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Советский баснописец, драматург и просто  
хороший детский поэт Сергей Владимирович 
Михалков — герой не нашего времени. 

Одних орденов Ленина у него целых 
четыре. А если прибавить к ним еще семь 
орденов Красного Знамени, за заслуги перед 
Православной церковью и другие, сдобрить 
все это пиршество наград изрядным 
количеством премий (государственных, ле-
нинских и экзотической «Хитрый Петр»), зва-
нием «Патриарх отечественной литературы, 
театра и кино для детей и юношества» и в 
довершение украсить лентой с золотой ме-
далью за заслуги перед человечеством, то 
нерукотворный памятник возвысится едва 
ли не выше Александрийского столпа.

Несмотря на то, что родилось будущее 
светило советской литературы 13 мар-

та в пресловутом 1913 году, по которому очень долгое время большевики 
поверяли свои достижения в выплавке чугуна на душу населения, это за-
гадочное стечение несчастливых цифр не помешало ему, а, быть может, 
наоборот, помогло.

Сергей Владимирович обладал железными нервами, свое дворянское 
происхождение тщательно скрывал, дважды писал Гимн, один раз во 
славу государства, взлелеявшего его талант, другой раз во славу государ-
ства, объявившего его заслуги перед былым отечеством бесславным 
пережитком темного прошлого. А незадолго перед своей кончиной вер-
нулся в опустевшее кресло хозяина писательской организации, некогда 
дворянское гнездо, что на Поварской.

Первое стихотворение Сергея Владимировича «Светлана» было 
опубликовано в газете «Известия» и очень понравилось другу всех пионе-
ров и дядей Степ.

С тех пор его творчеству всегда подмигивал зеленый свет светофора:

Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Хорошие соседи,
Счастливые друзья.

Нам весело живется,
Мы песенку поем,
И в песенке поется
О том, как мы живем… 

В Советском Союзе у поэта в год выходило по три-четыре книги мил-
лионными тиражами. Второе место занимал, как это ни странно, Евгений 
Евтушенко!

После перестройки Михалков-старший ненадолго ушел в тень, чтобы, 
выйдя из нее, напомнить, кто в детской литературе хозяин! 

Кто его знает, испытывает ли Сергей Владимирович чувство, близ-
кое к тому, которое пережил герой одного из его стихотворений, пионер, 
которому в дурном сне привиделось, что он попал к буржуям, но в испол-
ненном оптимистического пафоса финале возвращается в СССР:

Не знаю, как,
Не знаю, где
Я в этот трюм попал,
А только знаю: быть беде!
И я теперь пропал —
Без папы с мамой,
Без друзей,
Без Родины моей!

Смеется кто-то надо мной:
«Попался, пионер!»
А я хочу домой!
Домой!!
Домой в СССР!!!

После краха страны Сергей Владимирович вернулся не back in 
USSR, а на вакантную «должность Михалкова», которая в нашей литера-
туре и общественном сознании не может больше принадлежать никому, 
кроме Михалковых.

Он — несомненно герой, но не нашего времени!
В «Юности» стихи Михалкова появились в 1956 году. Номер два. На 

странице 40 — одно-единственное, ставшее знаменитым гимном анти-
мещанства стихотворение. Но какое! «Мальчик с девочкой дружил…»

Мальчик с девочкой дружил,
Мальчик дружбой дорожил.

Дружил. И ничего больше! Но мещане вдруг стали обзывать мальчиш-
ку женихом. Мещане-родители, мещане-соседи, мещанский комсомол…

Но родители-мещане
Говорили так про них:
«Поглядите! К нашей Тане
Стал захаживать жених!»

Так убили дружбу. Чистую и светлую дружбу. Оказалось, что дружба 
может умереть…

Умерла от плоских шуток,
Злых смешков и шепотков,
От мещанских прибауток
Дураков и пошляков.

Позже мещане-политики, мещане-экономисты, тот же мещанский ком-
сомол убили великую страну. Но Сергей Михалков остался с нами. Навсегда.

сергей МИхаЛкоВ

20-я комната (от пятнадцати и старше)

 � Варвара ЮШМАНОВА: «Слишком много смерти…»
 � Настоящая Украина. Какая она? Житель Чернигова Евгений 

ИВАНОВ почти из подполья
 � Актеры — неотразимы: и Лия АХЕДЖАКОВА, и Василий 

БОЧКАРЕВ…
 � Дуб подпилил ГОРБАЧЕВ
 � Вся правда о школе в повести Ивана ГОБЗЕВА
 � Телеграмма в страну ПАУСТОВСКОГО
 � Московские страсти Ольги ПОКРОВСКОЙ
 � Наталия ЯСНИЦКАЯ: «Родился день. А мы все чуда ждем…»
 � Елена ТУЛУШЕВА. Рассказ как подарок
 � Алла МАРЧЕНКО: «В книге Улицкой ее ровесники чаще 

всего вспоминают про голод. Но постоянного голода все же 
не помню…»

 � Гарольд Томпсон РИЧ (1893–1974) — американский писатель 
и его «Затонувшая империя»

 � Наследие: неизвестный ЧИРИКОВ
 � Кулинариум: литература как еда
 � В детективе среда обитания
 � В зеленом портфеле карма
 � Галка ГАЛКИНА: «Хочется рыдать и водки с огурцом!»
 � Проказник ГЕО: «Данилкин — это, грубо говоря, писатель 

между Прохановым и Бабаевским…»

 Евгений ИВаноВ (Украина) 

ПосЛанИЕ… ПокоЛЕнИю COCA-COLA  

Читайте на стр. 8
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Поэзия 

Варвара ЮшманоВа

Варвара Юшманова родилась в Братске. окончила 
Ульяновский государственный университет по 
специальности «журналистика». Жила в разных 
городах России. Выпускница Литературного института 
имени а. м. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). 
Публиковалась в нескольких поэтических сборниках, 
журналах «Юность», «Кольцо а», «нева», «Волга — XXI 
век», «День и ночь» и других. Финалист международного 
литературного Волошинского конкурса. Лауреат 
премии имени Риммы Казаковой «начало». автор книги 
стихотворений «Жизнь около». Живет в москве. 

*  *  *

Ночь воробьи взметнули.
В звездах двор до краев.
Точит мой разум пуля —
Прерванный Гумилев. 

Где-то в чужой России
Бродит его душа,
С силою и в бессилье
Ужесточая шаг.

Где-то курок взведенный
Всласть комаром скрипит,
Где-то графин бездонный
Бьется о кафель плит. 

Полубожок-политик —
Жертва своей возни —
Варит яд-паралитик
И за стихи казнит.

Дождь прошивает спины.
Холод в руках мужчин.
И неземной глубинный
Гул из пустых лощин.
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Варвара Юшманова  

Вытоптали, швырнули
Ветошью мокрой в ил.
Точит мой разум пуля:
Кто-то ее отлил…

Выдох предсмертный лета
Красным оставил свет.
Это ли смерть поэта?
Имя его — ответ.

Мозаика

У бабушки с дедушкой была мозаика. Всего-то красные и синие треугольные 
детальки. Я почему-то ее обожала. Приходила в гости — и сразу играть.
Были и другие игрушки, но помню только ее.
Когда нужно было уходить, я говорила: «Можно я заберу мозаику домой?» 
А бабушка говорила: «Нет. Пусть будет у нас. А то придешь в другой раз, 
а играть не во что».
Я не расстраивалась.
Потому что думала, что всегда будет этот дом, где бабушка с дедушкой и их 
мозаика, что я всегда могу туда прийти.

СаМолетики

в одной из комнат памяти
в голове
я сижу на твоем окне
и складываю бумажный самолетик.

мы почти дети,
совсем немного взрослые,
но уже захлебнулись друг в друге.
эта затея так увлекает вдруг.

складываем и пускаем их один за другим.
чей дальше улетит?

я открываю глаза:
я — женщина.
у меня есть все, и кроме того,
эти самолетики.

они прилетают ко мне сейчас:

электрической мелодией;
названием книги;
болью в запястье...

а у тебя нет ничего.
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Поэзия 

ты там
в комнате,
которую я никогда не открываю.

*  *  *

Оставив здесь такие важные дела,
Свои ключи, пальто и два сервиза,
Ты как-то неожиданно ушла
Под колокольный звон и телевизор.

И пустота отгрызла день и свет.
Не голуби теперь, а птицы-плачи.
Вот дом, казалось бы, но дома нет.
Помолимся и будем жить иначе.

Звоню тебе. И снова — ничего.
Ушла (и путь, конечно, был безлюден),
Чтоб где-то там взять за руку его,
А больше и не нужно никого.
Будь счастлива.
А мы уже не будем.

Рубашки

Когда муж работает много дней подряд
с утра до ночи, 
я стираю его рубашки
и развешиваю их на плечиках
по всей комнате.
Сажусь напротив,
И эти мужские силуэты окружают меня. 
Я закрываю глаза, и кажется, что он рядом, повсюду.
Или не он, а какие-нибудь другие люди.
Хоть кто-то...

зеРнышко

1.

Ты трогаешь мои ресницы.
Такими маленькими пальчиками,
Наверное, очень здорово.
Потом складываешь на меня обе ноги.
Спишь.
Вижу часть отражения в створке шкафа.
Это не двое. Это одно.
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Варвара Юшманова

2.

Теперь я буду жить дольше.
Мы обманули время и пространство.
Маленькими шажками ты идешь к другому краю площадки.
Я стою.
Теперь я и здесь, и там.
В двух местах сразу.
Объяла двор.
Потому что ты — это я.
Из моего тела.
Из моих клеток.
Из моего сердца.

Жить дольше.
Видеть больше.
Наша магия.

3.

Ты приезжаешь на своей машине.
Прическа «нежность».
Говоришь:

— Мама, не клади куркуму.
Белый рис красивее.
Таким он родился.

Зернышко мое.

Я вижу, какой родилась ты:
Маленьким кулачком держишься за пуповину.
Не разжимаешь.

Держись за нее крепко.
Не отпускай никогда.

*  *  *

От сидения в комнате ноет и жмет ребро. 
Снегопад. У неба вывернуто нутро.
Люди прячутся в землю, в душащее метро —
От стихии к тверди.

И хочу я крикнуть каждому: нет, постой!
Лучше уж в метели стонущей и густой.
В этой жизни, пусть печальной и непростой,
Слишком много смерти.
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От редакции 

А что на Украине? Наши авторы пишут  
практически из подполья…

От автОра

Здравствуйте, редакция журнала «Юность». Меня 
зовут Евгений Иванов. Я проживаю в городе Чернигове, 
Украина. События, которые развиваются у нас, сами 
понимаете, оставляют желать лучшего. С моей фами-
лией далеко не уедешь. Я иногда пишу. О печати и речи 
быть не может. В 2010 году занял третье место в об-

ластном конкурсе молодых поэтов. В следующем году — 
приз как начинающему журналисту. Если вам инте-
ресно то, что я делаю, могу прислать свои небольшие 
рассказы, стихи. Надеюсь, вы мне поможете. Спасибо.

    С уважением, Е. И.

Хорошего дня. 
Больших свершений.

О себе

 …И был месяц май. Прекраснейший из месяцев в 
году. Именно в этом месяце начинает цвести 
сирень, и именно в этом месяце моя страна 

победила в великой войне.
Меня, Иванова Евгения Сергеевича, угораздило 

появиться на свет 22 мая, в 10:45 утра по московскому 
времени, в городе Чернигове в 1978 году. 

Город, в котором я родился и живу, непростой, за-
терянный где-то на северо-востоке Украины, в дебрях 
Полесья — старинный, странный, провинциально-ар-
хаичный. Как сказал один старец из Санаксарского 
монастыря, «город святых».

Чернигов — это хмурый великан, косая сажень в 
плечах, обтянутых вышитой косовороткой. Ему бы 
очень пошла борода лопатой. Силен, трудолюбив, но 
в данный момент остался без работы, чувствует себя 
одиноким и бесполезным, поэтому часто уходит из 
дома посидеть на крутом берегу Десны. Прислушива-
ясь к церковному звону, плывущему с многочислен-

ных колоколен, размышляет, какие пустяки все ны-
нешние дела по сравнению с вечностью.

Запах старого камня, ладана, чуть истлевшего дере-
ва, разрытой археологами земли — слова, обретающие 
в нем значение и смысл. Это один из самых древних 
городов Киевской Руси, и его церквям и соборам по-
везло больше, чем киевским: тут сохранилось пять хра-
мов, построенных еще в домонгольскую эпоху. В Спа-
со-Преображенском соборе, как считается, похоронен 
князь Игорь, герой «Слова о полку Игореве», а где-то 
там, на берегу Десны, когда-то была раскопана могила 
Ильи Муромца. Чернигов похож на немого тургенев-
ского Герасима: замкнут, задумчив и пессимистичен.

Мое раннее детство прошло шумно и ярко, с ко-
страми, стрельбой из лука, походами к логопеду по 
исправлению буквы «р» и «войной» с сестрой. 

Сознательное отрочество отметил походом в 
1985 году в среднюю школу № 3. Через год грянул 
Чернобыль. Встретил в городе. В связи с чем летом 
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этого же года первый раз в своей жизни поехал на 
море… 

В школе учился средненько. Поведение не давало 
мне покоя, и мой дневник пестрил замечаниями от 
учительницы украинского языка. Однако, несмотря 
на все это, мне удалось вступить в ряды октябрят, а 
позже и пионеров.

Любимыми предметами были русская лите-
ратура и язык. «Хаджи-Мурата» прочел за три 
дня. Читал взахлеб. После окончания школы в 
1995 году — период скитания и брожения в поисках 
«смысла жизни». В 1997 году зрелая юность привела 
меня в Черниговский педагогический университет 
имени Т. Г. Шевченко на факультет истории и прак-
тической психологии. Ну что вам сказать? Хороший 
факультет, интересные предметы, беззаботное время…

В 2002 году, окончив университет, я сразу же оку-
нулся в трудовые будни, вплоть до сегодняшнего дня. 
Сменив массу работ, на сегодняшний день я являюсь 

научным сотрудником Черниговского областного 
исторического музея имени В. В. Тарновского. Ча-
сто веду экскурсии не только для простых посети-
телей, но и для тех, кого мы называем звездами. За 
несколько лет у меня появилась серия эссе «Заметки 
экскурсовода» — попытка анализа ощущений, своих 
и чужих, причин их появления и осознания того, чем 
я занимаюсь.

Пишу с 2000 года. Печатался в городской газете 
«Черниговские ведомости», в новосибирской газете 
«Педагогическое эхо».

В 2007 году занял третье место в X Областном ли-
тературном конкурсе для детей и молодежи «Спро-
буй». В 2008-м принимал участие в литературном 
проекте «Литрузыч, Гу!», в этом же году занял второе 
место в областном конкурсе молодых журналистов. 

Принимал участие в молодежном ежегодном 
творческом проекте «Перехрестя», проводимой гале-
реей «Пласт-Арт» (г. Чернигов).

Послание… поколению COCA-COLA
Нельзя войти в одну и ту же реку дважды 

и нельзя тронуть дважды нечто смертное в том 
же состоянии, но, по причине неудержимости 
и быстроты изменения, все рассеивается и соби-
рается, приходит и уходит. 

Гераклит

Д етство бывает разным — голодным и не очень, 
счастливым и страшным, советским и незави-
симым, послевоенным и беспризорным. 

А бывает — украденным. 
Но каким бы оно ни было, каждый из нас хотел 

бы вернуться в него. Пускай ненадолго, на несколь-
ко минут, на самую малость, но обязательно в тот 
самый двор, чтобы вновь встретиться с Сашкой, 
Димкой или Наташкой. Увидеть Вовку, Леху или 
Андрея и ту, при виде которой робко краснел, ноги 
дрожали, а сердце почему-то билось с такой силой, 
что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Каждый 
хотел бы вернуться в то самое время, когда колен-
ки не заживали, дни напролет проводились на ули-
це, и мама каждый раз вечером из окна кричала: 
«Домой!»

Конфуций сказал: «Не дай Бог жить в эпоху пе-
ремен!», когда рушатся одни ценности, а новые еще 
не пришли. Поколение с украденным детством — это 
поколение, рожденное на сломе эпох. Поколение, ко-
торое не знает, как это — быть Человеком.

И не потому, что оно глупее своих предшественни-
ков, отнюдь. Оно во многом раскрепощеннее, живу-
чее, активнее. Оно идет в ногу со временем. Оно — по-
коление будущего, продукт своей эпохи. Плохо это? 
Наверное, нет. Но только в погоне за скоростями и 
бесконечным удовольствием очень быстро стирается 
и забывается понятие «человечность»…

* * *

Говорят, у каждого времени свои герои. От себя до-
бавлю — свои игры, фильмы, книги…

Но речь не об этом. А о том, что у поколения, вы-
росшего на «Макдоналдсе» и кока-коле, компьютер-
ных играх, американских ширпотребовских фильмах 
и ценностях, агрессивных видах спорта, — нет буду-
щего. Потому что, в отличие от их игр, наши игры объ-
единяли, а не заставляли доказывать, что если прыг-
нешь выше и дальше другого на велосипеде, то ты крут 
безгранично. Если по трубе съедешь на роликах, да с 
эдаким выкрутасом, то первый «парень на деревне». 
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Поколение, которое не знает, как это строить всем 
двором халабуду и делать секретики, играть в индей-
цев и ковбойцев, в войнухи и жмурки, обречено на 
медленную деградацию и разложение. Все потому, 
что наши дворовые игры и ценности, которые приви-
вали нам в школах, воспитывали дух коллективизма и 
взаимопомощи. Мы росли на «Тимуре и его команде», 
«Четырех танкистах и собаке», Гойко Митиче и «Не-
уловимых мстителях». Позже — на фильмах Тарков-
ского, Параджанова, Рашида Нугманова и Соловьева. 
Мы росли на музыке Гребенщикова, Цоя, Кинчева, 
Шевчука... Но время шло. И на смену нашим фильмам 
пришли «Хищники», «Чужие», «Кошмары на улице 
Вязов», «Люди Икс», «Терминаторы». Наши фильмы 
заставляли думать, а их — тупо созерцать происходя-
щее под жареную кукурузу и кока-колку. 

У нас в детстве были конфеты «Ириска» и вареная 
сгущенка, а у них — жвачки «Дирол» и «Орбит» с пол-
ным набором таблицы Менделеева. Наше невзрачное, 
белое, как смерть, мороженое «Пломбир», сделанное 
из натурального молока, на солнце ТАЯЛО, а не ПЛА-
ВИЛОСЬ, как их мороженое, сделанное из эмульгато-
ров и консервантов. Они не могут знать, что в нашем 
детстве вместо колы и спрайта были «Тархун», «Бай-
кал», ситро «Буратино», «Дюшес» и заварной крем в 
брикетах по 60 копеек. Мы покупали или тырили его, 
пока зазевавшаяся продавщица не видела, а потом во 
дворе делили на всех. И вкуснее этого придумать ни-
чего нельзя было. 

Откуда поколению COCA-COLA знать, что в на-
шем детстве на улицах стояли автоматы с газирован-
ной водой по 1 копейке без сиропа и по 3 копейки с 

сиропом?! А в этих самых автоматах 
были стаканы граненые, которые, 
кстати, никто не крал и не бил. Броса-
ешь 1 копейку, подставляешь стакан — 
и вот тебе, пожалуйста, газированная 
вода. Бросаешь 3 копейки — и стакан 
с газировкой наполняется сиропом. 
Но можно было схитрить. Бросить 
3 копейки, подождать, пока в ста-
кан нальется сироп, и, не дожидаясь 
газировки, наслаждаться притор-
но сладким напитком. Он всегда пах 
грушами…

В нашем детстве в магазинах дела-
ли молочный коктейль из настоящего 
молока, сиропа и мороженого. Тут же, 
при тебе. И ты мог видеть, что и куда 

добавляют и как все это делают. У них — все уже го-
тово: в банках, пакетах, бутылочках. Йогурт уже рас-
фасован, молоко разлито, сухари поджарены и запа-
кованы наглухо. И главное — КТО и КАК и из чего все 
это делал — неизвестно! 

Откуда поколению COCA-COLA знать, что мы в 
своем детстве пили воду прямо на улице из-под ко-
лонок и не боялись подцепить какую-нибудь заразу. 
Грызли недоспевшие яблоки, груши, абрикосы, кры-
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жовник, словом, все, что только можно было съесть, и 
обливались водой из брызгалок, сделанных из старой 
пластмассовой бутылки. Нам и в голову прийти не 
могло, что спелые яблоки или абрикосы, купленные 
мамой на рынке, в сто раз полезнее этих зеленых, а 
дизентерия или расстройство желудка — где-то не за 
горами. Ну что может быть вкуснее зеленого яблока, 
украденного в соседском дворе или сбитого палкой с 
дерева прямо на улице? Конечно, маме этого было не 
понять…

Мы мастерили себе шпаги из толстых веток ку-
старника и вместо гарды надевали капроновую крыш-
ку. Да-да, самую обычную капроновую крышку, кото-
рой мама закрывала банку с молоком или солеными 
огурцами. Вы вдумайтесь, из чего мы делали сабли: 
из палки и капроновой крышки… Сейчас все не так — 
пластмассовые мечи, картонные замки. Наши хоть и 
были из песка, но настоящие. 

Ну скажите, разве знает поколение COCA, что та-
кое с е к р е т? А ведь в наше время каждый знал, как 
его сделать. Секрет приравнивался чуть ли не к на-
стоящему кладу. Из чего мы его делали? Из осколка 
стеклянной бутылки, цветной бумажки или фольги и 
какого-нибудь цветка, одуванчика, маргаритки или 
ромашки. Неважно, какого. Главное было сделать 
его там, где никто не видел и не знал, а только ты. 
Вы только подумайте, ведь во всем дворе только ты 
знал то заветное место, где в земле был зарыт осколок 
стекла и цветок. Это же настоящая тайна! Ну а если их 
было несколько, да по всему двору, в зарослях лопуха, 
или под кустом сирени, или там, возле старого сарая, 
то считай, что равных тебе не было в дворовом авто-
ритете. Хотя сделать мог его каждый. Выкапывали в 

земле небольшую ямку, на дно клали цветную фольгу 
или обертку от конфеты, а на нее цветок. И все это 
накрывали осколком стекла и закапывали. И вот ко-
гда ты раскапывал его, чтобы показать тому, с кем ты, 
естественно, дружишь, это производило эффект разо-
рвавшейся бомбы. В земле лежала цветная стекляшка, 
а под ней цветок… Чему мы радовались? Стекляшке и 
цветку! Мы жили в беззаботном мире…

Мы строили всем двором халабуды. Ни в одном 
словаре мира вы не найдете определение слова «ха-
лабуда». Потому что его нет. Точно так же, как и нет 
определения, откуда пошло это слово. Его и не может 
быть там, потому что оно — из нашего детства. Так мы 
называли домик, построенный своими руками из все-
возможных тряпок, матрасов, стояков, кусков шифе-
ра, картона, досок — всего того, что было под рукой и 
не жалко. Сооружали везде, и не только на улице под 
балконами, кустами, деревьями, но и дома. Сдвигали 
кресла, стулья, столы, накрывали все это одеялом — и 
получалась х а л а б у д а. Наш дом, наш мир, наше 
детство. Поколение COCA никогда не поймет этого.

Мы приходили домой с обожженными ресница-
ми, закопченные и пропахшие дымом, но доволь-
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ные и счастливые от того, что твоя дымовуха ды-
мила лучше всех. Хотя как она могла дымить лучше 
чьей-то, ума не приложу. Ведь у всех все было оди-
наковое: кусок утеплителя из спрессованных очень 
мелких опилок, который строители клали между 
стен, он и был дымовухой, консервной банки от 
сгущенного молока, гвоздя, с помощью которого 
дырявили эту банку, и куска проволоки. Вот и все! 
Это все, что нам нужно было для счастья, — гвоздь и 
консервная банка… 

Была у нас еще одна игра — «казаки-разбойни-
ки». С куском мела или кирпича в руках мы гоняли 
по улицам и дворам нашего города и ставили стрелоч-
ки на асфальте. Мы были «разбойниками» и должны 
были убежать от тех, кто нас догонял и хотел засту-
кать. А те, кто нас догонял, должны были найти и за-
черкнуть все стрелочки. Они были «казаками». Тогда 
мы не понимали, что живем в фантастической стране 
Счастья. В мире, где по ночам оживают куклы, чтобы 
попасть на кукольный бал, где Дед Мороз, а не Санта-
Клаус, приносит подарки под Новый год, а желание 
обязательно исполнится, если съесть цветок сирени с 
пятью лепестками. 

Откуда поколению COCA-COLA знать, что виш-
невый клей можно есть, а, скажем, игрушечным бор-
щом в нашем детстве был... красный тертый кирпич, 
а сметаной для него — белый? Яичница — это цветок 
одуванчика, а молоко — его сок. Что нектар в цветах 
можно пить и он, оказывается, сладкий, а травинку, 
опущенную в муравейник, обязательно покусают му-
равьи, и она будет кислой.

Сейчас все по-другому. Другие секреты, другие 
игры, другое время, другое детство! Ненастоящее, 
искусственное. Поколение, живущее на сломе эпохи, 
возможно, даже и не догадывается, что его детство 
украли. Цветок сирени с пятью лепестками заменили 
таким же вечно зеленым, красивым, модным, хайте-
ковским — пластмассовым…

Ну вот скажите мне, когда вы в последний раз 
видели мальчишек, играющих вместе с девчонками? 
Мы чертили на асфальте мелом восемь квадратов и 
пинали башмаками на одной ноге битку. Битки, ме-
жду прочим, мы делали все из тех же пластмассовых 

и жестяных крышек, которыми мама закрывала кон-
сервацию. Помните «классики»?

Разве поколение COCA знает сейчас, что из ко-
лючек лопуха можно слепить неуклюже-забавных 
зверюг, похожих на черепаху, медведя, лошадь? Разве 
знает оно, как это — заливать каток всем двором? Так, 
чтобы шланг из окна и вода по всему двору. Это же 
было целое событие. И главное — все вместе, незави-
симо от материального достатка и взглядов на «судь-
бы русской интеллигенции во время первой волны 
эмиграции»…

Разве знает оно, как это — колдовать в полной 
темноте над черно-белой 36-кадровой пленкой про-
изводства фабрики «Свема»? Добавлять в фотобачок 
проявитель, фиксаж, а потом корпеть при свете крас-
ного фонаря над фотографиями. Тщательно промы-
вать после реактивов, чтобы не пожелтели от време-
ни. Полночи глянцевать их. И не важно, что из целой 
пленки получался один или два более или менее тол-
ковых кадра. Зато — своими руками. И фотография 
становилась роднее и дороже во сто крат. С этого все 
начиналось…

Это было очень давно. Это было в нашем детстве, 
в нашей беззаботной, счастливой стране, в которой 
мы жили, мечтали, строили домики из песка и карто-
на, пускали «лягушек» по воде и не знали, что войти в 
одну и ту же реку нам не удастся никогда.
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Заметки нетеатрала

Помирать вовремя? 

С тарик и старуха знакомятся в доме преста-
релых. Дом и комфортный, и достаточно 
доступный по средствам. Все тихо и мирно. 

Надо чем-то заняться. Старик достает карты и 
показывает старухе новую игру. Старуха усваи-
вает правила и… выигрывает. Партию за парти-
ей! Старик приходит в изумление, в возмущение, 
в ярость. Начинается ругань, потом потасовка, в 
ходе которой оба, опомнившись, замирают. И со-
ображают, с какого такого бодуна их угораздило 
передраться на ровном месте. 

Актеры — неотразимы: и Лия Ахеджакова, и 
Василий Бочкарев… Я уверен, что и Валентин Гафт 
в этом сюжете на высоте.

Спектакль держится на обаянии моих люби-
мых актеров, так что неохота вникать в американ-
скую фактуру, которой насытил «Игру в джин» в 
1976 году тридцатишестилетний тогда Дональд 
Кобурн. Не «хит Бродвея» завораживает меня, а 

наша отечественная ситуация: то, почему Галина 
Волчек поставила сейчас эту пьесу в своем театре.

Театр «Современник» — знаменосец совет-
ской сцены нескольких десятилетий, все это вре-
мя на роль главного героя выдвигал — молодого 
человека. Коммунизм — это молодость мира, и 
его возводить — молодым. Но им же и гибнуть 
первыми. История России помнится прежде всего 
смертельными войнами, разве не так?

Не так, дорогие! Вот уже восьмой десяток лет 
страна живет в гарантированном мире, неслыхан-
ном особенно после кровавого для нас ХХ века. 
Мы вживаемся в немыслимую для себя ситуацию. 
Люди доживают до мафусаиловых лет и мучи-
тельно соображают, что им делать с фатальным 
одиночеством старости.

Может, помирать вовремя?
Да никогда ж такого с нами не было!
Чем обернется?
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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, 5 за 2017 год

И чтобы хлеба было  
не на три дня, а навсегда и вдоволь?

Б ез Солженицына, оставленного было на 
полпути из изгнания на родину, все-таки не 
обойтись: «Теленок, столько лет бодав-

шийся с дубом, так и не сумел его пошатнуть, 
куда ему... Дуб подпилил Горбачев; хотел, вид-
но, что-то подправить, сухие ветки убрать, наво-
зу подкинуть, чтоб жил дуб еще тысячу лет, но из 

дупла вдруг вылез заспанный, плохо причесанный 
Ельцин и... повалил, молодец, этот дуб на зем-
лю...»

Этот дуб — хорошая деталь, чтобы связать 
концы широко распластавшейся хроники.

Я тоже попробую связать концы.

Вот Андрюха…

Ч то за Андрюха — и не упомнишь.
А что за гость прилетел к нам без при-

глашения — его дозаправили под Старой 
Руссой, иначе бы не долетел, а так даже и пере-
одеться успел, к Москве готовился, так в Москве 
его на Красной площади с телекамерами решили 
встретить: нежданный гость летит! 

Это о ком?
О Русте… Кто такой, помните? Уже забыли?

А что это за «ОНЭКСИМ» — не забы-
ли? А «Менатеп»? А «Конти»? И «Сила-банк»…

Сочинители поработали? Именно. Да так, что-
бы чужакам не понять было. Разве что Караулов, 
«сдвинувшийся на сенсациях», соберет и сохранит 
для потомства эти шедевры эпохи распада. По ходу 
которых демократы второго и третьего уровня 
делят страну, спеша прихватить свое. Подробно-
сти, конечно, задевают. Например, Старовойто-
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ва — хочет, чтобы Ельцин назначил ее министром 
обороны Российской Федерации. Не получилось: 
решили, что «армия бабу не примет». Эпизод этот 
не потерялся только из-за горечи дальнейшей ста-
ровойтовской судьбы, сам же по себе он вряд ли 
надолго задержался бы в летописях. 

Скорее всего, народ выметет это все из исто-
рической памяти в небыль анекдотов. 

Что же это такое? Жуть, которая маскируется 
под чушь. Хрень, которая велит называть ее демо-
кратией. Дележка, которая считает завтрашние 
нули... 

Как?! А четыре миллиона?
Где?
В банке, у Андрюхи!
Да кому они что скажут — эти пауки в банках?
Другое дело, когда действие из банка переки-

нется… в тюрьму. 
И не Андрюха, а Егорка услышит то, что только 

там и услышишь:
— Мокрощелку готовь!

Продолжение следует.
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Иван Гобзев

Продолжение. Начало в № 5 за 2017 год

Зачем учить математику
П о в е с т ь

Что может быть между 
фиЗруком и историЧкой?

П ока Тихонов возился с партами, Денисов 
мыл доску, а Ирина Александровна бесе-
довала с ним на отвлеченные темы. Мытье 

доски — одна из самых непростых вещей на све-
те. Ведь она должна быть абсолютно чистой, без 
единого пятнышка и разводов. Только у девочек 
хватало терпения на все это мучение с тряпками и 
губками. Что удивительно, Денисов тоже неплохо 
справлялся.

— А ты очень умный мальчик, — смеясь, ска-
зала ему Ирина Александровна. — Тебе бы по-
серьезнее стать, будут одни пятерки. И компанию 
выбирать надо получше!

— Да-да, знаю! — поддакнул Денисов. — Мне 
мама то же самое говорит.

«Это что же? — подумал Тихонов. — Камень в 
мой огород?» Он грохнул стулом об очередную 
парту, чтобы напомнить о себе. Это подейство-
вало, и Ирина Александровна перевела взгляд на 
него, сразу перестав улыбаться.

— А вот ты, Алексей, не умный. Но хитрый! Я бы 
даже сказала, изворотливый. А у тебя ведь заме-
чательная мама, звезда! В кого ты, интересно, та-
кой пошел?

Тихонову стало неприятно. Он не хотел, чтобы 
Ирина Александровна видела в нем только лживо-
го изворотливого двоечника. «Я же не такой!» — 

подумал он и дружелюбно улыбнулся в надежде 
ее очаровать. Но Ирина Александровна была не из 
тех, кого можно очаровать.

По пути домой Тихонов размышлял о том, что 
почти вся школа считала его раздолбаем. Это 
было обидно, ему казалось, что он в большей сте-
пени достоин уважения. И любви.

— Но есть ли что-то, за что меня и правда стоит 
любить? — пробормотал Тихонов.

Он не знал ответа.
У входа в метро он встретил Юрия Петровича 

и Юлию Федоровну, они о чем-то болтали. Он 
старался рассказывать ей что-то смешное, и, что 
удивительно, успешно — она смеялась.

«Уж не приноровился ли ее провожать этот 
жирный?» — забеспокоился Тихонов. А она о чем 
думает? Когда вокруг столько отличных молодых 
парней! Может, она просто не знает, что к ней 
кое-кто неравнодушен, и поэтому от безнадеги 
согласна на физрука? Он прибавил шаг и, проходя 
мимо, демонстративно громко произнес, как бы 
давая понять, что все видел:

— Здравствуйте, Юлия Федоровна!
Юрий Петрович даже не посмотрел в его сто-

рону, а она ответила с таким видом, как будто ни-
чего странного не происходило:

— Привет, Алеша!

Рисунки Марины Медведевой
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И все, и продолжила разговор с физруком. 
Отойдя шагов на двадцать, Тихонов оглянулся и 
увидел, что она на прощание дотронулась до его 
руки, кокетливо улыбнулась и сбежала по сту-
пенькам в метро.

Шлюха! Слава богу, они хоть не вместе по-
ехали.

ревность

П очти всю ночь Тихонов не мог уснуть. Ему 
не спалось, потому что он думал о физру-
ке и историчке. Что их связывало? Может 

быть, он просто ее брат? Но они вообще не похо-
жи! Он жирный, она худенькая, он страшный, она 
красивая… Может быть, дядя? Но есть немало ис-
торических примеров, когда дяди с племянницами 
вступали в отношения!

Неужели у них роман?! Эта мысль вновь и вновь 
возвращалась к нему, отгоняя сон. Он пытался от-
влечься мыслями о Кате Гришиной, представлял 
ее рядом, целовал и обнимал, но за ее спиной не-

изменно стояла Юлия Федоровна и смотрела ему 
в глаза.

«Как тебе не стыдно, Тихонов! — уговаривал он 
себя. — Ты же любишь Гришину!»

Но сердце было несогласно. Он читал в книгах, 
что такое бывает, — нечто подобное происходи-
ло с героем одного романа со странным именем 
Жюльен. Этот кекс бросил девушку и завел себе 
другую, но когда узнал, что первой до него дела 
больше нет, вернулся и застрелил ее. Из ревно-
сти. Правда, герой романа, в отличие от Тихонова, 
имел с той дамой раньше интимные отношения и 
вообще приревновал не к другому мужчине, а к 
женскому монастырю. Но не суть!

«А может, она специально? Провоцирует меня? 
Типа, будь же наконец мужчиной, Тихонов?» Он 
нервно вскочил и побежал на кухню чего-нибудь 
съесть. Сидя там с колбасой, он принял непростое 
решение признаться Юлии Федоровне в любви. 
Но не так вот обычно, подойти и сказать, а завуа-
лированно, в стихотворной форме. И на всякий 
случай анонимно.
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Иван Гобзев зачем учить математику

Тихонов взял тетрадь, ручку и сел на кухне.

Юлия Федоровна, вы
Женщина моей мечты.
Все от Монреаля до Тувы
Мечтают о Вас, раскрыв рты.

Даже пингвины, моржи и тюлени,
Не говоря уже о китах и дельфинах,
Обычно известных своей ленью,
При мысли о вас ложатся на спины.

Что уж говорить про бедного красавца,
Ученика девятого «Б» класса!
Он готов даже с акулами драться
За право стоять у вашего матраса.

ПриЗнание

Т олько на рассвете ему удалось уснуть, но 
сон его был тяжел и тревожен. Он проснул-
ся незадолго до начала уроков и, наскоро 

собравшись, помчался в школу. Недосып давал о 
себе знать резью в глазах и головной болью.

Первым уроком была литература. Но снача-
ла он добежал до кабинета истории и, пока никто 
не видел, подсунул листок со стихотворением 
под дверь. Он не знал, на месте ли Юлия Федо-
ровна, и сразу умчался. Хотя кабинеты литера-
туры и истории располагались на одном этаже, 
он, чтобы запутать следы, бежал через верхний 
этаж.

На уроке Надежда Павловна зачитывала от-
рывки из «Анны Карениной» Льва Толстого. Как 
обычно, во время чтения она полностью погру-
жалась в книгу, забывая о классе. А класс сидел 
в каком-то отупении и безразличии, и видно было, 
что нет ему никакого дела до любовных приклю-
чений несчастной женщины. Виной тому март. Это 
месяц, когда силы зимы уже на исходе, а весна 
едва началась, не успев напитать своими соками 
мир. Солнце, хоть и светит с ясного неба чуть ли 
не по-летнему, делает это на самом деле так вяло, 
что вызывает отупение и сонливость. Ученики, 
разморенные лучами, напоминают умственно от-
сталых — с такими тупыми лицами они смотрят на 
Надежду Павловну, а точнее, сквозь нее. Они по-
хожи на белье, развешенное на веревке во дворе: 
солнышко светит, ветерок дует, а оно висит себе 
и покачивается.

За минуту до окончания урока Надежда Пав-
ловна отложила книгу и сказала:

— В качестве домашнего задания прошу вас до-
читать Анну Каренину самостоятельно и подгото-
вить художественный пересказ!

— Да вы что, Надежда Павловна, мы же дети! — 
возмутился Сергеев. — Как же это можно читать?

— Ну ладно, — засмеялась она. — Пускай это 
будет заданием по желанию, кто сделает, получит 
пятерку за четверть.

Тихонов обрадовался такому раскладу. Каре-
нину он читал, с грехом пополам, правда, места-
ми по диагонали, пролистывая скучные страницы, 
но все же до конца дошел. Пятерка в кармане, 
можно будет больше не париться. С легким серд-
цем он побросал вещи в рюкзак и, ловко отвесив 
пендель проходящему мимо Кислову, направился 
к выходу.

— Алеша! — окликнула его Надежда Павлов-
на. — Постой!

— Да, Надежда Павловна? — обернулся он с 
недобрым предчувствием.

— Совсем вылетело из головы! Я твое стихо-
творение про Громову прочла на учительском со-
брании! Все были в восторге, смеялись до слез. Ты 
талант!

— Спасибо, Надежда Павловна, — побледнев, 
ответил Тихонов.

«Боже мой, — шептал он в отчаянии по пути 
на урок истории, — что же ты наделала, дура, 
какого хрена! Я же прошелся там по куче учите-
лей! И надо быть полной тупицей, чтобы не дога-
даться теперь, кто подсунул стихотворение под 
дверь кабинета истории! А Юлия Федоровна во-
обще ни разу не тупица...» 

На ватных ногах, не замечая ничего вокруг, он 
вошел в кабинет истории и сел за свою парту.

— Что с тобой? — спросил Денисов. — Ты опять 
на покойника похож.

— Я, по ходу, и есть он.

двоеЧник

Т ихонов не прочитал текст, заданный Юлией 
Федоровной к сегодняшнему уроку. Ему 
было не до него после истории с Юрием 

Петровичем. Как можно сосредоточиться и зани-
маться чем-то, когда тебя пожирает пламя любви 
и ревности? И то уже подвиг, что он сочинил стихо-
творение! «Хотя, — думал он теперь с тоской, — 
лучше бы не сочинял».

Но урок истории шел своим чередом, Юлия 
Федоровна вела себя как обычно, и на ее сто-
ле листочка с поэтическим посланием не было. 
Не факт, что она вообще его получила, могла 
и уборщица с утра зайти и выбросить его как 
мусор.

Завершив обзор новой темы, Юлия Федоров-
на вдруг решила проверить домашнее задание.
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— Кто хочет ответить? — спросила она, друже-
любно глядя на класс.

Повисло напряженное молчание, и все как 
будто окаменели. Так бывает, когда домашнее 
задание не сделал почти никто. Тихонов с легкой 
презрительной усмешкой оглянулся на однокласс-
ников, как бы говоря: эх, вы, бестолочи!

Наверное, Юлия Федоровна тоже почувство-
вала непорядок, поэтому после недолгих раз-
мышлений обратилась к Тихонову.

— Алексей, прошу вас!
Сказала она это с такой улыбкой, полной дове-

рия к нему, что ясно было — у нее нет никаких со-
мнений в его блестящем ответе. Тихонов не сразу 
понял, что случилась беда. Откинувшись на стуле, 
он ответил нагловатым, чуть даже фамильярным 
тоном:

— Юлия Федоровна, я не успел прочи-
тать… В следующий раз обязательно.

— Что же, Алексей… — Было видно, что она 
растеряна. Улыбка пропала, брови сдвинулись. 
Она потянулась к журналу. — В таком случае я вы-
нуждена поставить вам два балла.

Это был неожиданный удар. Как будто его 
вдруг схватили среди ночи спящего и выбросили 
из окна. Он не смог даже никак отреагировать 
и просто глупо улыбнулся, по-прежнему сидя в 
вальяжной позе.

Юлия Федоровна, поставив двойку, вызвала 
следующего ученика.

А Тихонов сидел с ощущением катастрофы. 
Мало ли двоек он получал, в конце концов? — пы-
тался он себя успокоить. Но двойки бывают раз-
ные! Это была двойка по истории, от Юлии Фе-
доровны! Она вмиг воздвигла Великую китайскую 
стену между ними, разверзла пропасть, разру-
шила мосты. Те уважительные отношения, кото-
рые сложились прежде, были теперь уничтожены. 
Двоечник есть двоечник — стоит один раз полу-
чить двойку, и на тебе уже клеймо, как на рабе. 
Пускай тебе потом даже дали свободу, но все 
равно — на лбу клеймо. О, как он не хотел быть 
двоечником, особенно в ее глазах!

И тут случилось самое неприятное — у него 
полились слезы. Да так сильно, так обильно, что 
сразу закапали на тетрадь, словно дождик прошел 
над классом. Он сжался и опустил голову, пыта-
ясь скрыть свое состояние, и вытирал щеки рукой, 
делая вид, что поправляет прическу, но слезы все 
равно прорывались, скатывались по щекам, пада-
ли с носа и подбородка. Кляксы из слез украшают 
тетрадь ученика.

Подняв глаза на Юлию Федоровну, он встре-
тился с ней взглядом. Она была испугана. Он сно-

ва уткнулся в парту — начиналось то, что никто не 
должен был видеть. Fais ce que doit advienne que 
pourra…1 — как написал старик Толстой перед 
смертью. Один-три, пять-два, семь-семь — губы, 
глаза — девять-четыре, голова влево-влево, глаза 
три, губы пять. Голова влево-влево.

Плакса

В есть о стихотворении, которое Тихонов 
посвятил Громовой, каким-то образом 
облетела школу. Уже через неделю стар-

шеклассники всех параллелей знали о нем и с 
хохотом цитировали избранные места. Тихонов 
реагировал на это сухо, без всякого удовольствия 
принимая комплименты и не желая обсуждать 
свое творчество. И понятно почему: теперь каж-
дый считал, что он неравнодушен к Громовой. Той 
это льстило, и хотя Тихонов ей очевидно никогда 
не нравился, она стала при случае одаривать его 
многозначительными ласковыми взглядами — и 
обязательно при Стаханове. Стаханов не подавал 
вида, что честь задета, но Тихонов, зная его харак-
тер, ждал расплаты.

Другая беда заключалась в том, что Катя Гри-
шина, похоже, обиделась. На математике она те-
перь демонстративно отодвигалась подальше и не 
хотела общаться.

— Кать, дай линейку! — например, просил он, 
не нуждаясь, конечно, ни в какой линейке. Но она 
не реагировала, как будто его не существовало.

Что же, ясно, Тихонов уже знал, что женщины 
не прощают измен. Сначала Юлия Федоровна, 
теперь вот Громова… «Бабник», — должно быть, 
думала она. Вот так, враз, он потерял все, хотя 
и заслужил славу поэта. «Да, — говорил он сам 
себе, шатаясь по коридору и хмуро глядя в пол, — 
одиночество — удел великих!»

Однажды он услышал, как Гришина сказала 
своим подругам, с которыми она болтала у двери 
класса:

— О, Тихонов такой плакса!
Это было сделано специально для него, она 

дождалась, когда он подойдет поближе. Тихонов 
расстроился — значит, его слезы на уроке исто-
рии заметила не только Юлия Федоровна. Это 
стало ясно окончательно, когда Денисов вдруг, ни 
с того ни с сего, завел с ним такой разговор:

— Кстати, Одиссей у Гомера постоянно плачет. 
Чуть что — и в слезы. Рыдает, волосы рвет, в ис-
терике бьется. Да и другие мужики там не лучше.

— Серег, почему ты решил, что это кстати?

1  Делай что должен, и будь что будет (пер. с фр.).
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— Поддержать тебя решил, — честно признал-
ся Денисов, — все же видели, как ты ревел.

— Ну, спасибо! — Тихонов покраснел.
— Да ладно, не все так плохо. Вон Машка Пе-

трова, сам слышал, говорит всем: «Такой Лесень-
ка, такой халесенький, когда плачет, так его об-
нять хочется!»

— Да ей всех хочется обнять.
— Эх, — задумчиво вздохнул Денисов, — а 

меня почему-то нет…

как играть в банки

В ыходя из школы после уроков на улицу, 
вдруг чувствуешь, как всем своим весом 
на тебя обрушивается весна. Она не рас-

плющивает и не давит, но, как огромная волна, 
вдруг вскидывает на самую вершину своего греб-
ня. В этот момент все внезапно меняется. Тебя 
подхватывает мощный поток из солнечных бликов, 
теплых теней, луж, в которых синеет небо и плы-
вут облака, пряных запахов, и мир преображает-
ся — он теперь кажется дивным и полным добра, 
он многообещающ и заманчив. И если при этом 
ты волен идти с друзьями в парк играть в банки, то 
жизнь, безусловно, удалась. Всегда бы так, всю 
вечность!

Древние, если верить Гомеру, основное сча-
стье видели в том, чтобы жрать и пить. Недаром 
у него то и дело все садятся за трапезу, едят мясо, 
пьют вино и могут заниматься этим месяцами. 
«А банки, — думал Тихонов, — это еще лучше, 
чем жрать и пить».

Игра в банки довольно сложна и требует со-
блюдения многих правил. Вроде бы на первый 
взгляд все легко: сбей палкой банку с десяти ша-
гов. Попал — получаешь новое звание и особые 
игровые привилегии. Но попал ты или не попал — 
должен свою палку вернуть, причем так, чтобы 
охраняющий банку тебя не стукнул. Кто не сумел, 
тот новый охранник банки. К тому же бить без 
промаха нереально, случаются косяки, потому 
что и асфальт неровный, и палки кривоваты, да и 
рука подводит.

Придя в парк, друзья вытащили из-под здания 
культурного центра припрятанные игровые при-
надлежности. Поставили банку из-под колы на 
дорогу, прочертили куском кирпича полосу на ас-
фальте, из-за которой надо бросать, и приступили. 
По жребию водить выпало Кислову.

С первой же попытки Тихонов сбил банку и по-
лучил звание сержанта. Теперь его можно было 
осалить, только пока он свою палку не подобрал, 
а как схватил — уже нет, и он спокойно мог воз-

вращаться за линию. Рыбенко тоже кинул удачно, 
Бубнов и Батонов промазали. После этого все по-
шли добывать свои палки. Денисову не повезло — 
Кислов ударил его раньше, чем тот схватил свою 
палку.

Денисов водил, как и всегда, неудачно. Когда 
все бросили и вышли за линию, он никого не сумел 
достать: пока он гнался за Бубновым, Тихонов по-
добрал свою палку и так вдарил по банке, что она 
отлетела метров на пять. Теперь остальным надо 
было успеть похватать свои палки и добежать за 
линию, прежде чем Денисов вернет банку на ме-
сто, иначе тем, кто не успел ее пересечь, при-
шлось бы вернуться, чтобы снова сбить банку и 
опять попытаться убежать. Но все успели, и Дени-
сов остался водить.

Он застрял на три кона, затем водить стал Ры-
бенко, потом опять Кислов. К тому моменту Тихо-
нов уже был в звании капитана и мог ходить перед 
носом ведущего, ничего не боясь и только ожидая 
удобного случая, чтобы сбить банку и убежать.

Гуляя так вокруг Кислова и делая ему всякие 
обидные замечания, он вдруг заметил неподале-
ку, у трех берез, Гришину, Петрову и Стаханова. 
Неясно, как давно они наблюдали за игрой. Он не 
подал виду, что увидел их, но решил немедленно 
продемонстрировать свое мастерство. Внезапно 
бросившись под ноги Кислову, не ожидавшему та-
кой наглости, он на лету схватил свою палку и, про-
скользнув по асфальту, сбил банку. Пока Кислов 
бегал за ней, Тихонов уже вернулся за линию. Пла-
той за такую ловкость был рваный рукав, ссадина 
на локте и восхищенный крик Маши Петровой:

— Тихонов, класс!
Не расслабляясь, он в следующем кону мет-

чайшим броском снес банку и стал майором. Его 
охватил азарт, это было как вдохновение. В ка-
кой-то момент он обнаружил, что Гришина смо-
трит на него благосклонно. Но высшей ему на-
градой были ее аплодисменты: после очередного 
его броска она со смехом забила в ладоши и вы-
крикнула:

— Молодец!
О, как это прозвучало! Тотчас он понял, что его 

мимолетное увлечение историчкой было ошибкой 
и есть только одна любовь на свете, подлинная, 
настоящая и вечная — это она, Катя Гришина.

— Слышь, Тихон… — Это был Стаханов. Он 
стоял сзади, засунув руки в карманы и неторопли-
во жуя жвачку.

— Чего, Миш? — обернувшись, дружелюбно 
спросил Тихонов.

Стаханов, не меняя выражения лица и не выни-
мая рук из карманов, быстро ударил его носком 
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ботинка между ног. Тихонов скрючился и застыл, 
не в силах пошевелиться из-за боли. Стаханов 
плюнул на асфальт и направился прочь, приказав 
девочкам:

— Пошли.
Боль держалась недолго, не больше двух-

трех минут, но они для Тихонова тянулись веч-
ность. И дело было даже не в боли, а в жгучем 
стыде и обиде. Никогда, никогда его так не унижа-
ли при всех, перед близкими друзьями, перед де-
вочками, и самое ужасное — перед самим собой.

как бы ПостуПил одиссей

Т ихонов шел в школу, полный решимости. Он 
был очень напряжен и не замечал ничего во-
круг. Так бывает, когда человек одержим 

какой-то целью. После вчерашней истории он со-
всем мало спал. Лежа ночью в кровати, он снова 
и снова прокручивал в голове сцену, как Стаханов 
говорит с ним, потом его нога быстро, почти неза-
метно взлетает и бьет. «Пошли!» — говорит Ста-
ханов. На виду у всех остается он, Тихонов, скор-
ченный, но стесняющийся держаться за разбитые 
яйца.

Почему он не дал тогда сдачи? Почему он не 
бросился сразу же, как отпустила боль, на Стаха-
нова? Из-за страха? — такие вопросы задавал себе 
Тихонов.

Да, он его боялся. Он знал, что Стаханов силь-
нее и в любом случае побьет его. Но дело было не 
только в этом!

— А еще в том, — прошептал подавленно Тихо-
нов, — что я тормоз! Тормоз!

Всегда — что в этой ситуации, что в других — 
ему не удавалось правильно среагировать сразу. 
Лишь спустя время, когда уже было поздно, до 
него доходило, как надо было поступить, что сде-
лать или сказать.

Изможденный, измученный тиками, под утро 
он дал себе обещание все исправить на следую-
щий день, только после этого ему удалось заснуть.

Он пришел, как и рассчитывал, раньше учите-
ля. В кабинете биологии одноклассников было не-
много, но самый главный, нужный ему, уже сидел 
на своем месте.

— Привет, — сказал ему Тихонов.
— Привет, — буркнул тот в ответ с ухмылкой.
Остальные молча посмотрели на Тихонова с та-

кими лицами, что ему стало ясно — все всё знают 
про вчерашний позор.

Проходя мимо Стаханова, он бросил рюкзак 
на свою парту и вдруг, резко размахнувшись, уда-
рил его в лицо. Прицелиться он не успел, считая, 

что важнее внезапность, поэтому попал куда-то в 
область уха. От неожиданности Стаханов не сра-
зу отреагировал и пропустил второй удар, но по-
том вскочил и бросился в бой. Дальше все было 
вполне предсказуемо, он сильно бил Тихонова на 
полу, пока девочки его не остановили. Как назло, 
от обиды у Тихонова полились слезы, и все, конеч-
но, это видели.

Пока они выталкивали Тихонова из кабинета, 
Стаханов кричал ему:

— Слышь, сука, я тебя убью, только вернись! 
Забудь про эту школу, урод! Вали отсюда к ма-
мочке, там реви!

Тихонов ушел в туалет, чтобы смыть кровь: 
Стаханов разбил ему нос и губу. Глядя на свое от-
ражение, он пока не видел существенных измене-
ний, но знал, что губа распухнет обязательно и об-
ласть вокруг глаз посинеет. Тут уж точно в школу 
не походишь.

Постояв над раковиной пару минут, он по-
нял, что совсем не удовлетворен исходом. Стало 
даже хуже. Кажется, вместо того чтобы постоять 
за себя, он опозорился еще больше. Почему он 
стал плакать?! Нужно было просто стерпеть, все 
же знают, что Стаханов сильнее. А теперь ниче-
го не поделаешь, остается идти домой и недели 
на две затаиться, пока все не заживет. Потом он 
снова появится в школе, кто-то, конечно, над ним 
поржет, но рано или поздно все станет как пре-
жде. Про Гришину, конечно, надо раз и навсегда 
забыть.

Он собирался уже уйти, но вдруг понял, что 
сначала ему придется вернуться в класс за рюкза-
ком. С разбитой Стахановым рожей. А урок уже, 
должно быть, начался. Он еще раз посмотрел в 
зеркало и спросил сам себя:

— А как бы поступил Одиссей?
С тем, кто бесспорно сильнее, герой не всту-

пал в открытую схватку. От циклопа Полифема, 
людоедов с острова великанов, Сциллы и Хариб-
ды он предпочитал разумно бежать! Правда, ему 
потом не надо было встречаться с ними каждый 
день в одном классе. Да и Стаханов не циклоп. 
Он, скорее, похож на Антиноя, который пытался 
соблазнить жену героя, пока тот был в странстви-
ях! А как с ним потом расправился Одиссей, всем 
известно.

