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Голоса и судьбы  
РУБРИКА ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ШАМАРДИНА

ОТ РЕДАКЦИИ

Н е стало Анатолия Шамардина. Неповторимого вокалиста орке-
стра Леонида Утесова. Дар Анатолия Шамардина высоко ценила 
Людмила Зыкина… 

Анатолий Шамардин всегда был в центре творческих программ жур-
нала «Юность». В память о выдающемся певце и композиторе редак-
ционная коллегия и редакционный совет «Юности» приняли решение 
присвоить нашей рубрике «Голоса и судьбы» его имя. 

Игорь МИХАЙЛОВ

Так уходило бельканто!

О Р Ф Е Й  С П У С К А Е Т С Я  В  Ц А Р С Т В О  Т Е Н Е Й

Е сть на нашем телевидении передача «Голос», 
жалконькая лицензионная копия западно-
го оригинала. Кстати, в Италии за участие в 

подобной передаче, где все одно и то же — цвет 
кресел, количество членов жюри и даже, кажется, 
само жюри, — многие итальянцы воспылали нена-
вистью к неплохой в общем-то певице Рафаэлле 
Карра.

Никаких особенных голосов ни там, ни здесь эти 
передачи не открывают, да и не способны открыть. 
Да и жанры довольно однообразны: англоязычная 
попса, рок, в лучшем случае соул или джаз.

Но настоящий голос — от Бога. Слух можно по-
ставить, нотной грамоте научиться, а вот голос — 
инструмент довольно таинственный и тонкий.

К примеру, один из величайших теноров 
ХХ века Марио Ланца вообще не знал нот. Его не 
принимали ни в одну уважающую себя оперу. Но 
Ланца был Голос!

Анатолий Шамардин. 
Его любимое фото. 80-е годы
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Игорь Михайлов Так уходило бельканто!

У Анатолия Шамардина был не просто голос, 
а — дар! 

Его сладчайший тенор напитался солнцем юга. 
Предки Анатолия по отцовской линии — донские 
казаки, а по матери — понтийские греки. 

Греция — родина трагедии, что в переводе с 
греческого — «козлиная песнь». Вряд ли после 
великой Марии Каллас, Демиса Руссоса надо ко-
му-то доказывать, что греки — природные певцы. 
Один из самых популярных британских поп-певцов 

Джордж Майкл по происхождению грек: Гиоргос 
Кириакос Панайоту.

Греки — певучая нация, которая к необыкно-
венной жизнерадостности и темпераменту приви-
ла дичок европейской культуры. 

Анатолий родился на Ставрополье, в селе Оль-
гино. Его родина — юг России с его напоенной 
солнцем природой, выжженной степью, лучезар-
ной голубизной неба. Биография его извилиста и 
непроста. После средней школы — Горьковский 

В центре мать Толи Шамардина — Елена Антоновна Царипова. 
С подругами-забойщицами в горах Хасаута. 1943 г.

Анатолий Шамардин.  
Белгород, 1964 г.

Толя Шамардин в черкеске  
и с кинжалом. 1957 г.
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Голоса и судьбы  / Рубрика имени Анатолия Шамардина 

институт иностранных языков и ленинградская ас-
пирантура. Немецкий — профильный язык — по-
том перекочует в репертуар, вызвав из небытия 
песни певцов ГДР. 

Карьера Анатолия берет свое начало в 
1970 году, когда приказало долго жить итальян-
ское эстрадное бельканто. Именно в этом году он 
получает диплом певца-вокалиста и работает в ор-
кестре Леонида Утесова, в котором в роли конфе-
рансье выступает будущий «выпускник кулинар-
ного техникума». Потом — Росконцерт, Анатолий 

мотается с концертами по стране и пользуется у 
слушателей невероятным успехом.

В 1973 году в журнале «Кругозор» вышла его 
первая гибкая пластинка с напутствием Викто-
ра Бокова. Потом увидела свет долгоиграющая 
пластинка «Гитары любви», выпущенная фирмой 
«Мелодия» тиражом сто тысяч экземпляров с пре-
дисловием Людмилы Зыкиной.

Глядя на греческий профиль Шамардина, Уте-
сов говаривал:

— Толенька, с твоим носом петь русские на-
родные песни безнравственно!

Это и предопределило его выбор в тот злопо-
лучный момент, когда оркестра Утесова не стало. 

В 1980–90-е годы он жил и работал в Европе, в 
том числе в Греции и Германии. Записывал песни с 
легендарным гитаристом Ореховым. Весьма воз-
можно, что немногие сохранившиеся записи Оре-

Толя с гитарой на осле. Село Хасаут

Обложка кассеты

Пластинка греческих песен «Ты была моей мечтой». 
Фирма «Мелодия», 1982 г.
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Игорь Михайлов Так уходило бельканто!

хова существуют благодаря песням Шамардина, 
которым он аккомпанировал. 

Даровав своему отпрыску необыкновенный та-
лант, Всевышний отнял у него возможность устро-
ить свой быт, заработать на хлеб. 

Квартиру он получил лишь пару лет тому назад 
на Сходне. По какой-то злой иронии судьбы в по-
следний путь Анатолия проводят именно на Сход-
не. Он похоронен на Новосходненском кладбище. 

Но до этого благословенного момента он при-
ходил в ЖЭК и частенько интересовался судьбой 
своей очереди на жилье. Ему говорили, что оче-
редь движется благодаря естественной убыли 
очередников. Толя перехитрил государство, все 
же перед самой своей кончиной получив жилье. 

Последнее свое пристанище!
Но словно и не нужно певцу никакой прописки 

и жилья, как соловью.
Поэтому, будто в насмешку, его прописыва-

ли в общежитии работников культуры «без права 
проживания», он скитался по съемным квартирам, 

работал за довольно символические гонорары в 
ресторанах, в основном итальянских и греческих. 

Но время его песен безвозвратно ушло, как 
и публика. Голос эпохи — колокольный перезвон 
монет. Это — набат в память великих русских те-
норов Александровича, Виноградова, Лемешева, 
Козловского.

Но Анатолий пел, потому что родился певцом. 
Просто потому, что не петь не мог.

Он частенько приходил в «Юность», чтобы 
простодушно похвастаться новой песней. Пение 
было единственной формой его существования. 

Никто ни разу не видел его унывающим. Всех 
своих знакомых и друзей он встречал с неизмен-
ной лучезарной улыбкой:

— А это мой самый дорогой друг!..
Или:

— Очень рад!..
Толя был просто пронизан теплом и радостью, 

как будто впитал все эти чувства из песен, италь-
янских и греческих, швейцарских йодлей, впитал с 
молоком матери своей исторической родины.

А. Кузнецов, И. Кобзон, А. Шамардин. ЦДРИ. Вечер 
Оскара Строка. 19 февраля 2003 г. Фото Н. Красновой

С Н. Сличенко и А. Атахановым. В гостях у Сличенко.  
19 августа 2006 г. Фото Н. Красновой

С Виктором Боковым. Переделкино. 
17 января 2003 г. Фото Н. Красновой

С Ксенией Георгиади на дне рождения Ксении 
в Салтыковке. 2009 г. Фото Н. Красновой
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Голоса и судьбы  / Рубрика имени Анатолия Шамардина 

29 апреля его четкое, словно командирские 
часы, сердце на 76-м году остановилось.

Но песни, а он кроме всего прочего писал пес-
ни на стихи Виктора Бокова, Нины Красновой, Ни-
колая Старшинова, Владимира Кострова, Валерия 
Дударева и других, до сих пор, несмотря ни на что, 
живые и свежие, словно цветы поклонников на его 
скромной могиле.

Вот одна из них. Песня на стихи Нины Красно-
вой. Удивительно томная, лиричная, сладостная, 
подлинное русское бельканто.

СОН ПОД ПЯТНИЦУ 

Мне приснился сон под пятницу: 
Я надела «белу платьицу» 
С вышивкой по рукавам 
И пошла на вечер к Вам. 

Я пойду на вечер в пятницу, 
Вместо брюк надену платьицу 
С вышивкой по рукавам, 
Чтобы стать милее Вам. 

До свидания, бельканто! Солнце сладостного 
пения закатилось на Сходне. Орфей спускается 
в царство Аида, и звуки кифары пробуждают в 
наших сердцах всенепременную и бесконечную 
любовь!

Анатолий Шамардин на фоне афиши Нины Красновой. 
ЦДЛ, 2012 г.

Анатолий Шамардин с гитарой.  
Перово. Фото Н. Красновой
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Поэзия 

Мария МАЛИНОВСКАЯ

Мария Малиновская родилась в 1994 году  
в г. Гомеле, Беларусь.

Студентка Литературного института имени А. М. Горького. 

Участник форумов молодых писателей в «Липках». 

Лауреат ряда литературных конкурсов и премий. 

Публикации: журналы «День и ночь», «Студия», «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Эмигрантская лира», журнал  
СП Москвы «Кольцо А», «Артикль», «Новая Немига 
литературная», «Южное сияние», альманахи «Илья», 
«День поэзии», «45-я параллель», «Литературная газета», 
сборники «Поэзия — женского рода» (Германия, 2013), 
«Новые писатели» («ПРОЗАиК») и другие издания.

Автор сборника поэзии «Гореальность» (Москва, 2013).

Царица Мэб 

Н а вопросы, «Что для меня поэзия» или «По-
чему вы пишете», отвечать доводилось не 
раз. Впервые — лет в пятнадцать — в кругу 

пресыщенных циников от литературы. Тогда, не 
распознав провокационности вопроса, искренне 
рассказала все как есть: как пишется стихотворе-
ние, что этому предшествует и что бывает потом. 
После предсказуемой реакции плакала за дверью. 

Последний раз, когда мне задали вопрос из 
этой серии, был недавно — на семинаре в Литера-
турном институте. Сначала я для разрядки обста-
новки поведала приведенную выше предысторию, 
а на сам вопрос ответила так, как решила отвечать 
именно тогда, в пятнадцать лет, плача за дверью: с 
поэзией в данном случае то же самое, что и с лю-
бовью, — если по-настоящему, то ты не сможешь 
сказать, почему ты пишешь, как не сможешь на-
звать любимому человеку конкретную причину, 
по которой ты его любишь.

Так я отвечала на подобные вопросы уже лет 
пять. Теперь отвечу по-иному. Мое мнение не по-

менялось, но прошло и то время, когда девочка с 
широко распахнутыми глазами не умела отличить 
желание «постебаться» от серьезного отношения, 
и время, когда она же из боязни не отличить одно 
от другого говорила общие фразы. 

Сейчас я бы сказала, что поэзия — это власть. 
Она дала мне возможность понять «изнутри», по-
чему люди, всем обеспеченные даже с излишком, 
пытаются любыми способами удержать власть 
или достичь ее. И почему, теряя ее, исписавшиеся 
поэты чаще всего, целенаправленно или непред-
намеренно, обрывают и свою жизнь. 

До сих пор не знаю, нужно ли об этом рас-
сказывать и возможно ли. Попробовала одна-
жды. И думаю, что получилось: зимним вечером, 
в машине, светящейся изнутри, как маленький 
космос. Но главное — наедине — когда нужно 
было рассказать о себе что-то самое главное, что 
за пару минут раскрыло бы меня другому челове-
ку. И я сказала о поэзии — о том, как, живя «меж 
детей ничтожных мира… всех ничтожней», теря-
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ясь в элементарных бытовых ситуациях, за мгно-
вение преображаешься. Колоссальный прилив 
сил, называемый вдохновением, вдруг дает тебе 
чувство, что ты, робкий от природы, сейчас мог 
бы повести за собой всех этих людей — у которых 
только что стеснялся спросить на улице, как прой-
ти в библиотеку. Теперь, возникни надобность 
говорить, ты предстал бы блестящим оратором. 
Будь потребность решить сложнейшую матема-
тическую задачу — ты бы сделал это одним поры-
вом интуиции. Даже ощущение физической силы 
возрастает в разы. 

Но ты ничего из этого не делаешь: одна за 
другой, без малейшего усилия ума, являются 
строки. И единственное, что нужно здесь от че-
ловеческого рассудка — оставить это состояние 
тишиной, — при всей его движущейся внутренней 
мощи, которая от одного опрометчивого действия 

способна вырваться наружу и в этом случае изой-
ти в пустой звук. 

Но если удастся удержать эту мощь и понемно-
гу дать ей воплотиться, то, кроме самого резуль-
тата творчества, награда будет несопоставима ни 
с одним другим человеческим ощущением. И эта 
последняя ступень, как и всё предшествующее, — 
целиком состояния духа или разные стадии одного 
состояния. 

Это для меня и есть поэзия — не только сам 
текст, но и та его жизнь, которая считывается из 
него лишь на чувственном уровне, а в своей сущ-
ности скрыта от всех (во многом и от самого авто-
ра, который здесь, по пушкинскому определению, 
«царь», но и не более чем царица Мэб — акушер-
ка, помогающая спящим «родить» их мечты). 

Мария Малиновская

НА ПОГОСТЕ ЖИВЫХ

Наблюдать, как родного кого-то… 
Мне не верится, кто там, на фото…
Изможденный, 
в какой-то дерюге,
смотришь пусто и шало.
А когда-то я руки, 
руки твои 
держала…
На погосте живых 
тяжелее стократ:
кличем их, 
слышат мертвые — эти не слышат.
Крест на плечи — и молча стоят…
На погосте живых 
тишина,
сколько этих крестов ни руби мы.
Что я делать, что делать должна? — 
На погосте живых 
мой любимый…
Я пришла, ты не видишь, я здесь?! 
Видят мертвые — эти не видят.
Между нами туманная взвесь…
Над чернеющим дерном,
весь в черном,
и в моей безысходности весь,
держишь крест,
смотришь пусто и шало.
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Мария Малиновская

А когда-то,
не верится, 
руки твои…
я держала их, Боже, держала! 
Сколько взгляда хватает — ряды 
так же молча стоящих, 
и черные 
по земле их обходят кроты,
в этих чащах
дозорные…
Воронов нет. 
Не притронутся к падали духа.
Только дух здесь и падает глухо,
Глуше высохших мертвых планет…

Посадить бы сосну, 
под сосной 
будет вскопанный дерн да скамья.
Все тебе помилее, чем я. 
Оживешь — 
посиди там… со мной. 

*  *  * 

Толпа вызывает священника криками «бис». 
Толпа выступает с молитвой на транспаранте. 
Твой авторский почерк в абстрактных картинах убийств. 
Мы авторы схожие — модусом операнди. 

Преследуют нас одинаково: школы одной. 
Ты режешь людей в андеграунде. Я — сочиняю. 
Мейнстрим коренной с дурновкусицей пристяжной 
Опять переходит от дяди Митяя к Миняю. 

Обыденность мира вращается, как шестерня,
Зубцами вертя колесо самых жутких фантазий. 
И чувствую ночью, что где-то читаешь меня,
И воздух кусаю, крутясь в непрерывном экстазе. 

Ты мне отвечаешь. Как прежде Есенину Блок. 
Твой творческий путь узнаю по прямым репортажам. 
Впервые не с властью — с поэтом такой диалог. 
Почти равносильно шокируем эпатажем. 

И это еще не всерьез, деликатно, щадя.
Конечно, спокойней сейчас не заглядывать вдаль, но
Предвижу твои инсталляции на площадях. 
Зови.
Почитаю там.
Будет концептуально. 
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*  *  * 

Из наковальни твоей 
проступает лик. 
Молись же, кузнец. 
Твое пламя восстает на тебя,
из молота слезы выходят.
К такому мечта Рафаэля 
не пробилась сквозь полутона,
влюбленный художник 
для такого любимой лицо рассекал,
пятилетний маньяк,
на солнце глядевший,
такого не видел. 
Лишь кончиком молота 
в предынфарктной плавильне 
такая раскольничья нежность 
выписывается. 
Так, что дрогнула б церковь от фрески,
обгорел бы художник
в предчувствии ада —
не будь кузнецом,
и собаки бы выли в том городе,
чувствуя Бога,
зовя 
и не видя. 
И только старухи 
привычно крестились бы,
и безумели мужики. 
Ты, кузнец, не любил ни одну,
чтобы выписать эту по мареву смертному;
говорить разучиться с ее премладенческих уст;
расшибаясь о печи, 
подбивать под ступни ее воздух. 
До этого ты ковал лишь вериги 
и лезвия топоров.
Лишь таким исторгать мадонн,
и лишь мужеложцам любить 
самых красивых женщин,
и только поэтам полнить 
непроглядные кочегарни. 

Святотатственна вера такая 
у мужика:
она оскорбляет эстетику 
мучеников 
и просветленных. 
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Мария Малиновская

ГОНЧАЯ 

Гончая-гончая, шубка горящая,
Пó снегу, пó ветру, женской рукой
Повод натянутый, снизу смотрящая
Смерть — начеку — под ладонью мужской…

Гончая, белая гончая, выследи…
Страшная сила выходит на лов! 
Гончая, будь мне — молитва… И ввысь лети! 
Ноги бывают правдивее слов.

Миг укради мне — чтоб руку родимую — 
Накрепко! Ляг под призывной пальбой,
В пасти добычу зажав невредимую, —
Смерть заметается перед тобой…

Вспомнит, рванется, пугнет приближением —
Но далека, далека, далека…
Женской ладони чуть явным движением
Слабо ответит мужская рука. 

SODADE1 

Где ты живешь, покажи мне, давай посидим 
На пороге. Посмотрим, как даль курится, 
Разливанное золото. Ты мне необходим. 
Знаешь об этом. Безветрие. Чай с корицей. 

Еще посидим — и покажешь гранатовый сад. 
Он с той стороны? Улыбаешься. Угадала. 
В каждом умершем — прозрачный небесный sodade,
В каждом создателе — тайная блажь вандала. 

Пó полю катится к нам ветровая слеза,
Узкой дорожкой мнет молодые травы. 

— Высоко забралась. Как хочешь, теперь слезай. 
В детской ладошке выгнутый ствол корявый 

Солнце зажало. Куришь, глядишь туда. 
Неуловимо вздрагивают ресницы. 
Кисть пианиста, как прежде, смугла, худа. 
Но если сыграешь, музыка будет разниться. 

1  Термин, встречающийся в креольском, португальском и испанском языках, не 
имеющий аналога в русском. Смесь ностальгии, меланхолии и нежности. 
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МАГДАЛИНА 

Запишите: любила всех сущих… собак.
И одного человека. 
Да Винчи-Рублева-фейка — 
Шута — лишь носил не колпак,

А черную кепку назад козырьком
(Конечно, когда был не в шлеме). 
Молился одной Пресвятой Трилемме
И вплавь улетал пешком! 

Великого дара — курьезный пшик,
Пародия — оригинала. 
Но слушайте — то, что лишь я узнала: 
Любил, как простой мужик. 

И эти стихи — что его фреза —
Рожденного ювелиром. 
Его не воспеть всем поэтским лирам —
Его материть в глаза! 

И если ты женщина — то его 
Женщина. Магдалина. 
Вылепил Бог, да от черта глина,
Да от Фомы естество. 

Русский мой, русский до пьяных слез…
Родину не любивший.
Чернорабочим ей — солью бывший — 
Мой пианист-виртуоз.

Мало ты, русский, пожал хлебов,
Чтоб заслужить — Ревекку.
Но если я есть, то я есть — любовь 
К этому человеку. 
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 г., в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2014 г.

Синявское дело. Эпилоги

П одходят ко мне на улице знакомые коллеги 
из либерального лагеря, и один из них (из-
вестный литературный критик, назову его 

здесь Феликсом) спрашивает с наигранным со-
чувствием:

— А тебя в ЦК заставили снять подпись под 
письмом? Бедненький.

У меня в глазах потемнело. Представил себе, 
как перед носом этого Феликса (тоже «подписан-
та» и тоже приглашенного в ЦК для объяснений) 
кто-то из дознавателей машет листочком с моим 
рукописным объяснением: вот, мол, Аннинский 
нам написал… Что� я там написал, конечно, про-
честь не дают.

— Знаешь, Феликс! — Реплика непостижимым 
образом ложится мне на язык. — Если ты в это ве-
ришь, так и верь!

Повернулся и пошел.
Больше с такими вопросами ко мне никто не 

подступался.
Эпилог второй. Появляется в «Литературной 

газете» еще одно коллективное письмо — о со-
труднике МГУ Синявском — разоблачительное. 
Несколько подписей, и почти все — знакомые мне 
по студенческим временам. Называть их не хочу. 
Кроме одного — Турбин.

Как склонили Владимира Николаевича подпи-
саться под этим обличением, мне думать не хо-
телось. Я слишком высоко ставил Турбина — пре-
подавателя и литературного критика, — чтобы 
позволить себе такую разборку. Раз он подписал, 
значит, так думает. Иначе, чем я. Имеет пра-
во! И никто не смеет его упрекать.

Посмели! Тут как раз подоспел коллективный 
поход писателей в театр на какую-то премьеру. Си-
туация в антракте: Турбин, как затравленный, сто-
ит, прижавшись к стене, а писатели, прохаживаясь, 
демонстративно его обходят и отворачиваются.

Ах вы, демократы… Ну тогда я подойду! И ни-
чего вы мне не приклеите, ибо я — подписант!

Меня потрясли глаза Турбина, когда он понял, 
что я иду к нему. Мы ведь не настолько близки, 
чтобы ручкаться при встречах. И он понял мое на-
мерение. Так и стоит в памяти его взгляд, меняю-
щийся при моем приближении. От затравленного 
к удивленному, от удивленного — к благодарно-
му… Я пожал ему руку и продолжил прогулку по 
фойе.

Этим эпизодом дело Синявского для меня нако-
нец закончилось.

Сочувствие Турбину вошло в душу на всю жизнь.

Продолжение следует.
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Заметки нетеатрала

Пугать детей — это не современно!

З ал заполняют малолетки. Новогодние 
праздники в разгаре. В фойе московского 
Дома актера — елка. На сцене «Красная 

шапочка».
Подготовленное учениками Андрея Щукина, 

актерами Мастерской театральных ремесел фее-
рическое представление начинается под востор-
женный визг публики. Я готовлюсь разделить эти 
чувства. Но шевелится в сознании тревожный во-
прос: а как в этом праздничном шоу Серый Волк 
посмеет съесть бабушку, которой Красная Ша-
почка понесет пирог в подарок от мамы?

Да не посмеет он! И бабушка не такова, чтобы 
ее так запросто съесть: вон она, пляшет вместе со 
всеми, не теряя изящества, а в руке держит гирю 
условным весом килограммов в двадцать. Попро-
буй съешь...

Сценарист зрелища Александр Жигалкин бла-
горазумно убирает Серого на второй план, а сцену 
очищает для охотников, которые зверя подстере-
гают, а бабушку (и внучку) оберегают. Охотники 
царят на сцене в атлетическом всеоружии боевых 
искусств при соответствующем юморе.

Вокруг — «самый обычный волшебный лес».
Лихая музыка подкрепляется речовками, они 

подхватываются восторженными зрителями:
— Отдадим волка прошлому! Пугать детей — 

это не современно!
Я открываю рот для поддержки и вдруг слы-

шу, как зал прорезает одинокий пронзительный 
голосок:

— Современно!
Нашлось же непуганое дитя, не побоялось вы-

сказаться наперекор! Не пропадем!
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Альба-Юлия
С Н О В А  В Е Л И К А Я  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  В О Й Н А  

И  С Н О В А  — П О Э М А  В  П Р О З Е

М ирела завершила свои дела. И по всему 
было видно, что визит Марты не произ-
вел на нее никакого впечатления. Вполне 

возможно, она его и не заметила. Явление Мар-
ты было совсем беззвучным. Румынка-медсестра 
что-то где-то записала и направилась к выходу. Но 
чуть задержалась у Эрны, чтобы попросить ее 
помочь мне по-хорошему улечься, успокоить-
ся — «а то лейтенант очень устал от сегодняшних 
упражнений».

Едва дверь за Мирелой прикрылась, Эрна по-
ложила на пол отходы от моих процедур, которые 
собиралась вынести, и в мгновение ока очутилась 
рядом со мной. Внимательно всмотревшись в мои 
очи и решив, что они ясны и что я способен воспри-
нять все, что она расскажет, она начала:

 — Эльза, оказалось, по-настоящему бере-
менна. Она тогда от доктора побежала к своему 
красавчику-блондину. А его уже нет! Или он узнал 
раньше и не захотел… Или его как полного инва-
лида отправили в тыл. Эльза побежала домой, за 
вещами, чтобы его догнать. А мать ее поколотила 
и заперла в подвале.

Я не понимал, почему она вдруг заговорила 
об Эльзе, ее любимом, беременности… Она на-
верняка приревновала мой пристальный взгляд на 
Рыжую Небывалость и затянувшиеся раздумья о 
ней, которые, должно быть, хорошо ею читались. 
Эрне, скорее всего, нужно было меня от всего 

этого отвлечь. Меня же это никак не интересо-
вало. До тех пор, пока я не услышал ее вопрос: 
«А вы, господин лейтенант, тоже убежите, когда 
узнаете, что я беременна?» Вопрос меня удивил, 
да и сам момент для дележа такой тайной пока-
зался мне совсем неподходящим, и я в свою оче-
редь спросил: «Почему вы меня об этом спраши-
ваете? А кто герой? Соавтор этой-причины?» Пока 
моя помощница обдумывала ответ, я успел заду-
маться, чем я мог бы ей помочь.

Эрна долго вопросительно меня рассматри-
вала, наконец попробовала улыбнуться, но… не 
получилось или расхотелось? Тогда она присела 
на мою койку, притронулось к моей руке, еще 
больной, но почувствовавшей, что прикоснове-
ние было нежным-нежным, даже нежнее, чем 
у Мирелы. Потом посмотрела на меня… как 
взрослая женщина, как покровительница, как 
мать, готовая посвятить меня в таинства жизни, 
в которую я только-только вступаю, и сказала:

— Все, о чем я буду с вами говорить, госпо-
дин лейтенант (надо заметить, что мы с девуш-
ками все время говорили на их родном, а сло-
во «господин» по-немецки, звучит как «Herr», 
и в исполнении девушек оно всегда вызывало у 
меня улыбку, но в тот раз оно прозвучало ува-
жительно, почтенно!), все, о чем бы мы ни гово-
рили, должно касаться только нас двоих — меня 
и вас…
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Я попытался перебить ее, чтобы поинтересо-
ваться серьезностью повода предстоящего разго-
вора. Но стоило мне только приоткрыть рот, как 
Эрна нежно, но властно приложила ладонь к моим 
губам, строго приостановив поток уже готовых 
слов.

В это время на моих глазах медленно, но уве-
ренно маленькая девонька-побегунья превраща-
лась в зрелую женщину, способную легко и про-
сто произносить такие фразы:

— Я вас — или лучше тебя! — никому не от-
дам. Потому что люблю тебя больше всех на све-
те. И тебя научу меня любить.

Ей хорошо был знаком список соперниц (Зоря, 
Мирела, фрау…), и она, оказалось, отлично зна-
ла, как можно от них отделаться. К тому же, со-
ветовала она, чем быстрее я сумею их позабыть, 
тем лучше будет для нас обоих.

— Да даже уже сейчас можно начать наше 
сближение! — весело объявила Эрна. — Если что 
тебя затруднит (смущение, жалость, слабость), 
то я тебе с радостью помогу.

И пока я переваривал ее тираду, вяло, расте-
рянно произносил слова, с большим трудом скла-
дывающиеся в предложения о том, что меня в Мо-
скве ждет невеста, она выпалила:

— Да какая невеста?! Ты ее даже никогда не 
видел, свою Зорьку! Никогда! А может, она ста-
руха? Или замужем и балуется с болящим маль-
чиком…

— Так и ты ведь меня не видела. Одни бинты…
— Видела-видела — мыла-купала и помогала 

сестрам тебя перебинтовывать. 
— Да я вот-вот уйду на фронт и могу там погиб-

нуть… 
Она в это время быстро, ловко, будто долго и 

старательно тренировалась, сбросила с себя весь 
хлам! Почему хлам? Да потому, что когда носи-
тельница его обнажилась, то одежда, до этого 
охранявшая, украшавшая, согревавшая и даже 
подчеркивающая свою надобность, вдруг оказа-
лась никчемной и совершенно ненужной!

Потому что обнаженное очарование сразу 
меня обволокло радостным пьянящим теплом, 
дающим возможность по-настоящему понять 
значение слова «нежность». И слегка подвижные 
линии, подчеркивающие формы значимых дета-
лей и частей тела, их предназначение, суть, — на-
стойчиво куда-то звали, манили и обещали… Они 
сулили необычайные радости, о которых я слышал, 
даже читал, но ни при какой погоде не мог себе 
представить. Меня тянуло куда-то, мне хотелось 
что-то… получить или делать. Но что? Как? Незна-
ние, неумение, непонимание затормаживали мои 

движения, вся эта радость начинала пугать — я 
даже стал пятиться… 

Я же, как и многие мои одноклассники, был в 
то время новобранцем в любви. Правда, перед 
войной мне уже начинали нравиться девочки. С не-
которыми мне хотелось подольше постоять, погу-
лять, к некоторым — случайно дотронуться! А уж 
утонуть в объятиях избранницы во время танца!.. 
Меня еще упрекали (товарищи, даже взрослые) в 
излишней влюбчивости. Но это ведь не было Лю-
бовью… 

А сейчас? Меня еще никогда ничто так не звало, 
не манило… Только куда? И что нужно и хочется 
делать? В это время я почувствовал, что перестаю 
принадлежать самому себе. Я испугался это-
го — похолодел, стал костенеть… Но и Эрна ни-
чего не делала (стеснялась, боялась, не умела? — 
не знаю), а все говорила и утешала тем, что она 
сумеет сделать так, что меня на фронт не пошлют. 
Мне даже стало еще страшнее от того, что Эрна, 
оказывается, может лишить меня возможности 
выполнить свой долг, к которому я так стремился 
и готовился.

Не знаю, как мог бы завершиться этот эпизод, 
если бы Мирела что-то не забыла в палате и ей не 
пришлось вернуться. Открыв дверь, она с порога 
услышала речь Эрны и разглядела нагую фигу-
ру. И она не могла не воскликнуть:

— Что это такое? Как ты могла?
Я понял, что шуткой невозможно будет отде-

латься, и решил всю вину брать на себя. Первым 
делом я попробовал прикрыть Эрну одеялом и 
задумался над тем, как лучше сформулировать 
оправдательную фразу. Но Эрна приняла другое 
решение и, отбросив одеяло, весело произнесла:

— Чего ты, лейтенант, испугался? Мы же теперь 
муж и жена!

Медсестра испытующе нас обозрела и остано-
вила ядовитый взгляд на Эрне. Тогда я понял, что 
если она сию минуту не убьет девчонку, саму себя 
провозгласившую моей женой, то все равно най-
дет способ от нее избавиться. И мне стало безумно 
жаль обнаженную красоту. Быстро подобрались 
слова в ее защиту. Но стоило мне открыть рот, как 
я почувствовал, что снова потерял дар речи. 

Мирела не стала вникать в суть случившегося, 
вышла и через минуту вернулась с двумя санита-
рами, вооруженными всем необходимым, чтобы 
приструнить «бунтовщицу». Они заклеили ей рот, 
ловко запеленали в простыни, уложили на носилки, 
привязали и вынесли ее, что-то бормочущую. 

Мои попытки (мимика, звуки, жесты) защитить, 
оправдать Эрну, взять вину на себя остались без 
внимания. А для защиты не словами, а действиями 
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надо было встать. Но сил для этого у меня не на-
шлось. Пришлось тщательно осматривать палату, 
чтобы подыскать какую-нибудь опору. Взор на-
ткнулся на коляску, которую Мирела использова-
ла для моих коротких прогулок. И я, превозмогая 
боль и страх (потому что мог даже не добраться 
до нее!), пополз, используя военный прием, почти 
по-пластунски. И добрался, и залез в нее, потому 
что никак не мог избавить себя от вины за случив-
шееся… Как я выехал из палаты на двухколесном 
аппарате, имея в своем распоряжении только одну 
руку, способную приводить его в движение, не 
могу припомнить. Помню только, что в коридоре 
было пусто. А я очень нуждался в ком-нибудь, кто 
мог бы мне помочь двигаться и определить марш-
рут движения Эрны. Ведь я не имел представления, 
куда и зачем ее уволокли.

Были ли это ночь, утро, вечер — не помню, но 
обычное беспрерывное движение коридора сме-
нилось почему-то пустотой, тишиной.

Этим воспользовались мысли и стали опуты-
вать мою головушку, сдавливать горло, напирать 
на грудь, запутывать ноги. И все об одном и том 
же: «Почему? Она плохо себя вела? Гулена? Или 
из-за меня?» И я стал чувствовать, что, будучи 
даже где-то в удалении, она не отклеилась от меня. 
Она — рядом, и я сочувствую… нет, участвую в ее 
неудаче, а может быть, даже беде! 

Я давно не получал писем от Зорьки. Может 
быть, они в дивизионе лежат и не знают, где я... 

Вдруг из двери вынырнула Марта с таким же 
выражением лица, с каким она заглянула в нашу 
палату, и быстро исчезла за углом. Тотчас отку-
да-то взялся изящный паренек — почти мальчик, в 
солдатской форме, подтянут, в звании сержанта. 
Он осторожно нес медицинскую утку. И тут же, 
непонятно для меня как, перед пареньком вырос-
ла Марта. Она вцепилась в утку и стала тянуть ее 
к себе. Сержант не отдавал. Но Марта оказалась 
настойчивее и сильнее. Пареньку пришлось усту-
пить. И он остался стоять в растерянности. Пока я 
собирался обратиться к нему за помощью и заодно 
расспросить о его отношениях с волонтеркой, по-
явилась Марта с вымытой уткой. Она вытирала ее 
бумажным полотенцем. Сержант кивком головы 
поблагодарил Марту и протянул руку за уткой. Но 
Марта прижала ее к груди и предложила пареньку 
идти вместе. Он, видно, не понимал по-немецки и 
вцепился в утку. Тогда Марта жестами дополнила 
свою просьбу. Он отрицательно замотал головой...

Но это никак не влияло на опутывающие меня 
мысли…

В это время ко мне подошла фрау фюрерин и 
стала расспрашивать о случившемся в нашей пала-

те. Я неожиданно для себя заговорил, правда, не 
своим голосом: хриплым, заикающимся, но ста-
рательно принялся знакомить ее со своей версией. 
Она с большим удивлением и сочувствием, но очень 
внимательно слушала. Потому что и ей, наверное, 
придется кому-то давать пояснения или даже дер-
жать ответ! Но, заметив в отдалении Марту, фрау 
стала, не отрываясь от моих пояснений, следить и за 
ее переговорами с сержантом. И когда поняла, что 
это встреча не деловая, а обычное девчачье заиг-
рывание, да еще с советским сержантом, который 
эту игру не принимает, окликнула свою подчинен-
ную. Та, узнав голос фрау, сразу отдала сержанту 
вымытую утку и, схватив его за руку, о чем-то по-
просила и помчалась на зов.

Бег ее завершился легким реверансом. Фрау 
движением бровей и губ ее о чем-то спросила. Та 
в ответ что-то пробормотала. Фрау тяжело вздох-
нула, Марта покраснела. Я ничего не понял. Фрау 
поручила Марте отвезти меня (только осторож-
но!) куда-то, и я заметил, как Марта тайком огля-
нулась, чтобы посмотреть на место, где она рас-
сталась с сержантом. Там никого не оказалось… 
Она снова покраснела и, чтобы я не заметил ее 
переживаний, а может быть, чтобы не стоять без 
движения, встала позади коляски и повела ее к вы-
ходу на улицу.

Я, несмотря на свои переживания и не покидав-
шие меня дурные предчувствия, сумел разглядеть 
в Рыжухе не только мощного искателя, но и рас-
терянность, переживания — большие, тяжелые, 
мощные!

Марта легко и быстро преодолела лестницы. 
Кроме чувства восторга и благодарности я не мог 
ничего испытать. Внизу на улице нас уже ждала 
фрау. Она четко изложила обстановку: «Эрну 
отвезли домой. Там что-то случилось. Поэтому 
нужно туда быстрее добраться. Я постараюсь вас 
догнать. О! — Фрау показала на небольшой двух-
этажный домик (так невелик он был), значимость 
ему придавала вывеска “Полиция”. — Думаю, они 
мне помогут». 

Дороги! Дороги здесь были чудесные! Дороги, 
дорожки и, можно сказать, тропинки — без за-
доринки! И мы мчались. Хотелось напевать, прав-
да, только мне. Потому что эта скорость Рыжу-
хе-Марте давалась нелегко. Но она старалась. И я 
задумался о мотиве ее старания: «Быстрее достичь 
цели, любить быстро двигаться или поскорее 
освободиться и вернуться на место разлуки с сер-
жантом?» Мне что-то подсказывало, что, скорее, 
всего, последнее! Значительно позже, когда я по-
дружился с Мартой и спросил о своей догадке, она 
весело согласилась.
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Обязательно надо будет Зорьку с Мартой по-
знакомить!

А как быть со всем этим — как-то не уклады-
валось в голове, а уж на бумаге… Раздумья убаю-
кивали тревогу. Но когда мы подкатили к развилке 
дорог и появились указатели (они сообщали о нали-
чии двух селений), тревога поднялась во весь рост 
да еще схватила меня за горло! Я обернулся к Мар-
те. Искал поддержку или просто хотел узнать, из-
вестно ли ей, куда дальше ехать?

Она остановилась и тоже оглянулась. Мне стало 
еще страшнее, даже заболели плечи, руки, грудь. 
Правда, ничего страшного не произошло. Марта 
правильно вела себя на дороге. Она остановилась 
и оглянулась, чтобы посмотреть, не идет ли за ней 
машина. Машина шла. Пропустив ее, водительница 
коляски уверенно повернула налево к селению с 
веселыми разноцветными крышами и быстро пока-
тила к цели, объясняя мне, что вот здесь они живут 
в немецкой сельхозколонии. Что она живет через 
два дома от Эрны. Когда Марта произнесла это 
имя, меня затрясло, застучали зубы.

Мы ехали по хорошей ухоженной улице. По-
чти безлюдной. Изредка встречавшиеся пожилые 
женщины недоброжелательно меня рассматри-
вали. А двое стариков успели посмотреть на меня, 
перевязанного, с ненавистью…

Потом я увидел забор с открытым въездом 
во двор. Дом… У входа в дом стояли несколь-
ко женщин. Слышался плач. Я заметил Мирелу 
и двух санитаров. Когда Марта меня подкатила к 
ним, они расступись, и я увидел лежащую на зем-
ле Эрну — полунагую, всю окровавленную. Я по-
тянулся к ней, и мой взгляд невольно задержался 
на почти отколотом левом плече, из которого 
медленно текла кровь. Она заливала и грудь, и 
лицо. Мне захотелось остановить этот поток, и я 
стал осматриваться. Увидел чистый сухой кусок 
простыни, веревку. Потянул ее — может быть, 
понадобится перевязать сосуды. И она оживет! 
Мне так не хотелось, чтобы она умирала! Оказа-
лось, что это был кончик веревки — ею были свя-
заны руки, ноги Эрны… Я немного отпрянул, что-
бы оглядеть ее всю… и увидел чистую, нежную, 
молящую о помощи высотку правой груди. Захо-
телось дотронуться. Но меня остановил мужской 
хрипловатый злой голос:

— Это ты, русский, виноват?
Я не знал, кому он говорит и что сказать. Неда-

леко от меня стоял плотный крепкий парень, опи-
рающийся половиной левой ноги на специальную 
деревяшку. А нецелую левую руку он прятал в 
подвернутом рукаве немецкой офицерской курт-
ки (правда, без всяких знаков). Зато в целой правой 

крепко держал окровавленный топор. Он надежно 
стоял на правой ноге. 

Мирела, придвинувшаяся ко мне, чтобы при-
крыть, защитить, успела шепнуть, что этот парень — 
брат Эрны. Она его притащила с поля боя, прятала 
и выхаживала. В охватившем меня напряжении я не 
заметил, что Мирела все это произнесла на чистом 
русском.

У меня вырвалось:
— Я? Разве я ее убивал?
Мой взгляд с мрачного лица брата невольно 

опустился до зажатого в правой руке топора.
— Но ты вынудил меня это сделать — и отве-

тишь, русский! — прохрипел брат и двинулся в мою 
сторону.

Марта и санитары бросились ему наперерез. 
Их отделяли от убийцы три-четыре шага, а его от 
меня — два. Мирела, правда, попробовала отдер-
нуть коляску — не получилось…

Откуда только взялись силы! Подкатили, под-
скочили они, чтобы меня подбросить навстречу 
покушавшемуся — точно, натренированно, лбом 
в лицо. Конечно, в моей раненой головушке мозги 
замутились. Но я сумел сообразить, куда и как мне 
лучше упасть, да тут еще помощь подоспела.

Покуситель потерял сознание и не сразу при-
шел в себя. Когда же стал возвращаться в мир, я 
спросил его:

— Ну как ты? Сильно я тебя ударил?
— Да-а… Хороший удар. Чем это? — Он попро-

бовал меня осмотреть.
— Ты видишь? — спросил я.
Он еще раз попробовал меня рассмотреть и 

утвердительно закивал.
— Вот этим! — сказал я, приложив ладонь к пе-

ревязанному лбу.
— Такая сила?! Достойный соперник…
— А ты думать еще можешь? — спросил я, и он 

утвердительно кивнул. И я продолжил: — Вот и хо-
рошо. Так вот, вспомни, сколько ты за эту войну ви-
дел, слышал, испытал — всякого! Чудом жив остал-
ся — сестренка родная сумела домой притащить, 
выходить… И теперь, оглянувшись, попробуй сде-
лать вывод и понять, как так и зачем ты это сделал.

Он завозился, видно, пытался встать — не полу-
чилось, но все-таки приподнялся и начал:

— Во-первых, она немка…
В это время подъехала румынская полиция (она 

запоздала, потому что долго советовалась по теле-
фону с нашим комендантом городка) и приступила 
к действиям. Одни направились к жертве, другие 
к свидетелям, а третьи схватили вещдок — топор 
(из-за моего удара он немного отскочил от подо-
зреваемого) и взялись было арестовывать самого… 
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Но приехавшая с ними фрау попросила их чуточку 
подождать. Она, должно быть, услышала мой с 
ним разговор и захотела его дослушать и, возмож-
но, понять…

А я и не собирался останавливаться, даже пере-
бил оппонента:

— Немка она — во-вторых. А во-первых — чело-
век! И помогала мне как человеку. Я сначала тоже 
удивлялся тому, что у нас в госпитале много немок 
и они помогают нам возвращаться в строй, чтобы…

— Да, чтобы вы убивали их братьев, мужей, 
друзей…

— Прости, ты не понимаешь, мы не убива-
ем, а наказываем вас за то, что вы натворили. Вы 
же первые напали, чтобы овладеть нами, нашими 
землями… И для этого поубивали миллионы лю-
дей, разрушили уйму городов и сел. Теперь чем 
быстрее твои дружки сложат оружие, тем сохран-
нее останется ваша страна и больше людей уцеле-
ет. Потому что — да вот товарищ Сталин хорошо 
объяснил — «Гитлеры приходят и уходят, народ 
немецкий остается!» Люди остаются! И больше 
останется друзей и родных, если вы сами не будете 
их уничтожать. Твоя сестрица старалась сохранить 
человека, а сохранила — зверя… Бывает такое: че-
ловек спасает жизнь тигру, волку, а те потом за-
грызают, съедают человека…

Я вдруг мысленно очутился перед расколотым 
окровавленным телом Эрны. Хотел найти молящую 
о помощи одинокую грудь и не нашел. Повернулся 
к тому месту, где тело лежало на самом деле. Но и 
там его уже не было. Я захотел приподняться, что-
бы посмотреть вокруг, но сил не хватило.

— А зачем люди лечат животных? — спросил в 
это время брат.

Но братом как раз мне и не хотелось его назы-
вать. И я спросил:

— Имя у тебя есть? 
Он поднял на меня темные недобрые глаза:

— Зачем тебе?
И я признался:

— Брат-убийца как-то нехорошо звучит.
— Герд, — нехотя произнес брат и продолжил 

свою мысль: — Больные животные и не должны 
жить…

— Понимаешь, у Господа очень много дел, и 
Он что-то, бывает, недоделывает, а в помощь 
себе он создал человека. И научил его любить 
все живое и помогать ему в том, что он не успел 
доделать. Правда, людей тоже много недоделан-
ных. Вот вы, например, молодой человек — такое 
натворили! А Эрна зверей любила. Она как-то 
принесла мне ужа. Сначала предлагала им любо-
ваться и еще доказывала, что уж — незаменимый 

обезболиватель, и повязала бы его, если бы не 
медсестра…

— Моего ужа? — настороженно спросил Герд.
— Возможно, и моего — тебе, — попробовал я 

его успокоить.
— А жука в прозрачной коробочке приносила 

тебе?
— Она в нашей палате нашла его, и сосед по-

дарил прозрачную коробочку, чтобы жук не убе-
жал, — придумал я, чтобы из всего сделать об-
щее имущество, и нечаянно перешел на другую 
тему: — А как Эрна все любила чинить! И швабру, 
и колесики у кресел. А нас с тобой (калек) как ста-
рательно чинила!

У Герда полились слезы, и он, захлебываясь в 
них, бормотал: «Как я мог? Зачем я это сделал? Что 
я хотел?»

Я дотронулся до Герда рукой и ощутил, как он 
дрожит и вздрагивает, и почувствовал я это, нако-
нец, нездоровой рукой!

В это же время у Герда зрело и, кажется, со-
зрело понимание содеянного им зла. Жалкий палач 
стал в голос просить прощения у зверски убитой им 
сестры. Но, почуяв неравноценность предполагае-
мой расплаты сотворенному, попросил меня рас-
правиться с ним, убить. Тем более что он и на меня 
покушался.

Вокруг воцарилась тишина. Ко мне устремились 
полицейские. Но фрау и на этот раз их задержала. 
Она, должно быть, из недавнего моего разговора 
с Гердом поняла, что жестокость — не моя стихия. 
Действительно, я по-другому представлял наше 
расставание. И я сказал:

— Конечно, трудно говорить, что ты, Герд, не-
виновен и тебя не следует наказывать. Ты почув-
ствовал, как я могу ответить, когда чую непра-
вильную и злую атаку. Но сейчас мне показалось, 
что в злобном, диком существе начали прорастать 
человеческие качества и в тебе может еще вырас-
ти настоящий человек, похожий на твою младшую 
сестру. Так что сейчас моя рука не поднимется… 
Будет суд: видишь, за тобой приехали, и ты, Герд, 
постарайся объяснить окружающим, во что могут 
перерасти твои превращения. Удачи тебе. И хоро-
шо, чтобы я не ошибся!

Я не заметил, как рядом со мной очутилась 
фрау фюрерин и легко, невесомо положила свою 
руку на мою. При этом, едва улыбаясь глазами, 
спросила, пришел ли в себя после того, как упал во 
время нападения Герда. Я отделался кивком, по-
тому что мне хотелось познакомиться с матерью 
Эрны и выразить ей соболезнование. Но, встре-
тившись со мной взглядами и угадав мое намере-
ние, она отвернулась и вошла в дом. Видимо, она 
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знала о наших отношениях с Эрной больше, чем 
мне хотелось. И сразу заныла усталость. Я обер-
нулся, чтобы дать команду на движение. Но Мар-
ты рядом не оказалось. Там стояла Мирела. На во-
прос, где Марта, она ответила, что у нее возникли 
неотложные дела, она отпросилась, и придется ей 
меня катить. У меня внутри все засмеялось — от 
того, что Марте все-таки удалось вырваться на 
свидание…

Но смех держался недолго — его вытеснила 
скребущая тоска по Эрне. А с ней густо смешалась 
боль от потери. Эта девчонка своей живостью мно-
гим очень мешала. А сейчас ее стало очень не хва-
тать. Мне во всяком случае. И я стал ее мысленно 
звать. И она передо мной появлялась. То подушку 
поправит. То поднесет стакан воды. Или термо-
метр проверит — при этом то насупится, то улыб-
нется. И вдруг все стало заливаться кровью. Я чуть 
не захлебнулся в хлынувшем потоке. Передо мной 
остались открытые глаза — ее глаза! Странно, по-
чему я на них никогда не засматривался. Вот они — 
то серые, как у едва проснувшегося котенка, то 
начинают отливать голубизной в движении, то вдруг 
они стали зелеными-зелеными… Почему ей там не 
закрыли глаза? Я хотел это сделать сам, но мельк-
нула мысль: а вдруг у них это не принято? Возмож-
но, тогда я и вычитал в Эрниных распахнутых глазах, 
что она еще жива и нуждается в помощи, поэтому 
стал осматриваться вокруг, чтобы чем-то помочь, 
и остановился глазами на чистом куске простыни, 
на куске веревки…

Мирела медленно катила коляску и все время 
ныла:

— Это я виновата. Зачем я ее туда…
Ей действительно не следовало везти Эрну до-

мой. Не знал я, чем можно было ей помочь. Да и 
жалости к ней в этот момент я не испытывал. И сам 
не понимал, почему. Ведь я совсем недавно был 
почти влюблен в нее. Меня радовали ее нежные 
прикосновения, прилипчивые теплые взгляды, раз-
говоры, а сейчас даже не хотелось об этом думать.

Я думал, как описать это все Зоре, Зорень-
ке, замотанной проблемами тыла, оглушенной 
заводским грохотом с раннего утра до позднего 
вечера… Как ясно, понятно рассказать о том, что 
случилось здесь, о том, как тут складываются от-
ношения между людьми, в которых мне не удается 
разобраться...

Неожиданно быстро мы подкатили к госпиталю. 
Рядом со входом и чуть поодаль прогуливались зна-
комые и не очень из долечивающихся раненых да 
подуставшей обслуги. Но никто из них не обратил 
на нас никакого внимания. У меня тогда мелькнула 
мысль: случись такая трагедия в подобном городке 

в наших краях — волнение задело бы всех и буше-
вало бы не один день, не одну ночь…

Миреле не хотелось общаться с госпитальным 
людом — ей показалось, что лучше еще погулять 
по городской улице. Я согласился с ней, хотя перед 
этим в мою душу запало желание узнать, состоя-
лось ли свидание Марты с сержантом. 

Городские красоты радовали глаза, слух, душу, 
увлекая в мир, в котором кроме удовольствий ни-
чего не может быть. Встречные прохожие нам 
улыбались и советовали, где можно лучше всего 
провести время, найти нужное общество, уют. Ря-
дом с кинотеатром, где постоянно прокручивались 
интересные фильмы разных стран, распахнуло 
двери кафе. За ним находилась библиотека с ог-
ромным количеством книг на разных языках. Ма-
газинчик соседствовал с мастерской, в которой 
можно починить или изготовить все, что вам нуж-
но. Потом следовала игровая комната или гостиная, 
где можно отдохнуть или встретить партнера, что-
бы сыграть с ним в шахматы, в карты.

Почти в самом конце улицы после очередно-
го кинотеатра хозяин очередного ресторанчика 
пригласил нас отдохнуть и вкусить нечто! У нас не 
было денег, поэтому мы стали, отнекиваясь, благо-
дарить за предложение. Но хозяин понял и объяс-
нил, что он румын и плату с победителей не берет. 
Наоборот — угощает с благодарностью, поэтому 
нам труднее стало отказываться. Он сам нас уса-
дил, сам подносил и объяснял, что как следует вку-
шать, чтобы получать удовольствие. И мы получили 
удовольствие, даже как-то взволновались… После 
чего к нам подошла интересная, хорошо одетая 
женщина, представилась женой хозяина и пред-
ложила после утомительной прогулки и сытного 
обеда отдохнуть в специальной комнате с большим 
диваном, подушками, музыкой… Есть ванна, душ.

 Нам обоим не хотелось оставаться наедине, да 
еще сегодня. Мы отвернулись друг от друга и од-
новременно промычали что-то отрицательное. 

 — Хозяин сказал, что это подарок, — добавила 
жена.

Мы, не сговариваясь, дружно пробормотали 
отказ. Сколько мы так сидели, глядя в разные сто-
роны, — не помню. Я обратил внимание на вывеску 
с привлекательно начертанной надписью «Готель», 
между буквами которой были нарисованы веселые 
лица разновозрастных мужчин и женщин. Притом 
вспомнилось, что эта вывеска завершала (или на-
чинала) каждый цикл: кино — кафе — ремонт, и я 
спросил у Мирелы:

— Что, в этом городке бывает много гостей? 
Она на меня внимательно посмотрела и впервые 

за этот день улыбнулась, еле сдерживая хохот. Че-
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рез небольшую паузу она сформулировала ответ, 
который я не сразу понял:

— Это своего рода туалет для мужчин, которые 
не умеют терпеть, не умеют любить. А таких ведь 
большинство.

Я не понимал, о чем она говорит, хотел уже 
переспросить, что она имеет в виду. Но Мирела 
быстро сумела оценить мою тогдашнюю малогра-
мотность во взаимоотношениях мужчины и женщи-
ны и напомнила мне:

— Вы же, геноссе (товарищ) лейтенант, слы-
шали, да и читали, наверное, что до революции 
в России были заведения, которые именовались 
«домами терпимости»? Их, вернее, следовало бы 
называть «домами нетерпения мужчин». Вы дога-
дываетесь, чем там занимались? Этим же занима-
ются и здесь. 

К моему горлу подкатила тошнотворная брезг-
ливость. Что я тут делаю? Там люди бьются со злы-
ми-презлыми нечеловеками… Там мои товарищи 
сражаются за мир во всем мире, чтобы потом при-
няться за его переустройство…

Я думал, что человеческая мудрость давно от-
казалась от этой ядовитой заботы о теле. Что все в 
передовом современном мире ценят, чтут, пони-
мают: главное в человеке — мозг, сердце и руки!

Мирела стала рассказывать, что часто загля-
дывает в русский словарь и недавно наткнулась на 
слово «увлечение», которое имеет много значе-
ний — «увлекать, завлекать, привлекать»… А «при-
влекать» можно по-разному: «привлекать внима-
ние» и «привлекать к ответственности».

Я не мог не оценить ее умения увлекаться серь-
езными делами — словарями, например!

 Мирела же с легким ехидством спросила:
— Не привлекают ли вас незнакомые понятия, 

вещи, положения, учреждения? Не хочется ли вам 
узнать, что и как делают в «готеле»? 

Меня раздражило ее неожиданное легкомыс-
лие, да еще в такой день! Но я почему-то назло ей 
ответил: «Да».

Мы покатили. Только у входа в подъезд двух-
этажного красавца я понял, что хозяйство «готеля» 
находится на втором этаже, а на первом — ателье, 
и я со своей колесницей до цели не доберусь. Води-
тельница же, учуяв волнение пассажира, напомни-
ла о наличии лифта в таких заведениях.

Когда мы вышли на втором, то встретили уче-
ного-врача голландца, и все трое смутились. Пер-
вым прийти в себя удалось, конечно, ученому. Он 
нашелся, что сказать медсестре, похвалив ее за 
то, что она решилась на такой способ излечения 
больного, который может помочь. И, вниматель-
но осмотрев мою экипировку, посоветовал обра-

титься к очень умелой девочке, притом русской, по 
имени Надежда. 

