на неприятные мысли о 
собственной перспективе. Расстроенный, я пнул за-
липшую дверь входа-выхода из кинозала и услышал за 
нею тихий писк, увенчавшийся стуком, — можно было 
не смотреть, и так было ясно, что упало тело…

…Дальше — только отдельные картинки.
Дом на сверхноменклатурной улице Алексея Тол-

стого — как теперь называется? забыл — из желтого 
кирпича, с дубовыми оконными рамами.

в поиске

огня
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Консьерж с тяжелым служивым лицом в крупных 
глубоких складках…

…Пойду, а кто твой дедушка?
Неважно, потом. Раздевайся.
Раздеваюсь.
Она была на пять лет младше и гораздо опытней.
Я ушел в семь…

К чему я это вспомнил? Не знаю… Не то чтобы де-
вушка с налившейся за ночь шишкой на лбу была так 
уж хороша, или меня возбуждала замаячившая квар-
тира уже не генштабовского, а политбюровского клас-
са. И нельзя сказать, что безумной страстью была 
полна ночь среди плюшевых медведей под требования 
Рэя Чарльза «Зажги мой огонь!» — мой огонь горел не 
слишком жарко…

Проказник Гео,  
человек-критик:

Вот в этом-то и беда, Александр Абрамович, не зажи-
гает все это, увы!

А вот у Полонского: 

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету,
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Вам бы, Александр Абрамович, с толпой цыганок 
за кибиткой кочевой податься, а не обивать поро-
ги оргкомитетов премий, больших и малых, в спис-
ки которых Вас включают давно уже по умолчанию. 
Вы — такая литературная программа, которая ин-

сталлирует сама себя, ни у кого не спрашивая: хорошо 
ли, плохо ли?

А ведь из этих, как говаривал Натан Маркович 
Злотников, вяловатых строк никогда не возгорится 
пламя. Это не Вам, а Полонскому надо Большую кни-
гу присуждать:

На прощанье шаль с каймою
Ты узлом на мне стяни,
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Две строчки, зато какие! И — вся любовь. 
Учитесь зажигать, Александр Абрамович, а не 

чадить!
Да-с…