— Ладно, — сказал Тихонов, утерев красные 
сопли.

Он быстрым шагом вернулся в класс. Открыв 
дверь, он, как и ожидал, обнаружил, что урок уже 
начался. Евдолина Парисовна молча уставилась на 
него. В классе повисла тишина. Он направился к 
своему месту и, проходя мимо Стаханова, снова 
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ударил того в лицо. На этот раз более удачно — в 
висок. Голова Стаханова дернулась и странно по-
валилась набок, потом он упал лицом на парту.

— Нокаут! — приподнявшись, воскликнул Се-
регин.

Стаханову в самом деле поплохело. Несколько 
секунд он, похоже, не понимал, где находится и 
что произошло.

— Нужно позвать врача! — вскочила Наташа 
Громова.

— Что это было, Тихонов? — строго спросила 
Евдолина Парисовна.

Дальше все развивалось очень неприятно. 
Урок отменили, к радости многих, но не Тихонова, 
потому что его отвели к директору, где состоялся 
ужасный разговор.

— Я слышал, что понадобилась скорая по-
мощь, — сказал ему директор. — Ты понимаешь, 
что чуть не убил его? Ты в тюрьму захотел, Ти-
хонов?

При таком повороте его оправдания и объяс-
нения про честь и Одиссея звучали совсем неубе-
дительно.

соПерник

Н еделю Тихонов не ходил в школу, выжидая, 
когда раны затянутся. Точнее, пока синяк 
под глазом из лилового превратится в чер-

ный, потом в желтый и в итоге растает. Фингал 
ужасная вещь — все всегда сразу интересуются: 
это кто его так? Это его Стаханов! И даже если ты 
вышел из боя победителем, из-за фингала кажет-
ся, что чуть-чуть ты все-таки проиграл.

За время таких вот каникул совершенно отвы-
каешь от школы. Через несколько дней отдыха 
она начинает казаться чем-то далеким и проти-
воестественным. «Как? — недоумевал Тихонов, 
лежа на диване с геймпадом. — Как можно ходить 
в школу? Почему свободный человек с нежных 
детских лет должен каждый день являться в это 
странное учреждение и просиживать там часами, 
выслушивая нечто совершенно чуждое человече-
ской природе? Как мир докатился до этого? Как к 
этому пришла наша цивилизация?

А что будет дальше? Ради чего это? — И Тихо-
нов окинул мысленным взором множество зна-
комых взрослых. — Дальше вообще беда, — от-
ветил он сам себе, — работа до самой смерти. 
Каждое утро встал, на работу, вечером полу-
мертвый с нее приполз. В пятницу вечером напил-
ся, в субботу и воскресенье плохо, в понедельник 
снова на работу. А что на работе? Сидишь, как 
зомби, у монитора, водишь мышкой по столу, 

глаза красные. Если бы не эта мышка, то мож-
но было бы подумать, что офисный работник 
мертв. Да и в остальное время он похож на хо-
дячего мертвеца — пока едет на работу и обрат-
но. В машине ли, в метро или на улице — о, эти 
окаменевшие лица, пустые взоры, обращенные в 
никуда, усталые спины потерпевших поражение 
в самом главном сражении — сражении за свою 
жизнь!»

— Знаешь, Дэн, — как-то сказал Денисову Ти-
хонов, делясь своими сомнениями, когда тот в 
пришел в гости с новой видеоигрой, — знаешь, 
что я понял, читая Гомера? Каждый должен выпол-
нять свое предназначение. До самого конца. Воин 
должен погибнуть на войне, моряк в море, актер 
умереть на сцене. Нельзя переставать быть тем, 
кто ты есть.

— Это ты к чему? Ученик должен умереть в 
школе?

— Да нет, не к этому… — Тихонов и сам не со-
всем понимал, к чему. — Просто понимаешь, — 
подумав, продолжил он, — в современном мире 
люди потеряли смысл жизни. Вместо того чтобы 
быть кем-то, они вынуждены быть никем… Кста-
ти, как там в школе-то дела?

— Да так, норм. Все улеглось. А, смешная ис-
тория случилась…

— Какая?
— Вчера старшеклассников после уроков в ак-

товом зале собрали, рассказывали про экзаме-
ны. А потом вдруг завуч вышла…

— Это Маргарита Петровна наша?
— Ну а кто у нас завуч? Она.
— Ну и?
— Она выходит, как обычно мрачная такая, и 

говорит: «Мы знаем, кто это сделал! Этот него-
дяй, предатель будет сурово наказан!»

— А что сделал-то? — с усмешкой спросил Ти-
хонов, чувствуя, что где-то под сердцем поднима-
ется тревога.

— Мы тоже не сразу поняли. Но потом она 
объяснила наконец, когда дошло до нее, что ни-
кто не догоняет: кто-то на откосе окна у кабинета 
директора слово нехорошее написал. Мы, конеч-
но, сразу решили, что сам знаешь какое слово, 
и только она нас отпустила, бросились смотреть, 
давка была, как на похоронах, чуть Громову не 
раздавили. А там всего-то: «СУКА». Но добротно 
так, глубоко, во весь откос!

— Да, дела… — тоскливо отозвался Тихонов. — 
Так кто написал-то, известно?

— Нет, не сказала. Только что предатель будет 
наказан!

— А почему предатель-то?
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— Да хрен ее знает. Ты же знаешь этих училок 
старых, у них с годами мозги переклинивает.

— Ну да, ну да…
— Ладно, мне пора! — Денисов поднялся. — 

Родаки надумали на дачу ехать, представляешь, 
какое западло? Мне-то что там делать? Нет, гово-
рят, дело семейное, мы все вместе должны отды-
хать. А я эту дачу ненавижу. Опять заставят что-то 
делать.

— Понимаю! Гады, — согласился Тихонов. — 
Ладно, давай. Держи меня в курсе.

— Тебе везет, тебя родаки не трогают.
Когда Денисов уже вышел на лестничную клет-

ку, Тихонов не удержался и спросил:
— Ну а как там девчонки? Петрова, Ступакова…
Денисов пристально посмотрел на него и 

вздохнул.
— Титяев в Гришину, по ходу, втюрился. Ходит 

все с ней.
— А мне какое дело? — взорвался Тихонов. — 

Что ты мне сразу про Гришину?
— Да так, ничего, сам спросил…
И, махнув рукой, Денисов побежал вниз по 

лестнице, ловко прыгая сразу через три ступеньки.

«анна каренина»

С тяжелым сердцем Тихонов вышел из дома, 
после недельного перерыва решившись на-
конец явиться в школу. Фингал почти полно-

стью прошел, осталась только легкая желтизна в 
углу глаза. Но едва он оказался на улице, как все 
его страхи и тревоги вмиг смело дыхание весны. 
Хотя и было холодно и обещали еще заморозки, 
было ясно, что как бы ни боролась зима, как бы 
ни пыталась она удержаться, ей по-любому ко-
нец. Об этом ему по секрету говорило солнце. 
Не зимнее и далекое, сжавшееся в точку, а теп-
лое и большое, посылающее ласковые, греющие 
лучи. «Умирая, — шептало оно, — мы рождаемся 
вновь».

И Тихонов пришел в школу, уже ни о чем не 
беспокоясь. И правильно — одноклассники его 
встретили совсем как обычно, а Стаханов даже не 
взглянул в его сторону.

Первым уроком была литература. Надежда 
Павловна, едва прозвенел звонок, поднялась и со 
сладостной улыбкой подошла к парте Тихонова, 
чтобы вжаться в нее пухлыми бедрами. Она огля-
дела класс с любовью и спросила:

— Ну? Кто сделает анализ «Анны Карениной» 
Льва Николаевича Толстого?

— Я! — поднял руку Тихонов. — Я готов.
— Не сомневаюсь! Лешенька, прошу к доске.

Он поднялся и вышел. Раньше он очень стеснял-
ся подобных ситуаций и у доски превращался в не-
ловкого и неуклюжего мямлю. Но жизнь делала 
свое дело.

— Ну, — начал Тихонов, — история там такая. 
Главная героиня, эта самая Анна, женщина за-
мужняя и с ребенком, вдруг влюбилась в молодо-
го офицера. Притом женщина-то она была не са-
мая легкомысленная, а очень даже хорошая жена 
и мать. Но как-то во время бала, когда она танце-
вала с Вронским — этим самым молодым чело-
веком, — у нее вспыхнуло к нему чувство. И это 
было взаимно.

Они стали встречаться, и тут все пошло напере-
косяк. Общество скоро узнало об их связи. Муж, 
хоть человек добрый, дело это не одобрял. В ре-
зультате Анна лишилась возможности видеться с 
сыном. Она стала жить с Вронским. В то время дела 
обстояли не так, как сейчас. Это сейчас кто угодно 
может изменять, и все будут только смеяться. То-
гда общество осуждало внебрачные связи и всякие 
адюльтеры. Для тупых: адюльтер — это измена. 
Поэтому Анне жилось непросто, все почти смотре-
ли на нее косо, как на женщину легкого поведения. 
Для тупых: женщина легкого поведения — это…

— Алексей!
— Извините, Надежда Павловна. А Вронскому 

было нормально, он же мужчина. С древности 
в нашей цивилизации сложилось так, что мужчи-
нам можно многое, а женщинам нельзя. Счита-
лось, что дозволительные женские занятия — это 
рукоделие, забота о домашнем хозяйстве и де-
тях. А Анна, как вы поняли, ничем таким не за-
нималась, а стала изменять — то есть делать то, 
что только мужчинам можно. Сейчас, правда, си-
туация другая, двадцатый век — век эмансипации. 
Эмансипация женщин — это признание их рав-
ноправия с мужчинами. Кто согласен с тем, что 
мужчины и женщины равны, в том числе интеллек-
туально? — Тихонов обратился к классу.

— Нет! Не согласен! — вдруг закричал Стаха-
нов. — Не равны!

— Да, — зашумели Бубнов с Батоновым, — 
мужчины более развиты!

— Это вы-то развиты? — презрительно усмех-
нулась Ступакова. — Не смешите мои туфли.

— Стаханов, — возмутилась Сафронова, — ты 
честно скажи, ты вообще хоть одну книгу прочи-
тал за свою жизнь? Ну, кроме «Трех поросят», ко-
торую тебе мама, наверное, до сих пор читает?

— Рот закрой, дура!
— Стойте! Тихо! — поднялась Надежда Павлов-

на. — Прекратите! Алексей, я прошу тебя не от-
клоняться от темы.
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— Извините, Надежда Павловна. Можно про-
должать?

— Валяй! — сказал Серегин.
— Итак… А, ну вот, Вронский отдыхал нор-

мально, а Каренина страдала, потому что все ее 
осуждали, ребенок опять же брошенный. Тут, как 
всякая женщина, которая не любит, когда люби-
мому мужчине хорошо, она решила сделать ему 
плохо.

— Ох, как точно подмечено, — кивнул Денисов.
— И стала его травить. Ссориться с ним там, 

трепать ему нервы, хотеть от него чего-то непо-
нятного. Хотя ее можно понять — у нее-то поло-
жение было, что и говорить, плохое. Что если бы 
Вронский ее бросил и ушел к другой? А он не си-
дел все время с ней, занимался разными делами, 
ездил в свет. А ей туда дорога закрыта была. И вот 
она сидела и думала: «Ага, сейчас мой суженый-
контуженый с какой-нибудь молоденькой кокет-
ничает, а я здесь страдаю, как дура». И тогда она 
поехала на станцию Обираловка, теперь, кстати, 
она называется Железнодорожная, и бросилась 
под поезд.

— И что? — спросил Кислов.
— Как что? Погибла.
— А почему она это сделала? — спросил Сере-

гин. — Все ж нормально было…
— Да что нормального! — воскликнула Са-

фронова.
— Я и сам не совсем понял… Может, просто 

депрессия?
— Алексей, — перебила Надежда Павловна, — 

я так понимаю, ты закончил?
— Да, Надежда Павловна. Все.
— Спасибо, Леша. Это, правда, не совсем то, 

что я ожидала. А вы что думаете? — обратилась 
она к классу.

— Норм! Хорошо изложил! Все бы книги так 
писали! Теперь даже читать не надо! — раздались 
одобряющие голоса.

Тихонов с надеждой смотрел на Гришину, но та 
демонстративно его не замечала.

неЗаслуженный Пендель

Ю рий Петрович ушел из школы. А может, 
его уволили за рукоприкладство, никто 
не знал. Тихонов, хотя и дал в душе клятву 

верности Гришиной, все равно был рад, что физ-
рук больше не сможет домогаться исторички. Не 
нравился он ему, слишком грубый и тупой.

Пару недель физкультуры не было, и учени-
ки пользовались чудесной возможностью, чтобы 
сбежать из школы на весеннюю улицу. Вырвав-

шись из адской кузницы, где из детей выковыва-
ют членов общества, из этой узкой клетки с ши-
пами, они расправляли крылья свободы и летели в 
парк напротив, чтобы выкурить сигарету-другую. 
Там, стоя под еще не оперившимися каштанами, 
они подставляли свои лица лучам нового солнца и 
жадно вдыхали воздух свободы вперемешку с та-
баком.

Но всему приходит конец, и бесфизкультурью 
тоже, и однажды им объявили: физкультура на 
этой неделе будет! Это была плохая новость, как 
будто им сообщили, что во вторник после третье-
го урока назначен расстрел.

В этот день Тихонов, как и все, пришел со спор-
тивной одеждой. Только Васильков собирался 
заниматься в туфлях и школьной форме. Одно-
классники уже предвкушали, как с ним будет раз-
бираться физрук, сколько позора придется ему 
вытерпеть. Жалко было Василькова, но не ясно, 
почему он не хотел быть нормальным, а вел себя 
придурочно, не так, как все.

Новый физрук задерживался, и появилась на-
дежда, что и сегодня урока не будет. Когда учи-
теля нет, это прекрасный шанс побеситься. При-
чем если известно точно, что учитель не придет, 
беситься хочется не особенно. Но если есть риск, 
если знаешь, что в любой момент может открыть-
ся дверь и он зайдет, то другое дело — это возбу-
ждает! Сразу начинаешь орать, бегать по стенам, 
хохотать, как больной.

Именно этим они и занялись в раздевалке, 
только Васильков задумчиво привалился к бата-
рее и грустно смотрел в окно, мечтая, навер-
ное, о том, чтобы о нем не вспоминали. Тихонов 
с Массажиным затеяли такую игру: залезали на 
высокий подоконник и прыгали с него, пытаясь 
свалиться друг на друга. При этом в полете они 
выкрикивали всякие неприличные слова. Грохот 
стоял ужасный. Денисов не хотел прыгать и пы-
тался остановить их.

— Вы офигели, хватит! Вся школа слышит. Мар-
го придет!

Но именно эта опасность и заставляла их про-
должать. Что-то в этом было от русской рулетки, 
когда сидящие за столом по очереди стреляют 
себе в голову из пистолета, заряженного одним 
патроном. Рано или поздно выстрел прогремит — 
такова теория вероятности. И он прогремел.

Едва Тихонов в очередной раз приземлился, 
как в раздевалку ворвался разъяренный физрук — 
седовласый, худой и высокий, с бледным лицом и 
пылающим взглядом. Ближе всего к нему стоял 
Денисов, и физрук, размахнувшись, влепил ему 
сокрушительный пендель. Денисова отбросило к 
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стене. Он, возмущенный, хотел что-то сказать, но 
физрук не дал ему этого сделать.

— Вы охренели? Что тут происходит?! Вы пони-
маете, где вы находитесь!

— Извините, — пробормотал Массажин и кив-
нул на Денисова, — он больше не будет.

Денисов злобно сверкнул глазами.
— Так, чтобы через минуту все построились в 

зале. Так, а это что? — Он заметил Василькова.
— У меня формы нет, — уныло сказал Ва-

сильков.
— Иди домой! — И физрук вышел.
— Вот везука Василькову, блин, — возмутился 

Рыбенко, — я тоже в следующий раз так приду.
В дверях снова возник физрук:

— В таком случае это будет твой послед-
ний раз.

дуня субботина

В День святого Валентина все получилось со-
всем неудачно, и теперь, на Восьмое марта, 
Тихонов не хотел повторять старые ошиб-

ки. В тот раз он сочинил стих для Серегина, чтобы 
он анонимно адресовал его Дуне Субботиной. Так 
уж было принято у них в школе — в этот день по-
сылать анонимные валентинки. Причем Гришиной 
он ничего не послал, а вот для Серегина постарал-
ся. И напрасно. Дуне Субботиной стих совсем не 
понравился.

На перемене она подошла с клочком бумаги 
прямо к Тихонову, потому что все знали, кто ос-
новной поэт в школе, и спросила с красным от гне-
ва лицом, так что каждая веснушка засияла:

— Ты накалякал?
Дуня Субботина занималась борьбой и была 

очень крупной девочкой. Крепкая, коренастая, 
каждая нога толщиной с тихоновский торс. Никто 
не хотел с ней ссориться, потому что неизвестно 
было, чем все закончится. Впрочем, Тихонов знал, 
чем, — она его побьет.

И вот она стояла перед ним, смотрела снизу 
вверх так, словно смотрит сверху вниз, и мощные 
ее руки были готовы порвать его на части.

— Ты? Давай говори!
— Это от Серегина пришло, — уклончиво вы-

молвил Тихонов и потупился.
Субботина перевела взгляд на Серегина. Тот 

еще ничего не понял, но когда она сделала в его 
направлении несколько цепких борцовских шагов, 
он бросился бежать.

— Дуня, — крикнул он из конца коридора, — но 
сочинил-то Тихонов! Я же хотел как лучше, хотел 
тебе приятное сделать…

Субботина вновь обернулась к Тихонову, но 
тот уже мчался к лестнице.

— Уроды! — закричала Субботина и, подумав 
секунду, рванула за Тихоновым.

От звука ее тяжелых шагов, которые били по 
лестнице, словно молоты, Тихонову стало не по 
себе.

— Дуня, прости, — прокричал он вниз, пере-
гнувшись через перила, — я не хотел тебя обидеть!

Но она не собиралась вступать в перегово-
ры. Видя, что она в исступлении, он решил пойти 
на хитрость. Было одно место, где она не стала 
бы его искать, — это мужской туалет. Но сна-
чала надо оторваться, чтобы она не знала, где 
он спрятался, иначе туалет стал бы для него 
тюрьмой.

Прыгая через две ступеньки, он взлетел на 
четвертый этаж, пулей промчался по коридору и 
ворвался в мужской туалет рядом с кабинетом ан-
глийского. Там уже притаился Серегин. Вид у него 
был жалкий.

— Господи, — воскликнул он, — ну ты меня на-
пугал! Я думал, это Субботина!

— Очень надеюсь, она не станет проверять 
туалеты, — перекрестился Тихонов, — иначе мы 
встретим здесь свой конец.

— Двусмысленно ты про конец высказался, Ти-
хон, страшные картины в голове возникают! Впро-
чем, она на все способна!

В коридоре раздались шаги. Друзья притихли, 
круглыми от страха глазами глядя друг на друга. 
Неизвестный прошел мимо.

— Тихон, ты зачем меня Субботиной сдал? — 
спросил Серегин шепотом.

— Да я подумал, что это ты меня сдал. Откуда 
она узнала, что я сочинил?

— А кто у нас в школе еще сочиняет…
— Ну да, ну да… Слушай, Серый, а что ты в ней 

нашел? Блин, она же страшная, как бегемот, и эта 
стрижка под горшок…

Серегин хмуро посмотрел в сторону.
— Ну а мне нравится, — твердо сказал 

он. — О вкусах не спорят. Не хуже твоей Гри-
шиной.

— Ну в таком случае иди, поговори с ней. Объ-
яснись. И за меня замолви словечко. А то я в шко-
лу больше не приду. Стремно.

— Ты серьезно?
— Конечно. Она уже, наверное, и успокоилась 

немножко. Так обычно бывает: человек сначала 
горячится, а потом успокаивается и добреет. — 
Тихонов старался говорить уверенно. — Просто 
скажи, что она тебе нравится, и все сразу норм 
будет.
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— Ладно, — согласился Серегин, с сомнением 
глядя на Тихонова.

— Ну, давай, иди.
— Ну, я пошел.
— Ну, иди. Чего стоишь?
— Да иду я, иду…
— Давай, давай, Ромео! Надеюсь, Джульетта 

не оторвет тебя яйца.
— Не, Тихон, я не пойду.
— Да ладно, шучу. Давай.
— Ок, я пошел.
Серегин ушел. Тихонов подошел к окну и стал 

ждать. Четырнадцатое февраля, совсем зима, го-
род со всем содержимым — как селедка под шу-
бой. Все замело снегом, мы под тяжелым серым 
куполом, и уже сумерки, несмотря на середину 
дня. А где-то там, за этим куполом, витает в небе 
весна, и может быть, даже стучится в него.

И Тихонову показалось, что он слышит дале-
кий стук. Неужели весна? Или Субботина головой 
Серегина об стену? Он не думал, что у них дело 
обойдется мирно. Но хоть она выпустит пар…

Выждав десять минут, он вышел из туалета, 
настороженно оглядываясь по сторонам. На чет-
вертом этаже никого. Спустился на третий — там 

тоже. И на втором пусто. Но на первом он нако-
нец увидел их.

Они стояли напротив раздевалки, держась за 
руки, и о чем-то мирно беседовали. Серегин был 
красный, то ли от стыда, то ли от пощечины. Он 
ей что-то быстро и с жаром говорил, она смотре-
ла на него и кивала. И вдруг Субботина улыбну-
лась. В этот самый миг Тихонов с удивлением об-
наружил, что она совсем не страшная.

8 марта

 —Т ихон, ну мне очень надо! Пожалуйста! — 
умолял Серегин.

— Нет, не проси. Ты помнишь, что тогда 
было? У меня после того случая добавилось се-
дин… И не только на голове.

— Да ладно, она потом сказала, что ей даже 
понравилось!

— Серый, ключевое слово здесь «потом». А в 
тот самый момент чуть не пролилась наша кровь.

— Ну вот ты гад…
— Извини. Да и вдохновения у меня сегодня 

чета нет… Без вдохновения ничего не напишешь. 
Ты сам попробуй напиши!
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— Я не умею.
— Вот и я сегодня не умею…
На самом деле Тихонов не был честен с Сереги-

ным. И Субботину он больше не боялся. Она, как 
говорится, сменила гнев на милость. Вот она, сила 
поэзии! Теперь при встрече она всегда ему мило 
улыбалась, вызывая ревность Серегина. И совер-
шенно напрасно, Тихонов не имел никаких планов 
на ее счет. Хотя однажды произошел странный 
случай. Как-то она подошла к нему на перемене и 
спросила загадочно:

— Леш, а ты когда-нибудь целовался?
И твердо так при этом поглядела ему в пере-

носицу.
Он решил, что она сейчас его поцелует (ну и 

пусть, лишь бы не задушила в крепком объятии). 
Но невдалеке околачивался Серегин, Гришина, да 
и вообще полшколы. К тому же он так смутился, 
что вдруг, сам не зная зачем, сказал:

— В смысле?
На этом их разговор закончился.
Так вот, сочинять для Серегина он не хотел, по-

тому что собирался сочинять для Гришиной. Вось-
мое марта нельзя было просто так проигнориро-
вать, она бы ему не простила.

Первым уроком стояла литература — отлич-
ная возможность отдаться музам! Тем более у 
Надежды Павловны случилось что-то с левой но-
гой — она была от ступни до колена забинтована, 
и она проводила урок, сидя за столом. Сегодня 
они обсуждали «Грозу» Александра Остров-
ского.

Тихонов раскрыл тетрадь на одной из последних 
страниц, взял ручку и устремил свой взор вверх. 
Там, под потолком, висели портреты известных 
литераторов. Выглядели они совсем непочтен-
но, потому что школьники заплевали их жеваной 
бумагой. Тихонов и сам принимал участие в этом 
акте неуважения к классикам, но теперь жалел о 
содеянном. Вот так, творишь, творишь прекрас-
ное, а потом, спустя десятилетия, какие-нибудь 
школьники вспомнят о тебе лишь затем, чтобы за-
плевать твой портрет.

«Что ж, — подумал он, — так и должно быть! 
Новое приходит на смену старому и сметает его. 
Все проходит. Екклесиаст, твою мать!»

Повернув голову вбок, он мог видеть Гриши-
ну. Она задумчиво смотрела в окно, совсем не 
слушая Надежду Павловну. О чем она думает, о 
чем мечтает? Не о нем ли? И в этот миг ему на ум 
пришла первая строфа, а за ней потихоньку стали 
складываться и остальные. Не иначе, музы витали 
над его головой, осеняя крылами! Музы благово-
лят влюбленным.

О, Катерина!
Как у Островского в «Грозе»
Ты имя носишь.
Что в этой взбалмошной козе? —
Меня ты спросишь.

Да ничего.
Тебе в подметки
Она, конечно, не годится.
Я предложил бы ей колготки
Чтоб удавиться.

Но ты прекрасна!
Нету слов,
О, Катерина.
Я для тебя хоть сам готов
Быть мягкою периной.

Тихонов посидел еще некоторое время, на-
пряженно глядя в листок. Нет, больше ничего в 
голову не приходило. Значит, это все, что он хо-
тел сказать. Как она к этому отнесется? Невоз-
можно предсказать! Вроде бы про любовь, да не 
совсем… И при чем здесь Островский… Блин, но 
музам не прикажешь! Что велят, то и пишешь…

На перемене он не вышел из класса. Вторым 
уроком был русский, в этом же кабинете, поэто-
му все оставили свои вещи на партах. Дождав-
шись, когда Гришина уйдет, он встал и невзначай 
подошел к ее парте. Ее соседка, Даша Данилова, 
к счастью, тоже вышла, но некоторые по-преж-
нему сидели на своих местах и могли заметить то, 
что он делает. Поэтому он какое-то время задум-
чиво смотрел в окно, засунув руки в карманы и 
легко покачиваясь. Наконец ему показалось, что 
на него не смотрят, и он быстро сунул свернутый в 
трубочку листик в ее пенал. Затем развернулся и, 
неумело насвистывая, направился к выходу. Вроде 
никто ничего не заметил.

как Правильно Пить водку

 —О го, как достал? — удивился Массажин, рас-
сматривая содержимое рюкзака Тихонова. 
Там лежали две бутылки водки.

— Надо знать места! Ну что, пошли во двор?
— Может, после уроков? А то вдруг химичка 

настучит? — забеспокоился Денисов.
— Да ладно, химичке пофиг! Она, наоборот, 

счастлива будет, что нас нет! — презрительно 
сказал Массажин. — А потом, последним, физра. 
Что мы там не видели?

— Согласен, — кивнул Серегин.
— Значит, во двор! — подытожил Тихонов. — 

Из вас кто-нибудь водку пил уже?
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Все усердно задергали головами, как бы гово-
ря: еще бы, спрашиваешь! Только Денисов честно 
признался:

— Я нет.
— Ты еще скажи, что ты девственник! — засме-

ялся Серегин.
— Ладно, неважно. — Тихонов не хотел затра-

гивать тему девственности. Он был уверен, что 
все они девственники, но, ясное дело, признавать-
ся в этом никто бы не захотел, дойди разговор до 
конкретики.

Они вышли из школы и направились в тени-
стый двор напротив, плотно заставленный стары-
ми кирпичными домами, выкрашенными желтой 
краской, теперь уже поблекшей. Во дворе росли 
березы и клены, и хотя на их ветвях едва набухли 
почки, они служили неплохой маскировкой от про-
хожих. Есть в городских двориках какой-то секрет, 
неуловимая тайна, невидимое послание. Они явно 
что-то скрывают, как будто в их недрах зарыто со-
кровище, но карты ни у кого нет. Оно манит и за-
ставляет трепетать душу, намекая на что-то очень 
важное, — так, что даже сердце начинает биться 
чаще.

— А закусь есть? — спросил Массажин. — Мы 
так, что ли, водку будем хлестать?

— У меня сигареты есть. Будем закуривать, — 
сказал Серегин.

— Эдак мы проблюемся, — нахмурился Ти-
хонов.

— Я тоже взял сигареты, у отца стащил, как 
ты просил. — Денисов достал из кармана пач-
ку. — И еще у меня бутеры с колбасой и сыром 
есть. И яблоко.

— Ого! — обрадовался Массажин. — Цены 
тебе нет!

— Хорошей женой будешь, хозяйственной, — 
согласился Серегин.

— Да пошел ты…
Они встали у скамейки неподалеку от детской 

площадки. Детей, к счастью, не было, старушек, 
любящих посидеть у подъездов, тоже. Глядя на 
эту площадку, Тихонов произнес:

— Когда-то и мы были детьми!
— Ой, Тихон, не начинай умничать! — помор-

щился Денисов. — Мы даже не выпили еще.
— А стаканы, я надеюсь, есть? — вдруг вспо-

мнил Массажин.
Нет, стаканов не было. И никто уже не соби-

рался бежать искать их по магазинам. Что ж, зна-
чит, придется пить из горла.

Тихонов свернул крышку с бутылки. Его ноз-
дрей тотчас коснулся этот невероятно тошнотвор-
ный запах, и он ощутил позыв в желудке. «Только 

не нюхать, — сказал он себе, — а то до питья дело 
не дойдет».

Он закинул голову, шумно выдохнул, поднес 
горлышко к губам и, не дыша, залил в рот прилич-
ную порцию, потом проглотил.

— Сигарету! — просипел он, протягивая бутыл-
ку следующему.

Несмотря на все предосторожности, вкус 
водки все равно чувствовался. Сначала она обо-
жгла пустой желудок, потом отозвалась в горле 
и отдалась в носу невыносимой ядовитой горе-
чью. «С чем можно сравнить послевкусие вод-
ки? Только со стоячими носками», — подумал 
Тихонов.

Он жадно закурил, борясь с тошнотой. Но на 
второй затяжке его отпустило.

— Фу, — сказал он, — хорошо.
— Четко ты, — сказал Серегин. — Даже не по-

морщился.
— Дело мастера боится, — кивнул Тихонов.
Следующим пил Денисов. Он отпил крошеч-

ный глоток и сразу набросился на бутерброд.
— Ну, слабак! — сказали ему остальные. — Мы 

б с тобой в разведку не пошли!
— Я бы с вами тоже. Ужретесь, неси потом вас 

обратно.
— Это мы посмотрим, кто ужрется! Ты только 

хлебай нормально, а не так, для отмазки!
— Да меня от одного запаха воротит, как 

хлебать!
— Как Тихон.
— Парни, постойте, — сказал авторитетно Ти-

хонов. — Перед тем как пить, выдохните и дыха-
ние задержите. Потом все одним глотком, и рез-
ко опять выдохните. Сразу легче станет.

Массажин последовал его рекомендациям.
— Да, так легче, — согласился он.
Серегин тоже справился без мучений.

— Дайте я еще раз, а то первый не в счет, — по-
просил Денисов.

Ему дали, и он выпил, но все равно скривился.
— Ща стошнит, — кисло прошептал он.
— Держи в себе, держи! — закричали ему.
И тут снизошла благодать. Все тревоги и не-

приятные мысли вмиг растаяли в сигаретном дыму. 
Водка начала действовать, в теле разлилось прият-
ное тепло, а дух воспрянул радостным возбужде-
нием. Дружба, любовь к миру и острое желание 
поделиться всем этим друг с другом переполняли 
их юношеские сердца.

— Хорошая водка, — сказал вдруг Денисов, 
усаживаясь на скамеечку.

— На, покури, — предложил ему Серегин.
— Не хочу. Не люблю запах.
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— Ну и дурак, — дружелюбно заметил Сере-
гин и сел рядом.

Тихонов с Массажиным тоже уселись, с тру-
дом втиснувшись на короткой скамейке.

— Да, неплохая, — со знанием дела подтвердил 
Тихонов. — Даже не сблевал никто. Парни, а вы 
когда-нибудь задумывались, в чем смысл жизни?

веЧное воЗвращение

К огда вторая бутылка была выпита уже на-
половину, Серегин с Массажиным куда-то 
пропали. Не было ясности куда — то ли они 

собирались вернуться, то ли нет. Они вдруг исчез-
ли, как будто их унесло отливом, смыло в океан 
городских просторов. Тихонов помнил только, что 
Массажин, перед тем как пропасть, сидел очень 
тихий и бледный. А Серегин, наоборот, шумел и 
все повторял:

— Не дело, что мы тут без девушек! Не дело!
А потом их не стало.

— Я думаю, их похитили инопланетяне, — ска-
зал пьяный Денисов. — В прошлом году на озере в 
Карелии я видел НЛО.

— Если Серегина, то инопланетянки.
Радостный вдохновенный хмель прошел, усту-

пив место тяжелому опьянению. Не то чтобы у 
Тихонова испортилось настроение, но бодрости 
и легкости больше не было. Ему уже не хотелось 
беззаботно летать в облаках и блаженно смотреть 
на простых смертных. Теперь он как будто спу-
стился в Аид и узрел оборотную сторону жизни, 
ее негативные стороны.

— Денисов, а ты когда-нибудь задумывался о 
тщете бытия?

— Нет, — тяжко ответил Денисов. Он сидел 
осовелый, безуспешно пытаясь сфокусировать 
взгляд в одной точке.

Тихонов понял, что его друг не в форме и надо 
его возвращать к жизни. Он по опыту знал, что 
если хочешь расшевелить пьяного человека, нет 
ничего лучше увлекательной беседы. Разговоры 
о тщете явно были не самым удачным вариан-
том. И тут ему пришла в голову неплохая мысль. 
Не так давно он вычитал у Ницше одну идею, ко-
торая основательно его потрясла.

— Дэн, а ты никогда не думал, что эта наша 
жизнь будет повторяться вечно вновь и вновь? Мы 
уже проживали ее бесконечное количество раз в 
прошлом и будем проживать в будущем.

— В смысле? — чуть оживился Денисов. — 
Это как?

— А вот так. Во всех деталях, во всех подробно-
стях, опять и опять, все то же самое. Так же, как 

и сейчас, мы с тобой сидели уже на этой скамей-
ке, говорили о том же самом, делали то же са-
мое! И будем снова. Вечно.

— Ужас. Это плохая тема.
— Почему?
— Ну а ты сам прикинь. Сколько мы всякой фиг-

ни сделали? И теперь не поправишь, каждый раз 
будешь делать то же самое. Скажем, пригласила 
меня в гости Маша Петрова, когда у нее родите-
лей не было. А я отказался, как дурак. И вот те-
перь у меня никогда в вечности не будет шанса 
попасть к ней домой!

— Тебя приглашала Петрова? — воскликнул Ти-
хонов немного с завистью.

— Было дело… Так, по-твоему, из-за того, что 
я отказался в самый первый раз в начале вечности, 
я всегда буду отказываться?

— Тут все сложнее. У вечности нет начала. 
Поэтому не было первого раза, когда ты отка-
зался. Ты отказывался бесконечное число раз в 
прошлом.

— Нет, Тихон, мне не нравится этот сюжет. 
Слишком мрачно. — Денисов оперся локтями на 
колени и низко свесил голову.

— Но есть и плюсы! — Тихонов почувствовал, 
что надо срочно его взбодрить. — Это стимул 
всегда поступать правильно. Если все повторяет-
ся, надо вести себя так, чтобы потом не жалеть об 
оставленных в вечности плохих делах!

— Не, не работает, — возразил Денисов. — Раз 
уж все повторяется, то от тебя ничего не зависит. 
Чтобы ты ни выбрал, все предопределено твоим 
выбором в прошлых жизнях.

«А он прав, — подумал Тихонов. — Похоже, 
фигню придумал Ницше».

— Знаешь, Дэн, но все же иногда так бывает, 
когда что-то происходит, а тебе кажется, что это 
уже было, и даже, что ты знаешь, что вот-вот пря-
мо через секунду произойдет. Ну вот у меня сей-
час так. Такое ощущение, как будто мы с тобой 
уже в точности так сидели, и то, что я говорю, уже 
говорил.

— Дежавю это называется.
— Да, точно. Значит, может, и правда, было 

уже все?
— Может, — кивнул Денисов. — А что, тебе 

кажется, сейчас произойдет?
— Ты все-таки пойдешь к Петровой в гости.
Тихонов ухмыльнулся и поднял с земли бутыл-

ку водки. Мир вокруг погрузился в зыбкий туман: 
вроде и видно хорошо, но только в пределах фо-
куса, а все остальное расплывается и тает.

— Будешь, Дэн?
— Нет, попозже.
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— А я буду. — И Тихонов опрокинул в себя бу-
тылку.

Выпито было слишком много, и нарастало 
смутное опасение, что это может закончиться 
плохо. Он закурил и уставился на детскую пло-
щадку. Там появились дети, девочка, мальчик и 
мама. Дети бегали по городку, скатывались с го-
рок, гнались друг за другом и о чем-то таком сво-
ем разговаривали на языке, слабо доступном для 
взрослых.

Денисов издал странный утробный звук вроде 
стона. Тихонов заторможенно перевел взор на 
друга — тот совсем погрустнел.

— Дэн, ты чего?
Денисов что-то невнятно пробурчал, и вдруг 

его вырвало прямо под ноги. Потом еще раз.
— Перепили, — сказал Тихонов.
— Ой, да что это вы! — послышался рядом 

знакомый голос. Тихонов поднял голову и увидел 
Машу Петрову. Она взволновано смотрела на Де-
нисова. — Что ты с ним сделал, Алексей?

Таким она тоном произнесла это «Алексей», 
что ясно было — она уже обвинила его во всем и 
считает конченым подонком.

— Я ничего с ним не делал, он просто выпил 
лишнего.

Она села на корточки напротив Денисова и за-
глянула ему в глаза:

— Дэнчик, ну как ты? Зачем столько пить?
— Ну, нам весело было, — ответил за него Ти-

хонов.
— Я не с тобой разговариваю! Споил бедного 

мальчика!
Денисов игриво хмыкнул.

— Ты идти можешь? — продолжала Петрова. — 
Пойдем ко мне, я тебя отмою хоть!

— А родители твои не против будут, если ты 
пьяного заблеванного мужика домой приве-
дешь? — спросил Тихонов.

— Они уехали в гости до вечера.
Она помогла Денисову подняться, и он, опира-

ясь на ее руку, безропотно побрел с ней.
— Пока, Дэн, — крикнул ему Тихонов.

Продолжение следует.
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Телеграмма в страну Паустовского
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К огда я была маленькой, мир мой умещал-
ся в мою деревню. Заборье. Он казался та-
ким грустным. Таким безнадежным. С раз-

мытыми влажными дорогами. Низким мутным 
небом. С прилипшими потускневшими листьями на 
покосившихся крышах домов. Этот мир казался не-
выносимым. И очень одиноким. Словно одинокая 
планета, про которую все забыли. Я часами сидела у 
окошка, которое было в слезах. От дождя. Я плакала. 
Вместе с дождем. Мне так хотелось вырваться из этой 
плачущей тишины.

Мое настроение поняла мама. Она мне просто ска-
зала: ты хочешь уехать? В другую страну? Я молча кив-
нула. Я знала, что это невозможно. Мы жили с мамой 
вдвоем. И многое для нас было вообще невозможно. 

Возможен лишь был плачущий дождь. Пыльное пла-
чущее солнце. Или плаксивый снег. Но мама ответила 
на мое молчание: очень даже возможно. В эту страну 
не нужны билеты. И деньги на билеты тоже не нуж-
ны. И самолеты не нужны. И поезда. Которые могут 
разбиться. Или сорваться с рельс. И границы этой 
страны пересекать не надо.

Есть такая страна? Есть. Это страна Паустовского. 
Ее так всегда мало. И всегда так много. Если тебе груст-
но… В ней станет иногда еще грустнее. Но эта грусть 
будет другой. Это будет грусть настолько светлая, на-
столько прекрасная, настолько щемящая, что любое 
веселье по сравнению с ней тебе покажется просто 
пустотой. В этой стране пустоты не бывает. И не бы-
вает одиночества. Даже если ты совсем одинока. Ты 

«Юность» продолжает развивать  рубрику 
«100 книг, которые потрясли мир». 

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем 
вместе составить список 100 книг, которые потрясли 

мир и которые необходимо прочитать каждому. 
Ждем ваших писем! Всем спасибо за  отклики!
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будешь расти вместе с ней. Взрослеть вместе с ней. 
Стареть и мудреть вместе с ней. И если ты никогда ее 
не покинешь, никогда не предаешь ее, наверное, ты 
станешь счастливой. Даже если ты совсем несчастна. 
Эта страна откроет тебе секрет счастья.

Мама не солгала. Мамы не лгут никогда. Эта стра-
на умещалась в маминой ладони. И она мне ее протя-
нула. Беги в нее, беги. Не пожалеешь. И я убежала в 
страну Паустовского. Я не пожалела. «Желтый свет» 
этой страны светил ярче солнца. И немного печаль-
нее. Так улыбались осенние листья. И так я начина-
ла понимать, что счастье может случиться от одной 
лишь случайной улыбки. Или гудка парохода. Там 
навстречу пенились и бежали по камням «Ручьи, где 
плещется форель». И при блеске форелей. И всплеске 
ручьев. И шуме лесов. Непременно хотелось прило-
жить носовой платок к глазам. И вспомнить о неча-
янной любви. И отчаянной музыке. А на «Дождли-
вом рассвете» разглядеть упавшую в лужу звезду. А в 
звездном небе увидеть целое «Черное море», где пах-
нет кефалью и мокрым песком. Где бушуют штор-

мы. И легкий бриз едва прикасается к обветренному 
лицу. А в «Мещерской стороне» увидеть мягкий свет 
лиричных левитановских пейзажей. Услышать граци-
озные грандиозные мелодии Чайковского… И вслед 
за Паустовским воскликнуть: «Я не променяю Сред-
нюю Россию на самые прославленные и потрясающие 
красоты земного шара». А потом остаться «Наедине 
с осенью». Отпустить лодку в свободное плавание. 
Вздохнуть. Сощуриться от солнечных зайчиков. И от-
крыть секрет мироздания. Жажда совершенства — 
это, наверное, и есть искусство.

Но искусство так и не создало совершенный ше-
девр. Потому как самый, самый великий шедевр — 
это природа, которую придумала жизнь. Даже такая 
жизнь, какая есть.

И еще мне казалось, что мечта — это тоже непре-
взойденный шедевр. Я становилась соавтором Пау-
стовского по мечте. Я поверила, что однажды, про-
гуливаясь в лесу с «Корзиной с еловыми шишками», 
я непременно повстречаю великого Грига. И в день 
моего восемнадцатилетия он посвятит свой лучший 
концерт мне, деревенской девчонке. А в «Ночном ди-
лижансе» я прокачусь со сказочником Андерсеном, 
который мне предскажет сказочное будущее. А од-
нажды к моему умирающему соседу явится сам Мо-
царт. И ночь станет светлой. И распустятся белые цве-
ты на засохших яблонях. И птицы зимой возвратятся 
на родину. И небо станет выше, выше. Светлее, свет-
лее. Моцарт очарует своей музыкой. И вдруг тогда 
«Старый повар» не умрет?

В своей стране Паустовский познакомил меня с 
Лермонтовым, Кипренским, Левитаном, Шевченко, 
Гайдаром, Гиляровским, Булгаковым, Куприным… 
Как много их, прекрасных, великих, достойных, с 
кем меня познакомил Паустовский. Я подружилась 
со всеми. Запомни, сказал мне тогда Паустовский, эти 
люди создавали шедевры. И эти шедевры принадле-
жат всему миру. Но их личный мир только для них. 
Поэтому всегда оставляй его за скобками. Этот урок 
Паустовского я запомнила на отлично…

Константин Паустовский в годы учебы в гимназии
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И все же страна Пау-
стовского действительно 
была реальной. В ней 
было столько звуков, что 
не услышишь в реальности. В ней было 
столько красок, что ни один художник не смог бы их 
соединить. В ней было столько чувств, что ни один 
поэт не смог бы их сочинить. Прозрачное дыхание 
призрачных звуков, красок, слов.

А еще в этой стране была и гармония, и алгебра. 
Романтика и география… А еще в этой стране было 
столько печали. Которой позавидуешь. Потому что 
это была другая, совсем другая печаль. Эта печаль 
лечила.

Когда я подросла, мама мне подарила «Золотую 
розу». Она сказала — эта роза из пыли. Золото — твер-
дый метал. Но нежный. И роза будет иногда звенеть, 
как легко и трепетно звенят слова Паустовского. И не 
только. Эту розу однажды собрал мусорщик. Потому 
что каждый миг жизни, дурен он или хорош, умен или 
глуп, трагичен или удачен, — это крупинка золотой 
пыли… Я не помню, повери-
ла ли ей тогда. Хотя мамы 
никогда не обманывают. 
Может, и поверила… Я сжа-
ла розу в кулачок и не хоте-
ла с ней расставаться. Она 
стала моим талисманом. 
Моей иконой. Моей верой 
в счастье.

Именно тогда я напи-
сала самому Паустовскому: 
«Голубоглазый мой ангел 
земной, мне подсказал это 
ты. Чистое небо над мутной 

водой. И золотые цветы…» Это была благодарность 
золотой розе.

Ведь он подарил мне страну, где крыша над голо-
вой — это розовое небо. Где твоя постель — это розы. 
Где крепость твоя — это роза ветров. Где чувства 
твои — это розовое море…

А потом я уехала. Мама незаметно мне в сумку су-
нула томик Паустовского. Не будь черствой. Не стань 

холодной. Не будь равнодушной. Никогда. И по-
правила золотую розу на воротничке. Помни о том, 

что есть страна, где всегда тебя примут. И там, толь-
ко там ты поймешь счастье… Я уехала.

В поезде все казалось уже по-другому. Заборье 
убегало от меня все дальше. С его монотонными буд-
нями. С его невеселыми праздниками. Старый про-
водник спросил про чай. Я промолчала. Про кофе. 
Тот же ответ. Вдруг он протянул мне одну-единствен-
ную полевую ромашку. Словно крупинку моей роди-
ны. С которой я уже прощалась. Либо он принял меня 
за красавицу. Либо — почему-то — от жалости. Или 
неизбежной печали. В духе Паустовского. Но я этого 
понять не захотела. Сентиментализм? Романтизм? Не 
знаю. Ведь жизнь не сентиментальна и не романтич-
на. Только если ты этого хочешь. Не знаю, хотела ли 
я уже. Ведь мне предстояло бороться за жизнь… Какое 
же это непаустовское слово — бороться!

Книжку я забыла в вагоне…
Паустовский поначалу мне помог. Это он породил 

во мне страсть к путешествиям. Желание вырваться 
из провинциальной прозы. Навстречу бесконечным 
пространствам. Он еще не знал, как быстро я его пре-
дам… Впрочем, я еще и не думала о предательстве. 
Просто говорить вслух о Паустовском стало… не то 
чтобы немодным. Просто неприличным. Романтизм, 
сентиментализм? Чувственность и чувствительность? 
Боль и страдание? Это — для дураков. Для отсталых. 
Для «колхозников»… Я не хотела такой быть. И не 
могла. А когда меня спрашивали, кто ваш любимый 

Марлен Дитрих
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писатель, я заученно отвечала, как и положено «об-
разованным»: Солженицын, Бродский, Набоков, 
Пастернак… Своей культуры мы уже в первую пере-
стройку — в 60-е — стеснялись. Нам нужен был уро-
вень Запада. И только его мы держали за эталон.

Вдруг. И такое бывает, особенно когда ты из де-
ревни Заборье. Я заметила золотую розу. Она была 
пришита на моем постаревшем платье, которое я 
собралась выбросить. Как назло, ее увидел и мой па-
рень, которым я дорожила. Он громко засмеялся над 
подделкой. Я тоже засмеялась. Громко и невпопад. 
Глупость! Ведь она совсем не золотая! Не задумыва-
ясь, я выбросила платье. Вместе с розой… На этом моя 
история с Паустовским закончилась. Впрочем, исто-
рия с парнем тоже вскоре закончилась.

Я ездила по многим странам как переводчица. 
Широкие бескрайние пространства мне давались 
легко. Была красивой и умной. Была раскованной и 
непредсказуемой. Хотела сделать жизнь лучше. И она 
была лучше. У меня это получалось… Хотя розы из де-
шевых пылинок (от мамы и мусорщика) у меня уже не 
было. Я встречалась со многими людьми, но не виде-
ла лиц. Звездная ночь для меня была всего лишь тем-
нотой. Розовая заря всего лишь утром. И в луже звезд 
быть не может. И солнечных зайчиков не бывает. Да 
и форель вряд ли может плескаться в ручье. Ни дождя 
за окном. Ни скрипучей калитки. Ни пения запоздав-
ших синиц. Слова, краски, звуки. Были просто фраза-
ми, освещением, слухом. А чувства стали всего лишь 
сухим списком мест, где я побывала. Алгебра победи-
ла гармонию. География победила мечту… Господи, 
как все это далеко. И как хорошо, что это ушло!

Маме я писала все реже и реже. Почти не писа-
ла. И не отвечала. Это было Заборье, которое на меня 
нагоняло просто тоску. А Паустовского рядом не 
было. Я его предала.

Однажды мне пришла телеграмма из Забо-
рья. Я машинально пробежала по ней взглядом. Мама 
больна. Сколько помню, она всю жизнь была больна! 
Своей деревней. Своими журавлями, исчезающими 
под тяжелыми облаками неба. Своим истошным кри-

ком птиц, которые почему-то всегда остаются в За-
борье, даже если им так холодно. Мама была больна 
своими мыслями. В которых, наверное, жил Паустов-
ский. А мне до Паустовского не было дела. Он был 
лишь в прошлом. 

Впереди меня ждал вечер с великолепной Мар-
лен Дитрих. Вот это уровень! И другая, совсем другая 
жизнь. Яркая, блестящая, неожиданная и празднич-
ная! Я сидела в зале, затаив дыхание, когда она пела. 
Почему вдруг резко остановился ее хрипловатый го-
лос? И ее слова, как бриллианты, на ее шее. И ее слова, 
как сотни камней на ее узком белом платье. Ее жела-
ние — увидеть Паустовского. И он вышел — худой, 
больной старик. И она, эта бриллиантовая кинодива, 
молча упала перед ним на колени и поцеловала руку. 
Эта железная западная леди, живущая за железным 
занавесом, плакала. И бриллианты скатились с ее 
платья. И рассыпались по всей сцене, по всему залу. 
Как тысячи, миллионы слов, драгоценных слов, так и 
не сказанных нами Паустовскому. Весь мир был бро-
шен к ногам Паустовского. Весь глупый, однознач-
ный, холодный мир. В котором не было места для 
сентиментальности и романтики. Вот если бы хотя бы 
один бриллиантик подкатился к моим ногам, как одно 
слово. Он не подкатился. Весь мир стоял на коленях 
перед русским писателем. Паустовским. Марлен Ди-
трих благодарила великого русского писателя за рас-
сказ «Телеграмма».

Марлен Дитрих и Константин Паустовский

Константин Паустовский
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Позже она вспоминала: «Я была так потрясена его 
присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить 
по-русски ни слова, не нашла иного способа выска-
зать ему свое восхищение, кроме как опуститься пе-
ред ним на колени». В нее были влюблены Ремарк, 
Хемингуэй, Габен. А она: «Я встретила Паустовского 
слишком поздно…»

А я тогда выбежала из зала. «Телеграмма» был 
единственный рассказ, который я не прочитала. Мне 
почему-то мама его не посоветовала прочитать. Поче-
му? Это навсегда для меня останется тайной.

Телеграмма. Нет, это уже не рассказ. В моей су-
мочке лежала настоящая телеграмма. Такие простые 
слова. Моя мама умирает. И все. Я уехала. Чтобы по-
благодарить свою маму. Я не успела… Заборье. Глу-
хой скрип калиток. Хриплый стон синиц. Грустная 
круговерть вьюги. Я стояла под заснеженной елью. 
Мне стыдно было показаться на глаза людям. Мою 
маму уже похоронили. А у меня не было даже цвет-
ка. Я сорвала с ели веточку. Я положила ее к могиле. 
Прости, мам. Прости. Я так и не сумела принять твою 
мечту. Но я ее понимаю. Прости. Если сможешь. Са-
мое страшное не то, что ты умерла. Самое страшное, 
что мы больше не встретимся, мам. Но я пока живу… 
Впрочем, уже неважно. И много слов от меня про-
сто неприлично. Я бежала по жизни, мама. Бежала. 
Мои туфли истоптались. Моя душа износилась. Но 
я бежала к тебе, мама. Хотя думала, что убегаю от 

тебя. Я еще знаю, что все зря… Но я еще раз получу 
телеграмму… Я должна ее получить. Чтобы успеть…

Я ушла в дом, где мы когда-то плакали вместе с 
дождем. Печь еще не остыла. А антоновские яблоки 
пахли так зимне, что я уже знала — зима впереди. Как 
и мой отъезд. Возле кровати мамы лежала раскры-
тая книжка. От нее пахло зимними яблоками. И без-
временьем. Как в рассказе Паустовского «Телеграм-
ма». Я села возле печи и стала читать ее. От огня мне 
было все жарче. И крик вороны за заснеженным ок-
ном становился все грубее. Прости, мама. Если смо-
жешь. Я опоздала. И все равно, встретимся, мама, до-
говорим. Я не успела, мама. Прости. Ведь я еще так 
много не рассказала. Я стала сентиментальной и ро-
мантичной. Только сейчас я это поняла. И только ты, 
ты сможешь снять с меня эту непростительную вину. 
Договорим. Ведь свою «Повесть о жизни» я уже на-
писала. Впрочем, рано или поздно ее напишет всякий 
живущий…

Позднее я открыла секрет счастья. Как и говори-
ла моя мама. Мамы не обманывают… Мне не удалась 
личная жизнь. Не получилось с работой. Я живу в 
Заборье. И вижу звезды. Даже в лужах. И солнечных 
зайчиков. Даже без солнца. Я живу рядом с Паустов-
ским. И если у кого-то не получилось… Можно про-
жить и так. Особенно если есть 100 писателей, кото-
рые потрясли мир. Можно выбрать…
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П о в е с т ь

Ч ерез несколько дней на объекте в Марьи-
ной Роще творилось непонятное действие, в 
котором участвовали решительная Люся и 

ее верный болельщик Петя. Перед ними стояла 
цветочная ваза, заполненная жидкостью, лежа-
ли несколько вылущенных из упаковки шприцов, 
Петя длинной рейкой помешивал воду, ждал, пока 
успокоится воронка. Люся осторожно, задрав 
иголку и постукивая по цилиндрику пальцем, вы-
пускала из шприца воздух. На половине стола 
группировались бутылки с напитками: от дорогого 
коньяка до пластиковых недопитых емкостей с га-
зировкой — в краске и варварских отпечатках.

— Вредительство какое-то, — опасливо гово-
рил Петя. Заслуженный болельщик был невысок, 
крепок и не сводил с Люси хитроватых предан-
ных глаз. — Рука не поднимается на такое богат-
ство. 

— Как морду людям бить, — огрызалась 
Люся, — рука без проблем поднимается.

— Морда — дело простое. А тут фишка под-
судная: не дай бог — отравим кого-нибудь. Еще 
добро портим. Знаешь, сколько это стоит?

— Знаю, знаю, — отрезала сосредоточенная 
Люся.