И надо же, я и не заметил, как наставления уче-
ного, его манера говорить, слова и неожиданно 
прозвучавшее много значащее для меня имя На-
дежда подвели меня к совершенно новому миро-
ощущению без какого-либо чувства или понимания 
границы между прежним моим миром и новым…

Хозяйка заведения (или наставница разновоз-
растных особей женского пола), возможно, услы-
шала, что говорил нам голландец, и начала готовить 
девочек молодых и не очень к встрече необычного 
посетителя. Дверь в заведение была мощной. По-
тому, наверное, стоило голландскому врачу по-
желать нам удачи, попрощаться, закрыть за собой 
дверь лифта, как распахнулась дверь в заведение, 
и красивая, приятная, нарядная, правда, уже в го-
дах женщина торжественно пригласила нас войти. 
По ее едва заметному знаку две веселые разнаря-
женные девчонки (одной лет двенадцать, а другой, 
казалось, еще меньше!) подкатили кресло к Ми-
реле, а к нам обоим — столик с двумя стаканами 
воды и бокалами сока, а может быть, даже вина. 
Едва расставив мебель, девочки принялись приво-
дить в порядок мою странную одежду: разглажи-
вали ладошками складки, прицеловывали открытые 
места, как будто случайно забирались в неприлич-
ные щели…

Тут же из комнаты в комнату начали переходить 
девушки (изящные, веселые и задумчивые). Дама 
(так назовем женщину, впустившую нас) рассказы-
вала о каждой проходившей: одна может развесе-
лить, другая — обрадовать, третья — вылечить!

Вдруг послышался певучий голос девушки, по-
хожий на голос Надежды. Она была очень похо-
жа на ту, из танкового батальона. Она шла и пела 
русскую песню «Катюша», привезенную сюда со-
ветскими воинами. Она шла по коридору, укутан-
ная махровыми полотенцами, ими же вытиралась. 
Притом ее ни капельки не смущало, что при каж-
дом движении вдруг обнажались колени, бедро, 
плечо или… отчего я, казалось, вот-вот потеряю 
сознание. Понятно было, что она только что вы-
шла из ванной, где смывала следы прикосновений 
недавнего визитера из Голландии. Ей, конечно, не 
было ведомо, что сказал нам ученый-врач. Но по-
сетитель в коляске с множеством бинтовых повя-
зок (то есть я) сумел ей поведать о многом своим 
лишь видом.

Подойдя к нам, она сразу сказала: 
— Почему вы здесь сидите? — и, мотнув голо-

вой в сторону соседней двери, добавила: — Идите 
сюда, приготовьтесь, я сейчас подойду. Мы пару 
раз — и вы готовы будете вернуться в строй!
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Миреле сразу здесь не понравилось. Она все 
время думала, как бы повежливее, потактич-
нее уйти. Но взгляд Надежды принудила Мирелу 
встать. Она поднялась и замерла. Надежда, на-
верное, подумала, что моя сопровождающая не 
поняла, куда меня вести, поэтому повторила: «Вот 
сюда…» Она показала рукой на дверь, в которой 
был зажат угол полотенца, отчего открылись для 
обозрения почти все ее прелести. Такую красоту 
еще не удавалось воспроизвести ни одному ху-
дожнику в мире!

Я потерял дар речи, но впервые в жизни испытал 
желание — желание обнять эту женщину крепко-
крепко… А Мирела сумела придумать, что ска-
зать, для того чтобы достойно уйти: 

— Он вообще не может. Он пришел сюда толь-
ко посмотреть, как люди развлекаются.

— Не может? Совсем? — спросила Надежда, 
всматриваясь в меня.

Мне не хотелось обижать и подводить свою 
медсестру (да и не просто медсестру, а спаситель-
ницу!), и я утвердительно закивал. Отчего бывалая 
женщина очень удивилась и воскликнула: 

— А как же вы победили?! — И за этим вопро-
сом, не требующим ответа, последовала хорошо 
смонтированная тирада нецензурных (тогда) слов.

За эту грубость в присутствии советского офи-
цера и незнакомой им женщины моя румынка-
медсестра вежливо, но очень жестко отчитала не-
воспитанную красавицу на чистом русском! Даже 
изысканном… После чего она ловко меня развер-
нула, поблагодарив даму, девочек за внимание, и 
вежливо попрощалась.

Надежда, глядевшая на нас несколько смущен-
но, тоже сказала:

— А это вам на прощание… — и сбросила с себя 
красивые махровые полотенца, обнажив такую 
красотищу!

Я зажмурил глаза, чтобы не ослепнуть, услы-
шал голос Мирелы («хм, благодарим») и подумал, 
что сюда должны были сбежаться знаменитые жи-
вописцы со всех стран мира, чтобы попробовать 
воспроизвести такие линии, такой цвет!

В госпиталь мы катили в полной немоте. Я не мог 
говорить. А Мирела не хотела разговаривать.

Из кафе, магазинов, мастерских к нам часто 
подбегали мужчины и женщины разных возрастов, 
предлагая всевозможные услуги, вплоть до обита-
ния на частных квартирах. На глаза попадалось не-
мало госпитального люда — перекусывающих, иг-
рающих, читающих и, кажется, проживающих  — в 
одиночестве или в обществе местных женщин. Но 
я на это все не обращал внимания. Меня мучил во-
прос: почему я не замечал, что Мирела так часто и 

так чисто произносила русские слова и целые пред-
ложения? А сегодняшняя речь?!

Заметив киоск с писчебумажными товарами, я 
попросил Мирелу остановиться и взять на минут-
ку карандаш и бумагу, чтоб написать вопрос, а то 
(объяснился я жестами) горло опять не работает…

— Впечатления?! — спросила Мирела.
Я сделал неопределенный жест. Она улыб-

нулась.
Продавец подарил победителям большой блок-

нот, ручку, какой я никогда не видывал. Продавец 
научил меня пользоваться ею. И мы с ним больши-
ми буквами во весь лист написали (он латиницей, я 
кириллицей): «Почему вы так хорошо говорите 
по-русски?» Мирела успела издали прочитать еще 
до того, как я поставил вопросительный знак. И я 
услышал:

— Потому что я русская.
Я поманил ее пальцем, и она нагнулась. А я не-

громко поцеловал Мирелу в ухо, чтобы не оглу-
шить, и протянул написанный вопрос: «Почему так 
долго таилась?»

— Близко не подпускал…
Я хотел что-то сказать. Не получилось. Попро-

бовал написать. Но, вспомнив вдруг Эрну, осекся. 
Мирела потом рассказывала, что и ей в этот мо-
мент явилась она.

Мы докатили до лестницы. Моя водительница 
нашла людей, которые помогли нам подняться к па-
лате. Мирела уже собралась куда-то бежать: она 
хотела принести что-нибудь перекусить, но в коля-
ске одному в палату не попасть, и она помогла мне 
вкатиться в нее. И тут мы увидели, что посреди сто-
ят Марта и сержант. Они держатся за руки, смеют-
ся и что-то говорят друг другу: она по-немецки, а 
он по-русски. Они сначала говорили, а потом смея-
лись, потому что не понимали друг друга. Но были 
этим так увлечены, что даже не заметили, как мы 
вкатились…

Мирела подняла руки, открыла рот, чтобы 
что-то предпринять. Но я дал ей понять, что разбе-
русь сам. Кое-как я до них добрался. Они сначала 
испугались, но я быстро их успокоил, а когда по-
нял, что у них не получается узнать, как друг друга 
зовут, я достал блокнот, сделал запись и перевел 
ее. Надо было видеть, как они произносили имена! 
Ему показалось, что более значительного имени 
он не слышал, поэтому, говоря «Марта», он под-
нимался на цыпочки, глядя в потолок, вернее — в 
небо! А Марта имя «Коля» напевала, покачиваясь: 
«Ко-олья-я».

Когда же Коля вспомнил, что наступило время 
кормить полковника, Марта схватила его за руку и 
потащила из палаты. На пороге ребята встретили 
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Мирелу, и когда та спросила у Марты, что нового 
в их большой палате, волонтерка хлопнула себя по 
лбу — и пара разбежалась. Но ненадолго. Их часто 
видели в подвале, на крыше, в другой палате. Вез-
де они стояли рядом, держась за пальцы, страст-
но смотрели друг на друга и говорили, говорили, 
по-прежнему мало понимая друг друга, но это их 
не смущало — главным для них оставалось неис-
требимое желание быть рядом. 

Мы с Мирелой как будто заразились от них. У нас 
тоже появилась необходимость чаще быть рядом. 
Может быть, потому, что она оказалась не просто 
русской, а еще и советской. И жила, росла, рабо-
тала в знакомых мне местах, а однажды нам случи-
лось учиться в одном городке! И она только на два 
года раньше меня окончила школу. Но дух, поня-
тия, желания у нас были очень схожи. Так что нас 
сближало не только простое желание находиться 
рядом, но и полное взаимопонимание!

И началось у нас все так… Раньше я ел на койке 
(но там все было связано с Эрной), а Мирела из ка-
кой-то плоскости, установленной на подлокотники 
моей коляски, соорудила стол, расставила на нем 
тарелки, разложила ложки-вилки, выложила трапе-
зу для меня и для себя. Мы принялись за еду, а за 
ней хорошо рассказывается и слушается. Я, понят-
но, только слушал. Да и было у меня не так много 
разных историй, как у Мирелы!

Что стоит одно лишь превращение русской сту-
дентки-комсомолки по имени Валя-Валентина в ру-
мынку-медсестру немецкого военного госпиталя 
Мирелу, ставшую вскоре женой немецкого вра-
ча — начальника этого госпиталя. 

Сколько неожиданностей — смешных, забав-
ных, глупых — свалилось на голову этой девуш-
ки! А сколько безысходного трагизма обрушилось 
на мозг, душу, тело истинной комсомолки!

Тяжесть и боль во время ее рассказов мы смяг-
чали улыбками, нечаянными прикосновениями, а 
самое большое облегчение нам приносило случай-
но или нарочно произносимое мной имя Валя-Ва-
люша — правда, только губами.

Неожиданно появилась Марта:
— Фрау Мирела, там у раненого…
Я жестами попросил медсестру помочь мне до-

браться до койки, а само обращение — «Валь!» — 
вывел огромными буквами в новом большом блок-
ноте и, чтобы привлечь к этому внимание, промычал. 
Но Валя устрашающей гримасой дала мне понять, 
что возвращение Мирелы в Валю может грозить ей 
еще большим трагизмом, чем превращение Вали 
в Мирелу! И как только девочки вышли по делам, 
я, лежа на койке и глядя в потолок, принялся пере-
бирать причины превращений из… — в… Когда же 

наткнулся на слово «разведка», то сам себе задал 
вопрос: как она могла мне открыться? Так доверя-
ет? Или ее уже утомила тайна?

Чтобы скрыть эти размышления, я закрыл глаза 
и, в полной тьме разыскав своего приятеля-смер-
шевца, уже собрался было поговорить с ним о 
судьбе Мирелы-Валентины и о том, как ее изме-
нить. Но, испугавшись своей попытки, распахнул 
веки… и увидел сияющие глаза Эрны, радующей-
ся своей распахнутости и моей очарованности 
ею. К ней подходит Мирела, нежно обнимает за 
плечи, улыбаясь, что-то шепчет ей. За их плечами 
появляется еще не успевшая завернуться в свои 
пушистые полотенца сотрудница «готеля» Наде-
жда, о чем-то моих девочек расспрашивает, кивая 
в мою сторону. Я хочу им что-то сказать, о чем-то 
спросить… 

Нежное прикосновение знакомой руки к моей 
руке и тихий вопрос Мирелы: «Ты спишь? Или бу-
дем заниматься?» заставил меня по-настоящему 
открыть глаза и понять, что недавнее видение — 
просто сон. Но, ускользнув, он не освободил меня 
от необходимости взвешивать, определять мое 
непростое отношение к этим девушкам. И я, не 
переставая думать об этом, киваю утвердительно 
головой, отвечая на вопрос Мирелы. И уже совер-
шаю нужные упражнения для подготовки к физза-
нятиям: стараюсь одинаково шевелить пальцами 
обеих рук — получилось! А вот пальцами ног это 
не получается (и, как ни странно, по сей день же-
ланная одинаковость не возникает). И еще к моим 
оценкам невольно приклеивается воспоминание о 
внимательном слежении Эрны за этими движения-
ми. Как нужен был я ей! А она — мне? От этого во-
проса я не мог освободиться, не в состоянии был 
ответить на него. 

Мирела пристально на меня смотрела, пытаясь 
определить, действительно ли я готов занимать-
ся. К тому же ей нужно было сообщить кое-что 
важное, непростое для восприятия. Она уже приго-
товила шприц с жидкостью для бодрости, протяну-
ла влажное полотенце — для физзанятий. И когда 
она уже была не в состоянии хранить в себе страш-
ные новости, выплеснула их на меня — на мужчину 
все-таки!

Да, я перенес их, как должно мужчине, как буд-
то привыкшему спокойно относиться к гибели зна-
комых, близких людей. Так внешне я, должно быть, 
и выглядел. А внутри у меня от этих вестей что-то 
взрывалось. 

А как я мог отнестись к гибели Кати, Катерины, 
Катюши, которая спасла жизнь стольким солдатам 
и офицерам, которая совсем недавно меня вос-
кресила! И погибла не от пули врага, не от осколков 
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снарядов, а от того, что какой-то рядовой штраф-
ник захотел перед атакой насладиться красавицей 
женой командира штрафбата. Она запротивилась 
и решилась сама наказать его — это увидел рас-
сказчик и бросился ей на помощь. Но негодяй успел 
пырнуть Катерину ножом и вытереть кровавое лез-
вие о ее губы, лоб… Рассказчик не удержался и 
размозжил прикладом карабина голову бандюге. 
Потом пошел в атаку — за себя, за Катю, за Роди-
ну. Его ранило, и он попросил товарищей привести 
Катю в полный порядок и отнести к комбату. Они 
так и сделали…

А как комендант мог приказать расстрелять Гер-
да?! Ведь он все понял, и от него могла быть поль-
за. Об этом все говорили коменданту. И всем уже 
должно быть понятно, что чем больше останется в 
живых солдат после Победы, тем больше будущих 
детей будут знать, как лучше народам жить — в 
дружбе или в ненависти, которая разрушает дома 
и города, мосты и леса, самих людей… А для это-
го мне нужно быстрее вступать в бой! Лишний че-
ловек не помешает, и я тоже способен приблизить 
Победу!

Меня что-то изнутри как будто подтолкнуло — и 
я встал! И стоял!

Валя — ой, Мирела — напряженно за мной 
следила, чтобы успеть вовремя броситься на по-
мощь. Я в это время пробовал поднять руки, чтобы 
ими за что-то зацепиться, но их тяжесть меня за со-
бой потащила, и хорошо, что я стоял недалеко от 
стены, в которую, чуть не завалившись, и уперся. 
Мирела, учуяв угрозу падения, подскочила ко мне. 
Но я, гордо выпрямив шею, дал знать, что не ну-
ждаюсь в ее помощи. И дополз до двери, вцепился 
в ручку, открыл ее!

Там стоял сержант Коля, который, увидев меня 
в вертикальном положении, ошалел и даже за-
был, кого ищет. Я же помнил, поэтому передал 
жестами Миреле невысказанную Колей просьбу 
найти Марту. К тому же я успел мимикой и знака-
ми попросить ее перевести на место Эрны Марту. 
Медсестра улыбнулась, утвердительно кивнув мне, 
и объяснила Коле, куда идти. Сержант пошел, но 
не переставал оглядываться. А я старался стоять, 
чтобы он рассказал Марте о чуде, свидетелем ко-
торого стал. Может быть, она тоже прибежит, и у 
меня еще добавится сил! 

Но стоило сержанту Коле скрыться за поворо-
том, как силы меня покинули. Мирела подталкива-
ла за мной коляску, поэтому я решил, что в самый 
раз сесть. Попробовал, но, отвыкнув измерять 
расстояния, соразмерять силы, определять обста-
новку, упал. Плохо упал, да еще коляску перевер-
нул. Заболели старые раны, к ним еще прибавились 

новые. А я даже сказать об этом не мог! Стало 
страшно — как я теперь смогу добраться до фрон-
та?! Ведь я не переставал думать о своем долге, 
давно превратившемся в страстное желание…

Кто и как меня поднимал, уложил на койку — не 
помню. Запомнилось, что приходило много врачей. 
Незнакомые сестры делали уколы, меняли повязки. 
Марта сидела рядом, а сержант Коля ей помогал.

Я просыпался от боли и убаюкивался уколами и 
ласками ухажерок. Однажды, неожиданно уснув с 
их помощью, я проспал, как говорили, целую не-
делю (!).

А когда, выспавшись, проснулся, мне захоте-
лось встать! Но сторожившая меня Марта, более 
сознательная и крепкая, не позволила. Потом мы 
разговорились, и она спросила: «Вы очень пережи-
ваете, что Эрны нет?» 

Мне сначала показалось, что Марта кокетнича-
ет. Поэтому я ответил весело, кивнув в ее сторону: 
«Это место пусто не бывает!» Отчего моя собесед-
ница погрустнела и мягко, жалостливо протянула:

— Не-е-е-ет… Она вас очень любила. Она как-то 
сюда забежала, «Колью» искала, и так на меня по-
смотрела, приревновала, казалось, убьет!

Прибежал откуда-то Коля, и как только она по-
ложила на колени раскрытые ладони, он опустился 
на колени и прикрыл ее ладони своими — нежно-
нежно. Она высвободила свою правую и нежно по-
гладила его левую, а потом правую руку. Мне не-
понятен был смыл этой игры, как я ни всматривался. 
Но я заметил, что на правой руке Коли недостает 
среднего пальца, а на месте его зияет глубокий 
шрам. Я спросил, от чего. 

Отвечать принялась Марта. Да с таким жаром, 
что можно было подумать, будто речь идет о не-
давней несправедливой драке. Оказалось, Марта в 
запале бескомпромиссно осуждала всю немецкую 
армию за то, что она… такого парня! А парень был 
десантником и мчался на танке в атаку на врага. Она 
сжала кулак (не девичий кулачок) и помахала им.

Не знаю, до чего бы она договорилась, если 
бы в палату не зашла фрау фюрерин и не объяви-
ла, что сержанта ищет полковник. А Марта, хоро-
шо знакомая с мимической грамотой фрау, сразу 
поняла, что ей срочно следует предстать перед 
своей воспитательницей. И фрау стала что-то ей 
объяснять. Марта опускала веки, и фрау фюрерин 
уже не могла видеть, какие чертики гуляют в глазах 
Марты.

А тело Марты вопило каждой клеткой и перели-
вающими через край желаниями, и это не могло не 
пугать фрау. Взгляд фрау был настолько жестким 
и острым, что способен был разрезать Марту на 
мелкие кусочки. Но чувствовалось, что ее сейчас 
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совершенно не интересует, о чем говорит фрау. 
Она частенько украдкой поглядывала на дверь за 
спину фрау, перебирала пальчики и неритмично пе-
реступала с ноги на ногу — было ясно, что ее сей-
час больше всего интересует, зачем Колю позвал 
полковник.

Но я уже все воспринимал с улыбкой, потому 
что, проснувшись, вдруг ощутил возможность ма-
шинально сесть, опустить ноги на пол, найти ими 
тапки! И, так же просто вставая, я почему-то поду-
мал, смогу ли я встать и пойти, уйти отсюда… Мне 
припомнилось, как наш комдив Батя меня привет-
ствовал, поблагодарив за хорошую стрельбу! Он — 
огромный, грузный и выглядевший тогда сурово, — 
мягко, но чувствительно стукнул меня по плечу и 
почти ворчливо, с грозно нависшими бровями, но 
с улыбкой произнес: «Спасибо». А при радостных 
встречах с людьми, которых почитал, Батя обхва-
тывал их в такие теплые и нежные объятия, что нуж-
но было — смеялись все — обласканному косточки 
пересчитывать! И я, смеясь, забоялся, что после 
Батиных объятий (он ведь будет рад, что я вернул-
ся!) мне придется возвращаться на госпитальную 
койку. Но мне все равно не терпелось оказаться на 
передовой.

Стоило мне свободно сделать первый шаг, вто-
рой, как передо мной оказалась (так почудилось!) 
сотрудница «готеля» Надежда. Я по-прежнему ее 
хотел обнять крепко-крепко! Правой рукой уда-
лось обхватить, а левой только попридержать… 
Может быть, поэтому она освободилась и обожгла 
своей яркой рыжестью. Возможно, потому, что 
включила свет. И я узнал в ней Марту. Но Марта не 
удивилась ни объятиям, ни тому, что я после столь 
длительного сна встал и свободно расхаживаю. Ее 
беспокоило другое: она спросила, куда полковник 
послал Колю и можно ли ей пойти с ним. Мне сво-
бода была очень нужна, поэтому просьба меня об-
радовала, и я одобрительно закивал. С последним 
кивком закрылась дверь. Свободная территория 
требовала изучения, чтобы осмысленно по ней дви-
гаться.

Вначале я подобрался к коляске. Она оказалась 
сговорчивой, что меня не могло не обрадовать. 
На ней лежали мой халат и чья-то темная шапочка. 
Можно ею прикрыть вызывающе белый бинт на 
голове! И все больше пополнялась моя головушка 
мыслями, формулирующими понятие «бегство». 
Но как? В каком направлении? Где можно получить 
информацию для определения более точного дей-
ствия?

Мысли рождались, учились ходить, плавать. 
Тонули. А некоторых, случалось, спасали более 
опытные. И пока головоломный процесс развивал-

ся, я, не останавливаясь, куда-то шел. Первый во-
прос — выходить ли из палаты и как — разрешился 
быстро: выход подсказала коляска. Чтобы опробо-
вать ее, необходим был простор. Для этого годил-
ся коридор. Чтобы избежать вопросов, упреков 
и нравоучений, пришлось прибегнуть к зигзагам 
и виляниям. Так я очутился у запасного выхода на 
улицу, который привел меня в школьный сад. Там 
было много пар. Сидели по двое — за ручки дер-
жались. Под ручку прогуливались. Лукавя, раз-
говаривали. А большинство обнимались, целова-
лись… И главное, я понял — никому из гуляющих 
до меня не было никакого дела. Поэтому я спо-
койно прошелся по саду и, наткнувшись на выход, 
очутился на улице. Справа высилась православная 
церковь, за ней — холмы и лес. Улица слева за-
вершалась кирхой. Рядом же с кирхой — вокзал! 
Значит, можно уехать! Тут же забродили мысли 
на тему, как это осуществить. Если бы я не пялился 
на вокзал — красивый, высоко стоявший, — то не 
наткнулся бы на ту, которую хотел очень крепко 
обнять, но каждый раз серьезно задумывался, как 
это сделать.

 Зато это удалось сделать ей! Надежда сразу 
узнала меня. Наверное, по коляске. Легко и бы-
стро сгребла в охапку, поцеловала в обе щепки, а 
потом так ко мне прижалась, что у меня перехвати-
ло дыхание. Она что-то спрашивала, а я не только 
говорить — дышать не мог. Она повторяла вопро-
сы типа: «Куда ты пропал? Ты не мог дать о себе 
знать? Через голландца. Я его тоже просила связать 
нас, но он объяснил: ему в советском госпитале, 
видите ли, не очень удобно. А как ты? Что с тобой? 
Что тебе нужно восстанавливать?» Я же вообще не 
мог говорить и с трудом приводил в порядок свое 
дыхание. Когда Надежда это поняла, то нагнулась 
к моему носу, потом — рту, организовав мне ис-
кусственное дыхание. Одновременно она открыла 
для моих глаз обширное поле зрения. В этом поле 
прохожие останавливались и с любопытством нас 
разглядывали. Кому-то даже удавалось пообсу-
ждать то, что они наблюдали. Этому я никак не мог 
не улыбнуться! Что не осталось без внимания Наде-
жды: она расхохоталась, пнула меня в коляску — и 
мы покатили…

Провожатая отвезла меня в магазин одежды, 
приодела на свой вкус. Я себя не узнавал ни по 
частям, ни целиком в зеркале. Потом заглянули в 
аптеку — нам подарили палку, украшенную знач-
ками с названиями знаменитых городов. Так как я 
отказался посещать ресторан и «готель», мы очу-
тились в кинотеатре. Билетерша в ответ на вопрос 
моей «подруги» показала два пальца, что означа-
ло, по-моему, — два места есть! А оказалось, что 
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в зале была всего одна пара, да и то они фильм не 
смотрели, только целовались. На экране же шел 
тогдашний киношлягер «Большой вальс». Перед 
войной я, да все мои товарищи, подружки по не-
скольку раз любовались им. И в тот раз я засмо-
трелся. 

Но Надежда как настоящий поводырь крепко 
взяла меня за руку и увлекла за собой в подходя-
щий для того, что она задумала, уголок. 

Уголок был зашторен, а за шторкой — очень 
небольшое, но уютное пространство, во всех 
смыслах приспособленное для отдыха. А в нем, на-
верное, очень нуждалась обслуга кинотеатра, ра-
ботавшего круглые сутки без перерыва.

Пока я в полумраке старался осмыслить осо-
бенности этого уюта, заметил на стенном крючке 
наушники для глушения звука… Надежда успела 
полностью освободиться от своего одеяния. Нет-
нет, голой ее назвать нельзя было. Так явилась об-
наженная роскошь, освободившаяся от ненужных 
украшений, и сразу же властно принялась избав-
лять меня от костюма, рубашки, кальсон… К тако-
му открытому ощущению своей сути эта молодая 
женщина должна была давно привыкнуть. А я как 
мог себя чувствовать?! Да еще на глазах желанной 
дивы!

Дива же, играя не свою роль и срывая с меня 
одежду, приговаривала: «Ты сейчас получишь то, 
что хотел даровать мне!»

Да, я не переставая помнил, чего хотел и чего 
хочу — обнять ее, именно ее, крепко-крепко, что-
бы почувствовать ее тепло, запах, ее, надеюсь, ра-
дость… А то, что я получал в тот момент, никак не 
походило на мое желание. Беспрерывное движе-
ние то озадачивало, то неожиданно радовало. В ка-
кой-то момент мне казалось, что я то теряю силы, 
то обретаю их, даже почувствовалось, взлетаю ку-
да-то высоко-высоко. Когда все как-то само собой 
завершилось — легко задышалось, сами собой от-
крылись глаза, увидели совсем близко смеющиеся 
глаза Нади-Надюши (так мысленно я ее называл), то 
я почувствовал, как выдыхается слово «спасибо»!

— Громче, — шепотком попросило счастливое 
лицо Наденьки, — глубже вдохни.

Я послушался и внятно искренне поблагодарил.
Услышав его, она по-доброму вздохнула и поло-

жила голову мне на плечо, да не положила, а впле-
лась в мое предплечье. И только тогда спокойно, 
мягко созналась, что всегда после всего убегала 
в ванную — обласкать себя по-другому. А сейчас 
захотелось: вот так! И поняла, что об этом мечтала.

— И именно у меня на плече? — спросил я шепо-
том из чистого любопытства, потому что не пони-
мал, как об этом можно мечтать.

— Угу, — не раскрывая губ, мягко, но мелодич-
но ответила Надя. Но через паузу она на полном 
выдохе посвятила меня в тайну: — Ты не знал, что 
ты весь медово липок?

 Тут же у меня появилось желание выкрикнуть 
слово «люблю!». Сам собой набрался воздух, но 
громкий звук «лю» наткнулся на прелестную ла-
донь. Указательный палец второй руки показал в 
сторону наушников, висевших на стенном крючке, 
которые вдруг заворчали на разные голоса. Я на-
прягся — и без труда узнал голоса Мирелы, Марты, 
Коли. Понял, что меня ищут! А незнакомый голос 
(кажется, билетерши) объяснял, что я был здесь, 
посмотрел немного, потом оставил тележку и по-
шел в ту сторону. Я догадался, что билетерша по 
каким-то причинам скрывает присутствие моей 
спутницы, а знает ли об этом сама спутница? Оказа-
лось, что в этом городке обитатели освобождают 
гостей, особенно раненых, от всякой ответствен-
ности. У меня легкие стали наполняться воздухом, 
чтобы произнести большое «спасибо» в обнимку с 
сочным «люблю»! Но эта громкая благодарность 
на выдохе почему-то заменилась шепотком «по-
нял». Все же я был награжден поцелуем, в котором 
чуть не утонул. Но моя спутница оставила меня на 
берегу, а сама открыла узкую дверь, незаметную 
до этого момента, и скрылась за ней. После чего 
наступила полная тишина, которую нежно пеленали 
волны вальса...

И меня они сумели обнять, увлечь в творческую 
жизнь великого человека. Мне уже не жаль было 
того, что миновало. И не пугала встреча с теми, кто 
обязательно будет меня корить, пугать…

Меня легко нашли. Я старался уговорить сво-
их опекунов не сажать меня в машину. Мне каза-
лось, что движение полезнее для выздоровления. 
Не просил их не ругать и не допрашивать меня по 
дороге. Мирела во время розыска — она утвер-
ждала — натыкалась на не связанные между собой 
мотивы моих поступков.

Я упрекнул своих попечителей в том, что они на-
долго оставили меня без всякого внимания, что по-
тому я решил уехать в часть и обойтись помощью 
медсанбата. Самому уехать не удалось, поэтому 
я решил воспользоваться возможностью походить, 
отдохнуть от госпитальной атмосферы… И приду-
мать способ ухода из госпиталя — да вообще из 
этого городка! Хотелось добавить — гнусного рас-
путства, старательно отвлекающего солдат и офи-
церов от главной проблемы.

В машине наступила тишина. Я закрыл гла-
за. И сразу попал в объятия Надежды. Потом стали 
мелькать эпизоды, никак не связанные между со-
бой. И меня не могло не удивить вдруг возникшая 
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и все возрастающая тоска по Наде-Надюше. По ее 
ладоням, глазам, плечам. Кто-то внутри меня кри-
чал, шипел, ворчал: «Зачем она тебе нужна? Ты что, 
сдурел?»

А руки мои тянулись к ее плечам, коленям — и 
тянули всю ее ко мне. Я открыл глаза, окинул взгля-
дом присутствующих — Наденьки среди них не 
было. И я обрадовался. Почему? Даже не по-
нял. Подумалось, что я с ней уже никогда не уви-
жусь. И с Мирелой, и с Мартой.

Но все равно я не сумею Зорьке все это внятно, 
понятно описать. Может быть, лично рассказывая, 
с помощью глаз, рук и своего понимания того, что 
было или могло быть?

Мы подъехали к госпиталю — все повыскакива-
ли. Только я один покинул машину степенно и, глав-
ное, без чьей-либо помощи. Всем это понравилось. 
Кроме Мирелы! Все удивились. А она дала ка-
кие-то указания Марте и ушла. Волонтерка что-то 
передала сержанту Коле, и он стал готовить коля-
ску для того, чтобы довезти меня до палаты. Я от-
казался. Он сложил ее, взял в одну руку, а другую 
руку, вернее, указательный палец, протянул Мар-
те. Я последовал его примеру и тоже протянул 
Марте палец — большой. Марте это понравилось, 
она крепко ухватилась за него и сразу стала расска-
зывать о том, как они с Колей выполняли поручение 
полковника.

 Мне сразу захотелось выпить рюмку, 
нет — стопку, лучше — стакан, и полный. Сразу 
уснуть. И проснуться в объятиях комдива Бати, в 
окружении однополчан, радующихся моему воз-
вращению!

Я шел вдоль стенки и быстрее всех оказался у 
двери палаты. Открыл ее, вошел и увидел… На сту-
ле у моей койки в белом халате, в руках у нее ис-
тория моей болезни, сидела Надя-Надюша. Узнав 
ее, я остолбенел. Меня стали раздирать судороги. 
Но какая-то сила все это преодолела, и я быстро 
пришкандыбал к ней и готов был обнять ее крепко-
крепко…

Она встала со стула, ткнула мне в живот «лич-
ным моим делом», чтоб остановить, и прошептала: 
«Если ты хочешь, чтобы мы встречались каждый 
день, мы должны сесть и внимательно изучить твое 
дело, чтобы знать, чем ты страдаешь и что нам де-
лать».

Открывшаяся дверь оповестила нас о явлении 
Мирелы — ненавистницы моей гостьи. По халату и 
бумагам в руке можно было понять, что это дело-
вой визит. Но румынку-медсестру это совершенно 
не интересовало, и она с порога громко и ядовито 
зашипела: «Что ты здесь делаешь? Сейчас же по-
кинь палату!» Я не знал, как объяснить появление 

Надежды, а она не растерялась и спокойно, уве-
ренно остановила Мирелу:

— Простите, во-первых, не ты, а вы. Во-вторых, 
мы находимся в другом месте и в другой ипоста-
си. К тому же разве вы не заметили, что ваш недав-
но немой пациент говорит чисто, четко и достаточ-
но громко?

Мирела немного растерялась, удивилась пора-
зительным доводам. Но остановиться не смогла:

— Если сейчас не выйдешь, то я позову… — Она 
показала рукой в сторону открытой двери, в кото-
рую величаво вписался гвардии капитан — веселый 
красавец с рукой, закованной по локоть в гипс и по-
коящейся на шейной подвеске.

Он так всмотрелся в женщин и так задал мне 
вопрос: «Ты здесь живешь? И это все твои?» — что 
можно было, не стесняясь, назвать его бабником. 
Но это было бы огромной ошибкой — я знал, как 
он относится к женщинам. Это был мой близкий 
друг, не только очень организованный, умелый, 
тактичный, застенчивый человек, но и хороший 
актер — уполномоченный Смерша в нашей мех-
бригаде. И когда я его увидел, невольно подума-
лось: «Божий дар…» Ведь он сможет быстренько 
решить все вопросы — мои и всех присутствующих! 
Притом без шума, без волнений, без проблем. Но 
я девчонкам ничего не обещал, и представляя его, 
не упоминал его о должности, качествах, возмож-
ностях.

Надо сказать, что с появлением Саши жизнь на-
шего небольшого круга заметно изменилась. Сме-
нились отношения, ритм бытия. Я забыл сказать, 
что капитана, приехавшего оперировать руку, по 
совету хирурга и психолога поселили в моей пала-
те. В другом госпитале ремонт конечности провели 
неправильно, и сейчас больному лучше находиться 
в кругу приятных, интересных людей, да еще зна-
комых! Большую часть заботы о человеке, гото-
вящемся к непростой процедуре, взяла на себя 
Мирела: не только потому, что так рекомендовали 
врачи, но и потому, что Саша ей очень понравился, 
несмотря на прочную женатость и серьезное от-
цовство (две дочери и сынок). 

Но и мои интересы ни в коем случае не могли 
считаться второстепенными. С подсказки голланд-
ца Надя-Надюша поняла, что у меня много причин 
оставаться нездоровым: вдруг терять силы, созна-
ние… Да еще раны открывались то во второй, то в 
третий раз. И перед каждой встречей и после нее 
она заставляла меня искать в моем теле главную 
причину. И мы нашли. Она разработала систему 
борьбы с этой причиной — с перебитыми нерв-
ными узлами, которые задерживают мое стрем-
ление вернуться в строй! Составила программу 
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действий, методику, которую не мог не утвердить 
голландец.

Она мне как-то призналась, что ей очень не хо-
телось со мной расставаться, но моя мечта, мое 
чувство долга — для нее дороже. И я увидел, как в 
ее глазах появились слезы. В первый раз. 

Мирела ей не только не мешала (чего я опа-
сался), но и увлеченно помогала: настолько ей по-
нравилась разработка настырного неожиданного 
лекаря. Она даже предлагала приемы совершен-
ствования методик, и обе серьезно их обсуждали.

Марта тоже все время что-то делала: собирала, 
разбирала, убирала. А когда Саша имел возмож-
ность уходить к полковнику (они часто и подолгу 
что-то обсуждали), то Коля приходил помогать 
Марте. Да у нас всегда много было всякого дело-
вого народа!

Только когда необходимо было проводить про-
цедурное лечение «тело — телом», все оставляли 
нас — меня и Надежду — вдвоем. И Надюша, ко-
гда устало освобождалась, просила себя поцело-
вать — в шею, плечо… Или меня сама чмокала в 
избранные места. Иногда мы выходили погулять и 
забывали возвращаться.

Но весь этот процесс очень быстро и неожи-
данно завершился. Для меня и Саши настал день, 
когда следовало прощаться с нашими спасителями 
и уезжать. Вдруг Саша спрашивает: «Тебе Мире-
ла нужна?» Вопрос меня удивил, и я переспросил: 
«А тебе?» Саша ответил: «Я без нее не могу!» Ока-
залось, он все про нее знает. И она про него: у него 
все погибли в Ленинграде.

Собрали что нужно. Заходит фрау и приглашает 
меня на собеседование. Она объясняет, волнуется, 
а я не понимаю. У двери в палату полковника сто-
ят Марта и Коля, с ними беседует замполит пол-
ковника.

Фрау успела мне шепнуть: «Я уже не могу с 
Мартой… Может быть, этот с сержантом спра-
вится?» Замполит читал проповедь на тему «Как 
советский воин должен себя вести на территории 
противника». Коля слушал. Он все знал и ничего не 
нарушал, кроме того, что дружил с очень милой 
девушкой. Разве это запрещено?

Фрау и Марта совершенно не понимали, о чем 
мужчины говорят. Марта старалась поддерживать 
своего друга, хватая его за пальцы, и Коле прихо-
дилось все время освобождать их. Фрау надея-
лась, что я смогу сыграть какую-то роль, произ-
нести нужные слова. Я никаких советов старшему 
по званию офицеру давать не мог, пока он сам не 
попросит.

Замполит уже потерял терпение и решил вы-
бросить, как козырную карту, главный штамп:

— Ты понимаешь, что она немка?!
Коля, конечно, знал об этом, но на всякий слу-

чай решил спросить:
— А если я заделаю ей русского?
Замполит поперхнулся, откашлялся и стал успо-

каивать женщин. Ему показалось, что они поняли 
сказанное сержантом, потому как суетливо стали 
переглядываться.

Я чуть не задохнулся от смеха и попросился же-
стами отпустить меня: мол, уезжать надо, поезд не 
ждет. Он согласно кивнул. Я побежал. Фрау догна-
ла в палате и спросила: 

— Господин лейтенант, почему вы ничего не 
сказали?

— При старшем офицере младшему не полага-
ется говорить. 

— Как быть, если он назвал Марту немкой? Вот и 
я все время мучаюсь: хочу признаться вам, что ря-
дом с вами мне легко находиться. Куда-то испаря-
ются идеи и законы нации. Свободно дышится, го-
ворится, даже хочется извиниться за французскую 
мадам. Помните?

— Да перестаньте об этом думать.
— Не-ет. Когда я отхожу от вас, эти идеи и зако-

ны откуда-то выползают и начинают мной командо-
вать и превращать в фюрерин, как вы это заметили. 
Может быть, и у девочек так?

— У ваших девочек я такого не замечал.
— Надо бы с вам Мартой и Колей поговорить. Вы 

хорошо говорите и по-нашему, и по-русски.
— А ребятам что говорить? Они же нашли друг 

друга.
Фрау подошла ко мне вплотную и спросила:

— Можно вас поцеловать?
 Она как-то так сказала, что я не понял: на проща-

ние ли это? На всякий случай, чтобы ее не смущать, 
я закрыл глаза и выпятил губы. Она меня нежно 
чмокнула в щеку. И все. Я с удивлением распахнул 
глаза, а она виновато на меня смотрела. Пришлось 
искать выход из создавшегося положения. Я спро-
сил: «Вы католичка?» Она кивнула. Я поднял два 
пальца одной руки, а другой указал на нецелован-
ную щеку. Фрау подарила мне благодарственную 
улыбку и с удовольствием воспользовалась под-
сказкой.

Тогда я решил идти дальше, предложив ответить 
тем же, только — в православной традиции. Чмок-
нул фрау в обе щеки, а потом привлек ее к себе 
и стал целовать в губы. Да так, как научила меня 
Надежда. Сначала фрау настороженно уткнулась 
мне руками в грудь, а потом обхватила мою шею 
и прикипела. Сколько это длилось, затрудняюсь 
сказать. Да пока не вошли Мирела, Саша, Марта, 
Коля — все с вещами, и Мирела на русском и не-
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мецком (чтобы никого не обидеть и не озадачить) 
произнесла:

— О-о-о! Так можно и забыть, что вас очень 
ждут. Вам помочь собраться? — И по-русски (без 
малейшей тени зависти и ехидства) спросила: — Ты 
ее берешь?

Под удивленными взглядами вошедших я наси-
лу отклеился от фрау, но она успела вцепиться в 
меня — у нее, должно быть, закружилась голова, 
и мне пришлось ей помочь сесть. Но за это время 
я успел спросить, не объявлялась ли Надежда, и с 
этим же вопросом заглянул к нам голландец: «Если 
она уедет, передайте ей, что я найду ее и убью 
(шутка!)», а фрау разыскала в карманах картонку 
с приготовленным для меня ее домашним адресом 
на немецком и русском языках. Я притронулся гу-
бами к ее протянутой с картонкой руке, она же, ко-
гда я нагнулся, вместо словесных пожеланий поце-
ловала в ухо. И улыбнулась. И напомнила мне, что 
в руках у меня не просто картонка — на ней адрес, 
по которому следует писать письма.

К автобусу — малому, всего на шесть чело-
век — мы шли парами.

Первой вышагивала молодежь и бурно обсу-
ждала расставание с половником и беседы с зам-
политом. Старшие говорили о взрослых пробле-
мах. Саша тащил все вещи, а Мирела — нет, уже 
Валя-Валентина — подпрыгивала рядом, как обыч-
ная школьница, у которой поклонник тащит два 
портфеля.

Мы — я и фрау — шли последними. Фрау 
провожала. У нас еще не сложились отношения. 
Поэтому мы обсуждали, как юной паре удастся 
обрести совместную работу. Фрау строила пред-
положения. А я кивал головой. Как будто подда-
кивал, а на самом деле опутывал себя ядовитыми 
удавами мыслей и никак не мог в них разобраться, 
примирить их, даже от них избавиться… И никак 
не мог понять, почему. Ведь рядом идет стройная, 
изящная, думающая, умеющая говорить и слушать 
очень ласковая и надежная женщина. И я движусь 
сейчас к тому, о чем не переставая думал, куда 
вели меня чувство долга и мечта — к победе над 
врагами — врагами моими, моих товарищей и 
близких мне людей, над врагами наших идей, дел, 
жизни, Родины! И никак я не мог освободиться от 
этих скользких, кусачих, ядовитых змей, вцепив-
шихся в мои мозги, в мою душу... Еще немного — 
и мне показалось, что я упаду. Я закричал. Но нет, 
кричал не я, а сидевший кабине с шофером сопро-
вождающий нас офицер. Он объяснил, что если 
мы не поторопимся, то поезд, уже отошедший 
от нашей платформы, Альбы-Юлии, прибудет на 
следующую, а мы… Почему я не могу думать об 

этом? Да потому, что все мысли —  о Наде-На-
дюше. Где она? Что с ней? И еще эта угроза гол-
ландца!

Мы стали суетно набиваться в автобус. Первы-
ми, естественно, вскочили самые молодые. И по-
чему-то сразу застряли. Те, что постарше, умело 
протолкнули их. Но задержались, протянули мне 
руки, буквально потащили наверх (я только успел 
оглянуться, чтобы послать фрау губами воздуш-
ный поцелуй) и стали проталкивать вперед, чтобы 
я… увидел сидящую на заднем сиденье с чемо-
данчиком и в пальто Наденьку! Увидев меня, она 
засияла, а когда я приблизился, виновато опустила 
веки и глубоко спрятала улыбку. Я присел рядом, 
обнял ее. Она положила голову мне на плечо, как 
ей всегда хотелось. Я начал расспрашивать, где она 
была, почему пряталась. Она мягко пожимала пле-
чами — вроде сама не знала. Тогда я рассказал ей 
о страшной угрозе голландца. Она заглянула мне в 
глаза и прошептала: «Он меня все равно найдет. Но 
мы хоть немного побудем вместе» — и посильнее 
прижалась к моему плечу.

Все говорили тихо, а старенький автобус, стара-
ясь обогнать время, железно грохотал. Мы ехали 
по шоссе, и когда поравнялись с развилкой, ко мне 
обернулась Марта и кивнула в сторону окон, за ко-
торыми мелькнул перекресток.

Я ответил кивком: мол, узнаю и помню. А у 
Марты вдруг из глаз выкатились две большие сле-
зы и, прокатившись по конопатым рыжим щекам, 
превратились в капли крови. Меня так сковало чув-
ство вины, и это почувствовала Надя. Она подняла 
голову и спросила: «Что с тобой?» Я покачал голо-
вой и спросил ее:

— Надюш, а что обозначает словосочетание 
«Альба-Юлия»?

— Не знаю. И никогда не задумывалась. Этот 
городок мне просто нравился. И если бы не ты, я 
никогда бы его не покинула.

Наша беседа донеслась до слуха Мирелы-Вали. 
Она сказала:

— На романском языке это обозначает «старое 
селение».

— Всего-то?! — Все как-то дружно высказали 
свое мнение.

А я подумал, что именно эта старина, ее атмо-
сфера, дух сумели сохранить изначальное предна-
значение женщин — любить мужчин несмотря ни 
на что. Во что бы то ни стало! И я еще сильнее стал 
испытывать чувство вины, не покидающее меня до 
сих пор, перед Эрной, Мирелой, фрау, да и На-
денькой, которую должен был потерять… и по-
терял.

Но это уже другая история.
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Анатолий АЛЕКСИН

Анатолий Алексин — русский писатель, прозаик, драматург, 
сценарист. Родился в 1924 году в Москве. Лауреат 
международных премий, Государственных премий 
СССР и России. За свои литературные произведения, 
удостоенные Государственных премий СССР, 
России и многочисленных зарубежных наград, и за большой 
вклад в развитие литературы награжден высшими советскими 
орденами: орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, другими высокими зарубежными 
наградами. Член-корреспондент Российской академии 
образования (с 1982 г.). Включен в Международный почетный 
список имени Х.-К. Андерсена. Награжден юбилейной 
медалью имени А. С. Пушкина и золотой медалью имени 
Януша Корчака, а также большой золотой медалью 
международной ассоциации «Знание» за выдающийся 
вклад в просветительство, российскую и мировую литературу.

Член Союза писателей Москвы, Международного  
ПЕН-клуба, почетный член Союза писателей Америки и Канады.

Книги А. Алексина изданы на сорока восьми языках 
мира — английском, немецком, французском, испанском, 
украинском, греческом, китайском, японском, польском, 
чешском, хинди, иврите, венгерском, румынском, арабском, 
казахском, литовском, эстонском, армянском, грузинском... 
Их тираж превысил сто двадцать миллионов экземпляров.

Имя писателя А. Г. Алексина включено во многие 
российские и зарубежные академические издания.

Если б их было двое…
М А Л Е Н Ь К А Я  П О В Е С Т Ь

— Ч его же вам не хватает?! — изумленно 
осведомился интервьюер, когда на во-
прос, дорожу ли я жизнью, услышал, 

что нет. — Такая знаменитая!
Хотел добавить «и богатая», но удержался.
«Есть горести людей и есть горести королей… 

Но это разные горести», — процитировал одна-

жды мой муж чье-то чужое мнение, с которым 
был явно согласен.

Быть может, издали я виделась почти короле-
вой. Но горести мои были людскими.

Чего же мне не хватало?
Знаменитой я стала уже в институте киноис-

кусств. На четвертом году обучения руководитель 

Рисунок Эдуарда Дудина
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нашего курса и безоговорочно признанный ре-
жиссер предложил мне ведущую роль в очеред-
ном своем фильме. А заодно предложил и руку. 
Про сердце он ничего не сказал. Позже я не раз 
слышала от него:

— Учти: я люблю по-своему.
В нашем браке мне многое приходилось учи-

тывать.
На студии и в институте его прозвище было 

Тиран. Мужчины звали его так с опасливым пре-
клонением, а женщины — с преклонением воз-
бужденным. Это очень способствовало расцвету 
молодых дарований: все хотели заслужить похва-
лу Тирана.

Сниматься за стенами института нам запреща-
ли. Но нарушать запреты было тиранским хобби. 
Он взрывал традиции, которые его не устраивали. 
За все те взрывы кое-кто попытался прозвать его 
по совместительству и Террористом. Но это не 
прижилось.

Предложив руку, он сразу предупредил:
— Не вздумайте отвергнуть мои намерения. 

Наш институт, как вам известно, окрестили не ин-
ститутом благородных девиц, а институтом девиц 
роскошных. Будто юноши у нас и не учатся. Вы-
брал, однако, я вас. Поверьте: это имеет смысл!

Три слова, спаянные в жесткую форму-
лу — «это имеет смысл», — он произносил ча-
сто. И при этом ввинчивал недокуренную сига-
рету в пепельницу, словно внедрял в нее суть 
какого-то смысла.

— Учтите: кроме всего прочего, наш союз ста-
нет маркой, приметой: где в фильме муж — там и 
жена, где жена — там и муж. Неразлучны… Как 
Феллини с Мазиной. Чересчур замахнулся? Но 
если хочешь понять малое, примерь на великое!

Он, разумеется, не считал малым свое ма-
стерство, но профилактически сам уточнял то, что 
мысленно могли уточнить другие.

Я поспешно приняла оба его предложения. 
Поскольку влюбилась в него на первом году 
обу чения, а не на четвертом. И не как-нибудь, а 
безумно… Впрочем, «без ума» влюбляются по-
чти все — если бы влюблялись с умом, меньше 
бы случалось трагедий. «Где в фильме муж — 
там и жена…» Он не сказал, что так будет и вне 
фильмов.

Жениться на студентках тоже считалось непри-
нятым. Но приниматься за непринятое, по мнению 
Тирана, как раз и имело смысл.

— Учтите: плюс ко всему, когда режиссер и 
главная героиня неразлучны в своих картинах, 
успех каждого из них как бы удваивается. Две 
победы достаются одной семье!

Он объяснял это играючи, с полуюмором, 
коим всегда прикрывал свои особо серьезные 
убеждения.

Тиранствовал он обаятельно… По этой причине, 
кроме меня, им были сражены и все остальные 
студентки нашего курса. Таким образом, в кино-
искусство я вошла под бурные и, как оказалось, 
продолжительные (длиной во всю мою жизнь!) 
«аплодисменты» своих сокурсниц.

Нас разделяла почти четверть века. Он пред-
ложил называть друг друга на «ты».

— Это сократит расстояние!
У него получилось, а у меня — нет. В результа-

те расстояние увеличилось.
Разумеется, Тираном его именовали заглазно. 

Хотя сам он прозвищем дорожил. И чтобы оно не 
утратило своей резкости, чтобы не выдохлось, при 
всяком удобном случае произносил: «Как Тиран 
не могу согласиться!», «Как Тиран я настаиваю…»

Не вынося даже запаха приторности, сенти-
ментальности, он на всякий случай и нежностей 
избегал. Приходилось напрашиваться:

— Услышать бы разок, что я — «и вдохновенье, 
и жизнь, и слезы, и любовь». Или уж присвоили бы 
мне хоть одно из этих высочайших женских званий!

— «Все в жизни лишь средство для сладко-
певучих стихов», — поэзией на поэзию ответил 
Тиран. — Сладостей, однако, я не терплю, но в 
остальном — это мысль.

У поэта все было лишь средством для стихов, а 
у Тирана — для фильмов. И я, похоже, сделалась 
средством. А также — маркой, приметой, умно-
жающими успех.

— «Художник без тщеславия обречен», — в 
другой раз процитировал мой муж Генриха Гей-
не. Обреченность, таким образом, ему не грози-
ла. Цитаты уводили в поэзию… Тиран прозаичным 
не слыл. Тщеславие его было свободно от мате-
риальной корысти. Он мечтал о взлетах, а не о 
деньгах. И бытовую расчетливость презирал. Под 
смыслом же разумел нечто мудрое, необходи-
мое для воспарения, а не для мелкой купюрной 
выгоды. — Денег должно быть столько, чтобы о 
них не думать. Тому, кто думает о них, пребывая 
в достатке, деньги приносят лишь заботы и страх.

У него на все были свои установки. И убежде-
ния… Что очень мне нравилось.

Я начала существовать при нем. Что и стало 
моим характером… Говорят, существовать при 
ком-нибудь унизительно. Но это смотря при ком!

На седьмой день нашего супружеского бытия 
(точно помню: прошла неделя!) Тиран с многозна-
чительностью, столь ему не присущей, вынул из 
своего домашнего сейфа папку. Прижал ее к себе 
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так нежно, как меня даже в первые наши дни не 
прижимал. Сверху тиранской рукой было скорее 
начертано, чем написано: «Оскар».

— Тебе предстоит сыграть две центральные 
роли: одну — в фильме по этому вот сценарию, 
а другую — одновременно! — в моей режиссер-
ской жизни.

Предстоит ли мне сыграть центральную роль в 
его личной жизни, он не подчеркивал.

— «Оскар» — это название фильма?
— Это награда, которую нам за него вручат. На-

града и цель!

Мне полегчало: награда пусть достается ему — 
главное, что цель будет одна на двоих.

— И скоро ли мы начнем?
— Лет через пять. Или шесть… Прежде, чем 

взять Эверест, надо овладеть вершинами на подъе-
ме к нему. Чтобы взойти на эшафот, тренировок не 
требуется, но чтобы взойти на трон… Так что пока 
готовься к другим картинам.

— А какое экранное имя у того Эвереста? Коль 
не секрет…

— В искусстве у меня секретов от тебя нет и не 
будет.
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Из этого следовало, что другие секреты воз-
можны. Он постоянно акцентировал на искусстве, 
а я — на нашем семейном житье.

— «Если б их было двое…» Таково имя наше-
го заветного детища. — Он считает, что у нас нет 
времени на детей, так пусть будет хоть детище! — 
«Если б их было двое…» Но их, увы, окажется трое: 
она, он… и жизнь. В нее воплотишься ты! Я тебя 
давно приметил и выбрал. Пока что есть ты и есть 
жизнь. А его еще нет.

Тиран выбрал меня лишь как актрису? Разгадать 
это было мне не дано — никогда, до конца моих 
дней.

— Можно ли мне заглянуть в сценарий?
— А как же! Лет через пять. Или шесть… Дол-

гая подготовка к определенной картине очень 
опасна: от времени все увядает. Мы пока снаряжа-
емся в атаку… как таковую. А папку эту я и от себя 
храню под ключом. Чтобы не втягиваться раньше 
времени.

Я умолкла, зная, что он предпочитает отвечать 
на вопросы без того, чтобы их задавали. «С удо-
вольствием выслушаю все, что вы захотите спро-
сить у меня, — предварял он обычно свои лекции. — 
Со вниманием отнесусь ко всем вашим вопросам… 
Но в конце. Когда останутся какие-либо неясности». 
Никаких неясностей не оставалось. И если мои сра-
женные Тираном и разодетые по этой причине со-
курсницы все же вскакивали со своих мест, то для 
того лишь, чтобы себя как-то продемонстрировать.

— Создается впечатление, что с лекции вы все 
дружно направитесь в ресторан, — сказал он 
как-то по этому поводу.

Но то была единственная его фраза, кою со-
курсницы мои пропустили мимо ушей, увешанных 
серьгами.

Все в нем оказывалось выгодным для него са-
мого. Но не в суетном, практичном значении.

Ростом он был невысок, но на студии возвышал-
ся над всеми. Выглядел даже не очень складным… 
Но разве Жан Габен был атлетом? Нескладность 
виделась артистично-уютной, как в меру искрив-
ленный, словно заблудившийся нос актера Бур-
виля. Залысины смотрелись как завершение лба, 
расширяя его и увеличивая. Что было естественно, 
ибо визитной карточкой Тирана являлся ум. И это 
тоже очень мне нравилось.

На студии он обычно появлялся в рубашке с 
распахнутым воротом и засученными рукава-
ми, которые обнажали не чрезмерные, но при-
влекавшие женское внимание заросли. Руки он 
держал впереди себя, как бы загребая ими про-
странство. Передвигался Тиран — по студии и по 
жизни — тоже по-своему: каждый шаг вроде бы 

утверждал и даже вколачивал нечто весьма зна-
чительное. Но определяющим был разум… Муд-
рым звучал даже его бас, который насмешливо 
утаивал что-то в своих глубинах и как бы в себя за-
тягивал. Тиран не только цитировал чужие откро-
вения — его самого можно было цитировать. И я 
молча, про себя к цитатам тем прибегала… не от-
давая себе в этом отчета.

— Если характер подминает под себя ум, зна-
чит, беда! — говорил он, упреждая, мне каза-
лось, и себя самого. — Каким бы мощным ни был 
характер, ум должен оказываться мощнее — и, 
когда нужно, его перебарывать. Особенно в кри-
тических ситуациях… Характер, подмявший под 
себя разум, — это поводырь, ведущий незрячего 
к пропасти.

Сам он нередко попридерживал свой характер, 
не унижая его.

Перед каждой съемкой в рупоре возникал 
его бас:

— Итак, все готовы меня слушать и слушать-
ся… Я надеюсь.

В действительности то была не надежда его, а 
уверенность.

«Ты готова меня слушать и слушаться… Я наде-
юсь», — удостоверялся он вполушутку и за пре-
делами студии. «Готова!» — отвечала я. Но абсо-
лютно всерьез.

На второсортных фестивалях нам вручали 
первые премии. О картинах наших с унылой при-
вычностью писали, что они — «образец высо-
кого мастерства». Тиран реагировал то вяло, то 
раздраженно. Он не умел удовлетворяться и 
праздновать: от удач устремлялся к успехам, а от 
успехов — к успехам большим и громким… По-
том большие и громкие стали сменять друг дру-
га. В ответ же вместо энергии торжества скап-
ливалась энергия нетерпения. Тиран ни к чему не 
желал привыкать. «В творчестве», — уговаривала 
я себя.

— Чемпион, без конца повторяющий собствен-
ные рекорды, уже не выглядит чемпионом. Вот и я 
ощущаю себя альпинистом, завоевывающим — в 
связке с тобой! — за вершиной вершину. Но все 
они примерно одинаковой высоты. Это имеет 
смысл исключительно как репетиция к покорению 
заветного пика. И для его покорения у меня есть 
сценарий!

Он вынул из своего сейфа ту самую пап-
ку. И вновь прижал ее к себе так, как, чудилось 
мне, все еще ни разу меня к себе не прижал.

Заветным пиком, подумала я, он считал пре-
мию, выше которой, как выше Эвереста средь 
гор, ничего не было.
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— Я мечтаю увидеть, как и тебе будут вручать 
самый для актрисы желанный приз за лучшее ис-
полнение женской роли. И такая роль в этом сце-
нарии есть!

Значение для меня имела не слава, а то, что он 
о моей славе мечтал.

«Я объясню тебе будущий фильм…», «Я объ-
ясню тебе твою роль…» — такими словами он, 
как правило, предварял наши репетиции и съемки.

На этот раз было ясно, что Тиран и правда за-
махнулся на Эверест. Ирония и сарказм покинули 
его мудрый бас. Осталось желание, чтобы я про-
никлась и осознала…

— Кого ты должна сыграть? Женщину на два-
дцать шестом году жизни.

— Я уже перешагнула этот барьер.
— Чтобы установить свой возраст, надо взгля-

нуть не в паспорт, а в зеркало. Ты упомянула 
слово «барьер». Оно пригодится. Так вот… Эта 
женщина встречает наконец своего Ромео. Срав-
нивать возлюбленных с Ромео и Джульеттой — 
безвкусица и банальность. Веронцы, впрочем, не 
виноваты… И — в нашем случае — я буду сравни-
вать… Чем занимаются у нас два героя противо-
положного пола? Обожают друг друга с утра до 
вечера. И особенно с вечера до утра… — Тиран 
все же не удержался и на миг перемешал гру-
боватый сарказм со значительностью. — Ничего 
не поделаешь, они обожают друг друга, как уже 
до тошнотворности разрекламированные под-
ростки из прославленной ими Вероны. А семьи, 
естественно, против. Но наши любовники преодо-
левают эту — незначительную для нынешних вре-
мен! — преграду. Второй же барьер — сложность 
повседневного бытия, непостоянство физиологии. 
Перед итальянскими возлюбленными тот барьер 
не возник, поскольку они успели умереть в юном 
возрасте. Но наши герои, коим достались знаме-
нитые имена в качестве прозвищ, преодолеть вто-
рое препятствие к вечному союзу не в состоянии. 
Как не в состоянии, я полагаю, никто. Подобные 
коллизии уже встречались в искусстве, но чаще 
в пародийном, комическом варианте. Впрочем, 
и глубокомысленных «обыгрываний» классиче-
ской ситуации после Шекспира было невпроворот. 
Честно говоря, такое случалось и до Шекспира. 
Его версия, докладываю тебе, — сорок четвертая 
по счету, но первая и единственная по значению. 
Этой «новостью» обожают ошарашивать искус-
ствоведы. Мы с ним состязаться не станем. У нас 
иное… Совсем иное! Фильм будет называться, 
как ты помнишь, «Если б их было двое…». Видишь 
ли, если б их было двое, чувства, возможно, до 
самого конца, до самого смертного часа не осты-

ли бы ни на единый градус, как у веронцев. Но в 
судьбы наших возлюбленных вломился третий, ко-
торый, опять же банально говоря, всегда лишний. 
Вломился с типичной для него бесцеремонностью 
двадцатый век. И еще кошмарней: его финал… 
Однако чтобы крушение любви ощущалось апо-
калипсисом, она должна быть непостижимой.

В высоких и высочайших чувствах он разбирал-
ся до тонкости, но сам чувствовал по-другому, 
по-своему.

Тиран заходил по комнате, загребая и даже за-
грабастывая руками пространство.

— Самые загадочные сотворения художников — 
это, как известно, образы нарицательные: тот по-
хож на Обломова, тот на Хлестакова, а тот на Гоб-
сека… И еще когда сочиненные герои становятся 
символами самых глобальных качеств: достоинств 
или пороков. Иногда подобные символы являют-
ся к человечеству из самой реальности: Наполеон 
утвердился как олицетворение величия, Моцарт — 
естественной гениальности, а Сократ — мудрости. 
Джульетта и Ромео — прости заезженную исти-
ну! — тоже сделались символами. Олицетворе-
нием любви на века! И вы, оба актера — верней, 
созданные вами характеры, чувства — стать сим-
волами абсолютно обязаны! Сыграть, как сыграли 
бы Вивьен Ли и молодой Лоуренс Оливье… Еще 
ошеломительней! И не сыграть — внесу суще-
ственную поправку, — а проликовать, прострадать 
в действительности… Все остальное на экранах 
уже видали! «Что было, то и будет, и что делалось, 
то и будет делаться, — утверждал великий Еккле-
сиаст, — и нет ничего нового под солнцем». Это 
касается и сценарных сюжетов. Но не их воплоще-
ний, которые имеют право быть только и исключи-
тельно небывалыми. В противном случае… Ниче-
го противного, однако, в нашей картине не будет!

Бездумно он не поддакивал даже Екклесиасту. 
Что, конечно, очень мне нравилось…

— В самом деле, — не останавливался Ти-
ран, — внешне все уже было. Сколько любовей 
попадали под колеса обыденных обстоятельств! 
Помнишь «Мост Ватерлоо»? Кинотеатрам грози-
ли наводнения… затопления зрительскими сле-
зами. А сюжет-то совершенно нелеп! К этому 
приходишь «по размышлении здравом», когда 
сентиментальные эмоции отступают. Ну почему 
женщина, узнающая, что потеряла жениха на вой-
не, должна, чтобы обрести средства к существо-
ванию, отправиться на панель? А не в швейную ма-
стерскую, допустим? Или не няней в госпиталь? Ты 
представляешь Джульетту (будь она из бедного 
рода!) на панели после потери Ромео? Ее можно 
представить себе только в гробу. Так и с вами… 
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Ваши отношения — это безумство шекспировской 
колоссальности. Но чтобы оно осталось таким и 
в людской памяти, есть, оказывается, лишь одно 
средство: скончаться. Вы же продолжаете суще-
ствовать… Кончина человека особенно потрясает 
в том случае, если сначала потрясает его жизнь. 
То же самое и с кончиной любви… Вы обязаны со-
трясти ею зрителей. Сотрясти!

Перечисляя наши с Ромео обязанности, Тиран 
меня заклинал. Что не мешало ему обстоятельно 
растолковывать:

— Слово «любовь» звучит едва ли не самым 
затертым и замусоленным. Произнести «Ай лав 
ю!» — все равно что сказать «Приятного аппе-
тита!». Мы вернем этому слову, этому понятию 
их первозданность! Пусть и зрители ошеломятся 
зрелищем такого сумасшествия, такого беспре-
дела страсти, каких и вообразить не могли. Иначе 
сюжет не имеет смысла. А для всего этого — не 
упади в обморок! — вы обязаны возлюбить друг 
друга не только на экране, но и за ним. Или ниче-
го не получится. Да, да, да!.. Такова сверхзадача: 
дойти до апогея в самой яви… Поверь: это имеет 
смысл! — Позаграбастав пространства побольше, 
он что-то вспомнил: — Ты, кстати, его уже видела? 
Не в других фильмах, а так… вблизи? На студии, 
в павильоне? Клянусь, сам бы влюбился без памя-
ти. Я как мужик ногтя его не стою!

Тон его сделался грубоватым. Тиран был убе-
жден, что грубость порою действенней деликат-
ности. Ради Эвереста он не щадил, выходит, не 
только меня, но и себя.

— Вы созданы для беспредельной взаимно-
сти. Поверь мне, режиссеру с международным 
авторитетом. Сценарий для вас — таких, какие 
вы оба есть, и в той ситуации, которую я пред-
лагаю! — не отказался бы сочинить и Шекспир. 
Влюбленные играют влюбленных… А там, в 
академии киноискусства, только и жаждут сен-
саций! Того, чего еще никогда, ни единого раза 
не было! Или не было в такой форме, в таком 
масштабе.

— Но им же известно, что я… и вы…
— Тем лучше. Двойная сенсация! Я приношу 

жертву во имя своих зрителей. И искусства… Так 
ведь оно и есть. Ты же знаешь, что я по-своему…

— Знаю! — Я отважилась и его перебила. — Так 
что же все-таки мне следует совершить?

— Отдаться ему всем существом своим… так 
же, как шесть лет назад отдалась мне.

Покорность и оголтелость моих чувств секре-
том для него не являлись.

— Шесть с половиной, — поправила я.

— Какая разница, шесть или шесть с половиной? 
При чем тут цифры?

— Это не цифры.
Он отмахнулся:

— Право, сие эфемер! — «Право», «сие», 
«эфемер»… Псевдоизысканные слова выражали 
неудовольствие. — Важно, чтоб страсть, которой 
ты отдаешься, была такой, как тогда. Или даже бо-
лее несусветной… Не обязательно при этом отда-
ваться в буквальном смысле. Хотя если… У меня 
не будет претензий.

На что еще он собирался подвигнуть меня во 
имя своего Эвереста?

— Это вы говорите?
— Я не говорю — я прошу. Умоляю…
«Любить по-своему» — это, получается, озна-

чало совсем не любить. Его тиранство в тот день 
утратило свою обаятельность. Он полностью со-
ответствовал своему прозвищу. Но убийственно, 
что нравился мне и таким! Неужто любовь — это 
неволя? Особенно если она безответна…

Считалось, что он живет для искусства. Прав-
да — ради погружения в образы и характе-
ры, — он жил и с исполнительницами женских 
ролей «второго плана». Что выяснилось позднее… 
Не могу сказать, чтобы и это мне нравилось. Но 
я не устроила ему ни единой сцены. Потому что 
бесполезные сцены следует вычеркивать — из 
пьес, сценариев и вообще…

Ну а его отношения с неизменной исполнитель-
ницей главных женских ролей не определялись 
словом «живет». Так как мы состояли в законном 
браке. Или это не считается жизнью?

Любовь чем сильней, тем беспомощней. Даже 
все понимая, она поделать с собой ничего не мо-
жет. А мои претензии на иронию лишь выдавали 
мое бессилие. Но я впервые осмелилась ему воз-
разить (в том разговоре все случалось впервые):

— Я не сумею воплотить ваш режиссерский 
замысел. Достоверность постараюсь вам обеспе-
чить. Но не теми приемами… которые вы предла-
гаете.

— Тогда ничего не выйдет! — Он заполнил 
своим басом все окружающее пространство. — 
Учти: достоверность нужна ошарашивающая! Тем 
сокрушительней станет диссонанс с умирани-
ем чувств. Поэтому если ты в запале перейдешь 
грань… это не будет грехом. А пойдет лишь на 
гигантскую пользу искусству и нам обоим, нашей 
с тобой семье. — Похоже, он таким образом на-
меревался нашу семью укрепить. — А охладив-
шись — сценарий, как известно, это предполага-
ет, — ты душою снова вернешься ко мне. На это 
ты, я надеюсь, согласна?
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В данном случае надежда его не была убежде-
нием: он знал, что чувства не возвращаются. Зна-
чит, готов был ими пожертвовать. Или это для него 
не было жертвой?

— Картина докажет, — упоенно продолжал 
он, — что Джульетта и Ромео в наш век, увы, не-
возможны. — В отличие от Шекспира он словесно 
ставил Джульетту на первое место, хоть таким об-
разом стараясь проявить себя джентльменом. — 
Родится фильм о психологической трагедии нашей 
эпохи!

— Вы собираетесь развенчать великую любовь, 
ставшую символом?

— Я развенчаю то, что приговаривает ее к ги-
бели. Если хочешь… развенчаю бездуховность, 
безнравственность… — Это было уж слиш-
ком. — Только не приписывай мне грехи настоя-
щих тиранов, полагавших, что и низкие средства 
для высоких целей годятся. Не путай искусство с 
политикой. Я добьюсь, чтобы на экране была не 
изображенная, а реальная страсть. И вы с Ромео 
это осуществите!

Он без конца повторял, что мы с моим партне-
ром призваны стать Джульеттой и Ромео нашего 
времени — на студии, как и в фильме, нам при-
своили их имена в качестве прозвищ.

— Вы и Ромео попросили о том… о чем попро-
сили меня?

— Его просить, а тем более уговаривать не 
пришлось, — удовлетворенно сообщил мне Ти-
ран. — Ты сама, помимо воли, убедила его, что 
не влюбиться в тебя нельзя. Он же приходит не на 
репетиции — он приходит к тебе. Кажется, лишь 
один человек на студии этого не заметил. Хотя он 
тебя непрерывно гипнотизирует.

— Никогда не поддавалась гипнозу.
— Но на этот раз поддаться обязана! Если лю-

бишь меня.
Он приказывал мне соединить несоединимое… 

Как это случается с альпинистами, он готов был 
использовать любой ледяной отрог и морозом 
скованный выступ, чтобы ухватиться и добраться 
до цели.

Тиран был согласен с театральным корифеем 
и реформатором в том, что режиссеру надлежит 
раствориться в актере. Но справедливо считал, 
что для этого необходим высококачественный 
растворитель. Таким и был мой партнер по завет-
ному фильму. Красота не заслоняла его таланта, а 
талант не заслонял красоты. То и другое было из 
ряда вон выходящим. Тех, кто находился в «ряду», 
Тиран к своим фильмам не подпускал.

Ничего не скажешь, Ромео был красив и та-
лантлив… Других «особых примет» я в нем не 

обнаружила. Как и того, что он, оказывается, 
следовал за мною, словно околдованный. Обще-
признанные красавцы всегда оставляли меня рав-
нодушной. Они ассоциировались с манекенами 
в дорогих магазинах и фотографиями в дешевых 
журналах.

— Не уверен, что дорога в ад вымощена одни-
ми лишь «благими намерениями», — сказал нам 
обоим Тиран. — Думаю, та дорога выложена 
разнообразными проявлениями людских грехов 
и страстей. Но сегодня… на этом этапе нашего 
восхождения я не согласен и с тем мудрецом, по 
мнению коего о людях надо судить не по резуль-
татам, а по намерениям, ибо результаты-де не 
всегда от них зависят. — «Этап восхождения…» 
Альпинистская терминология не покидала его. — 
Мне необходим исключительно результат. И он 
зависит от вас двоих. Отсутствие результата будет 
означать отсутствие вас в моей жизни.

Последнее относилось ко мне. Выхода у меня 
не было. Трудно поверить, но он и таким мне нра-
вился…

Тиран ввинтил недокуренную сигарету в пе-
пельницу с особым нажимом, будто потрясшее 
его убеждение.

— Позволю себе обратиться к хрестоматийно-
му факту… Хрестоматийность, с одной стороны, 
раздражает, оттого что обозначает привычность, 
накатанность, но с другой… Как и классические 
примеры, годящиеся на многие случаи жизни. По-
мнишь, когда в бальзаковской повести умер отец 
Горио, и у самого Бальзака не обнаружили пульса. 
Он не описал судьбу Горио, а сделал ее и своею 
собственной. И потому вместе с ним лишился 
всякой судьбы. Пусть на время или мгновение… 
Общие системы — нервная, кровеносная, крове-
творная — образовались у творца и его сотворе-
ния. Ты тоже не изобразила наваждение, а обрела 
его. Значит, испытала в реальности то… о чем я 
просил? Сумела, да?

— Да, — солгала я.
В его глазах возникло подобие замешатель-

ства. Неужто возревновал?!
— Но ведь тебе предстоит с той же достовер-

ностью охладиться.
Нет, его заботила не я — он был во власти сю-

жета. Уловив эту мою догадку, он ее опроверг:
— Чтобы вы оба остыли, требует не сцена-

рий, а смысл того бытия, которое вы воссоздали. 
Предполагается даже, что вы потихоньку начи-
наете наставлять друг другу рога. Вчера пере-
читал сценарий — и на эти рога напоролся. Че-
ресчур ветвисты и выпирают… Это допинг, без 
которого надо бы обойтись. В вашей истории не 
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новая любовь уничтожает любовь прошлую — 
убивает ее тот факт, что ток высочайшего напря-
жения чувств как бы уходит в землю. Заземле-
ние получается!.. Противопожарная ситуация? Но 
только в электросистемах. А в людской ситуации 
происходит наоборот: тление, полное сгорание, 
пепел. Гибель страсти сама собой, без всякого 
допинга, призвана сотрясти так же, как и ее раз-
гул, ее потерявшая голову кульминация. Ты суме-
ешь? — Он ввинтил в меня вопрошающий взгляд, 
как ввинчивал сигареты в пепельницу. — Я уве-
рен, что сможешь! Потому что до сей поры ты 
была в картине Сарой Бернар! По абсолютности 
воплощения… Не знаю, обнажала ли и она себя 
на сцене до такой степени? Индивидуальность 
твоя выглядела синонимом неповторимости.

Синоним! Неповторимость… Сара Бернар… 
Такой захлеб показался мне воспитательным. 
Что-то он собой предварял.

— Тебе предстоит и охлаждение не изобразить, 
а испытать.

— Охладиться? Это пожалуйста. Это — в два 
счета!

Опять возникло подобие замешательства.
— Не в два счета. И не в три… А с той иезуит-

ской постепенностью, как если бы игла без меди-
цинской стремительности и анестезии вонзалась 
в тело. И с какой поэзия чувств утопляется про-
заизмом обыденности. Ты и не в силах будешь 
освободиться от Ромео так вдруг… как тебе чу-
дится.

Он не желал, чтобы я была «в силах». Какая уж 
ревность? А я вознадеялась!..

Тиран добавил:
— Надо быть справедливым: Ромео тоже за-

служил приз. Испытал наваждение по собствен-
ной воле. Без моих просьб… И продолжает испы-
тывать.

— По-моему, если мне чудится, то вам гре-
зится.

— Нет, нет! Твое безумство было ответным. Ты 
не смогла устоять. К счастью…

Но я-то почти и не всматривалась в чары Ро-
мео. Я возгоралась и сжигала себя ради Тира-
на. И вновь предстояло сожжение ради него.

Ромео же охладевать отказался:
— Самое смешное, что я не смогу этого сде-

лать. — Он исполнял не только драматические, но 
и комические роли, а потому путал иногда смех со 
слезами. — Я этого не смогу.

— То есть как?! — взревел Тиран.
— Слишком глубоко погрузился в образ.

«Он не в образ погрузился, а в необоримость 
вожделения», — не раз внушал мне Тиран, стре-
мясь, чтобы и я погрузилась туда же.

Но я отвечала на зов вожделения режиссер-
ского, на зов его цели. И, как выяснилось, превзо-
шла в этом Сару Бернар. Вероятно, она не была 
во власти обожаемого тирана. Ей повезло… По-
коряться тиранам и тем более их обожать жутко-
вато. Опасность эту люди, а подчас и народы осо-
знают запоздало.

Терзания же Ромео я воспринимала поверх-
ностно. А он наотрез отказался поддаваться 
сюжету.

— Вы, кажется, спятили! — властным, затоп-
ляющим собой басом произнес Тиран. — Вы про-
сто рехнулись!

— Да, — ответил Ромео, точно не боялся рев-
ности моего мужа и готов был принять его вызов 
на поединок. Или понял, что Тиран ему перчатку 
не бросит.

— Повели ему! — Тиран обратился ко мне. — 
Для тебя он сделает что угодно.

— Кроме этого, — за меня ответил Ромео.
«Заклинился!» — констатировала я с досадой… 

Мне казалось, его притязания отличались от всех 
других, к которым я утомленно привыкла, лишь 
громкостью, многословием. И упрямством… 
«А может, он просто не сумеет сыграть охлажде-
ние? И таланту не все под силу!»

Тиран заграбастывал пространство осатанело. 
Он не мог поскользнуться вблизи Эвереста! Пе-
ред его решающим штурмом… И потому, пре-
кратив вколачивать шагами свой неукротимый 
протест, он его с внезапной мягкостью укротил. 
Шаги замедлились, сделались размышляющими.

— А знаете, — внезапно произнес он, — так, 
пожалуй, будет еще внушительней. Это имеет 
смысл! Трагичней, если охладевает один из двух, 
нежели оба. Мужчина выдерживает испытания по-
вседневностью, временем, а женщина — нет.

— Чаще бывает наоборот, — зачем-то прого-
ворила я.

— То, что «чаще», искусству неинтересно, — 
ответил он.

— Но такой крутой психологический пово-
рот, по-видимому, надо согласовать со сценари-
стом, — робко предположила я уже дома.

— Я уже согласовал.
— Но мы ведь с вами не расставались… Когда 

ж вы успели? И кто вообще этот загадочный автор? 
Странно, что мы не встречались с ним ни на съе-
мочной площадке, ни на обложке сценария.

Тиран ухмыльнулся:
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— Лично ты видишь его ежедневно. И в это 
мгновение тоже.

Сценарий сочинил он? Он сам?! И тем яростней 
его стремление к пику победы?

Ничто второсортное, кроме исполнительниц 
«второго плана», Тирана не привлекало.

Но и престижнейшую премию он принял как 
должное. Как то, что мы его с замиранием слуша-
ли и беспрекословно слушались… как то, что он 
состоял со мной «в связке», а также в связи с теми 
самыми «второстепенными» исполнительницами. 
Все это было ему положено. Его азартом был 
азарт покорения. А потом уж все завоеванное 
представлялось Тирану той самой обыденностью, 
которая «заземляет» восторг.

Закинув свой взор ввысь и ничего там, видимо, 
не обнаружив, он сказал:

— Что ж, добрался до своего Эвереста. Как 
поется у Шуберта? «В движенье мельник жизнь 
ведет, в движенье…» Но это о перемещении по 
кругу, а не устремленном туда! — Он снова воз-
нес глаза вверх и ничего, кроме потолка, там не 
приметил. — Альпинист, который, достигнув пре-
дельной высоты, хочет вскарабкаться еще выше, 
повисает в воздухе и катится вниз.

— Но вы же уверяли, что художественным воз-
можностям нет предела, — напомнила я. Так как 
все его установки воспринимала не подлежащими 
пересмотру.

— Для художества нет предела. А для конкрет-
ного художника есть. И у каждого — свой. Кроме 
гениев… Они — вне правил и обсуждений! Правда, 
смерть к бессмертным приходит рано. Не во всех 
случаях, разумеется. Но частенько… Думаю, когда 
на обыкновенное человеческое здоровье навали-
вается необыкновенность гениальности, здоровье 
не выдерживает такой сверхнагрузки. Физическое 
здоровье… Ну а духовное не выдерживает непра-
ведности всей окружающей среды — в результа-
те дуэли, самоубийства, байроновский поиск сра-
жений и пули. Пример, лежащий на поверхности, 
но все же… Что искал непоседливый лорд в той 
греческой крепости Мисулонга, столь далекой 
от Лондона? Что он там потерял? В конечном сче-
те потерял жизнь… — Руки Тирана с безвольным 
недоумением, уже не захватывая пространства, 
разбрелись в разные стороны. — Увы, не долго 
живут бессмертные. Это, конечно, опровергают 
Гете, Толстой, Микеланджело… Так что мои выво-
ды — не закон. Но почти закономерность. А я вот 
здоров! Ты помнишь, чтоб когда-нибудь я болел? 
Или хотя бы хворал? Выходит, не гений! Но до своей 
вершины добрался. И покорил. Что дальше, Тиран-
альпинист? Отыскать какую-нибудь Мисулонгу? 

Бессмысленных поступков не совершаю. Тем бо-
лее — гениально бессмысленных…

От упоения зрителей, газет и журналов голова 
у него не кружилась. Кружение на одной и той же 
орбите он, в отличие от шубертовского мельника, 
отвергал. И этим тоже очень мне нравился.

Никогда не понимала я, во имя чего альпинисты 
рискуют собой. Чего они ищут среди безмолв-
ных, никому, на мой взгляд, не нужных высот? 
Утверждения своей высоты в чьих-то глазах или в 
глазах собственных? Прежде всего это жажда са-
моутверждения, думаю я. Тирану утверждаться в 
мнении других было ни к чему: он там давно уж 
обосновался. Более всего жаждал он самоуваже-
ния и открытий себя для себя. И это тоже очень 
мне нравилось. А было ли такое, что мне не нра-
вилось? Было. Но и за то, что не нравилось, я его… 
Ничего не могла поделать.

…Я получила приз за лучшее исполнение жен-
ской роли, а Ромео получил за мужскую. Никто 
не оговорил, что я была отмечена за актерство, а 
он — за любовь. «Так что, может быть, Тиран за-
блуждается? — подумала я. — И Ромео тоже ак-
терствовал?»

И все-таки мы со временем «запустили в ра-
боту» новую ленту, Тиран сердился, а иногда 
разъярялся, что это была всего лишь работа. Он 
по-прежнему не желал выглядеть рекордсменом, 
повторяющим свой рекорд. Или тем паче — до 
него не дотягивающимся… Он протестовал про-
тив себя самого. Он тиранил себя. И таким тоже 
мне до ужаса нравился.

Но наступил день, когда даже глубокий бас его 
обмелел и прозвучал в рупоре неуверенно: «Итак, 
все готовы меня слушать и слушаться… Я на-
деюсь».

Студия по-прежнему, не уловив перемен, за-
мерла в ожидании.

Однако голос его в рупоре больше не появился.
Здоровью своему он полностью доверял. Но 

разве редко как раз те, на кого мы надеемся, нас 
предают?

«А я вот — здоров… Выходит, не гений!»
Наши фильмы хранились в шкафу, где поддер-

живался особый режим. Это было необходимо 
для пленки: режим сберегал ее качество. А каче-
ства его режиссерства и моего актерства ни ухуд-
шиться, ни улучшиться уже не могли. Официально 
считалось, что они неподвластны годам и моде. 
Как это было с красным деревом и китайским 
фарфором, которые украшали квартиру.

В сознании искусствоведов и зрителей утвер-
дилось, что я актриса одного режиссера. Подоб-
но Мазине… «Хочешь понять малое, примерь на 



42 ЮНОСТЬ • 2014

Проза 

великое!» — цитировал кого-то Тиран. Когда он 
ушел из жизни, я ушла из искусства. Можно было 
сказать, что из жизни тоже, если б это не звуча-
ло в том высокопарно-банальном стиле, коего он 
не терпел. Ролей я не принимала, так как мне их и 
не предлагали. А коли бы предложили, я б наот-
рез отказалась: я была той альпинисткой «в связ-
ке»… Он ушел, а она осталась. Да и подкралась 
пора расставаться с амплуа «совершенно неотра-
зимой».

Шкаф, где хранились пленки, был прочно за-
перт. И не только потому, что глухая гермети-
зация способствовала «режиму», но и потому, 
что потребность возвращаться к своим картинам 
меня не посещала. Тиран ведь на экране не воз-
никал… А лицезреть себя в объятиях кого-либо 
другого мне не хотелось. Напоминание же о бы-
лых актерских триумфах могло возбудить неосу-
ществимое желание продолжить их, повторить. 
Но повторить то, что происходило по воле Тирана, 
при котором я состояла, было идиллией.

Со дня его, как землетрясение, неожиданной 
смерти минуло девять лет и одиннадцать меся-
цев. А я все еще жила той прошлой… не «худо-
жественной», а личной своею судьбой. Какой бы 
она ни была!

Девять лет и одиннадцать месяцев разыски-
вала я аргументы и доказательства, что любовь 
«по-своему» была любовью на самом деле. Взы-
вала к фотографиям, к письмам… Часами, сутка-
ми, месяцами вживалась я воспаленно-ожидаю-
щим взглядом в семейный архив.

На фотографиях я взирала на него, а он — не-
пременно куда-то в другую сторону. Меня ин-
тересовал Тиран, а его — окружающая дей-
ствительность. Короткие его письма — а чаще 
открытки — начинались словами «Здравствуй!», 
или «Добрый день!», или вообще какой-нибудь 
шуткой. А я хранила их, перекладывала, перечи-
тывала… ничего не находя между строк. Своих 
же многостраничных посланий, начинавшихся не 
словами, а восклицаниями, я не обнаружила ни 
одного. Неужто разорвал? Выбросил?

Как-то он назвал меня Сарой Бернар… Не 
письменно, а вслух — и это, увы, улетучилось. То-
гда ему требовалось воодушевить меня на взятие 
Эвереста. «Это имело смысл…» Но почему я-то 
сама не вцеплялась в былые свои удачи? И не иска-
ла в них утешения? Женская доля всегда была для 
меня дороже актерской. Чем меньше осущест-
влялась она, тем упрямей повышалась в цене. И ту 
долю свою, и другую я отдала ему.

Тираны с маленькой буквы — политики, вла-
стители, полководцы — не помнят жертв, во 

имя славы их принесенных. И Тиран с буквы за-
главной — так пишутся прозвища — тоже их не 
очень-то замечал. Но не трепетал, не трясся он и 
над собственными, порою требовавшими жерт-
венности, победами. Если они были уже добы-
ты… Он не вел скаредно счет своим достижени-
ям, не копил их, не перебирал тщеславно в своей 
памяти… как «скупой рыцарь» золотые монеты и 
драгоценности в дрожащих, иссушенных алчно-
стью пальцах. Завоевав, забывал… Вероятно, и со 
мной как с женою так было. Как было, так было… 
Что теперь можно поделать?

Помню, как стремился он, чтобы все ученики 
его стали звездами или, по крайней мере, све-
тящимися точками на небосклоне искусства. Но 
когда этого достигал, даже на премьеры их не 
являлся. Странности поступков его были непред-
сказуемостью таланта. И разве могли они мне не 
нравиться?

Однако, как считалось, звезду первой вели-
чины он режиссерским своим телескопом обна-
ружил только во мне. Никогда б он не взял меня 
в «связку», если бы было иначе. Посланий моих 
Тиран не хранил, а газетные и журнальные ин-
тервью, в которых превозносился актерский мой 
дар, сберегал в аккуратных объятиях целлофана. 
Чтобы не сморщились, не состарились… Он, по-
мню, сказал, что восторг перед женской красою 
со временем блекнет, а перед красою Божьего 
дара — нет. Так, может, восхищенье моею игрой 
означало восхищенье мною вообще? Самоутеше-
ние часто оборачивается самообманом. Говорят, 
к примеру, что приятней любить, нежели быть лю-
бимой. Романтично звучит. Успокаивает… А если 
б еще это было правдой! Но есть ли что-нибудь тя-
гостней, чем безответные скитанья души?

Если б нас было двое… Но были к тому же его 
цели, его высоты, его Эверест. А верней, к тому 
же существовала я.

Но все-таки кому из людей мой муж отда-
вал свою душу? Тем, персонально неведомым, 
миллионам, кои обобщенно именуются зрите-
лями? В ответ на их обожание? Они, по мнению 
мужа, преклонялись предо мною даже трепетней, 
чем пред ним, поскольку суперактриса ближе 
зрителям, чем суперрежиссер: она — на экране, 
а он — где-то за.

— Известно, — сказал Тиран, — что одаривать 
собой всех на свете гораздо проще, чем кого-то 
конкретно. И что проявлять человечность ко все-
му человечеству в целом куда легче, чем к одно-
му определенному человеку.

Так не избрал ли он то, что проще и легче?
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Затворничество способствует размышлени-
ям. И я задавала себе вопросы, ответить на кото-
рые мог только он. О настоящих тиранах отважи-
ваются вслух и всерьез размышлять, когда их уже 
нет на земле. Но и Тирана по прозвищу я почти ни-
когда не осмеливалась обременять невыгодными 
для него вопросами.

Через девять лет и одиннадцать месяцев мне 
позвонили со студии телевидения. Десятилетие со 
дня смерти Тирана они замыслили отметить ре-
троспективой его творений. Начать же решили с 
конца: с картины, увенчанной «Оскаром». И по-
просили предварить ее воспоминаниями о супру-
ге. Я ответила так, как обычно отвечают в подоб-
ных случаях:

— Мой муж — это его фильмы.
Я не сказала, что «наши», ибо продолжала чис-

лить себя при нем. А кроме того, не хотелось в 
моем нынешним возрасте выступать перед карти-
ной, в которой меня называли Джульеттой.

Новые свидания с искусством Тирана были со-
бытием — и я решила к каждому из них наряжать-
ся с премьерной торжественностью. Хоть и очу-
тилась с тем ретро наедине… Наряды мои тоже 
хранились взаперти, как и фильмы. Я старательно 
отгладила костюмы и платья, которые ему нрави-
лись. Он не раз повторял: «Твой гардероб я люб-
лю: он свидетельствует о вкусе». Не подчеркнул, 
что любит его по-своему. Дизайнерские его при-
страстия оговорок не требовали.

Я знала, что ретроспектива фильмов будет 
ретроспективой моей биографии, но не думала, 
что она устремится по этой дороге сразу, во весь 
опор. Искусствовед, который выступил вместо 
меня перед началом «повторных премьер», дове-
рительно сообщил, что «проник в тайны рождения 
тиранских и моих совершенств». И что при этом 
ему досталось немало открытий. Первое откры-
тие состояло в том, что лишь шекспировская гло-
бальность чувств ко мне помогла Тирану «вступить 
в битву за спасение романтики человеческих отно-
шений». Искусствовед так именно и выразился: 
«шекспировская глобальность чувств». И именно 
Тирана ко мне. По его убеждению, «Ромео выра-
зил в картине не только режиссерский замысел, 
но прежде всего — мужскую страсть, обращен-
ную к Джульетте от имени постановщика. И по 
его, режиссерскому, поручению!». Было сказа-
но, что «создатель шедевра сумел вложить свое 
сердце в сердце актера». И что «по этой причине 
Ромео напастям обыденности не поддался!». По 
поводу моего отношения к мужу никакие откры-
тия искусствоведа не посетили.

Тирана трясло от малейших попыток вторже-
ния в его личные перипетии. Но искусствовед был 
не в курсе. И потому закончил свое вступление 
такими словами: «Позволю себе высказать точку 
зрения, что “Оскар” вручили реальной любви — и 
картину я бы в этом смысле нарек отчасти доку-
ментальной!»

Тиран с буквы заглавной поступил бы с ним, как 
тиран с буквы обыкновенной.

А затем началась словно бы вторая премьера… 
Мне же показалось, что я вижу картину почти не-
знакомую. Потому что лишь сейчас разглядела 
Ромео и его услышала. Прежде его всеми при-
знанная неотразимость и голос его для меня не 
имели значения. И вдруг стали иметь…

В течение всего фильма Ромео, я осознала, 
преследовал ужас: не потерять меня, не потерять! 
Джульетта и исполнительница ее роли стали од-
ним действующим лицом. В том не было никакого 
сомнения. Мне вспомнилось, как Ромео упраши-
вал Тирана продолжить картину, превратив чуть 
ли не в многосерийную: чтобы Джульетта к нему 
возвратилась, «поняв, осознав, оценив…».

— Он умоляет продлить эту историю, — сар-
кастично поведал Тиран. — Чтобы продлить вашу 
взаимность хотя бы на съемках. Ты тоже хочешь 
продления?

— А вы хотите, чтоб я хотела?
— Теперь уже нет.
Неужели и Ромео поверил, что безумие мое 

было, как и его собственное, не игрою, не ли-
цедейством? Или надеялся, что в конце концов в 
последующих сериях его младое очарование по-
бедит внешнюю нескладность и возраст моего су-
пруга? Раньше я не задумывалась об этом. А тут 
внезапно задумалась. Многое на той, повторной, 
премьере явилось ко мне сюрпризно. Вне репе-
тиций и съемок Ромео подступаться ко мне не ре-
шался. Его притормаживало мое семейное поло-
жение? Не решался, но все же надеялся?

Так или иначе, но он смертельно боялся разлу-
ки — на экране и за экраном.

Все, в чем меня уверял Тиран и чего я так дол-
го замечать не желала, сделалось зримым и оче-
видным.

Хоть лавина устремлений Ромео грозила меня 
затопить, опрокинуть с ног, я, по настоянию Ти-
рана, играла опасные интимные сцены без ка-
скадерш. И Ромео затоплял меня признаниями, 
опрокидывал в самом буквальном смысле, а я не 
ощущала его губ, его рук. Но вдруг и на расстоя-
нии стала их ощущать.

Я делала это сознательно… Я внушала себе от-
ветное рвение, как пытался его внушить мне Тиран.
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Проза 

Сколько отвергла я мужских притязаний! 
Скольким пылким домогательствам не придавала 
значения… как лишенный корысти богач, будто по 
совету Тирана, не придает значения деньгам.

Но в женском своем затворничестве я таких 
устремлений отвергнуть уже не могла. Любить 
приятней, чем быть любимой? Кто это придумал 
себе в утешение? Я устала «односторонне» стра-
дать при жизни Тирана и после его ухода.

Мне поклонялись миллионы? Но цифра «один» 
всегда значила больше, чем все остальные ци-
фры. И вот этот один на экране сходил от меня 
с ума.

Я набрала номер его телефона.
— Самое смешное, что я только-только хотел 

тебе позвонить! — В картине мы привыкли назы-
вать друг друга на «ты». — Как раз разыскивал 
номер… — Он не знал его наизусть? — Ты пред-
ставляешь, я увидел наш фильм — и все сразу 
вспомнил!

Чтобы вспомнить, надо сперва забыть.
И все же я спросила с надеждой:

— Почему ты никогда не говорил мне… — Я за-
пнулась. — Не говорил об этом своем… состоянии?

— Я говорил. Я кричал… в каждом кадре!
— Словами сценария.
— То были и мои слова. И мои!.. Но ты не за-

хотела расслышать и воспринять. А объяснить-
ся открыто? Рядом находился твой выдающийся 
муж. Действительно, выдающийся… Он выдавал-
ся во всем: в искусстве, поступках… характере. 
Вступать в состязание, которое наверняка проиг-
раешь?

К чему ему было и ныне так восторгаться моим 
супругом? Вспоминать о том, кто соперником уже 

не являлся? И сейчас предрекать тот неминуемый 
проигрыш в прошлом? Или выигрышно выглядеть в 
общении со мной ему было уже незачем?

— Но самое смешное, что через шесть с поло-
виной лет я опять, представляешь… сошел с ума.

Снова шесть с половиной? Удивительное совпа-
дение… Но он-то помнит, что «с половиной». Зна-
чит, и в самом деле обезумел. Внимание к таким 
цифрам я никогда не считала арифметическим.

— Представляешь, — не унимался он, — ей 
было столько же лет, сколько тебе тогда. Спер-
ва мне даже представлялось, что это и есть ты, 
но отвечающая взаимностью. Так казалось вна-
чале… — Поздно же я спохватилась! — Даже у 
дочерей обнаруживаю временами твои черты. 
Такие случаются миражи. Представляешь?

Мне оставалось сказать спасибо за миражи.
— Самое смешное…
Он по-прежнему путал смех со слезами. И я 

перебила его:
— Разве Ромео способен влюбляться дважды?
— Оказывается, способен.
Картина выдержала испытание временем, а 

любовь — нет. Я не жалею… Что ж, Джульеттой 
я быть перестала. Но для меня мой Ромео — пусть 
любивший и все сотворявший «по-своему»! — им 
и остался. Звали его Тиран.

Как же я позволила себе рассказать обо всем 
этом? Открыть, даже распахнуть двери в соб-
ственную судьбу?.. Но разве кто-нибудь знает, 
когда это происходило? И где? Явные приметы я 
засекретила… «Есть горести людей и есть горести 
королей. Но это разные горести…» Быть может, 
издали я казалась почти королевой, но смятения и 
горести мои были людскими.
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Валентин Петрович Катаев. 
Волны Черного моря Одессы

О н  знал, что такое война. Он сам пережил 
три войны. И воевал на трех войнах. Пер-
вой мировой. Гражданской. Великой Оте-

чественной... Но в эту войну, весной 2014 года на 
Украине, войну против собственного народа, он, 
закаленный фронтовик, никогда, никогда бы все 
равно не поверил. Войну против себя лично в том 
числе... Писатель, драматург, поэт, сценарист, 
публицист. Герой Социалистического Труда, он 
также был награжден тремя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом Друж-
бы народов и Сталинской премией. И еще — он 
был просто одесситом. Валентин Петрович Катаев.

Нет, он бы не поверил. В такое невозможно 
поверить. Когда через столько десятков лет вновь 
расстреливают его детство. Его Куликово поле, 
где он родился. Где сегодня, в центре прекрасной 

Одессы, живьем сожгли его земляков, загнав их 
в фашистские топки. Где изуверствовали и доби-
вали... Он бы никогда не поверил. Что эту траге-
дию в его родном городе назовут Одесской Хаты-
нью... Неужели все было зря? Неужели?

Вы не поверите, Валентин Петрович Катаев, 
но такое случилось. Но, возможно, одно хоро-
шо — вы этого уже не узнаете, чтобы поверить. 
Вы, человек с неоднозначным характером. И од-
нозначно великим талантом. Однозначно великой, 
тяжелой судьбой. И таким легким неистребимым 
одесским акцентом.

Неужели все было зря? Когда Катаев, родив-
шийся в семье русских интеллигентов, зачитывал-
ся романтизмом Пушкина. И магнетизмом Гого-
ля. И скептицизмом Лермонтова. И трагизмом 
Шевченко. И для него они были — великие русские 
писатели. Он понял, вобрал, а потом сочинил от 

«Юность» продолжает развивать новую рубрику — 
«100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, 

что продолжаются споры вокруг предложения 
Владимира Путина о списке 100 книг, которые 
должен прочитать каждый выпускник школы. 
Не только потому, чтобы выявить свои вкусы 

или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире 
существует всего 100 книг, которые почитать 
еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо 

больше. Но на эту сотню книг обратить внимание 
стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, 

которые породили великих писателей. 

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

которые потрясли мир и которые необходимо 
прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших 

писем! Всем спасибо за первые отклики.
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них и за них все. И всю жизнь был им благодарен. 
Как был благодарен и великой России. А потом 
уже — СССР... Россию и Украину он любил оди-
наково. Впрочем, он просто любил свою Родину.

«И рухнуло иноземное иго, идущее с запада, а 
вместе с ним рухнула и прочая мелкая реакцион-
но-националистическая сволочь — все эти гетма-
ны, петлюры, махны, кистяковские, винниченки, 
гайдамаки, синие жупаны и прочая, прочая, кото-
рая под желто-блакитным флагом якобы “вильной 
Украины” хотела надеть на нее старую, помещи-
чье-капиталистическую сбрую и заставить тащить 
старый воз с новым, немецким кучером...» Это из 
его статьи «Ясный и радостный мир». Тот ясный и 
радостный мир, который в очередной раз сегодня 
сожгли...

Неужели все было зря? Когда Первая ми-
ровая, когда добровольцем... И дважды ра-
нен, потом контужен, потом отравлен фосге-
ном. И ордена — тоже зря? И очерки, и рассказы. 
Зря? Когда революция и борьба за советскую 
власть. И вновь — участие в Бюро украинской пе-
чати, создание лозунгов и листовок. И участие в 
больших боях Красной армии, когда командовал 
артиллерийской батареей под Лозовой.

И потом — работа в «Труде», «Правде», «Гуд-
ке», «Крокодиле». Пьесы, повести, сценарии, 
фельетоны... И еще — строительство Магнито-
горска, когда неизбежно «Время — вперед!». Для 

него оно шло только вперед. Неужели зря? И не-
ужели так легко, так легко это время повернуть 
вспять? Он все равно бы в это не поверил... Осо-
бенно когда вновь война. Зря? Работа в Радио-
комитете и в Совинформбюро? Или военкором 
«Правды» и «Красной звезды»? Когда писатель вы-
езжал на фронт, то сам участвовал в сражениях 
на Волоколамском направлении, подо Ржевом, на 
Орловско-Курской дуге, под Уманью, Кодымой, 
Яссами... Штык и перо. Зря?

Неужели все было зря? Когда у пятилетнего 
Катаева умерла мама, он сказал после похорон, 
так просто: «Я все должен рассказать маме». Он 
рассказал стихами. Которые сочинил в десять лет.

Он всегда говорил, что у него два кумира — 
Маяковский и Бунин. Значит, без Бунина и Маяков-
ского — не хочу быть Катаевым? Буду, конечно, 
но не хочу. Вот, пожалуй, его литературный поиск. 
На всю жизнь. Они ему помогли. И он им тоже. 
Он их оценил. И они его — тоже. В этом, пожалуй, 
Катаев.

Бунин и Маяковский. Один возненавидел со-
ветскую власть, второй ее искренне воспел. Оба 
гениальны. И уже не имеет смысла — кто же бо-
лее. Между ними был гениальный соцреалист, ро-
манист и даже футурист Валентин Катаев. Спор 
разрешен: «У них у обоих учился я видеть мир — у 
Бунина и у Маяковского... Но мир-то был разный». 
Он и теперь разный. Но, наверное, уже после 
Одесской Хатыни, по-другому разный.

В 1936 году вышла одна из лучших книг нашей 
литературы о детях и для детей — «Белеет парус 
одинокий». Она сразу же покорила всех, так же 
как и знаменитая дилогия Марка Твена о Томе 
Сойере и Геке Финне.

Повесть прочитал и Бунин. И очень хвалил ее... 
Как-то Катаев описал встречу со вдовой Бунина. 
Он недоумевал: «Зачем он уехал за границу? Ради 
чего?» Зная, какие ничтожные тиражи у бунинских 
произведений. Ответ был один. Простой. Как и те-
перь: «Ради свободы, независимости». Ответ Ка-
таева не менее прост: «Я понял: Бунин променял 
две самые драгоценные вещи — Родину и Револю-
цию — на чечевичную похлебку так называемой 
свободы и так называемой независимости...» На-
сколько же он был прав! Мы теперь это хорошо 
понимаем. Хотя и сейчас некоторые будут любить 
Бунина только за то, что он уехал. А Катаева нена-
видеть — за то, что остался. Видимо, понятие «Ро-
дина» более эфемерное, чем «похлебка». Осо-
бенно если эта похлебка с Майдана.

Повесть «Белеет парус одинокий» — о на-
шей Родине все-таки. А не о похлебке, которую 
предлагают на Майдане взамен ее. О Родине, 
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которую так любил Катаев. И еще — о любимой 
Одессе. Где и язык одесский — персонаж, и одес-
ские мальчишки — персонажи, и сама Одесса — 
персонаж. В 1905 году. Тогда — года трагедий... 
Сегодня эти годы можно назвать еще и годами 
приключений. Ведь все со временем романтизи-
руется. Не знаю, плохо это или не так уж.

Главный герой повести — Петя Бачей, на-
верное, автогерой. Это Катаев. Образ Павлика 
(брата Пети), возможно, списан с младшего бра-
та самого автора — Евгения Петровича Катаева, 
известного писателя под псевдонимом Евгений 
Петров. Это его с Ильей Ильфом сатирические 
романы «12 стульев» и «Золотой теленок». А Ба-
чей — девичья фамилия матери писателя. А еще 
есть персонаж — язык одесситов. И море — тоже 
персонаж. И природа...

Двое мальчишек повести Гаврик и Петя сразу 
все понимают. Не то чтобы понимают смерть. Воз-
можно, ее в детстве еще не так осознают. А ско-
рее — понимают жизнь, ее неправильность. И ее 
несправедливость. Они, безусловно, жаждут ге-
роики. И они ее находят. В образе легендарного 
корабля... Он белел, как лермонтовский парус. 
Одинокий. Но они непременно хотели, чтобы он 
плыл не один. И они доплывут на нем, обязательно 
доплывут. Наверное, к берегам любимой Одессы. 
Которая омывается волнами Черного моря. И в 
которой волны черного дыма невозможны. Они 
того не позволят. Никогда... Эта повесть — опти-
мизм и вера в победу. И они победят. Уже потом, 
все дальше и настойчивее они будут приближать-
ся к победе. И, безусловно, к жизни. Настоящей. 
Умной. Порядочной. И, как говорится, цивилизо-
ванной. Они придут к победе. Через «Катаком-
бы», маленький «Хуторок в степи», через «Зим-
ний ветер». Через все, что может уложиться в 
волны Черного моря. Что и составляет тетралогию 
«Волны Черного моря». А не волны черного дыма 
Одессы... Которую мы видим сейчас. И которую, 
слава богу, они не увидели. И не поверили бы...

Валентин Катаев создал, сочинил, соорудил 
журнал «Юность». Был ее главным редактором. 
Он открыл для нее и новый соцреализм, и новый 
романтизм, и даже новый оптимизм. Он, несмо-

тря на трагичность жизни, был удачлив. «Юность» 
тоже ждала удача. Всех многих десятилетий. Ка-
кими бы тяжелыми они ни были. Катаев был счаст-
лив. Как и «Юность». Впрочем, разве юность сама 
по себе не счастлива? Потому что юность может 
закончиться, а вот «Юность» — никогда. Она все-
гда — открытие. И всегда подвиг. Во всяком слу-
чае — место для подвига. И это тоже — Катаев...

А вообще, Одесса — любимый герой и очерков 
Катаева, и его рассказов, и повестей, и романов. 
И, безусловно, жизни. Одесса — его любимый ге-
рой жизни. И уже после Великой Отечественной — 
любимый город-герой.

Не уверена, остался ли еще какой-то талант-
ливый писатель, которого бы не окатили грязной 
волной нынешнего времени. Вряд ли. Талант не-
простителен и при жизни, и после нее. Это безда-
ри барахтаются в чистой луже. Потому что никому 
не нужны. Потому что безопасны в своей без-
дарности. А волны Черного моря всегда и во все 
времена будут выбрасывать на берег тину, мел-
кие камешки и мусор. А на волнах Черного моря 
обязательно будет белеть одинокий парус. Даже 
если где-то совсем рядом враг по-прежнему бу-
дет рыть катакомбы. Все и разгуляются зимние 
ветры... Даже если снова война. Мы не сможем 
не победить.

И все-таки стреляют. До сих пор. И даже сло-
вами. Зачем? Если уже есть настоящие пули? За-
чем? Ах да, после смерти пулями невозможно... 
Странно, неужели больше не в кого стрелять. Это 
более чем странно.

Впрочем, с мертвыми вести диалог просто. 
Они не могут ответить. С живыми — сложнее, но 
их все равно можно убить... Вот так. Вначале — 
слово. Потом — козни. Потом можно дойти и до 
выстрелов. А потом и до Одесской Хатыни... Ведь 
так все и начинается. Вначале слово — а потом все 
остальное.

Мертвые не могут ответить. И все же отвеча-
ют. Своей совестью, своей порядочностью, своей 
жизнью, прожитой далеко, далеко, далеко не зря. 
Просто своим талантом... Как отвечает из Одессы 
Валентин Катаев. Как до сих пор отвечают после 
смерти еще 99 писателей, которые потрясли мир.
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Евгений СТЕПАНОВ

Евгений Степанов — литератор, кандидат 
филологических наук. Родился в 1964 году в Москве. 
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского 
педагогического института, Университет христианского 
образования в Женеве и аспирантуру факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Президент 
Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, прозы, 
многих публикаций в периодике. Главный редактор 
журнала «Дети Ра», газеты «Литературные известия» и т. д. 
Лауреат премии имени Антона Дельвига. Живет в Москве.

Что такое поэзия?

Я написал трехтомную книгу «Жанры и стро-
фы современной русской поэзии», в ней 
девятьсот четыре страницы. 

И все-таки я не знаю, что такое поэзия. Этого, 
наверное, не знает никто.

Но я хорошо знаю, что поэзия многообразна.
Для кого-то это пушкинская прозрачность и 

напевность, для кого-то — заумные строки Алек-
сея Крученых или Геннадия Айги, а для кого-то — 
верлибры Вячеслава Куприянова или Владимира 
Бурича…

Я люблю разных поэтов. Пушкина и Есенина, 
Волошина и Цветаеву, Иванова и Бурлюка, Гуро и 
Крученых… 

Мне очень нравятся современные поэты — Ма-
рина Кудимова и Нина Краснова, Сергей Бирюков 
и Анна Гедымин и многие другие. Эти авторы по-

могают мне жить, понять себя, понять другого че-
ловека.

Я пишу стихи более тридцати лет. Помню, как 
приносил свои пробы пера шестнадцатилетним 
московским подростком в журнал «Юность». Их 
тогда одобрил литературный консультант Виктор 
Коркия. И это были очень важные слова мораль-
ной поддержки.

Для меня поэзия — это во многом религиоз-
ное действо. Стихотворение — исповедь, молит-
ва… Я так думал раньше, в юности, думаю так и 
сейчас.

А что у меня получается (или не получается) — 
судить не мне. 

Евгений Степанов
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РАЙЦЕНТР МОЕЙ ЮНОСТИ

Наташе Лихтенфельд 
1
То было мне судьбой отмерено. 
Я помню, не тая любовь: 
Кирпичный дворик, площадь Ленина, 
Районку «Трудовая новь», 
Рожденье моего ребенка  
(Он там, в райцентре, был рожден!), 
А длинноухая колонка, 
А блеск усадебных колонн! 
Там жил, как местный Крез, прекрасно я, 
Там из меня клан темных сил 
Не стал тянуть рублей и жил. 
А если было что ужасное, 
Так то давно я позабыл. 