Она с усилием проколола винную пробку и вы-
пустила жидкость из шприца внутрь бутылки. На 
поверхности вспенились красные пузырьки.

— Заметно будет, — сказал Петя.
— Ничего, уляжется.

Они подождали. Улеглось. Пузырьки по одно-
му, разрушив образовавшуюся пирамидку, спу-
стились на поверхность и с раздражающей мед-
лительностью лопнули. Петя поднял бутылку и 
слегка взболтал.

— Осадок есть какой-то.
— И ладно. Найди вино без осадка. — Люся по-

стучала ноготком по этикетке. — Все в гараже ка-
ком-нибудь разливают.

Петя опасливо лизнул рейку и сплюнул.
— Тьфу! Мне кажется, привкус все равно. Из-

весткой отдает какой-то.
— Воздух известкой пропитан. — Люся демон-

страционно обвела рукой комнату, губчатые сте-
ны и пакеты с цементом, прикрытые в углу поли-
этиленовым мешком. — Что ни возьми в рот — на 
зубах скрипит…

Петя вытер губы.
— А ты дозировку знаешь?
— А что же я, — провозгласила Люся с тор-

жествующей уверенностью, — зря три месяца в 
больнице пролежала? Насмотрелась. И дозировку 
знаю, и еще… тонкости.

Ее радость, что неприятный опыт удалось на-
конец-то применить во благо, вызвала у Пети при-
вычное восхищение.

— Ты, оказывается, опасная женщина, — про-
говорил он влюбленно.

Люся естественно нежилась в приязненной Пе-
тиной энергетике.

Рисунки Марины Медведевой
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— А как же.
Она взяла пластиковый баллон, повертела, 

примерилась шприцем и нахмурилась.
— Крышка не проколется.
— Не проколется, — подтвердил Петя.
— Что ж делать?
— Эх, — процедил Петя со снисходительной 

усмешкой. — Дилетанты…
Он молодцевато, давая Люсе насладиться зре-

лищем своей умелости, отогнул край этикетки и 
всадил шприц в пластиковый бок. Газировка вски-
пела. Петя неторопливо вынул изо рта резинку, 
осторожно залепил отверстие от шприцевой игол-
ки и вернул этикетку на место.

— Все-то тебе объяснять, — произнес он неж-
но. — Ловкость рук! Думаешь, я только по мор-
де? Нет… я универсал… и головой соображаю.

Люся, бросив благодарный взгляд, оглядела 
поле битвы.

— Кажется, все, — сказала она, промокая паль-
цы монастырским платочком с вышитой буквой 
«л». — Только следы преступления убрать. Вазу, 
вазу вылить!

— Зачем? — удивился размашистый Петя. — 
Пускай все спят. Поставят они в вазу цветы — цве-
ты тоже заснут.

Люся обдумала предложение.
— А если цветы первыми заснут? Они заподо-

зрят чего-нибудь.
— Они смотреть-то по сторонам не станут, — 

возразил Петя.
Люся настаивала:

— Нет, надо.
— Ты страшная женщина, — проговорил Петя 

довольно, расплываясь в кривой улыбке, как счаст-
ливый крокодил. — Такую подлянку подруге гото-
вишь. Мужики никогда… снотворным травить… в 
такие минуты… — Ему что-то представилось.

Люся рассердилась.
— Я — подлянку? А что она задумала? — Она 

задышала тяжело, задергала ноздрями, и стало 
видно, как непросто ей далось сегодняшнее ре-
шение. — Я… слов не подберу цензурных, чтобы 
в рамках! Тьфу, гадость! Твой же друг от этого по-
страдает, а ты разжалобился — подлянку…

Петя вздохнул. Он не верил в эффективность 
метода.

— Ну, если они для себя решили… Один 
раз — заснут… в другой раз трезвые будут. Разве 
удержишь.

— Может, просвет у нее будет, — прогово-
рила Люся озабоченно, закусив губу. — Мо-
жет, одумается… Она же нормальная девчон-
ка. Гадость какая… Свидание… собственному, 

можно сказать, папе… он ведь ей почти родной. 
Тьфу!..

Завозился ключ в замке, влетела Вита — бла-
годушная атмосфера в комнате сменилась тягост-
ным напряжением, а два заговорщика единым 
махом ликвидировали с открытого места следы 
деятельности.

— Вы… тут? — сказала Вита, расхаживая в мок-
рых туфлях по комнате, глядя в лица приятелей и 
не видя их выражения, — иначе ей бы показались 
неестественными плутовские физиономии.

— Уходим. — Люся спрятала глаза и неловко 
присела, чуть не сделав реверанс. — Сейчас… 
сей момент.

— Сейчас, — подтвердил Петя.
Вита — в пальто из рябящей в глазах буклиро-

ванной ткани — опустилась на диван, стоящий по-
среди комнаты и накрытый поверх полиэтилено-
вой пленки одеялом.

— Как я выгляжу? — спросила она.
— Потрясающе, — выпалила Люся, не разду-

мывая.
Вита принялась ломать руки.

— Боюсь… волнуюсь, — проговорила она и ве-
лела: — Идите.

— А ты прими, — предложил Петя от широты 
душевной, источая доброту. — Чуток — для храб-
рости.

— Да, — согласилась Вита, но встрепенулась. — 
Нет… В горле пересохло…

— Водички выпей. — В Люсиных руках услужли-
во возник стакан.

Она свернула пластиковую крышку, не подвер-
женную проколам, и, присев рядом, заботливо 
напоила подругу.

— Мы пойдем, — сказала она преспокойно, 
убедившись, что ее миссия выполнена, и привыч-
ным жестом отличницы разгладила юбку. — Пе-
труша… уходим.

Оба растаяли. Вита, оказавшись одна, сброси-
ла пальто, оставшись в коротком, плохо сидящем 
на ее беспокойной фигуре платьице. Нервно хо-
дила вдоль окна, вздрагивала от шорохов в подъ-
езде, потом села на диван, сбросила туфли, скло-
нилась к подушке и легла. Через несколько минут 
она спала, слегка похрапывая.

За входной дверью, которую заговорщики 
оставили незапертой, возникло движение, и Павел 
Сергеевич негромко выговорил:

— Здесь, что ли?.. Ни одной таблички нет, без 
номеров вообще…

В ответ Иван Кириллович равнодушно сказал:
— Веник ты, Павлуня, сочинил… шизофрени-

ческого какого-то цвета. Ладно, ирисы еще… Но 
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сиреневых гвоздик не бывает в природе. В черни-
лах выдержали. Знаю эти заморочки… Мичурины 
доморощенные. Я их где-то понимаю. Сам так же 
кручусь, кульбиты выделываю. Но не факт, что 
покупать надо такой караул. Хотя… язык цветов… 
сразу говорится: оставь надежду…

— Не то, — сказал Павел Сергеевич раздра-
женно. — Она говорила как-то… что ей при 
влюбленности сиреневые цветы мерещатся… 
или нравятся. Это как знак. Я ей букет отдам, в 
смысле, что оценил… мы с тобой квартиру по-
смотрим, мол, дизайном интересуемся… и сва-
лим. Она поймет… без обид. Только не оставляй 
меня.

— Слишком тонко все, — пожаловался Иван Ки-
риллович. — Женщины, даже если в детсадовском 
возрасте, такую тонкость за слабость принима…

— Тихо, — одернул его Павел Сергеевич. — 
Пошли.

Они потоптались в дверях.
— Вита! — негромко позвал Павел Сергее-

вич. — Викуша!..
— По башке бы не дали, — поежился Иван Ки-

риллович. — Потом очухаешься на хлопковой 
плантации… слыхали анекдот.

Но он не смотрелся испуганным. Приятели 
прошлись по коридору, заглянули в комнату, и Па-
вел Сергеевич округлил глаза от удивления.

— Ви!.. — воскликнул было он, но Иван Кирил-
лович спокойно одернул:

— Тихо. Разбудишь.
Пока Павел Сергеевич, переваривая поток 

эмоций, стоял в дверях, Иван Кириллович осмо-
трел комнату, наклонился над Витой, прислушался 
к ее мурлычущему храпу, принюхался, устроил 
смотр бутылкам.

— Твои проблемы разом и разрешились… — 
проговорил он. — Ставь свой веник в вазу, бы-
стренько гляди на дизайн — или куда ты хотел по-
смотреть — и потащились восвояси.

— Но… что с ней? Разбудить надо.
Иван Кириллович взмахнул пятернями, точно 

собирался взлетать.
— Боже сохрани. Никого не надо будить. — 

Что-то легкое с раздраженным шорохом оттолк-
нулось от его огромного ботинка и врезалось в 
стену. — Шприцы под ногами хрустят… это при-
тон какой-то, тут нарики обитают. — Он заглянул 
под диван. — Я ничего про Витку не хочу сказать, 
но ты бы ее того… лучше к доктору отвел. А то, 
говоришь, дизайн у них? Творчество? Знаем мы 
это творчество…

— Спит, — проговорил Павел Сергеевич ровно, 
констатируя факт, но не делая выводов.

Иван Кириллович сердито отобрал у него букет 
и поставил в вазу на окне, воткнув вертикально, 
как лопату в грядку.

— Чудненько. Она, похоже, на этом шизо-
френическом оттенке сдвинулась. Лечить надо, 
друже. А не топтаться вокруг с козлиной глупой 
мордой. Любовь — болезнь. Это сейчас в Европе 
установили. — Он вздохнул. — И я тебе, как по-
страдавший, подтверждаю.

— Вань. — Павел Сергеевич снова сморщился и 
тихо попросил: — Ты того… иди?

— Сейчас, — ответил друг и не двинулся с ме-
ста, выразив готовность оставаться вплоть до лю-
бого разрешения ситуации.

— На минуту, Вань, — попросил Павел Сер-
геевич. Он пребывал в некой прострации. — На 
десять минут. Внизу подожди. Ну, мужик ты или 
нет? У меня, может быть, никогда в жизни ничего 
подобного не было и не будет…

Иван Кириллович, отметив возникшие ослож-
нения, бесцеремонно плюхнулся на диван, где 
спала Вита, но та не пошевелилась.

— Никуда не пойду, — сказал он. — Только 
вместе с тобой. Что ты думаешь, я Виноградову 
подставлю? Подраться? — Он потянулся и сложил 
из пальцев внушительную дулю. — А что, давай 
подеремся. В самый раз помещение. Бить-ломать 
все равно нечего. Давно я кулаки не чесал. — На 
лице изобразилась агрессивная мечтательность. — 
Иной раз так хочется, Павлуша… так тянет в торец 
кому-нибудь заехать… За все хорошее. Не вол-
нуйся, она не проснется. Ей часов десять еще нуж-
но, чтобы очухаться.

— Гад ты, — сказал Павел Сергеевич. — От 
тебя… не ожидал. Уйди ты, ну уйди… да убери 
руки!..

Иван Кириллович отступил, распахнул курт-
ку, вытянул мобильник из-под свитера и набрал 
номер.

— Алло, Виноградова! — позвал он весело, и 
Павел Сергеевич застыл, как осаленный ребенок 
в детской игре. — Ничего… я твоему трубку дам… 
мы рядом с магазином, а он забыл, чего для дома 
покупать… ладно, да… даю.

И он сунул телефон тяжело дышащему Павлу 
Сергеевичу. Тот рассеянно принял трубку, сник и 
осунулся.

— Хорошо, — сказал он дрожащим голосом. — 
Холодно… замерз я. Не-нет… уже идем. Скоро 
будем…

Он и в самом деле поежился, отвернулся и су-
нул Ивану Кирилловичу обратно мобильник.

— Прошло помрачение разума? — осведомил-
ся Иван Кириллович и убрал телефон. — И чуд-
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ненько. Мало чего у кого в жизни не было. Кре-
тин… судьбой обделенный… умом, умом тебя 
природа обделила! Поманили пальчиком — и рас-
таял… тряпка. Спасибо скажешь…

Павел Сергеевич не отвечал, не сопротивлял-
ся и покорно дал себя увести. Закрывая входную 
дверь, Иван Кириллович нахмурился.

— Как запирается эта хреновина?.. Оставишь 
девчонку одну — сейчас местные гастеры полезут… 
им спящая девчонка как пряник… об этом бы лучше 
подумал… а не о том, чего у кого не было… Мой 
заместитель поднимался на Эльбрус пешком! Я же 
волосы на заднице не рву — что было, что не было… 

может, у меня не было — 
знаешь чего?..

Он все-таки исхитрился и 
защелкнул дверь, а спящая 
Вита осталась в квартире 
одна.

Через несколько дней Иван 
Кириллович, удачно выпол-
нивший свое предназначе-
ние, забрал крокодиловый 
портфель и вернулся в лоно 
семьи, а в квартире устано-
вилось общее уныние, со-
звучное настроению погру-
женной в депрессию Виты. 
Она даже не замечала, что 
царит вокруг. Между все-
ми было что-то неприятное 
и недосказанное, Наталья 
Борисовна прятала глаза, 
Павел Сергеевич подолгу 
задерживался в институте, 
хотя все знали его распи-
сание и понимали, что его 
отсутствие не объясняет-
ся работой. Виту бросало 
из приступов мучительной 
надежды в отчаяние, она 
не могла разговаривать, 
голос беспричинно дро-
жал, незначащие ситуации 
вызывали у нее затяжные 
приступы слез. Когда ста-
новилось нестерпимо, она 

надевала наушники, отгора-
живалась от контактов и уходи-

ла в себя, делая вид, что ее занимает 
отсутствующая музыка, впитывая вместо 

звуков глухую тишину. Она чувствовала себя 
безнадежно униженной, растоптанной, ненавиде-
ла Павла Сергеевича, ненавидела себя за то, что у 
нее хватило силы воли с гневом выбросить прине-
сенные Павлом Сергеевичем цветы, которые, как 
назло, стояли в вазе на объекте в неприкосновен-
ности, нетронутые увяданием, словно какое-то 
дьявольское приношение, наделенное порочным 
свойством вечной молодости. В другое время она 
бы поинтересовалась заветным рецептом про-
питки растений, найденным ушлыми ларечниками, 
но сейчас ей виделся в издевательски сохранных 
цветах зловещий символ, напоминание, что охва-
тившее ее чувство — неестественно так же, как 
искусственно продленная молодость цветов.
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С Натальей Борисовной Вита предпочитала 
не пересекаться — приходить незаметно, ухо-
дить тихо, появляться в кухне, когда мамы там 
не было, — но когда Наталья Борисовна сама 
переступила порог ее комнаты, выхода не оста-
валось. Вита неловко изобразила что-то за ком-
пьютером, но пальцы не попали в нужные клави-
ши — а мама, зайдя за монитор и прислонившись 
к подоконнику, смотрела на Виту с такой печа-
лью, что имитировать деятельность было бессо-
вестно. Невыносимые мамины глаза заставили 
Виту смешаться; пытаясь ухватиться, как за спа-
сательный круг, за пустяковые детали, она заме-
тила на вороте маминой футболки крупное пят-
но, протянула к нему умоляющие руки — точно 
боялась, что пятно, повинуясь закону подлости, 
исчезнет. Наталья Борисовна осталась безучаст-
ной, не реагировала на Витино движение, и та 
с утрированной заботой отчищала высохшую 
кляксу, сделав вид, что этот труд занимает ее 
всецело.

— Вот, — произнесла Наталья Борисовна ла-
сково, но голос у нее был негнущийся — деревян-
ный, — как будто среди возможных модуляций ей 
остался единственный тон. — Дожили, не я тебе, а 
ты мне отчищаешь… — Она, сделав усилие, по-
старалась улыбнуться. — Ты, когда маленькая 
была, слюнявчик не любила. Кофточки были за-
ляпаны…

— Я грязнуля была? — спросила Вита, почув-
ствовав упрек.

— Да уж. У Галки, соседки, сынок был уникаль-
ный — мальчишка, а грязи не выносил. Как пят-
нышко, сразу в крик — переодевать.

Вита прилежно трясла мамин воротник, но пят-
но благодаря ее усилиям только увеличивалось в 
размерах.

— Кто теперь этот уникум? — спросила она. — 
Балетный танцор?

— Не знаю… Нет… Экономист, что ли…
— А-а-а… 
Наталья Борисовна пыталась освободиться, но 

Вита держала ее крепко.
— Подожди… постирать надо… — Она обра-

дованно, что придумалось занятие, предложи-
ла: — Давай постираю?

— Потом, — сказала Наталья Борисовна осво-
бодилась и взяла Виту за руку. — Доченька…

Вита вздрогнула, а Наталья Борисовна запну-
лась и замолчала.

— Доченька, — повторила она с отрешенной 
горечью. — Я же все понимаю…

Вита опустила голову и мысленно полетела в 
пропасть.

— Подумай хорошо, — продолжала Наталья 
Борисовна. — Может, поманило что-то… в юно-
сти бывает. Иногда, понимаешь, за минуту жизнь 
выбираешь. Кто знает, как сложится? Может, 
судьба. Хочу, чтобы ты знала: я все сделаю для 
твоего счастья. — Ее лицо исказилось, и покатились 
слезы, некрасиво подчеркивая морщины. — Не 
начинай только с гадостей… вранья. Потом уда-
рит сильнее. Если надо, я уйду… вот, комнату 
отсудим… живите… Если надо — останусь… при 
вас буду, лишние руки понадобятся. Пойми основ-
ное… если получится, я знаю: любовь, близость — 
не это главное. Главное другое…

Вите — с пакостными подробностями, ро-
жденными воспаленным воображением, — пред-
ставилась ситуация, когда она в квартире с Пав-
лом Сергеевичем одна, без мамы; в результате 
нахлынул не восторг, а ужас. Ее потянуло, как в 
детстве, распялить рот, ткнуться в мамин живот и 
зареветь — пожаловаться, посетовать на униже-
ние… но сейчас она видела, что мамино унижение 
страшнее. Все, на что ее хватило — по-козлиному, 
упорно, замотать головой.

— Нет, нет, — забормотала она, но Наталья Бо-
рисовна стиснула ее руку.

— Важный вопрос, — сказала она. — Я же не 
к тому, чтобы ты оправдывалась. Подумай как 
следует.

Приняв Витину жалкую гримасу за выражение 
физической боли, она поспешно отпустила руку. 
Неловко погладила Виту по макушке, поцеловала 
и ушла, оставив дочь на дне пропасти.

Вита погибала от стыда. Спрятаться, зарыться, 
уйти под землю — рефлекс при отключенном со-
знании потянул ее на разборку паркета, и созна-
ние поспешно возвратилось, напомнив, что на чет-
вертом этаже до земляного укрытия далеко.

Наталья Борисовна, высказавшись, избегала 
оставаться с дочерью, опасаясь возможного ре-
шения. Вита слышала, как в коридоре мама со 
скрипом давно не смазанных колес выкатывает 
сумку, и подумала, что с Павлом Сергеевичем — 
доведись им жить вдвоем — колеса оставались бы 
скрипучими. Потом Наталья Борисовна ушла, Вита 
облегченно выдохнула и сосредоточилась, соби-
рая рассыпавшиеся мысли, но минут через десять 
явился Павел Сергеевич, вызывая подозрения, что 
он банально караулил домочадцев за углом. Вме-
сто того чтобы раздеться, не маячить и спокойно 
обедать, он позвал Виту:

— Пойдем поговорим. Давно что-то мы не раз-
говаривали…

Вита смиренно явилась. После маминого моно-
лога разговор с глазу на глаз с объектом вожде-
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ления уже не пугал. Павел Сергеевич по-прежне-
му стоял в куртке и ботинках, опустив плечи, не 
раздеваясь.

— Пойдем-ка на улицу, что ли. — Он страдаль-
чески поморщился. — Погода хорошая…

Вита, вздрагивая от неприятного ощущения, 
оделась и покорно пошла за ним. Говорить было 
не о чем. Ей все казалось, что он отчитает ее, 
как плохую студентку — и, резюмируя, поставит 
двойку за плохое поведение.

Вышли на улицу, Павел Сергеевич огляделся. 
Вита заплетающейся поступью едва не налетела 
на него, когда он остановился.

— Вон, — обнаружил он пустую скамейку на 
детской площадке. — Пошли посидим.

Они сели у пластиковой горки, он вытянул ногу 
и пошевелил носком ботинка.

— Устал что-то сегодня… — произнес он за-
думчиво. — Вечные мозоли с моей походкой.

Вита посмотрела прямо в угреватое лицо Пав-
ла Сергеевича и обнаружила, что ей уже не стыд-
но. Перед ним она виновата меньше, чем перед 
мамой. Ненависть к унизившему ее мужчине про-
шла, заместившись пониманием, что Вита готова 
просидеть с ним на скамейке всю жизнь. И что ее 
готовность безнадежна.

— Давай без обид, — проговорил он, стара-
тельно высматривая что-то в набежавшей на со-
седний корпус туче. — Мы взрослые люди.

У Виты сжалось в груди.
— Молчишь? — раздельно произнес Павел Сер-

геевич. — Думаешь, мне самому весело? Я вооб-
разить не мог… что так придется. Дура-ацкая си-
туация…

Он побарабанил пальцами по кожаной папке с 
обтрепанными углами.

— Давай, знаешь, возвращаться к норме. Ниче-
го у нас быть не может, сама понимаешь.

— Ничего... — убито повторила Вита.
Он сердито замахал руками, отворачиваясь.

— Ну!.. А что?.. А как?..
Балованный мопс подбежал к его ноге и стал 

весело, покачивая завитушкой хвоста, тереться о 
ботинок. Вита смотрела на собаку и не понимала, 
отчего складчатому уродцу позволено больше, 
чем ей. Павел Сергеевич тоже обнаружил мопса, 
но думал о другом.

— Знаешь, — сказал он. — Я в детстве был 
жирный… невезучий. И несчастный очень. Никто 
на меня внимания не обращал. Я ж подумать не 
мог… — Он не закончил.

Хозяин собаки, со щегольским поводком в 
руке, терпеливо ждал, пока любимец натешится. 
Витин телефон зазвенел в кармане пальто. Она 

вздрогнула от предчувствия очередной неприят-
ности и взяла трубку. Номер звонившего был Пе-
тин, но говорила Люся.

— Витк! — возбужденно затараторила она. — 
Послушай, плохо с Максимом.

— Что? — содрогнулась Вита.
— Я не знаю, что делать. Он у Пети, весь пья-

ный, завалился… он на машине приехал, машина 
внизу стоит, у него документы в кармане…

— Пьяный? — удивилась Вита фантастическо-
му сообщению. Не знай она Люсю, могла бы 
заподозрить идиотский розыгрыш. — Точно на 
машине?

— Не знаю, может, он ее руками принес! Ма-
шина во дворе, документы в кармане.

В трубке захрипело, захрюкало, послышались 
уличные звуки.

— Битая? — ужаснулась Вита.
— Кто?
— Машина, говорю, битая?
— Нет. Петя смотрел, говорит… целая машина, 

Петь? Целая, нормальная машина.
— И… что делать?
— Не знаю, что делать, приезжай! — категори-

чески велела Люся.
Вита отключила звонок.

— Что, что такое? — забеспокоился Павел Сер-
геевич, расправляя плечи и довольствуясь перехо-
дом к теме, которая позволила ему выглядеть не 
так глупо.

— Надо ехать, — констатировала Вита коротко.
— Куда еще?
— К Пете. В Кузьминки. Там Максим.
Павел Сергеевич шумно вздохнул.

— Да, — сказал он. — Только Максима нам не-
достает.

Вита поднялась, сознавая, что жизнь, которую 
она бы просидела с Павлом Сергеевичем на ска-
мейке, кончилась. Предстояло решение других 
проблем. Необходимость смотреть в глаза Мак-
симу, Люсе, Пете… вызывала тошноту, но с дру-
гой стороны — Вита чувствовала облегчение, что 
нашлись заботы.

— Чего? — спросила она машинально.
— Нет, ничего. Звони, если надо будет.
Вита побежала к метро. Через час, после су-

толоки, свалки, вагонной духоты с запахами пота, 
нафталина и дешевых одеколонов, она была у Пе-
тиной многоэтажки. Люся с Петей беспорядочно 
рыскали вокруг подъезда, не разбирая клумб и 
газонов, вызывая тревогу у проходящих граждан 
и заставляя их озираться по сторонам: не проис-
ходит ли чего.

— Где, что? — спросила запыхавшаяся Вита.
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— Наверху, спит, — выпалила Люся. — А тачка 
эта… вот… — Она указала на внушительный джип, 
загородивший дорогу. — Не знаю, как он вел.

Все трое уныло обошли автомобиль, рас-
сматривая блестящие бока и пытаясь проникнуть 
взглядами за густую тонировку. Машина казалась 
невредимой, помпезной и дорогой. Вита поня-
ла, что Люся с Петей, курсируя вокруг железно-
го подкидыша, опасались в первую очередь, что 
кто-нибудь из местной гопоты сочтет появление 
распонтованного чужака за личное оскорбление и 
нацарапает гвоздиком пару слов… или шину про-
колет.

— Надо ж его обратно, — сказала Люся. — В ав-
тосервис. Я ему говорю: садись. А он…

Петя замахал руками и задергался, как припа-
дочный. Предложение взяться за руль джипа ис-
пугало бесстрашного драчуна не на шутку.

— Вы что? Добро бы по пустынному шоссе. 
Сейчас в городе черт знает что творится. — В до-
казательство он ткнул в сторону улицы, забитой 
ползущими огнями фар и красных тормозных 
светлячков. — Я же сказал — как права мне дали, 
я за руль с тех пор не садился. Разобью этот дран-
дулет на раз — кто расплачиваться будет? 

— А надо? — спросила Вита, не представлявшая 
особенностей отношения Максима с работодате-
лем. — Может, пусть здесь? Может, хуже непри-
ятности?

— Ничего, у ворот сервиса поставить, отбреха-
ется как-нибудь: скажет, выкатил потому-то и по-
тому-то. А если оставить…

— Эвакуатор?.. — рассудила Вита вслух.
Незнание Максимовых реалий виделось ей 

очередным упреком — камушком в огород, где 
уже высилась груда от прочих прегрешений.

— Эвакуатор лучше, — сказал Петя, успокаи-
ваясь. — Если у сервиса сгрузить, к воротам я 
его уж как-нибудь пригоню… а там, в самом 
деле…

Они еще раз обошли джип.
— А если на тросе? Не помнет эвакуатор? Хряс-

нет вон — об забор…
— Говорю же, вести надо! Вот девки бестол-

ковые…
— Эвакуатор денег стоит, — сообразила прак-

тичная, но небогатая Люся. — У тебя что? У меня 
двести рублей, и ни копья… Петь, у тебя деньги 
есть?

Заслуженный болельщик тоже не отличался 
обеспеченностью.

— Откуда, — посопел он. — Я только за теле-
фон заплатил…

— А дома?

— Не.. родители в доме не держат.
— А у Макса в карманах?
— Не знаю. Может, в карманах, да не свои! 

Хватится, а мы виноваты. И вообще: кто его обыс-
кивать будет?

— А у соседей?..
— Подождите, — сказала Вита.
Она сунула руку в карман, но ни денег, ни ко-

шелька не нашла, потому что, выходя на зов Пав-
ла Сергеевича, думала, что отлучается ненадолго. 
Лег в пальцы только незнакомый предмет, в кото-
ром удивленная Вита через секунду опознала ко-
робочку с серьгами. Подарок Алевтины Андреев-
ны — если можно беззастенчивую плату за сына 
назвать подарком. Выкуп.

— Ух ты!.. — воскликнула Люся, любуясь, как 
электрический свет блестит, скользя по граням 
камней и переливаясь. — Красота какая!..

— Чертовых денег стоят, — отметил Петя.
— Хватит на эвакуатор?
— Ты что? — взвыла Люся. — Да знаешь, на 

сколько они потянут? Жалко!
Вита категорически покачала головой.

— Не жалко. У меня больше ничего. Ну, в скуп-
ке где-нибудь по дороге…

— В скупке копейки дадут! Ты что, Витка, жалко 
же такие!..

Вита с невольным воспоминанием о величе-
ственной повадке Алевтины Андреевны вложила 
коробку в Петину руку. Вопрос казался закрытым.

— Пошли вызывать… У тебя книга есть теле-
фонная?

Они, теснясь в ободранном крошечном лифте 
с сожженными кнопками, поднялись в квартиру. 
Пока Петя с Люсей листали телефонную книгу, 
Вита поискала в темных комнатах — и в Петиной 
обнаружила неподвижную груду, отдающую 
спиртным перегаром. Большое тело лежало в не-
удобной позе, с подломленной рукой, и тяжело, 
со свистом, страдальчески дышало. Свидетель-
ство жестокости к этому невиновному человеку 
было так красноречиво, что Вита пожалела его 
даже сильней, чем маму. Она осторожно протя-
нула руку, погладила Максима по каляным, как 
проволока, волосам, и получила невнятный ответ 
из глубин пьяного сна.

— Макс, — проговорила она чуть не пла-
ча. — Прости меня… всем плохо… Я такая сво-
лочь, Макс…

Отдав коробку с серьгами без шанса на воз-
вращение, она видела себя, отчалившей от берега 
с обломками, гарью пожаров и следами побои-
ща. Назад пути не было, предстояло проститься с 
мечтой о Павле Сергеевиче. Она была уверена в 
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одном: она обязана была выручить Максима — а 
значит, поступила правильно.

Петя встретил эвакуатор, повез машину, Люся 
осталась дожидаться Петю, а Вита засобиралась 
домой. Оказавшись на улице, она не сразу поня-
ла, в какой стороне станция, и ей пришлось спра-
виться у прохожих. Было уже темно, закончился 
рабочий день, и людской поток хаотично двигался 
навстречу, от метро, не соблюдая правил право-
стороннего движения. Вита сперва лавировала 
зигзагом — а потом ей надоело, и она зашагала 
прямо, подняв голову и ни на кого не глядя. Эта 
уловка помогла — ей освобождали путь, а перед 
Витиными глазами оказалась полная луна; всю 
дорогу Вита смотрела в лунные глазницы, кото-
рые холодно и зловеще нависали над городскими 
крышами. Вита чувствовала отчаяние и внезапную 
ненависть — к себе, к своим глупым бредням, к 
луне с ее мертвенным светом, — и, печатая шаг 
каблуками сапог, неслышно выговаривала небес-
ному соглядатаю:

— Взяла, проклятая? Не буду, не буду, не под-
дамся. Я сильнее, я сильнее, я сильнее. Ты всего 
лишь череп — я не твоя, не твоя, не твоя. Я побе-
дила, ясно?

Люди пробегали мимо — кто-то говорил по те-
лефону, кто-то устало смотрел под ноги, кто-то 
недоуменно косился на перекошенное Витино 
лицо. Только луна преследовала ее, преодоле-
вая препятствия, огибая кроны полуоблетевших 
деревьев, рекламные щиты, фонарные столбы и 
провода. Луна была врагом, который после долгих 
пряток вышел на поединок — один на один. Враг, 
летя в вышине, следовал за Витой и не сводил с нее 
мертвых глаз. Эти глаза наплывали и притягивали, 
стремясь проникнуть в душу и преодолеть защиту 
из слов, которые ожесточенно бормотала Вита.

Она подошла к станции, когда телефон принял 
мамин звонок. Вита быстро приготовила скупые 
объяснения, чтобы не вдаваться в лишние подроб-
ности: были дела, она скоро приедет — но мама 
не спрашивала, а сдавленным голосом сообщила:

— Викуша… минуту… меня в больницу везут.
Вита подскочила так, что шарахнулись в сторо-

ну двое прохожих.
— Куда? Что случилось?
— Не волнуйся, ничего страшного… поджелу-

дочная… может… панкреатит. Подлечиться надо. 
Главное, не волнуйся. Я уже в скорой.

На поток бессвязных вопросов Наталья Бори-
совна ответила коротко:

— Полежу. Распустилась последнее время… — 
Ее голос окреп, и она добавила с горьким облег-

чением: — Видишь — само разрешилось. Квар-
тира твоя. Теперь обязанности тоже… на тебе… 
смотри за ним…

Дорогой, толкаясь в переполненном метро, 
Вита унимала дрожание рук и твердила себе: 
из-за нее, из-за нее, ее вина… надо было пред-
угадать… предчувствовать… а как иначе? Могло 
ведь и хуже… Она порывалась, в грохоте и ко-
лесном стуке, звонить, но не было сигнала — то у 
нее, то на другой стороне. Невыносимо хотелось 
сказать маме о решении: что ничего ей не нужно, 
все будет по-прежнему или иначе — с мамиными 
условиями.

Открыв дверь, отчим уставился на нее шаль-
ными глазами, окрашенными капиллярной сетью 
в кровавый цвет, и Вита обнаружила, что он тоже 
выпил — в облегченном и более интеллигентном 
варианте.

— Заходи, — проговорил он требовательно, 
разыгрывая настоящего мужчину в затруднитель-
ной ситуации. — Знаешь? Полчаса как уехали… 
Заходи… вместе будем жить. — Он добавил: — 
Вдвоем.

Вита затравленно пригляделась.
— Нет, — сказала она, осторожно проникая в 

прихожую. — Я в Марьину Рощу… поеду.
— Куда поедешь? Все резкие, как я посмо-

трю! Я — туда… я — сюда…
Недавно Вита представляла себе существо-

вание с Павлом Сергеевичем как немыслимое 
счастье, но сейчас оно было запрещено катего-
рически, и запрет от ее воли не зависел. Еще она 
поняла, что отчим в спутанном сознании, слова и 
поступки не полностью принадлежат ему, будо-
ражащая помеха маячит в мозгу, толкая на дей-
ствия, от которых он в будущем отречется, и она 
его побаивается… шальные глаза отталкивали… 
ей мнилось, у него дурное на уме.

— Нет, — повторила она твердо. — Я поеду.
— Зачем? Куда? С ума сошла?
Вита, не снимая пальто и сапог, прошла в ком-

нату и на скорую руку, кидая тряпки и разбрасы-
вая тетрадки, собрала вещи, сгребла деньги и не-
обходимые документы. Отчим возник в дверном 
проеме.

— Сбесилась, что ли? Это твой дом. Мы… с 
тобой…

— Пусти меня! — пронзительно закричала Вита.
Он опешил.

— Ты чего кричишь?
— Пусти меня! Все равно уйду! Я здесь не 

буду!..
Она вырвалась, стремглав пролетела мимо 

него на лестницу и побежала по ступенькам.
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На поздней улице было совсем черно. Она 
позвонила Пете, Люсе, получила уверения, что 
все нормально, и немного успокоилась. Мысли 
сосредоточились на маме. Завтра же надо было 
ехать в больницу, но она не знала, что привезти — 
продукты, лекарства. Маневрируя, как по лаби-
ринту, между людьми, машинами и собаками, 
она утомленно гадала. Если панкреатит… значит, 
ограничения в еде. Наверняка нельзя жирного — 
его при всех болезнях исключают. Копченое тоже, 
и жареное… Проходя мимо дорогого супермар-
кета, мимо полуночных любителей баночного 
пива, мимо бдящей полицейской машины, она за-
глянула в богато украшенную витрину и подумала 
купить маминого любимого варенья, душистого, в 
красивых баночках, в упаковочной бумаге — что-
бы элегантная упаковка, контрастируя с больнич-
ной обстановкой, поднимала настроение не мень-
ше, чем сладкое содержимое.

Скоро она катила тележку по пустынному мага-
зину, по мраморному полу, вдоль ровных стелла-
жей. Долго стояла у полки с изящными, заботливо 
укутанными баночками, перевязанными золотой 

лентой, и ей казалось, что в жизнь возвращаются 
уют и спокойствие; что все будет хорошо, и мама 
обрадуется гостинцу. Она выбрала две баночки 
черничного варенья; помедлила и добавила смо-
родину. Надо было подумать о себе — на объекте 
наверняка не оставалось ни крошки. Она ухватила 
пакет ряженки, отвлеклась на мягкие булочки, вы-
тащила из груды два хрустящих пакета, положила 
в тележку и услышала насмешливый голос:

— Девушка-а… это вообще-то мое.
Вита пригляделась и, вздрогнув, обнаружила 

оплошность. Ее тележка стояла в стороне, а она 
попыталась присвоить чужую — с точно такими 
баночками. Поодаль стоял молодой мужчина с 
короткой стрижкой и корчил веселые рожи.

— Извините, — проговорила Вита смущенно, 
изнемогая от собственных ошибок. — Я заду-
малась…

Она отдала тележку и взяла свою. Мужчина, 
совершив обмен, сравнил содержимое и согла-
сился:

— Точно, ряженки надо… — И укатил в мо-
лочный отдел, оставив Виту удивляться сходству 
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вкусов — поздно вечером, в полупустом супер-
маркете.

Забрав покупки, она шагала по улице, сожа-
лела о неожиданно ударившем холоде, смотрела 
на часы, прикидывая, удобно ли в такое время на-
брать еще раз мамин номер, и не сразу заметила, 
что остановился автомобиль, опустилось окно, и 
коротко стриженный позвал знакомым уже го-
лосом:

— Девушка-а… а вы ряженку за завтрак 
берете?

— На ужин, — ответила Вита.
— Ужин какой-то получается… некалорийный 

очень. Или фигуру бережете?
Вита засмеялась и покачала головой. Автомо-

билист нагнал ее и двигался рядом.
— А давайте вместе поужинаем? — предложил 

он, выглядывая из окна. — Я все диеты знаю. На-
кормлю — не рассердитесь…

— Нет, — сказала Вита. — Спасибо. Позд-
но уже.

— Что вы, время детское. Тогда давайте я вас 
до дома довезу…

— Мне далеко, — сказала Вита лукаво.
— Ерунда. Не страшно, покатаюсь…
Вита посмотрела на водителя и рассмеялась. 

Отчего-то она не боялась незнакомого челове-
ка — вероятно, из-за идентичности продуктового 
выбора. Человек, так похожий предпочтениями 
на маму, не мог сделать ей дурного. Она открыла 
дверцу и села.

— Куда едем? — спросил незнакомец, берясь 
крепче за руль, как перед ответственной рабо-
той. — В какие края?

Вита улыбнулась.
— Вообще-то близко, на соседнюю улицу.
— Так всегда, — укоризненно сказал незна-

комец. — Любите вы, женщины, обманывать на 
ровном месте. А зачем? Я уже настроился на дол-
гую поездку…

Он повернул за угол, и скоро, по опустевшей к 
ночи улице, они были на месте.

— Может, все-таки покатаемся? — предложил 
незнакомец. — Нет? 

Он записал Витин телефон и вынул из кармана 
визитную карточку.

— Захочешь прокатиться — позвони…
Он помахал рукой, поднял стекло и уехал. Вита 

проводила его глазами. Настроение улучшилось. 

Она поднялась в разоренную квартиру, где не 
предвиделось конца ремонту, зажгла свет в бе-
тонной комнате. Букет, оставленный Павлом Сер-
геевичем, выглядел совершенно, загадочно све-
жим, легкий цветочный аромат перебивал запах 
шпаклевки и цементной пыли.

Вита села, положила пакет с продуктами, на-
брала мамин номер.

— Викуша, — сказал приглушенный голос. — 
Как ты?..

— Мама! — закричала обрадованная Вита. — 
Мамочка, что у тебя? Что сказали?

— Ничего, Викуша, скажут завтра. Сегодня 
врачей нет, поздно. Видишь, как случилось… не 
гожусь никуда. Как у вас, Викуша?

— Мама, не волнуйся! — захлебывалась слова-
ми Вита. — Не волнуйся, мамочка! Я в Марьиной 
Роще, пока тут поживу, все будет по-старому, 
мамочка!

— Зачем в Марьиной Роще, Викуш? Почему? 
Извини, мне снотворное…

— Так надо, мамочка! Не волнуйся, я приду за-
втра, пускают? Я расскажу, я дура, я больше ни-
когда… Мамочка, что принести? Я купила варенье, 
какое ты любишь, помнишь, черничное, я принесу, 
тебе можно?..

Вита по еле слышному дыханию в трубке, по 
ритму, по родным ноткам, восстановившимся в 
тембре, ощутила, как мама возвращается к жизни.

— Викуш, — попросила она. — Принеси кар-
тошки вареной, с укропом. Что-то захотелось…

— Хорошо, мамочка, принесу! Лежи, ни о чем 
не думай!

Вита сбросила звонок. Довольно потянулась. 
Огляделась по сторонам. В квартире не было ни 
картошки, ни укропа. Даже кастрюль в квартире 
не было, но Виту почему-то обрадовалась и за-
смеялась. Потом достала подаренную визитку и 
медленно, не торопясь, набрала номер.

— Алексей, — проговорила она, привыкая к но-
вому имени. — Это Вита. Ты далеко уехал? Ока-
залось, у меня дело, нужна помощь. Купить ка-
стрюлю. И картошку. И укроп. И что-то еще… я 
вспомню. Да… буду ждать у подъезда.

Повесив трубку, она ощутила прилив сил. Вско-
чила и покружила по пустой комнате. Заметила 
мистический букет в вазе. Вытащила, отряхнула от 
воды, вышла из квартиры и стала с букетом спу-
скаться вниз, на улицу.
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отделение ТВ на факультете журналистики МГУ имени 
Ломоносова (мастерская с. а. Муратова). автор двух 
пьес — поставлены в Орловском театре кукол. с 1978 года 
сотрудничала с Петрозаводским ТВ, ведущими редакциями 
центрального телевидения, «Литературной газетой», 
«комсомольской правдой», журналом Soviet 
life и другими газетами и журналами. В 1991–1996 годах — 
спецкор РТР: снимала и вела авторскую программу 
«Золотое сечение» и другие передачи, 
сценарист и режиссер документальных фильмов.

В 1972 году — лауреат республиканского 
конкурса молодых поэтов Украины.

Выпускница Высших литературных курсов 
Литературного института имени а. М. Горького 
(мастерская поэзии В. В. сорокина).

Член Московского и Международного союза журналистов, 
член Московского союза литераторов и Московской 
городской организации союза писателей России.

Философский камень

П оэзия — это максимум информации в еди-
ницу времени. Это молитва, инструмент 
Бога, который познает самого себя через 

свое творение, мировоззрение, способ жизни 
и возможность диалога с миром. Это Зеркало, 
которое отражает нас и само же многократно 
отражается бесконечным коридором в словах — 
написанных, произнесенных, забытых в мертвых 
языках и еще не родившихся, но уже мучительно 

произрастающих, как и все живое. Это и есть тот 
самый магистериум (философский камень, лат. 
lapis philosophorum), он же ребис, красная тинк-
тура, «пятый элемент», — в описаниях средне-
вековых алхимиков некий реактив, необходимый 
для успешной трансмутации металлов в золото и 
создания великого эликсира жизни. Поэзия — это 
магия. Работа со СТИХИями способна изменять 
реальность. Нет ничего сильнее слова.
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МагиСтеРиуМ

Я потратил 40 лет на... поиски философского кам-
ня, именуемого истиной. Я советовался со всеми 
поклонниками античности, с Эпикуром и Августи-
ном, Платоном и Мальбраншем, но остался при 
своей бедности.

Вольтер

Я обхожусь без василисков и рептилий,

И без яиц, снесенных старым петухом, —

Обряды с жабами давно уж запретили.

Наш философский камень называется Стихом,

В котором есть свобода, и бессмертие,

И даже то, чего мой разум не просил.

Все превращает в золото, поверьте,

Поэзии волшебный эликсир!

 Наталия Ясницкая

гРоМ

Гортанное грассированье грома
Не формула, скорей, а аксиома
Священного служения с дождем.

По буквам разложив раскаты в слово,
В молитву — тайный код всего живого,
Родился день. А мы все чуда ждем…

*  *  *

Завяжу я волосы
  травяным узлом, 
Распишусь под тучею
  золотым пером... 
Дождь прольется ведрами — 
  соберу в горсти. 
Тяжело ладонями
  целый дождь нести!..
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ВеСна

В короне солнечных лучей
Весна на птичьей колеснице
Над лесом вздрогнувшим промчится — 
В траве оттаявший ручей

Засеребрится, будто по́лоз,
В ответ весне. Журчаньем вод
Звенит его хрустальный голос,
И звери водят хоровод...

А белый сад, что Белый гость,
Взметнув сирени белой гроздь,
Стоит в цветах, как в поцелуях,
И свадьбы на земле пируют,

И в небесах Солнцеворот!

В небе РоСчеРк теМных Молний...

В небе росчерк темных молний
Запоздалых вольных птиц.
Вечер с рощею помолвлен —
Кружева сползли со спиц...

Лицевою и изнанкой 
Стелет свой узор листва
Древних замыслов и знаков
В ритуалах волховства.

Это летопись желаний —
Сок томится в деревах,
Как предвестник тайных знаний,
Что не выразить в словах.

Каждый год под птичье пенье
С обновлением колец
В сине-звонкий день весенний
Роща ходит под венец,

Чтобы в почву семенами
Завершить священный круг.
Роща в небо окунает
Руки-ветви... ветви рук.
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СнегуРочки РоССии

Тепло у старого камина...
На улице опять зима.
А я предчувствием томима —
К весне растаю и сама!

Ведь пролески на перелесках,
Как отражение небес
Через хрустальные подвески,
В которые наряжен лес,

До слез и обмороков сини!
И песни Леля сердце жгут,
Когда любви, как Чуда, ждут
Снегурочки в моей России... 

ФеВРаль 

Земную жизнь пройдя до половины, 
Я очутился в сумрачном лесу…
 

Данте Алигьери

Прожив февраль почти до середины, 
Вдруг осознать весеннее сиротство 
Любви и смерти, слитых воедино, 
И их неотвратимое господство. 

Уже не в первый раз, теряя друга, 
Тропой знакомой через бурелом 
В лесу дремучем прорываясь напролом 
С пути сбиваюсь и иду по кругу. 

Чтоб в дебри эти впредь не возвращаться, 
Меняю облик и роптать не смею, 
Когда учусь у бабочек и змей, 
Теряя кожу, перевоплощаться. 

Пусть в воздухе мороз — я предвкушаю лето, 
В пульсирующих жилках влажный лист, 
И в океанах солнечного света 
Пичуг разбуженных мажорный пересвист…
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танец

(МоиМ учителяМ) 

И... раз,
 и... два,
 и... три,
 и... раз...
Всю жизнь учусь держать баланс,
Не опираясь о партнера, —
Постигну тайну эту скоро
И получу последний шанс

С молитвою пройти по бритве,
Дышать на «И», не сбившись с ритма,
И ускоряться не спеша,
Живя не суетно, и слитно.

Беру себе в учителя
Деревья, реки и пустыни —
Ведь жить я буду и тогда,
Когда земля совсем остынет.

Когда дорога станет уже,
Партнер уже не будет нужен.
Баланс… Всегда держать баланс!
Душа бессмертна — это шанс...

Но как сейчас не сбиться с ритма
Дыхания лесов, морей?
Ключом какого алгоритма
Учиться языку зверей,

Полетам птиц с размахом крыльев,
Подобным ангельским в раю?
На веерах поднятой пыли
Танцорами в моем краю
В воронках солнечного света
Я отрываюсь от земли,
Как в книгах Древнего Завета
Тех предков, что летать могли...

Магический орнамент танца
В геноме человечьих рас,
Пока земное бьется сердце:
И... раз,
 и... два,
 и... три,
 и... раз...



52 юность • 2017

Поэзия

ночное шоу 

Коченея на корточках, мгла
Темный угол в саду родила.
Он мяукнул кошачьим ртом,
Хрустнул веткою и потом 

Стал расти — посекундно смелея,
Дотянулся до ближней аллеи.
Поднимаясь все выше и выше
Тьма накрыла деревья и крыши, 

И раскинула звездный шатер. 
Вышел месяц паяц-визитер, 
Сочиняя дрожащие тени 
Под стеблями неспящих растений. 

Сотни глаз, ушей и хвостов,
Хохот сов, чей-то страх из кустов,
В фиолетовом поле пророчеств
Распустились цветы одиночеств...

Чехарда вещих снов до рассвета —
Тридцать шесть комбинаций в сюжетах1

Создается ночным Демиургом
Под шедевры земным драматургам. 

У цикад неизменная роль
До утра соль-диез — ля-бемоль
На три четверти звонко тянуть,
Не давая актерам уснуть.

В этом шоу из Света и Тьмы
Персонажи и зрители — мы.

зеМное ВРеМя

Земное время торопить не надо — 
Созреет осень кистью винограда
И яблоками звонкими в саду.
Когда живем с природою в ладу,
Рассветы и закаты нам в награду.
Чтобы душа взрослела и росла,
И научилась отличать Добро от Зла,
Так мало дней отпущено в году...

1  Аристотель, Виктор Гюго, Иоганн Вольфганг Гете, Карло Гоцци и Жорж Польти считали, что вся драматургия и мировая 
литература держится на 36 сюжетах и их комбинациях. Многочисленные попытки дополнить этот список только подтвердили 
верность исходной классификации основных (или бродячих) сюжетов.
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Елена ТулушЕва

Елена Тулушева родилась в 1986 году в Москве. 
Окончила Институт психотерапии и клинической 
психологии и Институт психоанализа. Работала во 
Франции и Сша. Сейчас — старший медицинский 
психолог в Центре по работе с подростками, 
страдающими наркозависимостью. Как прозаик 
дебютировала в 2014 году в журнале «Наш современник». 
в 2015 году окончила высшие литературные курсы 
при литературном институте имени Горького. автор 
книг рассказов «Чудес хочется!» (2016) и «виною 
выжившего» (2016). Публиковалась в «литературной 
газете», в журналах «Роман-газета», «Роман-
журнал XXI век», «Север», «Подъем» и др. 

Рассказы Тулушевой переведены на арабский, венгерский, 
китайский, болгарский, белорусский, сербский языки. 
Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Два расск аза

Подарок

 —Д ядь Егор, а ты в Деда Мороза когда верить 
перестал?

— Так я до сих пор верю!
— Да ну тебя! Я уже не маленький. Я все понял 

еще в прошлом году! — Валерка обиженно спря-
тал руки в карманы.

— Расстроился?
— Ну, немного.
— Бывает. Дай саморез. Да не шуруп, а само-

рез, вон тот, в маленьком ящичке... Ты просто 
повзрослел, это тоже хорошо, хотя иногда и ка-
жется грустным. А чудеса — они и во взрослом 
возрасте происходят, просто уже называются не 
«дедмороз», а как-то по-другому.

— В смысле?
— В смысле, что подарков ждешь всегда, про-

сто они другие, и не обязательно на Новый год. 
Вот, например, самый главный подарок для тво-

ей мамы — это ты. А моя бабушка говорила, что 
главный подарок ее жизни — когда дед единствен-
ный из всей деревни с войны живым вернулся.

— Это другое... — Валерка махнул рукой, на-
хмурившись. — Дядь Егор, а вот ты как узнал, что 
его нет?

— Деда Мороза?.. Знаешь, я, может, и не ве-
рил в него особо... — Егор отмерил расстояние и 
отметил карандашом точку.

— Не верил? А говоришь, чудеса всегда проис-
ходят!

— Да я просто не могу вспомнить тот возраст, 
когда верил.

— Может, тебе просто подарки не дарили?
— Да нет. Подарки как раз дарили. Мамка даже 

письма от Деда Мороза писала! В стихах. Правда, 
почерк не меняла, но я делал вид, что верю.

— А что ж она их на компьютере не печатала?

Рисунок Марины Медведевой
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— Не было тогда компьютеров, принтеров тем 
более, хотя машинка печатная у нас была... Но 
почему-то мама от руки писала. Как-то не преду-
смотрела этот момент. — Егор порылся в ящичке, 
отыскивая четыре одинаковых самореза. — За-
бавно то, что она ведь этим же почерком при мне 
утром папе записки писала, что поесть оставила в 
холодильнике... Но все равно я подыгрывал, что 
верю.

— Зачем? Ты же не верил? Обманывал, что ли?
— Как сказать... Жаль было обижать. И вот 

каждый Новый год под елкой лежали подарки, а 
я каждый раз делал вид, что удивлен, и радовался, 
и родителям показывал, что мне Дед Мороз при-
нес. А они тоже делали вид, что удивлялись, рас-
сматривали, как будто до этого и не видели их.

— Странно...
— Ну, может. Тогда мне казалось, что это пра-

вильно. Хотя мы с твоим папкой потом даже узна-
ли, где родители подарки прячут. Собственно, не 
сильно-то они их и прятали — у себя в шкафу, вни-
зу, только руку протяни — и вон они.

— Так это тебе папка рассказал, что Деда Мо-
роза нет? Или он подарки показал, и ты понял?

— Нет, лазить мы туда начали уже позже, лет 
в шесть. А я как будто и до этого знал... — Егор 
молча вкручивал саморез, проваливаясь куда-то в 
одиночество.

Неужели и правда у него не было этой сказки... 
Даже обидно как-то, у всех было чудо, а у него 
как будто и не было... Он попытался вспомнить 
самый лучший подарок — и не смог. Он как будто 
вообще не мог вспомнить, что ему дарили. Нет, с 
памятью у него порядок. Он помнил, какого цве-
та росли розы у бабушки в саду, и выкованный 
дедом узор на калитке. А у бабушки он был по-
следний раз в пять лет. А еще помнил Машу Пет-
личенко, которая пришла новенькой самой весной 
в их младшую группу, это значит года в три. У нее 
были синие бантики, очень красивые. Он к ней 
подбежал и дернул: хотел развязать бантик, а он 
оказался на резинке, в итоге бантик остался в руке, 
а Маша растрепанная стояла и ревела...

— Дядь Егор, а ты чего его весь вкрутил, его же 
к сиденью вторым концом надо, сам же сказал!

Егор рассеянно посмотрел на ножку от буду-
щей табуретки. Задумался, видимо. А о чем? Да 
все о том же, о странном и детском. Но как-то так 
тоскливо вдруг стало. Он посмотрел на племянни-
ка: тот вытирал пухлой ладошкой невидимый пот 
со лба. Как будто бы и правда «помогал» исправ-
лять свою двойку по труду.

— Валерк, а ты вот почему верил в Деда 
Мороза?

— Как это — почему? Так вы же все про него 
говорили! Ведь все же вы! И ты сам!

— Ну так мы и про всяких там кощеев говорили 
или ерунду типа «выброшу игрушки, если не убе-
решь». Ты же не всему верил-то?

Валерка нахмурился в растерянности.
— Ну как же... Мы же, помнишь, молоко ему 

на столе оставляли и печеньки? А наутро всегда 
только крошки и стакан пустой!

Егор с улыбкой взглянул на мальчишку и вспо-
мнил, как однажды встал, по традиции, выпить 
это молоко новогодней ночью, а стакан стоял 
уже пустой. Это было его, Егора, миссией — вы-
пивать молоко, никто другой в семье молоко не 
любил. А тут такое... Чуть сам не поверил в Деда. 
Наутро оказалось, это мама вылила, решила, что 
уж слишком Егор напился и забудет ночью встать, 
а внук расстроится.

— Да, это точно. А следы помнишь?
— Ну конечно! Вот следы же под окнами 

были! И кусок бороды на форточке! Вы меня хо-
рошенько обхитрили!

Егор вспоминал, как под утро после бурной но-
вогодней ночи брат Саня вставал и вытаптывал эти 
следы отцовскими полярными валенками.