2
В районном центре проживая, 
Как Зоркий Глаз, узреть я смог: 
Большая площадь городская — 
И есть районный городок. 
На ней соседствуют спокойненько, 
Точно в системе инь и ян, 
Горком и церковь с колоколенкой, 
Медвытрезвитель, ресторан. 
Там есть «КООП», «Комиссионный» и 
Кафе, продмаги, туалет, 
Избушки и дома бетонные. 
Ей-ей, чего там только нет. 
И было время: каждый день я 
Ходил-бродил там молодой. 
А в чем же смысл стихотворенья? 
В том, что, вне всякого сомненья, 
Мне площадь сделалась родной! 

3
Воспоминания о вечерних сеансах  
в районном кинотеатре
Там запросто курили. Не украдкой. 
И в туалет ходили взад-вперед. 
Там доблестный (поддатый) страж порядка 
Храпел, смеша честной народ. 
Там вспыхивала ярким светом финка, 
Коль звук (хоть на секунду) исчезал. 
Там обсуждали каждый кадрик фильма. 
Отборным матом. На весь зал. 
И — плакали, и — плакали по-детски 
Над бедной мелодрамой по-советски 
И над индийским (тут — навзрыд!) кино. 
Я плакал с залом заодно.
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ВСЕ О ТОМ ЖЕ

Непонятки, тоска, перепалки, 
Догонялки за грешной мошной… 
Целый день бы смотрел, елки-палки, 
Фильм какой-нибудь глупый, смешной. 
 
Я устал от стервозных клиентов, 
На меня нагоняющих страх. 
Я устал от нервозных комментов 
В социальных безумных сетях. 
 
Только паузы нет, и надежде 
Я сказать ничего не могу. 
Остается бежать — так как прежде. 
Остается упасть на бегу.

ПАМЯТИ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА

Эти фобии, страхи — 
Точно красный террор. 
Каждый день, как на плахе, 
Ждешь и ждешь приговор. 
 
Жизнь моя — это битва 
Стихиалий — во мне. 
Слава Богу, молитва 
Не сгорела в огне. 
 
Слава Богу, не хилый, 
Я не рухнул плашмя. 
О мой Боже, помилуй 
Мя.

ЛЕС

Куда ты, тропинка, меня привела?
Из детской песни

Куда ты, тропинка, меня привела, 
В какой экзотический лес? 
Направо посмотришь — там нечисть и мгла. 
Налево — там прячется бес. 
 
Волк ходит во фраке, на шпильках — лиса. 
Под дудочку пляшет медведь. 
Здесь можно смотреть только на небеса. 
Здесь некуда больше смотреть.
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ЭПОХА

И снова хляби и напасти, 
И глад, и мор в который раз. 
Наркомы — наркоманы власти — 
Жуют икру крестьянских глаз. 
 
Заветы Нового Завета 
Забыты — точно алфавит. 
И только песенка поэта 
Из ямы северной звучит.

*  *  *

— Матерь Божия, крестная сила, 
Почему здесь погибель и мрак, 
И жируют стратеги распила, 
И лютует упырь-вурдалак? 
 

— Не печалься, не сетуй — не надо. 
Продолжай свой единственный путь. 
Испытание — это награда. 
Про другие награды забудь.

*  *  *

Наташе Лихтенфельд

Где печка — там и сажа. 
Где баксы — там и кража. 
Продажа — так обман. 
Поклажа — так пропажа, 
А джунгли — так Шерхан. 
 
И все же — все же — все же — 
Пускай мороз по коже, 
А жизнь почти что фронт — 
Нет ничего дороже, 
Чем видеть горизонт. 
 
Не хмурься — нет причины — 
Ведь мы-с-тобой едины, 
Точно добро-и-зло. 

…А кустики малины 
Ценнее, чем бабло.
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А поезд, как пьяный, качается. 
Он едет в родное жнивье. 
А жизнь потихоньку кончается. 
Ну ладно, я пожил свое. 
 
Что было, то сплыло — не помню я 
Ни Ольстер, ни Осло, ни Рим… 
А в сердце… а в сердце огромная 
Любовь к домочадцам моим. 
 
Пусть их приютила неметчина — 
Они остаются со мной. 
А все, что мной было намечено, 
Я выполнил даже с лихвой.
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Р О М А Н  В  Д Е В Я Т И  И С Т О Р И Я Х

Рисунок Елизаветы Горяченковой

ИСТОРИЯ 5

НА ТРАМВАЕ ЗА ВОДЯНИКОЙ И ГОЛУБИКОЙ

1
— Гребаный трамвай номер два, — уже три часа 
чертыхался юноша Субти.

Конечно, можно было бы перейти на другую 
сторону путей и сесть на трамвай номер один. Тем 
более трамвайное движение в Хуторе органи-
зовано по кольцу: через первый мост в нижнюю 
часть города, а через второй — в верхнюю. Ну 
или наоборот. У одного трамвая по часовой стрел-
ке. У второго — напротив. В каждой из частей го-
рода по двенадцать остановок. А если совершить 
полный круг — то считай уже двадцать четыре.

Но ленивому Субти больно-то не хотелось спу-
скаться вниз, в грязные районы бедноты и гопоты, 
если можно всего за несколько минут прокатиться 
по верху. Зачем, скажите, терять столь драгоцен-
ное время и делать круг в двадцать одну останов-

ку, когда надо проскочить всего три засечки. Еще, 
чего доброго, застрянешь в адской пробке. Или 
попадешь в какую-нибудь передрягу. 

Субти в силу своей инфантильности не знал, 
что во избежание заторов маршрут номер два 
отменили, и теперь по Нижнему Хутору курсиру-
ет только маршрут номер один. А по встречным 
путям едет сплошной поток машин. Так что если 
тебе охота проехать к своей возлюбленной Гран-
де, будь добр, пройди прежде все круги нижне-
хуторского ада, спустись сначала в нижний город, 
а потом уже поднимись в верхний. Словно ты не 
Субти, а какой-нибудь Данте.

Субти как раз накануне вечером прочитал ка-
кого-нибудь Данте с комментариями и теперь 
ехал к своей обожаемой профессорше Гранде 
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поговорить о поэзии в исполнении маэстро Данте 
и философии в изложении монстра Мерло-Пон-
ти. Субти просто не терпелось поскорее увидеть 
Гранде, чтобы поделиться своими впечатлениями 
и комментариями к комментариям.

— Не щелкай! — крикнул Субти пробегавший 
мимо на лыжах местный лыжник Яли Икаренен. — 
Второй маршрут отменили и кое-где уже сняли 
рельсы.

— Понял, — тут же смекнул Субти, что Яли вос-
пользовался образовавшейся лыжней для своего 
могучего шага, — теперь понял.

— Интересно, к какому из кругов Данте ближе 
всего Заречная часть Нижнего Хутора? — тут же 
решил, чем себя занять во время муторного путе-
шествия, Субти, потому что поток мыслей в отли-
чие от трамвая не остановить.

От мыслей может отвлечь на время красно-
желтый с колокольчиками, будто на карнавале в 
Равенне, выскочивший из-за поворота перепол-
ненный первый маршрут с грозным кондуктором 
Пелле и меланхоличным водителем Риксо у штур-
вала. 

Самое время для Субти перескочить скорее 
на другую сторону рельс, задавая себе новый во-
прос. Если второй трамвай ходит против часовой 
стрелки, значит ли это, что время в Нижнем Хуто-
ре уже никогда не пойдет вспять? А еще — какие 
последствия эта выходка Мерви будет иметь для 
Нижнего Хутора. 

2 
Маршрут номер два был кольцевым, но недавно 
мэр решил убрать его, потому что якобы из-за 
трамвая в центре возникали пробки и работники 
Хаппоненов не могли вовремя добраться до своих 
офисов. А значит, производительность их труда 
сильно падала.

Конечно, мэр Нижнего Хутора Мерви, ре-
шая проблему пробок, мог бы с таким же успе-
хом отменить и маршрут номер один. Но этого 
ему не простили бы любители старины из круж-
ка, возглавляемого историком Кюэстти. Все же 
маршрут номер один был исторической гор-
достью горожан. Ибо Нижний Хутор — первый 
город Российской империи, где появился элек-
трический трамвай. Трамвайное движение было 
открыто здесь аж в 1886 году. Некоторые ис-
торики в своих изысканиях дошли до того, что 
признали маршрут номер один самым старым 
трамвайном маршрутом в мире. Ну или, на худой 
конец, вторым.

— Тогда бы его назвали трамвай номер два, — 
разумно возражал на втором всемирном истори-
ческом соборе трамваеведов историк Кюэстти.

— Его не назвали вторым, потому что лучше 
быть первым на деревне, чем вторым в мире, — 
обоснованно возражали ему светила в лице про-
фессора Эмпи и профессорши Гранде.

— Вы там определитесь, первый или вто-
рой, — нервничал мэр Мерви, который был почет-
ным председателем форума трамваеведов и как 
раз поприветствовал гостей.

Дай волю мэру, он убрал бы оба маршру-
та. И проголосовал бы за третий вариант. На сво-
их прессухах мэр с пересохшим после вечерних 
попоек горлом заводил любимую монотонную 
песню о монорельсе и метробусах. Мол, неплохо 
было бы убрать мешающие трамваи и построить 
метрополитены верхние, нижние и средние. Что-
бы набраться опыта в организации городского 
транспортного движения, Мерви любил поездить 
по курортам Франции и Чехии и даже частенько 
бывал в бразильском городе Куритиба. 

Да, пока горожане мучились в переполненных 
трамваях, мэр летал по миру, набирался опыта, 
останавливался в лучших отелях, а на конферен-
циях в лучших ресторанах со знанием дела рассу-
ждал о метроходах и метролетах.

3
Кондуктор Пелле ничего не знала о том, что трам-
вай под номером один — полноправная гордость 
всех горожан. Она, естественно, считала салон 
трамвая своей вотчиной и распоряжалась в трам-
вае как в своем личном подсобном хозяйстве.

— Пройдите вглубь салона, — кричала она на 
Пертти, — воздух везде одинаковый…

— Не загораживайте проход лыжами, — тре-
бовала она у Яли Икаренена, — и не суйте всем в 
рот и глаза свои лыжные палки! Они не инвалид-
ное удостоверение и трость, они вам не помогут 
устроиться в жизни!

— Чего столпились, как бараны у ворот? — рас-
талкивает Пелле сельских жителей Сеппо и Унто 
своими необъятными массивными локтями. — 
Людям же выйти надо! 

— А ты что развалился в кресле, как старый 
дед? — переходила на крик Пелле, подлетая к 
Топпи. 

Топпи в ответ на вопли Пелле делает вид, что 
спит. Секунду назад он открыл глаза и увидел туч-
ную женщину пенсионного возраста, которая, ни 
минуты не сомневаясь, направилась к нему и стала 
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тыкать в нос каким-то зажатым в огромном кула-
ке удостоверением, а потом показывать на над-
пись на стекле. «Места для пассажиров с детьми, 
беременных женщин и инвалидов».

Но Топпи не видит, что написано у него за спи-
ной. Он не может читать затылком. К тому же у 
Топпи вновь закрыты глаза. Топпи делает вид, что 
резко проваливается в сон. Но это ему не по-
могает.

— Не видишь, женщине плохо! — нависает Пел-
ле над Топпи огромной кувалдой.

В страхе Топпи вскакивает и освобождает ме-
сто для тетки, которая вовсе не собирается са-
диться, потому что ей нужно было выходить на 
предыдущей остановке.

Женщину, которой нужно срочно выйти и ко-
торой плохо оттого, что она забыла слово «оста-
новка», зовут Лямпи, и она уже переходит с крика 
на визг. 

— Ужас, ужас, хватит, хватит, — закрыв глаза 
и уши, визжит что есть мочи Лямпи на загородив-
шую проход и подталкивающую ее на освободив-
шее место Пелле.

4
Голос Пелле тоже зычный, поставленный, как у 
театральной актрисы Акте. Монет в сумке столь-
ко, сколько у цыганки на переднике. И ведет себя 
Пелле порой как цыганка, определяющая судьбу. 
Может теплого местечка лишить, а может на ули-
цу отправить до ветру.

— Глазки мне тут не строй, билет давай оплачи-
вай, — требует она у засмотревшегося на ее тол-
стые капроновые колготки Нийло с такой интона-
цией, будто он пес блудливый или заяц паршивый. 

— Не трогай кнопку вызова, не видишь — она 
сломана, — пшикала она на Пшикко, — водитель и 
так знает, где ему остановить, кнопочник.

Через шею и плечи Пелле перекинута кожаная 
портупея — она же сумка. Порой Пелле похожа 
не на цыганку, а на комиссара с маузером.

— Ваш партийный билетик, товарищ? — спраши-
вала она у Паасо так грозно, будто он враг народа.

— Пожалуйста, — протягивал тот билет с таким 
невинным видом, будто он пас, будто он хочет 
сбросить или открыть все карты. — Вот, я уже по-
купал.

— Я что, должна вас всех в лицо помнить? — 
огрызается Пелле. — Вас вон сколько пассивного 
народу спит, а я тут одна тружусь.

— Это кто у меня тут притаился? — тыкает 
локтем в спину Осмо, отчего тот аж закашлял-

ся. — И не чихайте тут на других. Мне ампул, что-
бы прививки от гриппа делать, никто не выдает.

— Вы просто прелестны в своем амплуа, — де-
лает комплимент дамский угодник Нийло.

— Мерси, — становится более ласковой кон-
дуктор, — если бы все были такими понимающими.

— Вы бесподобны и божественны, — продол-
жает задабривать Пелле Нийло.

— Мерси, мерси! — делает реверанс кон-
дуктор.

Пелле и правда неповторима. Она кого угодно 
заговорит и напугает. Захочет — загипнотизирует 
и без штанов оставит. А захочет — помилует и не 
кастрирует. Вот она уже направляется к старику 
Юххо, чтобы встряхнуть пригревшиеся старче-
ские косточки.

— Дедушка, не спать, а то всю молодость про-
спите! — визжит Пелле прямо в ухо старику.

— Это же Юххо, — вступилась за Юххо Ойли, 
когда Пелле уже собиралась его потеребить за 
плечо. — Всем известно, что у него есть инвалид-
ное удостоверение. 

— Ну и что? Если он пенсионер и инвалид, то это 
не дает ему право кататься тут с утра до ночи, не 
показывая удостоверения. 

— Но зачем вы так кричите, он же все равно не 
слышит вас, — не уступала Ойли. 

— А ты, видимо, самая умная тут, да?! — гроз-
но уточняет Пелле.

— Уж поумнее некоторых, — не тушуется 
Ойли, готовая вступить в схватку.

Конфликт между неуступчивой Ойли и напори-
стой Пелле разогревался и мог бы разгореться от 
выскочивших из-под колес искр. Но тут трамвай 
резко затормозил, и всех пассажиров тряхануло и 
сбило в тесную кучу на передней площадке.

Это водитель трамвая в последний момент за-
метил субтильного юношу Субти, решившего пе-
ребежать через рельсы перед приближающимся 
трамваем.
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— У вас свободно? — завидев сбоку от Урко сво-
бодное местечко, спрашивает у него Субти, про-
тискиваясь сквозь плотные ряды. 

Урко сегодня при параде — в костюме и гал-
стуке. Дополняют элегантный прикид кроссовки, 
натянутые на голые ноги. На голове у Урко вязаная 
пижонская шапочка-пидорка. На свободном сиде-
нье Урко расположил букет азалий, которые Суб-
ти сначала принял за растрепанные пионы. Потому 
что вид у Урко, несмотря на элегантный пиджак и 
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строгие спортивные штаны, какой-то растрепан-
ный и расхристанный.

— У вас свободно? — чуть более громко пере-
спрашивает Субти.

— Что вы конкретно хотите спросить? — просит 
уточнить и формализовать Урко.

— У вас место для кого-то занято?
— Занято, но уж точно не для вас! — все еще 

пытается удерживать линию вежливого разговора 
Урко. 

— А для кого? — просит на этот раз уточнить 
Субти.

— Вон для того элегантного мужчины! — все 
более заводясь, указывает Урко на протискиваю-
щегося сквозь толпу Упсо. — Такой ответ тебя 
устроит, чувырла?!

— А, теперь понятно! — пытаясь сохранить 
лицо, делает вид, что удовлетворен, Субти.

— Ну даже если было бы свободно, то я бы ни-
когда не посадил тебя рядом с собой! — уже не 
может остановиться Урко. — Место есть, но не 
про твою честь! Понял, урод?

Субти, раздраженный хамством Урко, недо-
вольно хмыкает носом и отходит, дабы не вступать 
в дебаты, подальше от Урко и поближе к студен-
там философско-политологического и филологи-
ческого факультетов Антти и Ахтти. 

— Вы что-то хотели у меня спросить? — повора-
чивает Урко голову в сторону Ситро.

— Нет, не хотел, — покорно улыбается Ситро.
— Все в порядке? — чувствует себя самцом, от-

стоявшим территорию, Урко.
— У меня да.
— Точно? — уточняет на всякий случай Урко, 

уже чувствуя себя хозяином салона не меньше, 
чем Пелле.

— Да, все в порядке, — хихикает Ситро.
— У меня тоже, — расплывается Урко в улыб-

ке, сверкая золотым зубом. Улыбается он так 
широко, беря в расчет симпатичных девушек на 
задней площадке.
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Одна из таких приглянувшихся Урко девушек — 
Пиркка. Хотя Пиркка уже давно не девушка, а мо-
лодая мама. И Пиркка едет не одна, а со своим сы-
ном Илкки. Сегодня Пиркка везет своего малыша 
не в детский сад, а на свидание к отцу. Нет, отец 
Илкки Хаакки не уголовник со стажем, как тот от-
важный Урко. И он вовсе не сидит в тюрьме. Он 
сидит у себя дома, обложившись компьютерами и 
мониторами, как маленькими окошечками в мир.

Полное имя Хаакки звучит как Хааккери. Но 
близкие называют его по-свойски. Пиркка и Хаак-
ки разошлись, когда их общему ребенку не было 
и года, все из-за тех же компьютеров, и глаза бы 
Пиркки больше не видели Хаакки, но она просто 
не нашла слов и не смогла объяснить сынишке, по-
чему он при живом и здоровом отце ни разу не 
встретился с ним.

И тогда она, преодолевая гордость, набрала 
номер телефона бывшего супруга.

— Не хочешь хоть раз повидаться со своим сы-
ном? — заявила она с порога разговора.

— Почему ты спрашиваешь меня об этом имен-
но сейчас? — напрягся Хаакки, который как раз 
работал над интересной задачкой.

— А когда я должна об этом спросить? — уди-
вилась Пиркка.

— Но сейчас у меня нет денег, чтобы доехать до 
вас, — нашел новый аргумент Хаакки.

— Не вопрос, — нашлась Пиркка, — мы сами к 
тебе приедем.

И вот Пиркка, преодолевая второй раз гор-
дость, везет сына на свидание с отцом. Это будет 
их уже второе свиданьице за прошедшую неделю.

А первое началось очень неловко. Хаакки ту-
шевался и не знал, что сказать сыну и как себя ве-
сти с Илкки. Но Илкки, недолго думая, подбежал, 
обнял папу, прижался к нему всем телом и сказал:

— Папа, я тебя очень сильно люблю. Люблю 
сильнее всех на свете.

— Я тебя тоже люблю, сынок, — неуклюже об-
нял сына Хаакки.

— Ура, мама, папа меня тоже любит, — заво-
пил довольный и счастливый Илкки.

От увиденного на глазах Пиркки чуть не высту-
пили слезы. Растишь, растишь ребенка, вкалыва-
ешь до ночи в пиротехническом отделе магази-
на игрушек… А тут какой-то козел, который за 
шесть лет не удосужился не только увидеть, но и 
позвонить, вдруг становится самым любимым че-
ловеком для сына…

Впрочем, Пиркка в третий раз преодолела 
гордость и пообещала сыну регулярные встречи 
с отцом. Это когда Илкки сказал ей перед сном, 
что для него сегодня был самый счастливый день, 
потому что он наконец увидел папу.

И вот Пиркка везет на свидание сынишку Илкки 
к папе Хаакки.
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Хельми тоже везет ребенка. Но не мальчика, а де-
вочку. И не к папе, а к психологу Психикко.

Дело в том, что Хельви совсем плохо учится. 
Ну никак не хочет постигать азы арифметики и 
грамматики заковыристого поволжско-финского 
языка.

Хельми приходится целые дни тратить на то, 
чтобы дочь хоть немного продвинулась в учебе. 
Научилась складывать палочки и писать буквы в 
прописях. Но тяжело даются Хельви соединения 
между буквами и попадание слов в строчку. Бук-
вы то вылезают сверху, то падают ниже строчки, 
то ложатся на нее боком. По математике Хельви 
путает знаки плюс и минус.

Хельви плетется в хвосте среди учеников клас-
са по всем предметам. И если ей с натяжкой ста-
вят три с минусом, то она думает, что ей постави-
ли пять с плюсом.

Хельми, озабоченная рассеянностью дочери, 
отвела ее к Психикко. Ведь сама Хельми училась 
всегда хорошо. И на работе Хельми очень сосре-
доточенна и внимательна. Безошибочно сводит 
кредит с дебетом, а в ордерах — приход-рас-
ход. В счетах-фактурах Хельми отпускает всегда 
точное количество хрустящих циферок-палочек-
соломинок, никогда не ошибается и верно разно-
сит по счетам. Хельми приходится много работать 
бухгалтером и вести нескольких фирм, чтобы 
прокормить семью. Муж Хельми Хайме недавно 
умер. Нахамил кому-то неудачно в трамвае но-
мер два — вот его и убили.

Психикко долго занималась с Хельви. И одна-
жды ей удалось вытащить из девочки, что та не 
хочет хорошо учиться, потому что не хочет взрос-
леть. Хельви как-то спросила маму, почему папа 
умер.

— Стал старым и умер, — побоялась напугать 
дочку трамваем номер два Хельми. Еще не хва-
тало, чтобы у ребенка возникли комплекс обще-
ственного транспорта и клаустрофобия.

— А почему он стал старым? — спросила 
Хельви.

— Все взрослеют и стареют, — ответила пер-
вое, что пришло на ум, Хельми.

— И ты тоже однажды умрешь? — спросила 
Хельви с замиранием сердца.

— Ты тогда уже будешь большой и независи-
мой, — улыбнулась Хельми.

Теперь Хельви боится, что когда она вырастет, 
мама умрет. Вот душа ребенка и сопротивляется 
взрослению. Хельви, как заметила Психикко, от-
казывается взрослеть. Вообще, Психикко пришла 

к выводу, что все от травм детства. Если из семьи 
ушел отец, то ребенку трудно доверять людям 
и привязываться к новому человеку. Ему будет 
трудно в будущем полюбить и быть счастливым.

Но пока Хельви маленькая, она счастлива. Она 
не знает, что у нее будут проблемы с мужчинами. 
Она сидит на раскачивающемся сиденье, болтает 
ножками и поет песенку.

— Эники-беники ели вареники, — переходит тут 
же с песенки на считалку Хельви. 
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Энники и Бенники больше всего любили ходить в 
гости к Сырники и Вареники, потому что сестры 
Сырники и Вареники и их матушка Оладушки луч-
ше всех могли управляться с ползучим тестом.

— Ты представляешь, — говорит Энники, — 
масло сливочное подорожало.

— Да-да, — вздыхает Бенники, — а на прошлой 
неделе мука и яйца. Цены растут, как на дрожжах, 
все дорожает, а зарплату не поднимают.

Сырники и Вареники работают поварами в 
детском саду. А еще Сырники и Вареники учи-
лись когда-то вместе с Энники и Бенники в одном 
классе. А сейчас они все вместе учатся в кулинар-
ном техникуме. Их туда устроила заведующая 
детским садиком и по совместительству матушка 
Оладушки. Собственно, поэтому в холодильнике 
достопочтенного семейства Оладушки полно дие-
тических, полезных и нежных продуктов. Они их 
корзинками выносят из садика, потому что неко-
торые детишки все же плохо кушают.

Дом Оладушки — полная чаша. Она любит, 
когда по вечерам у них собираются подружки 
дочерей и они вместе пьют чай с вишневым ва-
реньем. А еще Оладушки любит слушать девичьи 
разговоры и досужие домыслы Энники и Бенники, 
Сырники и Вареники.

— Ой, девочки, — начинала пустой, но занятный 
разговор Вареники, — что случилось с нашим ма-
газином? Например, сегодня с утра там не было 
ни йогуртов, ни сметаны. А я так не могу. Не могу 
так жить. Мне обязательно нужно либо йогурт, 
либо сметану. Иначе я начинаю нервничать и не 
могу работать. А еще эти прожорливые козлы — 
едят и едят целый день.

Это она намекает на детишек из детского сада 
«Родничок».

— И не говори! — соглашается Сырники. — Это, 
наверное, потому, что продавщица Толстула на-
конец выходит замуж. Вы слышали эту потрясаю-
щую новость?



58 ЮНОСТЬ • 2014

Проза 

— Да, как интересно, расскажи скорее. Расска-
жи! — требует Бенники.

— Гораздо интереснее другое, — замечает Ва-
реники, — говорят, Лямпи разводится пятый раз.

— Кошмар, что за мужики пошли! — ахает 
Энники.

— При чем здесь все мужики? — осаживает ее 
Сырники. — Если Лямпи разводится пятый раз, то 
это не значит, что все мужчины виноваты. Воз-
можно, конкретные пять мужчин — плохое ис-
ключение из правил.

Но сегодня Энники и Бенники едут на трамвае в 
гости не для того, чтобы слушать пустую болтов-
ню, обсуждать мужчин и есть блинчики. Хотя и для 
этого тоже.

Сегодня ровно пять лет, как прогремел послед-
ний звонок и отгремел первый выпускной. А спу-
стя пять лет они всем классом договорились встре-
титься на квартире тети Оладушки. И теперь 
Энники и Бенники напряженно вглядываются в лица 
мужчин.

— Смотри, — говорит Энники, — вон тот с зо-
лотым зубом, что так зырит, это случайно не Та-
рья? И костюм у него приличный, и цветы при себе.

— Да нет, вряд ли! — сомневается Бенники. — 
Видишь, у него татуировка тюремная на руке. Ско-
рее, это Упсо. А Тарья был порядочный мальчик и 
никогда бы не пошел на преступление.

Энники и Бенники так напряженно обсуждают 
незнакомца, потому что Тарья вроде как… един-
ственный мальчик, оставшийся в живых и на сво-
боде. Все остальные либо спились и умерли от 
внешних и внутренних травм, либо попали в ме-
ста не столь отдаленные. В темницы, так сказать, 
надземные. Вот почему сердца Энники и Бенники 
напряженно бьются при виде мужского пола. Эн-
ники и Бенники еще не знают, что Тарьи уже тоже 
нет в живых. 
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Да, почти все мальчики из класса погибли, а они, 
четыре подруги, остались и, собравшись вчет-
вером, как и прежде, могут обсуждать и делить 
мужчин.

Всю учебу они были скромными и целомуд-
ренными, смотрели на мальчиков со стороны. На 
их долю не выпало бурных романов. Им явно не 
хватило романтических историй.

Вот и теперь, словно вспомнив молодость, они 
с интересом прислушиваются, о чем разговарива-
ют их соседи по задней площадке трамвая — Ант-
ти и Ахтти. Не их ли нарядами восхищается вос-

торженный студент филологического Ахтти, и не 
их ли прически критикует вчерашний студент фи-
лософского Антти?

У Антти тонкие медные очки с линзами «минус» 
и короткий ежик. У пухлощекого Ахтти, наоборот, 
волосы длинные, вьющиеся, а очочки с толстыми 
плюсовыми линзами и в роговой оправе.

— Автобус — ересь в городе! — кипятится Ант-
ти. — У него минусовая провозная способность и 
жуткий выхлоп. Это устаревшие технологии. А ме-
тробус — тот же автобус. Только по выделенной 
линии. Нужно развивать в городе именно скорост-
ной трамвай. Не сокращать, а увеличивать марш-
руты, для того чтобы охватить ключевые точки 
транспортного потока. Скоростной трамвай — и 
экологичней, и надежней, и провозная способ-
ность у него больше.

— А мэр говорит, что Куритиба давно развила 
метробус. И что это один из самых чистых и при-
способленных к жизни городов мира, — восхища-
ется вслед за мэром Мерви восторженный Ахтти 
жарким бразильским городом.

— Он так говорит, потому что ему выгодно 
строить автомобильные развязки. Поди посчитай, 
сколько бетона залито подставными подрядными 
организациями. А сколько арматуры заложено 
под бетоном? — спорит с Ахтти Антти. — И потом, 
все развязки строят фирмы, которыми владеют и 
руководят либо жена, либо дети мэра.

— Да, прелестные у него детишки и жена сексу-
альная, — продолжает восхищаться мэром Ахтти.

— Развязки не решают, а усугубляют проблему. 
Чем больше развязок — тем больше машин. Они 
проскочат в одном широком месте и неминуемо 
образуют затор в узком горлышке. Нужно не раз-
вязки строить, а перехватывающие парковки. Над 
трамвайными знаками повесить кирпич для машин, 
а центр делать пешеходным и доступным для всех 
горожан. Чтобы и беременные женщины, и инва-
лиды с колясками поняли, что город — удобная 
среда и существует для них. Улицы должны при-
глашать с собой на рандеву и промине и молодых, 
и старых.

— Ну скажешь тоже, на рандеву и промине, — 
восхищается Ахтти идеей Антти. — Муниципалы 
делают все, чтобы пересадить людей на автомо-
били. Не только тротуары, но и газоны исковер-
каны авто. Для людей, не имеющих автомобилей, 
вообще ничего не делается. Только один сплош-
ной урон. Какие уж тут велосипедные дорожки. 
Сейчас пройдешься по городу — не только гари 
нанюхаешься, но и весь пылью покроешься, — 
вздыхает Ахтти. — А потом нам вешают на уши 
лапшу про комфорт среды обитания человека.



59№ 6 • Июнь

Ильдар Абузяров Финское солнце

— Город равных возможностей, блин, — за-
дыхается от злобы и ненависти Антти. — Да, мэр 
хочет автотранспорт прибрать к себе. Сделать ав-
топеревозчиков частными, то есть своими, не дав 
работать конкурентам, и поднять плату за про-
езд. А прибыль себе в карман. А с трамваем так 
не получится, потому что рельсы городские.

10
Рельсы в Нижнем Хуторе и правда пока еще го-
родские. Поэтому утром в первом маршруте 
кого только не встретишь.

Вон на переднем месте кемарит Малле. Ей 
каждый день приходится вставать очень рано, что-
бы отвезти одного маленького ребенка в садик, 
а другого в школу. Теперь Малле едет на служ-
бу. Малле не выспалась. Если бы она ехала с ра-
боты, чтобы забрать ребенка из садика и отвезти 
его в кружок, то ее раздражало бы такое коли-
чество народу. Но сейчас она почти никого не ви-
дит и не слышит. Малле досматривает последние 
сны. А рядом с Малле клюет носом рыбак Вялле. 
Он возвращается с ночной рыбалки.

А вот Папайя, в простонародье Вирши, сего-
дня совсем не спала. Но ей, в отличие от Малле, 
и не хочется спать. Если честно, Папайя всю ночь 
провела в поэтической студии «Фрукты» на «Вер-
шине блаженства» — так называется местный 
ночной клуб, в котором по средам собираются 
«Фрукты». И надо сказать, вчера как раз обсу-
ждали последние стихи Папайи. Ведущий студии 
«Фрукты» мэтр и мастер Гуафа Йоханович (не 
путать с Гауфом!) похвалил их. Сказал, что они 
пахнут, как пахучие цветы, и что они сочны, как 
тыквочки, персики и вишенки. Тут уж в зависимо-
сти от фигуры речи. Хвалебные речи Гуафы за-
ставили Папайю покраснеть и впасть в эйфорию. 
Потом, под утро, Папайя еще долго бродила с 
Гуафой Йохановичем по улицам Нижнего Хуто-
ра. Дома у Гуафы Йохановича жена и трое детей, 
и он не мог позвать Папайю к себе на чай. Дети 
могут проснуться от шума, и, помня о об этом, 
Гуафа Йоханович даже на улице разговаривал с 
Папайей полушепотом. Он страстно шептал Па-
пайе, что у нее большой поэтический талант и что 
когда она отучится в студии, ее ждет блестящее 
будущее, что он видит ее ректором какого-ни-
будь Литературного института имени Горького. 
Института, который можно будет сделать филиа-
лом студии «Фрукты» и переименовать в инсти-
тут имени Сладкого. А утром Гуафа Йоханович 
под сладкие речи — для первой все должно быть 

номер один — посадил Папайю ее в вечернем 
платье в первый трамвай.

Теперь Папайя старается подобрать выше по-
дол своего черного в рыжую крапинку вечерне-
го платья и подоткнуть его под короткую шубку, 
чтобы какой-нибудь увалень Унто ненароком не 
наступил на них, а Сеппо, везущий свои овощи на 
городской рынок, не поставил на них корзину с 
картошкой. 

Девушка мечтательно застыла в своем вечер-
нем платье и кружевных митенках у окна, пока во-
ображение дорисовывает там, за окном, вместо 
заваленной сугробами мостовой рыжую ковро-
вую дорожку. 

Пальцы ног Папайи еще помнят рыжие бакен-
барды маэстро Гуафы Йохановича. Поэтому Па-
пайе легко представить себя звездой местного 
финского Ю-туба, шагающей по рыжей ковровой 
дорожке.

Обжигающим дыханием Папайя наводит запо-
тевание стекла, чтобы потом ногтем написать имя 
своего возлюбленного. 

«Гуафа Йоханович» — пишет Папайя на стекле, 
пока имя не тает, не исчезает вместе с испаряю-
щимися капельками дыхания. И она снова дышит 
горячо на окно, чтобы ноготочком навести блеск 
на запотевшей гладкой поверхности. Папайя еще 
помнит жаркий поцелуй языкастого Гуафы Йоха-
новича, от которого у нее до сих пор кружится го-
лова и тазобедренный сустав.

11
Если Папайя уже познала радость любви, то Пент-
ти не видит в любви никакого понта. Пентти, конеч-
но, тоже мечтает о поцелуе, но в несколько ином 
роде. Пентти хочет, чтобы его все пассажиры 
трамвая поцеловали в зад прямо сейчас. Он очень 
раздражен тем, что едет вместе со всеми в обще-
ственном транспорте.

С утра окно модного авто Пентти сразу запо-
тело от перегара. И он благоразумно, помня о 
вчерашней бурной попойке, решил оставить свою 
жоповозку во дворе, а сам пересесть на ското-
возку, как он называет трамвай номер два.

К тому же на его мазерати наложил арест 
Ментти за то, что он поставил проблесковые ма-
ячки, затонировал стекла и опустил кузов почти до 
земли, чтобы чем-то выделяться среди других ав-
толюбителей в Нижнем Хуторе...

— Ну разве это не скотовозка? — презритель-
но озирается Пентти на салон трамвая. — Ведь вот 
рядом сидит вонючая Ульрика, которая спешит в 
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больницу. Наверняка везет в авоське свои анали-
зы. А за Ульрикой едкая Курве. 

Сбоку от Ульрики стоит и машинально дотра-
гивается до шишечки на груди Минна. Всю дорогу 
Минна то и дело трогает свое вымя-прыщ. Она, 
хотя и моложе Ульрики с Курве, но тоже, как и 
Ульрика, едет на обследование в городскую боль-
ницу к Эску Лаппи. А вот Ульрика везет в баноч-
ке вовсе не анализы, как подумал Пентти, а борщ 
своему дорогому супругу. Для того чтобы борщ 
получился свежим и с пылу с жару, Ульрике при-
шлось встать сегодня ни свет ни заря.

— Липовая аллея! — объявляет остановку Риксо 
и раскрывает двери, отчего Пентти еще больше 
морщится. Да и другим пассажирам эта передыш-
ка не приносит облегчения.

Биотуалет на Липовой аллее поставили дверь-
ми к остановке. И теперь запах бьет в глаза и со-
здает чувство неловкости. А Пентти опять подо-
зрительно косится на пожилых попутчиц.

На следующей остановке «Еловый сквер» это 
чувство неловкости только усиливается, а в салоне 
трамвая становится совсем тесно и душно, потому 
что в последнюю дверь трамвая вбирается алкого-
личка Синники. Не знаю, где и с кем валялась эта 
алкоголичка подзаборная, но на плаще у Синни-
ки огромная коровья лепешка, завидев которую 
добрая половина пассажиров ринулась в сторону 
другой половины салона.

От этого перемещения стало еще теснее, что 
влюбленному Осмо лишь на руку.

— Не отталкивайте человека, — протер запо-
тевшие очки Осмо, желая выглядеть благородно 
в глазах Минны, — он же к вам со всей душой. Он 
же такой же человек.

— Мы это чувствуем, — зажав нос, заметил 
Пентти. — Мы чувствуем, что она тоже человек. 

— Она же вся в говне, — разобравшись и вспо-
мнив нужное слово, завизжала блондинка Лям-
пи. А гламурные Хилья с Вильей схватились за го-
ловы и стали подпрыгивать, словно они услышали 
слово «мышь».

— А ну цыц, мыши! — крикнула грозно Синни-
ки. — Возомнили тут о себе неведомо что. Я тоже 
когда-то была молодой и красивой! Но теперь 
сплошная старая развалина. Недалек тот час, ко-
гда вы окажетесь на моем месте. Бег времени 
неумолим.

— Не визжите так, — заметил флегматично фи-
лософски Аско, — мы и правда в равной мере все 
в говне.

12
На панику, возникшую в салоне, не обращают 
внимание лишь видавшие виды старики. Они, как 
им и положено, говорят о детях и внуках, о собач-
ках и кошках, о болезнях и смерти.

— Что вы там везете за пазухой — неужели ки-
сочку? — спрашивает у Минны Пяйви худая горба-
тая тетка в стоптанных черных сапогах и с пучком 
волос на голове.

— Кто знает, кто знает, — улыбается Минна, — 
может, и мышку.

— И чего это она так наминает свою грудь, — 
возбуждается Осмо, глядя на Минну, — неужели 
она меня хочет соблазнить своими крепками реп-
ками? 

Вторую неделю Осмо мучают приступы каш-
ля, и вторую неделю его не покидало ощущение, 
что вокруг него происходили некие тектонические 
сдвиги. Легкие толчки, что не давали ему заснуть. 
Вот и сейчас, стоило трамваю качнуться, как Осмо 
почувствовал, что происходит нечто необратимое.

В магазине «Детский мир и рыбки» в очереди 
за похожими на лыжи Яли Икаренена француз-
скими батонами Осмо задела локтем Минна, и 
это было началом начал. А уж если вас нечаянно 
локтем задела Минна, то это точно начало тек-
тонических сдвигов, потому что какой мужчина в 
Нижнем Хуторе не мечтает тайком, чтоб его слу-
чайно задела локтем или коленкой Минна. Ведь у 
Минны такая прекрасная улыбка, не то что у злой 
стервы Курве.

Выйдя из гипермаркета, Осмо увидел, как 
Минна с полными авоськами снеди протискивает-
ся в трамвай. Приревновав ко всему салону трам-
вая, Осмо вскочил на подножку вагона и поспешил 
протиснуться поближе к Минне. Тут, к счастью для 
Осмо, трамвай резко тронулся, и Минна, качнув-
шись, дотронулась до Осмо мягким бедром. Без 
всяких клубов Осмо очутился на вершине бла-
женства.

Но как ему теперь скрыть любовную дрожь в 
коленках?

 — Не толкайтесь тут, — прикрикнула на Осмо 
старуха Курве, до которой дошла дрожь, охватив-
шая Осмо с ног до головы. 

Эти любовные токи, время от времени прохо-
дившие через салон трамвая, не давали покоя и 
Курве.

— Да я стою смирно, никого не трогаю, — по-
тупился Осмо и зачем-то добавил, что его так же 
толкают.

— Как же не толкаетесь, — не может успо-
коиться Курве, которая, похоже, претендовала 
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на одно освободившееся теплое местечко, но не 
успела на него взобраться первой. — Вы меня сей-
час так пихнули, что я еле на ногах устояла.

— Я говорю, никого не трогаю, а вам надо ле-
читься на «Июльских днях», — вступает в пере-
бранку Осмо, — вам кстати, сейчас выходить.

— Вам скорее тут нужно пойти подлечить-
ся, — шмякает беззубым ртом Курве, — буйный 
вы слишком.

13
Но на «Июльских днях» у психбольницы никто не 
выходит, хотя многие испытывают стресс от такой 
поездки в общественном транспорте, и многие 
уже находятся на грани нервного срыва.

Более того, в последний момент на остановке в 
вагон заскакивает Вестте, что приводит кондукто-
ра Пелле в непомерное бешенство и замешатель-
ство одновременно.

С одной стороны, она как кондуктор должна 
потребовать оплатить проезд и, если этого не слу-
чится, вывести Вестте из салона. С другой — все 
ее осудят как женщину.

Дело в том, что Вестте — маленький братишка 
мужа Пелле Ристо. Но поскольку он полоумный, 
Пелле убедила мужа отдать Вестте в интернат для 
умалишенных детей.

Но Вестте совсем не хочет учиться в интернате. 
Он, как и все взрослые, хочет крутиться, словно 
белка в колесе, и превращать время в деньги.

Убегая снова и снова из интерната, деньги 
Вестте вместе с Аско и Алко собирает в город-
ском парке «Дубки». Но если стеклянную тару и 
алюминиевые пивные банки забирают себе Алко 
и Аско, то жестяные крышки-пробки достаются 
Вестте.

Пробки Вестте подкладывает под трамвайные 
колеса, и когда трамвай их расплющивает, они 
становятся похожими на монетки. Это сакральное 
алхимическое превращение неблагородных ме-
таллов в деньги волновало Вестте настолько силь-
но, что он чувствовал себя значимым.

Ведь теперь Вестте ничем не отличается от 
старшего брата Ристо. А значит, он имеет пра-
во на трамвае вернуться домой. На том самом 
трамвае, на котором его отвезли в интернат. 
Вот сейчас кондуктор Пелле подойдет к нему с 
просьбой оплатить билет, а он сразу предъявит 
ей все свое сокровище. И тогда уже Пелле не 
будет сквозь зубы говорить, что Вестте дармоед 
и сел к ним с мужем на шею, что он ест и едет 
бесплатно.

Может быть, тогда, мечтает Вестте, Пелле 
смилостивится и разрешит ему даже пожить дома. 
Ведь она требовала от своего мужа только одно-
го — денег, а Ристо и не сопротивлялся. Каждый 
божий день он ходил на работу, а в выходной са-
дился на городской трамвай и ехал в городской 
парк «Дубки», или на «Еловый сквер», или на «Ли-
повую алею», где колымил водянику и голубику 
не разгибая спины. На работе, в лесу, Ристо соби-
рал морошку-денежку, а в городском парке, как 
известно, халтурил, тоже собирая ягоду — круп-
лянику (или барашки), ту же землянику, но только 
крупнее и слаще.

И все бы ничего, так бы и текла по губам неза-
тейливая жизнь Ристо и Пелле, если бы Пелле не 
относилась с предубеждением к младшему бра-
тишке Ристо — Вестте. Будто он много ест, когда 
приходит из интерната в гости.

14
То, что Пелле не спешит подходить к Вестте, дает 
передышку охраннику Охре, который изо всех 
морщится и сжимается, стараясь, чтобы его не за-
метила кондуктор. А уж если и заметила, то при-
няла за старика и не потребовала оплатить проезд. 
Охре сидит, весь съежившись и наершившись. 

«Будешь здесь скукоживаться и покрывать-
ся пятнами, — оправдывает свою мелочность 
Охре, — когда для тебя обед за сто рублей — 
дорого. Когда детям сапоги покупают за пятьсот 
рублей, потому что за семьсот — нагрузка на 
семейный бюджет. Когда лишних двести рублей в 
счете за электричество — повод для банкротства 
и нервного расстройства. Детям разве объяснишь, 
что можно ходить голым и голодным и все равно 
быть счастливым?»

Охре работает вышибалой в ночном клубе 
«Вершина блаженства» и потихоньку охреневает. 
График работы у Охре сутки через трое. Там, в 
«Вершине блаженства», он чувствует себя коро-
лем и хозяином положения целые сутки, а в трам-
вае номер один его не видно не слышно.

Если Охре ниже травы, тише воды, то бизнес-
мен Вессо Хаппонен, наоборот, дышит полной 
грудью. Он в последнее время очень полюбил 
ездить в общественном транспорте. Здесь он чув-
ствует себя в социуме, как рыба в воде.

У толстого Вессо псориаз и авитаминоз, у него 
диабет и астма. Он стоит, зажатый со всех сторон, 
он то бледнеет, то краснеет, он потеет и облива-
ется потом, по лбу катятся крупные капли, очки 
запотевают.
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— А, — говорит Вессо хрипя, — хорошо-то, как 
в сауне. А-а, как хорошо.

И Хилья с Вильей уже здесь — бегают и визжат.
— Садитесь, пожалуйста, — хочет уступить ме-

сто бизнесмену мальчик Ситро. 
— Сиди, сиди, мальчик, я постою — мне хоро-

шо с людьми. Я несколько лет просидел в кабине-
те с пыльными бумагами и перестал за цифрами и 
суммами доходов видеть людей. А сейчас я хочу 
всех видеть и все слышать.

Хаппонен-старший и правда двадцать с лишним 
лет проработал в конторе в полном одиночестве 
за огромным наполированным столом. И теперь 
ему хорошо быть в обществе и знать, что никто 
ничего от него не хочет.

— Ишь ты, какой радостный толстосум, — хмы-
кает недовольно Пелле, — катается тут в свое 
удовольствие, бездельник.

15
Я на реплику Пелле стыдливо молчу. Я, если чест-
но, тоже катаюсь в трамвае без особого дела. Все-
гда, с самого детства я очень любил прокатиться 
на трамвае номер один или два. Да не потому, что 
мне куда-то надо. А потому, что это великое сча-
стье — не перебегать рано утром из «Спасатель-
ной шлюпки» на борт Дома-корабля, а еще немно-
го побарахтаться по волнам-шпалам жизни. Я очень 
хорошо понимаю Суммо Хаппонена. Это и правда 
счастье — ехать рано утром на трамвае вместе с 
людьми, которые спешат по своим делам, суетят-
ся, стараются выжить и успеть и оттого выглядят на-
пряженными. А иногда наоборот, если посмотреть 
с другой стороны, выглядят очень счастливыми.

В такие минуты, бросая взгляды на злые и сон-
ные лица или безмятежные счастливые лица, я ис-
пытываю прилив радости. Я тоже отогреваю дыха-
нием проталину на заиндевевшем окне и смотрю 
в эту проталину, как в лунку, будто я какой-нибудь 
рыбак Вялле, и вижу огоньки «Детского мира и 
рыбок» и огоньки в окнах квартир, которые под 
дребезжание трамвая рассыпаются во все сторо-
ны, словно искры в проводах. 

Я гляжу на них, словно из вневременья. На ста-
рых и молодых одновременно.

Глядя на напухшие сонные лица детей и на вы-
сохшие бороздчатые лица беззубых стариков, я 
вдруг понимаю, что трамвай совершает круг сан-
сары. Что это замкнутый круг пороков и любви, из 
которого выход только один — смерть.

Глядя на лица подростков, я представляю себе 
их в зрелости и старости, сопоставляю с лицами 

родителей и понимаю, что круг грехов замкнул-
ся. Что часовая стрелка трамвая номер один уже 
начала свой безжалостный бег. Раньше ее урав-
новешивала минутная стрелка номер два, которая 
двигалась в обратную сторону и давала минутные 
передышки, давала взрослым возможность хоть 
на минуту возвращаться в мир детства и чаще с 
любовью смотреть на своих детей. А мертвым 
она давала шанс на миг вернуться к еще живым. 
Потому что раньше, до этого стремительного 
бега, у всех нас было будто больше времени на 
раздумья о вечности.

Но жизнь усложнилась, суеты и хлопот приба-
вилось, а времени все меньше, и теперь детьми 
почти уже и не занимаются. А значит, почти не 
уделяют время и старикам. А старики — они, в 
сущности, такие же обидчивые, как дети.

16
Мои размышления о беге времени прервал води-
тель трамвая, объявив остановку «Башня с часа-
ми». Это главная башня городской ратуши очень 
красивая, и я начинаю ее любоваться.

— Что же, пора выходить, — вздыхает Осмо, 
который как раз перекладывает пыльные бумаж-
ки в ратуше.

Осмо — мелкий чиновник, серый воротничок в 
городской администрации.

— Не вечно же мне препираться и толкаться с 
Курве, — вздыхает Осмо. — Жаль, не удалось 
досмотреть стриптиз в исполнении Минны.

Выйдя на остановке, он еще долго смотрит на 
водителя в окно. Из-за приступов кашля Осмо не 
смог доехать с Минной до больницы. Хотя ему 
тоже надо бы навестить Эску Лаппи.

«И чего он так на меня уставился? — удивляется 
про себя водитель. — Неужели он знает про золо-
тую монету царских времен, что я прячу у себя в 
квартире?»

Водитель трамвая Риксо был очень странным 
типом. Необщительным и набожным, в отличие 
от своего брата Таксо. Нелюдимый, он на своем 
рабочем месте почти ни с кем не разговаривал, 
опять же в отличие от болтуна Таксо. Сидел, отго-
родившись от мира в своей стеклянной каморке-
кабине.

Пошел работать Риксо водителем трамвая еще 
в те времена, когда в барабан кидали монетки и 
отрывали билетики.

С тех времен он начал копить деньги, отклады-
вая их сначала в копилку, а потом на счет в банке. 
Но недавно наступили тяжелые времена, дикторы 
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и эксперты наперебой заговорили о грядущем 
кризисе и советовали вложить деньги в золото. На 
местной барахолке, где торгуют всем — от пи-
рожков с капустой до итальянской мебели, — Рик-
со купил золотую екатерининку. 

Правда, ему пришлось снять для этого все сбе-
режения и продать почти всю мебель. Теперь у 
него в квартире одна железная бабушкина кро-
вать, в железную ручку которой он и спрятал свою 
золотую монету. Все бы хорошо, но теперь каж-
дую ночь ему снится, что он работает на маршру-
те и монеты по-прежнему кидают в кассу.

— Дзынь-дзынь-дзынь! — звенит по ночам 
железная кровать Риксо, словно трамвай-паром-
лодка никудышного дзен-буддиста.

Иногда полотенце, висящее на железной спин-
ке кровати, сваливается, как билетик, на лицо Рик-
со, и он в ужасе просыпается.

— И куда он девает все свои деньги, — подби-
рается, протискиваясь поближе к водителю, Упсо.

Цветы Упсо держит для прикрытия. С ними 
удобнее шарить по карманам. Вот сейчас подой-
дет к кабине Риксо, прикроется и начнет шарить 
в пиджаке, висящем на крючке за водительским 
сиденьем.

17
— Потолкайся тут еще у меня, — кричит Урко на 
Курве, расталкивая всех на своем пути, когда в 
трамвае становится совсем тесно. Так на мгнове-
ние он отвлекает внимание от Упсо.

Суматоха выгодна Упсо и Урко для прокручи-
вания своих грязных делишек. Стоит кого-нибудь 
ткнуть в бок, как все внимание мозга сосредота-
чивается на месте боли и раздражения, и человек 
не видит, не слышит, не чувствует, как его обкра-
дывают в другом месте. Но сейчас Урко вовсе не 
собирается вытаскивать из кармана пенсию Уль-
рики. У него есть дела поважнее.

Ему нужно вытащить ключи у банкира и биз-
несмена Вессо. И тем самым убить двух зайцев. 
Потому что ключи от сейфа Вессо точь-в-точь со-
впадают с ключами от стальной двери квартиры 
Риксо. 

— Разрешите пройти, — толкает Урко полно-
ватого Вессо, — а то расположились здесь, как в 
свое кресле-кабинете.

— Пожалуйста, пожалуйста, проходите, — 
услужливо подвигается бизнесмен.

— Благодарствую, — довольно ухмыляется, 
одновременно подмигивая Упсо, Урко.

— Ты видела? — дергает за рукав Уллики Алиби. 

— Что? — спрашивает шепотом Алиби.
Две подружки спешили на первый урок. Они 

как раз стояли у перил, когда Урко пробирался к 
водителю Риксо.

— Видела, что сделал сейчас дядя Урко?
— Улыбнулся и подмигнул другу.
— Нет, он вытащил у толстого дяди Вессо порт-

моне с ключами. Я видела, я точно это видела, — 
страстно шептала Уллики.

— Нет, — отвечала Алиби. — Он мог и просто 
случайно зацепить, а кошелек мог выпасть сам.

Но сам кошелек мог выпасть лишь у рассеян-
ного поэта Авокадо. Потому что поэт Авокадо, в 
простонародье Лирри Каппанен, так увлекся напи-
санием поэмы про жирафа, что принял трамвай за 
кафе «Спасательная шлюпка».

Усевшись на освободившееся местечко, Аво-
кадо продолжил писать свою поэму о гуляющих 
свободно туда-сюда жирафах, головы которых 
вздымаются над проводами.

— У вас что? — подкралась к Авокадо незамет-
но Пелле. — Студенческий проездной или пенси-
онный по немощности?

— Не видите? — поведя помутневшим туман-
ным взором, раздраженно отвечает Авока-
до. — У меня вдохновение!

— И что нам теперь сделать? — недоумевает 
Пелле. — Разбежаться всем и попрятаться под си-
денья?

— Нет, моя крошка-принцесса! — принимает 
кондуктора в фартуке и с монетками за офици-
антку Авокадо. — Лучше принесите мне летучих 
соцветий зари, шепотку ветра, уголки утренних 
звезд и росистой влаги с лепестков луны.

Вместо того, чтобы ответить в язвительной ма-
нере, Пелле отходит в сторону, будто захмелев. 
Она растеряна. К такому обращению Пелле не 
привыкла.

А вот Авокадо, наоборот, протрезвел, ко-
гда увидел, как навстречу, вынырнув из тумана и 
шатаясь, будто пьяный, проехал трамвай номер 
два. А ведь всем в городе хорошо известно, что 
маршрут номер два давно отменен. Но не это об-
стоятельство заставило в доли секунды протрез-
веть Авокадо.

За запотевшими стеклами в трамвае номер два 
Авокадо отчетливо увидел, как писатель Оверьм-
не сидит и распивает коньяк с музыкантом Рокси 
Аутти.

— Что бы это значило? — недоумевает Авока-
до. — Значит ли это, что Оверьмне и Рокси уже 
попали в вечность со своими творениями? И что их 
книги и песни будут снова и снова возвращаться к 
людям из вечности, а если говорить проще, из бу-
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дущего, которое вмиг становится прошлым, и на-
оборот. А он, Авокадо, так и болтается в первом 
общегородском трамвае вместе с остальными 
простыми смертными.

18 
Кондуктор Пелле, вместо того чтобы следить за 
ОПГ Упсо и Урко, от поэта Авокадо пробирается 
к пытающимся проехаться бесплатно Атти и Батти. 

Атти и Батти решили вспомнить молодость 
и прокатиться с ветерком на задней подножке 
трамвая.

— У-ух! — кричит Атти, догоняя трамвай.
— Э-эх! — визжит Батти, запрыгивая на прицеп.
— Я вам покажу «ух» и «эх», — спешит к новым 

дерзким пассажирам кондуктор Пелле.
Одна мысль, что кто-то может прокатиться 

бесплатно, доставляет ей жуткий дискомфорт.
— Какие смешные ушастые мальчишки! — рас-

плывается в улыбке Лахья. — До чего же юные и 
бритые!

Завидев искорки в глазах женщины, Батти сам 
расплывается в широкой улыбке и замирает.

Атти, наоборот, не замечает улыбок пасса-
жиров. Он видит перед собой разъяренное лицо 
кондуктора Пелле, оскал рта которой и золотые 
зубы многократно увеличивается через вплюсну-
тое стекло.

— Оплати билет, прощелыга! — кричит кондук-
тор Пелле.

— А мы не садились к вам в вагон! — пытается 
объяснить Атти. — Вы бы еще с птиц деньги брали 
за то, что катаются на крыше…

— Едешь на трамвае, значит, плати, — требует 
свое Пелле.

— Пожалуйста, — достает самую крупную ку-
пюру Атти и дразнит ею Пелле. — Возьми, если 
сможешь.

Но как взять купюру через толстое стекло? Те-
перь уже не только Лахья, но и другие женщины 
улыбаются ушастым безбашенным мальчишкам. 
Особенно когда Атти высовывает язык и показы-
вает кондуктору Пелле, как он ее любит и что он 
с ней сделает.

— Давай поцелуемся, — лижет языком Атти 
стекло до тех пор, пока не видит появившуюся 
из-за разъяренной Пелле голову их командира 
лейтенанта Олави.

— Смирно! — зычно гаркает лейтенант Олави, 
и оба курсанта тут же берут под козырек и спры-
гивают с подножки трамвая. Точнее, соскальзыва-
ют и сваливаются.

— Посмотри на это убожество, — вздыхает 
Антти, — ни за что в жизни не пойду в армию. Так 
пресмыкаться перед тупым солдафоном!

19
Раскритиковав инфантильное поведение Атти и 
Батти, Антти возвращается к обсуждению семей-
ных делишек мэра Мерви. Тем более трамвай на 
подъезде к мосту застревает в километровой ав-
томобильной пробке.

— Каждый имеет право на комфорт, — вновь 
начинает закипать Антти, — но автомобилисты 
имеют почему-то преимущественное право. То 
есть они свое право реализуют за счет наших прав.

— Ты сейчас так кипятишься, будто сам ав-
томобилист и у тебя вместо души стальной 
движок, — старается остудить друга Ахтти. — 
Успокойся. Надо быть сдержанней. Мы же эколо-
гичные, тихие поволжские финны.

— Не могу сдерживаться. Если не я, то кто бу-
дет бунтовать! — и правда не может успокоиться 
Антти. — В каждом городе, где количество авто 
доходит до трехсот на тысячу человек, происхо-
дит физическое заполонение машинами всего 
пространства. Машины захватывают наши тро-
туары и газоны. Наши парки и скверы. Засыпают 
озера, вырубают деревья, только чтобы добавить 
парковочных мест у офисов и домов. Ты знаешь 
хоть один пример, когда бы пешеходы вытеснили 
автомобили?

— Нет, — вздыхает Ахтти. — А что теперь де-
лать? Вон даже пространство между рельсами 
асфальтируют, чтобы траву не косить каждый 
месяц.

— Это чтобы машины ездили по рельсам круг-
лый год. А чтобы авто не вытесняли природу из 
города, нужно срочно вводить экологический 
трибунал и всех судить по законам военного вре-
мени. Люди имеют право на чистую среду обита-
ния. А сейчас ей объявлена война.

— Да, ты прав, — вынужден согласиться с дово-
дами товарища Ахтти.

— Я прав и я горжусь тем, что мы будем пер-
выми пешеходами Нижнего Хутора, что бросят 
вызов машинам. Мы с тобой создадим террори-
стическую группировку «Зеленые санитары» и 
встанем на защиту природы. Скажи, Ахтти, ты со 
мной? Ты будешь экотеррористом? Ты станешь зе-
леным радикалом?

— Я да, — неуверенно согласился Ахтти, по-
падая под влияние товарища. — А чем мы будем 
заниматься?
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— Сначала напишем манифест. Потом объявим 
ультиматум. А если к нам не прислушаются, по-
лучив силы и благословение у наших предков, бу-
дем сами сжигать и портить машины, что стоят на 
наших газонах. И начнем с шумного наворочен-
ного мазерати этого беспонтового маразматика 
Пентти.

— Тогда нас станет искать вся полиция! — испу-
гался Ахтти. — Нас будут искать Ментти, Паули, 
сыщик Калле Криминале и, возможно, даже Атти 
с Батти.

— Пусть ищут, — ухмыльнулся Антти, глядя на 
лейтенанта Олави, — эти нас долго искать будут.

20
А пока Антти и Ахтти, разрабатывая план действий, 
бубнят себе под нос, под их приглушенные голоса 
погружается в мирный сон мальчик Вестте. И ви-
дит мальчик Вестте, будто они с утра пораньше со 
старшим братом Ристо идут собирать бруснику и 
воронику, морошку и мятрушку, чернику и голу-
бику в залитый солнцем городской сад.

И вот, набрав костяники и мустики — Вестте 
на двести марок, а Ристо на триста, — довольные 
братья возвращаются домой, где, замесив те-
сто для пирогов, их уже ждет любезная сегодня 
Пелле.

Еще издали, подходя к трамвайной остановке, 
Ристо увидел, что подъезжает последний второй 
трамвай.

— Бежим, Вестте! — крикнул Ристо. Потому 
что всегда приятно успеть на последний второй 
трамвай, такая уж у человека натура: если не быть 
первым, то хотя бы успеть на последний второй. 

Взявшись за руки, братья со всех ног рвану-
ли к остановке. Они уже подбегали, когда Ристо 
выпустил руку Вестте, который бежал быстрее 
старшего брата, но водитель Риксо закрыл двери 
прямо перед носом Ристо, и почти пустой второй 
трамвай тронулся в путь, разлучив братьев.

— Ну вот, — задыхаясь не столько от злости, 
сколько от сбитого дыхания, огорчился Вестте.

— Ничего, Вестте, — успокаивая его, крикнул 
Ристо вдогонку, — сейчас подойдет еще послед-
ний первый номер, и мы обязательно встретим-
ся. А ты пока садись у окошка и любуйся городом.

Вестте помахал брату рукой, повернулся ли-
цом к салону и увидел, что в центре вагона стоит 
белый длинный стол, заставленный горками пи-
рожков с клюквой и брюквой. А по углам — бадьи 
с квасом и миски с мясом. А вокруг стола сидят 
все оставшиеся старухи и женщины Нижнего Ху-

тора. Курве и Синники, Сирка и Лямпи, Лахья и Ру-
хья, Сырники и Вареники, Ульрика и Пяйви, Энники 
и Бенники… 

— А чего это тут такое? — изумился Вестте.
— Это поминки, — пояснила Рухья.
— Но ты, я смотрю, пришел не с пустыми ру-

ками, — протянула руки к корзинке с мустикой и 
вороникой Курве, — давай клади, что принес, на 
общий стол.

— Нет. Я не могу. Я собрал эту корзину для 
Пелле, которая и так каждый раз подчеркивает, 
что я дармоед.

— Какая Пелле? — спросила Рухья. — Та Харо-
ниха в юбке, что работает кондуктором и пилит 
здесь всех подряд? Та, что огрубевшими руками 
собирает, не разгибая спины, со всех пассажиров 
мелочовку, словно каждый пассажир — это куст 
на кладбище?

 — Да, и она требует, чтобы мы с Ристо, не раз-
гибая спины, собирали в парках и скверах Нижнего 
Хутора мелочовку. А еще она говорит, что я со-
бираю ягод на двести марок, а ем на триста. Так 
что я никак не могу отдать собранное. А почему, 
бабушка, ты назвала ее Хароном в юбке?

— Потому что трамвай — это и есть лодка, что 
перевозит людей с одного света на свет другой. 
Только едет он медленно.

— Да, да, да, — запричитала бабка, что сидела 
по соседству со старичком в пиджаке, — им бы 
только клюквы с народа содрать. А хоронить лю-
дей люди всегда будут. Не дома же оставлять. По-
этому деньги всегда платить будут.

21
— А по кому все-таки поминки? — спрашивает 
Вестте.

— По многим смертным, — отвечает Рухья, — 
но прежде всего по Юххо, который умер утром 
от разрыва сердца, потому что отменили трамвай 
номер два, и он не смог вернуться, отправившись 
на кладбище навестить свою ненаглядную Горле. 
По Курве, что везет борщ своему мужу в боль-
ницу, но рискует оттуда не вернуться. По малыш-
ке Хельви, которая не собирается взрослеть. По 
Энники и Бенники, которые уже никогда не увидят 
своих одноклассников. По Тарье, который уже не 
облегчит жизнь своей Веннике. По Рокси Аутти, 
который каждой своей песней помогал и мерт-
вым, и живым.

— Ой-ой-ой, по многим, по многим еще, — за-
причитали старухи. Старухи, привыкшие хоронить 
и оплакивать.
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— Как, дедушка Юххо умер? — удивляется 
Вестте потому, что он как раз пролезал к окну в 
трамвае мимо Юххо.

— Он умер. И никто в переполненном трамвае 
этого не заметил. А может, Юххо не сняли с ваго-
на и не отвезли в больницу, чтобы не терять выруч-
ку во время простоя.

— И многие другие еще умрут, — добавила Ла-
хья. — Но уже не смогут вернуться с того света, 
чтобы помочь живым. 

— Почему не смогут вернуться? — до смерти 
напугался Вестте. Ведь как он теперь вернется до-
мой из интерната?

— Потому что трамвай номер два отменили.
— А что случилось с трамваем номер два? — 

замер напряженно Вестте.
— Его больше нет. Его отменил старик Мер-

ви, — ответила Рухья. — Мерви хочет застелить 
трамвайные пути асфальтом со своих заводов, 
чтобы влиять на жизненный путь всех хуторян. Но 
главное, он хочет управлять не только профан-
ным, но и сакральным временем. Ведь трамвай 
номер два давал людям шансы исправить свои 
ошибки. Он связывал кладбище с жилыми района-
ми, а парки и скверы — с больницами, а дома пре-
старелых — с храмами, а детдомами — с судами. 
Поэтому сейчас мы поминаем не только мертвых, 
но и трамвай номер два, который ходил против 
часовой стрелки и возвращал людей порой с того 
света на этот.

И пока Рухья объясняла все это Вестте, бабы 
уже вовсю поливали пивом еще свеженькую мо-
гилу покойного, причитая: «Приходи, родимень-
кий, в гости, приходи на свои поминушки». Вестте 
слушал их завывания, упав лицом на пропахшее 
горем сиденье. Так ему неприятно было трястись, 
словно в люльке, под причитание старух и под му-
торный бубнеж Антти.

— Пустите! — вдруг закричал и затормошил 
в истерике Вестте заснувшего рядом глухого 
Юххо. — Пустите, мне выйти надо. Вот уже моя 
остановка и мой дом. 

Но Юххо его совсем не слышит. Юххо умер, и 
он своим грузным телом загородил проход и буд-
то не пускает мальчика Вестте.
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Трамвай номер два действительно отмени-
ли. А трамвай номер один уже подходил к 
остановке, что на углу Дома-утюга. Дома-ко-
рабля. Дома-башни со шпилями антенн. Если 
посмотреть внимательно, то трамвай о двух ва-

гонах — как положенные плашмя два подъез-
да Дома в разрезе. Здесь я провожу большую 
часть отпущенного мне времени. Да и регуляр-
но застревающие в пробках жители Нижнего 
Хутора проводят в трамвае по несколько лет 
жизни.

Сейчас вот, думаю я, у Дома-корабля и у 
«Спасательной шлюпки» выйдут большинство пас-
сажиров, и салон опустеет. Выйдут Урко и Упсо, 
выйдут Пертти и Минна, выйдут Энники и Бенники, 
выйдут Антти и Ахтти. Выйду на этой остановке и я. 
Хватит мне уже болтаться и трястись, как клюква 
развесистая в корзине.

Думает, что салон опустеет, и Пелле. А пока 
есть время, она сидит на своем кондукторском 
месте и подсчитывает собранную за круг выручку. 
Но положенной суммы не получается.

— Так, хватит сидеть, — одергивает себя кон-
дуктор Пелле, протискиваясь к Вестте, — еще 
план на продажу билетиков не выполнила и кассу 
не собрала.

— Оплатите проезд, — дергает Пелле за плечо 
Вестте.

— Что? — протирает сонные глаза Вестте.
— Деньги, говорю, давай за проезд! Некогда 

мне с тобой нянчиться!
— А у меня их нет, — говорит Вестте, пошарив 

по карманам, — их, наверное, украл Урко или 
Упсо.

— Какой Урко? — кричит Урко. — Что ты такое 
говоришь, когда я у тебя деньги крал?

— Точно, — припоминает сон Вестте, — я их 
сам отдал на поминках по Рокси Аутти после того, 
как его убили Упсо и Урко.

Все с недоверием смотрят теперь то на маль-
чика, то на Упсо. В Нижнем Хуторе хорошо знают, 
что убить человека — большой грех.

— Да что вы его слушаете! — теперь громче 
всех кричит Упсо. — Откуда у этого полоумного 
мальца могут быть деньги? Какие у него деньги? Не 
видите, он бредит!

— Я чеканил монеты с помощью трамвая номер 
два, — обижается и надувает губы Вестте, — ко-
торый мэр отменил, чтобы влиять на связь этого 
и того мира и чтобы завладеть всеми основными 
богатствами людей.

— А откуда ты это узнал? — всерьез заинтере-
совавшись, подходит вплотную к Вестте следова-
тель Калле Криминале, пока другие понимающе 
улыбаются.

— На поминках по трамваю бабушки рас-
сказали.

— Ха-ха-ха, вот насмешил! — хватается за жи-
вот Упсо. — На поминках по трамваю!
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Тут уж весь трамвайный салон начинает гиги-
кать и хахакать, глядя на дурачка Вестте. И даже 
водитель трамвая Риксо блаженно улыбается. 
Он слышит весь разговор по громкоговорителю.

— Вот видите, — хлопает в ладоши Пелле, — 
мальчику опять плохо стало. Надо бы его снова 
на лечение определить в интернат для слабоум-
ных. А я что говорила. Ничего, вот трамвай пойдет 
на последний круг, и я его определю.

Продолжение следует.
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Как беден наш язык! / ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!

Марианна ТАРАСЕНКО

Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила 
филологический факультет Тартуского университета 
(специальность «филолог-русист, преподаватель»). 
Работала учителем в школе, затем на кафедре 
русского языка Таллинского политехнического 
института. После ликвидации кафедры еще пять 
лет проработала в школе. В настоящее время 
работает редактором (в том числе и литературным) 
выходящего в Эстонии на русском языке 
еженедельника «День за днем».

Чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы склонялось правильно

Е ще одна жертва неправильного склонения — 
старинное русское слово «дитя», по идее от-
носящееся к высокому штилю, но в послед-

нее время наряду со словами «чадо», «ибо» и т. д. 
активно использующееся в популярной ныне сме-
си французского с нижегородским. 

Именно от слова «дитя» образовано множе-
ственное число «дети» — форма, в отличие от на-
чальной отнюдь не устаревшая, а вот в единствен-
ном числе мы теперь обычно употребляем слово 
«ребенок», хотя оно имеет собственную форму 
числа множественного — «ребята». Но при этом — 
вот же путаница! — это слово мы употребляем в 
несколько ином контексте. Сравните: «у него есть 
ребенок» — «у него есть дети», но не «у него есть 
ребята». Если вдуматься, с ума сойти можно, но 
пусть вдумываются языковеды, а мы вернемся к 
красивому слову «дитя». 

Но красиво оно только в первозданном своем 
виде, а не когда является его просторечным про-
изводным «дитё», образующим дикие формы 
«с дитём», «дитю» и «о дите». Но даже если мы 

используем в речи правильный вариант, то перед 
нами встает сложный вопрос: а склонять-то его 
как? И многие, даже образованные люди, идя по 
пути наименьшего сопротивления, отвечают на 
него неправильно: нет дитя. А дальше начинает-
ся свободное плавание — кто во что горазд дать, 
особо осторожные и ответственные стараются 
падежных форм вообще избегать. И совершенно 
напрасно.

В данном случае мы имеем дело с аномальным 
склонением, хотя некоторые грамматики относят 
слово «дитя» к группе разносклоняемых слов, а 
другие, вместе со всей группой, — к третьему 
склонению. Но все это интересно опять же толь-
ко лингвистам, а остальным просто нужно знать, 
как говорить и как писать. Давайте разбираться, а 
для того, чтобы это было легче сделать, снабдим 
наше «дитя» эпитетом «прелестное».

Именительный падеж — прелестное дитя.
Родительный падеж — нет прелестного дитяти.
Дательный падеж — помочь прелестному 

дитяти.
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Винительный падеж — любить прелестное дитя.
Творительный падеж — гордиться прелестным 

дитятей (дитятею).
Предложный падеж — думать о прелестном 

дитяти.
Это архаическое склонение с наращением «-ят» 

не является для русского языка таким уж исключе-
нием, давайте вспомним два хороших старинных 
слова «теля» и «порося», которые по большому 

счету сохранились только в составе пословиц и по-
говорок: «Дай бог нашему теляти волка поймати», 
«Не было у бабы забот — купила порося» и т. д. 
Судьба этих двух детенышей животных печальнее 
судьбы детеныша человека: литературными оста-
лись только совпадающие формы именительно-
го и винительного падежей, а когда-то слова эти 
склонялись точно так же, как и «дитя»: «-ят» оста-
лось в формах «телята», «поросята»... 
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Георгий ПРЯХИН

Георгий Пряхин родился в 1947 году в селе Николо-
Александровское Ставропольского края. Рано остался 
без родителей и воспитывался в школе-интернате 
№ 2 г. Буденновска. Служил в армии, окончил факультет 
журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в различных 
газетах, в том числе в «Комсомольской правде», где 
прошел путь от собственного корреспондента до 
заместителя главного редактора. Был политическим 
обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем 
председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 год 
работал в ЦК КПСС, затем — консультантом Президента 
СССР М. С. Горбачева. В русской литературе имя Георгия 
Пряхина появилось в конце 70-х — начале 80-х 
годов. Его первая повесть «Интернат» была сразу 
же опубликована в самом престижном журнале тех 
лет «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. 
Это произведение, посвященное детворе послевоенных 
лет, затем вышло в издательстве «Молодая гвардия» 
отдельной книжкой, которая была признана лучшей 
книгой молодого автора за год. Его перу принадлежат 
несколько книг. Г. Пряхин публиковался также в Италии, 
Болгарии, Словакии, США, Англии, Ирландии, Эстонии, 
на Украине, в Белоруссии, Японии и других странах. 
Широко издававшаяся и переиздающаяся сейчас книга 
Раисы Горбачевой «Я надеюсь...» представляет шесть ее 
интервью Георгию Пряхину. Писатель был удостоен чести 
выступить с короткой лекцией в Доме Д. Джойса в Дублине. 
Награжден Всероссийской литературной премией 
имени Александра Грина и премией журнала 
«Юность» имени Валентина Катаева. 

Замысел
И Н Т О Н А Ц И И

О н подумал и решил, что повествование, 
жанр и даже смысл которого ему самому 
пока не понятны, можно было бы начать так.

Старый, нет, все же в  м е р у  старый, скорее 
даже просто пожилой издатель приехал в чужой 

далекий город к действительно старому, даже 
престарелому писателю.

И привез тому книгу — наверное, последнюю 
в его жизни. Книгу, только что изданную в Москве. 
Книга представляла собою объемистый и неко-
гда знаменитый, увенчанный многими престиж-

Рисунок Юлии Спасовской
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ными официозными премиями роман писателя, 
написанный им еще в нестарые, половозрелые 
годы, — последние десятилетия писатель в ос-
новном только тем и занимался, что переписы-
вал и переписывал роман, возведший его некогда 
в официальную советскую литературную элиту. 
Подгонял не столько даже под меняющуюся об-
щую конъюнктуру, сколько под свои собственные 
изменившиеся, ужесточившиеся, как ему каза-
лось, представления о качестве современной ли-
тературы.

Он как бы оправдывался за награды прошлых, 
советских лет и старался доказать, что роман во-
все не отстает от новых времен и даже перегоняет 
их. Жестче становились оценки русских и России в 
целом — писатель теперь жил в самостоятельной 
и в меру самодостаточной, независимой южной 
стране — но все же не это главным образом дви-
гало старой, желтой, в пигментных брызгах, ко-
рявой и уже малоподвижной рукой мастера. Он, 
казалось ему, добивался все большей и большей 
динамичности, сжатости сюжета — роман был 
на историческую тему, — определенности и вы-
пуклости характеров. Особое внимание писатель 
уделял теперь диалогам. Он шерстил их изнутри, 
делая фразы рублеными и энергичными, и даже 
насаждал их по тексту там, где раньше их не было. 
Места же для диалогов определял в обширной и 
доселе слитной плоти романа так, как фельдмар-
шал Кутузов обозначал давно одеревеневшим 
ногтем на длинно раскатанной, холстом подбитой 
с изнанки карте места, апострофы будущих сра-
жений.

Писатель хотел, чтоб его читали и новые поко-
ления, а новые поколения, считал он, если чего и 
ищут в книгах, то в первую голову — диалоги, опу-
ская все остальное в лучшем случае на потом — 
на старость, на возможное перечитыванье в те 
времена, когда времени у них будет куда больше 
нынешнего.

И безжалостно вымарывал, густо-густо, как 
вымарывают нечто случайно вырвавшееся в кон-
спиративных бумагах, описательные периоды, в 
которых, надо сказать, в свои становые годы он 
был даже больший мастак, нежели в диалогах.

Вымарывал прямо в старенькой, истрепанной 
книге, по которой и набиралась рукопись, и изда-
тель с болью в сердце наблюдал эти рваные, еще 
дымившиеся раны. Они даже ругались с писате-
лем на этой почве. Один раз — дело было в мо-
сковской гостинице, в которую писатель наезжал 
из своей южной столицы во время допечатной 
подготовки тома, — разругались до такой степе-

ни, что издатель во втором часу ночи выскочил из 
номера, позабыв там шапку, шарф и даже пальто.

Старый писатель потом даже догонял его пеш-
ком по витой лестнице, правда, не с шарфом, не 
с шапкою и даже не с пальто, а с непочатою бу-
тылкою в руке: вот это действительно ужас — за-
были в холодильнике! И они опять, теперь уже 
вдвоем, в обнимку, поднимались по этой же чер-
товой лестнице. Старый писатель худ и хрупок, 
как усохший осенний листок, и его легко поднима-
ет — ветром? — на любую верхотуру. Издатель 
же высок и грузен. Писатель, как и положено пи-
сателю, хорошо, до сих пор без очков, видит, но 
плохо, даже со свербящим слуховым аппаратом 
в ухе, слышит — иногда, в том числе и в спорах с 
издателем, делая вид, что не слышит вообще ни-
чего. Издатель же слышит прекрасно, а вот видит, 
даже в сильных очках, скверно и нередко делает 
вид, что вообще ни черта ничего вокруг, особен-
но в нынешние, новейшие, так сказать, времена не 
замечает.

Такая вот парочка.
И то верно: черт с ним, с пальто, но не рас-

пивать же мировую прямо на этой новомодной, 
паутинной лестнице, на которой вдвоем можно 
только стоять, двум задницам же, даже с учетом 
того, что от писательской уже ничего не осталось, 
огрызочек, описка, а вернее, просто прочерк, как 
будто и она пошла в прожорливую пасть диалогам, 
на ступеньках не разместиться...

Писатель изрядно измучил уже своими бес-
конечными правками и издательство, и издате-
ля — роман, правда, не похудел: диалоги ведь 
любую книгу делают пирогом с воздухом — еще 
и потому издатель теперь с таким удовольствием 
притаранил ему самолетом свеженький, только 
из печи, нарядный и тяжеленький таки сигнальный 
экземпляр...

Так можно было бы начать это повествование.

* * *

Но, по правде говоря, его ведь больше интере-
сует даже не фигура старого писателя, как бы 
колоритна и притягательна сама по себе она ни 
была. Фронтовик, в восемнадцать лет попавший 
под Сталинград и вынесший с той войны один ор-
ден — Красной Звезды — и одну контузию. Ор-
ден в девяносто первом, в опьянении независимо-
стью, — писатель к тому времени стал одним из 
главных, фундаменталистских ее идеологов, он, 
вообще-то, и писал всегда на своем родном, на-
циональном, языке, это сейчас переписывает на 
русском — орден он тогда, в горячке, выбросил. 
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Чтоб, значит, и духу колониального ни в груди, ни 
на груди не оставалось.

Теперь, правда, думает: лучше б выкинул в 
окошко, под ноги тогдашним своим ополоумев-
шим почитателям контузию. Да от нее ни в какой 
горячке-то как раз и не отделаешься. Как раз в го-
рячках-то она и проявляется более всего. 

Впрочем, контузия-то как раз, может, и сдела-
ла писателя — писателем. Его отправили сперва в 
госпиталь, а потом — вчистую. Тогда-то, написав 
первые двенадцать страничек, в линеечку, своего 
первого, еще о войне, романа, будущий старый 
писатель и приехал из аула в столицу своей рес-
публики и прямо с вокзала стал спрашивать у про-
хожих, где тут живет тогдашний первый секретарь 
Союза писателей. Столица тогда была еще такая 
махонькая, вся в садах и палисадниках, да и читали 
тогда, видать, не только диалоги, — язык и ноги и 
впрямь довели-таки его до искомого дома. И то-
гдашний первый секретарь, придя с работы — у 
первых секретарей ее всегда много, а у писатель-
ских первых секретарей так и вообще невпрово-
рот: одних анонимок ежедневно ворох, — и об-
наружил у себя в коридоре, прямо на табуретке, 
заснувшего, с недосыпу и с голодухи, поскольку 
начинающий был детдомовский и даже в некогда 
родном ауле его вообще-то никто, особенно с 
контузией, не ждал, будущего старого писателя. 
Обнаружил и не выгнал его, а все-таки приютил. 
Все в том же коридоре, днем на одной табуретке, 
а ночью на трех, потому как будущий старый и в 
молодости был невелик росточком: мол, что же, 
дописывай свой роман, раз идти тебе некуда...

А что делать — так и пришлось дописывать.
Такие вот были негордые, невыдираемые даже 

гвоздодером из коридоров власти писатели и та-
кие вот встречались п е р в ы е секретари.

Так что в литературу будущий с т а р ы й вошел 
сразу через двое врат: ада, контузии, после кото-
рой он и слышит только то, что нашептывает ему 
Бог, точнее Аллах, хотя писатель давно уже не ве-
рит ни тому ни другому, давшей отсрочку от почти 
что верной погибели. И — рая, тепла и относитель-
ной сытости, в каковую вела дерматином обитая 
фанерная дверь, которая вообще-то никогда и не 
запиралась — и не по причине какой-то особенной, 
библейской гостеприимности (так гостеприимна 
только смерть), а потому что первый секретарь 
обладал способностью терять на работе абсолют-
но все, и ключи в первую очередь. Так что проще 
было и не закрывать фанерку вовсе: к вечеру кро-
ме писателя, тогда еще совсем юного, здесь ока-
зывалось еще несколько бездомных, в том числе 
собак и кошек.

Правда, в  с т а р ы е, даже со временем, как 
ни подкармливал их из своего пайка первый секре-
тарь, изо всех бездомных, включая четвероногих, 
вышел только он один.

Такие, безалаберные, встречались тогда 
п е р в ы е, и такие выхаживались, выбраковывались 
(война видов не утихала даже в коридоре, потому 
как коты тоже предпочитали спать на табуретках) 
н а ч и н а ю щ и е. 

Жизнь начинающие — после ада.
И все-таки не эта фигура, фигурка, стропти-

вый, нотный обмылочек, от горшка два вершка: 
говорят — в чем душа держится, а тут само тело 
исключительно на душе только, как истлевающая 
рубаха на птичьих косточках, и распято — не она 
привлекает в первую очередь.

А что привлекает? — издатель ведь не только 
издатель, но еще и писатель. И тоже, увы, не мо-
лодой.

* * *

Он задумался, сложив руки на груди и уставившись 
в дачное окно, за которым, в шаге от его стола, 
завершала последний, скорбный обряд осень, ее 
четвертый акт. Как сказал поэт, не то время года, 
не то конец времен. Деревья, как выведенные на 
расстрел, раздеты уже до самых скелетов. Даже 
ели, как бы стесняясь своей вневременной виталь-
ности, потускнели и оплешивели. Не сразу, пото-
му как с разбега, но попадая таки в такт всеобщей 
заупокойной.

И, доселе свежая, нежно пульсирующая рана 
окна также мало-помалу затягивается уже, загои-
вается чем-то спитым и белесым.

Странно: в детстве его окружали не просто 
другие люди, а даже имена — другие. Одну из его 
теток звали Душонка. То есть имя-то, наверное, 
было Евдокия, а вот звали ее в обиходе Душкой, 
а еще чаще Душонкою. Только сейчас ему ста-
новится понятно, что это производное от «души». 
Но разве же может русский человек звать какую-
нибудь тетку, бабенку — Д у ш о ю? Душка, Ду-
шонка — еще куда ни шло. Душонка — ласково и 
даже снисходительно.

Независимо от размеров души.
Еще была Феодора, Степанида была. Сейчас и 

имен-то таких не слыхать, потому, наверное, что 
называют не по святцам, а как Бог на душу — на 
душу! — положит.

И — бабушка Меланья. Венец атрибутики. 
Правда, Меланьей ее тоже не звали. Бабушка 
Малашка — таково было полное обиходное ее на-
именование.
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Он не знает, что значит это имя в переводе с 
греческого. А если исходить из английского, то 
здесь есть отзвук «дыни». Но бабка его скорее 
походила на тыкву. Родись она дворянкою, ей не 
нужны были бы никакие турнюры-кринолины. При 
общей хрупкости надстройки плодовитая нижняя 
часть ее — у бабули две красавицы дочки и трое 
шалавых, могучих сыновей — фундамент выше-
стоящей личности, так сказать — не просто объ-
емна. Она еще и круто выпирает вон из общего 
невеликого контура. Ходи бабка задом наперед, 
она совершенно свободно рассекала бы этим кур-
дючным, нежным волнорезом любую толпу, осо-
бенно — мужского полу. 

В младенчестве издатель частенько бывал пре-
провожден к бабушке Меланье. В его доме, где 
не только телефона, но и электричества отродясь 
не бывало, пугливый клич «К Малашке!» — был 
равнозначен коду «03».

Малаша — звали и белобрысую девочку в по-
повской избе в Филях, подглядывавшую когда-то с 
полатей за «дедушкой» в лампасах — Кутузовым. 
Может, из этой толстовской девочки и выросла со 
временем его бабка?

Бабушка Малашка — тыквенная кашка.
Мать родила его поздно, родила в одиноче-

стве — может, от ее стародевичьего одиночества 
он и зародился? — детских болезней не знала и 
боялась, как огня. И при каждой ангине-скарла-
тине опрометью тащила его, укутанного с головы 
до пят — так укутывают и даже в ковры закаты-
вают только краденых детей, да мать, похоже, и 
украла его у своей одинокой судьбы — на окраи-
ну села, на К а з а ч и й хутор. Где и проживала 
бабка Меланья с угрюмым мужем-трактористом 
и всем своим сумасшедшим выводком. Девки в 
нем с глазами лесными, русалочьими, в мать, а 
вот парни — под их текучими, дегтярными, в отца, 
взглядами не одна юная деревенская красавица не 
только запунцовела, но уже и прохудилась — так 
сперва краснеет, а потом, дымясь, и дырявится 
хрупкая бумага под цыганским увеличительным 
стеклом.

Глаза у парней огромные, ахалтекинские — та-
кие не только вбирают всё без остатка солнце, но 
еще и приворотно, опасно преобразуют его: из 
золотого — в черное.

...Бабушка Меланья до сих пор прочно ассо-
циируется у него с жарою. Может, и потому, что 
мать и самого его чаще всего и доставляла к ней в 
жару, с температурой — и пересаживала в чрев-
ные, спасительные ее объятия, как пересаживают 
квелый, желтый, едва ли жизнеспособный росток 
в теплый и жизнью курящийся перегной. В мягких 

ее объятиях он, обмылочком, не просто раство-
рялся, а, казалось ему, проникал прямо туда, от-
куда в свое время и вышли на белый свет пять ее 
куда более укорененных в жизни стеблей. Он по-
падал к ней, как в устье русской печи — да бабуля 
нередко и сажала его, вынув хлеба и подстелив 
предварительно, чтоб не обжегся, соломы, в еще 
пышущий жаром зев этой матерой прародитель-
ницы любой русской хаты. Откуда он через пару 
минут возвращался с воплями, уже покрытый, ка-
жется, золотистой съедобной корочкой, но все 
еще живой и даже, как будто бы, уже, с испугу, 
почти здоровый.

Распространяя по хатке дополнительный, тон-
ко-горчичный хлебный дух: как будто после пыш-
ных, с пригарочкой, паляниц из печки вынули и 
французскую булочку.

Под гогот преимущественно еще незамужне-
го-неженатого бабкиного прямого выгонного по-
томства. 

Бабушка Малашка запомнилась ему еще од-
ним. Она была странно светла — так высветля-
ются к старости матерые волчицы. Бабка же его, 
еще не будучи старухой, уже обрела эту удиви-
тельную, лунную млечность, проступавшую, как 
молозиво сквозь кофту у роженицы, даже через 
самый темный степной загар. Такие люди сразу 
угадываются в любой толпе: они и в ней, из нее 
проступают теплыми, млечными пятнами. Года 
два назад, оказавшись в родном селе, из которо-
го судьба вынула его, как из степного гнезда, еще 
в детстве, он остолбенел, увидав в толпе встре-
чающей его родни — свет. Бабки-Малашкиной 
лунностью как-то подводно, подспудно светился 
курносый, вихрастый и русоволосый лик двух-
метрового парня, фермера. Издатель знал его и 
раньше, мальчуганом, но бабкин лунный, моло-
зивный оттиск, тавро ее нежное проявилось на 
этом курносом, чубатом лике, похоже, совсем 
недавно.

Гость, еще трезвый, и пошел сразу прямо на 
него — как по лунной дорожке.

Только это уже не внук, а п р а внук. 
Реликтовое излучение — говорят, оно проби-

вается даже сквозь могилы.
Елька — у него была бабка и с таким стран-

ным именем. Только совсем уже взрослым он 
понял, что это производное — от Елены. Она и в 
самом деле была самая молодая и красивая изо 
всех его двоюродных бабок (родная не выдержа-
ла раскулачивания, оставив не только дочку, но и 
его, нерожденного тогда еще внука, на попечение 
многочисленным двоюродным: все-таки иногда 
числом возможно заменить даже качество). Но, 
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многодетная и юная вдова, с военных же лет оста-
валась бригадиром полевой бригады. Сергей и за-
помнил ее — вечно, стоя, на бричке, с крепко на-
тянутыми вожжами, какой там Ахилл — она сама 
сурово вела свою грохочущую колесницу. Ахил-
лы, пребывающие у нее в жестком подчинении, 
только отскакивали от державных ступиц. Именно 
отскакивали. Ибо в подавляющем большинстве 
своем воротились с войны колченогими. А то и од-
норукими. И почти все, несмотря на этот свой не-
докомплект, — женатые. А как же однорукому, 
да еще и женатому, сразу двух баб удержать? Ее, 
статную, с сурово насупленными выгоревшими 
бровями, и одну попробуй удержать.

Елькин же законный, с руками-ногами, где-то 
пал, обнимая ту, извечную разлучницу, к которой 
они и уходят всегда напоследок — и чаще всего до 
сроков: мать сыру землю. 

Аксинья, Аксютка — и такая была, пока не уле-
тела. Жила-жила нормальной, тоже многодетной, 
старухой, а когда окончательно состарилась, под-
сохла, приобрела почти что птичью невесомость, 
так и — полетела. Стала носиться, причем боси-
ком, сверкая голыми, почти чугунными пятками да 
черными тонюсенькими щиколотками, из конца 
в конец села. Да так, что никто из сыновей, а не 
только снохи, догнать ее, угнездить, привязать не 
могли. Жила-жила теткою, бабкою, а умерла — 
птицей. Настолько бесплотной, что поднимал ее 
вместе с пылью ветер. И гнал, задирая юбки, 
по-над грешной, тоже иссохшейся, землей.

Куда она вечно стремилась?
А бабка Мамура?..
Нет, так не пойдет. Надо сосредоточиться.
О бабке Мамуре, другого, саксаульного, кор-

ня — не здесь. И — не сейчас. Подумаем позже.

* * *

Так что же все-таки привлекает его больше всего 
в этой встрече? И почему ему хочется записать ее 
по горячим следам? Издатель — да, он одновре-
менно и писатель, и даже неизвестно, кто боль-
ше — издатель или, все же, писатель. По службе, 
многолетней и скудной, как вчерашняя потрава, — 
да, издает, печатает и даже нередко правит чужие 
книги (со стариком тоже маеты было вдоволь), а 
по душе...

 По душе — н а б л ю д а т е л ь. Это и есть его 
самое любимое, самое задушевное, мучитель-
но-всеобъемлющее занятие. Это только кажется, 
что оно никаких сил не требует — еще как иссу-
шает и даже наизнанку выворачивает эта с детства 
въевшаяся пагуба. 

Отравляет — не живешь, а как будто поденку 
тянешь.

Наблюдать — это даже не смотреть и слушать.
Думать. 
Он приехал к писателю домой. Его встретили в 

аэропорту — сперва издатель подумал, что встре-
тивший его молодой человек — шофер, но потом, 
уже в разговоре по пути из аэропорта в город, со-
образил: бери выше — бизнесмен.

Нынче мечта каждого писателя — чтоб за ним 
маячил бизнес-мэн или, если писателю з а, щедро 
маячила бы — бизнес-вумен.

Бизнесмен оказался интеллигентным, не на-
пирал на свое серьезное, куда серьезнее писа-
тельского, положение. Но все же дал понять, что 
поставляет российским автозаправкам вообще-то 
российский же, через посредников, бензин.

Издатель вздохнул. Один из самых младших 
его внуков любит кормить его ягодами, которые 
дед сам же и приносит ему зимой из супермарке-
та. Всовывает ягоду ему в рот и еще пальчики свои 
розовые, мамой промытые, там, во рту, лукаво 
задерживает, пугливо уверенный, что дед все же 
до такого людоедства не дойдет — чтобы вместе 
с ягодой отхватить внуку и пальчики.

Кто только не кормит сегодня нас — нашим же: 
бензином, мясом-млеком, чугуном-железом. 

Издатель вздохнул еще и потому, что знал, как 
эта, в которую он приехал, самая дружественная 
ныне России республика получила когда-то свое 
сегодняшнее, наиболее богатое нефтегазовое 
месторождение. 

Дело в том, что издателем он был не все-
гда. В предыдущей жизни подвизался большим на-
чальником и даже входил в ближайшее окружение 
генсека ЦК КПСС. Увы, это было уже на излете — 
и страны, и ЦК, и генсека. Таких, как издатель, н е 
п р о ф и л ь н ы х, уже не бог весть как, наспех об-
катанных, едва провеянных (и едва проверенных) 
и берут наверх именно в конечные, панические 
уже времена. Когда канаты, с к р е п ы трещат, 
тогда и хватаются впопыхах за скрепки.

Генсеку нужна была поддержка. Даже в кру-
гу его соратников, особенно тех, за кем стояли 
немалые регионы, а тем более республики (или 
генсеку казалось, что стояли). И он пускал в ход 
все: и кнут (который все чаще уже безвольно 
повисал в воздухе), и пряник. Тем более что сам 
от природы был непревзойденным дипломатом: 
ему бы при Андропове — да министром бы ино-
странных дел.

Главы других республик уже выторговали себе 
президентские имена и полномочия. Из первых 
секретарей — вдумайтесь: какая все-таки, даже 
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на слух, т е х н и ч е с к а я номенклатура! — и сра-
зу — в президенты.

Из Ванек — да с ходу почти что в Рейганы!
Этот же, прожженный прагматик, прожжен-

ный еще и потому, что начинал не просто с заво-
да — кто с него тогда не начинал! — а с доменной 
печи, с длинного, огнеупорного сталеварского 
пудового лома, и знавал в своей карьере не толь-
ко восходящие потоки, но и низвергающие тоже, 
прошел республиканский Совмин, этот подпол, 
подноготную, с черной каймою, власти, выгадал, 
выговорил у Горбачева в обмен на лояльность 
другое.

Попрактичнее титулов.
Почти пошлое, наземное, если не сказать — 

подземное. Тоже — подноготное.
Спорное месторождение.
Месторождение нефти и газа было открыто 

советской геологоразведкой на границе одной 
из областей Российской Федерации и той самой, 
ныне братской, а тогда еще просто союзной рес-
публики.

Месторождение огромное, оно сразу меня-
ет баланс нефтегазодобычи. Но, надо признать, 
Советский Союз с ним не справлялся. Не то что 
с разработкой — СССР даже первый же гигант-
ский факел, взметнувшийся из-под полупустын-
ной земли на сотни метров ввысь, выжигая полу-
пустыню вокруг до состояния Сахары и не давая 
даже приблизиться к нему, не в состоянии оказал-
ся укротить. Загасить. Лев был уже на издыхании. 
Последний раз ему удалось собраться с силами 
на ликвидации землетрясения в Армении. На ме-
сторождение, мирового значения, его уже не 
хватало.

М. С. передал права на разработку и использо-
вание месторождения из союзного ведения в рес-
публиканское. Как о том и просил его странный — 
в то идеалистическое время все прагматики еще 
выглядели белыми воронами — ходатай.

К чести ходатая надо сказать о двух вещах.
Во-первых, он оставался лоялен Горбачеву до 

последнего. И даже после сокрушения генераль-
ного, когда вчерашние его сатрапы моменталь-
но сменили лизоблюдство по отношению к нему 
на высокомерие — нет никого высокомернее по 
отношению к вчерашнему начальнику, нежели 
его же вчерашний сатрап, — оставался спокойно 
внимателен к нему. Несмотря на то, что истеб-
лишмент его, генсековой, ополовиненной страны 
такого внимания не поощрял, оставаясь сам по 
отношению к «прародителю демократии», из-под 
которого этот же истеблишмент и вылез, как 
из-под зазевавшейся квочки, то более чем вра-

ждебен, то холоден, то, в лучшем случае, без-
участен.

И второе, главное.
Ходатай загасил неукротимый огненный смерч, 

свищ, пробивший озоновую дыру в небе и убивав-
ший живое на земле в громадном радиусе вокруг 
себя.

Он его заткнул.
Много чего еще ему предстояло преодолеть, 

но преодоление апокалиптического свища, этой 
клокочущей колотой раны в самую глубь — пло-
доносящую в отличие от верха! — пусть хоть и 
спорной, но — родины (а назовите мне абсолютно 
бесспорную), было не просто первым, а — глав-
ным. Или он задавит, или его задавят.

Дело тут, конечно, не только в каких-то осо-
бенных личных свойствах, в чуде, что ли.

Разумеется, помогла Америка. Давно и при-
стально следившая за факелом, да и за всем ме-
сторождением. Вряд ли стала бы она помогать 
Советскому Союзу. А вот его осколочку, череп-
ку, пускай и гигантскому — с полуслова. Посколь-
ку она до сих пор считает: чем сильнее будут от-
ложившиеся от русской метрополии земли, тем 
выгоднее это Америке.

И это чудовищное заблуждение, похоже, про-
держится еще если не века, то — десятилетия.

На века, убежден издатель, сейчас не толь-
ко России не стоит рассчитывать, но и Америке 
тоже.

Заграница помогла стране, смерч (как созвуч-
но со словом «смерть»!) задавила — и загранич-
ные, западные же (на востоке Советского Союза) 
компании и стали во главе разработки и эксплуата-
ции месторождения.

Двигатель внутреннего сгорания понес ново-
явленную страну вперед, обгоняя многих, в том 
числе и Россию.

Издатель бывал в этих степных городах еще 
в середине шестидесятых. И сравнивая их, то-
гдатошних, глиняных и убогих, с сегодняшни-
ми, отчасти даже с нарочитым урбанистическим 
шиком-блеском, да даже сравнивая вчераш-
нее ф и з и ч е с к о е обличье нации с сегодняш-
ним, если и не холеным еще, но уже куда более 
«справным», выходившимся (что рост, который 
явно, зримо прибавился? — ножки у юных пото-
миц жилистых степных, кочевых амазонок — это 
наша на скаку о с т а н о в и т, а та так плотно, по их 
округлому, потно дышащему контуру, обнимала, 
обжимала конские бока, что ее, даже не имев-
шую под собою седла, арканом содрать с коня 
невозможно было — и те вдруг выпрямились и 
резко прибавили в длине и соблазнительности), — 
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так вот, сравнивая вчерашнее и сегодняшнее, он 
иногда думает: и слава богу!

И слава богу, что знаменитое ныне советское 
месторождение очутилось за кордоном.

В противном случае оно почти наверняка слу-
жило бы бездонному благополучию какого-ни-
будь одного очередного отечественного олигарха.

Или внеочередного.
Тут — либо воруют меньше, либо, в силу са-

мой разницы в народонаселении, просто меньше 
ворующих. Допущенных к святому колодцу.

Где наша не пропадала.
Если переделать в средний род, то тут, кажет-

ся, не пропало. Служит большему количеству лю-
дей, нежели служило бы у нас...

В таких вот не очень патриотических размыш-
лениях и подъезжал издатель к дому своего стар-
шего друга.

* * *

У друга есть и квартира в городе, но живет он в 
частном, загородном доме. Участок в пригород-
ных совхозных садах получил еще в советские вре-
мена — та власть приваживала писателей, правда, 
большинство из них оказались не очень памятливы 
на ее добро (да писатели, известное дело, ради 
красного словца и впрямь не пожалеют ни мать, 
родную, натуральную, ни тем паче отца) и испод-
воль весьма усердно подтачивали ее устои. 

Казавшиеся такими замшело-прочными, за-
железившимися, что расшатывать и подтачивать 
их считалось делом героическим и даже ком-
пенсировало всякие там художественные изъяны 
типа отсутствия стиля, звука, а то и слова.

Но на самом деле власть рухнула на удив-
ление легко, податливо, словно времянка, а не 
монументальное сооружение. Что только под-
тверждает: вовсе не писатели были ее главны-
ми древоточцами, а сами, пожалуй, извечные 
человеческие инстинкты. Рухнула, и стольких 
писателей, к слову, в том числе и значительных, 
похоронила под своим пыльным саваном!

Новыми же окраинными властями оказались 
востребованы писатели национальные, домо-
рослого толка — так издателев друг, всегда пи-
савший на родном, национальном языке, рато-
вавший за него, сопротивлявшийся русификации 
здешней культуры, на какое-то время обернул-
ся едва ли не пророком в родном региональном 
Отечестве.

И даже поверил, что это — надолго.
Чудак! — разве ж бывает в наших Отечествах 

да по два пророка разом!

Солнечные дни, увы, миновали, но время 
летучего фавора все же оставило по себе и не-
кую утешительную матерьяльную память: на 
полученном когда-то «отрезке» вместо типовой 
совковой халабуды старому писателю успели 
поставить добротный кирпичный дом.

И на том спасибо.
Вряд ли кто из серьезных писателей в состоя-

нии сегодня, в насквозь «коммерческие» вре-
мена, соорудить себе нечто подобное: для того 
следовало бы писать с ударением на первом 
слоге и непосредственно — нефтью.

Неслучайно писатели сегодня, севши на землю, 
все больше жмутся не к барским усадьбам, а ко 
всякого рода «товариществам». К дворне, как то 
и было и есть испокон веку, когда бал правят ин-
стинкты, а не идеалы.

* * *

...Друг встретил немного странно. Радушно, как 
всегда, обнял всеми своими птеродактильными 
косточками. Троекратно, по-русски расцеловал 
и даже слуховой аппарат из сухенького и посреб-
ренного, старого волка, уха вынул, как будто это 
был аппарат не слуховой, а подслушивающий. 
Чтоб, значит, слышать непосредственно сердцем, 
последней живой и гибкой, эластичной еще мем-
браною...

Наши недостатки и в самом деле есть продол-
жение наших же достоинств. Во всяком случае 
своей глухотой издателев друг пользуется весьма 
искусно: слышит то, что хочет, а чего не желает 
слышать — не слышит. Хоть с импортной затычкой 
в ухе, хоть и без нее.

И книгу жадно схватил, оглядел — вот глаз у 
него действительно волчий, зоркий, — обнюхал со 
всех сторон и даже на ладошках своих сухеньких 
и тоже уже как бы посребренных, гальванизиро-
ванных, взвесил.

Друг у него не просто маленький, а — миниа-
тюрный. Есть такие очень соразмерные старички, 
похожие на крепко стертые, но все еще твер-
денькие патефонные иголочки. Жизнь так после-
довательно обтачивала их, что изначально уже 
незаурядно подобранные пропорции довела до 
полного совершенства. До грациозности. В любой 
толпе друг его, молодо встряхивая серебяно-си-
вым, ковыльным огрызочком нимба своего, что 
давно уже кажется дыханием самой его сжатой с 
висков головы, идет не разбирая дороги — и тол-
па, даже не узнавая его в лицо, расступается.

Танцующей походкой. Там, где молодость 
прет, старость, такая, тверденькая, — вышивает.
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Потому, наверное, и расступаются: за ним и 
вправду как будто бы тянется, мреет старая-ста-
рая, за душу хватающая мелодия.

...И — даже не развернул. Не стал читать — пе-
речитывать, хотя издателю и хотелось (пугливо), 
чтоб прочитал хотя бы первые страницы — ведь 
предисловие к книге было его, издателя.

Не прочитал. Унес с собой, как уносят от сгла-
зу, наверх, в свой кабинет, и через минуту, налег-
ке, в подтанцовке, хоть лестницы в доме и круты, 
вернулся.

Это была первая настораживающая странность.
Вторая оказалась еще более странною.
Усадив издателя в покойное кожаное кресло, 

писатель вдруг стал переобуваться в парадные ла-
кированные туфли.

— Ты знаешь, я должен сходить на поминки, — 
виновато сказал, легко перегнувшись и оттягивая 
указательным пальцем парадно-выходной не-
уступчивый задник.

— На поминки? — изумился издатель. — Кто 
умер?

— Да один человек, ты его не зна-
ешь, — по-прежнему угнувшись, неохотно отве-
чал писатель.

— Сегодня?
— Да нет. Двадцать лет назад. Сегодня годов-

щина. Поминальный обед...
Издатель заметил, что друг его сует в лаки-

рованную, итальянского кроя туфлю босую ногу. 
Тот заметил его недоуменный взгляд:

— Юг! У нас можно и без носков, — улыбнулся, 
но улыбка тоже была какая-то не его. Итальянская, 
что ли?

Издатель про себя удивился, какие аккуратные, 
сухонькие ступни у его приятеля — а ведь ему без 
малого девяносто лет! Сам бы он, издатель, ни за 
что бы не влез своими голыми, растрескавшимися 
и разношенными рабоче-крестьянскими пятками 
ни в какую обувку, разве что в дачные калоши.

* * *

Описываешь одно, а лезет в голову чёрт-те что.
Вашингтон. Год, наверное, восемьдесят де-

вятый или девяностый. Издатель, тогда совсем, в 
общем-то, и не издатель — он даже помыслить не 
мог, что через год-другой окажется в безгласном 
хоре тех, кому сейчас на брифингах и совещаниях 
читает сдержанные наставления по поводу всяко-
го рода «освещений» и издательской политики в 
целом, — бредет по абсолютно пустынной улице. 
Улица широченная. Ее плотно обступают серые 
каменные громады. Глыбы. Они не так чтобы вы-

соки, скорее приземисты, но столь тяжелы, избы-
точны, что, хотя и появились скорее всего в начале 
века, в канун Великой депрессии, каковыми все-
гда заканчиваются всякого рода большие скачки, 
но кажутся даже более основательными, даже в 
большей степени если и не старожилами, то — хо-
зяевами здесь, на этом куске земли, на которой 
они стоят, а точнее — сидят, скрепляя ее нескон-
чаемой чередой несокрушимых своих гранитных 
фундаментов.

Нет, это не джунгли капитализма. Джун-
гли — Нью-Йорк. Изломанное нагромождение 
бесконечных светоотражающих, бликующих 
плоскостей, уходящих куда-то в небо и даже 
подменяющих его. В них чувствуешь себя как в 
фантасмагории кривых зеркал, тысячекратно от-
раженным, умноженным, растиражированным и 
потому совершенно потерянным и заблудшим. 

Здесь другое. Могутный, сдержанный тук пер-
воначального накопления — все эти блескучие, 
высоченные и даже на вид не очень остойчивые, 
как недоросли-переростки, стекляшки-неваляшки 
возникнут позже на их угрюмой подъемной силе, 
точно так же, как декадентские, вычурные бан-
ковские небоскребы споро и пестро взрастают на 
своих почти что тюремных, устрашающих подзем-
ных хранилищах тайн и злата.

На катакомбах порока, главным из которых яв-
ляется труд.

Кажется, проросток лета. И самое-самое на-
чало дня. Утра — краешек, молозивный его но-
готок. 

Да, день всходил, как всходит детский, не оро-
говевший еще ноготок молодого месяца.

Кажется, это Пенсильвания-авеню, самая ши-
рокая и помпезная, для военных парадов приспо-
собленная улица. Не зря и дома на ней — как ка-
зематы. Земли тут, к слову, вообще не видно: все 
в бетоне и асфальте, как в бронежилете.

Будущий незадачливый издатель бредет из 
советского посольства к себе в гостиницу. В по-
сольстве с еще более приближенными к генсеку, 
чем он, отрабатывал коммюнике за прошедший 
переговорный день: в Москве как раз версталась 
программа «Время». Несколько раз к ним спу-
скался и сам Горбачев. Он жил с Раисой здесь, в 
посольских апартаментах. В других странах генсек 
нередко останавливался в гостевых роскошных 
резиденциях — в Америке же, сколько ни бывал 
с ним издатель, исключительно в посольстве. Да и 
бывая в Москве, американские президенты тоже 
до сих пор ночуют исключительно «у себя», не 
доверяя даже чужим стенам. Хотя именно горба-
чевский юный выдвиженец Бакатин и сдал амери-
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канцам в свое время, по кирпичику, их же дорого-
стоящие стены.

— Доверяй, доверяй, но — проверяй! — эта 
лукавая, по-актерски сыгранная Рональдом Рейга-
ном русская фраза была еще в большом ходу.