Первые годы после рождения Валерки они все 
вместе жили: родители, Егор и Санька с женой 
и малышом. Жена Саньки придумывала всегда 
какие-то трюки, чтобы создать сказку. Правда, 
выполнять задуманное приходилась Егору с Са-
шей, но они не роптали. Егору казалось, будто 
он заново проживает моменты детства. И в то же 
время такая печаль иногда накатывала... Для него 
почему-то никто следов Деда Мороза не вытапты-
вал... И бороду на окно не вешал.

— Дядь Егор, а ты чего?
— Что?
— Ну, ты это, загрустил, что ли?
— Да с тобой загрустишь! — опомнился Егор. — 

Вон подкинул работенки в единственный мой вы-
ходной! Давай вторую ножку сам прикручивать 
будешь. А я передохну.

— Сам я криво сделаю, Лопата опять ругаться 
будет.

— Кто?
— Да Анатолий Афанасич, по труду. Мы его 

лопатой зовем, потому что он все время грозится 
выбить из нас дурь. Лопатой.

— Это ж как надо было довести трудовика, 
чтобы он тебе двойкой угрожал? — улыбнулся 
Егор.

— Да я ему просто сказал, что человека от 
обезьяны отличает не физический труд, а интел-
лект... Он и разозлился.
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— Ну ты, брат, даешь! — расхохотался Егор. — 
Мамка, что ль, тебе это сказала?

— Да нет, бабушка так всегда говорит, когда за 
уроки сажусь. Ну я и сказал это Афанасичу... А он 
разорался — двойку влепит за полугодие, раз я 
такой «интеллектуал безрукий». Что не примет от 
меня никаких заготовок, только полностью со-
бранную табуретку.

— Так, может, ему просто надо подарок какой 
подогнать к Новому году?

— Да при чем тут Новый год, дядь Егор! — Ва-
лерка замахал руками. — Он же хочет, чтобы я 
как все, строгал и пилил! Ему табуретка нужна, а 
не подарок!

— Ну, это ты, брат, брось. Подарки нужны 
всем, особенно под Новый год. Табуретку мы, ко-
нечно, с тобой слатаем, но, чувствую, надо будет 
еще что-то придумать. Ты ж ему какую душевную 
рану нанес!

— Чего? А че я сказал-то? Сами говорите, а мне 
нельзя, получается?!

— Да ладно, успокойся. Лучше про подарок да-
вай решим. Что он там любит у вас?

— Да откуда я знаю. Бабушке надо сказать, она 
что-нибудь придумает.

Егор задумчиво повертел заготовку.

— Вспомнил!
— Чего? Как табуретки делать?
— Да нет, про то, когда точно понял! Что нет 

его, Деда Мороза! Мы в магазин зашли тогда с ма-
мой и братом. Магазин небольшой, темный. Мама 
смотрела ерунду какую-то хозяйственную, не по-
мню. А я на полки гляжу — скукота: кастрюли, мо-
чалки. На одной только пес игрушечный. Странный 
такой, кудрявый. Тут мама подошла ко мне. Спра-
шивает: нравится? Я вроде кивнул. А что там еще в 
этом магазине может нравиться? Она посмотрела 
на меня, а потом попросила нас на улице посто-
ять. И вот мы стоим там, перед входом, обдираем 
с перил сосульки... а я... я вот помню, что как буд-
то тогда уже понимал, что она там этого пса по-
купает... И все думал — хоть бы не купила. И как 
ей сказать это — не знал... Мы еще жили тогда в 
Чертаново... Значит, мне пяти не было...

— И чего?
Егор молчал, неопределенно щурясь. Валерка 

смотрел с нетерпением.
— Дядь Егор! Чего дальше-то?
— Дальше...
Егор как будто вновь оказался там: нечищеные 

улицы, сугробы, по которым идешь от садика до 
дома целую вечность, как будто по снежной пу-
стыне, увязая валенками. Снег сверкает, сокрови-

ща вокруг... Шубка еще от брата, с заплатками на 
подкладке, пояс на шубе все время расстегивался, 
колючие рейтузы под штанами, дурацкие платки 
под шапку, как у девчонки. Площадки детские — 
огромные пустыри с вывернутыми «черепахами» 
и качелями, обязательно без дна. Длиннючие оче-
реди за маслом, серые свертки в магазинах. Снег 
кружится. И Новый год как будто вот-вот, а все 
говорят, через неделю или две... А как понять, 
сколько это еще — их неделя... И столько надежд, 
столько радости при этом...

— Как оттуда шли, не помню. Помню только, 
что я очень хотел на тот Новый год такую игруш-
ку — «Ну, погоди». Что-то вроде тетриса...

— Вроде чего?
— Эх ты, темнота. Тетрис, что ли, не видел? «Ну, 

погоди» было вроде как допотопный пиэспи твой. 
Только с одной игрой. Размером с телефон. Там 
экран и несколько кнопок. Игра примитивная: волк 
гоняется за зайцем. Сашка Рязанов в детский сад 
приносил! Давал поиграть за ватрушку с полдника. 
Тот еще жук. Так вот, я очень хотел эту игру.

— А что ж ты ее не попросил вместо собаки?
— Хороший вопрос... Мне почему-то казалось, 

что просить родителей о таком нельзя. Не могу 
тебе объяснить, как это. Как будто это что-то из 
другого мира. У Сашки батя был каким-то чинов-
ником. Наверное, в пищевой промышленности, 
Сашка у него жирный такой был, не мог кувыр-
каться на физкультуре: живот мешал. — Егор 
осекся, глядя на нехрупкого Валерку. — Вот ты, 
между прочим, будешь свои чипсы хомячить, 
тоже таким станешь!

— Да это не от чипсов! Это гены!
— Ты где такой умный рос? Глянь на него, лучше 

б табуретку сам сделал!
— Так чем закончилось, дядь Егор?!
— Да ничем особенным. Я ходил тогда до Ново-

го года и все время шептал Деду Морозу куда-то 
в небо, что очень хочу такую игру. Очень-очень. 
Даже готов был с папкой твоим пополам. Хотя 
понимал, что драться с ним придется, чтобы по-
играть. Мы с ним за все игрушки дрались. Только 
так, чтобы мама не видела. Она до сих пор счита-
ет, что наш лучший период в жизни был, когда мне 
было восемь, а ему двенадцать. Знала бы она!

— Дядь Егор, ты не отвлекайся! А ты письмо 
Деду написал?

— Я писать тогда не умел. Говорю ж, мне было 
года три-четыре наверное. Но игру нарисовал 
и положил на подоконник. Думал, что раз он за 
нами следит, значит, заглядывает в окна, увидит и 
принесет...

— И что случилось в Новый год?
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— Да ничего не случилось. Праздник семьей от-
мечали. Наутро мы как всегда рано-рано просну-
лись — и к елке. А там подарки... Я до последнего 
очень надеялся, что там игра будет...

— А там эта собака, да? — грустно спросил Ва-
лерка.

— Собака...
— И все?
— Нет. Еще сапоги. Сапоги, а на них собака.
— Какие сапоги? При чем тут сапоги?
— Обыкновенные. Детские сапоги. Серые, ре-

зиновые. С белым мехом поверху.
Валерка сочувственно помолчал.

— Наверное, твой самый грустный Новый 
год, да?

Егор осторожно присел на табуретку, пока-
чался на неровных ножках...

— Да нет, этот оказался вполне ничего. Вот на 
следующий год батя от нас ушел.

— Как ушел? Дедушка? Он же с вами живет! 
Вернулся, что ли?

— Вернулся. Через шесть лет. — Егор перевер-
нул табуретку и начал подкручивать ножки.

— И тебе ничего не дарили на Новый год все это 
время?

— Почему же. Дарили... Как раз когда батя 
ушел, он начал нам на Новый год какие-то самые 
навороченные подарки дарить. Компенсировал.

Только не нужны мне были все эти игруш-
ки. Я все смотрел на ту собаку и просил у кого-то 
там, наверху, самый главный подарок... чтобы 
отец снова был дома.

Егор поставил табуретку, оперся руками и 
еще раз попробовал покачать. Табуретка не ша-
талась.

— Так, значит, все-таки получил подарок?
— Получил. Только не на Новый год и не от Деда 

Мороза. Но это было совсем не важно.

Рядом ходит

В ыходя из электрички, Антон сразу заметил 
его. Кажется, больше года не виделись, 
и еще бы столько. Антон даже не видел 

лица Костика, просто ощутил боковым зрением 
болезненно знакомый жест: суетливое пригла-
живание косой челки. Этой нервной привычке 
уже лет двадцать. Костик, замотанный в какие-то 
тряпки, ежился у подножия лестницы в компании 
двух похожих типов. Они как будто невзначай 
подходили то к одному, то к другому прохоже-
му, и так же быстро сутуло отходили, когда им 
отказывали. 

Антон оглянулся. Другого выхода со станции не 
было. К нему подойдут точно, «своих» чуют даже 
через много лет. Антон вспомнил уловку, когда 
нужно было в старших классах слинять из лицея 
посреди уроков мимо въедливых охранников. Он 
прикладывал к уху телефон и начинал изображать, 
что говорит с мамой: «Да, мам, ага, вижу твою 
машину, бегу-бегу, извини, долго переодевался». 
Обычно охранники не прикапывались. 

— Да, Петр Алексеевич! Конечно. Я вас понял. 
Давайте попробуем какие-то другие варианты. 
Вас какие даты интересуют? Мы что-нибудь при-
думаем. У меня под рукой нет компьютера, сей-
час добегу до дома, смогу вам сразу отписать! — 
Нехитрого монолога хватило на всю лестницу.

И вот Костик как-то неуверенно отделяется от 
компании и двигается в сторону Антона. Вот они 
уже в двух шагах друг от друга. Костик пытается не-
принужденно улыбнуться. Поднимает руку, навер-
ное, похлопать по плечу. Антон, быстро сообразив, 
ловит руку Костика и крепко пожимает. Чуть ото-
двинув телефон, громко шепчет: «Привет, братан! 
Рад тебя видеть! Сто лет! Как сам?» И, не дождав-
шись ответа, прибавляет шаг: «Да-да, конечно, с 
этим я согласен. Но вы и мою позицию поймите, это 
же полный абсурд получается. Действия сотрудни-
ков непродуктивны!» Еще несколько метров Антон 
ощущает, что Костик неуверенно плетется сзади. 
Антон все идет и идет, с трудом стараясь не пере-
ходить на бег. Толпа вечерних пассажиров посте-
пенно расползается по переулкам. Антон продол-
жает говорить все так же громко и возмущенно, 
пока не проходит квартала три. Пронесло…

Пронесло? Оборачивается. Облегченно взды-
хает. И тотчас обдает жаром, как будто в баню 
вошел, — накатывает чувство стыда. И следом дет-
ские картинки, эпизоды, страхи, бесконечные кош-
мары последних лет... Еще не известно, что хуже: 
общение с Костиком или их общие воспоминания.

И вот уже Антон как будто не на унылой зимней 
улице спешит домой после смены, а там, в нето-
ропливом лете, ставшем рубежом его детства…
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В тот день они расчерчивали поле боя: рисо-
вали на песке расположение войск, делили линии 
фронта. С крыльца их окликнул Мишка Батон. Ба-
тоном его прозвали, потому что жирный был. Пе-
рестройка, магазины пустые, родители без денег, 
пацаны все тощие, а этот — как колобок. Вот и 
дразнили его от зависти. Отец Батона заправлял 
каким-то судом, его видели редко. А брат Батона 
работал на заводе, по вечерам ходил поддатый и 
отвешивал люлей всем, на кого младший показы-
вал. Потом брату надоело мальчишек ловить, и он 
смастерил Батону здоровенную рогатку. Но кого 
удивишь рогаткой, пусть даже большой. Залезь 
на дерево (если, конечно, пузо не мешает) — на-
ломай сколько хочешь этих рогаток. Потому брат 
смастерил еще и особенные «патроны». Вечером 
Батон вышел со своей рогаткой на крыльцо. Маль-
чишки были увлечены игрой и лишь по привычке 
обернулись на звук захлопнувшейся подъездной 
двери, но, увидев Батона, брезгливо отвернулись.

— Эй! — крикнул Батон. Никто не повернулся к 
нему. — Ща как стре́льну!— Он навел рогатку на 
копошащихся ребят. 

Первым распрямился Леха.
— Давай, стреляй! Че, слабо?
Остальные мальчишки тоже начали подни-

маться и, деловито выпятив грудь, стали дразнить 
Батона.

— Крутой, да?! Стреляй, рискни! 
— Попадешь — держись! 
— Да гляньте, он ее даже не зарядил! Ну, ло-

шок! — Антон вместе со всеми соревновался, кто 
поддразнит громче и смешнее.

Батон подержал мальчишек под прицелом не-
сколько мгновений и опустил «оружие». Потом 
достал из кармана горстку патронов и медленно 
примерился. Мальчишки с любопытством смо-
трели. Рогатка, уже заряженная, снова уставилась 
на ребят, потом неспешно повернулась вправо на 
старый растрескавшийся дуб и немного подалась 
назад от сильного натягивания. Хлоп. Батон отпу-
стил тетиву.

Дальше... Антон помнил только, как совсем 
рядом с глухим воплем упал Костик. Антон как 
будто в замедленной съемке повернул голову и 
ошарашенно уставился на скрутившегося у его ног 
друга. Рядом с ним валялся окровавленный «па-
трон» — согнутый крючком гвоздь. 

Привели взрослых, помчались ловить Батона. 
Антон вспоминал урывками. Просто кадры, один 
за другим, как будто замершие навсегда. Никто 
не мог понять: то ли гвоздь отскочил от дерева, 
то ли поменял траекторию и, бешено вертясь, вы-
сверлил Костику глаз. 

Антон потом ездил с мамой к Костику в боль-
ницу. Тот сидел на койке с залепленным бинтами 
глазом и бойко болтал:

— Я теперь как пират, скажи?! Я своих попрошу 
черную повязку купить! Жаль, доктор сказал, ско-
ро буду как новенький — я бы остался пиратом! 
Вот мы наваляем этому жирдяю!

По дороге домой в дребезжащем трамвае 
Антон рассказывал маме, как они Батону устроят 
темную. Мама почему-то беззвучно плакала и об-
нимала Антона. А потом прижала и начала шептать 
ему в самое ухо быстро-быстро: «Маленький мой, 
самый родной! Обещай мне, ради бога, никогда… 
никогда, слышишь? Не подходи к этому Мишке! 
Пожалуйста, никого больше не дразни! Я тебе 
куплю приставку! Мы накопим и купим! Уже в 
следующем месяце, слышишь? Только обещай, 
что никогда-никогда не будешь играть в войну на 
улице! Обещаешь?»

Антон хотел возразить: «Как же не играть в вой-
ну? Во что же тогда? И как навалять Батону, если к 
нему не подходить?» Но мама все плакала и плака-
ла, и уже пассажиры как-то тревожно смотрели 
на них. Тогда Антон отодвинулся и по-взрослому, 
как делал отец, погладил ее по спине: «Мам, ты 
успокойся. Все будет хорошо. Я тебе обещаю».

Стало ли хорошо — сложно сказать. Стало 
по-другому. За пару месяцев двор опустел. Кого 
отправили к бабушкам, кого держали дома под 
разными предлогами, кого вдруг начали таскать с 
собой на работу.

Антону купили приставку. Как выяснилось мно-
го лет спустя, мама продала свои серьги с рубина-
ми — подарок бабушки. Узнал это Антон, уже бу-
дучи отчисленным студентом, когда ему позарез 
нужны были деньги. Диким и глупым показался 
ему такой поступок матери. Двадцатилетнему Ан-
тону, поставленному на «счетчик» за наркотики в 
долг, казалось, что именно те сережки, так по-ду-
рацки проданные матерью, могли бы решить все 
его проблемы… 

Костика выписали только через три месяца. 
Потом он еще до самого Нового года ездил по 
разным санаториям. Его мечта остаться пиратом 
сбылась. Глаз вернуть не смогли, и Костик ходил 
с повязкой. 

А Батону так никто и не навалял. На следующий 
день его отвезли в деревню. Через пару недель 
куда-то съехала и вся его семья. Больше их не 
видели.

Антон и не заметил, как добрел до дома. Настрое-
ние стало тягостным. Он вытащил из кармана 
горсть мелочовки в поисках ключа от домофона. 
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— Вот черт, ключи! — Он поморщился, увидев 
на ладони ключи от пищеблока. — Идиот, забыл 
сдать охране! — Антон растерянно замер перед 
подъездом. Снег валил хлопьями… Завтра у него 
выходной. А теперь? Не оставил ключи — снова 
тащиться в Москву, а это, считай, полдня в никуда! 
Уродский вечный стресс. Стрес-с-с-с — слово-то 
какое противное! Как ногтями по школьной доске.

Антону вдруг захотелось плакать. А следом на-
катила злость от жалости к себе.

Открыл дверь квартиры, машинально промям-
лив: «Привет, дед!» Взгляд зацепился за родной 
скейт. А ну вас всех! Он швырнул сумку, ухватил 
доску и, прихлопнув дверь, сбежал по лестни-
це. У подъезда вспомнил, что забыл в сумке пле-
ер, и несколько секунд стоял в нерешительности: 
вернуться, нет.

— Да вашу мать! Надоели! — прошипел он ко-
му-то в небо. — Успокоюсь я сегодня наконец?! 
Так покатаюсь, плевать!

Он шел по заснеженным вечерним улицам. 
Прохожие косились на зажатый под мышкой 
скейт, на его двухдневную щетину.

— Че пялишься? — мысленно давал он отпор 
каждому. — Скейт не видел, жиртрест? А ты, 
синюшный, только бухать умеешь? — При этом 
Антон отводил взгляд или стеснительно улыбал-

ся, за что злился на себя еще больше. Хотелось 
одиночества. Только так, кажется, можно было 
освободиться от бесконечной неловкости и стыда. 
Перед родными, девушкой, сослуживцами, про-
хожими.

Все шло не так. Ключи, забытый плеер, обрек-
ший его на диалог с собственными мыслями, эти 
механические улицы, медленно движущиеся ему 
навстречу, липкий плачущий снег, лишние прохо-
жие. Вечер не задался! Он шел, пытаясь сжаться в 
точку, не заметную миру.

Наконец остановился. Ноги сами вспомнили 
дорогу: старая площадка над теплотрассой. Ма-
ленькая, конечно, и захламленная, но зато снега 
нет: он таял, еще не коснувшись асфальта, остав-
ляя мокрые следы. Правда, Антон не один оказал-
ся таким умным. Двое мальчишек лет тринадцати 
разучивали переворот по видео с телефона. Они 
оторвались было от экрана, но, взглянув на Антона 
с бесстыжей подростковой снисходительностью, 
отвернулись. Он кивнул им, наклонившись, как 
будто затянуть кеды. 

Ботинки! Ну и придурок! На нем были совсем 
неуместные зимние ботинки на липучках. Для виду 
он их поправил, но сути это не меняло: ботинки 
были на толстой тракторной подошве, буквально 
неделю назад вытащенные с антресолей — уж 
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больно зябко стало ждать на всех пересадках до 
работы.

— Пофиг, все равно уже! — пробубнил он до-
статочно громко.

Услышав свое «пофиг», он невольно улыбнул-
ся. И правда, кому какое дело. Не повыпендрива-
ешься, конечно, в такой обуви, но проветриться 
можно. 

С плеером было б полегче! Антон старался не 
замечать пацанов, но чувствовал их любопытные 
взгляды. Он перебирал в голове любимые моти-
вы. Ботинки жестко фиксировали подъем, через 
подошву почти не ощущались движения доски, но 
постепенно он перестал нервничать и наконец не-
много выдохнул. Обрывки любимых мотивов вы-
теснили калейдоскоп болезненных воспоминаний; 
он крутился на доске, немного неумело, но весе-
ло. Как будто бы снова был подростком, радую-
щимся каждому, даже неуклюжему движению. 
Когда он присел на перила передохнуть, вокруг 
уже было пусто. Он не заметил, как мальчишки 
куда-то ушли. Снег прекратился. Он один на этом 
черном асфальтовом островке, а вокруг все как 
будто бережно упаковано, завернуто в снег. Тихо. 
Прислушался — вроде и в душе улеглось. Теперь 
можно домой. 

Он неспешно брел назад. Струйки пота ще-
котали спину под толстовкой, мокрые перчатки 
покалывали горячие ладони. Антон стянул шапку. 
Приятный холодок обдувал. Настроение совсем 
выправилось: мысли об уютном вечере грели... 
Чаю с дедом навернем! Пельменей нажарю, с 
лучком. Как раз его футбол через час начнется! 

С дедом жить забавно. Да и легче, чем с роди-
телями. Особенно когда тебе под тридцать. Мож-
но при случае говорить, что за стариком просто 
присмотр нужен (а то нынче, если в тридцать жи-
вешь с родней, — уже недоделок как будто). Дед 
хорош молчанием, своим ритмом. Дверь в квар-
тиру закроешь — и как отрезало от суеты. Когда 
бабушка была еще жива, дом дышал жизнью, 
двигался. Дед тоже никогда без дела не сидел, но 
как овдовел, то будто тише стал, медленнее. 

И Антону нравилась эта медлительность, не-
спешность, эта обособленная жизнь. Он чувство-
вал себя здесь защищенным. Как будто в детстве, 
но не его реальном, а в детстве из книжек Гай-
дара, советских фильмов, родительских расска-
зов. У него не было пионерских лагерей на три 
смены и школьных кружков, не было вожатых 
или других старших, которые бы приглядывали, 
поддерживали. В его детстве были тревожные 
взгляды мамы, ее слезы и папины бесконечные 
подработки, поиски денег. А потом подработки 

закончились, появились папины бутылки. В послед-
ние годы у родителей как-то выровнялось, но по-
чему-то, как только он заходил в родительскую 
квартиру, внутри поднималась тревога, даже 
страх.

С дедом было спокойно. Нет, они с бабушкой 
не накопили денег на черный день. Просто оба 
были родом из военного детства, и вся эта мрач-
ная суета девяностых воспринималась ими как не-
что, что обязательно схлынет, пройдет. Не блока-
да! А уж с остальным справиться можно.

Антон подошел к подъезду, полез в карман и 
снова вспомнил про ключи от пищеблока. Ладно, 
что-нибудь придумаем. Значит, в Москву завтра. 
Ничего, возьму скейт, там, кстати, в центре все-
гда расчищено, вдоволь покатаюсь. Алиске по-
звоню, в кафе приглашу, она любит выбираться 
в центр… Он улыбнулся простым решениям тех 
проблем, которые еще пару часов назад казались 
тягостными и невыносимыми. В последние годы 
он научился выдыхать и давать себе время на об-
думывание, вместо того чтобы сразу отчаиваться. 
Эх, эту бы способность отослать Антону-подрост-
ку, которому жизнь казалась беспросветной.

Поднимаясь по лестнице, Антон замечает тень на 
втором пролете у мусоропровода. Тень двигает-
ся. Да мало ли кто! Антон пытается унять заро-
ждающуюся тревогу.

— Привет! 
— А! Привет, брат! — Антон отвечает как на 

автомате, даже улыбается слегка. — Рад тебя ви-
деть! Как сам?

— Да это… нормально. — Костик по привычке 
смотрит куда-то в сторону. 

Антон и сам до сих пор с трудом заставляет 
себя смотреть людям в глаза.

— Давно не появлялся! Уже год, наверное! Ле-
чился?

— Да не совсем... Два два восемь1. Ну, сам 
знаешь. Полтора года дали. Если бы не предыду-
щее, условный был бы. Но судья докопался. Не 
вывернуться.

— Бывает. 
— Но теперь все, лечиться еду.
— Вот молодец! А куда?
— Пока не решил. Но теперь точно. Теперь уже 

насовсем.
— Красавчик! Все правильно! — Антон пробует 

потихоньку начать обходить Костика, чтобы под-

1  228 — статья УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов…».
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няться дальше. Телефон остался в квартире, так 
что недавний трюк не пройдет.

— А ты как? — Костик неловко пытается запих-
нуть руки в карманы потертых джинсов, переми-
наясь с ноги на ногу. На куртке карманы оборваны, 
не спрятать опухшие кулаки.

— Да ничего, как все. Рутина, сам знаешь.
— Ты все с доской? Не холодно?
— Да не, отлично!
— А мне вот что-то холодно. Одежды теплой 

не осталось. Раздал ребятам, когда понял, что 
посадят. А вернулся, и нет ничего. Поесть бы, со-
греться. — Костик ежится, мнется. — Может, бу-
дет у тебя рублей двести? 

— Не, Костян, я вот катался, с пустыми руками!
Антон знает, на что Костику деньги. И в то же 

время так не хочется сейчас портить настрое-
ние. А с каждой минутой разговора все больше 
затягивает то темное, страшное, давнее, посто-
янно сверлящее изнутри. В заднем кармане есть 
сотни три точно. Сунуть бы — и дальше. Костик от-
липнет, и можно будет забыть… Но ведь понятно, 
зачем ему деньги. Забыть не выйдет. Потом опять 
накроет, внутри будет стыдом гореть, разъедать. 
За нечестность свою, за слабость.

— Понимаешь, чтобы на работу устроиться, 
надо одежду нормальную купить. А денег-то не-
где взять. Я пока жду, ребята обещали достать. 
Вот с едой хуже. Хоть согреться бы. Я могу по-
дождать, если у тебя дома есть. Ты не думай, я 
отдам. — Костик разглаживает длинную челку на-
лево. Его сальные волосы сильно поредели. — Как 
на работу устроюсь, все долги раздам. Теперь 
уже точно понял, что это не мое!

Антон смотрит на Костика, и тошнота накаты-
вает от этого зеркального отражения его само-
го семилетней давности. Фразы, мысли, инто-
нации… 

— Нет, брат, извини, сам на мели! Зэпэ подчи-
стую. Ты ж понимаешь, с моим прошлым тоже 
только на копейки устроиться можно, все про-
едаю, сам в долгах. Хочешь, заходи! Я тебя обе-
дом накормлю! Дед всегда рад гостям.

И вот на какой-то миг Костик как будто замира-
ет. Глаза его темные, затравленного зверя, вдруг 
освещаются чем-то теплым, человеческим. Ан-
тону хочется зажмуриться и очутиться снова там, 
где им лет десять… Они, грязные, притащились к 
Антону домой. К Костику бесполезно — там крик-
ливая бабка. Мать Антона тоже, конечно, ворчит: 
«Опять на пустырь ходили? Грязищи-то нанесли! 
Выпороть бы обоих!» Но ее ворчания надолго не 
хватает. Отправляет руки мыть, и за стол. Набив 
рот, они болтают, смеются…

В семье Антона любили и оберегали Кости-
ка, ему часто разрешали оставаться на ночь. Его 
ласково звали Костик, помня о его детской беде. 
Пройдет всего три года, и эта дружба обернется 
бесконечным кошмаром, употреблением, рас-
каянием, новыми дозами.

Антон смотрит на Костика. Он все понимает. И Ко-
стик понимает. От того сутулится сильнее. Ему бы 
сбежать сейчас от стыда, да проклятая тяга вер-
тит-крутит, заставляя до последнего унижаться 
ради денег. Антон все это проходил. Вместе про-
ходили. И тошно от этого, и бессилие двинуться 
с места не дает. Молчание затягивается. Костик 
тоже не двигается, смотрит под ноги. 

Снизу слышатся шаги. У обоих как будто от-
легло.

— Чего стоишь, ключи, что ль, забыл? — Дед 
смотрит на Антона, неспешно поднимаясь по 
лестнице.

— Дед! Привет! Да нет, вот встретился 
тут… А ты чего? — Антон готов деда расцеловать, 
вовремя он пришел.

— В магазин ходил. Папиросы кончились. Чего 
тут-то отираетесь, если ключи есть? 

Костик едва слышно произносит «здрасте» и 
отворачивается, как будто смотрит в окно. 

— А чего друг-то твой не зашел? — Дед неспешно 
стягивал ботинки, присев на обувницу.

— Костик? Да нет, он не зайдет. Он из тех, 
давних.

Дед покосился на Антона:
— Из дурных твоих, что ли?
— Ну да, из... из употребляющих. — Опять это 

чувство вины, стыда.
— И чего вам неймется… Молодые мужики. 

Ты-то хоть уже не балуешься? — Дед, кряхтя, под-
нялся, стянул куртку.

Антон стоял, как будто провинившийся школьник.
— Дед, я ж тебе говорил. Я уже семь лет как 

чистый. Иначе я бы сейчас не работал, а вон… как 
Костик. Да деньги бы у тебя таскал.

— Я б тебе потаскал! Деловой. — Дед напра-
вился в ванную. — А он чего? Курит дрянь эту?

— Колется, — тихо выговорил Антон. — Да, ду-
маю, да.

Антон стоял в смятении. Так бывало всегда, 
когда он видел бывших друзей, когда замечал 
на вокзалах эти трясущиеся руки, маниакальные 
взгляды. Потом долго еще не отпускало.

Дед вышел из ванной:
— Чего стоишь? Пошли! Ужина еще нет, а матч 

через полчаса. Вон натекло с тебя.
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Антон машинально разделся, стянул промок-
шую толстовку и протиснулся в кухню. Дед на-
лил воды в кастрюлю, поставил на плиту и присел 
рядом.

— Курить будешь?
— Да не, дед, я ж не курю, ты знаешь.
— Ну, это я так. Не очень-то ты радостный от 

встречи с другом… Это тот, который без глаза?
— Он самый. Костик.
— И чего, дурень, колется! И так девчонку не 

найти, а тут еще наркоманит.
— Дед, ну у него ж травма.
— Да я помню, что без глаза. Но и слепые вон 

живут, и ничего.
— Я про психологическую.
— Это чего такое? — Дед достал было папиро-

сы, но убрал в карман. — Назовут же еще умны-
ми словами.

— Понимаешь, дед, это ж как — смерть так 
близко видеть. Мне самому до сих пор страшно. 
Может, оттуда все и началось.

— А чего ее бояться, смерти? Раз рядом хо-
дит — еще не скоро заглянет. Видать, не подхо-
дишь ты ей.

— Да ладно б на войне, а пацана на всю жизнь 
просто так покалечило, обидно!

— Это всегда обидно. Я вот, помню, у нас тоже 
ребята калечились, да и помирали ни за что в 
училище.

— В войну? Так ты ж в эвакуации был, в Азии, 
разве там много умирало? Кормили небось 
хорошо.

— Кормили хорошо, это да. У курсантов паек 
как на фронте, калорийный. Надо же было этих 
ребят как-то вырастить… Училище… Это у нас 
под Саратовом летное училище было. А когда в 
Туркменистан в 42-м эвакуировали — одно назва-
ние осталось. Да и то потом поменяли на «летный 
лагерь Кара-Бугаз».

Представь: пустыня бескрайняя. До ближай-
шего городка Кизил-Арбат километров семьде-
сят. Весь лагерь — десятка два военных палаток 
да пара дощатых домиков — для начальства и хоз-
части. И вокруг самолеты стоят, брезентом при-
крытые. Вот тебе и все училище…

А чуть дальше кладбище… в месяц двух-трех 
точно хоронили. Мне тогда сколько — лет десять, 
получается, было? Отец задание дал — на фанер-
ках звезду рисовать, имя и дату. Помню, сначала 
тяжело было — пыхтел, все хотелось покрасивее, 
а сам плакал. Рисую, а перед глазами лицо этого 
Петьки или Леши. Они ж со мной все за руку здо-
ровались, учили разному: кто на гармошке губной 
играть, кто стихи какие-нибудь. Отец после каждых 

похорон подолгу, бывало, сядет и молчит. А потом 
говорил, мол, держись, Вовка, это война.

Иногда за неделю двоих могли хоронить. Тоже 
все рядом ходила, смерть эта.

— Заразу, что ль, подцепляли?
— Да нет, молодость, видать, их губила. Само-

уверенность, пыл, в небо хотели. 
— А как же их в небо отпускали, неподготов-

ленных?
Дед рассеянно похлопал по пиджаку, потом 

снова выудил из кармана смятую пачку «Явы».
— А как ты его не пустишь? Их присылают с бу-

мажками, что всю теорию прошел, и с указом в 
такие-то сроки подготовить для выполнения бое-
вых задач. А они до этого самолеты только по 
книжкам изучали. Мальчишки, и двадцати не было, 
только-только из-за парты. Отец сколько мог их 
натаскивал. Ты представь, парень из какой-нибудь 
Якутии. А тут жара каждый день — сорок! У меня, 
у пацана волжского, голова к обеду гудела от 
зноя. А им весь день занятия слушать, потом в 
машине раскаленной сидеть отрабатывать. Да и 
самолеты, сам понимаешь, лучшие на фронт от-
правляли. А нам старье да что попроще. А если 
еще буря песчаная… 

Дед покрутил папиросу, кряхтя потянулся за 
спичками, неожиданно громко продолжив:

— Ребята эти — все на фронт рвались! Эх, как 
куражились они в небе, глаз не оторвать. Отец ру-
гал их страшно, и полетов лишал, и наряды разда-
вал. А им что… Каждый ведь считает, что смерть 
рядом пройдет, его не тронет…

Дед задымил.
— Не тронет... От этой дряни, говорят, тоже 

помирают! — Дед с ухмылкой показал Антону ды-
мящуюся папиросу. — Так что уж, что ее бояться, 
смерть эту. Она найдет где прибрать.

Антон вспомнил, сколько раз снился ему кош-
мар про тот гвоздь, мог ведь свернуть чуть рань-
ше и тогда угодил бы не в Костика, а в него. Сколь-
ко раз прокручивал он малейшие детали, которые 
могли все повернуть по-другому. Он попытался 
выбраться из воспоминаний, стал разглядывать 
привычные предметы на кухне. Поглядел на деда. 
Может, что-нибудь расскажет. Хорошо бы, а то 
совсем тяжело на душе.

— Помню, хозяйственник у нас был — Василич, 
толковый мужик. Его тоже, как отца моего, на 
фронт не пускали. Только отца из-за квалифика-
ции, чтоб молодых учил, а у этого полступни не 
было, оторвало на заводе. Так вот, очень сообра-
зительный был, отец за него держался… Он, по-
нимаешь, умел как-то гробы доставать!
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— Да уж, прям гений! Добра-то. Лучше б само-
леты доставал нормальные! — Антону не нравился 
разговор, все больше уводивший к теме смерти.

— Э-э, темнота! Это тебе сейчас на каждом 
углу похоронное бюро, в каждом райцентре не-
бось есть. А ты представь, ближайший аул — два 
часа езды на разваленном грузовичке. Туда не 
повезешь хоронить, это на весь день машину за-
нимать. Да и местные настороженно к нам отно-
сились, и хоронят они по-своему. А вокруг учи-
лища — пустыня. Землю копать — мука. А если 
неглубоко закопать — так ветром быстро верхний 
слой снесет, а там и падальщики налетят. Без гро-
ба здесь никак. Да и человек честно хотел за Ро-
дину воевать. Он что, своего места не заслужил 
на земле? Вон их сколько сейчас, до сих пор ищут, 
тех, кого похоронить не могли! Леса прочесыва-
ют, целые районы. Велика она, земля наша, за-
брала себе, спрятала, обратно отдавать не хочет.

— А как же другим курсантам похороны: так 
ведь и боевой дух напрочь сбить можно? 

Дед помолчал, прищурился, то ли от едкого 
дыма, то ли по привычке.

— Боевой дух… это дело такое… — Дед не-
ожиданно ухмыльнулся. — Помню, Василич 
как-то приезжает, а у него в машине сразу де-
сяток гробов. Отец хмуро на него глянул, но что 
тут скажешь. Василич-то мужик толковый. Он все 
отцу разложил: мол, пока он десять раз туда-сю-
да съездит, сколько машина километров накрутит, 
и так едва дышит. А им о живых заботиться надо, 
вдруг кто покалечился или заболел, а машины нет.

— Изворотливый твой Василич был.
— А как по-другому в военное время! Ему 

все училище обеспечивать надо и едой, и оде-
ждой. А спрос весь с него. Там ведь чуть что, объ-
яснений не примут. Жесткое время было!

— Все равно, не по себе как-то. Гробы впрок.
— Да это еще чего! Вся штука была в том, что 

хранить эти гробы негде было! Бараки заняты. Лиш-
них построек нет, даже сарайчика какого свобод-
ного, где их возьмешь, стройматериалы? Не ста-
вить же гробы курсантам в палатку или столовую!

Антон невольно ухмыльнулся:
— Да уж, товар не самый приятный, под кро-

вать не спрячешь.
— Вот-вот. Так он их за хозчастью поставил. 

Курсанты мимо идут, а тут — гробы. Территория 
маленькая, хочешь не хочешь, наткнешься. Не 
выдержали ребята. Сначала просто роптали на 
Василича. А потом взбунтовались. К отцу пришли, 
забастовка у них! Представляешь?

— Вполне логично. Люди все-таки! Имеют 
право.

— Да какое право?! Война! Всех под трибунал 
за такое дело могли! Чудак-человек, это ж совет-
ские солдаты, в военное время подрывали дисци-
плину в летном училище! Их по-хорошему аресто-
вать и отправить в город для разбирательства, да 
поскорей, чтобы агитацию не разводили!

— Дед, это ты такой умный уже тогда был? Или 
сейчас понял? — Антон улыбнулся редко наблю-
давшейся у деда эмоциональности. 

Дед ухмыльнулся:
— Да не, я-то что. Я тогда перепугался. Лица у 

них, понимаешь… лица такие были, когда вошли... 
Испугался, что отца убьют… У меня же никого, 
кроме него, и не было. Помню, тайком приказы 
все читал, что ему приходили. Боялся, что его на 
фронт отправят... Но отец с ними держался жест-
ко. Они сначала молчали — а взгляды исподлобья. 
Потом один, умный такой паренек был, Пашка Ло-
сев. Он вперед вышел и говорит уже так неуверен-
но, будто просит, а не ультиматум ставит. Я тогда, 
помню, почувствовал, что отпускает меня страх: 
не сделают ничего отцу. Жалко их стало. Эх, малы 
пацаны были. Им бы еще жить да жить…

Дед затушил сигарету.
— Так чем закончилось?
— Закончилось? Так ведь победой, Антошка! 

9 мая — не знал, что ль? — Дед подмигнул.
— Да ну тебя, дед! С гробами что?
— С гробами-то? — Дед достал обметанный по-

койной бабкой платок, вытер лоб, аккуратно сло-
жил его, как будто невзначай погладил. — Отец 
долго ребят молчанием мучил. А потом говорит — 
так, мол, и так. Под трибунал он их не отправит. 
Дураков малолетних. Не для того, мол, страна 
их обучала, деньги тратила, чтобы потом они до 
фронта не добрались! Но за такие бунты с каж-
дого наряд вне очереди: отдраить все училище до 
блеска! Новые гробы такими партиями привозить 
не будут, но и эти обратно не отправят. А раз что 
не нравится, то пусть сами придумают, куда их 
спрятать. Срок — двое суток. Хоть портянки свои 
переведут, чтобы укрыть, ему, мол, все равно.

— Пожалел, получается…
— Пожалел. 
— А гробы-то куда?
— А они их разобрали. — Дед лукаво улыбнул-

ся. — Сложили стопочками, все гвоздики да доски, 
как положено. И в хозсарае вдоль стены припря-
тали. И места мало занимают, и как будто, пони-
маешь, не гробы, а просто доски лежат. А как 
понадобятся — так собрать за полчаса можно. 
Гордые ходили, вроде как начлета1 победили. 

1  Начлет (разг.) — начальник летного училища.
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Помню, потом отец с Василичем сидели на 
крыльце, выпивши, курили, в небо смотрели. Ва-
силич ворчал: «Пожалел, выходит?» «Война сама 
решит, кого пожалеть, — сказал отец. — А хоть 
пару месяцев пацанам еще пожить». Потом Ва-
силич успокоился. Вспоминать стали ребят ушед-
ших. А отец ему и шуткует: «Василич, смерть — она 
же баба. Баба свое барахло везде приметит. А у 
нас барахло все ненужное — вместо гробов доски 
в сарае, да гвоздики. Глядишь, баба-то глупая, не 
поймет, мимо пройдет».

Так что, Антошка, чего бабу-то бояться. Ходит 
она рядом, ну и пусть себе ходит.

Дед поднялся, посмотрел на кастрюлю.
— Тьфу, дурак старый! Газ не включил! Вот 

тебе и пельмени!
Антон улыбнулся:

— Иди, дед, а то сейчас футбол начнется. Я сам. 
Приготовлю — принесу тебе.

— А ты, что ль, пропустишь начало?
— Да иди-иди, фанат. Я по твоим крикам и так 

пойму, что происходит.
Антону хотелось побыть одному. Подумать. 

Ему нравились байки деда. Для Антона они никогда 
не звучали как эти поучительно назидательные «а 
вот в наше время… что у вас за проблемы по срав-
нению с нашими… так что сидите и не нойте…»

Когда-то такие нравоучения бесили Антона, 
толкали на улицу запить, занюхать. Все почему-то 
считали, что его можно вылечить постоянными 
упреками и давлением. Сколько лет этот замкну-
тый круг было не разорвать. Они с Костиком ча-
сами жаловались друг другу, ненавидя весь мир, 
оправдывая каждую новую дозу безысходностью 
и враждебностью окружающих… Это тоже была 
война. Годы ушли у Антона, чтобы понять, что 
только ты сам можешь выбрать, на чьей будешь 
стороне. Что посередине остаться не получиться. 
Так же как и бегать туда-сюда. Он выбрал. А Ко-
стик… Костик решил остаться там. Ему как будто 
и не к кому было идти сюда. Да и сил, наверное, 
не было. Слишком долгой и выматывающей была 
его борьба за выживание.

В рассказах деда Антон любил эту спокойную 
интонацию. Может, и в его жизни когда-нибудь 
настанет такое время, когда обо всех своих стра-
хах и травмах он будет рассказывать так же раз-
меренно и тихо, как будто все случилось в дале-
кие-далекие времена…

— Да ну что ж вы творите, бесстыжие! Кто вас 
понабрал?! Ноги бы оторвать! — послышалось из 
комнаты.

Антон улыбнулся.



64 юность • 2017

Былое и думы

Алла МАрченко

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2017 год

Из книги «Такое длинное детство,  
или Проделки Клио»

1970. Фрунзенская набережная 

Вскоре после смерти Валерии Анатольевны Ге-
расимовой мне позвонила ее дочь. По делу. От 
мамы, дескать, остались воспоминания, которые 
мы хотели бы вам показать. Продиктовала и новый, 
не лаврушинский адрес В. А. Г. Дом этот, на Фрун-
зенской набережной, до сих пор целехонек. Его 
и отремонтировали, и прихорошили. Преобрази-
лись и окрестности. Особенно сильно после того, 
как почти рядом с ним возвели крытый мост через 
Москву-реку. Но это сейчас. А тогда… И лест-
ница, и квартира как перед капитальным ремон-
том. Ободранная догола. Жизнь теплится только 
на кухне. Плита. Раскладушка. Шатучий столик. 
Анечка — ей нездоровится, на раскладушке, под 
пледом. И юный ее супруг Винцент Шаргунов тут 

же. Про то, что он уже давно не Винцент, а Алек-
сандр, мне неизвестно.

— Мама незадолго до смерти, — говорит 
Анечка, — ваш телефон оставила и вот это пока-
зать посоветовала.

Это — маленькие тетрадочки, похоже, что сло-
варики для записывания иностранных слов. Осто-
рожно раскрываю верхнюю. Удивляюсь — так 
это же уже перебелено! Начисто. И идеально. Би-
серным почерком выпускницы хорошей женской 
гимназии, с фанатичным учителем чистописания. 
Анечка вздыхает. Есть и другое. Но то черновик. 
Перемаранное. Может, возьметесь? Мама про 
вас вспоминала… Отказываюсь. Спускаясь — 
лифт не работает, — недоумеваю. С В. А. мы 
года два тому назад и в самом деле пересек-
лись. В «Совписе». В редакции критики, но теле-
фонами, помнится, не обменивались.

1989. комсомольский проспект 

Но стечению бытовых обстоятельств осенью 
1986-го мы с мужем переезжаем с Преобра-
женки на Комсомольский проспект. А это одна 
троллейбусная остановка от того самого Дома 
на Фрунзенской набережной. Сюда же, на 
Комсомольский, выписаны «Вопросы литерату-
ры». В том числе и тот номер (1989, № 6), где опуб-
ликован расширенный, по сравнению с текстом 
1965 года, вариант воспоминаний Валерии Гераси-
мовой. О Фадееве. В редакции дочери Анны. По 

Фрунзенская набережная и Андреевский новый мост.  
Вид  со стороны  Нескучного сада
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мужу Шаргуновой. Ничего общего с тем, что я 
своими ушами слышала в марте 1965-го, там нет и 
в помине. Что же было в сереньких аккуратных те-
традочках? Впрочем, какое мне, в сущности, дело 
до чужих семейных секретов? Никакого. Никако-
го, кроме желания сохранить в памяти, защитить 
от забвения голицынский март со всем его «пе-
стрым мусором» и, конечно же, запахами. Самый 
сильный — запах двойного дыма: печного — близ-
ко, паровозного — издалека. Электрички уже 
бегают, но паровозы, видимо, маневровые, еще 
живы. У забора, когда закрываешь калитку, пах-
нет подгнивающим деревом и бездомной соба-
кой. В прихожей — «Шипром» и кухней. «Совет-
ские мужчины пахли “Шипром”». Пахли, пахли, 
вот только на мужской стороне детского моего 
мира благоухал другой запах — одеколона «Трой-
ной». И не воротите нос, господа, сбегайте в Ин-
тернет, а лень — поверьте на слово. Запах был 
легкий, как солнечный ветер, свежий, как ранний, 
еще без купальщиков пляжный песок, и крепкий, 
как толсто-кожаный флотский отцовский ремень.

Лысину, как у Котовского, и подбородок 
отец выбривает быстро и ловко. А вот над губой 
медленно, а ну как порежет опасной бритвой 
губу? Я тоже боюсь, что заденет. Но вот с брить-
ем покончено. Бритва сложена пополам и отправ-
лена в кожаный крепкий футляр. Отец вручает 

мне бутылочку с одеколоном, и мы вместе идем 
к умывальнику, чтобы прополоскать помазок и 
смыть мыльную шишку с моего носа. Коридор у 
нас в Севастополе длинный, дверь в нашу комнату 
в самом конце, а умывальник, как и общая кухня, 
в начале…

Ух! Наконец-то с голицынским сюжетом по-
кончено, и я весело, словно играя в нарисованные 
мелом классики, перепрыгиваю расстояние в два-
дцать один год, перегоняя биту — кругленькую 
коробочку от гуталина, — из 1965-го в 1944-й. 

1944. Военный городок. Щукинская, 26

Поздняя-поздняя осень. Мы уже несколько меся-
цев как насовсем вернулись домой, в Городок, и 
я наконец-то каждодневно учусь. Школа та же — 
№ 153. Как и адрес: Щукинская, 26, корпус пер-
вый, квартира 287. Правда, в большей из двух на-
ших комнат по-прежнему живут пришлые люди. 
Не то что письменный стол, тумбочку не отдают. 
«Захапали!» Не мамино это слово, шурыгинское. 
Ух, как Дора Гневливая вселенцев не любит! Вче-
ра, на кухне, когда мы с ее Левкой мертвых, из 
мышеловки, мышей в буржуйке сжигали, так раз-
оралась! Левкины, те, что побольше, — Геринги, 
мои, тощие и расплющенные, — Гитлеры. Бур-
жуйку теперь иногда и не топим, батареи чуточ-
ку ожили. В больших корпусах особая котельная. 
Под 7 ноября в ванной из крана полугорячая вода 
потекла. Взрослым не досталась, в баню, на пло-
щадь Расковой, ездили, а мы, дети, попузырились. 
Хорошо, что у подселенцев мелких школьников 
нет. Маме громкий шурыгинский гнев не нравит-
ся, но она помалкивает. А вот мне раз и навсегда 
объяснила:

— Возражать Евдокии Васильевне невозмож-
но. Да, орет, да, настырна. Но ежели не она, кто 
заставил бы коменданта котельную раскочега-
рить, а нас в надомницы записать? Другие вязаль-
щицы сами в ЖЭК за вигонью ходит, а Шурыгина 
по своей охоте сама нам работу приносит. Новый 
крючок по руке пришелся? То-то и оно-то. Даже 
умельца по вязальным крючкам разыскала.

Крючок и впрямь по руке. Удобный, спорый. 
Не то что прежний. Женьке давно уже снятся 
сладкие сны, он сластена, к картошке с селед-
кой сахару просит. Он спит, а мы вяжем. Кофты. 
Серые. Из вигони. Мама — спинки, полы и рука-
ва, я — воротники, накладные карманы и левые, 
беспетельные, полосочки для застежки. Пробую 
делать и пуговицы. Пуговицы моего изготов-
ления некрасивые. Смотри, говорит мама, как 
надо. Смотрю. На большой палец правой руки 

Мужской одеколон «Тройной». Рецепт старинный, 
как и дизайн. Произведен в наши дни. В России. 

На парфюмерной фабрике «Новая заря» (до революции, со 
дня основания фирмы (1864), — «Брокар и Ко»). На фото 

у меня в руках — выпуск 2012 года (годен до 2020-го)



66 юность • 2017

Былое и думы

(она левша) наматывается вигоневый бублик, его 
она сразу же туго-натуго обвязывает, разглажи-
вая нитки мокроватым обмылком. Кругляшки по-
том ошпариваются и отутюживаются. Лампочка, 
даже без абажура, почти не светит. Мама ставит 
на стул рядом с моим диванчиком керосиновую 
лампу. Лампу и запасное ламповое стекло дядя 
Сережа из Лопасни привез. Мама прикладывает 
почти готовый рукав к выкройке из газеты. Я нани-
зываю пуговки на веревочку. Как сушки с маком. 
Мне такое задание еще в Севастополе давали, в 
скарлатинном боксе, когда осложнение случилось 
и пальцы в кулак не сжимались. Ма, спрашиваю, 
когда ты Женьку на пирке водила, а я керосинку 
стерегла, чтобы не закоптила, Шурыгина знаешь 
как изругала. Из-за тебя, серчала, из Ульяновска 
незнамо куда укатили. Они же с Левкой скорень-
ко в Москву, на Щукинскую, воротились. По-
думаешь, злилась, глисты из дерьма в задницу 
лезли… В классе мест сидячих не приготовили… 
Тоже мне, принцесса нашлась… И еще разоряет-
ся: если б тогда не в Башкирию уехали, а в Москву 
вернулись, этих, нахалов, подселить не успели 
бы. А Левка в щель дверную голову всунул и хихи-
кает: «Красавица южная, никому не нужная».

Мама, распустив часть рукава (у́зок в пройме), 
сматывает распущенную пряжу в клубок. Втыка-
ет в него оба стальных крючка и задувает, при-
крутив новенький фитиль, лампу. Крючки, клубки, 
кремация мышей… А как же школа? Пока никак. 
Теперь же она женская, а все, наверное, как и я, 
успели привыкнуть, что первыми начинают шу-
румбурумить не девочки, а мальчишки. Плюют-
ся жеваными шариками из промокашек, хлопают 
крышками парт, на переменах носятся, как уго-
релые. А ежели повезет, и шут гороховый обна-

ружится. Лопаснинского циркача до сих пор вспо-
минаю. Вспомню и начинаю смеяться. Он же для 
прежней нашей соседки такое на уроках выкама-
ривал! Учительница и та хохотала. Рожу свеклой 
размалевал и картошинами жонглирует. А здесь 
тишь да гладь. Здесь даже имена одноклассниц 
не сразу запоминаю, их по фамилиям к доске 
вызывают. Имя прочно прилипло только к одной, 
самой высокой и смелой — Галке Ветренко. Да и 
то потому, что на большой перемене приносит в 
класс крохотные белые булочки и розовые кон-
фетки-подушечки. 

Севастополь, 1936 год. Команда подводной лодки 
«Малютка» в полном рабочем составе. Капитан лодки 

в центре.  
Мой отец Максим Сафронович Марченко как второе лицо 

в команде рядом с ним, справа

Севастополь, январь 1937 года. Одобренное Сталиным 
предложение одного из его соратников о восстановлении 
традиции новогодней елки опубликовано за его подпи-
сью (П. П. Постышев) в центральной «Правде» 28 декабря 
1935 года. Заголовок  был нейтральным: «Давайте орга-
низуем к Нового году детям хорошую елку!» Руководи-
тели детских учреждений, конечно же, сразу поняли, что 
это не разрешение, а повеление «отца народов». Правда, в 
обязательный список  учреждений (школы, клубы, детские 
дома) сады и ясли включены пока не были. Даже наверху 
понимали: организовать столь сложное и дорогостоящее 
мероприятие и для дошкольников нереально. Зато в сле-
дующем году  праздник елки стал и для них обязательным. 

На фото: я на коленях у директрисы, мама — Галина Фи-
липповна Шаповалова — в верхнем  родительском ряду 

(крайняя справа)
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Так что же, за целую зиму перед Победой ни-
чего интересного так и не было? Почему не было? 
Елка была. Шурыгин, старший, на своей интендант-
ской работе две даром защучил. Себе побольше 
да погустее, нам лысенькую, однобокую. А я в 
Лопасню сама за игрушками на паровичке езди-
ла! Одна? Да мне же двенадцать, с Нового года 
и детских карточек (хлебно-продуктовых) уже не 
будет! И когда в Лопасне из последнего вагона, с 
последней подножки в снежный кювет спрыгну 
и кубарем покачусь, никто и внимания не обра-
тит. И ящик с игрушками, еще от севастопольско-
го багажа оставшийся, сама на чердаке разыщу. 
Остальное давно по частям в Москву перевезли, а 
про елкины цацки забыли. До войны новые поку-
пали. Что ни попади — скучные стеклянные шишки, 
да картонаж, да ватный Папанин с собачкой. А я 
севастопольские хочу. Первые. Те, что отец из Ле-
нинграда привез. Елочку по дороге на полустанке 
купил, а игрушки — еще там, в Питере. Ой, какие 
игрушки! Не наконечник для верхушки, а сереб-
ряная, с золотой серединкой звезда. И зеркаль-
ное озеро с лебедями. И виноградная кисточка в 
серебряной сеточке, и наливное яблочко с двумя, 
как настоящие, листьями, и подсвечники, и разно-
цветные свечки в коробочке. И бусы не шарика-
ми, со зверушками. Дядя Сережа перекладывает 
хрупкое и бьющееся клочками чистого сена и ак-

куратно, чтобы и ручка была, перевязывает посы-
лочный ящик. Уезжаем мы вместе, у Сергея Фи-
липпыча в Москве дело. 