...Наверное, он походил на Чарли Чаплина: 
брел в этом обширном каменном массиве со-
вершенно одинокий, смертельно уставший после 
занудной бессонной ночи, но в парадном своем 
единственном костюме, при галстуке, правда, 
без котелка. Смотрел себе под ноги: там было 
еще интереснее, чем вверху. Богатым и черт 
люльку качает! Середина тротуара по всей его 
длине забрана мелкой стальной решеткой, сан-
тиметров шестьдесят шириной. Заглянул внутрь 
и обомлел. Оказывается, под ним, под широчен-
ным тротуаром — бетонированная пустота. По-
лость — метра в три, не меньше, глубиною и на 
всю ширину тротуара. И в этой громадной, чисто 
выметенной полости бесчисленные нити разно-
калиберных, тщательно заизолированных труб — 
как видно, все подземные коммуникации. Чрево, 
если и не всего Вашингтона, то Пенсильвании-аве-
ню как минимум. Господи! — это же тебе ника-
ких авральных землеройных работ ни зимой, ни 
летом. Никаких мучительных поисков порывов, 
прогревания соляркой аварийных участков, долб-
ления смерзшейся земли ломами, которые даже 
сквозь варежки больно, до крови липнут к ладо-
ням. Издатель знает: он и сам в юности побывал 
землекопом. Никакого экскаваторного лязга в 
полночь у тебя под окнами... Слесарь-сантехник, 
небось, цивильно бродит по этому теплому и чи-
стому подземному коридору, как путевой об-
ходчик. С легкой сумкой на боку. Разве что кто-
нибудь несознательный плюнет сверху, через 
решето, ему на макушку.

А попробуй у нас какую-нибудь вшивую сточ-
ную «артерию» не завалить полутораметровым 
слоем глины — в январе-феврале быстро узнаешь, 
где раки зимуют.

Правда, сколько же это мегакубометров грун-
та надо было вынуть с двух сторон вдоль всей ули-
цы, чтобы пробить такой вот благоустроенный 
технологичный тоннель!

Молодцы американцы: предпочитают хоро-
шенько помучиться один раз, нежели, по-русски, 
мучиться регулярно.

Заглянувши таким образом себе под ноги, в 
какой-то момент почувствовал на себе чужой на-
смешливый взгляд.

И смущенно поднял голову.
Бог ты мой! — что за чудо объявилось пе-

ред ним.

Вот на что надо было пялиться во все глаза! 
Чудо двигалось встречным курсом. 
Покачивая бедрами, при полной белоснежной 

оснастке, кажется, даже с гюйсом на фок-мачте, 
нежно трепетавшим, несмотря на полное предут-
реннее безветрие, надвигалось всей своей неот-
разимостью прямо на него.

Впору отпрыгивать.
Наверное, проститутка. 
Она тоже наверняка шла с ночной работы, со-

поставимой с тем, чем до утра занимался и он сам, 
примерно так же, как двуполая любовь сопоста-
вима с онанизмом.

Похоже, китаянка. 
Будущий издатель к тому времени еще нико-

гда не видывал таких рослых и выхоленных китая-
нок. Ему уже довелось побывать и в «новом» Ки-
тае: впереди были поездки и в «новейший», но и 
теперь, задним числом, надо признать, что таких 
китаянок он не видел даже в Пекине двухтысячных 
годов. Примерно одного с ним, немаленького, ро-
ста, статная, с высокими, как и бедра, скулами и 
подведенными, нежно опушенными, влагалищного 
разреза, глазами юного Будды очень уж женского 
рода.

Модельные туфли на высоченном каблуке, об-
тягивающая белоснежная набивная юбка — такого 
же цвета и фактуры жакет она уже придерживала 
пальцем за плечом. Бабеттой выстроенная мгла 
на голове схвачена цветной широкой лентою: это 
и был слабо трепыхавшийся гюйс.

Издатель очнулся и все же ступил в сторонку. 
Она прошелестела, а вообще-то — проскри-

пела (на таких, не одетых, а как бы взнузданных, 
снаряженных, молодых и сильных, тонких кровей, 
все не столько шелестит, сколько по-сбруйному 
скрипит) мимо. Все так же притомленно, иноход-
но вихляя плотно обуженными бедрами.

Черт знает по чему, по каким признакам, но 
это всегда видно, когда женщина возвращается 
после т а к о й работы. Может, потому, что лени-
вого, овчарочного томления в ней тогда больше, 
чем трудолюбивой утомленности? Усталости.

Видно, что не только она трудилась, но и над 
ней тоже потрудились с самоотдачей.

Все-таки коснулась его полою жакета. И, по-
родисто косясь и без того раскосым, с ног до го-
ловы окинула не просто насмешливым, но и как 
бы жалеющим взглядом.

У Бабеля есть не очень пристойный рассказ. 
Подросток приходит к тетке свободного поведе-
ния. Просит, робея и заикаясь. А чтобы просьба 
его выглядела убедительнее, вдруг по какому-то 
наитию начинает привирать, импровизировать. 
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Дескать, им самим время от времени беззастен-
чиво пользуется какой-то взрослый дядька.

И это возымело действие.
— Сделаемся, — уже теплее отвечает чугунная 

общедоступная свая.
И главное — с каким окончанием глагола! 
Свой своего. Рыбак — рыбака…
Похоже, девица, только что отстоявшая — от-

лежавшая нелегкую ночную смену в каком-нибудь 
многозвездном отеле, просчитала его насквозь. 
Проходя мимо, зацепив таки его скорбный костюм 
полою жакета — у каждого из них своя рабочая 
форма, — даже еще и улыбнулась с легким оттен-
ком как жалости, так и презрения. «Сделаемся».

Какие же они все-таки я с н о в и д я щ и е — не 
то китаянки, не то проститутки в целом.

Не выдержал и даже обернулся ей вослед.
Ха! — она сбросила свои модельные (ну да и сама, 

наверное, м о д е л ь) цвета топленого молока, взяла 
их, гибко перегнувшись восточным станом, в пра-
вую — левая занята Версаче — и, как под дождем, 
не удостоив встречную просмоленную, гробовую — 
издатель, разумеется, в официозно черном, — по-
судину ответным оборотом, почимчиковала сытой 
развалочкой львицы, хорошо сделавшей все свои 
дела и даже получившей от них удовольствие не 
только матерьяльное, своей дорогой. В разгораю-
щееся утро. По Пенсильвания-авеню.

Встречный погреб себе дальше.
Но в паху что-то чутко заныло: ответный сигнал 

на другую, хоть в чем-то и сходную с его, жизнь. 
Явственно проплывшую, опахнув дорогими духа-
ми и еще более дорогим алкоголем, стройно по-
качивая высоченной и светоносной скирдою пару-
сов, — мимо. 

И надо же: плывет и помнится до сих пор!
Лицо у нее скуластое, но необычайно правиль-

ное, даже не слоновой кости, а, как написали бы 
восточные пииты, жасминного цвета. Да еще и 
воздетое на хорошо очищенном стебле высокой 
и сильной шеи. Видимо, не из материкового Китая, 
а все-таки из давно уже выходившегося и выхолен-
ного Гонконга.

Если есть цветы зла, то встречаются и не менее 
погибельные соцветия экономических чудес.

* * *

...Да, друг его ушел.
Как-то торопливо и, непохоже на него, го-

ворливо.
— Ты не убегай, дождись меня. Я буду скоро. 

Но ты не жди — в смысле обеда, — смущенной 
скороговоркой. — Пообедаешь с моей женой.

Жена, которую издатель привык видеть в доме 
почти что невидимой, настолько она нема и про-
зрачна, тенью стояла в передней, тут же…

— Она все приготовила. Все, что ты любишь — 
пальчики оближешь. И баурсаки, и казы, и бешбар-
мак… Изюм — курага, ну и все такое…

— Да я подожду тебя, — пытался втиснуться в 
скороговорку, которой частил его друг, не глядев-
ший на него и почти заполошно метавшийся по ком-
нате в скрипучих и нелепо блистающих здесь своих 
похоронных туфлях — он как будто разнашивал их. 

— Я подожду…
— …И бордо, твое любимое бордо «Медок» в 

любых количествах.
Поскольку друг избегал смотреть на него, то 

ему еще легче, чем обычно, было делать вид, что 
он приятеля и вправду не слышит.

— …Ну и «Чивас Ригал» на аперитив. А там — 
как хочешь, может, и параллельно… Ну, я пошел?

И только тут взглянул в глаза.
Своими прозрачными — старого-старого, би-

того-стреляного волка — не азиатскими, а исклю-
чительно виноградными. Мускатными, какие были, 
говорят, у Сталина.

Издатель пожал плечами.
Писатель ушел.

* * *

Они остались в комнате одни, издатель и тень. Тень 
настолько худенькая, прозрачная, что даже тени, 
наверное, не отбрасывает. Лицо у нее куда более 
азиатское, чем у мужа. Стриженые, но все еще 
упрямо курчавящиеся волосы смоляного — тоже 
сопротивляющегося — цвета. Тонкие, бледные 
губы иссечены глубокими морщинами, как буд-
то сама судьба грозно хватила их львиною лапою: 
молчи! Небольшие, густо обметанные ресницами 
глаза совершенно непроницаемы: там, где у дру-
гих по лунному диску зрачков, у нее погребальная 
чернота.

Как на месте затопления.
Издатель знает: этой женщине есть о чем мол-

чать и что хранить на самом дне.
Совсем недавно, одну за другой, она похоро-

нила двух дочерей... 
Он переминался с ноги на ногу: ну, не с обеда 

же начинать?
— Давайте я провожу вас в сад, — пришла она 

ему на помощь. — Пока буду накрывать на стол, 
вы отдохнете там в тенечке.

Голос неожиданно звонкий — из такой-то не-
моты и бездны.

Гость согласился.
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Они спустились вместе по ступенькам крылеч-
ка в сад. Женщина шла, придерживаясь за перила, 
но скорее не потому, чтоб не упасть, а чтобы ее 
ненароком не подняло. Легонькая, тонкая, сними 
вот эту самовязаную кофточку, и душа, наверное, 
засветится между сухонькими, птичьими лопатка-
ми, как просяное зернышко: единственно, что и 
есть в ней материального.

Сад у писателя молодой. То ли свели совхоз-
ные еще деревья во время застройки, то ли они 
просто вымерзли в одну из суровых зим, которые 
все же случаются и в этих жарких краях.

— Вымерз, — словно угадав его мысли, про-
говорила хозяйка, когда они сошли на землю. — 
Пытаемся завести снова… Вот только она и оста-
лась, — показала на ель, растущую возле самого 
дома.

Ель действительно старая, вровень с коньком 
или даже выше него. Можно подумать, что кто-то 
незримый оттуда, из-под земли, грозно задрал 
над юным садом гигантский панихидно-черный 
клинок. Прошли под ней, обданные насторажи-
вающим холодком — это как в теплой реке на-
ткнешься вдруг на пугающую глубинную струю.

Такая — не вымерзнет. Сама кого хочешь за-
морозит.

Остальные деревья в саду маленькие, сквози-
стые. Ноябрь, листва поредела, но яблоки еще 
висят. Одно деревце утыкано позлащенной ме-
лочью, как яркими головками английских була-
вок. Примерку проходит — перед зимой. Другое, 
уже облетевшее, аж до земли жалобно склони-
лось под тяжестью полутора десятков непомерно 
крупных, мальчуково лобастых и ярко-румяных 
яблок.

Какое-то досрочное, неполовозрелое мате-
ринство. Яблонька едва удерживает свой неожи-
данный, греховный приплод на поникших и тонких, 
почти обезлиственных, обескровленных, полудет-
ских ветвях.

В глубине сада, впритык к боковому забору, — 
что-то вроде широкого деревянного топчана под 
деревянным же навесом. На топчане даже есть 
легкое, наподобие солдатского, одеяло и не-
сколько пестрых азиатских подушек. Издатель 
понял, что его друг иногда коротает здесь свои 
одинокие досуги.

— Можете отдохнуть тут, — сказала спутни-
ца, — пока мы там управимся.

И добавила:
— Разуваться не обязательно.
Вот разулся-то он как раз с удовольствием.
Женщина ушла — как окончательно раствори-

лась. Он же, уже сидя на топчане, по-восточному 

называемому «тахта», разулся, посидел, подтя-
нув, насколько это возможно при его животе, ко-
лени к подбородку, а потом, хрустнув суставами, 
растянулся, поймав одну из подушек, во всю свою 
длину.

Прекрасно! После стольких часов скрюченно-
го — в небе — состояния.

Сибарит его друг! Теперь понятно, почему 
за всю свою долгую жизнь написал только один, 
правда, тоже долгий, роман.

«Диван» — по-восточному, кажется, это не 
просто книга, но еще и собрание сочинений.

Этот дощатый диван жестковат — проза новей-
шего, минималистского времени, — но это даже 
к лучшему. 

При его-то крепко округлившихся к старости 
боках.

Заломил руки за голову и — заснул. Сказалась 
опять же ночь в самолете: за свою тоже долгую 
летную жизнь так и не научился спать в воздухе.

А тут, на открытом, сладко пахнущем поздни-
ми, уже подгнивающими яблоками, соскользнул 
в сон так, словно топчан стоял не строго гори-
зонтально, а с лукавым и соблазнительным на-
клоном.

Прямо туда — в начинающую «спиртуозно», 
как написал бы Бунин, подпревать опавшую листву, 
там и сям придавленную, примятую поздней пада-
лицей — в не очень обильных, в отличие от этих, 
местах его детства, падалицу непременно пустили 
бы уже на брагу, — в мышиные, слабые, сигналь-
ные, другого мира, шорохи и писки. В последние 
дыхательные испарения этой чужой, медленно-
медленно, как чугунная подкова, остывающей 
земли, что нет-нет да и защекочет тебе ноздри, 
как будто и она, земля, тоже устала, оголила под-
мышки и даже томно раздвинула свои полные, все 
еще летние ноги...

Только сейчас, за письменным столом, он, ка-
жется, начинает понимать, что его заинтересова-
ло в той поездке более всего. 

* * *

Вернемся к именам: прабабку его звали Акулина 
Степановна.

«Акулина с пирогами — все ворота в тесте…»
И он ее застал в живых. Лет семь, наверное, 

было ему. Она жила не у них, даже в другом се-
лении, у младшей своей дочери, материной тетки. 
Летом он, малышом, бывал там в гостях. Но не 
знал, даже не догадывался, что эта парализован-
ная, за занавеской, и была в чужом доме един-
ственная ему р о д н а я.
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Страшная, девяностолетняя, уже не говорит, а 
мычит — и есть е г о. Дело даже не в том, что так, 
наверное, и должна выглядеть смерть. Дело в том, 
что он и воспринимал, и боялся ее не как смерть 
вообще, а как — собственную. Вот тут-то он, ма-
ленький сгусточек страха, и ощущал с нею полное, 
единокровное родство.

Его собственная.
«Акулина Степановна» — попробуй выкрестит-

ся из таких!
Она, родная, мелькнула по самому краеш-

ку его жизни. Звезда падучая. Всего-то и запо-
мнилось: как подает он мальчиком за занавеску 
кружку с водой — в доме никого не оказалось, а 
та, за занавеской, простонала:

— Пи-ить! 
Подает, а сам пугливо отворачивается.
Чтоб, значит, не встречаться глазами. Лет пять-

семь и есть-то ему. А кто же, даже из куда более 
взрослых, матерых, отважится вот так, запро-
сто, мимоходом, заглянуть в глаза собственной 
смерти? 

Родной, не двоюродной.
Поскольку ни одной другой родной у него уже 

не оставалось, жизнь попыталась восполнить ла-
куну множеством всякоюродных. И каждая из 
этих бабок оказывалась для него — повивальной.

Две бабки остались безымянными. 
Одна — потому что имени у нее вообще не 

могло быть. Двоюродная бабка, сбежавшая с Со-
ловков. Она была самой младшей в своей семье 
(кажется, Таня?). И его родная бабка, Александра, 
уходя в выгодное, богатое замужество, забрала с 
собой, чтоб семейству, откуда торопливо вылета-
ла, полегче стало, и этот юный довесочек. А когда 
ее новую, богатую семью раскулачивали, вместо 
Александры на Соловки и отправилась — сестрица. 
Довесочек. Видно, не все у бабки, тогда уже ма-
тери троих детей, вычистили, было чем откупить-
ся. Она и откупилась — сестренкой. Золушкой. 

Помимо денег. Революционеры на деньги еще 
более падки, чем их антагонисты — контрреволю-
ционеры. Но, видимо, с согласия самой сестрицы: 
пожалела та своих троих племянников, которые 
остались бы сиротами.

Так, по гамбургскому счету, и отплатила, са-
мой собою, за несколько немногих лет приволь-
ного житья у богатого зятя.

Но с Соловков все же сумела сбежать. И отту-
да бегали! И всю оставшуюся жизнь жила потом 
под чужим именем, что тоже стало само по себе 
расплатой. И даже навестила однажды, в начале 
пятидесятых, с чужих краев и под чужим именем, 
свою старшую племянницу, во имя которой, воз-

можно, и согласилась когда-то подменить на ка-
торге сестру.

Может, она и у зятя ее иногда подменяла?
Старшей сестры уже давно не было на свете: 

умерла, едва ли не в год раскулачивания. Не вы-
держав нового провала в бедность. А старшая 
племянница, издателева мать, которой лет через 
десять тоже не станет, была еще жива. Вот тетка 
ночью, постучав в окошко, и нагрянула к ней.

Которую когда-то, возможно, мечтала иметь 
своею первеницей.

Мать на пороге ахнула, потом, заведя в хату, 
торопливо задула керосиновую лампу, и они го-
рячо шептались аж до самого утра, когда тетка-
бабка исчезла так же бесшумно, как и появилась.

Если б не материны красные и лихорадочно 
блестевшие глаза, ему бы показалось, что все 
приснилось.

Какое же имя могло быть у этой бабки, после 
которой у него остался кулечек лампасет да вель-
ветовая куртка-чарльстонка? Оно исчезло, рас-
творилось без осадка, как и сама старуха — тогда, 
в 51-м, не бабка даже, а крепкая, в соку еще, ба-
бенка — мать так ни разу и не назвала ее имени, 
ни нового, ни старого. Поплатилась и судьбой, и 
именем.

И еще одна, безымянная.
Ее-то имя он точно не помнит. Впрочем, кров-

ного родства с нею не было совершенно: она яв-
лялась сестрою бабки Меланьиного мужа. Бабки-
Меланьиной золовкой. Да его тогда, в детстве, не 
занимало, кем приходится эта старуха ему или его 
матери. Просто появляясь в селе, старушенция 
почему-то предпочитала останавливаться в доме 
у них, хотя у самой была здесь и более близкая 
родня.

Старуха была бродяжкою.
В те годы, тоже в начале пятидесятых, много 

всякого народа прошло через их село, хотя село 
и стояло вдали от больших дорог. Может, пото-
му и прошло, что — вдали? Странники пятидесятых 
большакам предпочитали окольные пути. 

Вроде сидела страна, опоминаясь после жут-
кой кровавой бани, да и стронулась, оправляя на 
ходу, все еще в беспамятстве, нижние, все еще в 
засохшей крови, юбки. В том числе и в натураль-
ном смысле сидела: потянулись всякого рода 
амнистированные, реабилитированные. Едва ли 
не каждую ночь кто-то просился к ним на ночлег. 
Но мать впускала только тогда, когда среди про-
сящихся оказывалась хотя бы одна женщина или 
были дети. Тогда на земляной пол бросали соло-
му, мать утверждала на столе буханку хлеба и 
кувшин молока. Пришлые спали вповалку, и, про-
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снувшись среди ночи у матери под боком, малыш 
слышал, как густо, молитвою, возносится к небу 
через печную трубу мерный храп его одинокой, 
заметаемой степью и не очень счастливой хаты.

В хате жарко натоплено — все той же соломой 
с добавкой курая — народ (годы хоть и голодные, 
но попадался и очень упитанный, как говорила 
мать, «гладючий») спал в свободных, пусть и ока-
менелых позах. И мальчик, просыпаясь в полнолу-
ние, щепкою плавал по этому окаменело штормя-
щему народному морю. Совершенно не понимая, 
правда, своей к нему принадлежности, поскольку 
сам он храпеть пока не умел.

А что же за море без храпа! 
Если стучались в ночи одни мужики (поночев-

щики почему-то всегда являлись к ночи), мать 
тотчас задувала лампу и задергивала занавес-
ки. И хата их притворялась спящей. Так, почуяв 
опасность, замирает, цепенеет на ходу какая-ни-
будь беззащитная комашка…

* * *

Эта карга появлялась тоже без всяких предупре-
ждений. Ну там писем, телеграмм, телефонных 
звонков (по правде сказать, он не помнит, был ли 
тогда в селе телефон вообще хотя бы на почте).

И даже без стука в окошко.
Появлялась в их доме примерно так, как заяв-

лялся агент по сельхозналогам Манин. Этот четы-
рехглазый, поскольку один из немногих в селе в 
очках, невероятно дальнозоркий и дошлый, по-
скольку от налогов, округлый человечек с фами-
лией, напоминающей псевдоним, и с неизменной 
кожаной потертой портфелью под мышкой объ-
являлся почему-то сразу же на пороге.

И не с той стороны, с которой, по-хорошему, 
следовало бы.

Не снаружи, а сразу — изнутри. Как будто он 
тут, в хатке, незримо и жил, неучтенной фигурою.

Манин настолько дальнозорок, что дабы убе-
речь от него «излишнего» поросенка, мать иногда 
затаскивала того, отчаянно визжавшего и барах-
тавшегося, по лестнице аж на чердак.

Манин по-хозяйски вторгался в хату, распо-
лагался за столом, обводил задумчивым взо-
ром убогие хоромы, иногда возводя даже очи 
горе. И у матери, и у ее маленького, чуть побо-
ле поросенка, сынка тревожно замирало сердце, 
как будто было одно на двоих. А вдруг тот, верх-
ний, несмышленый небожитель, не ко времени 
взвизгнет? 

И бабка появлялась почти что как агент Манин. 
(Страсть к псевдонимам одинакова и у револю-

ционеров, и у агентов.) Сурово, по-хозяйски. Без 
спросу. Не появлялась, а — проявлялась. Из небы-
тия, из воздуха, и сразу — по сию сторону порога.

— Здравствуй, Настя! Я — пришла…
Высокая, прямая, тощая и темная, как будто бы 

выпилена не просто из одной доски, а из той, что 
идет на икону. У нее и чернота, пугающая, не ста-
рой женщины, ведьмы, а — старой, суровой иконы.

Вообще-то девы: бабка никогда не состояла 
замужем.

Самое черное в ней — глаза. Огромные, ча-
дящие. Фамильные. Такие же, страшные, у деда 
Василия, угрюмого тракториста, бабки-Меланьи-
ного мужа. Возвращаясь по вечерам с работы, с 
поля, он и дома ничего не приказывал словами — 
только этими вот, иконными, замораживающими 
зыркнет — и все его многочисленное семейство, с 
которым Меланья днем не могла управиться, сла-
дить — уже за столом, прилежно сложив на ко-
ленях большие, тоже фамильные, непослушные 
руки.

За плечами у старой всегда котомка. Она с 
нею не расставалась ни днем, ни ночью. Ложи-
лась спать — мать уступала ей совместно с сыном 
кровать — укладывала, умащивала ее к себе в го-
ловах.

И ходила неизменно с нею, как будто это был 
ее горб. Единственное, что выпиналось из ее твер-
дой, ширококостной и угрюмо застарелой пло-
скости.

Деда Василия мальчик втайне боялся, а ее — 
сторонился.

Мать звала ее тетей, была с ней приветлива. 
Матери льстило, что хоть кто-то на свете нужда-
ется в ее сиротском покровительстве. Мальчик же 
старухи сторонился. Ему казалось, что эти глази-
щи видят его насквозь. Без иллюзий и без скидок.

А грешки у него уже были.
В том числе и перед этой сумасшедшей. 
У него рано появился велосипед — не столь-

ко для того, чтобы гонять, ездить, сколько чтобы 
в о з и т ь. Мать работала на птицеферме, и между 
их одинокой, разгороженной хатой и километра 
на три отстоявшей от него, в степи, фермой про-
бита тонюсенькая, но незаживающая муравьиная 
тропка. Тропинка жизни: по ней перемещались 
не только существа одушевленные, мать или сам 
он, но и неодушевленные, однако активно содей-
ствующие жизни. То полсотни яичек, то оклунок 
зерна или дерти. Сиими малыми, хоть и опасны-
ми, прегрешениями — он застал времена, когда 
сажали «за колоски» — мать, как могла, штопала 
зияющие дыры после каждого манинского посе-
щения-вторжения.
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Возить же на велосипеде и сподручнее и без-
опаснее: скорость перемещения неодушевленно-
сти другая, меньше угроза быть засеченным на-
чальством или объездчиком. Ведь Манин в своем 
опричном рвении не одинок.

Так мать наскребла ему на велосипед.
Он еще не мог оседлать вожделенное приобре-

тение, оказавшееся, несмотря на их с матерью бед-
ность, в его обладании раньше, чем у большинства 
его даже куда более зажиточных сверстников, — 
по большому счету в распоряжении у нужды — и 
поначалу ездил не на нем, а в нем. Внутри. В раме. 
Извиваясь внутри нее, как червяк-недомерок. Лишь 
со временем взгромоздился поверх железной 
трубчатой рамы, все равно не достигая еще седла. 

И однажды сбил вот эту самую ведьму.
Село у них глиняное, саманное. И каждое по-

трясение оставляло в нем свои прогалы. Люди 
умирали, съезжали, и хаты тоже как будто бы 
съезжали с улицы. Вернее, уходили под землю. 
Любой дом живет ровно столько, сколько живут 
его хозяева. Особенно глиняный, чей век вообще 
еще короче нашего, человеческого.

У них даже могильные холмики одинаковые, 
разве что у хаты просто поболе. Человеческий 
даже стоит подольше — если есть кому за ним 
ухаживать. За могильным холмом хаты ухаживать, 
как правило, уже некому. Да и незачем. И он 
ровняется с землей даже раньше человеческого. 
Оседает, заиливается, зарастая полынью, точно 
такой, что бушует и на кладбище.

Хаты, точнее останки хат голода тридцать 
третьего к его детству выболели уже окончатель-
но. Ушли безмолвно в бездну, не оставив по себе 
и следа — только прогал, пробел в и без того ре-
денькой скорописи сельских хаток. 

Руины, оставленные войной или покинутые в го-
лод сорок седьмого — год его рождения, — до-
живали свой век, дотлевали, скорбно выветрива-
лись на его глазах.

Никаких тротуаров, разумеется, на улице нет. 
Пыльная дорога посередине да две тропки — одна 
жмется к хатам по левой сторонке улицы, где и 
людей и жилищ почему-то сохранилось поболь-
ше, другая — напротив, справа от дороги, бежит 
уже прямо по вчерашним подворьям. От которых 
уже одни бугры да ямы. Похоже, здесь люди и 
хаты почему-то мерли чаще и раньше. По ней хо-
дили редко: видно, прохожие тоже предпочитали 
жаться поближе к живому. Поэтому он и любил 
гонять на велосипеде по этой, по правой сторон-
ке — ни на кого не наткнешься.

А тут промахнул чью-то давно затравеневшую 
канаву, взлетел на взлобок и — на тебе! — прямо 

перед собой увидал побирушку, их поночевщицу, 
суконно-черную, плоскую, деревянную, с котом-
кой за спиной и с хорошим дрыном в руке вместо 
посоха.

Так, наверное, черный просмоленный кипари-
совый крест подносят тебе прямо к губам для по-
следнего целования. Не уклониться, не свернуть. 
Мальчишка задергался, замешкался с перепугу, 
не справляясь ни с рулем, ни с тяжелым велоси-
педом. Бабка же не приняла ни влево, ни вправо — 
разве ж кресты виляют?

И он въехал ей прямо в живот, почему-то не 
колесом, а сразу — головой.

Бабка, видать, тоже не любила жаться к живо-
му, предпочитая пути обходные.

Живот у нее не такой, как у матери, на кото-
ром нередко нежилась его совсем еще несмыш-
леная голова.

Как будто в доску с размаху вмазался.
Они полетели в разные стороны. Велосипед 

продолжил, налегке, бег по прямой. Бабка опро-
кинулась — мальчишке показалось, не то с костя-
ным, не то с деревянным стуком — налево. Пацан, 
похоже, начавший полет по причине малости веса 
первым, хлопнулся вправо.

Вскочил, кинулся к старухе. Та валялась нич-
ком, крепко подгребя под себя обеими руками 
котомку. Несколько сморщенных яблок, кисли-
чек, выкатилось из-под нее. Строго говоря, ста-
руха не побиралась, она приносила в их степное, 
суховейное, давно, еще раньше, чем большин-
ства жителей, лишившееся садов село из окрест-
ных пойменных мест и станиц в своем оклунке на 
продажу всякую садовую падалицу, а то и просто 
дичку: яблоки, груши, сливы. Продавала не на вес, 
а на «пяток»: пять райских яблочек — столько-то 
копеек. Росшая в полупустыне детвора, конечно, 
скучала по фруктам-ягодам. Нетерпеливо тере-
била подолы матерей, но райские плоды порой 
оказывались такими, что бабке сразу протягивали 
мелочь, лишь бы отвязалась.

Да она особо и не привязывалась: возникала 
перед каждой калиткой, как и на пороге, черно, 
сурово и молча.

Ей и подавали чаще всего тоже молча.
Странная то была побирушка: ее «коммерче-

ские» рейды походили на эксы. Других таких пацан 
в селе не видел. 

Он нагнулся, чтобы помочь ей встать.
Она медленно приподняла голову от земли и 

молча уставилась на него такими пронзительными, 
яростными и огромными, что у него мурашки по 
коже побежали.

И он не посмел даже дотронуться к ней.
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Медленно и тоже молча разогнулся и, прихра-
мывая, побрел к велосипеду.

Злыдня, хрустнув суставами, сама встала, 
отряхнула похоронные свои панёвы, подобрала 
все до единого неказистые яблочки — молодиль-
ные, что ли? — палку свою и, не оглядываясь на 
маленького негодника, прямая и неумолимая, по-
плелась своей одинокой дорогой.

Прямо к его дому.
Мальчишка ездил к артезиану за водой — соб-

ственно говоря, он и с управлением не справился, 
потому что на руле у него висело, позвякивая, пу-
стое ведро: он даже воду с артезиана, до кото-
рого пешком шагать и шагать, приспособился та-
скать домой на велике.

Вернувшись, входил в хату ниже воды тише 
травы: то-то будет гроза! Но мать со старухой 
сидели за столом и не обратили на него ровно ни-
какого внимания. На столешнице перед матерью 
лежали штук пять кисличек. Похоже, тех самых — 
вон даже пылью еще припудрены. Подарок. «Пе-
редай ему подарочек — пяток яблочек…» — как 
иногда, сама с собой, пела его матушка.

Долго кружил по хате, прислушиваясь к их не-
громкому разговору. О нем — ни слова. Неуже-
ли бабка не пожаловалась? Один раз только, когда 
совсем уж близко очутился возле них, косо зырк-
нула на него кобыльим своим, как будто черной, 
старинной выделки, молоньей недовольно обо-
жгла, да мать добродушно проворчала:

— И чего ты отираешься здесь? Садись за уроки.
У него отлегло от сердца.
А разговор у них любопытный.
Говорили о войне.
У матери с войной свои счеты. На войне у нее 

погиб жених. Мальчик знал, что он — не от жениха. 
Мать, вероятно, хотела другого мальчика — русо-
волосого, наверное, а он — нет. Не от жениха: баб-
ка Меланья говорит, что его, наверное, вытащили 
из печки с передержкою. Пригорелого. Печка-то 
русская, а пирожок получился с пригарочкой, слов-
но его там, в печи, действительно передержали.

— Откуда ты у меня такой взялся? — спраши-
вает иногда мать, укладывая его голову себе на 
колени и тихо перебирая его сухие, как порох и, 
как дымный же порох, черные волосы — они аж 
потрескивают под ее пальцами.

Мальчик молчит. Хотя уже узнал, откуда бе-
рутся дети, особенно такие, как он.

Удивительную вещь сказала ведьма о войне.
Настолько удивительную, что у мальчика уши 

встали, как у Бобика, торчком: такого в своей 
жизни он еще не слыхал. Правда, и жизнь у него 
пока еще с заячий хвостик.

— Вышли бы Сталин и Гитлер в чистое поле, да 
и поборолись бы. Померились силою. Чья взяла — 
за тем бы мы и пошли. А то — сколько кровищи 
пролили...

Мать, угнувшись в стол, промолчала.
У мальчика от ужаса дыхание перехватило. Вой-

ну он, к сожалению, не застал. Но она все еще ды-
шала в затылок всем. И даже в его, еще восковой, 
зловеще — вовсе не по-матерински — ероша горе-
лые, как с пожарища, волосы. В селе часто говори-
ли о ней, но  т а к о г о  он еще никогда не слыхал.

Но потом успокоился. Сталин все равно побе-
дил бы! Не зря же трактористы в селе — а трактори-
сты знают все — говорят: у Сталина рука — желез-
ная. Да и нога тоже, вполне возможно, железная: 
те же трактористы, не раз видел мальчик, дерут-
ся по пьянке не только руками, но и ногами тоже. 
Даже дед Иван, водовоз, у которого после войны 
вместо правой, ударной, и впрямь — железная 
ступа. От этого правая у него стала еще ударнее. 
Всех побеждает — даже трактористов. 

На хопок Сталина не взять! 
В общем, за Иосифа Виссарионовича мальчик 

не опасался, но холодок по телу после этих не-
громких бабкиных слов опять побежал.

У мамки счеты были с войною, а у бабки, как 
много позже понял мальчик, непосредственно с 
Иосифом Виссарионовичем. Что еще пострашнее 
войны.

У бабки и у деда Василия, который еще чернее 
мальчика, поскольку воевал танкистом и даже го-
рел в танке: мальчик-то просто пригорелый, а дед 
Василий — так натурально горелый, как иногда, 
под горячую руку, правда, заглазно, и кличет его 
Меланья, есть еще один брат. Правда, зовут его 
не братом, а батюшкой. 

И то не вслух — исключительно про себя.
Старший брат тракториста и кусочницы служил 

в селе батюшкой. Попом. До самой коллективиза-
ции. А во время коллективизации не то сам что-то 
не то сказанул с амвона, не то церковь его, хотя и 
была чрезвычайно, до рези в глазах, красной, ста-
ла мешать триумфу коллективного труда — все 
же Господь не председатель колхоза, с каждым 
из нас общается по отдельности, — и их снесли.

Церковь снесли, развалили, из нее потом по-
строили школу, которую тоже после по цвету и по 
праву наследования стали величать в селе «крас-
ной». А попа — вывезли в наручниках на бричке в 
сопровождении двоих с маузерами и одного, ку-
чера, с кнутом.

Видать, церковь-то снаружи кидалась в глаза 
красной, а вот снутри, контра, не перекрасилась. 
Не переродилась.
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Школа, кстати, тоже потом до конца своих 
дней с улицы имела цвет сержантских лычек, ма-
ковый, а вот с исподу всегда мазалась белым-бе-
лым. Гашеной известью. Тоже исподнее имела 
непролетарское, без желтых пролежней: село-то 
ссыльное, долгопамятное.

Ласточкино гнездо чрезвычайно прочное, по-
тому что выстроено с примесью птичьей слюны.

С примесью чего строили церковь — с приме-
сью крови снаружи и с молоком изнутри? — но 
даже когда через шестьдесят лет валяли и школу, 
пришлось выписать из района танк со снятой баш-
ней. Пожалуй, и воспитанники ее так и выходили в 
большой мир — с родовой примесью своей дву-
цветной школы.

Сталин загнал батюшку, пастыря, туда, куда Ма-
кары здешних мест даже телят пасти не гоняют. Лет 
на пятнадцать загнал: следить надо за собственным 
языком, особенно ежели надо всеми вами воздет, 
как кнут, величайший спец языкознания! 

И имя старшего брата тоже ушло под воду.
Его боялись упоминать вслух и бабка Меланья, 

и дед Василий, и даже ведьма в беседах с матерью 
мальчика.

Сталина упоминала, в том числе и по матушке, 
а этого, родного, опасалась.

В войну же батюшку вернули — возвращали, 
возвращали иногда даже священнослужителей. 
Не всех пускали в расход, особенно в войну, когда 
расходный материал в изобилии, позарез требо-
вался на других фронтах.

И живой, и бронебойный.
Правда, вернули уже без эскорта — ни маузе-

ров, ни кнута. Хотя кнут, наверное, висел над ним 
до самой смерти круче, чем над другими одно-
сельчанами.

В войну вернули. Возможно, в канун знаме-
нитой встречи Сталина с патриархом Алексием 
Первым. Два старика, Сталин и Алексий, пожало-
вались друг другу на нехватку кадров, не уточняя, 
кто же из них двоих, двух патриархов, больше в 
этом виноват — война все спишет. И бывший се-
минарист Сталин бывшего киевского священника, 
принимавшего последнее, перед расстрелом, це-
лование у мятежного лейтенанта Шмидта, уважил. 
Война даже императоров делает сговорчивее: 
императору Сталину, отправившему икону Вла-
димирской Божией Матери на аэроплане в коман-
дировку по самым опасным фронтам — Шмидт 
до известного часа тоже, наверное, слыл атеи-
стом, — попы в ту годину потребовались в тылу 
почти как солдаты на передовой.

Отсидевший получил приход аж в краевом цен-
тре, в Ставрополе. Видимо, церковь тоже оцени-

ла тех, кто не открестился от нее, не стал расстри-
гой даже под угрозой смерти. После он, говорят, 
даже вышел в настоятели главного ставрополь-
ского храма — Казанской Божией Матери, чуть 
ли не до архиерея дослужился. Но родня с ним не 
зналась, да и он со своей родней тоже. Возмож-
но, сам и посоветовал ей, велел — не знаться! От 
греха подальше. Родня, словно ей тоже в окошко 
постучали, пальцем погрозили, прижукла, замер-
ла сразу же после его ареста и на долгие, долгие 
годы вперед.

Может, потому бабка Меланья так усердно и 
била по ночам поклоны перед иконою, тоже Ка-
занской Божией Матери, супротив которой всегда 
трепетала — лучилась лампадка цветного стекла.

Меланья набожна, но у нее слишком много де-
тей, чтобы знаться с отверженным.

Время было не просто безбожное, но еще и 
безбашенное. Из ссыльного села — откуда же 
еще и черпать? — одного за другим, сперва на 
бричках, а потом и на «воронках» забирали, вы-
гребали и еще дальше, уже не в ссылку, а — в ка-
торгу. А может, и подалее: аж на тот свет. А вот 
возвращали, почти как с того света, редко-редко.

* * *

Господи, как давно это было! Имена, события глох-
нут под ватою лет, как заживо удушенные. А вот 
ощущения от них, стародавних, давным-давно 
приспанных, своими нервными грибницами, то-
нюсенькими нервными, лезвийными прострелами 
дотягиваются сквозь толщу лет, нагромождения 
подушек, которыми жизнь слепо пытается похо-
ронить, обесточить их, хвостато дотягиваются аж 
до тебя сегодняшнего.

У которого с тем, позапозапозавчерашним, 
кажется, ничего общего давно уж нет. Вы давно 
уже из разного материала. Преосуществлены. 
Тот, махонький, даже на просвет еще мальково-
прозрачный — из жизни. Часто-часто прострочен-
ный и просвеченный капиллярами, а этот, нынеш-
ний, тугоплавкий — ну, так скажем, из волглой и 
клеклой, слепой, как слепая кишка, глины.

Чего это ради вспоминается та стародавняя, 
давно, казалось бы, з а с п а н н а я, заилившаяся и 
замурованная, когда ты собрался писать о совсем 
других стариках?

Какая из червоточин его давно заилившихся 
нервных ходов ведет — к ней, суровой и сухо-
парой?

Из таких бы ставить верстовые столбы или уг-
рюмо-безмолвные могильные кресты, сносу бы 
не было.
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В конце концов и столб и крест отмеряют одно 
и то же. Не вырваться из этой системы вечных ко-
ординат.

* * *

Он был уже в интернате, когда она умерла. То 
есть умерла она даже позже его матери. Он не 
помнит, как узнал о ее смерти. Может быть, от 
бабки Меланьи. Но почему-то одна деталь, кем-то 
рассказанная, засела в памяти.

В каком-то из окрестных сел, из которых она и 
приносила на продажу свои подгнившие райские 
плоды, у нее, оказывается, имелась своя хатка, зем-
лянка. С железной солдатской кроватью. Под ее 
слежавшимся тюфяком после смерти бабули об-
наружили большую по тем временам и понятиям 
того круга жизни, в котором она обреталась, сумму 
денег. Сегодня сумма не удивит даже малоимущих, 
даже «новые нищие» привыкли так часто вычитывать 
в газетах, вылущивать из радио и телевидения сума-
сшедшие, зодиакальные чужие математические 
обременения, что они уже кажутся им своими соб-
ственными. А тогда родня — ужаснулась.

— Такие деньжищи!..
О, это наверняка произнесла Меланья — сей-

час, издалека-издалека, прямо-таки увидел, как 
не то гневливо, не то восторженно вытянулось ее 
обычно округлое, лунообразное лицо.

Священный ужас — он у баб всегда с приме-
сью злорадства: я так и знала! 

Сумасшедшая, по представлениям родичей 
усопшей, сумма, при этом в мелких, привычных 
для них купюрах, что еще больше усиливало ужас 
ее...

Интересно, сумма и сума — однокоренные 
или нет?

На нынешние деньги — да не стоит, наверное, 
о нынешних. 

Сумму никто из наследников не взял. Может, 
еще и поэтому у бабки Меланьи так странно иска-
зилось лицо.

Только сейчас смог догадаться, куда она пошла.
Господи! — как же раньше не догадывался? На-

верное, потому что уже много-много лет и не ду-
мал ни об этой старухе, ни о ее одинокой кончине.

Бабка наверняка сновала по краю не просто 
так. 

Вот она-то и связывала архиерея с его родней. 
С его родней, отложившейся от его паствы. 
Возможно, как раз через сестру-бобылку он и 

передал своей грибнице, чтобы та, грибница, с ним, 
арестантом, не связывалась. И даже после его от-
сидки тоже держалась подальше. В безопасности.

Хватит на пересылках и его одного. Один — за 
всех.

Может, потому так угрюм был и длинный, 
кованый, в окалине, и даже несколько загнутый 
сверху дед Василий и так лихорадочно весела бы-
вала иногда в его присутствии бабка Меланья, чьи 
истовые, лбом в пол, поклоны он, мальчиком, в 
жару, в ангины, в полубреду и наблюдал иногда 
в ночи с русской печки. На которую его, получу-
жого мальчишку, еще и укутав в ватное одеяло, 
укладывали во время болезни. Прятали — от бо-
лезни.

Побирушка была единственной, кто соединял 
их, этих жителей подземелья, раскулаченных, 
бедных, многодетных и подъяремных, и их сперва 
деверя и брата, а потом — б а т ю ш к у. 

Взошедшего — через каторжную голгофу и 
преждевременную старость — прямо на кафед-
ру и боявшегося навлечь на них, на подземельных 
своих сокровников, кару отнюдь не небесную. 

Да, крестная, бабки-Меланьина дочь и, стало 
быть, архиереева племянница, как-то, уже взрос-
лому, сказала:

— Он стал — как голубь...
Это — о ее дядьке. Есть выражение «как лунь». 

Она сказала: как голубь.
Ясно-понятно: взойти на кафедру — это ж на-

верняка стать ближе и к Господу, и к небу. А лунь, 
в отличие от голубя, очень приземленный житель. 
Не небесный.

Теперь и ему ясно: деньги побирушка собирала 
не для себя. Иначе чего б их держать под гнилым 
тюфяком?

И замуж, смолоду будучи весьма сокруши-
тельной, совсем других статей и красок, чем его 
бабка Меланья, не стала выходить — не для себя.

Вполне возможно, что они так резко, так па-
нически когда-то отвернулись от брата-батюшки, 
что потом всю жизнь молча отмаливались. Отма-
ливали.

Ведьма сновала-сшивала-штопала рядно боль-
шой разлезавшийся семьи. Переносила нечто су-
щественное с одного ее этажа на другой. «Как 
голубь» — это наверняка с ее слов. Похоже, она 
одна только и видела иногда брата. А этим — лишь 
рассказывала украдкой. Потому и ночевала у 
седьмой воды на киселе: чтоб не привлекать из-
лишнего внимания. Комендатура стояла в селе до 
сорок седьмого, а вот тень ее легла аж до конца 
шестидесятых.

Может, и яблочки завалящие шли все на ту же 
ставропольскую церковь — в денежном выраже-
нии. Кто знает, чем держалась наша церковь в со-
роковые-пятидесятые годы?
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Подаяниями? Покаяниями?
Не зря бабка вставала на каждом пороге 

страшно, сурово и нежданно, почти что как сама 
со Страшного суда.

Что если у нее в старости была та же профес-
сия, что и у Сталина в младости? 

Эксы — один с двустволкой за спиной, другая — 
с нищенскою сумою. 

Хрущев жал церкви еще круче Сталина. Имен-
но ж а л: Сталин до войны сажал попов, а этот, 
цивильный, ж а л, как жатву, сами храмы, свали-
вая их один за другим. В пыль, в грязь, под ноги 
дежурным атеистам. Суровая жатва! Купола вы-
живших, как правило, синенькие, потому как не 
до злата, пугливо, васильками на тоненьких шей-
ках, трепетали там-сям по тем нашим обширным 
советским пустырям.

То было время, когда церковь держалась не 
на акцизах, не на бешеных отступных, бросаемых 
ей в лицо, как бросают увязавшейся следом давно 
не любимой жене, хмельными Растиньяками но-
вых времен. А на таких вот каликах перехожих. Во 
всей округе церквей уже не было, а вот «стран-
ники» какой-то незримой паутиною все же связы-
вали былых прихожан с единственной церковкой, 
что сохранилась, усидела в одном из отдаленных 
селений. Свет ли они несли, суеверия, но нес-
ли — нечто незримое, невещественное и все же 
подспудно соединявшее людей не только с дожи-
вавшей где-то церковкой, но и между собой. Это 
сами молитвы подпочвенно мигрировали вместе с 
ними от дома к дому. Молитвословов тогда почти 
не было, не выпускали, детей молитвам не учили, 
потому что их позабывали и сами родители. По-
мнили только бабки да эти вот, божии странники. 
Они и подучивали. По пути, украдкой.

Те калики не стояли на папертях, а, перекре-
стясь, проскальзывали в храмы с черного хода, 
стараясь быть как можно незаметнее. Незаме-
ченнее. Благо, что у большинства все еще дей-
ствовавших церквей в стране парадные врата 
оставались запечатанными. 

Как уста.
А может, это и не она носила будущему и на-

стоящему архиерею, а он передавал втихомолку 
ей — на черный день? И ей, бездетной, и чересчур 
многодетному горелому трактористу?

Теперь уже никто не скажет: вон даже крест-
ную, дожившую, несмотря ни на что, до девя-
носта лет, снесли на тот бугор, что, густо-густо 
унавоженный его родней, по весне прямо кипит 
ядовитой и жирной полынью.

«Денег было аж на машину!» — вспомнились 
ее, крестной, слова, произнесенные — а ведь 

много-много лет спустя — с тем же злорадным 
ужасом и с тем же странным, непривычным вы-
ражением тоже луноподобного лица, с которым 
и восклицала когда-то и бабка Меланья.

Машина не появилась ни у кого: в райцентре, 
в Левокумке, очень уж нищенствовала прямо в 
обычной хате ютившаяся церковь. К слову гово-
ря, она тоже имеет посвящение Казанской Божи-
ей Матери. Сейчас, уже лет десять, рядом с ней 
строится одноименный храм. 

На этом самом месте, на котором после об-
разовался, выболел пустырь, он, храм, говорят, и 
стоял. Пока тоже не развалили.

Так вот жизнь и проходит: то руины воссозда-
ем, то новостройки.

Самому ему откупаться покамест не от чего. 
Мошна не трещит. Но посильный взнос на строи-
тельство время от времени вносит и он.

Помнит, как по ночам странница властно уста-
навливала на колени сперва его мать, потом уже, с 
кряхтением и скрипом, складывалась, как заржа-
вевший перочинный ножик, рядом с нею и сама. 
Мать, кажется, и молилась-то только тогда, когда 
заявлялась эта неутомимая в ходу, с циркульными 
ногами, беспрестанно перемещавшаяся по краю 
не то богомолка, не то богохульница: в те време-
на, когда Сталина боялись больше Всевышнего, 
она, похоже, не боялась ни того ни другого. 

«Боящийся несовершенен в любви...» — где 
это он вычитал? Вспомнил: в обрывке старой, де-
шевенькой книжки, лишенной и большинства стра-
ниц и обложки, которую ему когда-то давным-
давно тайком подсунула все та же крестная. Эти 
слова в ней были подчеркнуты чьей-то рукой. Ша-
риковая ручка давно бы выцвела, а вот перьевая, 
ученическая — сохранились не только чернила, но 
еще и резкая глубокая борозда под ними, как рез-
цом сделанная.

— Держи! — сказала негромко крестная. — 
Это у нас — от него.

Сказала негромко, но тоже как будто на ко-
ленки его поставила.

Да-да, Первое соборное послание святого 
апостола Иоанна Богослова. Тогда, жизнь назад, 
получая ошметок чужого старенького псалтыря, 
он этого еще не знал.

А недавно получил электронное письмо. Про-
сят на воссоздание церкви в его родном селе. И кто 
просит? — вдова одного из бабки-Меланьиных 
сыновей. Тоже тракториста, только работавше-
го когда-то уже на «К-700», а не на «ХТЗ», как 
отец. К старости, очень ранней, тоже почернев-
шего и тоже — теперь, увы, уже давно ушедшего. 
Вдова до вдовства была веселой, смешливой, пела 
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и плясала — он, ее нынешний адресат, помнит ее 
еще старшеклассницей. 

И даже крепко выпивала — это уже после 
школы.

Все — отрезало. Отрезала. Собирает деньги на 
некогда разваленную «красную» церковь. А ведь 
никакой кровной связи с предшественницей тоже 
нету. На роду им, что ли, написано? — в каждом 
поколении своя калика перехожая.

С доступными средствами связи.
«Боящийся несовершенен в любви...» Да разве 

же могла в таком случае хоть кого-то бояться та 
костлявая, почти что с косой за плечом, странная 
странница, которую он когда-то, жизнь назад, сбил 
велосипедом на могилке чьего-то чужого дома?

И чего это ради она вдруг привиделась?
И куда бредет на сей раз? За каким таким взно-

сом?..
Мелкие деньги. Да, они вполне могли быть как 

ее, нищенки, нищебродки, так и архиерейскими: 
церковь ведь тоже получала тогда как нищенка. 
Мелкими. Медными.

...В обычные дни матери было не до мо-
литв. К концу дня она, в одиночку поднимавшая 
троих малых своих, валилась даже не на колени, а 
сразу — снопом.

Что же между ними общего?
И кому же в конце концов это послание? — 

«боящийся несовершенен в любви...»
Только ли соборянам? 
Не тебе ли самому?

* * *

Как крепко сказано у Горького в «Климе Сам-
гине»: «Снег хрящевато хрустел под ногами…» 
Куда резче и точнее, чем даже у Бунина с его 
«розами-морозами» и тем более у выморочного 
Набокова. А ведь — затоптали, почти что стерли с 
лица литературы. Писатель мысли и не очень упо-
рядоченных слов, а тут вдруг такое, до аллитера-
ции точное: «Хрящевато хрустел…»

* * *

Она разбудила его, дотронувшись сухонькой тем-
ной рукою до его лба: 

— Вы знаете, обед готов…
Не то что обедать — просыпаться не хотелось.
Но он в меру, какую позволял живот, бодро 

приподнялся, одной рукой виновато протер глаза, 
а другою нашарил рядом — как не раздавил? — 
очки:

— Простите.

— Яблоки выделяют флюиды сна, поэтому в яб-
лоневых садах чудесно спится.

— Я это понял. Расстройство сна ведет к рас-
стройству ума. В вашем саду я бы открыл приют 
скорби. Если не возражаете, буду первым паци-
ентом. Выздоровевшим — чувствую себя как но-
ворожденный. В Москве, даже на даче, давно так 
не спал.

Ему казалось спросонья, что он вполне остро-
умен. Но она молча протягивала ему — за шнур-
ки — его туфли, которые он все-таки содрал, 
укладываясь на топчан.

«Две морковинки несу за зеленый хвостик…» — 
так и она за черные витые шнурки. Не то что брезг-
ливо, но — аккуратно и бережно.

Чего заслуженные, стоптанные башмаки его 
явно не заслуживали.

Стояла перед ним огарочком, но со странно 
сильными, хорошо прокрашенными — вспомнил, 
что она по профессии химик — гривой восставши-
ми над нею, махонькою, волосами.

Нимб, вообще-то привычно золотой, а тут — 
нет, не привычный. Кочевнический какой-то. Та-
кой, наверное, был у Аттилы. Вздыбленный. А ро-
сту сам Аттила был — наполеоновского.

— А не хотите яблок в Москву взять? Ну, если не 
для еды, то хотя бы — для сна.

Да, у химиков и язык — химический. Даже ка-
рандаш «простой» куда как уступает карандашу 
«химическому», а уж язык тем более.

Как-то неловко обедать в отсутствие друга, хо-
зяина. Еще и поэтому он сразу зацепился за ябло-
ки. Он и дома, на даче, любит собирать их, осо-
бенно с внуками.

— С удовольствием. Не знаю, как там насчет 
сна, а вот от алкоголизма они спасают точно. Чук-
чи спиваются, потому что их предки не знали яб-
лок… Яблочная кислота разлагает спирт.

— Надо же! — удивленно вскинула все еще гу-
стые, черные, тоже, наверное, подхимиченные 
брови. — Я и не знала. После обеда и приступим.

— А нельзя ли прямо сейчас?
— Как хотите, — пожала плечами.
И, пока завязывал шнурки, куда-то ушла, а 

вернулась со стремянкой.
Он и сейчас еще, сидя за письменным сто-

лом, легко вызывает в пустой ладони объемное 
ощущение тех проспевших, как хлебы, что по-
сле печи делаются легче, чем до посадки в нее, 
яблок.

И странный, необременительный, как и хлеб, 
что тоже сам себя несет, вес их, и уже теплый, а 
не прохладный, атласистый лоск.

Долгая южная осень.



90 ЮНОСТЬ • 2014

Проза

Превозносят память сердца, а память руки, ла-
дони бывает еще теплее. И даже дольше. И — те-
леснее.

Да, в саду несколько яблоневых деревьев. 
Одно покрупнее, стоит прямо посередине, все 
солнце ему, и с головы до пят усыпано мелкими 
и яркими плодами — обычно так усыпаны дички. 

Впечатление такое, что яблоки рождены не са-
мим деревом, а и в самом деле насыпаны сверху 
тороватыми пригоршнями. 

Впечатление усиливается еще и тем, что под 
деревом тоже ступить уже от яблок негде. Тут они 
уже не глянцевитые, не похожи на рождествен-
ские елочные игрушки, а — сморщенные. Пада-
лица. Видно, никто, кроме осени, урожай уже не 
снимает. Вот бы сюда ту странную — странницу-
падалицу из его детства…

Он и направился с лестницей к этой яблоне.
— Нет-нет, — удержала его за плечо хозяй-

ка. — Не сюда. Это так, почти что лесное. 
И подвела его к деревцу куда меньшему, рос-

шему у самого дома, под окном. Для него, вооб-
ще-то, и стремянки не надо. Поднявшись на цы-
почки, он и без нее достал бы до верхушки.

Дерево молодое, яблоки висят не так уж и 
густо. Но — действительно крупные, нежно-по-
злащенные, как китайские фонари с уже зажжен-
ными свечками внутри. Их и стали собирать. Он 
сорвал первое яблоко, бережно передал его вниз, 
хозяйке. А потом поднес пустые ладони к лицу и 
еще явственней услыхал тот привялый, чуть слад-
коватый аромат, что нежно, вместе со сквозня-
ком, бродил, затухая и возрождаясь, то в одном 
углу сада, то в другом.

Отложи перо, приставь ладони домиком к 
носу и, может быть, даже сейчас ощутишь его.

Яблоки снимались легко — стоило чуть-чуть 
потянуть на себя. Молодая ветвь послушно, гиб-
ко наклонялась и потом вздрагивала, безропот-
но расставаясь со своей кровной ношей.

Он наклонялся с лестницы и передавал ябло-
ко вниз.

Женщина вздевала вверх сразу обе слабые 
руки, складывала ладони лодочкой, и он легонь-
ко вкатывал в этот живой, трепещущий от напря-
жения лоток очередной изумительный плод.

Их действительно немного.
Сморщенные, как от бесконечной стирки, по-

душечки пальцев и впрямь мелко-мелко дрожали.
Где-то он читал, что такие вот мелко-мелко, 

в сечку иссеченные подушечки пальцев называ-
ют пальцами прачки.

В сущности химики и прачки делают на земле 
одно и то же дело.

Прежде чем положить яблоко, как в люлеч-
ку, в картонную коробку, стоявшую у ее ног, 
она еще и на миг прижимала его к давно уже 
впалой, пустой груди.

Он заметил молитвенность ее движений и ста-
рался не частить, попадая в ее отрешенный ритм.

Иногда они встречались глазами, но она сразу 
опускала свои. Они у нее еще чернее волос, но 
уже не кипят. Это уже не смола, но — нефть с из-
вестным содержаньем, поволокою парафина.

Коробка вышла компактная. Яблок десятка 
полтора, они сняли все до единого. Жена писателя 
еще и спеленала каждое в папиросную бумагу.

Вообще-то, только сейчас понял. Вот об этом 
и хотел написать. Даже не о том, как они с нею 
собирали яблоки. А о том, как она их принимала.

Подрагивающими кончиками старых, засти-
ранных пальцев, смолоду обожженных не то кис-
лотою, не то йодом.

У Бунина жена была химичкой, тоже с такими 
же — как будто огонь в них несла — кончиками 
пальцев… 

И как, не просто нагибаясь, а еще и на колени 
молитвенно становясь, бережно укладывала их в 
картонную коробку из-под им же привезенных 
книг.

Он пытался несколько штук оставить ей.
— Нет-нет! — замахала птичьими руками. — 

Пусть ваши внуки попробуют. Они должны быть 
вкусными. Это почти исчезнувший сорт. Нам 
привезли саженец из горного, дальнего плодопи-
томника.

Должны быть? 
Он недоуменно спросил: 

— А вы что, их не пробовали?
— Нет, — сухо ответила она.
Настал его черед пожать плечами. 

* * *

На этом можно было бы поставить точку. Обед 
пришлось разогревать. И обедали они вдвоем. 
Живой классик все еще не возвращался.

Все было так, как ему, уходя, и велел его 
старший друг. В смысле напитков: пару бокалов 
бордо, рюмку промороженной аж до загуще-
ния водки, «Чивас» и еще раз «Чивас» — тоже со 
льдом.

Закуска позволяла. Старые восточные химич-
ки талантливо химичат и на кухне. Бешбармак, в 
котором действительно пять сортов мяса, вклю-
чая молодую конину, казы, обжигающий, почти 
как водка, бульон, чай, горный мед, сушеные 
фрукты…
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Нация хорошо поддерживает престарелого 
национального гения — хотя бы продуктами пита-
ния: вряд ли все это с рынка. Денег не настачишься. 
Скорее — натуроплата. Натур-благодарность.

Она два часа просидела напротив с бокалом 
вина и с листиком козьего сыра в тарелке.

Поговорили о ее делах.
Да-да, у нее есть и свои дела!
В девяносто первом Горбачев выделил три 

миллиона долларов на внедрение в производство 
ее разработок. Разработки были весьма актуаль-
ны. Она на две позиции удлинила формулу раз-
ложения здешних бедных фосфорсодержащих 
руд. В мире из таких вот бедных руд получают 
намного меньше «чистого» суперфосфата, чем 
можно вылущить по ее запатентованной техно-
логии.

Даже таких, бедных, залежей в мире раз-два 
и обчелся. «Богатых» же вообще единицы. Они 
наперечет, сраженья за них еще жестче, чем за 
нефть. Все повышение урожайности зерновых в 
мире, вся современная зеленая — без кавычек — 
революция зиждется на суперфосфатах.

И в будущем только суперфосфатные удоб-
рения могут спасти геометрически растущее на-
селение Земли от голодного мора.

Сейчас ее тема еще актуальнее. 
Но самой ей уже за восемьдесят.
А три миллиона долларов, естественно, разво-

ровали еще в том же, роковом 91-м. Она ждет, 
когда же продовольственная проблема достанет 
местные власти настолько, что они вспомнят и о 
ней, старухе, а не только о гуманитарном нацио-
нальном гении.

Она знает, что издатель работал с Горбаче-
вым, и у нее есть слабая надежда, что Горбачев 
когда-то вспомнит о тех «своих» трех миллионах 
американских долларов.

И лелеет иллюзии, что он, издатель, когда-ни-
будь достучится если и не до местных властей (они 
кажутся ей куда менее доступными, чем Москва), 
то хотя бы до Горбачева.

И, подливая ему виски, осторожно пытает его 
на эту тему. 

И даже под занавес наливает ему «Хеннесси».
Он встает и проходит с бокалом к стене. Вся 

стена увешана картинами. Он их знает давно.
Но одна сейчас показалась наиболее знакомой.
Женщина тоже встает из-за стола и тихонечко 

становится, тенью, у него за спиной.
Картина изображает окно, а прямо за окон-

ным переплетом — деревце. Яблонька.
— Это она посадила, — произнесла за его спи-

ной. — Окно тоже — ее.

Он знал, что их младшая дочь, умершая вто-
рой, недавно, была художницей. И последние 
годы уже не выходила из дома. Рисовала то, что 
видело ее окно.

— Яблоню посадила, но яблок не дождалась…
Он обернулся.
Слез в ее глазах не было — видно, давным-дав-

но выплаканы. До дна. Досуха.
А вот глаза, состоящие, кажется, из одних 

только зрачков, блестели больше обычного. Чер-
но и сухо. Парафин — исчез.

— Внукам передайте…
Пятнадцать неувиденных первенцев.
Издатель посмотрел на часы.

— Да он на митинге. Неправду вам сказал. На 
митинге. То ли против власти, то ли против нацио-
нализма. Все место себе ищет… Запаздывает — 
наверное, много выступающих… Подождите, по-
жалуйста…

Они снова сели за стол. Коньяк уже давно со-
грелся.

Дверь со стуком распахнулась, и в комнату 
удивительно легкой для его без малого девяноста, 
танцующей походкой, в ритуальных лакированных 
туфлях на босу ногу вошел, потирая, как будто с 
мороза, сухие махонькие ладошки, писатель.

Чутье у него — звериное. Даже оправдываться 
не стал. Цепко взглянул на нее, на него и — что-то 
понял.

— Опаздываешь…. Некрасиво, — тихо произ-
несла жена.

— Не слышу! — бодро бросил он и перешел в 
наступление: 

— Почему у Сергея пустая рюмка?
Странно, если бы она у него была полная…

* * *

…Как же она принимала те яблоки! А он, олух царя 
небесного, даже не догадался избавиться от почти 
ненужной дюралевой стремянки и подавал их ей, 
как будто уже действительно с небес.

Старенькие, обожженные кончики пальцев 
вздрагивали, словно несли или принимали адов 
огонь. 

Как, скажите, это передать?
И как связать воедино эту странную череду 

стариков и старух, в которой, пусть пока и послед-
ним, стоит и он сам?

И он закрыл тетрадь.
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Алексей БОРЫЧЕВ 

Алексей Борычев родился в 1973 году в Москве.

Окончил с отличием МГТУ имени Баумана. Кандидат 
технических наук. Работал в Институте общей 
физики РАН, занимался преподаванием. Автор 
множества публикаций в области лазерной 
оптики, математического моделирования.

А. Борычев — автор нескольких книг 
стихотворений, публиковался в журналах 
«Юность», «Нева», «Нива», в альманахе «День 
поэзии», в «Литературной газете».

СТАНЦИЯ «ОСЕНЬ»

Апрель покупает билет для меня
На поезд до станции «Осень»,
Куда отправляюсь, мечты разменяв
На воздух и дым на морозе.

Бегут полустанки мерцающих дней,
Быстрее, быстрее, быстрее;
И солнце в оконцах уже холодней,
И прошлое даже не греет…

И нет остановок, а старый вагон
Несется, несется, несется
И делает новый и новый разгон
Вдогонку закатному солнцу.

Уже не приносят ни чай, ни коньяк —
Уволены все проводницы.
Но знаю — на станции «Осень» не так:
Там есть еще — 

чем насладиться!
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ФОРМА ПЕРВАЯ

Когда потянется сентябрь
За нитью птичьих стай,
Усни в заоблачных сетях,
Мгновением растай.

Летай на крыльях пустоты,
Раскрашенных в рассвет;
И где б ты ни был: ты — не ты,
Тебя и вовсе нет!..

И пусть отсутствием твоим
Не все обеднены…
Земное время — алый дым
Надмирной тишины. 

Ты эргодический процесс
В пластах небытия,
И ожидание чудес 
Творит судьба твоя.

Смотри мозаики иных
Галактик и миров,
Сложи единый мир из них,
Чтоб не был он суров.

Где нет тебя, там — только ты,
И потому ты там,
Где времена тобой пусты,
Где пусто временам!..

А на Земле в кострах потерь
Пускай сгорает то,
О чем — поверь — уже теперь
Не ведает никто.

Пусть белый коготь хищных дней
Царапает всех тех,
Кому привычнее, родней
Мирок земных утех.
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СНЕГ

Снег устал под тоскою кружиться.
Просит смеха сиреневый снег,
Потому что печальною птицей
Бьется в сетке секунд человек.

Потому что и сами секунды
Снегопадом бескрайним идут,
Покрывая поспешно цикуты
Ядовитых от счастья минут.

Снег — темнее, чем память о снеге,
Снег — невнятнее мысли о нем.
Огоньками порхая на небе,
На земле он не станет огнем.

Может, нет его вовсе, а то, что
Называем снегами — лишь связь
Между будущим нашим и прошлым, 
Обитающим где-то, лучась.

Но — ни вздоха, ни горького смеха…
Только тихо поет темнота, —
Голубыми секундами снега,
Будто светом времен, повита!

ПО ЛЕЗВИЮ ЧАСА РАССВЕТНОГО

По лезвию часа рассветного
Стекает прозрачный июнь
В хрусталь настроения светлого.
Я пью его, весел и юн.

И звуки, беспечны и розовы,
Полощутся в синей тиши,
Пока перепуганы грезами
Бегут в пустоту миражи.

Так много пьяняще-манящего
Пролито над сонной землей,
Что хочется утро звенящее
Пронзить непокоя стрелой,

Чтоб громче деревья пиликали
На скрипочках птичьих своих
И чтобы крылатыми бликами
Порхали мечты среди них.
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Чтоб мир на двоих — не разрушился
От громкого счастья, ведь мы
С бедовой судьбою подружимся
И горя попросим взаймы…

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Когда тяжело тебе
И ноет былая боль,
И веры в твоей мольбе — 
Жестокий и четкий ноль,

На шее — петля пространств,
По венам — ножи времен,
И тянут сознанье в транс
Магниты былых имен, —

То знай — от тебя ушла —
Ушла, как уходит день,
Твоя световая мгла,
Твоя вековая тень:

Ушла от тебя она
К другому ли, 

в пустоту —
Не важно. В окне весна
Иная, 

а ждешь все ту...

Хоть сам ты давно не тот.
И та — уж давно не та,
Но ты без нее — никто! —
Несчастие, пустота!

По скорбным пустым годам
Рассеешь пылинки чувств,
Не сможешь понять, 
когда
Веселие или грусть,

…Когда не найдешь в себе
Себя и былую боль,
То та, кто нужней тебе,
Вернется, чтоб стать судьбой.
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК…

Каждый человек смертельно болен.
Болен безысходностью своей.
Звоном беспокойных колоколен.
Рвущимся листком календарей.

Тяжестью и легкостью былого,
Что к себе безжалостно зовет.
Ласкою простого слова 

злого.
Сотнями из тысячей свобод!

Болен солнцем, небом и травою.
И, конечно, спазмами страстей.
Чередой событий роковою.
Сложностью, живущей в простоте…

Сладко ожиданье долгой ночи,
Бездыханной, тихой, неживой,
Потому что полдень кровоточит 
Раною смертельной ножевой!

Угрожает чем-то постоянно
Свод небес, до боли голубой:
Счастьем или бедствием нежданным. — 

Каждый болен... собственной судьбой!
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Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2014 г.

Хотел
Р О М А Н - П У Н К Т И Р

В икентий швырнул на деск степлер и следом 
коробку со скрепками. С треском положил 
трубку телефона и закрыл со всего маха ногой 

дверцу шкафа. Он делал все намеренно громко, что-
бы спугнуть тишину. Когда болтавшая за его спиной 
Сирота вдруг замолчала, он почувствовал, как сердце 
упало в желудок, утробно булькнув. Резко обернулся. 
Сирота рассматривала нос в карманном зеркальце. 

Работы накопилось много, но Викентий не мог 
ничего делать. И когда Тася, с которой они не ви-
делись несколько дней, позвала его покурить, с 
готовностью сбежал с ресепшен.

Они часто ходили в курилку, отгороженную 
стеклянной стеной от столовой, наливали по круж-
ке чая и сидели на подоконнике. Тася не курила. 
Она давно бросила, но табачный дым ее успокаи-
вал. Она вдыхала его, смешно раздувая ноздри, и, 
надышавшись вдоволь, принималась рассказывать 
истории. В лицах изображала Инну, капризных 
клиентов, раскачивающегося в корпоративном 
экстазе Деллайтиса...

Викентий смеялся, хотя видел эти пантомимы 
много раз. Тася была забавная: маленькие быстрые 
руки, подвижная мимика, иронические высказыва-
ния. Она была, пожалуй, единственная женщина, с 
которой он чувствовал себя комфортно. 

Но сегодня смеяться настроения не было. Затя-
нувшись, он потер лоб, сжал виски. Тася покрути-
ла пепельницу и задумчиво сказала:

— Просто кошмар. 
— Да, — ответил Викентий, не зная, что она 

имеет в виду: историю с погибшей горничной или 
неудачное заселение «Пежо». То и другое было 
кошмаром. Но не шло ни в какое сравнение с раз-
гуливающим по отелю призраком. Но можно ли 
рассказывать такое? Он угрюмо кивнул: — Да.

— Когда я узнала про нее… Я почувствова-
ла… И теперь так странно… 

— Знаешь, — перебил он Тасю, — со мной про-
исходит что-то… 

— Что?
— Не знаю, может, переборщил вчера вече-

ром...
— Да что такое?
— Сложно объяснить... Ладно... Кстати, сейчас 

Ласаро разносит подарки для «Пежо». Я не забыл 
твою просьбу. Все вовремя.

— Отлично, — равнодушно сказала Тася и, по-
молчав, добавила: — Ты не переживай по поводу 
накладки с заселением. Всякое бывает. И потом 
эти идиоты из агентства, могли бы и сообразить. 
Но «Пежо» уже довольны, с клубникой мы им 
угодили.

— Прости, что я так напортачил с твоей груп-
пой... Но в последнее время…

— Ты бы не увлекался алкоголем. — Тася по-
смотрела в его осунувшееся лицо. 

— Да я не увлекаюсь. Не в этом дело. Просто…

Рисунок Юлии Спасовской
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— 3наешь, я все время думаю о ней. — Тася за-
думчиво уставилась в окно. — Тут такое дело…

Викентий вдруг чихнул, и она вздрогнула:
— Будь здоров!
— Да какое там здоров… Может, к врачу схо-

дить, не знаю даже…
— Сходи. Представляешь, вчера… Ты мне про-

сто не поверишь…
У Викентия вдруг завибрировал телефон, и он 

торопливо выхватил его из кармана. Но это был 
не Гарик, а всего лишь Сирота, которая звала вниз 
помогать. Викентий подумал, что сегодня они с Та-
сей как слепой с глухим — разговора по душам не 
вышло. Он отставил нетронутую чашку в сторону и 
спрыгнул с подоконника.

— Извини, надо бежать. У них там завал. — За-
гасил окурок в пепельнице. — Может, пообедаем?

— Созвонимся. — Тася проводила его задумчи-
вым взглядом.

Ей надо было подумать. Последние дни все вре-
мя хотелось остановиться и поразмыслить. О чем 
именно, она не знала, но казалось, что если укро-
ется в тишине и сосредоточится, то многие проис-
ходящие с ней странности логичным образом объ-
яснятся. Но остановиться не получалось, и только 
навязчивая мысль о том, что надо подумать, кру-
тилась в голове. 

* * *

Отдел продаж напоминал Вавилон. Все были в сбо-
ре и суетились вокруг стоящих посередине коро-
бок. Встречи на сегодня отменили, чтобы подго-
товить новогодние подарки к развозу по клиентам. 
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Традиционно, в середине декабря, Инна выбирала 
день, когда заказанные еще осенью подарки при-
носили в офис, и вся команда принималась их упа-
ковывать. 

В этом году заказали чай. Черный, цейлонский, 
в жестяных банках с изображением отеля и надпи-
сью «Пусть новый год будет ярким и радостным! 
Ваш Golden Orange Moscow Hotel». Взяв банку в 
руки, Тася хмыкнула. 

В сентябре в отделе маркетинга шли бурные 
дебаты, что подарить клиентам. Встревали все: и 
генеральный, и Добрыйдень, и даже Гренадерша. 
Каждый год напряжение достигало апогея. Пере-
брав сотню вариантов и переругавшись, наконец 
делали выбор. Но тут поставщик сообщал, что за 
оставшиеся полтора месяца выполнить такой заказ 
невозможно. Приходилось отметать оригинальное 
и изысканное и останавливаться на каких-нибудь 
обычных банках с чаем с быстро состряпанной ба-
нальной надписью. 

В годы подъема клиентам дарили бархат-
ные коробки с замочком в виде железного ло-
готипа отеля, внутри которых лежали бутылки, 
портсигары или еще что-нибудь весомое, доро-
гое. В кризис, когда бюджет на подарки выдели-
ли ничтожный, разносили сетку с апельсинами и 
открытку с загадочной надписью: «От осинки не 
родятся апельсинки! Ваш Golden Orange Moscow 
Hotel». Консервативный Добрыйдень, в тот год 
пропустивший из-за отпуска период всеобщего 
креатива, шибанул потом сеткой с апельсинами 
маркетинг-менеджера, автора идеи. Клиенты 
тоже подходили к ответным подаркам с фанта-
зией. В тот же год Тасе принесли рассмешивший 
весь отдел продуктовый набор: палку сервелата и 
банку консервов с этикеткой «Мы поддержим вас 
в кризис! Ваше любимое Московское городское 
бюро путешествий». 

Ирочка, напоминающая вавилонскую блудницу, 
растрепанная, без пиджака, с задравшейся юб-
кой, бегала между коробками. Усевшись рядом 
с девочками, Тася принялась перевязывать желез-
ные банки шелковыми ленточками и раскладывать 
их в фирменные отельные пакеты, чувствуя себя 
укладчицей номер пять. Она лично отвечала за сто 
тридцать компаний, из которых как минимум вось-
мидесяти подарки надо было везти обязательно. 
Остальным пятидесяти она собиралась отправить 
электронную открытку. 

Готовые пакеты с наклеенными именами девоч-
ки ставили себе под стол. Все прекрасно знали, что 
подарков не хватит, и торопились упаковать свою 
партию как можно быстрее. Более того, к концу 
развоза обычно начиналось воровство, благород-

но именуемое одалживанием. Болеть или уходить 
в отпуск в это время было рискованно. 

Занятая делом Тася не сразу услышала вибри-
рующий на столе мобильный. Взглянула на экран. 
Это был Нос! Она радостно выдохнула в трубку:

— Носик! 
— Привет-привет-привет. Я еду к тебе. По-

обедаем.
— Слушай, а может, после работы? Мне надо 

подарки паковать.
— Через полчаса где обычно. 
«Продажникам» негласно разрешалось обедать 

в городе. Инна просила не ходить вместе и надол-
го, но в целом ничего не имела против. В столов-
ке кормили так, будто проверяли сотрудников на 
живучесть. Две дюжие поварихи, по локоть в супе, 
притаскивали свои адские котлы и с напускным энту-
зиазмом плюхали в тарелки разваренные пельмени 
или жирные куриные ноги с картошкой из порошка. 
Рядом с чайными термосами стояли неизменные 
корыта с нарубленными помидорами и огурцами, 
медленно оплывающими к концу дня, как воск на 
свече. Тася старалась избегать теста на живучесть 
и, пользуясь привилегией отдела продаж, пригла-
шала клиентов на обед в ресторан отеля или жева-
ла бутерброд в ближайшем кафе. В крайнем слу-
чай подгадывала обед ко времени, когда выносили 
остатки со шведского стола после мероприятий. 

Самой точной информацией о банкетах вла-
дели горничные. С ними было довольно сложно 
соревноваться. Когда в столовую выкатывали те-
лежки с едой, они, как самый голодный отдел, на-
кидывались стаей и в два счета расхватывали самое 
вкусное. Словно коршуны в лапах уносили себе на 
столы целые миски с салатами и графины со све-
жевыжатыми соками. Тася раздражалась от по-
добной бестактности, но никогда не лезла в гущу, 
дожидаясь с достоинством, когда горничные ра-
зойдутся, и брала с коллегами из других отделов то 
немногое, что оставалось. 

— Хорошо, жду тебя! — сказала она в трубку. 
Тася не умела противостоять уверенным в себе 

мужчинам. 

* * *

Не проходило и недели, чтобы кто-нибудь из го-
стей не забыл в номере свои вещи. Оставляли 
старые носки, перезванивая потом откуда-нибудь 
из Австралии и слезно умоляя их переслать, или 
бриллиантовые сережки, которые никто не искал, 
или даже целые чемоданы. Забытые вещи сдавали 
Гренадерше, и та хранила их три месяца. Если по 
истечении срока хозяин не объявлялся, то переда-
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вала нашедшему. Чаще всего гости забывали пас-
порта. Иностранцы вспоминали о них в аэропортах. 
Русские, случалось, не вспоминали вовсе. На ресе-
пшен хранилась целая коллекция разнокалиберных 
физиономий. 

— Имя у него такое длинное. Алекс. Гюн-
тер. И еще два каких-то... Зачем им столько? И фа-
милия двойная. — Викентий пощелкал пальцами. — 
Ван Торн, кажется. 

Сидящий напротив консьерж Альберт глядел 
исподлобья и быстро орудовал ложкой. Рядом с 
Викентием стояла полная тарелка, но он даже не 
притронулся — развлекал Альберта последними 
байками. Тот слушал молча, поглощая истории так 
же быстро и безэмоционально, как и вторую та-
релку супа. Но Викентий не сдавался:

— Чудак этот ван Торн! Я много видел забыв-
чивых, но чтобы таких… Подожди, чаю себе на-
лью. — Викентий встал и пошел к аппарату с чаем.

Он терпеть не мог этого типа, старшего кон-
сьержа. Раздражало все, начиная от высоко-
мерного имени Альберт и заканчивая манерой 
хлебать суп с бешеной скоростью. Но обед был 
единственной уважительной причиной надолго 
сбежать с ресепшен. И никакой более прият-
ной компании найти не удалось. С Сиротой они 
не могли уходить одновременно, Тася сказала, 
что пообедает в городе, а оставаться за деском 
было невыносимо. Пришлось позвать Альберта и 
теперь говорить, говорить, вплетая излишние по-
дробности и повторяясь, лишь бы не было пауз, в 
которые мгновенно врывалась тишина, лишь бы 
не стоять там внизу, каждую минуту ожидая по-
явления призрака. 

— Короче, этот голландец забыл паспорт. Ну, 
точнее, Олька, неопытная еще, выписывала и не за-
глянула в ящик. В результате он не улетел. Вернул-
ся через час. И давай извиняться… Мне ночной ме-
неджер рассказывал. Извинялся минут пятнадцать. 
Оля чуть не плакала. Боялась, что он потребует 
компенсацию за потерянный билет. Думала, что 
его бесконечные «простите» и заглядывания в гла-
за — аванс за завтрашнюю жалобу генеральному. 
Так они и стояли, закольцевавшись в безысходном 
отчаянии, пока не вмешался Костик. Ну, наш ночной 
менеджер… Короче, на следующий день голлан-
дец выписался и оставил Оле на ресепшен коробку 
конфет с запиской что-то там про проклятую рас-
сеянность. И представляешь, — Викентий сделал 
эффектную паузу, — коробку-то он оставил, а вот 
паспорт снова забыл! 

— Поувольнять вас всех надо, — сурово сказал 
Альберт, и по тону было понятно, что он имеет в 
виду «перестрелять».

Викентий окончательно отодвинул в сторону та-
релку и сказал:

— Смешно ведь! Правда? Ну хорошо. Вот еще 
недавно случай был. История с пьяной теткой. Тебе 
не рассказывали? 

Альберт молча собрал куском хлеба остат-
ки супа с краев тарелки, от чего Викентия чуть не 
стошнило, но он взял себя в руки.

— Представь себе. Молодожены сняли но-
мер… — Подбадривая самого себя, Викентий хо-
хотнул. 

Отставив в сторону вычищенную до блеска та-
релку, Альберт приступил ко второму. Мясистые 
пельмени, щедро сдобренные сметаной, как заго-
воренные, полетели один за другим в рот. Викентий 
содрогнулся, но виду не подал.

— Пока свадьба гуляла в Селигерском зале, ка-
кой-то мужик приволок в отель из клуба пьяную 
тетку. Она, наверное, сказала ему номер комнаты, 
чтобы он помог ей добраться. Но, видимо, непра-
вильно, и, конечно, ключ не подошел… 

Альберт приостановил заброс пельменей и 
скептически хмыкнул:

— Как же они поднялись на лифте без ключа? 
— Наверное, с кем-то из гостей, не знаю. Коро-

че, мужик спустился вниз на ресепшен и попросил 
другой ключ от триста пятого. А Катюшка, наша 
коллега, ну знаешь ее, да? Черненькая такая…

Альберт неопределенно пожал плечами.
— Неважно. Короче, она… Может, уставшая 

была, не знаю. Не спросила фамилию гостьи. Не 
сверила в системе. Глупость, конечно, но быва-
ет. И в результате он уложил эту тетку в чужой 
номер. Да еще в какой! В номер молодоженов! 
Прикинь?!

Подавив отрыжку, Альберт вытер губы салфет-
кой и осуждающе покачал головой:

— Я ж говорю. Поувольнять. Всех. На рассвете.
— Это ж умора! — воскликнул Викентий. — Нет, 

ну ты только вообрази! Молодожены приходят, 
первая брачная ночь, все такое, а у них в постели 
спит пьяная тетка! — Он натужно засмеялся и в то 
же самое мгновение ощутил укол в сердце такой 
силы, что и Альберт с его насупленной физионо-
мией, и пустые тарелки, да и вся столовая, напол-
ненная людьми, вдруг вспыхнули искрами в глазах 
и исчезли. И в этой наступившей тишине что-то об-
реченно оборвалось у него внутри. «Третий день 
не объявляется. Пропал человек. А мне становится 
все хуже. С каждым часом. Тишина ходит совсем 
рядом». 

— Я пойду, мне пора. — Альберт встал. 
Картинка вернулась обратно с настырным шу-

мом, столовскими запахами и суетой. 
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Викентий проводил Альберта взглядом. И поче-
му консьержи ведут себя столь высокомерно? То 
ли огромные левые деньги, зарабатываемые так 
ловко, то ли элитарность самих задач… Билеты в 
театры, бронирование дорогих ресторанов, испол-
нение любых желаний ВИП-клиентов. Это не гряз-
ные простыни, стряпня или регистрация паспортов. 
Консьержи могли достать все что угодно — будь то 
открытие Кремля для частной экскурсии или полет 
на «МиГах» в Звездном городке, эскорт услуги или 
аренда частной яхты. Но за все надо было платить, 
и немалые деньги, часть которых шла в карман. 
Услуги оказывались неофициально — ведь если би-
лет на театральную премьеру не достать, то мож-
но купить только у спекулянтов с рук — какие уж 
тут чеки?

Спекулянтов, или спекулей, как их здесь назы-
вали, Викентий знал в лицо. Рынок пятизвездочных 
отелей давно был поделен. В «Апельсин» приходи-
ло двое. Высокий Саманта и маленький Газик. 

— Бесценная услуга не имеет цены, — рассу-
ждал Саманта, облокотившись о деск и равномер-
но вытягивая челюсть вперед. Он страшно боялся 
отвисания подбородка и постоянно тренировал 
мышцы. — Тем более для состоятельных кли-
ентов… 

— С приходом Интернета отсеклась прежде все-
го шелупонь: рюкзачники и командированные, — 
встревал Газик, постукивая о мрамор ресепшен 
тяжелым брелоком в виде мешка денег. — Солид-
ный клиент не станет шарить по онлайн-порталам в 
попытке сэкономить пару тысяч.

— Наша мораль проста. Мы не обманываем 
людей, мы предлагаем услугу. Если могут добыть 
билет сами, то вперед, мы не станем мешать. — 
Оставив челюсть в покое, Саманта дружески под-
мигивал Викентию и притворно вздыхал. — Эх, Вики, 
все это пустое! Мужичка бы мне!

И Викентий краснел.
А Альберт тем временем шел вниз и презри-

тельно морщился, размышляя, что профессиона-
лов в отеле не осталось. Катюшки какие-то тупые, 
Ольки, Костики... И что клиент под стать персоналу 
пошел мелкий, экономный. Давно не было таких, 
как тот бизнесмен из Екатеринбурга, заказавший 
в номер высоченную живую елку, украшенную 
свежей клубникой. Альберт тогда отмылил шесть 
штук евро. Последние же полгода одни нудные 
заботы, не приносящие заработка. Бесконечные 
трансферы из аэропорта в аэропорт, от мельтеше-
ния которых может закружиться голова, и одинако-
вые вопросы туристов, с которых и взять-то нечего, 
кроме измусоленной карты города. «Где Красная 
площадь?», «Куда пойти?», «Опасно носить с собою 

паспорт?» и самый неприятный вопрос: «Где кассы 
Большого театра?» От такого вопроса любого кон-
сьержа передергивало. Но приходилось терпеливо 
объяснять дорогу и вежливо улыбаться. 

* * *

«В этих точно не упаду!» Вольф завязал шнурок и, 
поднявшись, попробовал, скользит ли он по полу. 
Ботинок сидел как влитой и, казалось, цепко дер-
жался рифленой подошвой за плитку. Сегодня с 
утра Вольф посетил специализированный магазин, 
где продавалось настоящее альпинистское снаря-
жение. К ботинкам ему предлагали «кошки» — же-
лезные крепления на подошвы, похожие на когти. 
Но он решил прибегнуть к этому средству только 
в крайнем случае. «Пока попробую так». Нацепив 
второй ботинок, повозил обеими ногами по полу и, 
удовлетворенный результатом, пошел проверять, 
как идет сервировка столов в «Атриуме». Сегодня 
там последний раз обедала группа «Рено». 

Пухленькая горничная вынырнула из-за угла и 
засеменила со своей телегой прямо ему навстречу. 
Вольф застыл, напряженно наблюдая, не начнет ли 
та орудовать шваброй. «Толстая корова устроила 
заговор против меня. Мстит мне за скатерти. Под-
сылает своих бабушек, чтобы они протирали пол на 
моем пути. Но теперь… — Вольф пошевелил паль-
цами левой ноги. — Ничего не выйдет!» Горничная 
не глядя прошла мимо. Вольф радостно показал 
ей в спину кукиш. Но та вдруг повернулась, и ему 
пришлось сделать вид, будто хотел поковыряться в 
носу. «Точно, заговор», — поразился он и быстро 
пошел прочь. 

— Ольга Владимировна! Вы представляете, кулак 
показывает! — спустя десять минут говорила пух-
ленькая горничная в кабинете Гренадерши. — Я не 
пойду в ресторан собирать его скатерти! Достал! 
Мы уже десятый раз их стираем! Уж лучше убрать 
еще десяток номеров! 

— Сонечка, ну что поделаешь с этим козлом? Он 
ведь пожалуется генеральному, что мы плохо вы-
полняем свою работу. И мы будем крайние. 

— А вы видели, какая у него волосня торчит на 
груди? Я прям обалдела. Выставил напоказ. Аж три 
верхних пуговицы расстегнуты. И резинка от тру-
сов с надписями торчит. Почему ему не делают за-
мечаний?! Ведь нам даже серьги не разрешают.

— Ну почему же не разрешают, — мягко сказа-
ла Гренадерша. — Маленькие гвоздики можно. 

— А ботинки у него — как у гопника!
— Согласна. Отвратный тип, дорогая. Мой муж 

таким говнюкам устраивал «темные»… Но что де-
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лать? Шеф-повар! Придется опять стирать эти ска-
терти. Я прошу тебя, собери их, пожалуйста. 

— Только ради вас, Ольга Владимировна.

Оторвавшись от накрытого стола, Вольф поднял го-
лову. Вдоль застекленного «Атриума» по второму 
этажу шла Тася в короткой дубленочке.

«Ага! Одетая, значит в город. И без сумки, зна-
чит с мужиком обедать пошла. — Он проводил ее 
раздраженным взглядом. — А со мной не ходит. 
Неужели у него длиннее? — Злобно отмахнувшись 
от подошедшего Пучкова, Вольф быстро пошел к 
выходу из “Атриума”. — Надо столкнуться с ней на 
улице. Будто случайно. И пригласить. Может, вне 
отеля она будет сговорчивее?»

Вольф рванул к лифту. По его расчетам, он 
успевал схватить куртку в раздевалке и нагнать 
Тасю на улице. 

Двери лифта очень удачно поползли в разные 
стороны. Он прибавил ходу на финишной пря-
мой. И в последнюю секунду, когда уже неиз-
бежно и неотвратимо летел в открытые двери на 
новеньких ботинках, оказавшихся скользкими, как 
коньки, он увидел выходящую из лифта Гренадер-
шу и ее расширяющиеся в ужасе глаза. 

* * *

Тася подошла к столику. Нос коротко взглянул на 
нее, показал на стул рядом и опять занялся сигарой. 

— Привет! — сказала она радостно. — Ты сего-
дня без куриц? 

Когда Тася его видела, любая обида растворя-
лась, а ссора отменялась, зачеркивалась в ту же 
секунду раз и навсегда. Сейчас букет из куриц уже 
казался ей милой затеей. 

Нос поджег кончик сигары, отложил на край пе-
пельницы, а затем с серьезным видом поцеловал 
ей руку:

— Добрый день, Таисия!
После размолвок на него обычно нападал при-

ступ церемонности, когда только на «вы» и «Таи-
сия». За ним, как правило, следовал грубый секс 
прямо в машине. Она помотала головой:

— У меня мало времени. Только на обед.
Нос кивнул и перебором пальцев на вытянутой 

руке подозвал официантку. Тася улыбнулась. Она 
так любила его жесты, словечки и мелкие привыч-
ки, из которых он состоял. И деловитое постуки-
вание сигарой о пепельницу. И быстрое, в одно 
слово, «привет-привет-привет», и в том же ритме 
беглый, прерывистый поцелуй куда-то в уголок 
рта. И рассеянный взгляд на какие-нибудь затей-
ливые часы — измеритель давления или брелок с 

прогнозом погоды, которые он доставал из раз-
ных карманов. 

Нос обожал удивительные вещи и постоянно 
пополнял коллекцию. Был у него и зонт в виде са-
мурайского меча, и маленький электронный мас-
сажер для шеи, и очки-указка. На день всех влюб-
ленных он подарил Тасе аппарат для изготовления 
сахарной ваты, а она ему — тапочки с подогревом. 
Надеялась, что тапочки первыми поселятся в ее 
квартире, потянув за собой шлейф всех его прочих 
вещей и, бог с ним, с символическим чемоданным 
переездом. Но Нос пришел в неописуемый восторг 
и в тот же вечер уволок тапочки домой к жене. Тася 
промолчала, мысленно утешая себя, что там его, 
видимо, некому согреть, кроме тапочек. Утеше-
ние действовало слабо, но хотя бы удержалась от 
очередного скандала.

— Странно, прогнозирует на сегодня песчаную 
бурю. — Нос постучал по брелоку, покачал голо-
вой и задумчиво взглянул на подошедшую офици-
антку. — Пожалуйста, принесите все самое вкус-
ное, что у вас есть.

Та устало подняла брови: 
— Что именно вы хотите? Я же понятия не имею.
— Все самое вкусное, — нетерпеливо повторил 

он и тем же перебором пальцев показал, что раз-
говор окончен. И его непоколебимая уверенность 
передалась официантке, подтолкнув ее в спину по 
направлению к кухне. 

Вскоре стол был уставлен тарелками. Полови-
ну еды они точно не съедят. Но Нос любил именно 
так. Он истово поклонялся двум культам — еде и 
женщинам. Тщательно следя за внешним видом, 
попустительствовал своему круглому животу, 
предъявляя его в ресторанах как визитную карточ-
ку. Тася давно не обращала внимания на его взгля-
ды, скользящие по задам официанток или ныряю-
щие в чьи-нибудь декольте. Она твердо знала, что 
по-настоящему в его жизни есть только две жен-
щины, между которыми он никак не может сделать 
выбор. 

Она отставила пустую тарелку в сторону.
— Я хочу, чтобы ты остался у меня ночевать! — 

Тася продумала это заявление, пока шла в ресто-
ран, и решила, что лучше сказать прямо, уверенно, 
и выдать все сразу. — И пробыл весь следующий 
день!

Нос вытер рот салфеткой:
— Хорошо!
Тася даже растерялась от такой скорой победы. 
Держа одной рукой сигару, он чуть наклонил-

ся и залез ей под юбку. Невозмутимо глядя перед 
собой, пробежался по чулку и проник под тон-
кую перемычку трусиков. Взгляд его остекленел, 
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он неподвижно смотрел в одну точку мимо Таси. 
Сунул сигару в рот, затянулся и продвинул палец 
еще глубже. Она сделала вид, что не замечает его 
манипуляций, и, улыбаясь, приступила к десерту — 
ванильному эклеру. Махнув официантке сигарой, 
Нос попросил принести ему кофе, и бесцеремон-
ный палец правой руки замер лишь на секунду. 
Тася откусила самый лакомый кусочек, серединку 
эклера, и придвинулась ближе к Носу. Уперлась 
коленками в его коленки и чуть раздвинула ноги, 
чтобы было удобнее. Но он не любил, когда удоб-
но. Палец тут же вернул влажные трусики на ме-
сто. Нос поднес руку к лицу и с серьезным видом 
ее понюхал. 

Тася засмеялась: 
— Вкусно?
Он посмотрел на нее без тени улыбки: 

— Хочешь еще эклер?
Когда явно и напрямик, он тоже не любил. Де-

монстрация чувств, разборки, поцелуи на виду, 
разговоры о сексе были не в его репертуаре. Ему 
нравилось украдкой, незаметно, молча. «Может, 
поэтому двойная жизнь так ему к лицу? Это есте-
ственное для него состояние. И не стоит перед ним 
никакого выбора. Две женщины — что может быть 
лучше?» Она отодвинула недоеденное пирожное. 
Настроение испортилось, ей больше не хотелось 
сладкого.

— Достала меня что-то твоя любовь «под 
столом».

— Может, кофе?
Она закрыла глаза, чтобы удержать слезы, и от-

кинулась на спинку. 
— Знаешь, со мной что-то происходит. У нас 

в отеле несчастный случай… Женщину задави-
ло… Я боюсь теперь ездить на лифте… Видения 
какие-то… Голоса…

Повисла пауза, и в нее вдруг неожиданно гром-
ко вклинился дребезжащий звонок. Нос вытащил 
портсигар из кармана и удивленно на него уста-
вился:

— Купил классную вещь. Портсигар-будиль-
ник. Но звонит почему-то днем или ночью, а ут-
ром — никогда. Этот аппарат живет своей соб-
ственной жизнью.

Тасе вдруг расхотелось плакать, в глазах пере-
стало щипать, и она рассмеялась. 

— Завожу его на утро, а трезвонит посре-
ди дня. — Нос отключил портсигар и положил на 
стол. — Так я не понял, что там с лифтом? 

Тася захохотала. Накопившиеся слезы все-таки 
брызнули из глаз. Им было все равно, по какому 
поводу. С трудом произнесла:

— Все эти смешные предметы... вокруг тебя... 
живут как хотят... портсигар... будильник... дурац-
кий брелок с песчаной бурей...

Он строго на нее посмотрел, сдвинув брови:
— Брелок никогда не ошибается.
Тася разразилась новым приступом хохота, 

больше похожим на бурные рыдания:
— Ох... Не могу больше... Сейчас умру...
Нос взял чашку с подоспевшим кофе и с досто-

инством сделал небольшой глоток:
— Любовь моя, под стол только не упади.
— А если и упаду, — сказала она неожиданно 

зло и поглядела мгновенно просветлевшими, сухи-
ми глазами. — Тебе же наплевать на меня!

— Вот, пожалуйста. Песчаная буря. Я же гово-
рил, брелок никогда не ошибается.

— Кстати, как себя чувствует Ната? — спросила с 
вызовом. — Палец уже как новенький? 

Он поднял брови и выпустил дым колечками. Во-
прос нарушал принятую двустороннюю конвенцию. 
Глядя куда-то в сторону, сказал:

— По-моему, тебе пора на работу.
Тася встала, задвинула ногой стул и пошла прочь. 

Он даже не посмотрел ей вслед, увлеченно выду-
вая все новые и новые колечки. 

Выяснение отношений было ему абсолютно 
чуждо. Нос никогда не разменивался на мелочи — 
не доказывал свою правоту, не повышал голоса, 
не раздражался. Если ему что-то не нравилось, то 
глаза у него мгновенно покрывались коркой льда, 
а черты лица отвердевали, как у гипсовой маски. 
Он никогда не делал ни единого движения, чтобы 
отвернуться или отодвинуться от нее, но каким-то 
загадочным образом у него получалось за секун-
ду телепортироваться за много километров. Бес-
полезно было выводить его на разговор. Он молча 
смотрел сквозь нее, отчужденно и равнодушно. 
Она пробовала по-всякому: ловила взгляд, клала 
свою руку поверх его — холодной и недвижимой, 
иногда ругалась или использовала верное женское 
средство — начинала безутешно рыдать. Но все 
впустую. Телепортация, еще более стремитель-
ная, свершалась на глазах. Какое удивительное 
нечеловеческое умение — быть на расстоянии вы-
тянутой руки и одновременно даже не в этой га-
лактике. 

Решительно шагая к отелю, Тася достала из 
кармана мобильный и удалила телефонный номер 
Носа. «Да пошел ты! — бормотала она. — Пошел 
ты к черту! Пошел ты!» Но в глубине души понима-
ла — трюк не удастся. Она много раз стирала его 
телефон, и это всегда было верным признаком 
того, что вскоре впишет его обратно. 
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Проза 

* * *

Викентий вышел из столовой, спустился по лест-
нице на первый этаж и протянул руку к двери. 3а 
ней был бэк-офис, а за бэк-офисом веером рас-
крывалось пространство ресепшен и лобби. «На-
верное, Ласаро уже разнес подарки группе. Надо 
убедиться, что всем хватило. Не дай бог что-то 
пойдет не так. С “Пежо” надо быть сейчас осо-
бенно внимательным». Викентий вдруг отдернул 
пальцы, словно обжегшись о ручку. С той сторо-
ны, плотно прижавшись, стояла тишина. Она под-
жидала его, чтобы опять окунуть с головой в свои 
стылые воды. Он застыл, а потом, попятившись, 
рванул прочь.

В служебных коридорах, разительно отличав-
шихся от парадной части отеля, никого не было. 
Викентий сбежал вниз по лестнице, пронесся мимо 
прачечной, в дверях которой виднелись огром-
ные металлические барабаны, мимо выхода, куда 
подъезжала помойка и всегда пахло отбросами, и 
влетел в раздевалку. «Быстро валить отсюда. Глав-
ное сейчас никого не встретить… Позвоню Сиро-
те, скажу, что заболел живот, голова, что угод-
но… А карточку на выходе попрошу Конюшенкова 
пробить. Не откажет, за ним должок». 

Викентий торопился. Дернул рубашку вверх, не 
расстегивая. Стянул брюки, путаясь в них и прыгая 
на одной ноге. Было жутко находиться в пустой 
раздевалке. Казалось, тишина проникла уже и 
сюда и сгущается, готовясь к нападению. Он на-
рочито громко запел и резко сорвал с вешалок 
джинсы и куртку, производя как можно больше 
шума. Лихорадочно оделся, зашвырнул скомкан-
ные пиджак и брюки в шкаф, громыхнул замком и 
выбежал вон. 

«Дома есть заначка. Пыхну — и все станет хо-
рошо. Музыку погромче, и легкость, и приятное 
ощущение “дыма в плечах”… Сироте потом объ-
ясню. Правда, в прошлый раз не взяло, хотя у Севы 
хороший гашик. Черт, я ему столько бабок уже 
должен… Сирота прикроет перед генеральным, 
она не дура». 

В коридорах он старался не бежать, чтобы не 
привлекать внимания. Но странно — ему никто не 
попадался на пути. Только шаги гулко стучали по 
плитке. «Может, все ушли на обед?» — пробормо-
тал он, прекрасно зная, что обед уже закончен. 

Этих длинных служебных коридоров он никогда 
не видел пустыми. За исключением ночных часов 
тут всегда крутился людской муравейник. Возили 
банкетные стойки, уставленные тарелками с едой, 
телеги с товарами со склада, вешалки с ворохом 
постиранной одежды... Но сейчас не было никого! 

Оглянувшись, Викентий вдруг почувствовал, что 
тишина следует за ним по пятам. Прибавил шагу, и 
тишина прибавила. И тогда он побежал изо всех сил, 
как человек, за спиной которого рушатся горящие 
балки.

* * *

«Интересно посчитать, сколько раз я открывала 
эту дверь. — Тася кивнула охраннику и пошла по 
коридору. — Сколько раз ходила по этой плит-
ке? И сколько раз удаляла его телефон? Гораздо 
чаще, чем все прочее... Бабский идиотизм, спра-
виться с которым невозможно. Собираешь себя по 
кусочкам, сшиваешь разорванные части суровыми 
нитками, скрепляешь кое-как. Терпишь, твердишь 
себе, что надо принимать, надо радоваться тому, 
что есть. И поезд медленно набирает ход и катит-
ся потихоньку по гладким рельсам. А потом раз! 
Дергаешь стоп-кран, и снова все летит кувырком. 
Почему так происходит? Я не могу сойти с поезда и 
не могу на нем ехать…»

Она открыла дверь, ведущую на служебную 
лестницу, и столкнулась нос к носу с Вольфом.

— Где ты была, детка?
— Какое тебе дело, где я была?
— У тебя там катастрофа.
— Что случилось?!
— Твоя группа. Иди наверх, узнаешь. Только 

медленно, я любуюсь. — Он встал, сложив руки на 
груди и откровенно пялясь на ее ноги. На середине 
пролета окликнул: — Зря ты не хочешь, — фри-
вольно подмигнул. — Тебе бы понравилось.

Недовольно хмыкнув, она побежала дальше.
— Приходи, когда станет совсем плохо! — крик-

нул Вольф ей вслед. — Я тот, кто может тебе по-
мочь, детка!

Но Тася даже не обернулась.
«Хм, интересно, она ходит по лестнице... Из-за 

погибшей горничной? — Глядя под ноги, Вольф сде-
лал пару неуверенных шагов. — Или, может, она 
тоже падает и избегает людных мест, как я?» 

Он потер мокрые ладони о брюки. Они до сих 
пор хранили ощущение плотного, упругого тела 
Гренадерши. Он совсем позабыл чувство, когда 
женщина накрывает сверху, как большая породи-
стая самка, а грудь увесистая и теплая. Худосоч-
ный Тасин задик, сто граммов костей, вихляющий 
сейчас по лестнице, мог весь уместиться в одной 
левой, а тут роскошная плоть, в которую погружа-
ешься по самые уши. 

Он подрубил Гренадершу прямо под ноги, вле-
тев в лифт на бешеной скорости. Она упала на него 
сверху. Двери лифта мягко закрылись. На секунду 



105№ 6 • Июнь

Лера Тихонова Хотел

предводительница горничных онемела от возмуще-
ния и уже начала трепыхаться, пытаясь встать, но тут 
он вдохнул умопомрачительный запах влажных под-
мышек и крепко сжал руками ее бедра. Она замер-
ла. Сколько они лежали на холодном полу? Пару 
секунд? Ему показалось, что вечность. Лифт вдруг 
притормозил и содрогнулся, готовясь открыться. 
Пришлось спешно вскочить, оправляясь. Вольф 
прикрыл рукой оттопыренную ширинку и вышел 
первый, оглянувшись на прощание на ошеломлен-
ную Гренадершу. Он чувствовал себя победителем. 

«А эту плоскогрудую кривляку я все равно трах-
ну. Никуда не денется. У нее сейчас большие про-
блемы с группой. Хороший момент для уверенного 
наступления».

Тася толкнула дверь и влетела в офис. Ирочка, си-
девшая к ней лицом и пакующая теперь со всеми 
подарки, испуганно на нее посмотрела. Остальные 
девочки молча обернулись. Но никто не успел ни-
чего сказать. Инна распахнула дверь «аквариума» 
и крикнула:

— Тася, зайди ко мне!
Спина начальницы, прямая, как доска, была 

строже обычного. 
— Где ты была? На звонки не отвечаешь!
— Обедала.
— Эти идиоты на ресепшен поставили матрешки 

не той группе! 
Стоп-кран дернули повторно, но покореженный 

поезд уже стоял, и Тася лишь устало выдохнула:
— О господи!
— Вместо «Пежо» разнесли по номерам 

«Рено». — Не оборачиваясь, Инна продолжала ра-
ботать, бегая быстрыми пальцами по клавиатуре. 

— Как же это получилось?!
— Ресепшен перепутал списки. Мы ходили сей-

час с генеральным на поклон к президенту «Пежо», 
но он не захотел с нами говорить. Он в ярости.

— Может, еще не поздно забрать матрешки у 
«Рено»?

— Ты сошла с ума! Гости их уже по чемоданам 
распихали. Группа сейчас выезжает. Отбирать, 
что ли?

— Там же еще благодарственные письма от пре-
зидента! 

— Да.
— Кто это напортачил? Новенькая?
— Викентий.
— Викентий?! Опять?!
— Да. И исчез. Мобильный выключен.
— Невероятно!
— Мы сейчас собираемся у генерального. Пой-

дешь со мной. Будем решать, что делать. 

* * *

— Merde!1 — Когда Деллайтис злился, то всегда 
ругался по-французски, и это было верным при-
знаком того, что дело — полный швах. Он швыр-
нул мобильный. — Fille de pute!2 Imbecile!3 Звонить, 
звонить ему все время, Люсьен!

Сидя за своим большим столом в приемной, та 
потыкала в телефон коготками Дракулы, немного 
послушала и промурлыкала:

— Вне зоны действия! 
— Сукин сын! Голова бы ему оторвал своими ру-

ками! 
— Надо купить матрешки для «Пежо», — подала 

голос Инна. — Пока группа не уехала. У нас мало 
времени.

— Благодарственные письма распечатаем. Они 
присылали мне образцы, — добавила Тася.

— Убью, сукин сын! Урод! Говнюк! Люсьен, 
узнай, сколько стоит средний матрешка!

— Я уже узнала. — Ее голос сочился самодо-
вольством, Люсьен обожала разборки с сотруд-
никами. — Сто матрешек по пятьдесят долларов 
каждая, господин Деллайтис. Итого, — после вну-
шительной паузы заключила она, — пять тысяч дол-
ларов.

— Он платит все до последний цент!
Тася робко возразила:

— Господин Деллайтис, даже если виноват 
один человек, то ответственность несет вся смена. 
Ущерб делится на всех. Так было всегда.

— Нет! Он один будет наказанный!
Гренадерша, молчавшая до этого, вдруг про-

басила:
— Господин Деллайтис, мой отдел готов поуча-

ствовать в возмещении ущерба. Наши зарплаты, 
конечно, оставляют желать лучшего… Но уве-
рена, что и другие отделы не откажутся. Если все 
скинутся понемногу… На Нину Дьякову мы со всех 
собирали…

— Ни слова больше! — взвился Деллайтис. — Вы 
об этом больше не говорить! Понятно? Он один пла-
тить! Урод! Кретин!

Гренадерша сурово нахмурила брови. Инна и 
Тася переглянулись. Никто не понимал, что случи-
лось с Деллайтисом. Таким злым его еще никто не 
видел.

— Это только его вина! Я обещал президент 
«Пежо», что накажу сукин сын! — Генеральный 
взвизгнул, невольно оплевав стоящую рядом Люсь-

1  Дерьмо (франц.).
2  Сукин сын (франц.).
3  Дебил (франц.).
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ен, но та даже не шелохнулась, орошенная слюной 
благодетеля. 

«Наверное, для нее это слаще райского дож-
дя», — не к месту подумала Тася.

— Господин Деллайтис, у нас мало времени. 
Надо решать проблему, — снова начала Инна. — 
Давайте купим матрешки. Попросите бухгалтерию 
выдать деньги. «Пежо» выезжают завтра днем.

— Я его уволю! Да! Вот что я сделаю! Он купит 
матрешки, а потом пишет заявление! — Генераль-
ный стукнул кулаком по столу, от чего все вздрог-
нули. — Люсьен, сейчас же отправь Гнедой к нему 
в дом! Пусть он с ним разберется! Матрешка дол-
жны быть завтра утром у меня на стол! — Он злоб-
но махнул рукой, показывая, что все свободны.

Народ потянулся к выходу. Тася шла последней.
— Это ты отвечаешь за «Пежо»? — окликнул ее 

Деллайтис.
— Да. 
— Почему ты не следить за группой?!
— Невозможно за всеми усмотреть, господин 

Деллайтис. У меня много групп.
— Это важный группа! Ты должна проверять, 

что все в порядке каждый минута! На «чек-ин» тебя 
тоже не было!

— Викентий очень опытный, и я… 
— Опытный?! Sale!1 Если он сбежал, ты будешь 

покупать матрешка на свой деньги!

* * *

Добрыйдень не обернулся, когда Тася тихонько 
прошла мимо. Второй удачей был свободный «ка-
бинет». Закрыв за собой стеклянную дверь пожар-
ной лестницы, она позвонила Викентию, но теле-
фон действительно был выключен. «Сбежал. И не 
вернется… Так. Спокойно. Не паниковать. Надо 
позвонить Алексу. Он всегда поддержит. Скорее 
всего, он уже вернулся из офиса в отель». 