Он какие-то бумаги перечитывает, а я вспоми-
наю… От домашней, первой елки фотографий нет 
и не было, только воспоминания. Зато от следую-
щей, не домашней, в детском саду, уже после 
скарлатины, — еще и фотокартинки. Мама, отпу-
ская в Лопасню, показывала. До войны я ими лю-
бовалась. А в 44-м они не очень-то понравились. 
Точнее, я себе не понравилась, хотя и нарядная, 
и костюм красивый, мама и фасон придумала, и 
сама сшила. И фотки замечательные, почти уни-
кальные. «Кто стучится в дверь ко мне? С тол-
стой сумкой на ремне?» Страшный гость стучится. 
1937 год. Но я этого не знаю. Я вижу только себя! 
Толстуха, и пузом вперед. Как трехлетка. Хло-
пушка-толстушка. После скарлатинной больницы 
под ноль остриженного заморыша дома как на 
убой кормили… 

Что же еще по возвращении в Москву памятное 
произошло? Не вообще, в стране и на фронте, а 
то, что я сама увидела? Ну да, конечно: «Большой 
вальс»: шествие пленных немцев летом 1944-го. 
Одна из фашистских колонн, как в очереди объяс-
няли, от ипподрома к центру начнет движение. До 
Ипподрома от Щукинской, говорили, недалеко, и 
многие на словах собирались на этот «Вальс» по-
глядеть. Собирались, но не рискнули. Давки-тол-
пы испугались. Мама тоже боялась, мы с Валей 
Фабристовой долго ее уговаривали. Уговорили, 
добрались, успели. Жаль, что поздно, почти что к 
концу. Генералов пропустили. Последние колон-
ны, солдатские, уже на Ленинградское шоссе вы-
ходили. 

Правильное, по метрике, имя девочки, с которой 
(на фото) я разговариваю, — Елена, но по-домашнему 
Ёлка, очень уж она и колючая, о чем и объявлено при 

вручении ей подарка. Тоже, кстати, ставшего с той поры 
традиционным, — для счастливчиков, получивших 

приглашение на официальный новогодний праздник 
(в Колонный зал, в Кремль и т. д.)

17 июля 1944 года. Москва. Парад побежденных, или 
«Большой вальс». Народ нарек сталинскую акцию 
проще: шествие. И это точнее, ведь основная масса 

побежденных — младшие офицеры и солдаты, захваченные 
в плен при проведении весной-летом 1944 года войсками 
1-го и 2-го Белорусских фронтов знаменитой операции 

«Багратион»
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Напрасно мама боялась. В толпе хоть и тес-
но, а люди не толкаются и опоздавшим помогают 
протискиваться. Меня несколько раз приподни-
мали. То Валя, то какой-то военный, он у нее все 
номер телефона спрашивал. И все-таки как и от 
известия о снятии ленинградской блокады, так и 
от операции «Большой вальс» впечатлений почти 
не осталось. Вроде как в киножурнале. Зато от та-
кой малости, как поездка в Лопасню за елочными 
игрушками, воспоминаний уйма, и все сохранные. 

На нынешний взгляд, конечно, и впрямь пустяк. 
Война еще длится, похоронки еще приходят, отец 
в госпитале… Так-то оно так, а все же не так. Под-
ручный мой материал — не крупные исторические 
события, они-то общеизвестны, а мелочи общей 
всем жизни, «пестрый мусор общежития», кото-
рый всю жизнь и собирал, и описывал князь Петр 
Андреевич Вяземский. Конечно, и такой Мусор — 
мусор, и его первым пускает по ветру «бег време-
ни». Вот и хватаюсь за еще не унесенное ветром. 
Потому как соринка из этой груды — род крохот-
ного магического стекла, в которое, если включить 
боковое зрение, многое разглядеть можно, даже 
хорошо сфокусированному окуляру не заметное. 
Позиция, согласна, не безусловная. Муравьев и 
тот недоумевал, когда я, возвращаясь из Ленинки, 
по горячим следам сообщала: вот-де, сегодня, в 
бумажном старье покопавшись, выяснила: обрыв-
ки собственных моих свидетельств не противоре-
чат правдоподобию. Да, черепки, да, обломки! 

Пусть и дефектные, временем траченные. Зато 
не муляж, не подделка, а остатки вещества жизни, 
миновавшей, но не прошедшей. Прошлое не ухо-
дит, не умирает, а продолжает невидимо жить в 
настоящем. И как же не радоваться, что настоящ-
ность, невыдуманность документально подтвер-
ждены? Муравьев терпеливо выслушивал, иногда 
и интерес проявлял, однако оглядки на документы 
в принципе не одобрял. Пиши, мол, про то, что 
лично помнишь, не оглядываясь. Да я не огляды-
ваюсь! Хочу лишь удостовериться, что тот вон 
черепок от чашки — тогдашнего, не позднейшего 
фасона, а этот обломок — от ножиков, какими мы 
картошку проросшую чистили. И вот еще почему 
оглядываюсь. Чтобы вглядеться позорче. Где я — 
именно я, а не какая-то девочка, очень-очень на 
меня похожая, до того похожая, что никто, кроме 
мамы, не усомнится, не станет присматриваться: 
да моя ли это дочка? Ведь каждая вторая женщи-
на по самой природе своей и актриса, и драма-
тург, и режиссер-постановщик, то есть существо, 
приспособленное к двойной жизни — и реаль-
ной, и воображаемой. В ранней юности умение 
приятельниц в автобиографических мелодрамах 
собственного сочинения играть роли роковых ге-
роинь слегка смешила, в зрелости раздражала, в 
старости утомляет. Единственное, чего я боюсь, 

Ирина Филипповна, старшая сестра моей мамы. 
Фотография 1916 года, чудом, несмотря на блокаду, 

сохраненная младшей из «барышень Шаповаловых» — 
Марусей

Август 1940 года. Мы месяц как живем в Военном Город-
ке на Щукинской. На радостях, чтобы отметить новоселье, 
едем на Сокол. Там, возле метро, открылось настоящее фо-
тоателье. Фотограф важничает. Говорит взрослым: «Улы-
байтесь!» А они почему-то не улыбаются… Неужели пото-
му, что в воздухе пахнет не грозой, как в песне, а войной? 
Близкой, большой и страшной? Впрочем, я тоже не улы-
баюсь, но совсем по другой причине. Для красоты на меня 
напялили слишком теплую кофту и опять завязали бант…

На фото: стоят: мама и ее племянница, Лёля Шаповалова, 
сидят: справа — я. Рядом приехавшая из Белоруссии мами-
на сестра Ирина Филипповна Прасалович. У нее на коленях 

мой братец Женя
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вступая в профессиональные отношения не только 
с персонами биографических своих вместорома-
нов, но и с самой собой, так это неконтролируе-
мого «чувством правды» непроизвольного сдвига 
«низкой жизни» в сторону вымысла и красоты. Не 
стану уверять ни читателей, ни себя, что тропа, по 
которой на склоне лет возвращаюсь в давно про-
шедшее, безупречно пряма. К счастью, сочинять 
я не умею, и чтобы услышанное неважно где, на 
кухне, по радио, в очереди или электричке, ста-
ло живой картиной, слово в моем случае должно 
зацепиться за что-то реально осязаемое. Просто 
чужое («с голоса чужого») не прорастает, как ра-
стение из недоброкачественных семян. Словом, 
сочинять решительно не умею. Однажды, впро-
чем, пришлось. 

В самом конце войны, да и некоторое вре-
мя «опосля», в окраинной нашей школе имел-
ся учительский недобор, а у нас, пяти- и шести-
классниц, — «белые уроки». Считалось — для 
закрепления материала. И самостоятельной ра-
боты. Никто, разумеется, не работал. Вот Галка 
Ветренко и придумала: пусть каждый по жребию 
что-нибудь интересное сочинит. И сама первая 
стала анекдоты рассказывать, какие в хлебной 
очереди услышала. И не рассказывать, а пред-
ставлять! Мало того, еще и самую смешливую из 
одноклассниц к доске вызвала — чтобы реакцию 
«публики» комментировала. Имя-фамилия у ком-
ментаторши длинная, Людмила Нодельман, и она 
его на два разделила: Мила-Нодель — Люда-Ман. 
Итак, Галка актерствует, а Милка мелом на доске 
комментирует: ХОХОТ ГОМЕРИЧЕСКИЙ. Что та-
кое «гомерический», ни Мила-Нодель, ни прочие 

знать не знают. Всеобщему хохоту — животики 
надорвешь — незнание не мешает. В следующий 
раз, когда новенькая, из параллельного класса к 
нам пересаженная девочка, про княжну Джаваху 
долго рассказывала, трогательно, с выражением, 
Люда-Ман, не дослушав, уточняет: КУКУШКИНЫ 
СЛЕЗКИ. И опять никто не знает, что слезки все-
го лишь травка, красивая, с висюльками, и редко 
встречается. Но согласились: правильно, слезки, и 
не вообще, а кукушкины. А теперь и мой жребий в 
Галкином кулачке. Брыкаюсь, не помогает. Анек-
дотов не запоминаю. Чарскую терпеть не могу. 
Но пока меня, похохатывая, с последней парты до 
доски дотащили, песенку вспомнила: «Увидав ее 
на борту, капитан выходит из рубки, у нее голу-
бые глаза и дорожная серая юбка…» Ну и пошло, 
поплыло, поехало. К счастью, у новенькой чуть ли 
не полная, наследная от тетушек, Чарская. Да и 
анекдоты неисчерпаемы. Так что обещанное про-
должение — приключения девицы в серой юбке 
в далекой Индии чудес, куда, бросив семью на 
произвол судьбы, сбежал английский ее папенька, 
благополучно отставлены. Впрочем, белые «вме-
стоуроки» не слишком интересный предмет, а вот 
путешествия на Инвалидный рынок, особенно са-
мое первое, и впрямь событие. О том, что на ме-
сте нынешнего Ленинградского и прежде, в рево-
люцию, рыночек был, в просторечии Инвалидный, 
мы осведомлены. По словам одной из наших на-
ставниц, Любови Ивановны Острогорской, препо-
давательницы истории и покровско-стрешневской 
старожилки (по слухам, внучатой племянницы то 
ли самого Чернышевского, то ли жены его Оль-
ги Сократовны), мы все знаем, что Инвалидным 
называется потому, что в прежние времена был 
здесь знаменитый на всю Москву инвалидный дом. 

1947 год. Женская школа № 153. Учитель математики 
(по прозвищу Борода), заглянув во время «белого урока» 

и увидев, что мы не только голосим и хохочем, согласился 
сфотографироваться на память. Он у нас временный, ждет 

не дождется открытия мужской 161-й. А ее все строят 
и строят…

Москва, Инвалидный рынок. Район села Всехсвятского. 
Время, конечно, другое. Судя по одежде торгующих 

и покупающих, начало 20-х годов. Все остальное, включая 
место и ассортимент предлагаемого товара, ничуть 

не изменилось за двадцать советских лет
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Александровское убежище для увечных и преста-
релых воинов. В основном бессемейных ветера-
нов Русско-турецкой войны, той самой, на кото-
рую вроде как уезжает Алексей Вронский. И не 
богадельня это была полунищая, а настоящее убе-
жище: и парк тут, и клумбы, и здание больнички. 
Она же аптека. И все исправное. И красивенькое, 
вроде купеческого псевдобарокко… Впрочем, об 
этом можно прочесть в Интернете. Куда интерес-
нее то, что своими глазами тогда, в зиму 1944-го, 
на Инвалидном рынке увидела. Сначала, разуме-
ется, самих инвалидов. И не несчастных, а бойких. 
Ловко-умело к своей инвалидности приспособив-
шихся. Ну а потом то, что они на торги вынесли, 
рассматривать стала. Там же в ту бедную пору, 
от нынешних прирыночных барахолок в отличие, 
ничего барахольского не было. Только самое-са-
мое: для хозяйства. Воронки из жести и для ма-
ленькой керосиновой бутыли, и для большой, и 
чтобы в керосинку налить. И штучки с винтом для 
самоварного крана, не знаю, как называется, если 
у кого потерялись, и фитили, и отвертки… И все 
ходят, смотрят, наклоняются, находят нужное, и 
радуются, и благодарят. А один малюсенькие ва-
леночки с галошами продавал. Крохотные, годика 
на два или на полтора. Инвалиды, гвозди, замки 
висячие, а тут валеночки. Новенькие, как игрушка. 
Одна тетка, вроде бабушка, купить хочет, но ко-
леблется: дорого. А ее продавец безногий угова-
ривает: зиму ребятенок в тепле потопает, а потом 
обратно по весне принесешь, и я за ту же цену 

куплю. Как же я все это запомнила? Да я три раза 
весь рыночный круг обошла. Все есть, а слюдяных 
окошечек, вместо прогоревшей, для керосин-
ки нет и нет! Совсем отчаялась, и вдруг… На все 
деньги три штуки купила. В мешок для сменной 
школьной обуви, он у меня в кармане, на самое 
дно положила, затянула веревочкой накрепко и 
на шею повесила. Чтобы не треснули. Не полома-
лись. Так домой и приехала. 

У инвалидов, кстати, приобретался не только 
дефицит. Перья «лягушка» для вставочек да фи-
тили для керосинок. С Инвалидного залетела на 
Щучку и игра в бал, перед началом которой, не 
прекращая крутить скакалки, мы громко сканди-
ровали:

Шла торговка мимо рынка,
Спотыкнулась о корзинку.
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки —
Что угодно для души?
Что хотите, то берите,
Губки бантиком держите,
«Да» и «нет» не говорите,
Черно с белым не берите...
Вы поедете на бал?

Даже ужас непроходящей вечной войны не-
объяснимо прочно сцепился в памяти с Инвалид-
ным рынком. Не конкретной, сейчасной войны, 
вообще ВОЙНЫ. И не только из-за инвалидов. По-
чему? Может, потому, что мы, уцелевшие и вы-
жившие дети войны, подрастали, не где-то, а воз-
ле, рядышком, прямо за Щучкой, рос-подрастал 
атомный Курчатовский ужас. Рос, разрастался, 
приближаясь все ближе и ближе к месту старого 
стрельбища, на котором будущие наши кавалеры 
собирали какие-то гильзы и патроны. Им — патро-
ны, нам — губки бантиком для амуров. Только 
какие амуры? Кавалеры продолжали играть в вой-
ну, завидуя сиротам, которых их матери, вдовы 
погибших защитников отечества, срочно устраи-
вали в суворовские и нахимовские училища. Даже 
на Москву-реку мы убегали отдельно, поврозь. 
Мальчишки неведомыми ходами (как разведчики, 
тайно!) добирались до заводи, жгли там костры, 
ссыпая в огонь найденные на стрельбище боепри-
пасы. Но мы на них не обижались, а, едва добежав 
до Москвы-реки, загребая руками, как веслами, 
съезжали в воду немедля, на задницах, с почти от-
весной песчаной горы. 

В книге Улицкой не то что мои, но и ее ровесники 
чаще всего вспоминают про голод. Да так горест-
но-беспросветно, будто все как один блокадники. 

Фотография конца XIX века. Лица запечатленных 
на ней насельников Александровского убежища для 
увечных ветеранов Русско-турецкой войны, на мой 

взгляд, выразительнее, чем построенные для них дома, 
свидетельствуют о жизни, до основания разрушенной 

пролетарской революцией и Гражданской войной. 
Тем выразительнее, что именно на этом «основании» 

(фактически превращенном в пустырь) и самообразовался 
Инвалидный рынок
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Не знаю, в чем тут причина, может быть, в том, 
что собранные здесь письма-воспоминания не 
разведены по датам и местам тогдашнего про-
живания. В результате, как я уже упоминала, из 
документального время превращается в условно-
военно-послевоенное. Что касается лично меня, 
то постоянного голода все же не помню. Недоед 
хронический — другой коленкор. Он и меня почти 
до обмороков доводил. Голову вдруг как закру-
жит, и вроде как улетаешь. Под хлороформом. 
Но если о чем-то важном вспомнить или подумать, 
кружение все тише да тише становится. И ниче-
го-ничегошеньки вволю-досыта ни разу не было. 
Даже картошки. Кроме, как у Чуковского, шоко-
лада. Однажды. В Москве. В последнем военном 
году. Не пудов пять или шесть, понятно, но много. 
Не настоящий, правда, сырец, без сахара, глыба-
ми. Шоколадные глыбы корабельщикам в Штатах 
выдают как НЗ. Отцу земляк, белорус, подарил, 
чтобы домой детям послал. Он еще в России ро-
дился, и когда ленд-лиз в Мурманске разгружали, 
переводчиком был. Краснофлотцу, который шо-
коладную посылку на Щукинскую привез, взры-
вом глаза обожгло, с отцом в мурманском госпи-
тале на одном этаже лечился. Теперь вот в Москву 
послали, в Бурденко. Кроме шоколада-сырца, в 
американском подарке пачка открыток была. Де-
шевые, одноцветные, не глянцевые, розоватые 
и нечеткие. Вроде как виды городочка, в кото-
ром белорусский американец вырос и до войны 
жил. В местной маленькой типографии, видимо, 

и отпечатанные. Я, когда их на диване рассыпала, 
ахнула. И клуб, и спортплощадка, и детский сад с 
фонтанчиком — совсем-совсем как в нашем Во-
енном Городке! Клуб особенно — как будто по 
одному чертежу строили! В нем, в клубе, и кино-
зал, и библиотека, и маленькая гостиница для ко-
мандированных военных, и комната для занятий с 
детьми музыкой, и магазин сбоку, с другой сторо-
ны. (Теперь там, конечно, «Пятерочка».) Да и наш, 
первый, корпус со стеклянным нежилым подъ-
ездом посредине и телефонным узлом навер-
ху? А колонны? А площадка перед — с огромной 
клумбой и белым дискоболом в центре? А сквер 

Центральная часть нашего корпуса в Военном Городке. 
Современный вид. На нынешних фотографиях он 

выглядит чересчур красиво, да и имя носит амбициозное: 
Авангардный дом

Кроме Дискобола, вокруг спортплощадки, на месте 
которой в начале перестройки возник типовой бетонный 

уродец, красовались и другие олимпийцы. Спасти удалось  
лишь самого всеми любимого…

Здравствуют пока и слоны в прогулочном дворике 
детского сада. Садик, конечно, закрыт. Якобы на ремонт.  
Администрация района Щукино не в состоянии сломить 

сопротивление жителей уникального Городка.  
Надолго ли хватит их энергии и упорства? 
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вокруг спортплощадки? Американскими кленами 
обсаженный? А изгородь не железно-чугунная, а 
живая? Но это так, апропо. Потому что, кроме 
еды и открыток, была в посылке пачка отцовских 
писем. Писал он часто, почти каждый день. Но не 
отсылал. Конвертов с марками не было. А просить 
не умеет. Язык не поворачивается. Госпитальные 
письма мама читает мне вслух. Вот только в них 
одно и то же: руки-ноги на месте, иду на поправку. 
Все. Остальное — военная тайна. А ведь и впрямь 
военная тайна. Американский транспорт с гумани-
тарной помощью, его-то и сопровождают наши 
подлодки, попал-таки под бомбежку. Американ-
цев слегка поцарапало, а две наши подбитые лод-
ки стали тонуть. Пока экипаж катера подбирали, 
люди оледенели. Кто до крупозного воспаления 
легких, а кто и совсем, насмерть. Отцу повезло, 
их шлюпку быстро вынесло на береговые камни…

Ну что же так скудно? Неужто в Москве, «во-
своясях», не веселее, чем в татарской избе? Так 
дело не в месте, а во времени, вернее, в том, что 
именно к последнему году войны усталость, веч-
ная плохопомытость и хронический недоед, нако-
пившись в костях и в крови, превратились в хрони-
ку. Нет, нет, не у меня только, у всех на общих 
основаниях выживавших. С утра Женьку в детский 
сад со слониками — и сразу вприпрыжку в хлеб-
ную очередь. И записаться, и маму дождаться. 
Отправив нас, она задерживается. Чтобы враз на 
весь день приготовить и обед, и ужин. Дождусь — 
и опять бегом, на лестнице, правда, уже не спе-
шу — отдышиваюсь. А дома опять спешка. Суп 
перловый, с картошкой и луком поджаренным, 
еще теплый, в подушках. Компот из лопаснинских 
«сухофруктов» тоже. А что без сахара — ну и что. 
Посуду можно не мыть: таков договор — мама 
сама по-своему вымоет. С горчицей. До блеска, 
а не кое-как. У меня ведь — домашние задания. 
Учимся мы во вторую смену. Малышня и старше-
классницы в первую, а мы, мелкота, — во вторую. 
Из школы за братцем — к слонам. А вечером, по-
сле ужина, как только мое да и мамино наказание 
уснет, усаживаемся за вязание. Мама пробует 
меня научить пятью спицами управляться — нос-
ки, варежки. Не выходит. И до сих пор пятью не 
умею. Вяжем, а она рассказывает, но не про нас 
и наше непонятное время. Про старую, но понят-
ную жизнь. Картинки из этих рассказов почти не 
получаются. Чтобы получилась картинка, как я 
уже говорила, мне надо за что-нибудь осязаемое 
зацепиться. А тут не за что. Например, про дядьку 
Ефима. Шальной был, оказывается. В цыганочку 
еще пацаном втюрился, пытался с табором на юг 
убежать. Старые цыганы дубьем прогнали. По-

том к дочке сапожника воспылал, что тут же, на 
слободке жил, местным евреям обувку и шил, и 
чинил. Опять прогнали. Сергей над Ефимкой по-
смеивался. Он же у другого сапожника, у конку-
рента, у Бочкова, на старшей его дочке Екатерине 
Степановне жениться собирается. Ефим с горя в 
ледоход с моста в речку прыгнул. На левой ладони 
скрюченным мизинец так и остался. 

Горки… Заречье. Которого давно нет и в по-
мине. Река Проня. Которую мне так и не пока-
зали. Ледоход. Еврейская девочка с личиком бе-
ло-розовым, как пасхальное яичко, и глазами в 
пол-лица, как нарисованными. Нет, такое не пред-
ставляется. Но ни писем, ни фотографий Ефима 
в ранней юности и вообще в молодости ни у кого 
нет. Наверное, у тети Нади, первой его жены, 
остались. В Витебске. А их дом разбомбили. Но я 
продолжаю упрямиться. Давай, мол, фотографии 
со шкафа достанем. Там твои сестры, и Маруся, и 
Ирина, — вполне молодые. Я помню. Были! И фо-
тограф хороший, старинный.

Мама наконец-то уступает, достает со шкафа 
обувную коробку со старыми фотками, но, глянув, 
принимается за вязание (срочное). Она вяжет, а 
я все рассматриваю и рассматриваю. Ну чем же 
Лиза и Ирина похожи?

— Тетя Лиза на твою маму, а мою бабушку по-
хожа. На Ксению Иустиновну. Зато вы с Марусей 
хотя и разноцветные, а сразу видно, что сестры. 

Мама, не переставая вязать:
— Жизнь у них разная получилась, смолоду, до 

замужества, похожи были. Так и говорили: ба-
рышни Шаповаловы. Сестры Сергея Филипповича, 
Сергей же тогда в Горы-Горецкой земледельче-
ской школе уже опытные занятия вел. Ирина, как 
сейчас вижу, только-только прогимназию окончи-
ла, изящная. Ей Сиротский совет дополнительный 
педагогический год оплатил, пришлось сразу в 
деревню ехать, учительствовать. Думали — не-
надолго, вышло — что навсегда. Там и с Мишей 
Прасаловичем встретилась. На пару, вдвоем, и 
работали. Школа хорошая. Земской построй-
ки. И помещение для наставников тоже. Одно 
плохо: у Михаила ни к земле, ни к хозяйству инте-
реса нет. С утра в школе, после уроков — регент. 
Ирина — против. А мне в церкви нравилось. Не 
служба, конечно, а пение. И когда в революцию у 
них жила, тоже пела. Да, да в местном церковном 
хоре. Михаил, правда, сердился. Слух у меня не 
твердый. Я — да. Ирина — наотрез. Нет — и все 
тут. Не до пения ей. Огород, хозяйство, а потом 
Толя родился. И двух лет ему не было, как на уроки 
с собой приводить стала. Сопли что черви зеленые, 
а не шелохнется. В начале-то особой нужды в сво-
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ей бульбе да огурцах не было. В земских школах 
учителям исправно платили. Да и деревня большая, 
хозяйственная, наставников, Ирину особенно, ува-
жали. Дешево продавали. Да и так могли принес-
ти. Нет, нет, не думай, в доме-то Михаил многое 
делал. Рукастый. Нам с Ирой обувку из веревочек 
плел. А Лиза — что? Из сырного заведения, от Бо-
борыкина ушла. Вони не вынесла. Франтиха. И нас 
с Марусей, и себя обшивала, шляпки — и те ма-
стерила, а они тогда знаешь какие были? С вы-
крутасами, нам не личило, а ей шли. Семен, это 
я о Фабристове, он тогда вдовцом был, Лизу в 
лавке кондитерской высмотрел. В Горках. Мы с 
Марусей к ней нет-нет да забегали. Хозяин нам 
монпансье подарил. Целую коробку. Круглую, 
жестяную. Красивую. Мы с ней к Стугаревым ки-
нулись. У Мани нас всегда угощали, а нам нечем, 
а тут такая красотища-вкуснотища…

И так всю зиму. Было бы радио, другое дело, 
но радиоточка в квартире одна, в комнате у Шу-
рыгиных, квартиру-то готовили как отдельную. По 
Дориным словам, для младшего брата Щорса, он 
посмотрел, посмотрел и отказался: глушь, окраи-
на. Фильмы, конечно, крутят, но в Городке клуб, 
не кинотеатр, и сеансов всего два. На первый, в 
шесть, не успеваю, на взрослый, в восемь, — ме-
люзгу не пускают. И библиотека на замке. Бата-
реи там еще в начале войны от большого мороза 
лопнули. Так что новости с фронтов Отечествен-
ной войны доходят до нас с опозданием. И в До-
рином изложении — с пятого на десятое. Мама 
охотнее бы в газете « Правда» прочла, но «Прав-
ду» выписывает Дорин супруг, Анатолий. Он и из 
ящика ее вынимает и весь вечер читает. А утром, 
как на службу уйдет, Левка за дело принимает-

ся — разрезает на правильные куски, для убор-
ной. Уборная у нас чистая-чистая, ее и Шурыгина в 
свою неделю, и мама в свою со щелоком каждый 
день моют.

Но вот наконец и 9 мая. Как это ни странно, но 
ничего похожего на фейерверки радости в памяти 
не осталось. Всенародное ликование, разумеется, 
не придумка, но это в центре. В Городке грома 
побед не было. Почему? Во-первых, о том, что 
война фактически кончилась, многие уже нака-
нуне узнали. В некоторых корпусах, в отдельных 
квартирах, генштабовцы проживали, а в том, где 
внизу поликлиника, журналисты из «Красной Звез-
ды». Уличные громкоговорители, разумеется, не 
умолкали. Да и в школьном дворе толчея. Долго 
ли потусуешься? Зимой, как зайцы, вмиг разбега-
лись, а как в апреле растеплилось, стали на групп-
ки-компашки делиться. Старшие — по интересам. 
Мелкота — по классам и по корпусам. К тому же в 
мае снова похолодало. Девятого особенно. И хо-
лод, и дождь, и ветрище… 

Ну а на следующий день и вообще после 9-го? 
Сразу в мае почти никак. Женщины измучен-
ные. В очередях перебранки. Женька то ходит в 
садик, то опять болеет. И не только он, у многих 
одноклассниц то же самое. Электроплитками 
пользоваться разрешили, а спирали старые, бы-
стро перегорают, новых и на Инвалидном рынке 
нет. Впрочем, видимо, уже в самом конце мая 
дядька Ефим, проездом в Тулу, он в тамошний Пе-
дагогический перед самой войной перевелся, дня 
три погостил. Его сразу демобилизовали, по воз-
расту. И мы с ним в Загородный коммерческий 
ресторан ходили. Ему-то, конечно, «по чароч-
ке, по нашей фронтовой» да бутерброд с луком 
и килькой, а мне — представляете? — пирожное, 
и на выбор. А вообще-то они с мамой смурные 
и все ждут, когда я из дому смотаюсь. И все-та-

9 мая 1945 года. По рассказам приятельницы, в комнате, 
где их семья в то время жила(неподалеку от писательского 

дома в Лаврушинском пер.), пришлось задергивать 
штору. Огненные ленты — их запускали в ночное небо 

мощные прожектора, сосредоточенные, видимо, в районе 
Кремля, — мешали ей спать

24 июня 1945 года. Парад Победы. Георгий Жуков 
принимает Парад. Константин Рокоссовский Парадом 

командует
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ки в июне что-то переломилось и распрямилось. 
Растеплилось. Вместе с летом. Как раз к Параду 
Победы.

Кто уж придумал, не помню, но в нашей школьной 
компашке решили, что к вечеру, отпросившись, 
до Сокола на 21-м трамвае доедем. А там видно 
будет. Боялась, мама не разрешит, а она и вникать 
не стала. До метро — ради бога, но дальше — 
ни-ни. Мама вообще почему-то печальная. Когда 
отпрашиваться прибежала, какие-то письма чита-
ла и сразу же в подподушную сумочку спрятала. 
Я, конечно, струхнула, но успокоилась. Не от отца 
письма, с ним все в порядке, долечится и приедет. 
Уже запрос из Инженерного управления пришел, 
прежних работников по фронтам собирают. 

До Сокола мы не доехали. Перед мостом 
трамвай остановился. Все в сторону Ленинград-
ки бегут, торопятся, а мы замешкались. Потоп-
тались, потоптались, все-таки двинулись, но до 
конца моста не добрались: хлынуло. И словно 
только на нас, только прямо над нами. Дальше ни-
чего страшного, дождик сквозь солнце, а здесь, в 
Стрешнево, хляби небесные! Хорошо хоть новые 
тапочки сразу сняла. Попробовали в трамвай по-
проситься, пустой ведь стоит, и кондукторша там, 
так нет же, ругается. Праздник, победа, а она 
брысь-провались. Деревьев больших тоже нет, 
одни сосны. Вот тут-то из домика на углу, совсем-
совсем деревенского, беззаборного, какой-то 
мальчишка выскочил и рукой машет, на навес по-
казывает. Ну, мы и бросились. Спрятались. А его 
мамка, выглянув на терраску, руками зовет и по-
лотенце дала, чтобы волосы и лицо промокнули. 
Топчемся, разговариваем, а мальчик за столом 
сидит. Молчит и смотрит. Хорошенький мальчик. 
Глаза и ресницы черные, а лицо светлое и все в 
веснушках, как птичье яичко. Мы сохнем, ждем, 
когда дождь кончится. А они для винегрета овощи 
в четыре руки режут, и огурцами, чесноком и ук-
ропом так пахнет, что в животе попискивает. Ли-
вень, наконец обессилев, превращается в морось. 
Галка Ветренко досуха выжимает полотенце, и мы, 
как по команде, бросаемся в догонялки — друго-
го способа согреться и подсохнуть у нас нет. Вот 
какая скучно-обыкновенная история. В коллектив-

ной народной памяти — народное гуляние. Крас-
ная площадь. Рокоссовский на темно-коричневом 
коне. Жуков на чисто-белом. Жуков принимает 
Парад Победы. Рокоссовский Парадом команду-
ет. А у меня? Противная кондукторша, ливень — 
хляби небесные, мальчик с веснушками да укроп-
но-чесночный запах разрезаемых для винегрета 
огурцов особого домашнего посола. Точь-в-точь 
такой, как до войны, у дяди Сережи в Лопасне.

Зато винегрет с невыносимо вкусными огурца-
ми мы все-таки попробуем. Да что попробуем — 
умнем целый таз. Только нескоро, лет через пять, 
когда мальчик с веснушками перейдет, как и все, в 
последний, десятый класс, и мы почти в том же со-
ставе явимся к нему на день рождения. Вот только 
домик его осенью сроют бульдозерами, и Ванеч-
ка исчезнет. Был, и как не бывало. Правда, года 
через три или четыре одна из моих одноклассниц, 
с которой у Ваньки, по всем приметам, любовь 
начиналась, получит от него письмо. Отслужил-де 
действительную, поступаю в Жуковку. Почти все 
экзамены на «отл.» сдал. Ежели не забыла, пиши. 
Прибежала она ко мне, вся беременная, всплак-
нула, тушь по щекам размазалась, у Ванечки, де-
скать, на ресницах спичка держалась, сама про-
веряла…

Продолжение следует.

Март 1951 года. Возле лыжной базы в Глебовском парке. 
Вылазку, в знак скорого прощания со школой, организовал  
наш Ванечка. Он же обеспечил всех обедом — еще теплыми   

московскими плюшками. 

На фотографии Ванька сидит на снегу (первый слева). 
Рядом, и тоже слева, стоит Галка Ветренко
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Затонувшая империя

С тупив внутрь, Ларри часто заморгал от 
изумления: его встретил электрический свет, 
богато украшенные ковры, увешанные со-

временными картинами стены… А в дальнем углу 
зала у большого стола стоял офицер в иностран-
ной морской форме — странно знакомой, напо-
минающей о былой войне. Еще до того, как тот 
заговорил на английском с акцентом, Ларри окон-
чательно утвердился в своих подозрениях.

Немец! Командир субмарины!
— Приветствую вас, джентльмены. И леди 

тоже, — звучным голосом учтиво заговорил офи-
цер. — Вижу, мои люди прибыли вовремя. С эти-
ми антилийскими свиньями приходится тяжело. 
Должен принести извинения за своих… подданных.

Последние слова он произнес с нескрываемым 
презрением.

— Приветствуем вас! — ответил профессор. — 
Могу я осведомиться, кому мы обязаны нашими 
жизнями, с кем имеем честь беседовать?

Ларри улыбнулся. Старый ученый снова в фор-
ме, все хорошо!

— Вы разговариваете с герром Рольфом фон 
Ульрихом, — представился польщенный столь лю-
безным ответом немец. — Командующий субма-
риной Его Императорского Величества в послед-
ние годы войны, в настоящее время — император 
Антилии.

На это профессор с достоинством ответил, что 
для него большая часть познакомиться со столь 
выдающейся личностью, и собирался представить 
себя и спутников, но фон Ульрих с улыбкой пре-
рвал его на полуслове:

— Знаменитый профессор Стивенс и его оча-
ровательная дочь не нуждаются в представлении, 
я наслышан о них через американскую прессу и 
радио. Что до вас, мистер Хантер… Вас уже упо-
минал капитан Петерсен.

При имени командира «Нереиды» все трое 
вздрогнули.

— Значит… мой капитан и команда в безопас-
ности? — быстро спросил ученый.

— В полной, — заверил фон Ульрих. — Скоро 
вас отведут к ним. Но сначала, полагаю, вы хотели 
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бы услышать кое-какие объяснения, верно? В та-
ком случае я сделаю предложение, которое га-
рантирует вам безопасное путешествие обратно 
на поверхность из моей империи, если вы ответите 
согласием.

И немец вкратце рассказал, что произошло.

В последние месяцы войны его назначили коман-
довать построенной по особому проекту субма-
риной, известной как «секретный корабль». У нее 
было множество особенностей, в том числе спо-
собность опускаться на огромную глубину для 
защиты от глубинных бомб. Однажды по пути к 
Вест-Индии в поисках какого-нибудь невезучего 
торгового судна субмарина наткнулась на эсми-
нец и совершила скоростное вынужденное погру-
жение, так что оборудование сломалось, и она 
опустилась на самое дно. Однако команда выжила 
и устранила поломку. Они вернулись в порт с ми-
нимальным ущербом. Там субмарину подлатали, 
укрепили корпус, и она снова вышла в море. Когда 
посреди Атлантики пришло известие о заключении 
перемирия Германии с Антантой, командир пред-
почел не возвращаться в побежденную страну и, 
вполне возможно, испытать на себе месть побе-
дителей, а убедил команду остаться в море: пусть 
их субмарину сочтут пропавшей без вести.

За этим последовал — хотя фон Ульрих и под-
ретушировал это красивыми фразами — период 
пиратства. Постепенно они пришли к выводу, что 
на дне океана больше золота, чем на поверхно-
сти. И это был первый шаг на пути к открытию за-
тонувшей империи, которой он теперь правил.

Поначалу они думали, что разоряют забро-
шенные храмы, но потом нашли туземцев и легко 
их подчинили. Правда, править ими, как признал 
Рольф, совсем другое дело. К примеру, не да-
лее как вчера жрецы нарушили его приказ и увели 
трех самых важных пленников для жертвоприно-
шения.

— Так что, если бы не я, вы бы стали ужином 
для их богов! — закончил немец. — Если же, дру-
зья, вы не считаете меня достаточно радушным 
хозяином, хочу напомнить, что вы явились сюда 
без приглашения. Более того — если вы еще не 
забыли — приплыли вопреки моему явному пред-
остережению!

Но, продолжал немец, раз уж гости здесь, 
то наверняка не прочь отплатить ему добром за 
добро.

Фон Ульрих изложил свое предложение: пусть 
профессор Стивенс предоставит ему «Нереиду». 
Они опустятся на дно плато, туда, где находится 
столица империи — величественный Город Солн-

ца, выстроенный наподобие грандиозной столицы 
Атлантиды — Города Золотых Врат. Как считал 
жадный немец, там находились величайшие со-
кровища мира.

Профессор нахмурился. На мгновение Ларри 
показалось, что тот собирается напомнить хозяи-
ну империи, что их цель отнюдь не охота за сокро-
вищами. Но вместо этого ученый спросил:

— Почему же вы не воспользуетесь своей суб-
мариной?

— Потому что, во-первых, она не выдержит та-
кого давления. Наши скафандры — тоже. Во-вто-
рых, она уже нагружена сокровищами, готовыми 
к… мм… к принудительной экстрадиции! — доба-
вил Рольф с сардоническим хохотом.

— Разве у вас недостаточно золота?
— Лично у меня — вполне достаточно. Но ведь 

есть еще и моя команда. Видите ли, профессор, 
аппетиты людей, узревших сокровища подводных 
глубин, удовлетворить не так-то просто. Впрочем, 
не волнуйтесь. Вы будете нас сопровождать и сво-
ей помощью заплатите за себя выкуп.

Фон Ульрих не упомянул, что произойдет в 
случае отказа, но Ларри уловил в его холодных 
серых глазах зловещий блеск — выразительнее 
любых слов.

Поскольку других вариантов не было, профес-
сор согласился.

На этом аудиенция завершилась. Стивенса, Диа-
ну и Хантера привели в другое помещение, где их 
ждали капитан Петерсен с командой «Нереиды» — 
под стражей, разумеется. Ларри задумался, за-
чем фон Ульриху потребовались их услуги, когда 
в его власти было забрать судно силой. Но после 
радостного момента встречи все выяснилось. Ка-
питан сообщил, что сразу после их пленения не-
мец попытался вызнать у него, как управлять «Не-
реидой», но Петерсен упорно отказывался, хотя 
ему угрожали пыткой. «Как можно было подо-
зревать этого джентльмена в измене!» — со сты-
дом подумал Ларри.

Тем же утром фон Ульрих прислал за ними эс-
корт. Они собрались в маленькой шлюзовой каме-
ре у подножия пирамиды. Там хозяин подводной 
империи вручил им временные скафандры — их 
собственные можно было надуть только с борта 
«Нереиды». Как оказалось, рядом с их субмари-
ной теперь лежала на якоре немецкая. Они зашли 
внутрь «Нереиды» и почти сразу тронулись в путь, 
на запад, к краю плато. Большая часть команды 
фон Ульриха отправилась с ними, лишь несколько 
человек остались сторожить туземцев на случай 
бунта.
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Субмарина перевалила через край крутого 
плоскогорья, повернула рули управления и ныр-
нула в ждущую внизу бездну. На центральном 
квадрате панели в навигационной рубке появились 
три громадных концентрических круга. Круги 
были вписаны в четырехугольник, который, судя 
по масштабам, простирался по меньшей мере на 
несколько миль. А внутри затонувшей крепости 
чудовищных размеров виднелся город — бесчис-
ленные пирамиды, храмы, дворцы.

Глаза немца вспыхнули жадным огоньком.
— Ну вот мы и на месте! — Он не скрывал вос-

торга. — Что скажете об этих кругах и квадрате, 
профессор?

— Я бы предположил, что изначально это были 
водные каналы, — тихо ответил Мартин Стивенс, 
стараясь подавить охвативший его трепет. — Со-
гласно имеющимся у нас сведениям, такие были 
в Городе Золотых Врат. Но сейчас мне кажется, 
что это стены, возведенные на месте каналов ан-
тилианами, когда их родина только-только начала 
погружаться на дно, в тщетной попытке сдержать 
нахлынувшие на них воды.

— Как думаете, они сделаны из золота?
— Честно говоря, едва ли. Но я не сомневаюсь, 

что в городе вы найдете предостаточно этого ме-
талла.

Ученый не ошибся: ни один из их современни-
ков в жизни не видал таких сокровищниц, какие от-
крылись их взору, когда «Нереида» опустилась на 
дно у стен древнего города и люди вышли наружу.

Хоть городские укрепления и не были золоты-
ми, врата действительно были сделаны из чистого 
золота, а храмы им буквально лучились. И это не 
говоря о редких драгоценных камнях, о тысячах 
идолов, сверкающих глазами — рубинами или 
изумрудами.

Но где владельцы этой изумительной роскоши? 
Неужели здесь не было живых?

Фон Ульрих пояснил через виброаппарат, что, 
как он слышал, еще не так давно город был насе-
лен. Словно в подтверждение его слов обнару-
жилось, что у многих храмов была точно такая же 
колпакообразная конструкция, как и в пирамидах 
наверху, — только более внушительная. Похоже, 
совсем недавно здесь жили антилиане, но теперь 
храмы стояли в запустении. Это был город мертвых.

Впрочем, зловещая картина не смутила «им-
ператора». Он со своей командой безжалостно 
разорял затопленные храмы и вдобавок заставил 
профессора Стивенса и остальных помогать в 
этой вакханалии.

Все это время Ларри не покидало тревожное 
чувство: как будто некто втайне следил за ними, 

ожидая… ожидая чего? Юноша ни с кем не по-
делился своими ощущениями, но с облегчением 
заметил, что опасения не обошли стороной и 
фон Ульриха: тот стал действовать с осторож-
ностью и неизменно выставлял снаружи сильную 
стражу.

К полудню «Нереида» превратилась в сундук 
сокровищ. Но алчный немецкий командир все еще 
не был удовлетворен, хотя профессор начал вы-
сказывать сомнения, сумеет ли судно перевезти 
наверх плато такой огромный груз награбленного.

— Только один заход — и отчаливаем, — успо-
коил их фон Ульрих. — Еще немного украшений 
для леди!

Ларри передернуло. 
Ему следовало догадаться, что сейчас про-

изойдет… но удар вышел неожиданным и оше-
ломляющим.

Когда они гуськом выходили из шлюза, то не за-
метили, что немецкий командир с матросами на-
чали отступать обратно. Внезапно раздался лаю-
щий приказ — и Диану схватили и утащили внутрь 
субмарины, а перед их носом закрылась массив-
ная дверь.

Мгновение Стивенс и Хантер стояли неподвиж-
но, оцепенев от шока. Затем в едином порыве 
принялись молотить кулаками по запечатанному 
выходу, требуя открыть его.

Через приемники послышался смех немца.
— Auf Wiedersehen! Теперь все сокровища, ко-

торые я хотел, мои! Остальное оставляю вам, не 
стесняйтесь!

Тотчас же двигатель «Нереиды» загудел. Она 
медленно, словно здоровенная объевшаяся рыба, 
оторвалась от дна, подняла рыло и направилась 
вверх.

Профессор поник головой. Ларри живо мог 
вообразить, как исказилось от горя лицо седовла-
сого ученого под ничего не выражающей оболоч-
кой скафандра.

— Не падайте духом! — посоветовал он, хотя 
сам перекосился от испытываемых чувств. — Мо-
жет быть…

— Бедная моя Диана! Бедное дитя! Бедняжка! — 
простонал старик.

Капитан Петерсен с командой хранили молча-
ние. Быть может, они размышляли об участи Диа-
ны, быть может, о своей собственной. Во всяком 
случае, было ясно, что все кончено. По крайней 
мере, так им казалось. Но вдруг у Ларри блесну-
ла надежда: нельзя забывать о следивших за ними 
чужаках! Конечно, рассчитывать на их помощь на-
ивно, но разве утопающий не хватается за соло-



78 юность • 2017

Иноземный сюжет

минку? А уж кому-кому, а им определенно грози-
ла именно такая участь!

Он поделился с профессором своей идеей: 
вернуться по собственным следам к вратам горо-
да, найти местных жителей и надеяться на их ми-
лосердие. Несчастный ученый тоже схватился за 
соломинку:

— Эта идея безумна, но дает хоть какой-то 
шанс.

Они вернулись в утонувший город в сопрово-
ждении Петерсена и команды, настроенных весьма 
скептически. Вошли в один из самых больших хра-
мов и начали бродить по затопленным залам и кори-
дорам в слабой надежде отыскать существ, присут-
ствие которых ощущал Ларри. Их усилия оказались 
не напрасны — внезапно сам капитан, который 
больше всех не верил в эту затею, воскликнул:

— Слушайте! Вы слышали?
Нужды в вопросе не было, ибо все ясно раз-

личили скрежещущий звук — как будто захлоп-
нулась массивная дверь. Почти сразу же после-
довало журчание. Они напряглись. Вода начала 
стремительно убывать. Стоило ей опуститься до 
уровня лодыжек, как один из каменных блоков 
отъехал назад, открывая потайной ход. Оттуда вы-
бежала толпа антилиан. Далее события развора-
чивались с ошеломляющей быстротой.

Так как пришедшие не могли говорить с пиг-
меями в своих скафандрах и боялись их снять, то 
попробовали жестами объяснить затруднитель-
ное положение и добрые намерения. Но туземцы 
замахали руками, давая понять, что это лишнее, и 
быстро увели их вглубь теперь уже незатопленно-
го храма.

— Что ж, похоже, дело труба! — с мрачным 
юмором заметил Ларри. — Наверняка они со-
бираются завершить начатое вчера и покормить 
дракона!

Никто из его спутников не засмеялся и вообще 
не произнес ни слова. Юноша умолк, осознав, что, 
скорее всего, все винят в случившемся именно его.

Пигмеи вышли из храма в прямой коридор, 
вскоре перешедший в крутой подъем. Идти ста-
новилось все тяжелее.

— Кажется, они поняли, что мы им не враги! — 
наконец сказал профессор Стивенс, вызвав все-
общую радость. — Похоже, они ведут нас обрат-
но к плато каким-то подземным путем.

— Будем надеяться, что это так, — ответил Лар-
ри. — Быть может, предчувствие меня не подвело.

— Но… бедная моя Диана! — всхлипнул про-
фессор после долгих раздумий. — У этого мер-
завца фон Ульриха никак не выйдет довести «Не-
реиду» до места назначения без происшествий. 

— Может, и получится, если мисс Стивенс ему 
поможет, — вставил капитан Петерсен, к которо-
му вернулся обычный оптимизм. — Она отлично 
разбирается в устройстве субмарины.

— Это так, — признал профессор, слегка ожи-
вившись. — Но…

— Ну разумеется! — воскликнул Ларри, от-
бросив сомнения в сторону. — Как принято гово-
рить — взбодритесь! Мы переживем все беды!

Однако его сердце грызли сомнения насчет 
того, в безопасности ли Диана…

Путь становился все круче, навевая мрачные 
мысли. Справа вздымались отвесные скалы. Сле-
ва находился гигантский котлован, из которого вы-
рывались языки пламени.

— Выглядит как сцена из «Ада» Данте! — про-
бормотал содрогнувшийся юноша.

— Очевидно, из этого вулкана они добыва-
ют кислород, — прокомментировал профес-
сор. — В иных обстоятельствах было бы любопыт-
но проследить за процессом.

— Уж точно не для меня!
К радости Ларри, они миновали бурлящий ко-

тел преисподней и снова вступили в длинный тем-
ный коридор. Повсюду — хотя их вела всего лишь 
горстка туземцев — ощущалось присутствие 
незримых существ, которые следили и ждали… 
чего? Что значило это повисшее в воздухе стран-
ное напряжение? Профессор ошибался? Их вели на 
заклание?

Вскоре коридор выпрямился, перейдя в серию 
коротких тоннелей, каждый из которых заканчи-
вался тяжелой каменной дверью. Наконец плен-
ников ввели в маленькую квадратную комнату, 
где все с трудом уместились. Сопровождающие 
жестами указали на дверь в противоположном 
конце и вышли. Входная дверь захлопнулась, но 
почти сразу же начала приподниматься другая — 
вначале медленно, затем все быстрее и быстрее. 
Помещение залила вода.

Они вышли наружу и оказались на верхнем пла-
то, позади одной из малых пирамид.

— Ну и ну! — выдохнул Ларри. Группа пока при-
ходила в себя и озиралась по сторонам. — У этих 
антилиан семь пятниц на неделе! То пытаются 
скормить своим богам, то спасают от немногим 
лучшей участи. Очень странно!

— Я бы сказал, вполне понятно, — ответил про-
фессор. — Они не в состоянии сами справиться с 
фон Ульрихом и думают, что, возможно, у нас 
получится.

— Что ж, будем надеяться, они правы, — по-
следовал мрачный ответ. — Если только я добе-
русь до него…
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Хантера прервал крик Петерсена:
— «Нереида»! Вот она!
Их взгляды устремились к освещенному фона-

рем капитана сегменту темных вод. Там действи-
тельно виднелись знакомые очертания подводно-
го корабля. А рядом лежала немецкая субмарина.

— Они перетаскивают награбленное! Скорее! 
Мы почти у цели! — крикнул Ларри.

Вот только передвижение в тяжелых скафан-
драх было безумно медленным. Кроме того, фо-
нари выдавали их присутствие. Когда они прибли-
зились, большая часть матросов бросила прежнее 
занятие и погрузилась на свою подлодку. Отчаян-
но жестикулирующий фон Ульрих стоял рядом и 
пытался сплотить их вокруг себя. Однако команда 
не захотела рисковать и ввязываться в схватку под 
водой, где они не могли пустить в ход смертонос-
ные гранаты. Вместо этого матросы продолжа-
ли карабкаться на борт и через рубку спускаться 
внутрь субмарины.

Вдруг от толпы отделилась знакомая фигура в 
скафандре и побежала навстречу. Диана!

В следующую секунду фон Ульрих прыгнул 
вперед, схватил пленницу и потащил к рубке. Но 
прежде чем он успел закинуть Диану в люк, Лар-
ри пришел ей на помощь. Немец бросил девушку 
и повернулся к нападавшему. Они сцепились и по-
катились по палубе. Неожиданно раздался резкий 
звук. Немец вырвался из объятий противника и 
вскочил на ноги. Под ними гудели двигатели!

Фон Ульрих сразу забыл про врага и, пошаты-
ваясь, направился к люку. Тот быстро захлопнулся. 
Командир яростно ударил по нему.

Ларри какое-то время лежал, переводя дух. 
Затем поднялся, взял Диану за руку и отвел вниз. 
Как раз вовремя: субмарина тронулась с места. 
Но, похоже, из-за чрезмерного груза награблен-
ных сокровищ она была не в состоянии подняться с 
морского дна и теперь металась по плато, волоча 
киль по песку. 

Все как зачарованные с ужасом смотрели на 
судорожные рывки корабля, который развернул-
ся на запад и направился прямиком в зияющую 
бездну, откуда они недавно поднялись. Послед-
нее, что они увидели перед тем, как отвернуть-
ся, — субмарина балансирует на краю пропасти, а 

ее командир все стоит в рубке, отчаянно и тщетно 
колотя люк. Затем обреченный корабль рухнул 
вниз, в сокрушающую хватку бездны.

— Учтите на будущее, — очень серьезно заметил 
профессор, с нескрываемым облегчением встре-
тивший дочь живой и невредимой. — Типичная 
участь охотников за сокровищами! Пусть это по-
служит вам уроком, молодой человек.

— Аминь! — отозвался Ларри.
— Но… что там произошло, дорогая? — поин-

тересовался отец у Дианы. — Почему они так спе-
шили отплыть?

— Потому что пока мы были внизу, антилиане 
воспользовались шансом и одолели стражу. По 
возвращении обнаружилось, что пирамиды за-
топлены. Так что им больше ничего не оставалось 
делать.

«Так вот что значила эта незримая слежка и тай-
ные передвижения», — подумал репортер. 

Теперь понятно, чего ждали аборигены: ко-
гда вандала-узурпатора не будет рядом. Как они, 
должно быть, теперь злорадствуют!

— Но почему немцы так легко расстались с 
«Нереидой»? — все еще недоумевал ученый. — 
Не хочу себе льстить, но наш корабль определен-
но лучше немецкого.

— Потому что я вывела его из строя сразу, как 
только мы причалили. Не навсегда, конечно! — 
добавила она.

Хоть под шлемом этого не было видно, Ларри 
понял, что девушка улыбнулась.

— Вот это женщина! — пробормотал он, обра-
щаясь к самому себе.

— Что вы сказали, мистер Хант… я имею в виду, 
Ларри? — живо поинтересовалась Диана.

— Н-ничего, — поспешно ответил юноша.
— Враль! Я точно что-то слышала!
— Подожди, пока я не выберусь из этого черто-

вого скафандра.
— Что ж, пожалуй, у меня хватит терпения!
Что до профессора Стивенса, то если он и 

слышал этот диалог, то лишь краем уха. Он уже 
размышлял над докладом, которым непременно 
заинтересуются его коллеги. И в доказательство 
он представит полсубмарины антилийских идолов. 

Перевод с английского Евгения Никитина.
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XIX

Новая жизнь. Приветствую тебя!..
Опять грохот пролеток по камням мостовой, 

опять городская суета и торопливость... Люди, 
лошади, конки, велосипеды, вывески, вывески, 
вывески... Телеграфные столбы, телефонные сет-
ки на крышах. Крики, говор, звонки... Знакомый 
гул большого города... Словно я долго стоял с за-
ткнутыми ушами и с закрытыми глазами — и вдруг 
раскрыл глаза и ототкнул уши...

Все знакомо, все это по-старому. Но теперь 
сам я — другой, и новая жизнь начинается для 
меня в городе... Теперь я — студент!..

Много хлопот, веселых, интересных, совер-
шенно новых и значительных. Во-первых, надо 
найти комнату поближе к университету; во-вто-
рых, побывать в канцелярии университета и пере-
менить свой гимназический временный билет на 
студенческий; в-третьих, потолкаться в универси-
тетских коридорах и лабораториях и повидаться с 
товарищами и однокурсниками; затем надо купить 
новый плед, кое-какие лекции; наконец, надо... 
Одним словом — только повертывайся!..

Вот он, университет!.. С чувством гордой ра-
дости вхожу я в твои заветные двери... Сколько 
раз я, торопясь, с ранцем за спиною, в гимназию, 
завидовал студентам, без страха и ненависти, без 
торопливости и оглядки входящим в двери своего 
храма науки... И вот теперь и я вхожу в этот храм, 
свободный и независимый человек, с папиросой в 

зубах и с пледом на плече. Высокий и огромный 
вестибюль с лестницами вверх и с коридорами 
во все стороны... Мудрецы и философы древно-
сти смотрят на меня с каменных пьедесталов из 
стенных ниш, и, глядя на них, уже начинаешь чув-
ствовать себя серьезным и умным, совершенно 
взрослым человеком... Да, покончено с мальчи-
шеством. Довольно этих глупых романов с любов-
ной канителью, сентиментальностью, слезами и 
клятвами!.. Не такое время... Родина ждет чест-
ных работников, требует жертв и отречения от 
благ личной жизни... Вот только устроюсь и при-
мусь за дело.

— Эта комната отдается?
— Эта самая, только я студентов не пускаю.
— Почему так?
— Беспокойные. В прошлом году замучили 

обысками да допросами...
— Жаль, комната подходящая...
— А вы — смирный?
— Хм... ручаться за себя не могу: студент.
— Ну, так уж извините.
— Извиняю.
Черт бы вас подрал! Боятся студентов, как за-

чумленных: уже в третьем месте не пускают сту-
дентов. Все ноги измотал, бегая в поисках комна-
ты. Только под вечер напал наконец на порядочных 
людей: старушка с сыном; сын тоже студент, 
хмурый и, по-видимому, дельный парнюга... На 

Рисунок Марины Медведевой
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третьем уже курсе, медик. Медики симпатичнее, 
напрасно я подал на юридический... Наплевать; не 
понравится, так перейду на медицинский.

— Когда переезжаете?
— Сейчас.
— А где живете?
— Покуда не живу: вещи — на пристани. Поеду 

за ними.
Ну, слава Богу, наконец водворился. Славная 

комнатка: располагает к одиночеству и работе; 
два окна в сад, ход отдельный, хозяева далеко, 
кухня — тоже... Старушка заботливая: и графин 
с водой, и коврик у постели, и даже зеркало. До-
потопная этажерка, пузатый комод, два стула, 
умывальник с тазом и два стола: один для хозяй-
ства, другой — письменный... Отлично. Больше и 
желать нечего. Развесил по стене портреты Чер-
нышевского, Некрасова, Добролюбова и Дарвина. 
Великолепно: комната сразу приняла внушитель-
ный и молчаливо-говорящий вид. Когда Николай 
Иванович — так звали студента, сына хозяйки — 
зашел, чтобы узнать, всем ли я доволен и не надо 
ли мне еще чего-нибудь, — он сразу понял, с кем 
имеет дело. Прощаясь, он крепко пожал мне руку 
и тихо сказал:

— Не желаете ли до утра иметь одну редкую 
книжечку?

— Какую?
— «Письма» Миртова. Только до завтрашнего 

утра!..
— Конечно, коллега!.. Очень рад. Я уже в гим-

назии слышал об этой книге, но не удавалось...
Всю ночь напролет я читал «Письма» Миртова, 

напечатанные на скверном гектографе, и вздра-
гивал и прислушивался всякий раз, когда тишина 
ночи нарушалась каким-нибудь звуком на дворе 
или в соседних комнатах. «Обыск!» — мелькало 
в сознании, и тревожно стучало сердце и зве-
нело в висках. И все-таки кончил... Да, вот она, 
вся суть нашей жизни!.. Сразу на девяносто гра-
дусов поумнеешь после такой книжечки. Точно 
глаза раскрылись, слепые раньше глаза... И так 
ничтожна и пуста показалась мне теперь моя 
прежняя жизнь, что захотелось искупить, навер-
стать потерянное время, забыть и не вспоминать 
своего прошлого «бессознательного прозяба-
ния»...

— Удивительная книга! — сказал я на другой 
день, возвращая с глубокой благодарностью 
«Письма» Миртова, и при встречах с товарищами 
прежде всего осведомлялся:

— «Письма» Миртова читал?
— Нет. А ты?
— Читал, конечно.

— Это... нелегальное?
— А ты думал — «одобренное» начальством?
— Как же ты добыл?
— Ну, брат, на такие вопросы не отвечают...
С каждым днем университет становился шум-

нее, многолюднее. Как птицы разных пород и 
разных стран, слетались в одно место молодые 
костромичи, самарцы, саратовцы, астраханцы, 
вятчане, пермяки, сибиряки — и площадка, и ко-
ридоры университета напоминали смешанный 
птичий разговор... Молодые умные лица, веселые 
глаза, здоровый смех, приподнятое настроение. 
Кипит жизнь, торопливая, жадная, ищущая... Хо-
рошо чувствовать себя членом этой шумной жиз-
нерадостной молодой толпы... То растает она по 
аудиториям и стихнет, то вновь вырастет и загудит, 
как улей...

В свободный час между лекциями приятно по-
сидеть в библиотеке-читальне: тихо, напряженно 
тихо, только один шелест газет, книжных страниц, 
шаги на цыпочках и шепот. Словно в храме — свя-
щеннодействие. Серьезные углубившиеся лица, 
склоненные головы с упавшими прядями волос, и 
словно вся комната пропитана какой-то невидимой 
мозговой энергией...

Кончились лекции. Шумными компаниями рас-
ходимся по кухмистерским и «домашним обе-
дам». Кормят «дешево и сердито». Приятно после 
такого обеда заказать дома самоварчик, посидеть 
за чайком и побренчать на гитаре.

— Николай Иванович, хотите стакан чаю?
— Спасибо, я не за этим... Вот что, товарищ: не 

разрешите ли воспользоваться вашей комнатой 
сегодня вечером для кое-какого дела? У меня тес-
но, а на собрании будет человек двадцать...

— Могу... В восемь я ухожу и вернусь не рань-
ше десяти.

— Вполне достаточно. Спасибо! Дело обще-
ственное, надо помогать друг другу...

Николай Иванович крепко пожал мне руку и 
ушел, а мне было хорошо и приятно, потому что 
я, хотя и косвенно, могу оказать услугу «обще-
ственному делу». Да, теперь ясно, что Николай 
Иванович стоит близко к тем людям, которые 
страшно меня интересуют и притягивают к себе 
своими героизмом и страданиями... Я их еще не 
знаю, но чем больше читаю их страстную, слов-
но кровью и слезами облитую «нелегальную ли-
тературу», тем сильнее чувствую, что я с ними. 
Пока я хочу приблизиться к ним хотя бы небреж-
ностью в костюме, пренебрежением к разным 
глупым приличиям, к воротничкам, галстукам, 
прилизанным прическам... Волосы — как у Чер-
нышевского, шляпа — как у беспечного итальян-
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ца, ворот рубашки — как у молодого Байрона, а 
в руках — толстая суковатая палка, как эмблема 
силы и прав «грядущего нового»... Я уже спорю 
с товарищами о «народниках» и «народоволь-
цах» и в спорах стою на стороне последних: у 
них — гнев и огонь страстей, так близкий моей 
натуре... Не о них ли скорбит поэт этими краси-
выми стихами:

О, сколько, сколько пало их в борьбе за край родной,
Отважных, гордых, молодых, с открытою душой!..

Когда я прочитал биографию одной из павших 
в борьбе и последнее письмо ее к матери, я дол-
го плакал в подушку, словно вернулся с кладбища, 
где оставил свою невесту...

— Милая, бедная... молодая, прекрасная! — 
шептал я, обливаясь слезами, и огонь мести сжи-
гал мое сердце.

Я непрестанно думал о ней, воскрешал ее в 
своем воображении и был бесконечно счастлив, 
когда Николай Иванович достал мне ее портрет. 
Нет нужды, что потрет — туманная копия, может 
быть, с копии же... В этой туманности, словно из 
неведомой загробной страны, с нежной грустью 
и немым упреком нам, живущим, смотрят такие 
умные, проникновенные глаза... В поздний час 
ночи, когда кругом все затихало, я вынимал из 
потайного места портрет этой девушки и впивал-
ся в него взором, стараясь разгадать кротко све-
тящуюся в глазах мысль... Какая ты была?.. Как 
ты улыбалась? Как звучал твой голос?.. О чем ты 
больше всего скорбела, уходя с земли молодою 
и прекрасною?.. О, как я любил бы тебя, если бы 
ты не ушла!.. Я отдал бы тебе свою жизнь и ска-
зал бы:

— На, делай с ней что хочешь!
И снова и снова я перечитывал ее прощаль-

ное письмо к матери, начинающееся так странно 
просто и нежно, словно это пишет маленькая дет-
ка, страшно соскучившаяся по мамочке: «Милая 
мама!..»

Нет теперь тебя на земле, нет, быть может, и 
твоей мамы... А твой призыв к маме остался на 
земле и не дает мне спать, рождая слезы и скорбь, 
тоску и мстительность... Не могу спать! Твой об-
раз стоит перед сомкнутыми глазами и шепчет: 
«Милая мама!», но светает на земле, пора тебе 
уходить в твое потайное убежище...

— Прощай, милая, бедная... прекрасная...
И я прятал портрет в потайное место... А сам 

долго еще не расставался с туманным образом 
оставившей землю девушки... Не знаю, может 
быть, я любил ее... Часто она приходила ко мне 

во сне и, склонившись над моим изголовьем, 
шептала:

— Не грусти!.. Когда-нибудь мы с тобой встре-
тимся...

И когда я вскакивал в постели, пробужденный 
этим шепотом, мне чудилось, что кто-то мягко и 
плавно уходит в дверь...

— Милая, милая, если бы ты вернулась на зем-
лю!.. Если бы я мог верить, что с нашей жизнью не 
кончается наша любовь!..

XX

Уже осень. Желтые, красные, оранжевые листья 
и голые прутья; дожди, ветер, жидкая грязь. Мут-
ное небо. Бегут, бегут куда-то тучи, клубятся, как 
дым, и нет звезд ночью. Жалобно поет дождевая 
вода в водосточных трубах, и тускло мерцают фо-
нари в лужах по панелям... Поднятые верхи извоз-
чичьих пролеток, раскрытые зонты, грязные ноги 
в несуразных калошах, непромокаемые плащи... 
Хорошо в теплой уютной комнате, при лампе 
под зеленым абажуром, около грустно поющего 
остывающего самовара, с интересной книгой! Не 
хочется на улицу...

Утром трудно вылезать из-под одеяла, и осо-
бенно вкусен сон. Лениво бьют хозяйские часы 
девять. Надо вставать: в десять — лекция. Кухарка 
Палаша уже подала самовар и обычную француз-
скую булку.

— А ты встанешь или нет? Наказывал в восемь, а 
теперь — десятый...

— Завари чай, Палаша!..
— Ну-ка, какой неженка!..
— Долго вчера читал.
— Николай Иванович давно в навирстет ушел, а 

ты... Околоточный приходил.
— Околоточный? Зачем?
— Небойсь, сразу проснулся... Спрашивал, по-

чему вчера много народу было.
— Ну!
— Ну, сказала, как велел: именинник был...
— Ну и дура: рождение, а не именинник. По-

смотрит в святцы и увидит, что врешь. Ну!
— Часто, говорит, у вас именинники очень.
— А ты ему?
— Не я, говорю, их крестила.
— Гм... Николай Иванович знает про это?
— А как же! Встал рано и забеспокоился. А вот 

ты прохлаждаешься... Он тебе записку оставил. 
На-ка вот!

«Коллега! Если имеете что-нибудь предосуди-
тельное, сейчас же сплавьте в надежное место: 
есть основание ждать гостей».
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Вскочил как ошпаренный: в печке — еще сы-
рой гектограф, а руки — в синих гектографских 
чернилах.

— Вот так штука!.. Палаша! Дай дров и рас-
топки!

— Озяб? Я затоплю, дай управиться...
— Я — сам. Где дрова? Живо!
Ну, слава Богу: печка пылает огненными язы-

ками, и огонь-союзник быстро пожирает следы 
преступления. Жаль, да что поделаешь... Мою и 
скоблю руки, сержусь: не отмываются.

— Ты что, ровно белье подсинивал?
— Картины, Палаша, красил...
Наскоро хлебнул чаю и побежал к товарищу, с 

которым вчера работал, чтобы подальше спрятал 
нашу свежую брошюру — «Хитрую механику»: 
пятьдесят экземпляров наваляли с оповещением: 
«Издание партии Народной Воли»...

— Тревога, брат!
Задыхаясь, сообщаю о предупреждении Нико-

лая Ивановича.
— Как быть?
— На подволоку! Спустим на веревках между 

стен дома и обшивкой.
— Это — мысль!
Весь день прошел в тревоге. Ночь — тоже. Каж-

дый стук, шум на улице, говор на дворе заставляли 
вскакивать и, подкравшись на цыпочках к выходной 
двери, прислушиваться и ждать звона шпор...

— Уф! Никого нет... Померещилось... А впро-
чем, милости прошу: у меня чисто, а потому, в 
сущности, глупо так волноваться. Спи, баба!

Так и не пришли, напрасно прождал... И всегда 
так: когда ждешь — ни за что не придут, а когда и 
в мыслях нет — как снег на голову.

Скоро обычный студенческий бал в пользу 
недостаточных товарищей. Первый бал в моей 
студенческой жизни. Это — целое событие, на 
неделю оторвавшее меня от занятий наукой и по-
литикой... Попал в распорядители: почетно, прият-
но, но очень хлопотно. Выбрал благую часть: обо-
рудование «Мертвецкой». Долго не разрешали 
«Мертвецкой»; однако мы добились своего под 
условием некоторых ограничений в правах. Уж 
какой бал без «Мертвецкой»: мы скорей согласи-
лись бы на бал без музыки!..

— Только без речей, господа!
— Я говорю о речах возбуждающего харак-

тера. Можете петь, выпивать, но прошу воздер-
жаться от грома и молний. Иначе дворяне не дадут 
больше вам зал своего Собрания.

— Мертвецкая без речей...
— Все, господа, можно, но... должны быть гра-

ницы. При закрытых дверях, конечно, как в семье, 

но трудно, господа, уберечься от посторонних на-
блюдателей...

— За это ручаемся!.. Ни один прохвост не прой-
дет...

Отлично. Теперь закупки для буфетов: чайного 
и выпивального... Чайный всецело отдаем жен-
щинам, курсисткам: им и книги в руки, а мы зай-
мемся только напитками. Подороже надо цены на 
хмельное, а то очень быстро «Мертвецкая» при-
нимает хаотический характер: ссорятся и орут — 
не дают поговорить... Не все с этим согласны.

— Господа, я протестую. Дерите с буржуаз-
ной публики, а не с пролетария. У нас два буфета: 
верхний и нижний, один буржуазный, другой — 
демократический...

— Верно! Как же это не выпить в такой 
день? К черту аристократов!

— Пиво должно быть изъято от всякой пошлины.
— Тише, господа! Слова! И петь будем, и пить 

будем, а смерть придет — умирать будем…
— Браво, Касьянов!
— Пускай на верхах пляшут вальсы, пьют токай-

ское и пробавляются адюльтерами, а нам — пиво, 
«барыня», «дубинушка» да речи!..

— Браво, Касьянов!
Демократы победили: налог оставлен только 

на благородные напитки, то есть коньяк, ликер, 
вина. Пиво и водка — по заготовительной цене...

— Брраво-оо!..
Бал. Дворянское Собрание блещет огня-

ми. К подъезду бесконечной вереницей подкаты-
ваются кареты и санки, из которых выпархивают, 
при помощи швейцаров, лакеев и кавалеров, пол-
ные грации и кокетства — закутанные в мантильи, 
капоры и пуховые шали девицы, за ними — пол-
новесные мамаши... Опережая их со всех сторон, 
бежит молодая «безлошадная» публика: студен-
ты, курсистки, гимназисты, реалисты...

Широкие лестницы вверх убраны взятыми на 
подержание лаврами, олеандрами, пальмами. 
Благообразные студенты с цветными бантами на 
груди встречают и разводят гостей по местам. 
Белые туалеты, огни драгоценных камней, цветы, 
веера, прически, перчатки, фраки, голые плечи и 
руки, одуряющий запах духов и беспрерывный ра-
достный шум смеха и говора, шелковых шлейфов, 
стекляруса... И улыбки, улыбки, улыбки...

В «Мертвецкой» еще малолюдно и благооб-
разно. Молодые лица, оживленные разговоры, 
скромные платья, звон чайной посуды, остро-
ты. Работает только чайный стол с пирожными и 
фруктами, а Касьянов с помощниками лениво тол-
кутся за стойкой и безрезультатно дразнят бутыл-
ками...
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— Плохо, Касьянов?
— Не пришел еще час наш.
— Игнатович! Вы обещали мне третью кад-

риль...
— Неправда!.. Почему третью?
— По любви...
— Не говорите, Касьянов, глупостей...
— До умного слова еще много осталось...
— Началось!..
Сверху доносится загремевший рояль... Сразу 

все притихло на лестнице и в «Мертвецкой»...
После первого отделения концерта — наплыв 

в «Мертвецкую» чистой публики: разряженные 
барышни, под прикрытием кавалеров, с затаен-
ным любопытством и некоторым страхом про-
хаживаются по «Мертвецкой» и разочаровы-
ваются:

— Чего же тут неприличного?.. Мама пугала, 
что тут Бог знает что!

— Ложные слухи! — произносит из-за стойки 
Касьянов и вздыхает.

Курсистки делают друг другу большие глаза. 
Потом дружный веселый хохот и остроты на счет 
Касьянова:

— Касьянова-то и не заметили!..
— Я, кажется, вполне приличен, медам распо-

рядительницы...
Наверху хор студентов пропел три раза «Гау-

деамус», и гром аплодисментов, грохот передви-
гаемых стульев и хаос отдаленного говора сотен 
голосов возвестил об окончании концерта... Ско-
ро сверху полился плавный и задорный вальс. На-
чались танцы.

«Мертвецкая» ожила: сюда схлынула вся де-
мократическая публика и заняла все столы, сту-
лья, подоконники... Зазвонили стаканы, захлопали 
пробки, и к черту полетел всякий порядок... Го-
вор, смех, споры... Кто-то уже затягивает «Дуби-
нушку»:

Много песен слыхал я в родной стороне,
Не про радость, а горе там пели,
Но из песен из тех в память врезалась мне
Одна песнь про родную дубину-у...

И все, умеющие петь и не умеющие петь, 
грянули:

Э-эх, дуби-и-нушка, ух-нем,
Э-эх, зе-ле-на-я сама пойдет...
Сама пойдет, сама пойдет, да ухнем!..

Сейчас же нашелся другой, лучший запевала, и 
не успел еще хор кончить «ухнем», как он из дру-
гого угла гулким басом, с душевным надрывом, 
затянул:

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать невмочь, —
Он затянет родную дубину-у-у...

И гремит хор сильных молодых голосов, за-
глушая игривый, певучий вальс наверху. Поют, 
словно хотят отдать этой песне всю силу своей 
молодости, своей удали и всех светлых надежд 
на будущее. Как молитву поют, с восторженны-
ми лицами, горящими глазами, живыми жеста-
ми. И когда стоишь в этой поющей толпе и сам 
поешь, разгорается в душе жажда неведомой 
борьбы с неведомым врагом... Угораешь от этой 
соборной песни... Не там, наверху, студенческий 
праздник, а здесь, в тесных и душных комнатах, в 
облаках табачного дыма и в гуле и раздолье лю-
бимых песен...

— Братцы! «Выдь на Волгу»!
— «Выдь на Волгу»!
И бас с надрывом уже начинает, а хор подхва-

тывает:

Выдь на Волгу, — чей стон раздается
Над великою русской рекой.
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бичевой...

— Ти-ше! Ти-ше!
— Слова! Слова!..
— Товарищи! Ти-ше!
Кто-то стоит на столе и беспомощно размахи-

вает руками. А в другом углу затягивают «Черную 
галку»...

— Ти-ше!
Стук по столам, ногами по полу. Притихли. На 

столе лохматый Николай Иванович. Приятно: точ-
но сам говоришь. Я уже заранее согласен со всем, 
что скажет мой сожитель: мы — единомышлен-
ники...

— Господа! Товарищи! Братья и сестры!
— Родные и двоюродные!
— Тише, Касьянов!
— Вон Касьянова!..
— Говорите, товарищ!
«Нам разрешили плясать, петь и пить... Но по-

требовали, чтобы мы молчали, т. е. не обменива-
лись нашим образом мыслей... Господа, не время 
предаваться благоговейному молчанию. И если 
мы, студенты, будем молчать, то заговорит Ва-
лаамова ослица!..»

— Бра-а-во!
Дружный взрыв рукоплесканий, смеха и поощ-

рений.
— Ти-хо! Ти-хо!..
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«Господа! Я отвечу им, поборникам глубоко-
мысленного молчания, словами поэта:

Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет...
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!..»

Снова грохот плескающих рук, топочущих ног, 
стульев, криков «браво» и снова напряженное вни-
мание и вибрирующий от волнения страстный го-
лос оратора...

Я слушал и дрожал, как в лихорадке. Словно 
камнями, оратор кидал сильными и образными 
словами и сравнениями в стены, за которыми спря-
талось зло жизни, и одного за другим выводил от-
туда его виновников. Я пожирал глазами оратора, 
и душа моя рвалась обнять его, и плакать у него на 
груди, и клясться, что я готов на жертву... Когда я 
оглянулся и обвел взором товарищей, мои глаза 
встретились с сотнею горящих, сверкающих глаз, 
в которых трепетали молодые души слушателей... 
Счастливый оратор!.. О, если бы я мог говорить 
такими огненными словами и сливать людей в одну 
душу и одно сердце!.. Кончил: «Нас обвиняют в 
жестокости... Нет, мы не жестоки... Мы болеем 
душой за всех гонимых, болеем за дорогую роди-
ну... И во имя любви к ним зовем вас на подвиг... 
Любовь, большая любовь, чужда смирению... 
Господа!

Любовь к нам явилась облитая кровью 
С креста, на котором был распят Христос!..»

Шумный экстаз пылающих душ... Крики, стук 
по столам, о пол... Благодарные руки тянутся к 
оратору, многие целуют его... А кто-то уже взо-
брался на подоконник и требует слова... Но в две-
рях — смятение: свистят, грозят и кого-то гонят 
вон... Под дружный смех...

— Братцы! Братцы! Не пускать сюда буржуа-
зию...

А в углу снова пение:

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не слыхал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не страдал...

— Господа! Профессор Загоскин!
— Тише!
— Профессор Загоскин!
— Качать!
— Качать! Качать!..
И любимый профессор, под гром аплодисмен-

тов, плавно взлетает в вышину, беспомощно взма-
хивая руками... А наверху — победные взрывы 

мазурки из «Жизни за царя» и глухой топот бес-
численных ног: словно там целый эскадрон носит-
ся по паркету, потрясая оружием...

XXI

С головой ушел в общественные дела: я — биб-
лиотекарь, судья чести, казначей землячества, 
курсовой староста... Хлопот и беготни — не 
оберешься. Не хватает времени. Наука уже не 
кажется, как раньше, самым важным и первым 
делом. Товарищи относятся с уважением, да и 
сам чувствуешь, что ты — не заурядный перво-
курсник, а — «сознательная личность», о которой 
пишет в своих письмах Миртов... Неутолимая жа-
жда работать — неудовлетворенность от созна-
ния, что надо делать что-то большое, значитель-
ное, а делаешь пустяки... Как подойти к этому 
большому? Как попасть в настоящее дело?.. Все 
стоишь где-то в стороне, сбоку, около. Конеч-
но, и на этом месте ты полезен, но в душе есть 
смутное предчувствие, что не пришел еще твой 
настоящий час...

— Николай Иванович! Я хочу поговорить с 
вами...

— Отлично. В чем дело?
— Я хочу поступить в партию...
— Ну-с!
— Как это сделать?
— Почему же вы спрашиваете об этом меня? 

Это странно.
— Я думал, что вы... вы... можете...
— Напрасно. Я вам не давал повода.
— Вы мне не доверяете?.. — спрашиваю, опу-

стив голову, и вспыхиваю от обиды. На глазах — 
слезы. Губы дрожат.

— Обижаться тут не на что: если бы я был даже 
в партии, я уклонился бы от этого разговора. Мы 
еще мало знаем друг друга, и потом... Вы делае-
те свое дело, помогаете, вы на своем месте... Вы, 
государь мой, смешно рассуждаете: поступить 
нельзя, надо сделаться...

— Не понимаю... Как это сделаться?.. Сам я не 
могу сделаться...

— А вдруг вы уже сделались?
— Даю вам слово, что — нет... Иначе я не про-

сил бы вас... Не понимаю...
— Не сердитесь. Я вас люблю и уважаю... Юны 

вы еще... Не закалились...
— Но вы мне верите?
— Да. Кто это... в альбоме?.. Сестра ваша?
— Это... Это... одна знакомая девушка.
— Какое милое лицо!..
— Да...
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Когда вышел Николай Иванович, я раскрыл аль-
бом с родными и знакомыми и отыскал портрет 
Зои. Чем-то родным и далеким повеяло на меня от 
него, и грусть о чем-то прошлом и милом стала на-
полнять душу. И чем дольше я смотрел на портрет, 
тем сильнее становилась грусть. С печальной улыб-
кой смотрели на меня знакомые глаза, и нежная 
застенчивость светилась в них затаенным огоньком 
пугливой девичьей любви. Ведь снималась она для 
меня, «на прощанье»!.. И вдруг я вспомнил золоти-
сто-розовый вечер на Волге, пароход, окно каюты 
и девичье личико, смущенное, украдкой бросаю-
щее на меня пугливый любящий взгляд:

— Мне стыдно...
Удивительно близкое, родное лицо... Кого она 

напоминает?.. Да, да, она похожа на ту, которую 
я люблю втайне, далекую, навсегда ушедшую с 
земли и перед смертью кроткими, тихими, ласко-
выми словами безысходной скорби утешавшую 
мать: «милая мама»... Та, ушедшая, — старше, 
и печаль ее глаз глубже, но, быть может, когда 
она была гимназисткой — и у нее в глазах так же 
светился огонек радостных предчувствий любви и 
эта милая застенчивость. С лихорадочной поспеш-
ностью я достал из тайного убежища «запрещен-
ный» портрет и стал сравнивать этих двух женщин: 
ушедшую с земли и ушедшую из сердца. Да, уди-
вительное, странное сходство! Точно две сестры. 
Вот эта — старшая, а эта — младшая. И не похо-
жи, и похожи. Трудно уловить, в чем сходство, но 
оно поразительно. Именно так бывает иногда с 
сестрами... Соня и Зоя. Сестры. Старшую я люб-

лю, но она никогда не 
узнает этого, и никогда 
я не увижу ее и не ска-
жу ей о своей любви, а 
младшую я любил и... 
она знает и любит меня, 
но я...

— Прости меня, Зоя!..  
Я так виноват перед то-
бой, моя белая, чистая 
девушка с золотыми ко-
сами. Пришел черный 
дьявол и украл у меня 
твою любовь... Где ты, 
и вспоминаешь ли ты 
о том, как мы с тобой 
встретились и как полю-
били друг друга? Как мы 
ехали с тобой на паро-
ходе и как расстались, 
не думая, что никогда 
уже более не встретим-

ся? Я куплю красивую раму и выну тебя из это-
го старого альбома: прости, что я оставлял тебя 
вместе с этим черным дьяволом, укравшим наше 
счастье.

Я купил красивую раму из красного дерева с 
бронзовыми украшениями и вставил в нее обеих 
женщин: младшую, Зою, — впереди, а старшую, 
Соню, — позади, позади, чтобы она по-прежнему 
жила в моей комнате невидимо... И когда я, от-
рываясь от книги, взглядывал на портрет в раме, я 
всегда видел обеих; видимую и невидимую... Они 
сливались воедино, и рождался какой-то общий, 
мутный образ далекой девушки, которую я любил, 
люблю, но потерял и теряю. Трудно передать это 
словами, но, быть может, я подойду ближе к пе-
редаче своего чувства, если сравню его с тем, ко-
торое испытывает потерявший любимую женщи-
ну человек при виде очень похожей на умершую 
сестры ее: острое сострадание и острая радость, 
прошлое в настоящем, настоящее в прошлом, 
мертвое в живом и живущее в мертвом... Дале-
ко и близко... И когда товарищи спрашивали меня, 
кто это стоит у меня на столе в красной раме, я 
говорил с печальным вздохом:

— Моя умершая невеста.
И когда я перед сном долго всматривался в 

образы этих двух женщин, мне снились прозрач-
ные, нежные, радостные сны, тонкие, как сереб-
ряная паутина, хрупкие и неуловимые, пугливые, 
которых никак не вспомнишь при пробуждении; 
а когда смотрел на черную Калерию, то снились 
нечистые огненные сны, сумасшедшие женщины, 
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грозы и вихри, красные губы и пьяные глаза — не-
чистые сны, от которых и после пробуждения я 
еще долго не мог прийти в себя и стряхнуть с души 
кошмар ночных видений... И когда после таких 
снов посмотришь на стоящий на столе портрет в 
красивой раме, печаль и стыд грызут душу... Луч-
ше не смотреть на этого черного дьявола и на ее 
колечко с красным рубиновым огоньком. Бросить 
это проклятое кольцо... Почему жалко его бро-
сить? Ну, спрятать его подальше, чтобы не попада-
лось так часто на глаза. Маленькое колечко, едва 
влезает на первый сустав мизинца. У нее были 
удивительно тонкие руки, цепкие и тонкие... Где 
теперь она и что она думает обо всем, что случи-
лось? Ах, да Бог с ней! Какое мне дело, где, с кем, 
что думает?..

— Прости меня, чистая белая девушка с золо-
тыми косами!.. И хотел бы, и боюсь с тобой встре-
титься.

— Мне стыдно...
Быстро летит время; незаметно подкрались 

полукурсовые экзамены... Надо наверстывать 
время, отданное общественным делам... Охо-хо, 
ничего-то я не знаю... «Энциклопедия права»... 
Что за штука такая?..

— Право понимается в двух смыслах: субъек-
тивном и объективном. Так-с! Пускай его! «Право 
в субъективном смысле...»

— Зудишь?
— Здравствуй! Читаю Энциклопедию права.
— Скучная материя...
— Я только что начал. Говорят — режет?
— Меня прогнал: я отнес к естественным пра-

вам человека право отвечать на насилие наси-
лием...

Весело хохочем над смущением профессора 
и собственным остроумием...

— Ну, ну, а — он?
— Государство, говорит, несовместимо с на-

силием... Хотя, говорит, в некоторых случаях оно 
допускает принудительный образ действий, но и 
т. д. Заспорили; я закидал его фактами и проти-
воречиями. Обозлился и прогнал. «Права»! Одни 
жрут до отвала, а другие — подыхают от голода; а 
когда начинают кричать — им затыкают рот тюрь-
мами, ссылками, штыками... А мы с тобой кончим 
юридический и сделаемся слугами этих «прав»...

— Черт с ними, с этими правами! Я перейду на 
медицинский. Там и публика приятнее.

— Не забудь, что сегодня — собрание. По-мо-
ему, нечего прятаться, и надо назвать наш кружок 
не «Союзом прогрессивного студенчества», а 
«Союзом молодых народовольцев»...

— А имеем ли мы право так называться?

— Ну, опять — «право»!.. Ты уже помешался 
на правах... К нам присоединяются две курсистки: 
Вера Игнатович и Надежда Корнева...

— Да ведь они — «землевольцы»!
— После нашего спора с противниками перехо-

дят к нам.
— Браво!
— Это твоя победа. Ловко ты их тогда разделал. 

Во все стороны перья полетели...
— Я?.. Гм!..
Товарищ ушел, а я долго ходил по комнате, 

гордо поглаживал себя по голове и говорил:
— Молодчина!.. Ей-богу, ты неглупый парень.
А потом схватил портрет и поцеловал Зою, 

шепнул через нее Соне:
— Нашего полку прибыло!
У нас есть нелегальная библиотека и гектограф, 

но библиотека — жидковата: десяток брошюрок 
и десяток запрещенных книг, а гектограф... очень 
уж несовершенное орудие: больше измажешься, 
чем наработаешь, да и невнушительно. Вот хоть 
плохонькую типографию соорудить бы!.. Трудно. 
Нет связей с наборщиками: наворовали бы. Шеве-
лится смутный вопрос: «честно ли это», но сейчас 
же и затихает:

— Не с корыстной целью, а для общего блага!.. 
Бывают случаи, когда цель оправдывает все сред-
ства. Ах, если бы типография!..

Однажды, когда я поздно ночью вернулся с 
окраины города с испачканными синими гектогра-
фическими чернилами руками и наскоро отмывал 
их в темной кухне, Палаша проснулась и сонным 
голосом сердито сказала:

— Шляешься — не знай где... А тут два раза ба-
рышня приходила к тебе.

— Какая барышня?
— А я почему знаю! К тебе много ходят. Запис-

ку на столе оставила.
«Милый, родной мой! Я — приехала. Остано-

вилась пока в меблированных комнатах “Заря”, 
на Проломной улице. Приходила к тебе дважды. 
Жду тебя завтра утром. Твоя З.».

Сперва я страшно испугался. Словно меня 
поймали на месте какого-то скверного преступ-
ления. Я запер дверь, прилег на постель и притих. 
Что же теперь делать? Что делать? Как сказать, что 
я уже не тот, что все прошло и что она ошибается, 
называя меня прежним «родным и милым»?.. Что я 
наделал! Зачем я не написал ей, что все кончилось, 
что все это было ошибкой, увлечением, которое 
кануло в прошлое и не может вернуться?.. Нет сил 
пойти и сказать все это прямо в лицо. Лучше на-
писать. Я вскочил с кровати и стал писать нервно, 
торопливо, словно боялся, что она может каждую 
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минуту прийти ко мне. «Многоуважаемая». Нет!.. 
«Добрая, хорошая Зоя Сергеевна»... Нет! Нет! 
«Милостивая государыня»... Нет, это жестоко и 
пошло. Я рвал бумагу и волосы на глупой голове, 
которая отказывалась помочь мне в этом затруд-
нении. Можно не называть.

«Наша близость была ошибкой. Что прошло, то 
не вернется. Простите меня. Надеюсь, что это не 
помешает встречаться нам товарищами…»

Написал, заклеил в конверт и положил на сто-
ле. Лег и снова вскочил, разорвал конверт и стал 
перечитывать и писать, варьируя все те же жесто-
кие слова и не находя других. А из рамы на меня 
смотрели с нежной грустью и застенчивой лаской 
глаза белой девушки и словно молили о пощаде.

Милая, бедная голубка! Ну, как же нам быть 
и что мне сказать себе? Может быть, я немного 
люблю еще тебя, но потух тот пламень, которым 
горела душа при каждом твоем слове, при одном 
звуке твоего милого голоса, при каждой случай-
ной встрече наших глаз. Моя любовь к тебе по-
крылась какой-то грустной дымкой прошлого и 
не вспыхивает прежним пламенем. Тяжело мне, 
дорогая. Но я не виноват: я тогда верил, что моя 
любовь к тебе непобедима. Я хотел бы упасть к 
твоим ногам и поплакать, я хотел бы рассказать 
тебе, как все это случилось... Но ты оттолкнешь 
меня и не захочешь моей правдивой исповеди. Да 
и сил нет пойти к тебе, называющей меня «милым 
и родным», и разбить твое золотое сердце. Я бо-
юсь посмотреть в твои глаза, потому что они не 
встретят в моих ответного восторга и трепета лю-
бящей души... Надо все это написать, чтобы ты 
поняла и простила. Ты ведь добрая и кроткая, ты — 
чистая, а я... уже грязный... Как сказать тебе об 
этом? Зоя, Зоя! Лучше бы ты не приезжала... 
Обоим было бы лучше и легче...

Всю ночь напролет я метался в постели и по 
комнате, а когда Палаша завозилась в кухне, я 
потихоньку вышел на улицу и побрел к меблиро-
ванным комнатам «Заря». Было еще очень рано и 
не было опасности встретиться. И все-таки я дол-
го бродил по другой стороне улицы, не решаясь 
приблизиться к дверям «Зари». Наконец решился, 
быстро вошел в крыльцо и, подав швейцару свое 
письмо, строго приказал:

— Немедленно передайте в № 24.
А потом быстро вышел и еще быстрее заша-

гал прочь с чувством радостного освобождения 
от лжи — и глухой тоски по чему-то навсегда уте-
рянному. Домой я не пошел: что-то пугало меня 
идти туда, и я очень долго бродил по отдаленным 
улицам и закоулкам, пугаясь встречных девушек, 
в которых мне поминутно чудилась Зоя...

XXII

— Письма или записки не было?
— Нет.
— Кто-нибудь был?
— Был. Студент.
— А барышни никакой не...
— Не было!..
Так начиналось теперь каждое мое возвра-

щение домой. Когда Палаша говорила, что была 
барышня, я начинал подробно выспрашивать ее, 
какая из себя та барышня, и помогал Палаше на-
рисовать Зою:

— С большими золотыми косами, да?
— Нет, какие там косы! Стриженая... К тебе с 

косами-то не ходят.
Когда признаки подходили, я показывал Пала-

ше портрет:
— Не эта?
— Да ведь ты сказывал, что эта померла уж!
— Не твое дело... Воскресла, значит!..
— Эх ты, безбожник!
Ничего не ответила мне Зоя. Напрасно я ждал 

письма с упреками, слезами, мольбой... Ничего! 
Оборвалось и упало в пропасть все, что было... 
Чего же я жду и зачем так упорно справляюсь у 
Палаши? Почему меня преследуют мысли о Зое 
и почему мои взоры на улицах пытливо скользят 
по встречным девушкам с затаенной надеждой 
встретить именно ее? Почему я каждый день по-
долгу смотрю на портрет и улыбаюсь ему груст-
ной улыбкой? Не знаю, ничего не знаю. Где она 
теперь? Быть может, она уехала из города, и я 
напрасно боюсь и надеюсь с ней встретиться... 
Какая она стала теперь? Как она переживает наш 
разрыв? Быть может, не переживает его, а, быть 
может, уже примирилась, и кто-нибудь из студен-
тов снова разбудил ее красивую душу, и она снова 
кому-нибудь стыдливо опускает ресницы... Поче-
му — нет? Ведь я... Ах, проклятый черный дьявол 
с черным пламенем в бесстыжих глазах, зачем ты 
встал на нашей дороге и разрушил такое чистое, 
красивое счастье? Где ты, Зоя? Мне хотелось бы 
узнать только одно: здесь ты или тебя нет в этом 
городе, где живу я...

Несколько раз я порывался зайти в «Зарю» и 
спросить, не здесь ли до сих пор живет Зоя, но не 
решался. И вот однажды...

Курсистки-фельдшерицы устроили вечеринку, 
и я, как непременный гость всех идейных вечери-
нок, конечно, попал и на эту. Было тесно, шумно и 
весело: говорили речи, пели, танцевали, деклами-
ровали запрещенные стихи. В числе любимых де-
кламаторов был и я... Вот уже увидали, хлопают, 
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требуют, кричат по фамилии и называют люби-
мое... Я гордо закидываю назад волосы, выхожу 
на маленькую эстраду, и воцаряется привычная 
уху тишина, чуткая, пропитанная нервным элек-
тричеством...

Что мне она: не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь?.. —

начал я декламировать и обвел взорами свер-
кающую глазами толпу студентов и курсисток. 
Что это? Чьи это глаза странно так, пристально и 
удивленно, смотрят прямо в мою душу? Неуже-
ли — Зоя!.. Я замялся, опустил глаза и каким-то 
чужим голосом продолжал декламировать. Меня 
тянуло в ту сторону, где я столкнулся взорами с 
той, похожей на Зою, девушкой, но я не смел туда 
смотреть... Кончил — шум аплодисментов и кри-
ки «бис!». Я раскланялся, показал жестом руки 
на шею и сошел с эстрады, отговариваясь болез-
нью горла, забрался в буфет и боялся выйти в зал. 
Окружив себя товарищами, я пил с ними пиво, го-
ворил о серьезных вопросах, а сам трепетал от 
страха и радости какого-то ожидания... Она, она! 
Это ее глаза смотрели на меня с каким-то груст-
ным изумлением. Я это не только увидел, я это 
почувствовал... Еще раз, хоть один только раз, 
увидать бы ее всю, а не одни глаза... Она, она!..

Я низко опустил голову: мимо, под руку с Ве-
рой Игнатович, проходила Зоя. Торопливый жад-
ный взгляд вслед уходящим: точно выросла на 
целую голову, стройная, гордая, с теми же тяже-
лыми золотыми косами, оттягивающими назад го-
лову, та же плавная походка. И та, и не та.

— Ты что покраснел?
— Зубы заболели. Горло и зубы.
— Выпей коньяку: от зубов хорошо помогает.
— Коньяку? Что же... Пожалуй!
— Возьми полбутылки: у нас тоже зубы ноют... 

Деньги есть?
— Сколько угодно: только вчера из дому под-

держку получил.
Взяли коньяку, стали пить. У меня быстро за-

туманилась голова, и пропал страх перед Зоей. 
Ну что ж, пусть проходит: я встану и раскланя-
юсь. В сущности, я ничего подлого не сделал, я 
сказал ей только то, что должен был сказать. Лю-
бовь — свободна...

— Выпьем, братцы!
И я затянул из «Кармен»: «Любовь свободна»...

— Посмотри, как похожа эта девица на Мар-
гариту!

— Где?

— А вот, со студентом!..
— Да...
— Хорошенькая! — сказал один из компании и 

подмигнул.
— Пошляк! — бросил я в его сторону и почув-

ствовал глубокое оскорбление.
Начиналась ссора, но подошли две курсистки и 

быстро потушили наши сердца. В зале загремела 
музыка: старый знакомый такой вальс, и от этого 
вальса защемило в сердце. «Та-ра-ра-ра, та-та, 
та-ра-ра-та», — подтягивал я роялю, и мне хоте-
лось упасть головой на стол и расплакаться. По-
чему? Не знаю, ничего не знаю... «Та-рам-та-та, 
та-тааа, тарам, та-та-та-таа...»

— Выпьем, господа! Все равно...
Потом я встал в дверях, скрестил по-наполео-

новски руки и стал с грустной иронией смотреть на 
кружащиеся в вальсе пары. Подходили раскрас-
невшиеся курсистки и говорили:

— Я хочу с вами танцевать!
— Увы, не могу доставить себе этого счастья!
— Почему? Вы прекрасно танцуете, я видела...
— К сожалению, я не заводная игрушка и пляшу 

только в тех случаях, когда мне хочется.
— Извините!
— И меня равным образом.
Вздрогнуло сердце: взор поймал желан-

ное. С кем это вы, Зоя Сергеевна, изволите так 
упоительно вальсировать? А-а, с самим распоря-
дителем!.. Мастер своего дела... Как качаются тя-
желые косы... Красивая головка. Правда: она на-
поминает Маргариту... «Тарам-та-рам-та-та». Не 
обращает внимание. Ну, что же поделаешь! Бог 
с тобой, Зоя!.. Улыбается этому болвану-распо-
рядителю. Очевидно, напрасно я воображал, что 
мое письмо убьет в ней всякую радость. Эх, вы!.. 
Все вы — одинаковы!

— Тарам-та-та-та-раам... та-та-таа, та-та... 
Идемте, Игнатович, вальс!

— Идем!
Я подхватил Игнатович и с каким-то ожесточе-

нием стал кружить ее в вальсе.
— Будет, будет!.. Голова кружится... Ах, про-

тивный какой!..
— Мерси!
Посадил Игнатович и пошел опять к товари-

щам. В дверях, лицом к лицу, — Зоя, преследуе-
мая распорядителем. Как огнем обожгло душу и 
не стало сил пройти мимо, притворившись незна-
комым:

— Здравствуйте, Зоя Сергеевна!
— Здравствуйте!
— Пойдемте танцевать... вальс!..
— Простите, я устала...
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— Зоя Сергеевна устала...
— Извините, но я приглашаю не вас, а вашу 

даму...
Вот нахал! Нацепил на грудь дурацкий бант и 

воображает, что он неотразим. Погоди, я тебя на-
учу деликатности. Пора бросить это глупое, бес-
цельное круговращение.

— Господа! Я прошу слова.
— Музыка! Молчать!
— Тише!
Я встряхнул головой и начал речь. Никогда в 

жизни я не был так красноречив и никогда не го-
рел так в своих словах, как в этот раз. С дрожью 
в голосе я говорил о зле, опоясавшем железным 
кольцом всю землю, со страстным порывом при-
зывал всех к битве с этим злом, со слезами в гла-
зах бичевал всех, не исключая себя, вызвал перед 
слушателями образ моей любимой, погибшей в 
бою женщины и, на память читая ее прощальное 
письмо к матери, неожиданно для себя разрыдал-
ся... Гром рукоплесканий перемешался с криками 
«тише!», с моими рыданиями, с встревоженными 
голосами девушек, не знавших, как и чем выра-
зить мне свои симпатии, и со всех сторон протяги-
вающих мне руки со стаканами простой и сельтер-
ской воды. Кто-то требовал доктора...

— Голубчик, что с вами?!
Кто это? Такой нежный, ласковый голос, гото-

вый оборваться слезами...
— Не знаю, Зоя!.. Ничего не знаю...
— Не надо, Геннадий, плакать...
— Да, да... Я не буду... Я не знаю.
Я вскинул глаза на Зою: она отирала платочком 

слезы, и все лицо ее пылало огненным румянцем.
— А вы-то что, Зоя Сергеевна...
— Не знаю... Вы так говорили... У меня все вре-

мя прыгали эти глупые слезы...
Нас окружили плотным кольцом, и нельзя 

было уйти...
— Господа, вы нас арестовали! — сказал я с 

улыбкой окружающим, и гром новых рукоплеска-
ний, веселого смеха и криков «браво» ответил на 
мою жалобу...

— Музыка! Играй! Музыка!..
— Вальс! — прокричал я и умоляюще взглянул 

на Зою.
— Ну ладно... пойдемте уж!..
Зоя кинула веер не отстающему от нее распо-

рядителю и положила руку на мое плечо... Мы за-
кружились в вальсе, и я, как прежде, шептал тихо:

— Милая, милая... если бы ты знала!..
— Не говорите мне «ты»...

— Простите!..
— Мы только товарищи...
— Будем ли мы видеться?..
— Если случится. Что прошло, то невозвратно... 

Будет! У меня кружится голова... Мерси!
— Мерси!.. Я хотел бы проводить вас до дому... 

Могу я...
— Извините: Зоя Сергеевна дала мне слово!
— Да, меня проводят...
Опять этот болван-распорядитель... Неужели 

она...
— Касьянов, хочешь коньяку?
— Еще бы! Вот глупый вопрос.
— Идем в буфет!
Вернувшись на рассвете домой, я уселся за 

столом перед портретом Зои и долго всматривал-
ся в ее лицо, тихо говорил с ним о жизни, о любви 
и смерти, о чистоте и грязи в поступках. В чем-то 
старался я оправдаться перед портретом и в 
чем-то убедить его. А портрет скептически смо-
трел на меня и ничему не верил.

— Ты чиста и прекрасна в чистоте твоей, но 
жизнь сомнет тебя... Не гордись предо мною! 
Тебе не нужна моя любовь... Вижу. Я отдам ее 
тем, которым не до любви и не до чистоты. Име-
ем ли мы право уходить в любовь и красоту, ко-
гда вокруг нас одни страдания?.. Правда, Соня? Да, 
конечно!..

Я вынул из тайника портрет Сони и в нем почер-
пал утешение:

— Ты поймешь и простишь, а эта красавица... 
слишком она красива!.. Не для нас она, а вот для 
таких красивых болванов, как этот распорядитель 
с глупым бантом на груди... Танцуйте, господа, 
Бог с вами!.. Танцуйте!..

— С кем ты разговариваешь?..
— А, Палаша!..
— Никак плачешь?.. Об невесте, что ли? Не во-

ротишь...
— Не воротишь, Палаша...
— Ты молодой еще... Свет не клином сошелся, 

найдешь другую. Девок много. А мертвого сле-
зой не подымешь... Самоварчик тебе надо?..

В голове зазвучал вальс, под который я кру-
жился с Зоей, и воскресло ощущение ее близо-
сти: теплая рука на плече, золотистый локон волос 
на щеке, запах духов и порывистое дыхание...

— «Тарам-тата-та-тааа, а-та-та-та-тарам-тааа».
— А ты не пой! У нас спят еще...
— Спят. «Спи, кто может, я спать не могу!..»
— Ну хоть другим-то не мешай!

Продолжение следует.
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Приглашаю на обед
Меню

Закуски

Салат любви (сказка)

Основное блюдо

Плов по-семейному (пьеса)

Десерт

Мороженое для счастья (эссе)

Салат любви

З а обедом у подруги Ксюша так увлеклась рас-
сказом о музее Рембрандта в Амстердаме, что 
забыла расспросить Дашу о главном. Ксюша 

вышла на балкон покурить и позвала подругу.
— Даша, иди сюда! Мне скоро надо уезжать, а мы 

совсем и не поговорили. Я так по тебе соскучилась. 
Потом уберем со стола, — сказала она, поигрывая 
изящными пальчиками с разноцветными накладны-
ми ногтями.

— Я не курю, ты же знаешь, но с тобой поси-
жу. Я тоже соскучилась, — ответила Даша.

— Я так за тебя рада! Это так неожиданно. Как все 
случилось? — спросила Ксюша.

— Ах, Ксюша, я так счастлива! Даже стыдно! — от-
ветила Даша.

— Глупости! Отхватить такого парня и стыдить-
ся. Ты молодец. Да, мы все были влюблены в Рому. 
Ну ты, конечно, сильнее всех. Но мы считали, что 
у тебя нет никаких шансов. Нет, ты мне все-таки 
расскажи, как тебе удалось окрутить его? Ведь мы 
все пытались. И я тоже, — сказала Ксюша, вырази-
тельно выпячивая внушительный бюст в футболке 
от Prado.

Даша таинственно улыбалась и молчала.

От редакции 

Открывая эту рубрику, дорогой читатель, мы 
не знаем и даже не представляем, чем все это 
закончится. То ли это очередная литература, 
то ли рецепты настоящие… Ясно одно: идет 
лето, а тут про мороженое, а у нас общество 
потребления! Так что потребляем! Жрем, так 
сказать, вместе! Приятного аппетита!
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— Наверняка есть секрет. Ну же! — стала уговари-
вать Ксюша.

— Есть, есть, но ты мне не поверишь! — ответила 
Даша. — Вы всегда надо мной посмеивались. Ведь я 
по сравнению с вами неуклюжая, некрасивая, толстая, 
несовременная.

— Перестань! Конечно, над лицом и фигурой тебе 
надо поработать, но зато ты из нас самая добрая, са-
мая умная — ординатуру оканчиваешь. И как теперь 
оказалось, счастливая. Расскажи! — упрашивала по-
друга.

— Ах, я так счастлива! Ну ладно, только не смейся, 
слушай! — Даша мечтательно подняла глаза к потол-
ку. — Начну с банальности: путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Но, как стало известно ученым, 
желудок — это второй мозг, особенно у противопо-
ложного пола.

— Стоп, дорогая! — перебила подругу Ксюша. — 
Рома — вегетарианец, мяса не ест, калории подсчи-
тывает, в фитнесе мускулы качает. Он сам об этом в 
блоге пишет!

— Вот именно, поэтому мой секрет — это салат, — 
кротко ответила Даша. — Я приготовила Роме салат, 
он попробовал, а назавтра — свадьба.

— Шутишь, — скептически сказала Ксюша. Тут она 
внимательно посмотрела на подругу и вдруг увидела 
перед собой не Дашу, а красавицу с полотен Рембранд-
та. «Кого она мне напоминает? Саскию! — подумала 
она. — Да, вылитая Саския, жена Рембрандта». — Что 
за салат? — спросила Ксюша серьезно.

Красавица Саския молвила:
— Надо проснуться утром с хорошим настроением 

и поехать на рынок. Там закупить у самых привет-
ливых продавцов самые лучшие помидоры, нежные 
огурчики, белый сладкий лук, листья салата корн, 
спелый гранат, зеленый базилик, оливки с анчоусом, 
кедровые орешки, козий сыр с белой плесенью, пани-
ровочные сухари, яйца.

Дома, думая о любимом, заняться приготовлени-
ем. Порезать огурцы тонкими ломтиками, помидо-
ры — крупными дольками, лук — кольцами. Нежно 
перемешать с салатом. Добавить оливки без рассола. 

Нежно, не повредив зерна, извлечь их из граната. За-
бросать орешками и перемешать. Достать самое кра-
сивое плоское блюдо и выложить туда салат. 

Еще я делаю вкусную заправку. Стакан оливко-
вого масла смешиваю с половиной стакана красного 
винного уксуса, туда же соль, перец, чайную ложку 
меда, нарезанный базилик. Все это взбиваю миксером 
в стакане. Сыр режу ломтиками толщиной примерно 
с мизинец, обмакиваю во взбитое яйцо и обваливаю 
в сухарях. После чего быстро обжариваю его с двух 
сторон до образования корочки на сильно разогретой 
сковородке с каплей оливкового масла. Сыр не дол-
жен растечься по сковородке. Горячий сыр я красиво 
раскладываю поверх салата. Заправку еще раз пере-
мешиваю. И равномерно поливаю салат так, чтобы 
пропитались и сыр, и овощи. 

Ксюша, не отрывая взгляда от подруги, слушала ее, 
как завороженная. Никогда рецепты не интересовали 
ее. «А тут просто гипноз какой-то!» — краем сознания 
подумала Ксюша.

Саския помолчала и добавила:
— Да, чуть не забыла самое главное! Все время, ко-

гда покупаешь продукты и готовишь, надо повторять 
волшебные слова.

Тут позвонил мобильник, и Саския вышла в дру-
гую комнату. Вернувшись, Даша, сияя как ясное сол-
нышко, сообщила, что они с Ромой сейчас едут за 
кольцами.

Наваждение рассеялось. Красавица Рембрандта 
превратилась обратно в Дашу. 

Подруги расцеловались и распрощались до завтра. 
На свадьбе Ксюша поймала букет невесты, в котором 
обнаружила листок сиреневой бумаги, где золотыми 
буквами был прописан рецепт салата любви. Для уси-
ления эффекта вкушать салат с любимым подруга ре-
комендовала под марочное вино «Совиньон Бланк», 
слушая увертюру к опере «Любовный напиток». Вол-
шебных слов в рецепте Ксюша не нашла.

Через год, на крестинах сына Даши и Ромы, Ксю-
ша познакомилась с тем, для кого ей захотелось при-
готовить салат любви. Волшебные слова она открыла 
в своем сердце. 
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вСпОМиная плОв
Кулинарная мини-пьеса для семейной пары,  
не считая собаки

К вартира среднего достатка. Муж сидит на диване пе-
ред телевизором. Звонок в дверь. Муж идет открывать. 
Слышится радостный лай собаки и голос жены:

— Рокси, ну здравствуй, здравствуй! 
Входит жена.

Ж е н а. Вот никто так мне не радуется, как Рокси!
М у ж. Есть будешь? 
Ж е н а. Нет, что ты! Рокси покормил? 
М у ж. Да. Ну и где же ты была?
Ж е н а. На литературно-кулинарном вечере.
М у ж. Ясно, что не на утреннике, — сейчас почти 

одиннадцать вечера! Ты же всегда с литературных по-
сиделок своих голодная приходишь. Может, чаю?

Ж е н а. Ах, как было здорово и вкусно, даже чаю 
не хочу! Сейчас расскажу, только, пожалуйста, нажми 
на кнопочку, пусть Путин с Трампом отдохнут.

С о б а к а (тихо). Гав-гав-гав!
Ж е н а. У тебя телевизор так надрывается, что 

даже собака убежала в спальню.
С о б а к а (громче). Гав-гав-гав! 
М у ж. Надо быть в курсе! Это тебя интересует 

только культура. Нельзя совсем не интересоваться 
политикой!

Ж е н а. Для того чтобы узнать новости, мне доста-
точно бегущей строки в «Яндексе». А из-за политиков 
мы скоро лишимся культуры вообще. И настанут тем-
ные века, но с гаджетами.

М у ж. Я перед экраном расслабляюсь. Мне Ни-
ловна звонила. Шеф в бешенстве, что так медленно 
все идет.

Ж е н а (отщипывая виноград из вазы). Хочу вино-
града. Ну ладно, звук убери, а картинки пусть мелька-
ют. Так и быть. Так вот. Журнал «Русский пионер» в 
доме немецкой кухни, что на Ленинском, устроил вру-
чение премий в литературно-кулинарном конкурсе.

М у ж. Чушь какая. Это как? Ты бы лучше…
Ж е н а (перебивая). Ну не перебивай. Представь, 

автор читает рассказ про салат, а после гостей при-
глашают на кухню отведать только что приготовлен-
ные поварами по этому рецепту креветки в апельси-
новом соусе с рукколой. Или читает Даша рассказ 
«Сосиси» про то, как слюнки у всех потекли, — по-
жалуйста, отведайте, — и каждому порция с двумя 
золотистыми горячими ароматными сосисками с 
картошечкой жареной. Вкуснятина! И еще к каж-
дому блюду сомелье предлагает правильное вино и 
рассказывает, как и сколько пить. На десерт — рас-
сказ про шарлотку, и сразу же вынесли на блюдах ее, 

розово-румяную. Так вкусно ни в одном ресторане 
не было!

М у ж. Да, интересно! Кто же это придумал?
Ж е н а. Николай Фохт из «Русского пионера». Ко-

гда Наташа в «Фейсбуке» писала про этот конкурс, я и 
не подозревала, что это может быть так занимательно 
и, главное, вкусно. Действительно, в литературе есть 
потрясающие описания чревоугодия от Рабле до Ги-
ляровского и… Ой, что-то больше на ум ничего не 
приходит. Мне даже захотелось поучаствовать в кон-
курсе. Что-нибудь про еду написать!

М у ж. Что это ты так воодушевилась? Ты же все-
гда говоришь, что названия блюд не помнишь, а толь-
ко наряды. Нет, ты не сможешь кулинарный рассказ 
написать. 

Ж е н а. Это потому, что последнее время я готов-
лю только диетическую пищу? Да? Кстати, рис с чече-
вицей и овощами вкусный?

М у ж. Очень! Я на него подсел. Но еще и котлета 
бы не помешала.

Ж е н а. Я тоже подсела… Но когда у нас гости, я 
же готовлю? Хотя, конечно, не я, а ты! И не здесь, а на 
даче в саду в камине на открытом огне. (Пауза.) Ой! 
Может, мне про плов написать?!

М у ж (мечтательно). Да, давно мы не ели плов.
Ж е н а. Так приготовь, ты же ас! Помнишь, когда 

мы только приехали из Киргизии, мы только и дела-
ли, что звали на плов гостей. Даже на работу и ты, и я 
прямо в казане через всю Москву привозили горячий, 
дымящийся плов. Все тащились! 

М у ж. Чего вспомнила! Когда это было?
Ж е н а. Давно, при царе Горохе. Ну и что! А по-

мнишь, как ты приготовил свой первый плов?
М у ж. Нет, забыл. Дурацкий вопрос! Начни еще 

декламировать: «Я вспоминаю первый поцелуй, и 
первый плов, и рифмы просятся… про отчий кров, где 
много дров и… ты всегда здоров!»

Ж е н а. Браво, браво! Можно для конкурса и сти-
шок про еду сочинить, но я не хочу. Ты не ответил. 
Может, ты еще скажешь, что забыл поселок Кара-
Куль и нашу командировку длиною в целый год на 
строительство Токтогульской ГЭС? 

М у ж. Ну, не утрируй! Ничего я не забыл. Кто ра-
ботал, не разгибаясь, без выходных? Прораб со строй-
ки дышал в спину — требовал чертежи строящегося 
клуба. А проект был ужасный. Вспомнить стыдно.

Ж е н а. Ничего подобного! Клуб, наверное, до сих 
пор стоит, и люди радуются. Ты всегда себя недооце-
ниваешь. Ты еще и халтурил — делал макет плотины. 
Там, в Кара-Куле, мы заработали первые деньги и, 
вернувшись в Москву, смогли купить мебель. Но я не 
о том. Какая нас окружала красота? Помнишь! Горы 
совершенно нереальных цветов: лиловых, розовых, 
сиреневых, фиолетовых оттенков. В наше окно смо-
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трела сама вечность — величие, гармония и масштаб 
завораживали. До Киргизии я не верила, что Рерих 
писал реальные Гималаи, а не фантазии.

М у ж. Ну, положим, ты о Рерихах узнала на вы-
ставке в Москве, за месяц до командировки в Кир-
гизию.

Ж е н а. Не ворчи. Лучше вспомни, как мы пошли 
на рынок и купили казан. Рынок в Кара-Куле по-
мнишь? 

М у ж. Нет.
Ж е н а. Ну не важно, я тоже забыла. Нет, помню. 

Ну ладно, не отвлекаемся. Давай рецепт плова вспо-
мним! Так. ( Пауза.) Разогреть на огне казан. Налить 
хлопковое масло, положить кусочки баранины.

М у ж. Нет. Прокалить хлопковое масло, бросить 
туда кусочки курдючного жира. Как только масло ста-
нет золотистым, выловить жир.

Ж е н а. И выбросить.
М у ж. Нет. Положено потом украсить им плов. 
Ж е н а. Но ты-то не кладешь, я надеюсь?
М у ж. Нет.
Ж е н а. Хлопкового масла нет, берем оливковое. 

Обжариваем баранину.
М у ж. Нет, сначала надо косточки от мяса бросить 

в казан и так прокалить, чтобы мясо на них побурело, 
потом их вынуть.

Ж е н а. Можно и так. Теперь лук, порезанный ко-
лечками. 

М у ж. Нет, сначала порезанную кусочками бара-
нину и еще щепотку зиры.

Ж е н а. А можно сначала лук, а мясо потом.
М у ж. Нет! Вот у тебя поэтому и получается не 

плов, а шавля.
Ж е н а. Это у тебя на прошлый Новый год шавля 

получилась, но все тебя хвалили, особенно Зина: «Ах, 
Васечка, какой плов! Оценка пять с плюсом!» 

М у ж. Так ведь рис был плохой — краснодар-
ский. А нужен узгенский. (С восточным акцентом.) 
Дев-зира розовый жемчуг Востока! Какие оттенки — 
от темно-янтарного до светло-розовых, продолгова-
тая форма, тонкий сладковатый привкус и аромат.

Ж е н а. Не оправдывайся, плохому актеру извест-
но что мешает…

М у ж (кричит собаке). Рокси, собачка моя, пожа-
лей меня, мама меня ругает! 

С о б а к а (утвердительно). Гав-гав-гав!
Ж е н а. Мясо жарим минут десять, бросаем в казан 

нашинкованную соломкой морковь, тщательно пере-
мешиваем. Ужасно утомительно резать морковь, а 
лук так вообще невыносимо, поэтому ты у меня всегда 
и готовишь плов. Вася, что ты отвлекся? Телевизор — 

убийца семейного очага! Слушай! Разравниваем все 
и аккуратно, не перемешивая, наливаем кипяток из 
расчета на два стакана риса три стакана воды. Укла-
дываем…

М у ж. Нет! Ты что, забыла? Бульон надо посолить, 
посыпать красным перцем, шафраном, зирой, бро-
сить барбарис, чеснок…

Ж е н а (запальчиво). Нет! Сначала аккуратно вы-
ложить промытый и замоченный в кипятке рис, так, 
чтобы, если положить столовую ложку на рис, то 
бульон будет переливаться через край.

М у ж. Я меряю на глаз. Потом запихиваю в рис 
две очищенные головки чеснока, накрываю миской и 
обкладываю полотенцем.

Ж е н а. Почему не крышкой? Что, так трудно на-
клониться и достать крышку из ящика?

М у ж. Ну почему ты меня все время ругаешь? С ми-
ской лучше получается.

Ж е н а. Ты забыл, как всегда, уменьшить огонь, 
поэтому плов у тебя часто пригорает.

М у ж (кричит). Рокси, собачка моя, иди ко мне, 
пожалей меня! Почему у меня такая сварливая жена!

С о б а к а (утвердительно). Гав-гав-гав!
Ж е н а. Ну ладно, не сердись! (Пафосно.) И вот 

наступает самое приятное! Стол накрыт. Все в пред-
вкушении — и тут доносятся голоса: «Несет, несет!», 
распахиваются двери. Встречайте! Дышащий жаром и 
пряностями, плывет в могучих руках шеф-повара дол-
гожданный плов. Полюбуйтесь! На огромном распис-
ном блюде-лягане возлежит чудо кулинарии Востока, 
напоминающее купол мечети, сотканный из янтар-
ных зернышек, рисинка к рисинке, с вкраплениями 
из драгоценных каменьев. Ягоды барбариса мерцают 
рубинами, сочащиеся кусочки баранины поблескива-
ют коричневой яшмой. Увенчает царственный убор 
ювелирный шедевр работы Фаберже, набранный из 
перламутровых пластин. Пропаренная и разомлев-
шая головка чеснока аппетитно просвечивает сквозь 
прозрачную кожицу! (Пауза.) Кажется перебор, да?

М у ж. Многословно и слишком пафосно!
Ж е н а. Так конкурс называется «Ода еде!».
М у ж. Тогда да! Но ты забыла, что сверху надо все 

посыпать порезанной соломкой зеленой редькой.
Ж е н а. Ах да! (Пауза.) А вино? Как ты думаешь, 

подойдет испанское вино моей сестры Krasnenkoe? 
(Звонит телефон.) Да, доченька! (Пауза.) Ой, нет, 
Рокси еще не выгуливали. 

С о б а к а  (громко и требовательно). Гав-гав-гав!
Ж е н а (собаке). Рокси, замолчи, не слышно! 

(В телефон.) Что мы делали?
М у ж   и   ж е н а (хором). Мы плов вспоминали!
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любите ли вы МОрОженОе?!

Л юбите ли вы мороженое?! Любите ли вы мо-
роженое так, как я люблю его, то есть всеми 
силами души вашей, со всем энтузиазмом, со 

всем исступлением, к которому только способна 
пылкая натура, жадная и страстная до впечатлений 
изящного вкуса? Или, лучше сказать, можете ли вы 
не любить мороженое больше всего на свете, кроме 
бокала доброго вина с друзьями? И в самом деле, не 
сосредоточены ли в нем все чары, все обаяние, все 
обольщения праздника живота… А желудок, как 
утверждают ученые, — наш второй мозг. Кто из вас 
не любит жарким летним днем полакомиться моро-
женым или вкушать его томным душным вечером на 
открытой веранде? А возможно ли описать все оча-
рования мороженого, всю его магическую силу над 
душой ребенка? 

Помню, как только я научилась считать, страш-
но переживала, что родные вместо мороженого по-
купали мне одежду, обувь, игрушки. И я заливалась 
горючими слезами, думая, сколько на эти деньги 
можно было бы купить эскимо на палочке в сереб-
ряной фольге, где внутри под тонкой шоколадной 
скорлупкой таилась освежающая молочно-ледяная 
сладость. В юности мне казалось самым вкусным мо-
роженое в ГУМе. За пломбиром в вафельном стакан-
чике всегда выстраивалась длинная очередь в любое 
время года. 

Повзрослев, я начала много путешествовать, пе-
репробовала много разного мороженого и полагала, 
что ничто не сможет сравниться с детскими впечат-
лениями. Но, оказавшись на берегу Красного моря 
в Египте в Шарм-эль-Шейхе, я влюбилась в очень 
вкусное мороженое с кусочками свежего манго от 
Movenpik. 

Экзотика! 
Правда, самое вкусное мороженое получается у 

итальянцев. Домашнее джелато (gelato artigianale) 
делают на небольших, часто семейных предприяти-
ях. И продают сразу после изготовления. А нынче моя 
последняя любовь — итальянское домашнее мороже-
ное семифредо! 

О, semifreddo! 
Это слово звучит так свежо и морозно, так за-

гадочно-нежно! Semifreddo — это традиционный 
итальянский десерт из мягкого полухолодного мо-
роженого. Гладким, воздушным и эластичным оно 
получается не за счет воздуха, а из-за высокой жир-
ности сливок. Для его приготовления необходимы 
сырые яичные желтки и сахар. Для вкуса можно 
добавить шоколад, ягоды, фрукты, орехи, печенье, 
полить разнообразными соусами. Простор для ку-
линарной фантазии и беспроигрышный способ уди-
вить гостей! 

О, балуйте мороженым детей и возлюбленных, за-
едайте плохое настроение, лакомитесь по праздникам, 
наслаждайтесь мороженым — и будет вам счастье, 
пусть и на краткий миг!
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утРо

Восход растопил акварель
Холодной лазоревой рани.
Поежась, чуть скрипнула ель,
Вспугнув тишину на поляне.

Под ласковый шепот цветов,
Умытых прохладной росою,
Густел изумрудом покров
Душистой и мягкой травою.

А солнце роняло лучи,
И дымка туманная, тая,
В лесу бередила ручьи
Земного волшебного рая.

шишкинСкий пейзаж

...Моя Родина, моя родная земля, 
мое Отечество! В жизни нет го-
рячее, глубже и священнее чувства, 
чем любовь к тебе...

А. Толстой

Любуюсь шишкинским пейзажем...
Как ты, Россия, хороша!
Тебя воспела не однажды
В полотнах русская душа.

Часовенка средь луга встала,
Притихла в половодье трав.
Тропинка к речке убежала,
Родной напев в себя вобрав.

А ширь простора — необъятна,
И синь речная — глубока...
Мне эта красота понятна,
И сердцу Родина близка.

г. Москва
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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. 

Выставка русского авангарда

Ч то такое столица страны? 
Это ее лицо, сердце, душа, 

разум? А может быть, гордость, 
любовь или позор? Или это камен-
ный некрополь мыслей и амбиций 
правителей страны и их самых 
властных нукеров? Ведь у каждого, 
даже самого великого архитек-
тора есть тот, кто ему заказал 
его гениальное творение и дал 
на него деньги. А деньги любят 
силу и удачу, так что неизвест-
но, кто вложил больше своего 
таланта и души в постройку 
кремлевских стен — итальянские 
зодчие Фрязины или жена Ивана III, 
византийская принцесса Софья 
Палеолог? И поднялся бы город 

Петров без личности самого царя 
Петра, что готов был обезлюдить 
ненавистную лапотную и борода-
тую Русь ради Северной Авроры?! 

Дворцы, памятники, храмы, 
парки, небоскребы расскажут 
внимательному и думающему 
прохожему намного больше 
об истории страны, чем летопи-
си. В книге легко творить, в камне 
намного тяжелее, поэтому камни 
правдивее. Чем тверже материал, 
тем он дольше держит форму-
истину. Да, в наш лживый век 
Интернета невозможно при-
нять, что для того, чтобы познать 
дорогу, надо натрудить ноги. 
Легче поверить в то, что можно 

жить и в нарисованном доме. Тех, 
кто готов посвятить свой столь 
короткий век созданию упорядо-
ченных структур из стали и бетона, 
становится все меньше. В постин-
дустриальном обществе, в кото-
ром нет войны несколько веков, 
поднакопились материальные 
ценности — и образованные люди 
готовы проповедовать всеобщее 
равенство и братство, поскольку 
голод и великий труд предков вы-
глядят уже не более чем вымысел 
киношников.

Эти мысли крутились у меня  
в голове, когда я, идя по 5-й аве-
ню в Манхэттене и испытывая 
необычный прилив энергии, 
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остановила свой взгляд на не-
большой группе полицейских, 
стоявших у входа в Трамп-тауэр. 
«Интересно, что они здесь де-
лают? И почему так много япон-
ских и корейских туристов фото-
графируются на их фоне? Фу-ты 
ну-ты, совсем забыла — здесь же 
расположена квартира президен-
та США Трампа, поэтому и стоит 
пять-шесть полицейских». Теперь 
почти каждый грамотный человек 
знает, где расположена квар-
тира сорок пятого президента 
США, а вот где находится кварти-
ра президента России, знают лишь 
избранные. Глядя на небоскребы, 
построенные компанией Трампа 
по всему миру, можно очень 
многое сказать о его характере, 
взглядах, деловых качества, миро-
воззрении. Вот и хотели сильные 
мира сего строить города, чтобы 
потомки могли хоть что-то истин-
ное сказать о них. Правда, совре-
менные правители в большинстве 
своем — это, скорее, фантомы: 
не строят они ничего, они далеки 
от людей и мира материального 
созидания подобно звездам. А как 
мил король, который делает хоть 
что-то собственными руками. 

Да, начало этого века выдалось 
бурным — войны, революции, 
разрушение старых и строитель-
ство новых стран и городов. Как, 
впрочем, и начало прошлого, и по-
запрошлого веков тоже. 

Сто лет тому назад взорвалась 
моя родная планета — Российская 
империя! Рассыпались, разле-
телись по всему свету ее оскол-
ки-люди! Какие-то прижились 
на чужой почве, дали всходы, 
были счастливы и забыли «рай-
ские кущи» Родины. Работали 
себе в поте лица и рожали в муках 
детей. Знали слова «нельзя» и «не 
положено» и больше не экспери-
ментировали с формой и содер-
жанием. Эти эмигранты-осколки 
долгое время резали своими 
острыми краями плоть сытых раз-
витых стран, не давая прорастать 

там идеям раздела накопленного 
имущества между всеми членами 
общества. Но они умерли, а их по-
томки все чаще становятся ярыми 
борцами за «демократию и всеоб-
щее равенство».

Революция — какое слад-
кое и страшное слово! Время, 
когда энергия взрыва убива-
ет одних и наполняет парашют 
катапульты у других! Бумага, 
краски, пластилин, слово, а по-
рой и архитектура начала про-
шлого века сперва предвосхити-
ли, а потом и впитали эту энергию 
взрыва, сложившись в уникальное 
явление — русский авангард. Если 
предположить, что мир — это 
огромная цветная мозаика, то 
взрыв превращает ее в бесчислен-
ные осколки. И даже если ссыпать 
их обратно в то же пространство, 
все равно уже никогда вновь 
не получится прежняя картина 
мира, а будут лишь возникать слу-
чайные сочетания цветных геоме-
трических фигур и узоров. 

Да, да, мир после революции, 
скорее всего, стал подобен эта-
ким стекляшкам внутри калейдо-
скопа, с которым мы так любили 
играть в детстве. Красиво, но 
лишено малейшего смысла.

Отрицание Бога и справедливо-
сти сотворенного Им мира, все-
дозволенность и дерзновенность 
разбили сознание и мировосприя-
тие миллионов людей, что приве-
ло к отображению окружающего 
мира в виде осколков. И пока 
рождалась новая структура мира, 
яркие фрагменты сыпались с жи-
вописных полотен и книжных стра-
ниц, с каменных фасадов и теа-
тральных подмостков. Внутренний 
мир человечества отражал вне-
шние разрушения, а потом на 
руинах старого возникли новые 
структуры, монстры коммуниз-
ма и фашизма. 

В этом году, через сто лет по-
сле русских революций, во многих 
музеях мира открылись выставки 
революционного искусства — 

русского авангарда. Я миновала 
Трамп-тауэр, свернула на 56-ю 
улицу и проследовала в знаме-
нитый МоМА — Нью-Йоркский 
музей современного искусства, 
там сегодня должно было быть 
много людей, догадывающихся, 
где находится Россия.

В музее действительно было 
очень много посетителей, при-
чем в основном молодежь 
до тридцати лет, с рюкзака-
ми и без, в костюмах и джин-
сах, с фотоаппаратами и блокно-
тами, бородатых и лысых, всех 
цветов кожи и разрезов глаз. Если 
бы какому-то режиссеру вдруг 
взбрело в голову поставить фильм 
обо всем человечестве, собран-
ном одновременно в одном 
пространстве, то, несомненно, 
он пришел бы его снимать имен-
но в МоМА.

На стене третьего этажа висел 
огромный плакат с названием 
выставки: «Революционный 
импульс», а рядом пристроилась 
молодая пара. Она — высокая 
блондинка лет двадцати пяти, рус-
ская. Он — американец: джинсы, 
свитер и вязаная шапочка в форме 
носка на голове.

— Подожди, прежде чем ты 
направишься смотреть эту выстав-
ку, ты должен себе представить, 
что эти полотна создавались в то 
время, когда в России произошла 
революция, выгнавшая и уни-
чтожившая состоятельных лю-
дей и разделившая их состояние 
между бедными. Тогда в твор-
ческом пространстве не суще-
ствовало никаких авторитетов. 
Бога отменили, и каждый мог 
стать «новым богом». Художники 
экспериментировали с формой, 
содержанием и создавали вещи, 
которые шокировали и изумляли 
окружающих! — начала свою лек-
цию девушка тоном заправского 
экскурсовода-искусствоведа.

— Послушай, Кэт, ты говоришь 
как вся нынешняя демократически 
настроенная американская моло-
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дежь, так что в твоих словах нет 
для меня ничего нового! — весело 
прервал девушку парень.

— Джейсон, ты произносишь 
ужасные вещи, как можно выгнать 
людей из их домов только потому, 
что они богатые, уничтожить их, 
убить их детей, разграбить все, 
пользуясь тем, что ты сильнее и у 
тебя есть оружие! Моя страна уже 
сто лет не может забыть ужас 
тех событий! — пыталась девушка 
передать другу свое понимание 
революционной эпохи.

— Американское правительство 
платит пособия всем, кто не хочет 
нормально работать, чтобы они не 
начали грабить! — в свою очередь 
попытался возражать Кэт ее аме-
риканский друг.

— Да посмотри вокруг, Джейсон, 
таких бездельников в Америке 
становится все больше и боль-
ше, и правительство печатает 
деньги, чтобы накормить их. Мне 
кажется, что многим американ-
цам это надоело, — начала горя-
читься девушка.

— Так ты за Трампа, у тебя 
республиканские взгляды! Не зря 
во всех газетах пишут, что это 
русские помогли Трампу стать 
президентом США! — рассмеялся 
парень, продолжая раззадоривать 
свою подругу.

— Я не хочу говорить о полити-
ке, но искусство, к сожалению, 
отражает в том числе и политиче-
ские взгляды, особенно искусство 
начала двадцатого века. Пошли 
за мной и смотри, — закончила 
диалог девушка, и пара удали-
лась к стене, где демонстрирова-
лись полотна Натальи Гончаровой, 
Василия Кандинского, Марка Ша-
гала, Казимира Малевича. — Этих 
художников, Джейсон, знает весь 
мир, — продолжала экскурсию 
девушка.

— Конечно, я видел две огром-
ные картины Шагала в Метро-
политен-опере. Там нарисованы 
интересные типажи, я часто 
наблюдал таких людей в кипа-

лах, выходящих из синагоги, что 
расположена недалеко от мо-
его дома. И еще я был на очень 
веселой ортодоксальной еврей-
ской свадьбе, поэтому я пони-
маю, почему Шагал так рисовал. 
Ведь он родился в еврейском 
местечке, в Витебске, там 
же творили Кандинский, Эль 
Лисицкий, Казимир Мале-
вич — и все в одно и то же время 
русской революции, в 1918–1920 го-
дах. Они разбивали привычный 
мир предметов, изображали 
хаос и жаждали покоя. Там что, 
было гнездо русского авангарда? 
Хотя многие его представители, 
так же как и многие большевики, 
были евреями, а не русскими. 
Но я привык, у нас в Америке все 
евреи, говорящие на русском 
языке, считаются русскими, по-
этому когда я познакомился с то-
бой, я очень удивился, что ты не 
еврейка, хотя говоришь по-русски, 
любишь революцию и русский 
авангард, — продолжал парень 
шепотом, поскольку окружаю-
щие зрители начали с интересом 
вслушиваться в их разговор. — 
Помнишь, когда я встретил тебя, 
то сразу спросил: «Ты такая 
красивая, умная и сексуальная 
девушка, где твой парень?» А ты 
мне на это очень зло и ехидно от-
ветила: «Сдох от счастья!» Я тогда 
смеялся до икоты и сразу понял, 
что ты похожа на русскую ре-
волюционерку, только тебе не 
хватает кожаной куртки и нагана! 
Ха-ха-ха! — продолжал улыбаться 
Джейсон, стараясь обнять девуш-
ку за плечи.

Высоко под потолком второго 
зала экспозиции в верхнем углу 
между стенами был сконструиро-
ван объем из прозрачного стекла, 
где стояла открытая папка, внутри 
которой располагалась голова 
женщины в шляпе, по внешне-
му виду, скорее, напоминавшая 
инсталляцию из чипсов или рыжего 
картона. Внизу, на полу, напротив 
этой скульптуры сидел, скрестив 

ноги, мальчик-японец и, глядя на 
голову женщины в шляпе, пытался 
сложить похожую композицию 
из одного квадратного бумаж-
ного листа. Недалеко от него, 
подперев стену, терпеливо стоял 
мужчина, скорее всего, его отец. 
Как только мальчик комкал лист 
бумаги, решив, что выбранный им 
способ складывания листа не при-
ведет к желаемому результату, 
мужчина открывал свой портфель, 
доставал оттуда следующий точно 
такой же лист и протягивал маль-
чику. Вокруг этой пары собра-
лись в круг человек десять-двена-
дцать, причем не только японцев, 
но и американцев.

— Жалко мальчишку, он 
приходит сюда, на выставку, 
вместе с отцом уже четвер-
тый день подряд. Все сидит на 
полу и пытается повторить эту 
голову, которую сделал Наум 
Габо, — рассказывала о проис-
ходящем смотрительница музея 
вновь подошедшим зрителям. 

— Вы же профессионал, мно-
гое знаете о выставке и о технике 
изготовления экспонатов, могли 
бы объяснить мальчишке, что эта 
женская голова сконструирована 
художником из металла и целлу-
лоида! — попробовал громким 
шепотом посоветовать очередной 
наблюдатель.

— Дело в том, что мальчик 
является победителем многих 
очень известных турниров по 
оригами, древнему японскому 
искусству складывания фигурок 
из бумаги. И он поспорил с отцом, 
что сможет сложить из листа 
бумаги голову женщины в шляпе 
наподобие произведения маэстро 
Габо. Я попробовала ему рас-
сказать о технике создания этой 
инсталляции, но маленький японец 
мне холодно ответил, что из листа 
бумаги, как утверждает искус-
ство оригами, настоящий мастер 
может создать весь мир. Вот и пы-
тается достигнуть четвертые сутки 
совершенства, — грустно поведа-
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ла пожилая дама в строгом сером 
костюме, сама похожая, скорее, 
на музейный экспонат. 

— Как это верно вы подме-
тили, ведь японская пословица 
гласит о том, что пять процентов 
сил человек тратит на выполнение 
девяноста пяти процентов необ-
ходимой работы и все оставшиеся 
силы использует на последние 
пять процентов для того, чтобы 
достичь совершенства. Этот 
мальчик — воплощение япон-
ского характера, — поддержал 
разговор сухонький старичок, 
говоривший явно с мягким фран-
цузским акцентом. — Я приехал 
из Квебека и совсем не ожидал, 
что на выставке «упаднического» 
искусства русского авангарда 
увижу что-то подобное. Я прихо-
жу сюда четвертый день подряд, 
чтобы понаблюдать за работой 
этого несомненно гениального 
мальчугана. И какая символика! 
Французская и Русская революции 
породили разрушения и оскол-
ки, что взирают на нас с этих 
стен, а японский мальчуган своим 
пространственным воображени-
ем и руками доказывает нам, что 
мир не может разрушить никакая 
революция. Ведь все сделано 
из одного и того же бумажного 
листа и имеет одни и те же основы. 
Фантастика! Господа, я предлагаю 
делать ставки. Ставлю сто долла-
ров на то, что мальчик не победит 
хаос и не сделает голову женщины 
из одного листа!

— Что вы, что вы, джентльмены, 
азартные игры запрещены в сте-
нах музея. Я буду вынуждена 
сообщить об этом администра-
ции, — замахала руками смотри-
тельница и зашикала на старичка.

От стены отделился отец 
мальчика, подошел к пожилому 
джентльмену, предложившему 
ставку, и четко произнес:

— Уважаемый, в стенах музея не 
положено заключать пари, но за 
его стенами я готов поставить ты-
сячу долларов против ваших ста на 

то, что мой сын сделает в строгом 
соответствии со всеми правилами 
искусства оригами голову женщи-
ны в шляпе, подобно той, что вы 
видите перед собой! 

— Браво! Браво! Вот это 
вера в силы своего сына! Меня 
зовут Мишель Друзи, — сказал 
пожилой мужчина из Квебе-
ка и протянул японцу руку для 
знакомства. — Я совладелец 
выставленной здесь коллекции 
русского авангарда, и в случае 
успеха вашего сына с удоволь-
ствием приобрету его работу 
для дальнейшего экспонирования. 
Представляю эффект, который 
произведет новая «Голова женщи-
ны» рядом со старой с пояснения-
ми и фотографиями, как это было 
сделано. Поэтому я прошу, если 
вы согласны, продать будущую 
работу вашего сына, разрешить 
мне начать фото- и видеосъемку 
всего происходящего, — блестя-
ще завершил свою провокацию 
француз.

— Так зачем вы поспорили со 
мной? Если сами верите в успех 
моего сына? — неожиданно эмо-
ционально удивился японец.

— Простите, это старая привыч-
ка-примета: если хочешь выиг-
рать бой, раззадорь как следует 
бойца! Извините старика! — про-
должал шутить старый джентль-
мен, опираясь на изящную 
трость с набалдашником из слоно-
вой кости в виде головы бульдога. 
Бульдог — он и есть бульдог во 
всем! — Понимаете, экспонирова-
ние предметов искусства — само 
по себе отдельный вид творчества, 
имеющий много ипостасей. Я счи-
таю, что персонажи, абстрак-
ции и предметы, изображенные на 
полотнах, должны выходить в ре-
альный мир, иметь в нем своих 
двойников, что ли...

— Как это? — удивился японец.
— Несколько лет тому на-

зад я путешествовал по Евро-
пе, и друзья пригласили меня на 
одну из выставок импрессиони-

стов. Это был закрытый вечер-
ний показ, и посетители пришли 
туда в одежде персонажей, 
изображенных на полотнах Моне, 
Дега, Лотрека, Ренуара. И я обал-
дел от того, что картины по-на-
стоящему ожили среди этих 
гуляющих персонажей. И то-
гда я придумал выставку «Импрес-
сионизм и экспрессия», заказал 
точные копии костюмов и платьев, 
которые носят персонажи на 
картинах импрессионистов, об-
лачил в них манекены и расставил 
среди полотен. И все, что изобра-
зили великие художники, прояви-
лось намного ярче: и чувства, и на-
строения, и мысли, — рассказывал 
пожилой джентльмен, сразу 
помолодев как минимум лет на 
двадцать.

— О, это была чудесная вы-
ставка, удивительная по своему 
эмоциональному накалу! Я была 
на ней в музее искусств в Чика-
го, где находится одна из самых 
интересных коллекций импрессио-
нистов, — включилась в разговор 
Катя, поскольку они с Джей-
соном как раз сделали круг по 
залу и тоже подошли посмо-
треть «Голову женщины» Наума 
Габо. — Я понимаю, почему 
теперь вы назвали выставку «Ре-
волюционный импульс». И вижу, 
что с помощью документальных 
кадров, запечатлевших наиболее 
эмоциональные моменты револю-
ции — такие как расстрел де-
монстраций, разрушение толпой 
рабочих царской символики на 
зданиях Петрограда и Москвы, по-
хороны Ленина, — вы постарались 
показать посетителям выставки 
эпоху, во время которой создава-
лись эти произведения. — Девуш-
ка очертила круг рукой, указывая 
на экспонаты, о которых она 
упомянула. — Но, простите, в мое 
время уже никто не хочет траге-
дий, и модель паровоза или то, 
что делает сейчас этот японский 
мальчик, куда лучше оживляют 
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экспозицию, чем документальные 
кадры.

— Какая же вы умница, вы тоже 
почувствовали диссонанс между 
этими страшными и трагичными 
документальными кадрами и яр-
костью образов художников рус-
ского авангарда. Они как будто 
хотели яркими красками и необыч-
ными формами заблокировать 
свое сознание от ужаса происхо-
дившего тогда рядом с ними. И я, 
глядя на все это, решил создать 
другую выставку с этими же 
экспонатами, но в ней рассказать 
еще и о людях, о судьбе семей, 
которые, поднятые импульсом ре-
волюции со своей родной земли, 
уезжали в другие страны. Брели, 
прижимая к себе детей и уно-
ся с собой эти картины, эстампы, 
плакаты, иллюстрированные книги, 
хранимые ими многие годы, не 
только как память о своей про-
шлой жизни, а но и как символ 
некого моста, посредством 
которого можно было физически 
соприкоснуться с утраченным 
счастьем. В то время люди уез-
жали, несомненно, с надеждой 
на возвращение, погибшей, увы, 
вместе с ними, — начал рассказы-
вать господин Друзи, светлея от 
того, что нашел неравнодушных 
слушателей.

— Вы романтик, сейчас моло-
дежь более прагматична и любит 
картины русского авангарда 
прежде всего за то, что они 
обеспечивают яркие пятна в ин-
терьерах, — продолжила беседу 
Кэт. — Эти плакаты с прекрасны-
ми женскими ножками в окру-
жении ножек фотоаппарата или 
руками, поднятыми в едином 
порыве народного голосования, 
воспринимаются лишь как яркие 
эстетические формы, и мало кто, 
кроме специалистов-историков, 
может уже понять политические 
надписи на них. А “творческий 
опыт железобетонной постройки 
поэм” Василия Каменского сейчас 

вообще может понять только 
литератор, специализирующийся 
на его поэзии. — Девушка вела 
беседу, почему-то непрерывно 
теребя в руках ремешок своей 
сумочки.

— Это ты зря, дорогая, — не-
ожиданно вступил в разговор 
Джейсон, — я вот, глядя на эти 
книги Василия Каменского, не зная 
русского алфавита и языка, ос-
новываясь лишь на конфигурации 
напечатанных букв и строк, очень 
хорошо представил себе, как этот 
поэт приезжал в Нью-Йорк в нача-
ле прошлого века и был поражен 
чудом строящихся небоскребов 
на 5-й авеню и Бродвее. И тогда, 
вероятно, он захотел построить 
точно такой же небоскреб в своих 
стихах, использовав, в буквальном 
смысле, буквы и слова как строи-
тельные конструкции. Посмотрите 
сюда, видите, вот это крыша, это 
стальные балки, в это перекры-
тия, и неважно, чего это хребет — 
здания или поэмы. Главное в этом 
во всем — ощущение силы! По-
этому и свою поэзию он называл 
«железобетонной»!

— Ха-ха-ха, какой вы молодец, 
юноша! У вас прекрасное про-
странственное воображение! 
Но, к сожалению, Василий Ка-
менский никогда не был в Аме-
рике, а конструировал свои 
поэмы и книги, возможно, видя 
образы небоскребов, создавае-
мых, скорее всего, солнечными 
лучи, ломавшимися о купол 
облаков. Ведь он был не только 
поэтом, но и авиатором. Амери-
ку же посещал другой великий 
русский поэт-футурист Владимир 
Маяковский. Некоторые его стихи 
своей точностью образов и разме-
ром стиха тоже напоминают некие 
конструкции. 

Знаете, русские всегда считают, 
что они обо всем знают больше, 
чем другие. Берегитесь — это 
очень уверенная нация, но зато 
женщины необычайно красивы. 

Спасибо, вы открыли мне гла-
за, я буду делать эту выставку 
по-другому. Надо найти неожи-
данную схожесть между экспона-
тами этой выставки и окружающим 
миром. Например, если Василий 
Каменский называл свою поэзию 
«железобетонной», то рядом с его 
иллюстрированными книгами 
можно поставить модели сталь-
ных каркасов зданий, по форме 
совпадающими с пространствен-
ной структурой его стихов. А еще 
лучше часть этих моделей собрать 
из детского цветного конструкто-
ра. Гениально, спасибо, я понял, 
как сделать этот «революционный 
импульс» действительно рево-
люционным! — И Мишель Друзи 
поспешил к лифту.

А я, «растопырившись глаза-
ми» на Трамп-тауэр и Таймс-
сквер и напитавшись идеями 
искусства революционного 
импульса, отправилась в отель, 
намереваясь собрать из конструк-
тора, купленного в подарок внуку, 
пару моделей «железобетонных» 
поэм Василия Каменского. Дей-
ствительно, ведь в начале было 
слово, и из него было построено 
все остальное! 

На этой фразе можно было 
бы и закончить рассказ, но перед 
моими глазами был японский 
мальчик, сидящий на полу музея. 
Действительно, а что мальчик? 
Сумел ли он повторить «Голо-
ву женщины» из единственного 
бумажного листа? Очень хотелось 
через несколько дней вернуть-
ся в МоМА на выставку русского 
авангарда и увидеть рядом с ин-
сталляцией Наума Габо голову 
женщины, сделанную уже малень-
ким японцем. Однако я решила — 
пусть лучше читатель выберет 
окончание рассказа сам, исходя 
из собственной веры в творческую 
силу и воображение человека. Для 
меня, конечно, японскому маль-
чишке все удалось, и он достиг 
совершенства мастера оригами. 

США
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Глава 2. Среда обитания

История ничему не учит, а жестоко
наказывает за незнание уроков.

 В. О. Ключевский

П оставить правильный диагноз современно-
му состоянию правопорядка в России не-
возможно без учета ее исторического раз-

вития. Само возникновение государства связано с 
созданием аппарата принуждения граждан к вы-
полнению действующих законов, регулирующих 
общественные отношения. В обмен на защиту сво-
их прав граждане делегируют чиновникам борьбу 
с преступными посягательствами, отправление 
правосудия, сбор налогов и оборону от военных 
нападений. И если государственный аппарат эф-
фективно справляется со своими обязанностями, 
то большинство населения добровольно исполняет 
законы.

Но следует признать, что в конкретных исто-
рических условиях невозможно принять правовые 
акты в интересах всех слоев населения, и пото-
му часть граждан станут их выполнять лишь под 
угрозой наказания. К тому же в любом обществе 
находятся люди, в силу врожденных инстинктов и 
недостатков воспитания совершающие преступ-
ления. Именно поэтому государство вынуждено 
содержать правоохранительные органы как аппа-
рат насилия и принуждения.

К сожалению, на всем протяжении истории 
России ее граждане не воспринимали государство 
как надежного защитника своих интересов. Это 
во многом происходило из-за произвола властей, 
бездушия чиновников, погрязших во взяточниче-
стве и казнокрадстве, и рабских форм существо-
вания значительной части населения.

При татаро-монгольском иге простые люди 
испытывали не только внешний гнет, но и полную 
зависимость от своих князей и воевод. Жестокие 
поборы, насилие, разорительные междоусобные 
войны делали жизнь людей невыносимо трудной, 
полностью зависящей от воли правителей и угне-
тателей. Кто хочет идеализировать старорус-
ские «добрые» времена, пусть посмотрит фильм 
А. Тарковского «Андрей Рублев». И хотя в этой ки-
ноленте показ властвующих тогда нравов художе-
ственно смягчен, вряд ли у кого появится желание 
переместиться в «светлое прошлое».

Несколько столетий Золотой Орды сменились 
повсеместным порабощением крестьян. Ужасы 
крепостного права красноречиво показаны Н. Ра-
дищевым в книге «Путешествие из Петербурга в 
Москву». И просвещенная царица матушка Ека-
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терина Вторая объявила вольнодумца-автора 
бунтовщиком хуже Пугачева. Для нее идея осво-
бождения крестьян от рабства представлялась 
крахом основ государства. Крепостное право 
было отменено в России Александром Освободи-
телем лишь в 1861 году.

Если эта дата покажется кому-то довольно дав-
ней, то советую обратиться к книге А. Кончалов-
ского «Низкие истины». Этот всемирно известный 
кинорежиссер рассказывает, что в их доме в по-
слевоенные сороковые годы бывал известный ге-
нерал А. Игнатьев, автор известных воспоминаний 
«50 лет в строю». Этот примечательный человек 
родился в 1877 году и получил свое высокое во-
инское звание еще в царской России. Он расска-
зывал маленькому Андрею, что в юном возрасте 
встречал на заграничном курорте старика Жор-
жа Дантеса, застрелившего в 1837 году на дуэли 
А. Пушкина. Разве не поражает воображение, что 
наш современник А. Кончаловский лично знал че-
ловека, который видел живым убийцу А. Пушкина?

И кинорежиссер справедливо приходит к выво-
ду, что, казалось бы, далекие от нас исторические 
события на самом деле более близки, чем мы при-
выкли считать. Отмена крепостного права произо-
шла менее 150 лет назад. За это время сменилось 
всего несколько поколений жителей России. И по-
рядки, существующие при фактическом рабстве 
основного населения страны, продолжают оказы-
вать на нас сильное влияние. 

К годам фактического закрепощения следует 
отнести и принудительный загон крестьян в кол-
хозы с их насильственным трудом и неоплачивае-
мыми зачастую трудоднями. Лишь в пятидесятые 
годы при Н. Хрущеве труженикам села стали вы-
давать паспорта и разрешили свободное передви-
жение по стране.

Такая своеобразная история в значительной 
степени объясняет враждебность к властям и со-
чувственное отношение значительной части гра-
ждан к лицам, преступившим закон. В сознании 
народа лихие разбойники, грабившие богатых лю-
дей, лишь восстанавливали социальную справед-
ливость. До сих пор во время застолья задушевно 
звучат песни об удалом атамане Разине, утопив-
шем персидскую княжну, или о каторжнике, бе-
жавшем с каторги в омулевой бочке. Это уже не 
говоря о пристрастии к «блатной» романтике, вос-
певающей жалость к расстрелянному чекистами 
парню в кепке с золотым зубом либо казненной 
урками предательницы Мурки. 

Писатель А. Платонов отмечал в своих дневни-
ках, что русский человек очень сочувственно от-
носится к преступникам. Он тонко подметил, что 

люди в нашей стране не говорят «разбойничают» 
или «грабят», а употребляют более мягкое вы-
ражение: «на дорогах шалят». В этом отношении 
весьма характерен многовековой обычай жите-
лей отдаленных сибирских деревень оставлять за 
воротами еду для беглых каторжников. Впускать 
разыскиваемого арестанта в избу и даже во двор 
было нельзя из-за боязни стать соучастником по-
бега. И потому люди оказывали помощь бегле-
цам таким своеобразным способом.

Сильное влияние на сочувствие к преступникам 
как страдающим грешникам оказало христиан-
ство. Широко известен обычай дарить куличи и 
яйца на Пасху не только нищим, но и томящимся в 
заключении осужденным.

Такое сочувственное отношение к преступ-
никам во многом сохранилось и в наши дни. Не-
сколько лет назад по телевидению показали поста-
новочный сюжет. В небольшом сквере в центре 
Москвы двое скованных наручниками молодых 
актеров прятались в кустах и обращались к про-
хожим с просьбой принести им пищу и пилу-но-
жовку. Они не скрывали, что бежали из тюрьмы. 
Сердобольные граждане угощали их пирожками и 
давали советы, как лучше спрятаться. И когда не-
вдалеке появились сотрудники правоохранитель-
ных органов, никто их не выдал.

Терпимость в нашей стране к лицам, престу-
пившим закон, вполне объяснима и размахом 
сталинских репрессий. В те годы огромное ко-
личество людей безвинно прошли через кош-
мар исправительных лагерей. Помимо скорых 
расстрелов, заключенных губили непосильный 
труд, голод, холод и болезни. Особенно много 
людей погибло в годы войны, когда в места ли-
шения свободы намеренно не поставляли про-
дукты в расчете на повышенную смертность 
осужденных. 

В нашей семье тайно от окружающих долгие 
годы хранились документы одного из родствен-
ников матери В. В. Шемаева, арестованного в 
1938 году за «связь с антисоветской группой» и 
осужденного на пять лет лишения свободы. Этот 
человек родился в 1901 году в Брянске в рабочей 
семье, начал трудовую деятельность помощни-
ком машиниста, служил в погранвойсках, вступил 
в коммунистическую партию в 1923 году. Благо-
даря упорству и трудолюбию получил высшее 
образование, преподавал, а затем был назначен 
заместителем начальника управления учебны-
ми заведениями Наркомата водного транспор-
та. В 1934 году выпустил учебник «Экономика 
морского транспорта». Разве это биография врага 
народа? Вся его вина заключалась лишь в том, что 
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он «недостаточно активно боролся с правооппор-
тунистическими ошибками своих подчиненных».

В чудом сохранившихся письмах из лагеря он 
сообщает: «Вот уже год как я работаю в забое. 
Работа забойщика на прииске не из легких. Встаю 
в 5 часов утра, возвращаюсь в 10 часов вече-
ра. К вечеру основательно устаешь и спишь бога-
тырским сном. Зима с морозами 55–60 градусов 
была для меня тяжелой до крайности. Порой каза-
лось, что никогда не увидимся». Обратный адрес 
полученного в 1941 году письма — «ДВК Ногаева. 
Ортукан. Майорыч».

Моя сводная сестра Ирина Шемаева в день 
своего пятнадцатилетия написала в дневнике: 
«Смотрела уже в который раз папины письма, 
фотографии. Как страшно, неужели все на этом 
закончилось? Как жаль его, моего ласкового, хо-
рошего папуську!»

Лишь в 1957 году пришло сообщение, что этот 
физически сильный человек скончался от «острой 
сердечной недостаточности». Но было понятно, 
что его сгубили цинга и голод. Определением Су-
дебной коллегии от 2 сентября 1957 года В. В. Ше-
маев был реабилитирован в связи с отсутствием 
состава преступления. Справедливость востор-
жествовала?! Но слишком поздно для безвинно 
погубленного безжалостной системой человека.

Зачастую в те годы поводы для ареста людей 
были самые ничтожные. Так, один из наших знако-
мых прочитал в деле репрессированного отца, что 
того осудили по доносу соседа о проигрывании на 
патефоне, выставленном в окно, западных бур-
жуйских танцев, развращающих молодежь.

А другого человека арестовали за неосто-
рожное замечание, что один из маршалов пло-
хой наездник и коряво сидит в седле. Услышав 
столь вздорное обвинение, он с иронией заметил: 
«А еще я говорил, что он плавать не умеет». После 
этих дерзких слов ему выбили зубы и отправили в 
места заключения, заставив надолго забыть чув-
ство юмора.

Я хорошо помню, как в 1954 году возвраща-
лись из лагерей те, кому удалось выжить. У них 
не осталось ни имущества, ни дома. И наша квар-
тира на Арбате напоминала перевалочный пункт 
или небольшую гостиницу, в которой временно 
останавливались освобожденные из мест заклю-
чения довоенные знакомые семьи. Я, будучи под-
ростком, воспринимал подобное гостеприимство 
как нечто естественное. И только впоследствии, 
узнав о масштабах и безжалостности проводимых 
репрессий, смог оценить мужество моих родите-
лей, дающих кров обездоленным людям. Эти зна-
комые нашей семьи не только лишились свободы, 

но и потеряли любимых ими супругов, создавших 
новые семьи. В сломленных физически и мораль-
но людях трудно было узнать прежних высокопо-
ставленных советских служащих.

Весьма интересно было их отношение к сво-
им арестам. Мало кто из них ругал советскую 
власть. И совсем не из страха перед новым нака-
занием. Эти истинные коммунисты свято верили, 
что в мире нет ничего лучше, чем СССР. А не-
счастье с ними — это грубая ошибка, которая не 
отменяет величия идей Октябрьской революции. 
Они обвиняли в беззакониях бессовестных донос-
чиков и карьеристов-следователей, пытавших их 
на допросах, но не ставили под сомнение преиму-
щества советского строя.

Помню, как один из невинно репрессирован-
ных всерьез меня уверял, что массовые аресты — 
это следствие обострения классовой борьбы про-
тив власти раскулаченных элементов, проникших в 
тот период в карательные органы. Скорее всего, 
подобные наивные объяснения помогали невинно 
осужденным людям оправдывать безжалостное 
отношение к ним государства и легче переносить 
постигшее их несчастье.

Можно долго дискутировать, верил ли 
И. Сталин в вину репрессированных по его при-
казу граждан или в основе массовых арестов ле-
жала примитивная борьба за единоличную власть. 
Сомнения должно развеять его указание об осво-
бождении из лагерей в начале войны высшего ко-
мандного состава, поскольку некому было коман-
довать на фронтах. Ведь не мог же он в здравом 
уме и твердой памяти доверить войска предате-
лям Родины! Значит, отчетливо понимал, с кем 
имеет дело.

Массовые репрессии предоставляли в рас-
поряжение государства огромное количество 
бесплатных рабочих рук для грандиозных строек 
социализма. Есть веские основания полагать, что 
И. Сталин, раскрутив колесо массовых репрес-
сий, с удовлетворением убедился, что их широко 
приветствуют граждане СССР. И вождю не хоте-
лось разочаровывать свой народ. К тому же миф 
о существовании внешних и внутренних врагов по-
зволял ему списывать собственные ошибки на их 
происки.

В связи с массовыми репрессиями нельзя 
стыдливо замалчивать небывалый размах в стра-
не так называемого стукачества. В основе доно-
сов, как правило, лежала элементарная зависть 
к чужому успеху, достатку, образованию. Не-
редко желание превратить соседа в «лагерную 
пыль» возникало из-за пустяковой коммунальной 
ссоры.
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Страсть к доносительству прививалась с дет-
ства. Помню прочитанную в школе книгу о маль-
чике, который изобличил шпиона дядю Колю, 
несмотря на его притворство слыть добряком и 
весельчаком. А фильмы «Ошибка инженера Кочи-
на» и «Поединок» о кознях врагов мы, мальчишки, 
смотрели бесчисленное количество раз. И самим 
хотелось принять участие в разоблачении чужих 
злобных разведчиков.

Особого разговора заслуживают сотрудники 
силовых ведомств, участвующих в массовых ре-
прессиях. В конце пятидесятых годов вместе со 
мной в милиции работало немало бывших сотруд-
ников НКВД, уволенных из грозного ведомства 
после разоблачения культа личности. Они совсем 
не производили впечатления чудовищ, не были 
садистами или психопатами. Да и в прошлом они 
занимали в НКВД рядовые должности конвоиров, 
охранников или оперативных работников низовых 
аппаратов.

Поступившие на работу в спецслужбы по при-
зыву коммунистической партии и комсомола, они 
искренне верили, что борются с врагами и делают 
полезное для страны дело. Сомнения возникали 
лишь при аресте близких знакомых или известных 
всей стране людей. Как выразился один из моих 
собеседников, «у меня возникли сомнения в спра-
ведливости репрессий лишь после ареста марша-
ла Н. Тухачевского, которым я восхищался. Но я 
убедил себя, что органы безопасности не ошиба-
ются».

Все бывшие сотрудники НКВД соблюдали стро-
гий запрет на разглашение служебных тайн и ни-
когда не говорили о своей прежней работе. Лишь 
один раз во время уличного патрулирования пожи-
лой сослуживец внезапно начал рассказывать, как 
много лет назад приехал отправлять в спецприем-
ник девочку-подростка после ареста ее родите-
лей. Ребенок очень плакал и умолял оставить ее 
дома. Внезапно сыщик указал на идущую впереди 
школьницу с портфелем: «Очень уж она похожа 
на ту девчушку с косичками». Мой собеседник 
поспешил тут же перевести разговор на другую 
тему, но я успел понять, что тот давний случай с 
безутешным горем ребенка продолжает его бес-
покоить и через много лет. 

Правда, не всех участников прежних репрес-
сий мучила совесть. Но в их поведении постоянно 
ощущался страх перед прошлым, когда они сами 
могли легко переместиться из служебного каби-
нета в тюремную камеру. В те годы регулярно 
проводились чистки аппарата НКВД. Можно пред-
положить, что руководители страны не хотели 
позволить сотрудникам спецслужб почувство-

вать себя подлинными вершителями человеческих 
судеб. 

В подростковом возрасте я успел столкнуться 
с этим раздирающим душу страхом перед без-
жалостной репрессивной машиной. В 1953 году я 
отдыхал с родителями в Геленджике. Услышав по 
радио сообщение об аресте Л. Берии, поспешил 
в бильярдную дома отдыха и громогласно сооб-
щил неожиданную новость. К моему удивлению, 
взрослые люди встретили мои слова тягостным 
молчанием и отвернулись, сделав вид, что ничего 
не слышали. Не понимая, что происходит, я, обес-
кураженный происшедшим, вышел на улицу. Едва 
я завернул за угол, меня догнал один из отдыхаю-
щих, схватил нервно за плечи и, в ужасе озираясь, 
горячо предупредил: «Мальчик, никому не говори 
эту ужасную глупость! А то тебя и твоих родите-
лей посадят в тюрьму».

Я плохо помню лицо этого человека, но до сих 
пор ощущаю исходящие от него волны ужаса. Но 
к его чести, он смог преодолеть себя и предупре-
дить об опасности чрезмерно болтливого глупо-
го подростка. Хорошо, что услышанное мной по 
радио сообщение вскоре подтвердилось. Совре-
менному поколению людей даже трудно себе 
представить ту душную атмосферу всеобщей за-
пуганности.

Я хорошо запомнил страх моих школьных учи-
телей во время сдачи в 1954 году экзамена по 
конституционному праву. В ответ на вопрос о при-
чинах недавней амнистии я наивно заявил, что она 
явилась результатом смерти Сталина, повторив 
то, что слышал дома от родителей. Учителя по-
спешно меня поправили, объяснив, что причиной 
амнистии является рост самосознания советских 
людей, и снизили для собственной подстраховки 
мою оценку.

Увиденный мной в те годы страх во взрослых 
людях сидит в наших душах до сих пор. Многие 
исследователи считают его причиной так называе-
мую генетическую память. Но, скорее всего, жи-
вучесть этого явления объясняется современной 
неустойчивостью политических, экономических и 
социальных условий жизни.

Через несколько лет, в 1958 году, уже во вре-
мя работы в милиции, при проверке документов 
я наткнулся на справку, что человек был осужден 
ОС как СВЭ. Заметив мое недоумение, он пояс-
нил: «Это означает, что я был осужден Особым 
совещанием как социально вредный элемент без 
предъявления конкретного обвинения». Покидая 
мой кабинет, этот человек с горечью сказал: «То, 
что вы, молодой сотрудник, не знаете об особой 
тройке судей, внушает надежду, что подобный 
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произвол больше в нашей стране никогда не по-
вторится».

Массовые репрессии имели и иные далеко иду-
щие последствия. Пребывание невинных людей в 
местах лишения свободы в тесном общении с уго-
ловными элементами привело к широкому рас-
пространению среди населения криминальных по-
вадок, обычаев, жаргона и искривленного взгляда 
на жизненные ценности. Относительно недавно 
телевизионные журналисты провели опрос про-
хожих на улице. Они подходили к людям разных 
возрастов и профессий и задавали единственный 
вопрос: «Вы по фене ботаете?», означающий «Вы 
говорите на уголовном жаргоне?». И все до одно-
го горожане, в том числе и интеллигентные ста-
рушки, отлично их понимали и охотно отвечали, 
что хотя бы несколько слов на «блатном» языке 
знают.

С началом перестройки и разгулом криминала 
в нашей общественной жизни использование жар-
гонных слов завоевало новые позиции и утверди-
лось окончательно. Особенно режут слух слова 
и обороты криминальной среды в публичных ре-
чах политиков и известных бизнесменов: «наезд», 
«разборки», «беспредел», «стрелка». И если при-
знать, что З. Фрейд прав и оговорки позволяют 
понять истинную сущность личности, то употреб-
ление уголовного жаргона говорит о моральных 
устоях и устремлениях людей, призванных управ-
лять в стране общественными процессами и эко-
номической деятельностью.

Важным историческим событием, оказавшим 
сильное влияние на криминальную обстановку в 
стране, стала Великая Отечественная война. Весь 
наш народ испытывает благоговение перед са-
моотверженным подвигом советских людей в 
годы тяжелых испытаний. Отгремел салют в честь 
70-летия Победы. Прошло очередное шествие 
Бессмертного полка, показавшее, что никто не 
забыт и ничто не забыто. 

Но наряду с величием подвига во время вой-
ны следует признать и падение морали среди 
значительной части общества. И нельзя огульно 
осуждать людей, которые ради спасения семьи 
от голода в те трудные годы вынуждены были на-
рушать закон и совершать хищения. К тому же 
происходило разрушение семейных связей из-за 
долгих разлук и неуверенности в будущем. В бое-
вых столкновениях, как правило, первыми гибли 
лучшие в нравственном отношении люди, склон-
ные к самопожертвованию. Многие фронтовики 
после войны не смогли найти достойного места в 
мирной жизни. Их подвиги и тяжелые ранения не 
были оценены по достоинству. На улицах и дворах 

на каждом шагу встречались люди с тяжелыми 
увечьями, просящие подаяние.

Конечно, многое о тех тяжелых годах еще не 
рассказано. Да и большинства ветеранов уже нет 
с нами. Сейчас настало время воспоминаний «де-
тей войны» о том, что им поведали отцы и старшие 
братья после возвращения с фронта. Участники 
жестоких боев не любили говорить о прошедших 
сражениях. Лишь иногда в минуты откровенности 
до нас доходили отдельные фронтовые истории. 

Однажды после войны я спросил своего отца 
А. С. Бородавкина, добровольно ушедшего на 
фронт в 1941 году, какой эпизод войны ему осо-
бенно запомнился. И он рассказал, как во время 
отступления под Сталинградом они, несколько во-
еннослужащих, оказались без транспорта и связи. 
Им удалось выйти к Волге. Заметив понтонную пе-
реправу, они бросились к ней. Там дежурили двое 
молоденьких красноармейцев. Они предупреди-
ли, что являются добровольцами смертниками и 
должны взорвать себя и переправу при первом 
появлении немецких танков. И отец вместе со 
своими товарищами бросился бежать по шатким 
понтонам, ожидая каждую минуту гибели. Им 
удалось благополучно добраться до своих войск. 
Вскоре прозвучал взрыв, уничтоживший перепра-
ву. И отец с горечью и благодарностью отозвался 
о тех двоих безвестных парнях-смертниках, спас-
ших его с товарищами ценой своей жизни. Это со-
всем не было похоже на экранные подвиги. 

В 1956 году я поступил на работу в мили-
цию. В то время подавляющее большинство со-
трудников милиции составляли бывшие фронто-
вики. Они лишь иногда скупо рассказывали об 
отдельных эпизодах своего боевого опыта, ломая 
наши детские представления о сплошном герой-
стве и победах. Попытаюсь восстановить в памяти 
некоторые из поведанных мне историй.

Среди сыщиков, работавших в районе Киев-
ского вокзала, выделялся ростом и физической 
силой Николай Можаров. Однажды мы, молодые 
сыщики, попросили его рассказать историю из 
фронтовой жизни. Он долго отказывался, но по-
том согласился.

— Ладно, так и быть, поведаю один забав-
ный случай, который произошел в первом моем 
бою. Шла наша рота вдоль железнодорожного 
полотна, и вдруг начался обстрел. Когда начали 
нас долбить с земли и воздуха, я и не помню, как 
в ужасе втиснулся в трубу водостока под рельса-
ми. Обстрел закончился, а я из трубы вылезти не 
могу. Одни только ноги наружу торчат. Так, вери-
те, меня однополчане полчаса из этой трубы вы-
тягивали. Потом все дивились, как мог я со своей 
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фигурой в такую узкую трубу влезть. И вправду, 
оказалось, в нормальном состоянии у меня лишь 
голова и одно плечо во входное отверстие трубы 
помещались. Вся рота со смеху укатывалась. Вот 
что страх может с человеком сделать. Потом, ко-
нечно, на войне пообвык и уже так сильно не па-
никовал.

Мы недоумевали:
— Да как же так? Вы же сыщик отчаянной сме-

лости. Вас отпетые бандиты стараются стороной 
обходить. И вдруг такой нелепый случай?

— Ну, вы, ребятки, совсем без понятия. За-
держивать бандитов легче, чем под артиллерий-
ским обстрелом оказаться. Там, на войне, совсем 
иная, чем здесь, смелость требуется. Вам не по-
нять. И это хорошо: без войны жить веселее.

Другую историю я услышал от участкового 
уполномоченного Самарина, с которым меня по-
слали на осмотр трупа бомжа. Я испытывал бес-
покойство перед неизвестным мне делом и по-
интересовался у напарника, нет ли у него страха 
перед трупами. И Самарин поспешил меня успо-
коить:

— Мертвых бояться не надо. Живые опаснее. А я 
еще на фронте смерти насмотрелся. Однажды в 
конце войны день выдался спокойный. Небо ясное, 
солнышко светит. Подошел я к старшине Кузьмен-
ко прикурить. А тут шальной снаряд прилетел и 
шибанул рядом. Большой осколок впритык меня 
пролетел, а Миколе всю грудь разворотил. Упал 
он, хрипит, всем телом дергается. А мне как на 
ладони его внутренности видны: и как сердце из 
себя кровь выбрасывает, и легкие вздымаются и 
опадают. Так что анатомию я изучал не по учебни-
кам, а на практике. А дружок мой еще несколько 
минут мучился, пока не затих. И знаешь, все эти 
годы гадаю, почему из нас двоих судьба выбрала 
жить именно меня, а не этого доброго и веселого 
парня. Ну, вот мы и пришли. Не нервничай, сейчас 
быстро проведем осмотр трупа и будем свобод-
ны. Здесь, слава богу, не фронт.

Мне долго не давала покоя эта история нелепой 
гибели молодого украинского парня от случайно 
прилетевшего в солнечный день осколка.

Другую яркую военную историю мне расска-
зал участковый уполномоченный Самойлов. 

— Мы в те дни наступали в сторону Будапеш-
та. Ранняя весна. Холод. Немцы сопротивляют-
ся отчаянно. Постоянно контратакуют. Сумели 
нас опрокинуть и заставили отступить. Тут меня 
и зацепило в ногу. Потерял я сознание. Очнул-
ся, когда стемнело. Раненую ногу не чувствую. 
Только в бок больно упирается фляга с трофей-
ным шнапсом. Я изловчился, достал ее и сделал 

пару глотков. Сразу легче стало. Осмотрелся, а 
вокруг меня на поле много трупов наших солдат 
лежит.

Вдруг слышу немецкий говор. Различаю в тем-
ноте фигуры трех вражеских солдат, которые 
тела убитых обшаривают. Дело понятное: в конце 
войны и у них курево и харчи на исходе. Ну, ду-
маю, пропал. Оружия рядом нет. Флягу поспеш-
но под себя пристроил и притворился мертвяком. 
Немцы вытащили у меня из кармана зажигалку и 
портсигар и ушли. Ну, думаю, пронесло, вновь 
приложился к фляге. Только успокоился, опять 
немецкая речь приближается. Я вновь флягу пря-
чу и лежу неподвижно. Вновь всех убитых вокруг 
обыскали и у меня в карманах пошарили. Но тоже 
быстро ушли. Я вновь за флягу.

Лежу, холод до костей пробирает. Ну, думаю, 
загнусь — если не от кровопотери, так от пере-
охлаждения. Допил остатки водки. Начало рассве-
тать. Наши войска вновь вперед пошли, отбросив 
немцев. Я уже не в силах был голос подать. Хо-
рошо, меня один солдатик заметил и санитаров 
подослал. Ну а дальше санбат, и с тех пор хро-
маю. Я в ту ночь дважды с жизнью прощался, ко-
гда меня немцы, как бабу на сеновале, ощупыва-
ли. Но обошлось. И вспоминать ту страшную ночь 
совсем не хочется. 

В мае 1965 года страна отмечала двадцатиле-
тие Победы. Мы со старшиной Липатовым зашли 
пообедать в городскую столовую на Кутузовском 
проспекте. В углу расположилась компания хо-
рошо одетых людей, явно интеллигентных про-
фессий, в галстуках и с орденскими планками на 
пиджаках. Из портфеля, стоящего под столиком, 
предательски выглядывало горлышко раскупо-
ренной коньячной бутылки. Липатов в формен-
ном мундире демонстративно сел к ним спиной, 
чтобы не смущать выпивающих в неположенном 
общественном месте фронтовиков. До нас доно-
сились возбужденные голоса, наперебой пере-
числяющие номера воинских частей, населенных 
пунктов и водных рубежей, где им приходилось 
воевать. Вскоре веселая компания, осушив бутыл-
ку, шумно удалилась. И Липатов, кивнув им вслед, 
пояснил:

— Штабные гуляют. Я против них ничего не 
имею. Мог и к ним снаряд залететь или бомба на 
голову упасть. Так что они справедливо считают-
ся фронтовиками. Только если на передовой не 
был, то и войны по-настоящему не нюхал. Я ведь с 
начала войны «сорокапятку» заряжающим обслу-
живал. Было такое орудие у нас на вооружении. 
Солдатики его «Прощай, Родина» прозвали. Пото-
му как, фактически без прикрытия, ее надо было 
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на удобную позицию выкатить, чтобы бронебой-
ный снаряд боковую броню танка пробил. Да еще 
желательно ближе пятисот метров, чтобы навер-
няка. Вот и успевали немцы крошить наши «соро-
капятки». В первом же бою, только мы выкатили 
орудие на удобную позицию, по нам шарахнуло, 
и весь расчет разметало. Меня сильно контузило. 
Потом полгода плохо слышал. А погибшим ребя-
там на родину извещение отослали: «Пал смер-
тью храбрых». А мы даже ни разу и выстрелить 
не успели. Хорошо, что после санбата в команду 
техобслуживания на аэродром перевели, а то я не 
сидел тут с тобой сейчас. Так что бывшим фронто-
викам не подвиги надо вслух вспоминать, а молча 
радоваться, что в живых остались по чистой слу-
чайности. 

Липатов помолчал и вновь повторил, как эхо: 
«И молча радоваться». И мне при этих словах ста-
ло ясно, почему фронтовики так не любят вспоми-
нать о войне. 

Вспоминается и другой разговор. В 1962 году 
разразился Карибский кризис. В мире нарастала 
конфронтация, а мы в уголовном розыске про-
должали заниматься своими текущими делами, 
целыми днями разыскивая преступников. И од-
нажды вечером молодой сыщик Витя Коротеев в 
сердцах возмутился:

— Мир висит на волоске, а мы тут с утра до 
ночи рыскаем, не успеваем даже пообедать. 
Осточертело мне это все. Дело явно идет к войне 
с США. Если начнется заваруха, то я первый подам 
заявление и пойду добровольцем на фронт. 

Я его поддержал, сетуя на отсутствие выход-
ных и свободного времени. И тут взорвался обыч-
но спокойный и выдержанный сыщик В. Тюрин, 
окончивший войну в Германии комендантом ма-
ленького городка.

— Вы это о чем говорите, пацанье неразум-
ное?! Войны вам захотелось? Здесь им, видите ли, 
тяжело по притонам воров ловить. Да весь ваш ге-
роизм и отвага — до первой бомбежки. А потом 
сразу, как в детстве, к мамке под юбку спрятаться 
захочется. Это же не в кино бежать толпой с ра-
достными криками о близкой победе. И чтобы я 
ваших пожеланий войны больше не слышал. 

В разговор вмешался оперуполномоченный 
Н. Иванов, тоже прошедший войну:

— Вы, ребятки, не горячитесь. Оглянитесь во-
круг. Вам, двадцатилетним, мы кажемся стари-
ками. А нам, фронтовикам, едва за сорок пере-
валило, а головы у нас у всех седые. И это не от 
возраста, а от того страха, который пережить 
пришлось. Вы уж поверьте: лучше годами с утра 
до ночи, валясь от усталости, с бандитами возить-

ся, чем один день на передовой под обстрелом 
провести. Так что война не выход из положения.

Пристыженные, мы замолчали. Прошли годы. 
Война все же достала фронтовиков: мало кто из 
них дожил до старости. И теперь с высоты про-
житых лет становятся понятными их неподкупная 
честность и искреннее стремление к справедливо-
сти и наведению порядка в спасенной от фашизма 
стране. Низкий им поклон за пережитый ужас в 
годы войны.

Не всегда благополучно складывалась судьба 
фронтовиков и после окончания войны. Герой 
Советского Союза П. Брайко был начальником 
разведки партизанского соединения в отряде ле-
гендарного Ковпака. Его арестовали по пустяко-
вому поводу во время учебы в Академии имени 
М. Фрунзе. После смерти И. Сталина его осво-
бодили и реабилитировали. Когда он упрекнул 
своего бывшего командира Ковпака, что за него 
никто не заступился, тот с горечью сказал, что сам 
в те годы ложился спать с пистолетом под подуш-
кой, решив застрелиться, если его придут аресто-
вывать.

Уже через многие годы в беседе с автором 
П. Брайко высказал мнение, что многочисленные 
аресты среди бывших партизан объяснялись стра-
хом властей перед воинами с опытом подпольной 
работы, умеющими маскироваться и наносить ди-
версионные удары.

Оценивая масштаб массовых репрессий и не-
оправданных военных потерь, приходишь к вы-
воду о пренебрежительном отношении власти к 
рядовым согражданам. Вспоминается рассказ 
фронтовика о бессмысленной атаке, когда штаб-
ной офицер, приехав на передовую, послал лю-
дей на верную гибель ради победного отчета для 
получения ордена. И взятую ценой огромных по-
терь небольшую высотку после отъезда горе-ко-
мандира пришлось в тот же день вновь уступить 
врагу. Рассказав об этом эпизоде войны, ветеран 
задал недоуменный вопрос: «А может быть, беда 
в том, что нас в стране слишком много, и потому 
людей не жалко?»

К сожалению, такое отношение к своим со-
отечественникам не прошло с годами. Один из 
сотрудников, занимающихся ракетостроением, 
рассказал, как уже в наши дни на испытательном 
полигоне видел солдат срочной службы, которые 
без опаски ходили в зоне с высоким уровнем ра-
диации. И никому из офицеров даже не приходи-
ло в голову предупредить молодых людей о гро-
зящей опасности жизни и здоровью. Неужели тот 
ветеран войны прав и представители начальства 
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по-прежнему считают, что у нас есть излишние 
людские ресурсы? Возмутительно прозвучало в 
наши дни и циничное заявление одного из извест-
ных политиков, что без пенсионеров наша страна 
жила бы намного лучше. 

Помимо массовых репрессий и многочислен-
ных войн, на криминальную обстановку в стране 
всегда негативно влияли внутренние противоре-
чия, свойственные любому человеческому об-
ществу. И на первое место здесь стоит поставить 
необычайно высокий разрыв между бедными 
людьми и теми, кто сосредоточил в своих руках 
основную часть национальных доходов. Эта про-
блема извечна. 

Одним из самых сильных разочарований в 
моей жизни было столкновение в начале 60-х го-
дов с чудовищной нищетой жителей бараков, рас-
положенных на Луговых переулках рядом с Ки-
евским вокзалом. Воспитанный с верой в победу 
социализма и справедливость советского строя, я 
был поражен ужасами быта людей в самом цен-
тре Москвы. Женщины и дети спали в одежде, по-
скольку зимой в щели деревянных стен, покрытых 
наледью, попадал снег и лежал на полу грязно-бе-
лым ковром.

В этих бараках жило много ранее судимых 
лиц. И это было неудивительно. Невольно прихо-
дила мысль, что, обитая в таких условиях, человек 
мог встать на криминальный путь в знак протеста 
против подобного ужасного состояния. В детстве 
я с содроганием и жалостью читал повесть В. Ко-
роленко «Дети подземелья» о страданиях людей 
при царизме. Но нищета, увиденная в бараках на 
Луговых переулках и в ветхих домах на месте быв-
шей женской тюрьмы на Кутузовском проспекте, 
невольно внушала сомнения относительно спра-
ведливости советского строя. 

По статистике, дети из бедных семей чаще со-
вершают преступления. И причины этого кроются 
в вопиющем социальном неравенстве и отсут-
ствии перспектив добиться достойного положения 
в обществе. Именно неблагополучные подростки 
пополняют ряды криминального мира. Давно ушли 
времена «блатной» романтики. Опросы несовер-
шеннолетних преступников в колониях показали 
стойкую тенденцию к желанию быстро и легко 
обогатиться любым неправедным путем. 

Представьте себе подростка в провинциаль-
ном городе, который под руководством преступ-
ного лидера вступил на путь нарушения закона. 
Он разбогател, купил машину и сорит деньгами 
для собственного удовольствия. Да еще его боят-
ся окружающие, зная, какая авторитетная сила за 
ним стоит. Естественно, такой парень готов на все 

ради своего благодетеля и после ареста не дает 
против него изобличающих показаний. 

Вовлечение молодых людей в организован-
ные преступные группы приняло такой массовый 
характер, что во многих городах они при встрече 
спрашивают друг друга: «Ты под кем ходишь?» 
Это совсем не безобидное явление, поскольку 
подросток в составе криминальной группировки 
вынужден выполнять все указания лидеров. Более 
того, в местах лишения свободы находится боль-
шое количество молодых людей, которые отбы-
вают наказание, взяв на себя вину главарей груп-
пировок.

Несколько лет назад в одной из гостиниц в цен-
тре Москвы у преступного авторитета обнаружи-
ли пистолет «ТТ». И тут же один из его телохрани-
телей взял вину за нелегальное хранение оружия 
на себя и отправился отбывать наказание вместо 
своего криминального шефа. Так парням из со-
циально незащищенных слоев приходится платить 
высокую цену за противоправное обогащение.

В последние годы неприязнь к людям с высоким 
уровнем материального достатка только возрос-
ла. Основную массу граждан даже не интересует 
законность приобретения богатства, которое, по 
их устойчивому мнению, всегда нажито неправед-
но. И «вскипает разум возмущенный», готовый на 
насилие и перераспределение собственности. Эти 
опасные настроения нередко выливаются в порчу 
дорогих автомашин. 

Характерен рассказ одного бизнесмена, к 
которому в офис явился подозрительный тип и 
предложил за скромное вознаграждение сжечь 
иномарку конкурента. При этом он серьезно 
предлагал за оптовый поджог нескольких автома-
шин сделать скидку. Но в жизни «народные мсти-
тели» с великой радостью уничтожают дорого-
стоящее имущество новоявленных богачей и без 
всякого вознаграждения. 

Возмущение обывателей вызывает, и возмож-
ность людей состоятельных подкупить правосудие 
и уйти от наказания. Об этом свидетельствуют 
многочисленные случаи легкого наказания «зо-
лотой молодежи» за дорожные происшествия 
при лихих гонках на иномарках. Сильное недо-
вольство вызывает приговоры крупных расхитите-
лей к условным мерам наказания или денежным 
штрафам. 

Люди, материально обеспеченные, более за-
щищены не только от судебной системы, но и от 
криминала, нанимая охрану и возводя вокруг сво-
его жилья высокие стены. Характерен случай, ко-
гда женщина не могла добиться от полиции пре-
кращения торговли наркотиками во дворе школы, 
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где учился ее сын. Тогда она обратилась за помо-
щью к одной из частных охранных фирм, сотруд-
ники которой за крупное вознаграждение взя-
лись выполнить задание. Они под видом крупных 
торговцев наркотиками предъявили претензии 
мелким дилерам за торговлю на своей террито-
рии. Испугавшись расправы со стороны опасных 
конкурентов, «торговцы смертью» покинули вы-
годную для них «точку». Эта заботливая мамаша 
в конце рассказа горько заметила: «Хорошо, что 
у меня есть материальная возможность нанять 
нужных людей, а защитить детей бедняков не-
кому».

Многократное различие в доходах населения 
всегда и во всех странах создает социальную на-
пряженность, грозит потрясениями и питает кор-
ни преступности. Особенно раздражает людей 
неправедное обогащение людей иной, чем они, 
национальности. И нетерпимость в сфере межна-
циональных отношений следует поставить вслед 
за бедностью как важный фактор, осложняющий 
криминальную обстановку в стране.

Для понимания сущности этого негативного яв-
ления крайне важно развенчать миф о нерушимой 
дружбе народов в Советском Союзе. Мнимое 
благополучие создавалось за счет провозглашен-
ного государством принципа интернационализма, 
символом которого стал знаменитый фонтан на 
ВДНХ. Любой член КПСС на собраниях и в обще-
ственных местах одобрял этот провозглашенный 
государством лозунг. И официальная идеология 
заставляла большинство граждан скрывать свои 
ксенофобские настроения.

Но существующий мелкий бытовой национа-
лизм нередко выплескивался наружу при кон-
фликтах на кухнях коммуналок, в магазинах и 
иных общественных местах. Случаи обмана и со-
вершения преступлений выходцами из других со-
юзных республик зачастую обобщались, бросая 
тень на целые народы. Негативно воздействовали 
на интернациональную дружбу и многочисленные 
анекдоты, в которых высмеивались представители 
национальных меньшинств. Все это внутренне раз-
рушало единство общества. 

И все же для развала СССР имелась иная, бо-
лее важная причина. Во время служебных по-
ездок по стране пришлось сталкиваться с плохо 
скрываемым недовольством местных националь-
ных кадров назойливой опекой русских «старших 
братьев». Из центра страны регулярно присылали 
в состав руководящих органов республик своих 
представителей, и должность вторых секретарей 
КПСС в национальных образованиях обычно за-
нимал человек из России. Это делалось для пре-

сечения возможных идеологических отклонений и 
четкого выполнения линии партии.

Но представительство русских людей в ру-
ководстве национальных образований не могло 
дать желаемого эффекта из-за значительных ис-
торических, культурных и религиозных различий. 
Устоявшиеся веками традиции и обычаи народов 
Средней Азии и Кавказа невозможно было пере-
ломить. Сразу после так называемого хлопкового 
дела в органы МВД Узбекистана был направлен 
многочисленный десант из России для укрепления 
местной милиции и очищения ее от коррупции. Че-
рез год большинство командированных офицеров 
покинули республику под разными предлогами. 
Они поняли, что не смогут изменить обстановку, а 
если проявят настойчивость, то их просто подста-
вят и обвинят в нарушении служебного долга.

Важным фактором распада СССР послужило 
желание местных элит самостоятельно править 
своими народами ради присвоения национальных 
богатств. Для этого использовались всевозмож-
ные реальные и мнимые поводы для разжигания 
вражды по отношению к центральной власти.

После ликвидации СССР отношения между на-
родами только ухудшились. Во многих регионах 
России главенствующее положение в торговле, 
на сельскохозяйственных рынках, в сфере об-
служивания, мелком и среднем бизнесе заняли 
выходцы из бывших советских республик. Их вы-
сокое материальное благополучие по сравнению 
с местным населением еще более обострило 
национальные противоречия. Вызывает справед-
ливое недовольство и безнаказанность приезжих 
лиц за совершенные преступления, поскольку им 
покровительствует местная коррумпированная 
полиция. Раздражает местное население и явное 
пренебрежение представителей иных народов к 
местным обычаям и традициям. 

С другой стороны обостряет межнациональ-
ные отношения бесправное положение трудовых 
мигрантов. Особую тревогу в наши дни вызывают 
ошибки в миграционной политике. Фактически не-
контролируемый безвизовый въезд представите-
лей бывших советских республик в Россию повы-
сил социальную напряженность. Коренные жители 
недовольны потерей рабочих мест, поскольку в 
строительстве, торговле, на городском транспор-
те, в ЖКХ в основном работают мигранты. В свою 
очередь, рабские условия труда, невыплаты зара-
ботанных денег способствуют росту преступных 
проявлений и дерзких нарушений порядка со сто-
роны мигрантов. В Москве в сводках ежедневно 
сообщается о преступлениях, совершенных при-
езжими из бывших советских республик. 
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Все эти факты порождают взаимную непри-
язнь и недоверие, способствуют формированию 
радикальных экстремистских взглядов и облегча-
ют политическим манипуляторам подталкивание 
молодежи к насильственным действиям и совер-
шению террористических актов. 

Но наибольшую опасность представляют 
устойчивые криминальные группы, сформирован-
ные на этнической национальной основе. Между, 
условно говоря, кавказскими и так называемыми 
славянскими группировками развернулась борьба 
за сферы криминального влияния. Эта неприми-
римая война не затихает до наших дней. Впрочем, 
правильно говорят, что преступность не имеет 
национальности. Нередко в составе бандитских 
формирований мирно уживаются представители 
враждующих между собой национальностей. Так, 
в разгар войны за Карабах в Москве в составе од-
ной криминальной группировки азербайджанцы и 
армяне действовали сообща. 

Этнические преступные формирования имеют 
замкнутый характер, не допускают в свои ряды 
посторонних лиц. Зачастую они специализируют-
ся на совершении определенного вида преступ-
лений: торговле наркотиками, угонах автомашин, 
кражах из квартир, похищениях из иномарок су-
мок и борсеток, вымогательстве. Специфика 
борьбы с криминальными сообществами, сфор-
мированными на этнической основе, вызывает 
необходимость создания по опыту Москвы спе-
циализированных подразделений по борьбе с не-
законной миграцией и раскрытию преступлений, 
совершенных приезжими из-за рубежа лицами.

Но совершенно ясно, что без введения визо-
вого режима, налаживания четкой системы учета 
лиц, прибывающих из-за рубежа, никакие адми-
нистративные, уголовно-правовые и оперативно-
разыскные меры не снизят уровень преступности, 
связанный с трудовой миграцией. Руководителям 
страны надо четко понимать, что любые проявле-
ния национализма крайне опасны и могут привести 
к развалу нашего государства. 

На криминальную обстановку могут оказать 
негативное влияние не только внешние обстоя-
тельства жизни, но и психологические особенно-
сти отдельных людей и социальных групп. Напри-
мер, возникновение бытовых конфликтов может 
провоцироваться индивидуальным восприятием 
антропологических особенностей лиц, с которы-
ми приходится вступать в контакт. Так, различия во 
внешности между людьми обычно вызывают на-
стороженность, а сходство, наоборот, служит за-
логом доверия. И лицо низкого роста обычно на-
стороженно относится к высокому человеку из-за 

возникшей в его подсознании угрозы физического 
превосходства. 

Нередко возникновению конфликтов способ-
ствует невольная неприязнь между горожанами 
и выходцами из сельской местности. Осложняет 
отношения и зависть из-за различий в уровне об-
разования или политических взглядах. На первый 
взгляд, подобные поводы для вражды мелки и не-
существенны. Но отсутствие терпимости нередко 
приводит к обострению отношений между отдель-
ными людьми и социальными группами. Все эти 
обстоятельства надо учитывать в предупреждении 
конфликтных ситуаций, которые могут привести к 
ухудшению криминальной обстановки.

Для эффективной борьбы с преступностью 
необходимо рассматривать среду обитания кри-
минала более широко, чем непосредственное 
участие граждан в преступлениях. В современном 
обществе существует множество лиц, которые 
сами закон не нарушают, но лично или матери-
ально заинтересованы в существовании преступ-
ности. Это прежде всего родственники, друзья и 
знакомые уголовных элементов, которые знают 
об их преступной деятельности, но предпочитают 
молчать из-за равнодушия, трусости или корыст-
ной заинтересованности.

Кроме того, в сознании народа после необос-
нованных репрессий укоренилось мнение о позор-
ности стукачества. В результате люди предпочита-
ют не вмешиваться и не сообщать в спецслужбы 
об известных им фактах преступлений. При этом 
не делается различий между клеветой на невинов-
ного человека и патриотическим желанием оздо-
ровить общество от криминала.

Формированию среды обитания криминала в 
немалой степени способствует наличие опосредо-
ванных связей между представителями различных 
социальных групп, которые не всегда лежат на 
поверхности. Казалось бы, существует огромная 
пропасть между высокопоставленными политика-
ми, влиятельными бизнесменами и людьми, стоя-
щими на нижней ступени социальной лестницы. Но 
это только на первый взгляд. Социологи многих 
стран установили, что представителей элиты от-
деляет от низов общества и уголовных элементов 
всего лишь пять-семь звеньев общих знакомых. 

Допустим, незамужняя секретарша известно-
го политика имеет сожителя, работающего бар-
меном в кафе, куда часто приходит его приятель, с 
которым он служил вместе в армии. А родной брат 
приятеля бармена является ранее неоднократно 
судимым рецидивистом. В результате влиятель-
ного политика и уголовника разделяет всего лишь 
три звена знакомых между собой людей.
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Наличие опосредованных связей между ни-
зами и верхами общества приводит к тому, что 
последствия от совершенного преступления за-
трагивают интересы разных социальных слоев на-
селения.

Во время работы в уголовном розыске часто 
приходилось наблюдать близкие контакты извест-
ных деятелей культуры с представителями уголов-
ного мира. Интерес артистов, художников, писа-
телей к этой категории лиц вполне понятен. Это 
дает им возможность наблюдать за поведением 
представителей криминалитета и использовать по-
лученный опыт при создании своих произведений.

Кроме того, наличие подобных знакомств в 
уголовном мире позволяет творцам искусства 
обращаться к ним за помощью при возникнове-
нии опасных ситуаций. Существует множество 
примеров, когда в конфликтных ситуациях звез-
ды шоу-бизнеса, литераторы, композиторы, видя 
беспомощность полиции, просили уголовных 
авторитетов защитить их от преступных посяга-
тельств. И те благополучно разрешали ситуацию 
не ради выгоды, а из уважения к известному чело-
веку. И очень жаль, что в наши дни возможностей 
для наведения порядка у влиятельных уголовников 
больше, чем у полиции, которая зачастую просто 
не желает действовать в интересах закона.

Постоянно общаются с криминалитетом ра-
ботники гостиниц, ресторанов, бань, массажных 
кабинетов, парикмахерских... Их радует щедрое 
вознаграждение за оказанные услуги. Они заин-
тересованы в посещении их заведений богатыми 
клиентами и не хотят задумываться об источниках 
доходов, от которых им перепадают крошки слад-
кого пирога.

Особую категорию лиц, постоянных общаю-
щихся с уголовным миром, составляют адвокаты. 
Большинство из них честно выполняют свой долг 
по защите законных прав граждан. Но, к сожале-
нию, не все адвокаты соответствуют предъявляе-
мым требованиям и помогают установить истину 
в судебных процессах. Обычно, когда адвокат за-
щищает интересы заведомо невиновного челове-
ка или ищет смягчающие вину обстоятельства, его 
миссия общественно полезна и морально оправ-
данна. Иное дело, когда адвокат, как и положе-
но ему по закону, несмотря на явную виновность 
своего доверителя, стремится опровергнуть до-
казательства, собранные следователем. Тут есть 
определенные моральные преграды. 

В этом отношении показательны мои беседы с 
бывшими коллегами, которые уволились из поли-
ции и стали адвокатами. Оправдываясь, они гово-
рили о полезности своей деятельности, поскольку, 

разрушая обвинение, учат молодых и неопытных 
следователей умело собирать доказательства. 
Слабый аргумент!

Встречаются также адвокаты, посвятившие 
себя обслуживанию профессиональных преступ-
ников. При этом речь идет не только о представи-
тельстве в судебных процессах, но и о предвари-
тельном консультировании о способах совершения 
преступления и сокрытии доказательств. Получи-
ла широкое распространение и правовая помощь 
адвокатов нечестным бизнесменам в деле сокры-
тия доходов. 

Другой категорией лиц, используемых крими-
нальной средой, являются медицинские работни-
ки. Это и тайная помощь раненым преступникам, 
и снабжение уголовных элементов лекарствен-
ными препаратами, содержащими психотропные 
средства. Полезными для ухода от ответственно-
сти оказались и врачи-психиатры.

Характерен пример, когда сотрудники МУРа 
задержали квартирного вора, взламывающего 
двери с помощью домкрата. Через несколько ме-
сяцев вновь столкнулись с аналогичным способом 
проникновения в квартиры. К удивлению сыщиков, 
это оказался их старый знакомый, которому по-
ставили диагноз «шизофрения» и после полугодо-
вого лечения выпустили из лечебницы. Уголовные 
элементы быстро поняли, что справка о наличии 
хронической душевной болезни, словно средне-
вековая индульгенция, позволяет уйти от ответ-
ственности. И прибегают к помощи подкупленных 
врачей-психиатров в случаях угрозы изобличения.

Многочисленную категорию лиц, обильно пи-
тающих среду обитания, составляют сотрудники 
офисов и предприятий, участвующие в обмане 
доверчивых граждан при построении финансовых 
пирамид. Прямыми соучастниками преступлений 
являются работники предприятий, которым руко-
водство, мошеннически уходя от налогов, выпла-
чивает «серую» заработную плату в конвертах. 
При этом люди не задумываются, что государство 
не получает огромные суммы, необходимые для 
оплаты труда бюджетников и пенсий. 

Совсем не безобидным представляется в усло-
виях разгула преступности и терроризма массо-
вая нелегальная сдача внаем жилья в больших го-
родах. И ради ухода от налогов владельцы квартир 
допускают тайное проживание лиц, способных со-
вершить тяжкое преступление.

В результате значительное количество гра-
ждан страны, проклинающих несправедливость 
распределения материальных благ и разгула пре-
ступности, само прямо или косвенно потворствует 
безнаказанности уголовных проявлений.
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В этой связи вновь становится актуальной дис-
куссия об отношениях между руководством стра-
ны и народными массами. Многие известные по-
литики и деятели искусства являются яростными 
сторонниками теории, что в истории России даже 
самые жестокие правители всегда выражали рас-
пространенные в народе идеи. И грозные тираны 
лишь выполняли желания народных масс, препят-
ствуя чрезмерному возвышению успешных со-
граждан, сдерживая технический и политический 
прогресс и враждуя с соседними государства-
ми. И это, по мнению таких политологов, вполне 
оправдывает репрессии, социальные потрясения и 
разрушительные войны.

Действительно, во всем мире рядовые гражда-
не ненавидят богатых, охотно обвиняют в своих 
бедах инородцев и мигрантов, готовы с помощью 
насилия решать накопившиеся экономические про-
блемы. И зачастую на волне популизма к руко-
водству разных стран приходят люди весьма неда-
лекие и с низкими моральными качествами. А со 
времен Римской империи мало меняются требова-
ния толпы о хлебе и зрелищах. И если правители 
начнут ради сохранения власти идти навстречу низ-
менным желаниям масс, то мир неминуемо погиб-
нет в атмосфере взаимных претензий и ненависти.

Противники теории, что «народ всегда прав», 
настаивают, что мудрое правительство вместо 
следования инстинктам толпы должно с удвоен-
ной энергией прививать гражданам стремление к 
добру и справедливости. Это, конечно, намного 
сложнее и занимает более длительное время, чем 
насильственное закручивание гаек. Но именно 
возвышение духовного здоровья нации обеспечи-
вает прогрессивное развитие любого государства 
и общества, что доказывает весь ход истории че-
ловечества.

В то же время для мирного ненасильственно-
го развития общества крайне важно обеспечить 
гражданам достойные условия экономического 
существования. Политически свободный человек с 
минимальным достатком для благополучия своей 
семьи никогда не пойдет с оружием на баррика-
ды. И искусство управления государством состоит 
в оптимальном сочетании прав и свобод граждан 
с вынужденным насилием в отношении исключи-
тельно нарушителей закона. 

Для добровольного исполнения законов гра-
жданами крайне важна вера в их справедли-
вость. К сожалению, не все благополучно в совре-
менном законотворчестве. В Уголовный кодекс 
вносится все больше норм по смягчению ответ-
ственности за преступления в сфере экономики, 
наносящие значительный ущерб государству.

В настоящее время суды предпочитают за не-
законное предпринимательство, нецелевое рас-
ходование бюджетных средств и даже взяточ-
ничество назначать наказание в виде денежных 
штрафов. Такая мера наказания даже не покрыва-
ет причиненный обществу ущерб и внушает недо-
верие к правоохранительным органам.

Много нареканий вызывает существенный 
пробел в современном законодательстве об обя-
зательном изъятии у преступников имущества, 
добытого преступным путем. Уверенность нару-
шителей закона, что после отбытия назначенного 
судом наказания они воспользуются бесчестно на-
житым богатством, поощряет их к преступлени-
ям. В этой связи вызывает сомнения отказ России 
принять к исполнению статью 20 Конвенции ООН 
«Против коррупции». Эта правовая норма пред-
лагает привлекать к уголовной ответственности 
государственных чиновников, которые не смогут 
объяснить происхождение находящихся в их соб-
ственности крупных денежных сумм или недвижи-
мости. Подобные ситуации должны расцениваться 
как доказательство вины в коррупции, и незаконно 
приобретенное имущество должно быть изъято в 
пользу государства.

Наши правоведы возражают против принятия 
такой, казалось бы, вполне разумной меры. Они 
формально ссылаются на презумпцию невиновно-
сти, при которой лицо не обязано оправдываться 
в непричастности к преступлению, а бремя дока-
зывания его вины возлагается на следствие. Кро-
ме того, отечественные юристы указывают на 
наличие в Уголовном кодексе главы 30, в которой 
предусмотрена конфискация в качестве дополни-
тельной меры наказания за должностные преступ-
ления.

Это серьезные аргументы против ратификации 
статьи 20 Конвенции ООН 2006 года. Но с учетом 
размаха коррупции и хищений в бюджетной сфе-
ре целесообразно ввести в России уголовную от-
ветственность за незаконное обогащение в каче-
стве временной и чрезвычайной меры. При этом 
для исключения злоупотреблений должны быть 
четко определены основания и порядок примене-
ния данной уголовной статьи. Без такой действен-
ной меры обуздать в стране коррупцию и про-
извол нечестных чиновников будет практически 
невозможно.

В любом случае принятие законов в области 
борьбы с преступностью должно сопровождать-
ся разъяснением их целей и, главное, ожидаемых 
последствий. Осознание полезности принимае-
мых правовых норм будет способствовать добро-
вольному их выполнению. 
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Особую ответственность за криминальную об-
становку и уровень преступности в стране несут 
средства массовой информации. В них нередко 
пропагандируются идеи, способные внести рас-
кол и вызвать социальные конфликты. Журнали-
сты и пользователи Интернета должны хорошо 
представлять пагубность радикальных призывов 
и силу их воздействия на людей с неустойчивой 
психикой. Обострение до крайности идейного 
противостояния зачастую приводит к совершению 
насилия в отношении целых групп населения и от-
дельных лиц. 

Очень часто непродуманные сообщения в 
средствах информации и в Интернете провоци-
руют преступников-одиночек с неустойчивой пси-
хикой на совершение массовых убийств. Публич-
ные сообщения о несправедливом притеснении 
конкретной социальной или этнической группы, к 
которой они принадлежат, толкает таких людей 
на террор. В результате мир содрогается от со-
общений о кровавых бойнях в Норвегии, Франции, 
Америке и других странах.

Чрезвычайно опасно для обострения крими-
нальной обстановки идеологическое противо-
стояние и отсутствие терпимости к чужому мне-
нию. К сожалению, в нашей стране при советской 
власти долго действовал лозунг большевиков «Кто 
не с нами, тот против нас». И его влияние чрезвы-
чайно сильно до сих пор. Но нетерпение и нетер-
пимость — плохие советчики в достижении полити-
ческих целей. И многим общественным деятелям 
при публичных выступлениях надо решительно 
отказываться от «образа врага» в идейных спорах.

На воспитание толерантности могут уйти годы. 
Но начинать примирение в обществе надо уже сей-
час. Иначе трудности в экономике могут углубить 
идейный раскол и привести к социальным потря-
сениям и кровавым эксцессам. Безусловно, исто-
рически был не прав А. Герцен, когда звал Русь к 
топору. Тем более нельзя призывать народ к наси-
лию в стране с ядерным оружием. К тому же надо 
помнить наглядный урок всеобщей истории: рево-
люции готовят святые, осуществляют разбойники, 
а плодами пользуются мошенники. И бесполезно 
ждать блага от социальных потрясений.

Сотрудники средств массовой информации 
должны быть сдержанны и ясно понимать, «как 
слово наше отзовется», поскольку люди являются 
довольно легко внушаемыми существами. И если 
постоянно повторять определенную мысль, то 
зрители и читатели довольно скоро воспримут ее 
как свою собственную. Широко известен опыт с 
тремя белыми вазами, когда испытуемый вслед 
за подставными участниками эксперимента утвер-

ждает, что один из сосудов является черным. Та-
кой конформизм объясняется нежеланием вну-
шаемого человека отклониться от общепринятого 
мнения. Скорее всего, здесь действует древний 
инстинкт самосохранения, когда слабый человек в 
условиях дикой природы мог уцелеть лишь в еди-
нении со стаей, способной его защитить.

О силе психологического внушения свидетель-
ствует услышанная мною в Узбекистане легенда о 
Ходже Насреддине. Мудрец сидел и ел лепешку 
с медом, когда бедняк попросил его поделиться с 
ним пищей. Обычно добрый и щедрый Насреддин 
сам был голоден и отказал нищему, солгав ему, 
что на базаре раздают хлеб и сладости бесплат-
но. Тот ушел, а через минуту мимо Насреддина 
пробежал человек, громко зовя всех бежать за 
бесплатным угощением. Мудрец усмехнулся 
над наивностью прохожего. Но людей, зовущих к 
бесплатному угощению, становилось все больше, 
и он поспешил вслед за ними, поверив в собствен-
ную выдумку.

Повышенная внушаемость связана и с защит-
ной реакцией людей, которые охотно воспри-
нимают именно ту информацию, в которую они 
хотят верить. Это помогает им облагородить свои 
собственные поступки и вместо реальной успоко-
ить себя искаженной картиной мира. Часто лож-
ные, но привлекательные идеи позволяют на про-
тяжении долгих лет обманывать и манипулировать 
людьми. Именно об этом писал Эразм Роттер-
дамский в ХVI веке: «Глупость создает государ-
ство, поддерживает власть, религию, управление 
и суд. Да и что такое вся жизнь человеческая, как 
не забава Глупости?» 

История накопила множество примеров оши-
бок, совершенных людьми под влиянием утопи-
ческих несбыточных идей из-за подгона реальной 
жизни под жесткие рамки выдуманных догматов. 
Когда К. Маркс объявил пролетариат самым пе-
редовым классом и гегемоном, он и представить 
не мог, к каким пагубным последствиям это при-
ведет. Люди знатного происхождения, идущие на 
эшафот и каторгу за чаяния простого народа, вряд 
ли предвидели свою гибель от распаленной рево-
люционными лозунгами толпы, ради которой они 
жертвовали жизнью.

Первые руководители СССР настолько свято 
верили в близость мировой революции, что лег-
ко продавали за рубеж исторические ценности и 
произведения искусства, рассчитывая вскоре по-
сле победы коммунизма во всех странах вернуть 
на родину драгоценный антиквариат.

Ярким примером идеологических заблужде-
ний являлся провозглашенный в 60-е годы Н. Хру-
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щевым лозунг о полном искоренении преступ-
ности в стране победившего коммунизма. Он 
самонадеянно обещал показать миру через два-
дцать лет последнего преступника в СССР. Это 
привело к резкому искажению уголовной стати-
стики ради демонстрации фиктивных успехов со-
циализма. 

В условиях военных действий в Афганистане по 
идеологическим соображениям также принима-
лись неверные тактические решения. Нередко по-
левые командиры противника предлагали нашим 
войскам скоординировать действия по уничто-
жению отрядов своих личных врагов. Но совет-
ские советники отказывались объединять усилия 
с идейно чуждыми полевыми командирами ради 
успешного решения оперативно-тактических за-
дач. Хотя с военной точки зрения это было взаи-
мовыгодно.

В наши дни ярким образцом человеческой 
недальновидности может служить неоправданно 
терпимое в странах Запада отношение спецслужб 
к нарушителям общественного порядка из числа 
мигрантов. Это обосновывается зачастую совер-
шенно нелепой идеей о том, что приезжим из 
стран Ближнего Востока и Африки надо многое 
прощать, поскольку их предков в прежних коло-

ниях нещадно эксплуатировали. Одновременно 
местным жителям предлагается терпеливо сно-
сить обиды и уличные нападения мигрантов, ис-
купая вину за рабовладение их прадедами в давно 
прошедшие века. Такой чудовищный по глупости 
подход к соблюдению псевдогуманных норм не-
минуемо приводит к недовольству коренного на-
селения развитых стран и провоцирует социаль-
ный взрыв.

Таким образом, состояние преступности как 
социального явления зависит от множества по-
литических, экономических и социальных факто-
ров, создающих питательную среду ее обитания 
и развития. И при разработке основных направле-
ний государственной уголовной политики нельзя 
возлагать целиком ответственность за состояние 
правопорядка в стране исключительно на сило-
вые ведомства. Но в то же время от эффектив-
ности работы правоохранительных органов в не-
малой степени зависит уровень защищенности 
общества и отдельных граждан от преступных 
проявлений. И потому особенности организации 
деятельности правоохранительных органов в со-
временных условиях требуют специального рас-
смотрения.

Продолжение следует.
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В конце концов / Зеленый портфель 

Владимир ЯкоВлеВ

Владимир Яковлев родился в 1965 году  
в г. Таштаголе кемеровской области. 
Вырос в Узбекистане в г. Термезе. С 1985 года 
живет в Новосибирской области. В 1992 году окончил 
сельхозтехникум «куйбышевский» по специальности 
«механизация сельского хозяйства».

В настоящее время живет в г. Черепаново 
Новосибирской области.

Во всем виновата карма

Н е тот нынче жулик пошел, не тот. Мелко-
ват, наглости кот наплакал, фантазии и того 
меньше, а про ум и писать нечего. Хоть и 

бродят потомки детей лейтенанта Шмидта по про-
сторам Интернета и телефонных сетей, можно 
сказать, толпами, да и пешком, бывает, прогули-
ваются по переулкам и подъездам, но как-то серо 
все у них получается, убого как-то. Не уменьем 
берут, а числом, — может, один из тысячи клю-
нет на дешевую разводку — и то хорошо. Да и 
лох нынче не тот — стреляный воробей, — его на 
мякине не проведешь. Ему эмоции подавай, азарт, 
адреналин! 

Вот, помнится, в начале 90-х был я проездом 
в Ташкенте, на вокзале. Хорошо, что билет успел 
купить. В «три туза» там играли, прямо возле 
касс. «За хорошее зрение — денежная премия! 
Угадай бубновый туз — унесешь рублей кар-
туз!» Я подошел поближе посмотреть — и через 
две минуты мой карман опустел на 75 р. совет-
скими деньгами. Оказалось, что я уже в игре, и 
выиграл 150 р., чтобы получить выигрыш, надо 
предъявить 75, как бы в доказательство того, что 
ставка была сделана. Я предъявил, тут же пошла 
новая игра, и мои деньги бесследно исчезли вме-
сте с бубновым тузом. Вот так вот — 75 р. за две 
минуты, то есть 37,50 за минуту. Вот это жулики 

были — эмоции, азарт, адреналин — все при них, 
и деньги тоже.

И осталось у меня на чай без сахара. Хорошо, 
что соседи по купе — студенты на учебу ехали с 
каникул. Домашнюю снедь с собой везли — ку-
рочки жареные, пирожки там, котлетки. А учи-
лись они в торгово-финансовом, и гранит науки 
в виде финансовых отчетов, дебитов-кредитов, 
процентов и прочего цифрового хаоса грызли 
они основательно, и было им, видать, не до анек-
дотов, потому что смеялись они даже над теми, 
которые с «бородой». И я все три дня рассказы-
вал им небылицы, а концу третьего дня даже по-
вторяться начал. Но попутчики все равно смеялись 
и подкармливали меня, как жалостливые старуш-
ки бездомного пса. Так вот и доехал. Вот это был 
адреналин.

А теперь что — рассылки спама как под копир-
ку по 15 штук в день: «Добро пожаловать в мир 
финансового благополучия! У вас появилась уни-
кальная возможность! Присоединиться к нам и за-
рабатывать вместе с нами не прикладывая никаких 
усилий! Вот вам пошаговая инструкция 1–2–3 — 
и 8000 у вас в кармане через час». Если бы было 
все так легко и просто, то полстраны не ходило бы 
на работу. Сидели бы у мониторов, попивали чаек 
и ждали бы перечислений на web-кошелек.
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По телефону как-то звонили: «Ваш сын совер-
шил ДТП, статья такая-то, пункт такой-то. Сейчас 
с вами будет говорить аварийный комиссар». Что 
скажет комиссар, я не стал слушать, потому что 
машины у меня нет и никогда не было, и у сына 
тоже. И ДТП он мог совершить только если обго-
нял дорожный знак по встречке и столкнулся лоб в 
лоб с светофором. У светофора лоб крепче, это 
ясно без аварийного комиссара. Ни адреналина, 
ни эмоций. Аж скучно.

Коммерсанты какие-то по переулку ходили — 
фильтры для водопровода предлагали по дешев-
ке — по 12 000. Доставали какие-то патрубки 
пластмассовые из коробки, чертежи, схемы, ли-
цензии. Постоял с ними возле калитки. Для поряд-
ка почесал репу. «Нету, — говорю, — денег. Не 
наберется 12 000».

 — Ну, займите у соседей или родственников, 
мы подождем.

— Ага, а потом затянем пояса потуже и рассчи-
таемся как-нибудь, —  посмеялся я.

Они тоже посмеялись, расслабились. Навер-
ное, подумали, что клиент дозрел, как банан на 
солнцепеке. Но когда я сказал им, что у меня в 
доме нет воды — водопровода то есть, смеяться 
перестали. Побросали свои патрубки, схемы на-
зад в коробку и исчезли так быстро, что я даже 
не успел заметить, в какую сторону пошли. Ага, 
поняли, что если человек остался без штанов — 
затягивать пояс потуже уже не имеет никакого 
смысла.

Раз на базаре буддийский монах подходил. 
Странствующий. И шибко умный. Книгу про карму 
предложил: «Прочтете — и жизнь ваша изменит-
ся в корне! Обретете, наконец, покой и счастье! 
Только вот денег надо немного. Вообще книга 
600 рублей стоит, но вы дайте сколько сможете».

— 20 рублей хватит? — спросил я.
Он тут же растворился в толпе, как ложка кофе 

в стакане кипятка. Причем кипяток свой цвет меня-
ет, а толпа не поменяла — как была разношерст-
ной, так и осталась.

А чего там читать про карму: я и так знаю, что 
карма у меня дырявая во всех ее семи чакрах. 
Карма ведь — от слова «карман» производное, а 
с карманами у меня явно что-то не то. Зайдешь, к 
примеру, в магазин за продуктами — есть в кар-
манах наличность. Выйдешь — нету. А продукты — 
на дне пакета болтаются.

Ясно-понятно — карма виновата, кто же 
еще-то?
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В конце концов / До востребования

Здравствуйте!
Меня зовут Виктор Дворецкий. Я — философ, писатель, поэт 

и хочу предложить новую интеллектуальную игру, которая связана 
со стихами. Она называется так — «Что бы это значило?». Сейчас 
объясню. Для игры выбирается некое стихотворение, и у меня как раз 
есть такое на примете — автор С. Касьянов, стих называется «Сонет». 

И белому ветру отмерили срок —
Просыпана голь и хрустит под ногами…
За милой порошей, за света столбами
Не морок клубиться, но тайный дымок…

Суть игры заключается в том, чтобы как можно более полно и 
точно пересказать сюжет стиха. Когда первая часть игры закончилась 
и пересказы уже озвучены или написаны (по желанию), то должны 
появиться значения некоторых слов, к примеру, из словаря Ожегова…

Виктор Дворецкий, Саратов

Галка Галкина:

В иктор, стихотворение С. касьянова впол-
не вписывается в рубрику «Что бы это 
значило?». Голь, света столбы, тайный ды-

мок — не поддается прямому лобовому толкова-
нию. кроме разве слова «сонет». Значение слова 
мы посмотрели в словаре Ожегова.

С сонетом разобрались, а вот со всем осталь-
ным загвоздка вышла. 

Вот — хрустит!
на жаргоне мотоциклистов хруст — это ава-

рия. Хрустеть, стало быть, — играть в ящик. Если 
так, то и света столбы, и тайный дымок — приоб-

ретают зловещий смысл. Прямо-таки сонет с эле-
ментами эпитафии. 

Милая пороша тоже не проясняет ситуации. 
Может, то не пороша, а Параша. 

По Ожегову и по Ушакову пороша — слой вы-
павшего с вечера или ночью снега.

а вот с Парашей появляются светлые перспек-
тивы. Хочется рыдать и водки с огурцом!

и черт бы с ней, с игрой, когда Параша рядом и 
преданно, как такса, заглядывает прямо в душу и 
хрустит косточкой?
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Окололитературная критика

Проказник Гео, человек-критик

Штрихи к Портрету
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. 
Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему 
осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют 
или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Лев Данилкин.  
«Ленин. Пантократор  
солнечных пылинок»
Апрельское купание в потоках фаворского света 
на Финляндском вокзале, июльская костюмированная 
ночная ретирада в Разлив, роковой октябрьский ве-
чер с каминг-аутом на II съезде Советов: в советском 
евангелии о Ленине фабула Семнадцатого года состоя-
ла, по сути, из трех событий, которые десятилетиями 
лакировались рублевыми, феофанами греками и диони-
сиями изобразительных искусств и кинематографа; 
позы, мимика, напряженность прищура главного фигу-
ранта были четко регламентированы — согласно «под-
линнику»: «Краткому курсу»…

в поиске

каминг-ау та
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…Штабом большевиков — и центром трансформации 
буржуазной революции в социалистическую — служи-
ла не редакция «Правды» на Мойке, а огромный модер-
новый особняк на Петроградской стороне — грубо го-
воря, между Петропавловской крепостью и Соборной 
мечетью.

Проказник Гео,  
человек-критик:

Лев Данилкин пишет много и бурно. Иной раз непо-
нятно, о чем. Но это и неважно. Зато очень забавно. 

Вот взять хотя бы каминг-аут. Согласно Википе-
дии, «ка́минг-а́ут — процесс открытого и доброволь-
ного признания человеком своей принадлежности к 
сексуальному или гендерному меньшинству...»

Краткий курс лениноведения, по Данилки-
ну, — способ адаптации исторического персонажа к 
сексуальным перверсиям литературной тусовки. Той 
самой, для которой модерновый особняк на Петро-
градской — грубо говоря, между Петропавловской 
крепостью и Соборной мечетью. Грубо говоря, между 

Петропавловской крепостью существуют еще Музей 
артиллерии, Александровский парк, Каменноостров-
ский проспект, Кронверкский проспект и прочая. Вы-
бирай, как говорится, не хочу. 

Если идти кратким курсом Данилкина, то можно 
вывести и формулу автора бестселлера. К примеру, 
Данилкин — это, грубо говоря, писатель между Про-
хановым и Бабаевским, эволюционирующий в своей 
неуемной промискуитетной космогонии от обезьяны 
к вершинам классики. 

По крайней мере, он уже Лев. 
А это уже немало! 