Куда приятней было бы сейчас спуститься и по-
говорить с ним в лобби, и, может, даже выпить бо-
кал вина, но Алекс избегал встреч, предпочитая за-
очное общение, и она не настаивала, уважая чужие 
причуды как свои собственные.

— Привет. Починил телефон?
— Нет, купил другой. А тому — каук. Привет, 

Тася.
— Каюк, — поправила Тася. 
— Каюк? Ага, спасибо… Телефон я потом еще 

раз уронил, но уже на пол. Он был весь в мыльной 
пене, такой скользкий. Разбился… как это говорит-
ся? Вдрызг?

1  Грязный (франц.).

— Вдребезги… Это разругаться вдрызг. 
— Спасибо, запомню.
— Уже десятый телефон на моей памяти. Они у 

тебя не живут дольше года.
— Это правда, — согласился Алекс. — Но скажи 

мне лучше, как у тебя дела? 
— Все плохо. Вдрызг и вдребезги. Парень на ре-

сепшен перепутал списки, и подарки поставили не 
той группе. Матрешки. Сто штук. А сам исчез. И те-
лефон выключен. — Прошедший день вдруг тяже-
ло навалился на плечи, она опустилась на корточки 
и прислонилась спиной к стене. 

— Не расстраивайся, пожалуйста. Это ничто по 
сравнению с бесконечностью. 

— Ты просто не понимаешь масштабы катастро-
фы. Это реальная проблема… 

— Если брать опыт философов, а они, безуслов-
но, умнейшие из людей, ты даже не можешь быть 
уверена в реальности этого мира.

— Слушай, если генеральный подойдет и стукнет 
меня этой чертовой матрешкой по лбу, это будет 
ощутимо и вполне реально.

— Это лишь чувственный опыт, не подкреплен-
ный никакими аргументами. Возможно, вы с ге-
неральным лишь снитесь друг другу. Ты никогда 
не просыпалась в поту от «совершенно реальных» 
снов? Я вот в последнее время… 

— Ну хорошо. А матрешка — тоже чувственный 
опыт? Я могу ее потрогать. Она существует. Твер-
дая. И на лбу будет синяк.

— Извини, пожалуйста… — В трубке послы-
шался шорох. Голос Алекса словно укутался 
в пуховое одеяло. Наверное, он зажал трубку 
плечом. — Я тут пятьсот рублей потерял. Хотел 
на метро в отель поехать. Ведь они точно у меня 
оставались с прошлого приезда… Как это говорит-
ся? Насквозь землю провалились? — Сворачивая с 
философской дорожки, Алекс почему-то всегда 
принимался блуждать в словах. Оперируя такими 
труднопроизносимыми терминами, как трансцен-
дентальный, гносеология, экзистенциализм, он 
легко мог позабыть что-нибудь элементарное, 
бытовое.

— Сквозь землю, а не насквозь... А в кошельке 
нет? — Прикрыв глаза, Тася поймала себя на мысли, 
что ей хочется улечься прямо на пол, но она удер-
жалась.

— Спасибо, запомню… Не, там нет. Прости, на 
чем мы остановились? Что тебя убеждает в том, 
будто матрешка существует?

— Я ее вижу хотя бы.
— Когда матрешка остается в комнате, а ты вы-

ходишь, она уже не существует? А если просто за-
крыть глаза? Хоп — и нет матрешки! Да, кстати, не 



107№ 6 • Июнь

Лера Тихонова Хотел

забывай еще, пожалуйста, что и твердость ее отно-
сительна. Атомы, Тася, атомы...

— Слушай, я верю в реальность этого конкрет-
ного мира с разгневанными генеральными. И за-
втра они мне покажут, где раки зимуют… 

— Прости, как? Раки зимуют?
— Ну, в смысле… Имеется в виду — покажут, 

где далеко и плохо…
— Я слышал про свистящих раков. И в прошлый 

раз в метро какой-то мужчина грозился другому… 
кажется… поставить раком… Кстати, что это такое? 

— Я тебе потом объясню.
— Как много у русских про этих... м-м-м… жи-

вотных.
— И правда. Я как-то не замечала.
— Прости, пожалуйста, я все время сбиваюсь. 

Э-э-э… Насчет веры в реальность этого мира… 
Древние тоже верили, что мир покоится на трех 
слонах, а те стоят на гигантской черепахе. 

— Устала что-то я, и философия совсем не уте-
шает... Ты деньги нашел? 

— Сейчас еще в ботинках посмотрю. Один раз я 
обнаружил там сто евро. Всю неделю ходил и не чув-
ствовал. Упали, видно, из кармана куртки, с вешанки.

— С вешалки, — автоматически поправила Тася 
и встала. — Ладно. Пойду домой. Надо думать, где 
деньги взять. Может, тоже в ботинках пошарить?

— Какие деньги?
— Пять тысяч долларов. За матрешек... Тот па-

рень, Викентий, похоже, уже нашел выход из со-
здавшейся нереальной реальности.

— Но почему ты должна платить?
— Деллайтис просто озверел. Первый раз в жиз-

ни вижу его таким. А ведь случалось разное… Те-
перь мне даже увольнение не поможет. Или тоже 
в бега? — Она печально усмехнулась. 

— Не переживай, пожалуйста, раньше време-
ни. Я уверен, выход есть. 

— К нему сейчас домой пошли. Но мне кажется, 
это бесполезно.

— Я тебе позвоню попозже, узнаю, как дела. 
— Хорошо. Обнимаю.
Тася нажала на сброс и подумала, что самым 

нереальным в ее жизни является прежде всего сам 
Алекс, которого она видела два раза — десять лет 
назад и сегодня, случайно, на улице.

Набрав еще раз Викентия, она опять выслушала 
неутешительное про недоступного абонента, тя-
жело вздохнула и пошла в офис за сумкой. 

Из кабинета Добрыйденя выскользнула Сирота 
и, не заметив Тасю, процокала на шпильках к лиф-
ту. «Зачем он ее вызывал?» — удивилась Тася, но, 
не найдя ответа, вернулась к своим тревожным 
мыслям.

* * *

По коридору первого этажа бежала взволнованная 
Жопаня, и ее зад колыхался, как большой, полный 
воды аквариум. 

— Ты куда? — удивилась Тася.
— Там медведей привезли! — крикнула та на 

ходу, задев Тасю бедром и чуть не расплескав-
шись, и помчалась дальше по направлению к слу-
жебному входу.

Тася поспешила следом.
Возле служебного входа стоял фургон, напо-

минающий перевозку для лошадей. Крепкий муж-
чина щелкнул кнутом, и выгрузился первый мед-
ведь, огромный, ростом выше дрессировщика, а 
за ним последовали два не менее крупных собрата. 
Косматые, обсыпанные опилками звери были в на-
мордниках.

— Что это?! — отступив, в ужасе воскликнула 
Жопаня. — А где мои годовалые медвежата?!

— Так это и есть годовалые. А вы что, девуш-
ка, думали, они размером с годовалых детей? Ну, 
куда идти? Командуйте!

Попятившись задом, Жопаня оттеснила ко вхо-
ду и испуганно выглядывающую из-за ее спины 
Тасю, и Конюшенкова, и еще каких-то набежавших 
сотрудников. 

— Близко к ним подходить нельзя, — строго 
предупредил дрессировщик. — Минимум десять 
метров. Скальп с человека сдергивают одним 
когтем.

— Это конец! — Жопаня обернулась к Тасе по-
белевшим лицом. — «Библиотека» вся от края до 
края — десять метров! Он снимет скальп со всех 
топ-менеджеров «Ноартиса»! Будет международ-
ный скандал!

— Сейчас их расчешем, и можно идти. — По 
команде дрессировщика медведи встали мордами 
к стене и задрали лапы, как арестованные.

Из коридора торчали любопытные головы, при-
бывавшие с каждой минутой. Жопаня пыталась за-
крыть дверь, пугая народ скальпами, но это только 
усиливало интерес. Видимо, каждая из голов была 
уверена, что подобная участь постигнет непремен-
но ближнего. 

— Ты тоже иди! — сказала Жопаня Тасе севшим 
голосом. — Не дай бог! 

— Я тебя не брошу! К тому же это я придумала 
десятый пункт! 

Сосредоточенный дрессировщик чесал зверей, 
не обращая внимания на шепот и шорохи за его 
спиной. Опилки и шерсть летели в разные стороны.

— Боже! — стонала Жопаня. — Тут же рядом 
кухня… Если Вольф увидит, он меня обезглавит 
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раньше медведей. Да что же вы толпитесь, бестол-
ковые! Идите, идите все! — Она налегла кормой на 
дверь и с усилием ее захлопнула. 

— Мы готовы. — Дрессировщик обернулся. — 
Куда идти?

Тася переглянулась с Жопаней. Они вдруг одно-
временно сообразили, что «Библиотека» находит-
ся на восьмом этаже, и, кроме служебных лифтов, 
всегда битком заполненных народом, другого спо-
соба попасть наверх нет.

* * *

«Хм… Пять тысяч долларов…» — Алекс поскреб 
голову.

Посидел в задумчивости несколько минут, взгля-
нул на часы. Сегодня он задержался в московском 
офисе дольше обычного. Идти в отель не хотелось. 
Но и работать тоже. Он уставился в экран погас-
шего компьютера, в котором отражались полные 
щеки и крупный лоб. Ни типичной для компьютер-
щиков худобы, ни землистого цвета лица — наобо-
рот, кругом одна румяная плотность. В отражении 
лицо выглядело несколько туманно, что придава-
ло его внешности налет романтизма. Не сказать, 
чтобы Алекс считал себя симпатичным парнем, но 
иногда, в блаженные минуты проникновенного ги-
тарного «драйва», робко думал, что, возможно, и 
не лишен некой приятности. И однажды милая хо-
хотушка, какая-нибудь там Марта или Хенриетта, а 
может, и Аннеке, с ним в этом согласится.

Мама не расставалась с идеей его женить, как 
и со своими гомеопатическими горошинами, кото-
рые вытряхивала из пузырька с тем же упрямым 
постоянством, что и заводила разговор о свадь-
бе. В ее воображении рисовалась чудная картин-
ка: они с Алексом сидят за круглым столом, а его 
жена (скромная блондинка с покорными глазами) 
разливает им гюцпот1. Двое детей Алекса, слов-
но бесплотные призраки, бегают где-то на заднем 
фоне, никогда в этих фантазиях не присоединяясь к 
столу и не издавая беспокоящих криков, а веселый 
пудель носится за ними и счастливо лает, но тоже 
на минимальной громкости. Время шло, но ника-
ких блондинок на кухне не появлялось. Мама уже 
была согласна на брюнетку, но только чтобы с по-
корными глазами. И дети пусть сидят за столом, но 
тихонько. Пуделя, правда, пришлось исключить. Ей 
сказали, у них лезет шерсть. Но и эти уступки не по-
могали — Алекс по-прежнему был одинок. 

Тогда мама вспомнила про Марису.

1  Голландское мясное рагу, в состав которого входят 
тушеное мясо, отварной картофель, морковь и лук.

...Сидя под столом, угрюмая полненькая девоч-
ка молча тянула их кота за хвост, а шестилетний 
Алекс также молча пытался отцепить ее руки. Он 
сочувствовал Фридриху, но не хотел привлекать 
внимание матушек, трещавших без умолку за сто-
лом, прямо над немой сценой, и спасал животное 
своими силами, не жалуясь. 

Увидев Марису спустя восемнадцать лет, Алекс 
едва ее узнал и покраснел, вспомнив лишь пере-
тягивание живого каната. Помолчал и не нашелся 
спросить ничего умнее, чем: «А вы помните кота 
под столом?» На что та покачала головой с тем же 
угрюмым выражением лица, так что образ пол-
ненькой девочки сразу совместился с этой высокой 
стройной девушкой. 

Пока матери прогуливались по магазинам, они 
с Марисой отправились в ближайшее кафе. Она 
заказала бокал пива. Потом — второй. А после 
третьего неожиданно всхлипнула. Алекс страшно 
испугался. Решил, что наступил ей на ногу или об-
лил, не заметив, горячим кофе. Но Мариса только 
мотала на все расспросы головой и роняла слезы. 
Когда Алекс уже совсем отчаялся, она вдруг про-
стонала: 

— Как можно меня так мучить?
— Простите! Я не хотел! Уверяю вас, без злого 

умысла!
— Да я не про тебя! — взревела Мариса. — Это 

все он! Барахло! Последнее барахло!
Постепенно сквозь мычание и плач он разобрал, 

что барахло — это молодой человек, который бро-
сил ее два месяца назад. Но бросил не до конца, а 
частично. Видимо, оставив ей самые барахляные 
части. И вот уже несколько месяцев, несмотря на 
сопротивление, она пыталась вернуть бойфренда 
в целом виде. Алекс подумал про себя, что тянуть 
кота за хвост у Марисы любимое занятие, но тут 
же устыдился собственных гадких мыслей и принял-
ся утешать ее с удвоенной силой. К тому моменту, 
когда пришли мамы, Мариса, выплеснувшаяся до 
дна, утешенная и даже уставшая от всего этого — 
пива и безобидного дурачка напротив, — с легким 
сердцем с ним распрощалась. 

Через две недели она вдруг позвонила и пред-
ложила встретиться. Алекс разволновался, решив, 
что молодой человек благополучно завершил нача-
тое и окончательно брошенная Мариса готова от-
крыть новую страницу в своей жизни. Купив новую 
рубашку, Алекс забронировал столик в хорошем 
ресторане и долго репетировал перед зеркалом 
первую фразу. Но перед выходом из дома вдруг 
растерялся и как-то обмяк в своей новой хрустящей 
рубахе. И если бы мама самолично не посадила его 
в такси, то вряд ли бы он явился. 
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Но Мариса никаких страниц не переворачивала. 
Все оставалось на своих местах. Плотно поужинав, 
словно для пополнения сил перед встряской, она по 
отработанному уже сценарию заказала бокал пива, 
а потом еще один, и на третьем в соответствии с 
программой принялась рыдать. Алекс и в этот раз 
не подвел. Но он и правда ей очень сочувствовал.

С тех пор у них установились странные отно-
шения. Раз в неделю Мариса приглашала его на 
свидание. Они шли в выбранный ею ресторан, где 
она с аппетитом съедала несколько блюд (видимо, 
любовные передряги не влияли на аппетит). Потом 
традиционно плакала, а он с готовностью утешал. 
Когда они возвращались домой (а Алекс непре-
менно ее провожал), она становилась молчалива и 
угрюма, и в этот момент ему казалось, что, отки-
нув восемнадцать лет, они снова сидят под столом 
в компании кота Фридриха. 

Алексу льстило, что столь симпатичная девушка 
к нему привязалась, и пусть у них странные отно-
шения, но все же отношения, как ни крути. Раз она 
поверяет ему душевные переживания, он близкий 
для нее человек. Но наряду с приятными сообра-
жениями его беспокоила мысль, что он уже не 
только потратил всю сумму, на которую планиро-
вал существовать еще две недели, но и залез в от-
ложенные на автомобиль деньги. И если душевные 
переживания Марисы усилятся, то ему придется 
отложить покупку еще на полгода. 

Но после месяца встреч Мариса неожиданно 
исчезла — не звонила и не объявлялась, а сам он 
стеснялся беспокоить. Три недели он переживал, 
что с ней что-нибудь случилось, пока подруга мамы 
неожиданно не позвала их на помолвку. Слава богу, 
все обошлось. Мариса выглядела очень счастливой 
в милом голубом платьице под ручку со щуплым 
пареньком, и немного грустному Алексу хотелось 
спросить, прежнее ли это барахло или какое-то но-
вое, но, конечно, он не решился. 

После Марисы долго ничего не происходило, и 
Алекс уже примирился с судьбой. Но однажды в 
Вондел-парке…

Подошедший коллега поглядел на него красными, 
как у кролика, глазами:

— По дефолту, Алекс, рвем уже в офлайн. 
Алекс ничего не понял, но дружелюбно кив-

нул. Взглянул на часы. Десять. Теперь точно пора 
уходить.

Назад в отель пришлось идти пешком, пятьсот 
рублей пропали безвозвратно. Дверь в номер с от-
тяжкой за ним захлопнулась. Алекс уселся на крае-
шек кровати не раздеваясь. В номерах он всегда 
чувствовал себя неуютно — отельная обстановка 

напоминала ему декорации. Казалось, что пышная 
кровать, кресло, стол и все прочее существуют 
лишь для глянцевых журналов, и вот-вот войдет фо-
тограф с нацеленным объективом. В ожидании ка-
меры Алексу было неловко ходить в семейных тру-
сах, или валяться на идеально гладком покрывале, 
нарушая симметрию прикроватных подушек, или 
черкать в белоснежном блокноте, лежащем строго 
по правую сторону от настольной лампы. К тому же 
отельные номера, словно бермудские прямоуголь-
ники, обладали умением бесследно засасывать 
вещи. С некоторых пор он даже перестал распа-
ковывать багаж, опасаясь, что что-нибудь нужное 
непременно сгинет в этом ледяном царстве. Так и 
копался в раскинутом на две половинки чемодане. 

В последние дни в Амстердаме «суп» затихарил-
ся, будто ослаб от расстояния, и Алекс радовался 
вернувшимся привычным кошмарам про лошадей 
и кашу. Но здесь, где началась «кастрюльная ата-
ка», он с некоторым волнением ждал предстоя-
щей ночи. Поразмыслив, решил спуститься в бар и 
немножко выпить, чтобы крепче заснуть. Уютный 
столик и виски с колой… Да, то что нужно! 

Алекс стянул куртку и достал вешалку из шкафа. 
«Всего пара ночей. Переживу. А послезавтра до-
мой. А там Вондел-парк и Лиса Алиса». Низ спины 
куртки был весь заляпан. «И почему в Москве снег 
превращается в грязное месиво? Прогулялся всего 
до работы и обратно. Отдать, что ли, в отельную 
химчистку?» 

Цены в пятизвездочном отеле зашкаливали, но 
Алекс не терпел неряшливости. Любое пятныш-
ко на одежде он ощущал физически, оно росло 
прямо на глазах. Ему казалось, что, разговаривая, 
собеседники смотрят не на него, а на противное 
пятно, только из деликатности иногда переводят 
взгляд. И это была постоянная мука, потому что 
по рассеянности он вечно забывал в обед нацепить 
салфетку, ронял ложки в тарелки, проливал на ко-
лени пиво, напоминая самому себе мишень в тире, 
в которую летят всевозможные пачкающие про-
дукты.

Алекс сложил куртку в специальный мешок для 
химчистки и, выходя из номера, повесил его на руч-
ку двери. 

Медленно потягивая виски, он наблюдал за про-
зрачными кабинами лифтов, плавно движущимися 
вверх и вниз. Они завораживали блеском и совер-
шенной формой. После второго бокала ему пока-
залось, что кабины исполняют синхронный танец. 
Голова мягко кружилась, и Алекс слегка покачивал 
ногой в такт играющей в баре музыке. По взмаху 
руки официантка принесла еще один бокал. Золо-
тистый свет медленно плыл над столиками. 
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Вондел-парк Алекс открыл для себя, когда они с 
мамой переехали на Кенигештрассе. Приятно было 
почитать на свежем воздухе, побродить по берегу 
с такими же, как и воды реки, медленно текущими 
мыслями, поглазеть на велосипедистов и бегунов и 
поразмышлять, что с первого числа следующего 
месяца он непременно к ним присоединится. Но-
вые начинания хорошо ложились на первые числа, 
но почему-то все время откладывались до следую-
щего месяца.

Однажды мимо скамейки прошла женщина, и 
он бы не обратил на нее внимания, если бы не гипс 
на левой ноге. Прихрамывая, она прошла несколь-
ко шагов, а потом вдруг вернулась и присела на 
скамеечку. Движимый дружелюбием, Алекс от-
сел чуть дальше, хотя места оставалось еще для 
парочки толстяков, и тут же сообразил, что это 
могло показаться невежливым. Еще минуту он ер-
зал на месте, решая, придвинуться ли назад. Тем 
временем женщина, выставив вперед загипсован-
ную ногу, с интересом на него косилась. Так ничего 
и не придумав, Алекс в смущении уткнулся в книгу, 
успев поймать изящный поворот маленькой головы, 
лукавый взгляд и торчащие во все стороны корот-
кие рыжие космы. Издалека казалось, ей ближе 
к сорока, но теперь он рассмотрел гладкое вес-
нушчатое лицо с раскосыми глазами и понял, что 
не больше тридцати пяти. «Вылитая Лиса Алиса», — 
заключил про себя. 

Лиса Алиса отвернулась, и Алекс забеспокоил-
ся: «Я так резко отсел. Она подумала, что я хам и 
грубиян». И он решительно пересел на прежнее 
место, но тут же замер, сообразив, что можно не-
правильно истолковать его неожиданное движение. 
Измученный сомнениями, он совершенно ослаб и 
даже не сразу сообразил, что от него ждут, когда 
она спросила, который час. Так началась их дружба. 

Теперь он встречал Лису Алису в парке всякий 
раз. Уже без гипса, в белых брюках или юбке с во-
ланами, она садилась в полуметре от него, на дру-
гой конец скамейки, но странная штука — ему ка-
залось, они соприкасаются рукавами. У Алекса так 
билось сердце, что скамья сотрясалась с ним в том 
же ритме. Они не разговаривали, но Лиса Алиса 
всегда радушно его приветствовала, иногда спра-
шивала, который час, и непременно прощалась, то 
желая хорошего дня, то обещая скорую встречу. 
Второй вариант казался ему многозначительней. 
Он удостоверял их тайную связь, и Алекс расстраи-
вался, получив лишь пожелание хорошего дня. 

Вскоре он по-настоящему пристрастился к этим 
скромным, но многообещающим встречам. Его, 
правда, немного смущала разница в возрасте, и он 
придумал целый ряд аргументов для мамы. Впро-

чем, делиться новостью он не торопился — мама 
стала бы волноваться и расспрашивать, умеет ли 
незнакомка варить гюцпот. 

Однажды Алекс увидел Лису Алису, переводя-
щую через дорогу к парку мужчину на костылях, в 
другой раз она вела под руку симпатичного парня 
в гипсе. Ласково поддерживая, кивала головой и 
улыбалась. «Какое сострадательное сердце, — ра-
довался Алекс. — Быть может, она состоит в об-
ществе помощи инвалидам?» 

После этого их посиделки на разных концах ска-
мейки стали еще волнительнее. Он рассмотрел, 
бросая редкие взгляды, что у нее полные губы и 
уголки рта мило загибаются кверху. От всего это-
го у Алекса дрожали руки. Определенно белый 
автомобиль обрел теперь помимо водителя еще 
и пассажирку. Про то, чем заканчиваются рано 
или поздно романтические катания по городу, он 
старался не думать. Это была та самая последняя 
матрешка, до которой он намеренно не добирался 
в своих мечтах. Тот улиточный темный заворот, в 
котором можно было заблудиться. У кого спро-
сить, что мужчина делает после того, как снимет 
трусы? Не у философов же. И не у мамы. Технику 
вопроса он примерно представлял, хотя она и от-
вращала его грубым натурализмом, но опасался 
все позабыть, увидев лобок, покрытый кудрявыми 
рыжими волосами. Девственником быть стыдно, 
но не проявить себя в ответственный момент еще 
позорнее. «В конце концов, я еще не накопил на 
автомобиль», — утешал себя Алекс.

Сделав глоток, он подумал, что надо позвонить 
Тасе, узнать, разрешилась ли ее проблема. Глядя 
на кабины лифтов, полез в карман за телефоном 
и вдруг замер. Вместо кабин сновали вверх-вниз 
две кастрюли. Зажав в руке трубку, Алекс зажму-
рил глаза и лихорадочно принялся соображать, как 
ему поступить: сразу встать и уйти или выдержать 
десять минут для верности и глянуть одним глаз-
ком? Три бокала не шутка, можно и черта вместо 
матушки увидеть… «А вдруг мне что-то подсыпа-
ли?» — пришло ему в голову, и он в ужасе уставил-
ся на бокал.

Он уже сталкивался с наркотиками в своей жиз-
ни. На четвертом курсе института Алекс впервые 
попал в кофе-шоп. Для голландца это звучит ано-
мально, но просто как-то не доводилось. А тут со-
курсник по прозвищу Мямля Берти, взявший у него 
конспекты перед сессией и все время забывавший 
вернуть, махнул рукой на очередной его вопрос и 
томно произнес, будто жевал жвачку: «Валяй. Зай-
ди вечером в кофе-шоп на площади Дам. Я там 
буду после десяти. Захвачу твои бумажки». Ровно 
в десять Алекс сидел на краешке стула и пил ма-
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ленькими глотками кофе. Булькающие голоса, и 
духота, и блики — казалось, он внутри бутылки с 
плотно заткнутым горлышком. Вокруг плавали зе-
леноватые клубы пахучего дыма, а бледные субъ-
екты за столиками напоминали вырвавшихся на сво-
боду джиннов. Алексу очень хотелось подождать 
на улице, но Берти просил его зайти внутрь, а он 
всегда четко выполнял договоренности. Так уж его 
научил дедушка — он все время повторял, слегка 
выпучивая глаза и приосаниваясь: «Алекс, умри, но 
соблюдай договоренности!» 

Около двенадцати наглотавшийся дыма Алекс 
с радостью приметил у входа развязную фигу-
ру Берти и кинулся к нему, как к родному брату. 
«Остынь, друг… Не гони… — мял во рту слова Бер-
ти. — Присядь сначала… Расслабься». По пустым 
глазам и рукам Берти Алекс понял, что тот снова 
забыл конспекты, но возмущаться было неловко, 
тем более в ответ на приглашение присесть. «Поси-
дим, друг, — продолжал бормотать Берти, — по-
глядим…» Он вроде обращался к Алексу, но глаза 
его вращались по периметру кофе-шопа, как пери-
скоп, и у Алекса немного кружилась голова от это-
го сложного аттракциона. Наконец, Берти махнул 
официантке, попавшей на секунду в поле зрения, и 
взгляд его остановился. Та вскоре принесла кусок 
кекса и стакан воды. «Угощайся, друг… — Берти 
пододвинул к нему тарелочку. Алекс деликатно 
отщипнул кусочек, а Берти, засмеявшись, отломил 
ему половинку. — Валяй, приятель… — И для вер-
ности добавил. — И слышь… это… не гони». 

Кекс был сладковатым и вязким, Алекс вооб-
ще-то не ел мучное, он от него пух как на дрожжах, 
но отказываться было неудобно. Берти разом про-
глотил свою половинку и завел пространный разго-
вор. Он топтался мыслями на месте, то чуть расши-
ряя круги, то снова сужая, но Алекс никак не мог 
ухватить общую суть этого мыслекружения. К тому 
же губы Берти, жившие на лице самостоятельной 
жизнью, кривились и шлепались друг об дружку, 
делая все слова невнятными. «Остался я без кон-
спектов», — загрустил вдруг Алекс. А Берти до-
стал из кармана косячок и, не переставая бормо-
тать, щелкнул зажигалкой. Алекс застыл в немом 
ужасе — в желтом свете вспыхнули его кривоватые 
фиолетовые буковки на тетрадном листе и тут же 
обуглились с краю. Он вскочил и несколько секунд, 
словно пародируя Берти, в возмущении шлепал 
беззвучными губами, потом махнул рукой и выбе-
жал вон.

Уставший и огорченный, Алекс почти добрался 
до своей улицы. Надо было только завернуть за 
угол, а там уже дом, где мама наверняка торчала 
в единственном освещенном окне, как часовой на 

карауле. Но улица вдруг приросла десятком ответ-
влений, и Алекс в недоумении остановился, не зная, 
куда поворачивать. 

Летний теплый воздух загустел и медленно по-
плыл тяжелыми пластами, собирая мелкий мусор и 
листья, которые увязали в нем, как в киселе. Алекс 
поднял голову. Темное небо, словно плотно при-
гнанная крышка, лежало сверху, не оставляя ни 
единого просвета. Почувствовав, как капли пота 
заструились по лицу, Алекс достал из кармана пла-
ток. С трудом прорезая вязкую субстанцию, при-
ложил его ко лбу. Мелкие улочки, расходящиеся 
лучами, шевелились, как ноги осьминога, и надо 
было выбрать одну из них. Но какую?

Непонятно, сколько бы он простоял, комкая в 
руках платок и обливаясь потом, если бы не слу-
чайный прохожий, проскользнувший мимо него 
на тонких, как у водомерки, ногах, и побежавший 
по одной из дорожек. Боясь упустить торопыгу из 
вида, Алекс с трудом сделал небольшой шаг, про-
резая кисельный воздух. Потом — еще один. И так 
потихоньку двинулся следом. 

Он уже готов был упасть на землю без сил, как 
вдруг понял, что стоит перед башней, острием упи-
рающейся в низкое алюминиевое небо. Верхушка 
башни вдруг осветилась, темная фигура свесилась 
из окна, и мамин голос, похожий на далекое эхо, 
позвал его сверху. Задирая голову, Алекс щурил 
на свет глаза и тянул руки по направлению к голо-
су, будто хотел, чтобы мама, как в детстве, спасла 
его от напастей. Но башня, словно издеваясь, вдруг 
расколола небо и принялась расти, унося маму все 
выше и выше. И тут Алекс, единственный мужчина 
в семье, студент четвертого курса, будущий про-
граммист, позорно разрыдался. 

Спустя неделю он столкнулся с Мямлей Берти у 
входа в университет. Тот, тщательно пережевывая 
собственные слова, спросил: 

— Друг, ну как тебе трип? Согласись, гашик от-
менный. У них лучшие спейс-кейки в городе.

— Да, вполне удачный, — согласился вежливый 
Алекс. — Благодарю вас. — И узнав наконец при-
чину своих несчастий, пошел деревянной походкой 
прочь.

— …Придавило горничную. — услышал Алекс ря-
дом с собой голос и обернулся. За соседний столик 
сели два голландца. Один из них что-то рассказывал 
свистящим шепотом, а второй пучил обрамленные 
белесыми ресницами глаза. — Прямо насмерть, 
представляешь?

Алекс потихоньку развернулся вслед за головой 
так, чтобы даже боковым зрением случайно не за-
цепить «чертовы-а-может-все-таки-показалось». 



112 ЮНОСТЬ • 2014

Проза 

Парни оказались прямо по курсу. Они, болтающие 
на родном языке, с бокалами пива, выглядели так 
мирно и по-домашнему, что ему захотелось не-
медленно спастись в их компании от кастрюльного 
ада. Правда, на секунду он заподозрил, что голова 
одного парня напоминает ту самую кастрюлю, и 
даже уши выглядели точь-в-точь как ручки, но, при-
глядевшись, он все-таки отмел это предположение. 
Подойти Алекс не решился, а лишь держался за 
парней взглядом, как утопающий — за утлое су-
денышко в бурном океане. И это стоило немалых 
усилий, поскольку организм, ослабленный алкого-
лем, норовил ускользнуть взглядом в сторону этих 
самых… 

— А откуда ты знаешь? — спросил белесый 
парень.

— Да мне один мужик за завтраком сказал. Мы 
с ним на шведском столе разговорились. — Парень 
с головой-кастрюлей смачно хлебнул из бокала. — 
Прямо насмерть!

Алекс прислушался.
— Жуть! — Альбинос потряс головой. — Слу-

шай, а ты знаешь, что «Аякс» сегодня опять продул?
— Да ты что?!
И футбольная тема целиком поглотила их, 

мгновенно выплюнув на обочину происшествие с 
горничной. Алекс футбол не любил, столкновения 
и вопли казались ему чрезвычайно грубыми. И осо-
бенно неприятным было ощущение, что игроки, 
остервенело стуча по мячу, целятся все как будто 
в пах соперникам, а не в ворота. 

Вскоре парни ушли, в баре стало пустова-
то. Алекс собрался с духом и посмотрел на лиф-
ты. Лифты как лифты. Он даже рассмеялся над 
собственной глупостью. Бармен поднял на него 
услужливые глаза. «Нет, нет, спасибо! Мне доста-
точно. — Алекс сунул непонятно как оказавшийся 
в руке телефон в карман и встал. — Счет, пожа-
луйста».

Он улегся на краешке кровати, сдвинув на дру-
гую сторону многочисленные подушки (как можно 
спать на этих пухлых гигантах!), а под голову свер-
нул полотенце. Повозившись немного, замер, при-
слушиваясь, не идет ли сон. Тот не шел, и Алекс 
принялся мысленно складывать салфетки. Это был 
проверенный способ уснуть. Перед глазами воз-
никли ловкие пальцы Бодвайна: «Смотри, вот так 
надо. Пополам. И еще раз пополам. А теперь за-
гибаешь…» 

Пятилетний Алекс едва дотягивается до стола 
и почти не дышит, наблюдая за быстрыми дви-

жениями рук. «Пополам. И еще раз пополам…» 
Бодвайн, улыбаясь, вручает ему «веер». Они на-
чинали с самого простого. Потом уже пошли «ля-
гушка», «шатер для двоих», «рыбка». И следом 
самые сложные: «артишок», «звезда», «песоч-
ные часы». И вверх мастерства — «шляпа карди-
нала». 

Бодвайн был лучшим маминым официантом и 
знал сорок способов фигурного складывания сал-
феток. Его сбила машина, когда он с белой про-
стой перекинутой через руку салфеткой перебегал 
улицу перед рестораном, чтобы отнести заказ. 

Алекс давно не брал в руки салфетки, но по но-
чам они спасали его от бессонницы. На «королев-
ской лилии» он потихоньку начал отлетать, но тут 
за дверью раздался сочный хлюп — словно кто-то 
опустил швабру в ведро с водой, а потом вытащил 
и беспардонно плюхнул на пол. Алекс открыл гла-
за и уставился в потолок: «Невероятно. Ночная 
уборка проходит все время за моей дверью. Не-
ужели от меня столько грязи?» Он взял подушку 
и положил себе на голову. Но легкая, торчащая 
колом, она пропускала звуки — горничная ходила, 
скрипела тележкой и плескала водой. Алекс бес-
покойно вертелся, но делать замечание человеку, 
старательно выполняющему свою работу, он не 
мог. Тем более женщине, и, скорее всего, по-
жилой женщине. Он представил ее усталое лицо, 
руки во вздувшихся венах и решил, что завтра не-
пременно спросит имя ночной горничной, чтобы 
оставить чаевые. «Что они там сегодня говорили? — 
вдруг вспомнил он парней в баре. — Какой-то тра-
гический случай…» Но ничего не пришло на ум, 
кроме обрывочной фразы, к концу которой ваго-
ном прицепился продувший «Аякс». Накрывшись 
одеялом с головой, Алекс покрепче зажмурился 
и сосредоточился на «шляпе кардинала». Обычно 
«шляпа» действовала безотказно. Но тут за две-
рью уронили ведро, и оно с грохотом покатилось. 
Алекс встал, накинул халат. Заранее улыбнувшись, 
щелкнул замком. 

В коридоре никого не было. Он ступил на мяг-
кий палас, дуновение ветра коснулось его лица, 
слабый гул в ногах, будто под землей прошел ско-
рый поезд, и все стихло. «Странно. — Алекс пока-
чался с мысков на пятки, но вибрации больше не по-
чувствовал. — Что это было? И где же горничная?» 
Он оглянулся. Коридор был абсолютно пустым. «А, 
наверное, этажом выше!» — вдруг сообразил он 
и, успокоенный этой разумной мыслью, беззлобно 
погрозил пальцем, глядя в потолок.

Продолжение следует.
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Старинное зеркало в туманном городе
Р О М А Н

Рисунок Эдуарда Дудина

— А теперь мы уйдем, нас слишком много 
для этой небольшой спальни, — улыб-
нулся Иоганн Рихтер.

— Да, в самом деле, пора, — полностью соли-
дарен с врачом Крастиньш. — Рад был познако-
миться, помочь. Если снова потребуюсь — об-
ращайтесь. Меня всегда можно найти в старой 
пивоварне на улице Бруниниеку.

Пивовар подмигивает Андрису и Марине — 
они симпатичны ему — и направляется к старому 
зеркалу. По пути украдкой достает из кармана 
фиолетового пиджака массивные золотые часы в 
форме луковицы. Смотрит на них. Оказывается, 
опасные приключения заняли немного времени. 
Отлично! Возможно, заказанное им пиво еще не 
убрали со столика, и Крастиньш еще насладится 
им. Заодно полечится от стресса, который полу-
чил в этой спальне. Кстати, ради лечения дозу 
пива можно удвоить. 

Пивовар с трудом втиснулся в зеркало. Оно 
узкое для полного Крастиньша. Мог бы, конечно, 
уйти сквозь дверь, но у старинного зеркала очень 
красивая рама. Где еще такую найдешь? Очень хо-
чется пройти именно здесь!

— А мне на пост, на крышу пора, дом уже давно 
без надзора, это непорядок. — Пес следом за Кра-
стиньшем идет к выходу из спальни. На пороге он 
оборачивается, лукаво смотрит на Андриса: — Все 
закончилось хорошо. А еще здорово, что мы нако-

нец познакомились. Ты больше не будешь считать 
меня галлюцинацией. Теперь знаешь, что виде-
ний у тебя никогда не было!

— Ты красивый и сильный. — Художник не мо-
жет не сделать Псу комплимент.

— А за тобой, — Пес поворачивается к Иоганну 
Рихтеру, — прогулка. И не одна. И в самое бли-
жайшее время. 

— Обязательно. 
Врач сам ждет каждой прогулки со своим дру-

гом. Дела все время мешают. Вот и сейчас ему 
надо срочно найти Айну.

— Ловлю на слове, — говорит Пес врачу.
Лапами открывает дверь квартиры, мчится на 

крышу исполнять долг.
— Мне тоже, собственно говоря, уже нечего 

здесь делать, — говорит врач.
— Спасибо тебе, Иоганн Рихтер, за то, что ты 

есть, спасибо.
Лучше бы Марина не говорила таких слов.
Чувство, любовь к ней… Иоганн Рихтер стара-

ется спрятать его в кокон. В коконе много слоев — 
и здравый смысл, и желание того, чтобы Марина и 
Андрис были вместе, и привязанность к Айне. Но 
чувство к этой маленькой женщине сильное, оно 
может пробить кокон. Врачу нужно скорее уйти.

— Собственно, не за что, — сказал призрак Ма-
рине. — Просто, Fr¤ulein, я иногда прихожу в нуж-
ное время и в нужное место.
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— Честь имею, — это он уже сказал Андрису.
— Спасибо тебе за то, что спас нас, Иоганн Рих-

тер, — благодарит его художник.
Врач идет к старинному зеркалу. Как хорошо 

оно знакомо ему. Место, которое когда-то выбрал 
для входа в квартиру, где встретил любовь. Вход в 
дни, месяцы ушедшего счастья…

Врач ненадолго останавливается перед зер-
калом, гладит его поверхность. Сейчас, навер-
ное, последний раз пройдет через него. Вернется 
в свою призрачную жизнь. Может, конечно, ему 
снова придется здесь появиться. Но это произой-
дет лишь в том случае, если Марине и Андрису 
станет очень плохо. Он надеется, что такого не 
будет.

Врач обернулся. Не забыл сказать Марине свое 
аdieu. 

Через мгновение Иоганна Рихтера уже не было 
в этой квартире. 

Он начинает искать Айну. Ей сейчас очень пло-
хо. А он виноват перед ней. Из-за его любви к дру-
гой Айна страдала, дошла до того, что забыла обо 
всем, попала в сети Анны и Жанны. 

Где она может быть? Надо срочно найти ответ 
на этот вопрос. Забыть об усталости, которая на-
валилась. 

36

М арина и Андрис остаются вдвоем. Вдво-
ем… Они живы, они любят друг друга.

Лишь теперь, когда никого нет, Ма-
рина дает волю чувствам. Целует Андриса в губы, 
глаза. Свои глаза закрывает, ведь она помнит о 
болезни художника. 

— Я тебя никуда отсюда не отпущу. Мы всегда 
должны быть вместе.

— Не уйду. Навсегда сегодня вернулся, — отве-
чает ей Андрис. 

Дело в не том, что узнал о воздействии, кото-
рое оказали на него Анна и Жанна. Важно другое. 
Художник слышал, как плакала Марина, когда 
Айна хотела забрать его жизнь. Он видел глаза 
любимой, когда пришел в сознание.

Марина любит его. Любит таким, каков есть. 
Без него ей будет плохо. Вдруг снова захочет уйти 
из жизни? Оказывается, такое уже было. Это не 
должно повториться. Андрис будет хранить, за-
щищать Марину. 

— Марина, ты только знай, моя болезнь всю 
жизнь будет со мной. Никуда не уйдет.

— Я тебя все равно люблю. — Она еще крепче 
прижалась к нему. Но тут же вспомнила о своем 
горе: — А я тебе никогда не рожу ребенка.

— Я тебя все равно люблю, — повторил Андрис 
ее слова. — И всегда любить буду, — сказал, целуя 
челку, глаза любимой.

Марина лишь сейчас заметила, что все это вре-
мя на ней был только махровый халат сиреневого 
цвета. А под ним ничего…

Раздеваться не надо. Она распахивает халат, 
всем телом чувствует Андриса. Она хочет его, хо-
чет навсегда забыть о своей раздвоенности. Сры-
вает с него одежду…

Пока занимались любовью, Марина не откры-
вала глаз. Это было не нужно. Но потом… Потом 
очень захотелось взглянуть на него. Ненадолго. 
Просто увидеть глаза. Марина говорит себе «нет». 
Но желание сильное, оно не проходит. Она реша-
ет на одно-единственное мгновение отступить от 
правила. 

Их зеленые глаза встретились, как и они сами 
после разлуки.

Пресвятая Дева! Андрис не чувствует страха. 
Лишь счастье в душе от ее взгляда.

— Я сейчас закрою глаза. — Марина гладит его 
волосы. — Просто захотелось увидеть тебя рядом 
с собой.

— Все хорошо, у меня нет страха, не закрывай 
глаза, смотри, смотри на меня.

Андрис лежит на спине, Марина облокотилась 
на локоть, сверху вниз глядит на него. Ему безум-
но хочется продолжить общение глаз, разговор 
взглядов. Они так важны в любви. А он всегда был 
лишен этого. Всегда чувствовал страх, пусть даже 
очень слабый сначала. Но сейчас ничего этого нет.

Вечер выдался необычный. Страшный, но со 
счастливым концом. Может, болезнь так реаги-
рует на то, что случилось? Наверное. Потом недуг 
художника соберется с силами, ударит его. Что 
ж, Андрис выдержит приступ. Счастье, которое с 
ним, того стоит.

Но приступа нет, болезнь не проявляет себя. Ее 
нет, пока они лежат в постели, нет и потом, когда, 
как прежде, устраиваются возле большого окна. 

Как и раньше, курят, любуются городом. Ночь. 
Снова перед ними зеленый шпиль костела святого 
Екаба…

Но многое изменилось. Теперь он навсегда 
здесь, в этом доме. Марина не уедет из семейной 
квартиры, она об этом не раз говорила. Андрис не 
хочет оставлять родителей, но ради нее переедет 
сюда. А к маме и отцу он будет часто приходить. 

И другая, нежданная перемена. До сих пор нет 
страха от взгляда Марины. Прежде бывало, что в 
первые минуты их свиданий болезнь будто засы-
пала. Сейчас иначе, они уже не один час вместе.
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Марина хотела перестать смотреть на Андриса, 
но он отговорил ее от этого. Недуг пока дремлет.

Он сегодня узнал еще кое-что о своей болезни. 
Оказывается, не испытывает страха от взглядов 
призраков. Андрис в этом уверен. Немало за ве-
чер, начало ночи общался с ними. 

Призраки… Марина, как выяснилось, знакома 
с призрачной жизнью намного больше, чем он.

Иоганн Рихтер. Этот призрак многое знает о 
Марине. Андрису очень хорошо. Но одно чувство 
портит волшебные часы воссоединения с люби-
мой. Художник борется с ним, говорит себе, что в 
этом случае оно нелепо, безумно. Но это чувство 
все равно живет в нем.

Ревность! Андрис ревнует Марину к призраку, 
который спас сегодня его, а когда-то — ее…

— А как Иоганн Рихтер спас сегодня меня? 
Андрис задает этот вопрос, когда они отходят 

от окна. Раньше не хотел спрашивать, портить 
счастливые минуты воспоминаниями о недавнем 
кошмаре.

— Он применил к Айне гипноз.
Марина снова переживает страшные мгно-

вения ушедшего вечера, когда рассказывает Ан-
дрису о том, что произошло, когда он был без 
сознания. Но этим ограничиваться нельзя. Надо 
продолжить разговор о призраке. Марина чуткая. 
Хорошо чувствует Андриса. Он думает не только 
о минувшем вечере, но и попытке самоубийства, 
о которой она не рассказала ему. Нехорошо, что 
скрыла. Но как иначе она могла поступить?

Встретив художника, Марина старалась забыть 
об Иоганне Рихтере. А день, когда она хотела вы-
броситься из окна, стал днем начала ее любви к 
призраку. При Андрисе она не хотела даже думать 
об этом дне!

Сегодня он сам узнал о том, что Марина хотела 
покончить с собой. Ему неприятно, что не расска-
зала. Думает, наверное, откуда это стало известно 
призраку.

Марина не должна молчать. Она, конечно, не 
откроет Андрису все. Ради него самого, ради их 
общего будущего ему нельзя знать о ее любви к 
Иоганну Рихтеру. Тем более что это чувство нико-
гда не скажется на их жизни. Она в этом уверена. 

— Иоганн Рихтер при жизни был врачом, пси-
хиатром. Он помогает многим людям, использует 
гипноз. 

Марина садится на кровать. Ночь безлунная, в 
спальне темно, но она чувствует, что Андрис смо-
трит на нее.

Она полностью обнажена, художник не пе-
рестает любоваться ее силуэтом, который видит 

несмотря на полумрак. Но и очень внимательно 
слушает ее.

— Призрак спас меня. Я решила выброситься 
из окна. Этого самого окна, на подоконнике кото-
рого мы с тобой любим сидеть вечерами. Сначала 
просто думала об этом. А потом вдруг решилась. 
Теперь знаю — сегодня узнала — Анна и Жанна 
помогли принять такое решение.

Марина невольно делает паузу. Вспоминает, 
как шла по весенней Риге к большому окну. Ан-
дрис не торопит ее. Только садится рядом и об-
нимает, чтобы помочь немного легче пережить 
воспоминания.

— Я уже собиралась подойти к окну, когда по-
явился призрак, — продолжает Марина. — Это 
был Иоганн Рихтер. Он смог отговорить меня от 
самоубийства. Я живу благодаря ему.

— А я живу по-настоящему благодаря тебе. — 
Андрис целует ее в челку. — Так что он и мою жизнь 
в тот день изменил.

— Он и потом не раз посещал меня, — призна-
ется Марина. — Работал со мной. Ты знаешь, что 
со мной произошло в Москве. Я была в таком со-
стоянии, что все это было очень трудно перело-
мить. А он смог, справился.

«Не сказала, конечно, всей правды, но и ни разу 
не соврала», — замечает она про себя.

— А ты, Андрис, прости, что не рассказала тебе 
о том, как хотела покончить с собой. — Она при-
жимается к груди художника. — Мне до сих пор 
трудно произнести даже одно слово, связанное с 
моей бедой. А в тот день была кульминация этой 
боли. Не хочу говорить о ней, вспоминать не хочу. 
Не только ты, родители, дядя тоже не знают о по-
пытке самоубийства.

— Я понимаю, все понимаю. — Андрис целует 
волосы Марины. 

Он уже не ревнует. Теперь понятно, почему не 
рассказала ему об этом дне, почему он видел их 
вдвоем — Марину и Иоганна Рихтера. Призрак 
лечил Марину гипнозом. Неясно одно — как при-
зрак узнал, что Марина намерена покончить с со-
бой? Андрис задает ей этот вопрос.

— Он необычный, может чувствовать больше, 
чем мы.

Марине не хочется продолжать разговор. Ан-
дрис невольно заставляет ее вспоминать Иоганна 
Рихтера. Она снова идет курить к большому окну.

— Наверное, так оно и есть. — Андрис присо-
единяется к ней.

Марина очень быстро выкурила эту ночную 
сигарету. Разговор был для нее непростым. 

— Знаешь, а я раньше тоже встречался с ним, — 
признается художник.
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Он рассказывает Марине о двух встречах, ко-
торые, это теперь ясно, произошли по инициативе 
призрака.

Она понимает, для чего Иоганну Рихтеру по-
требовалась встреча в баре. Призрак сам сегодня 
упомянул, Анна и Жанна воздействовали на Ан-
дриса, чтобы он бросил Марину. Врач, наверное, 
хотел нейтрализовать своим гипнозом их нава-
ждение.

Марина делится этим предположением с ху-
дожником.

— Точно, ты права, ты у меня умная. — Андрис 
еще крепче прижимает ее к себе.

Они уже в кровати, и свет выключен. 
Зачем Иоганн Рихтер подходил к художнику 

возле костела святого Екаба, Марина тоже дога-
дывается. Вскоре после этого Андрис появился 
возле ее дома. 

Она снова думает о внешнем сходстве Иоганна 
Рихтера и Андриса, о том, что фамилии их звучат 
одинаково. 

Если они родственники, то призрак многое 
знает о жизни Андриса. Видно, ему стало из-
вестно, что художник любит ее, вот он и решил 
ускорить гипнозом их встречу. Чтобы она обре-
ла земное счастье, скорее забыла о нем, о при-
зраке…

Но этими мыслями Марина, конечно, не стала 
делиться с Андрисом.

Сам художник сначала удивился сходству фа-
милий. Но, подумав, решил не придавать этому 
значения. Мало ли на свете однофамильцев! 

А насчет значения встречи возле костела их 
мысли с Мариной во многом совпали. Андрис по-
мнит, каким сильным после этого стало желание 
прийти к ее дому.

Неудивительно, что Иоганн Рихтер проявил 
участие к его судьбе. Марина сказала, он помогает 
многим людям.

А болезнь так и не пришла в ту ночь к Андри-
су. Правда, последний разговор с Мариной был, 
когда они уже выключили свет. Но все равно — 
раньше и в темноте ему становилось неважно от 
ее взгляда.

— Ни разу сегодня не было страха, когда с то-
бой остались вдвоем, — говорит Андрис Марине.

Она очень рада, что болезнь не омрачила эти 
часы. Если бы она ушла навсегда. Это стало бы на-
стоящим чудом.

Марина всем телом прижалась к Андрису, ко-
гда они начали засыпать. Она сделает все, чтобы 
он меньше переживал из-за своего недуга. Это по-
следнее, о чем она успела подумать перед быстро 
пришедшим сном. 

Этой ночью Марина снова легла в постель пол-
ностью раздетой. Она не одна. Она больше не су-
ществует, она снова живет… 

Утром — Марина еще спала — Андрис позвонил 
домой. Когда проснулся, тут же подумал о том, 
что родители волнуются. Ведь он говорил вчера, 
что выпьет пива, потом вернется домой.

Но было не до звонков. А когда они с Мариной 
остались вдвоем, уже наступила ночь, мама и отец 
могли заснуть. Не стали дожидаться его возвра-
щения.

…А Велта и Раймондс совсем не спали. Много 
раз звонили сыну на мобильный. Не отвечал. В его 
телефоне разрядился аккумулятор. Мобильник в 
последнее время был совсем не нужен Андрису, 
художник почти не выходил из дому.

Зато теперь, после страшной ночи, у Велты и 
Раймондса радость. Андрис сказал, что сейчас у 
Марины и ночью был у нее. 

— Не волнуйся за нас, сынок, — сказал сыну 
Раймондс. — Неспокойная ночь, конечно, была. 
Но ведь у тебя все хорошо. Мы этого очень ждали. 

Велта не смогла сдержать слезы счастья. До 
сегодняшнего утра у нее болело сердце за сына. 
Боялась, что он не выдержит разлуку с Мариной, 
сломается. К этому шло — пиво, надрывная рабо-
та над портретом.

Теперь вернулся к ней. Только сложится ли? 
Болезнь Андриса никуда не делась. Она на всю 
жизнь…

Художник поговорил с родителями, вернулся 
в спальню. Марина еще спит. Почти сбросила с 
себя одеяло. Андрис долго смотрел на ее малень-
кие груди. Истосковался по ним. Ему было очень 
плохо без нее.

Знает, Марина вчера страшно устала, но не 
смог сдержаться, разбудил ее ласками.

За завтраком Марина, как обычно, не смотрела на 
Андриса. Она была убеждена, что минувший ве-
чер — исключительный. Страшные события нена-
долго заглушили болезнь. И художник дает такое 
же объяснение вчерашнему отсутствию болезни. 
Но все равно не может забыть часы без страха. 
Снова хочет заглянуть в глаза Марины. Хоть на 
несколько минут. Возможно, болезнь не сразу 
проявит себя. Это уже станет счастьем. 

— Посмотри на меня, — попросил Андрис.
Они собирались на улицу. Решили украсить 

свой общий день прогулкой по яркому, осеннему 
городу.

Марина сначала отказалась. Болезнь, которая 
придет к Андрису, не сделает лучше их первый 
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день после разлуки. Но художник настаивал на 
своем. Он помнил счастье безмолвного разговора 
глаз. 

Она уступила. Они остановились в прихожей. 
Марина повернулась к Андрису.

Он снова не чувствует страха. Нет его, будто 
никогда не было.

— Не надо испытывать судьбу, — опускает глаза 
Марина. — Пойдем в парк.

Уверена, болезнь скоро вернется к Андрису.
— Нет, мне так хорошо, продолжай смотреть на 

меня, — просит он.
Сам боится удара, но его пока нет. А раз так — 

надо вобрать в себя все мгновения счастья, кото-
рые ему отпущены. А Марине самой хочется ви-
деть глаза Андриса.

Они стояли в прихожей, глядели друг на друга. 
Держались за руки. Ничто не омрачило их еди-
нение. 

«Может, вчера произошло нечто такое, что из-
бавило от болезни?» — подумал художник. Он не 
стал говорить об этом Марине. Не знал, что и она 
думала о том же. Они не хотели делиться друг с 
другом призрачной надеждой, ведь ее крах может 
ранить…

На улице Марину и художника встретило раз-
ноцветье солнечной осени. Они любовались тем, 
что увидели. Но когда немного отошли от дома, не 
сговариваясь, посмотрели вверх.

Пес на посту. Застыл в позе, в которой люди 
видят его много лет. Долг охранника исполняет. 
Но он не проигнорировал взгляд молодых людей. 
Слегка опустил морду, подмигнул им. И тут же 
принял прежнюю позу. День на дворе, ни к чему 
смущать жильцов, случайных прохожих. 

— Ты самый красивый Пес в Риге, — подарила 
ему комплимент Марина. 

Возможно, им послышалось, но Пес радостно 
фыркнул, услышав эти слова. 

Уже по пути в парк надежда, которая просну-
лась в Андрисе, была убита. Чудо не произошло. 
Он по-прежнему боится взглядов людей.

Художник не загрустил. Главное — ему пока 
не страшно от взгляда Марины. А вот она сна-
чала расстроилась, хотя виду не подала. Когда 
вышли на улицу, очень ждала встреч с людьми. 
Вдруг Андрис поправился после шока? Этого 
не произошло. Его болезнь делает исключение 
лишь для Марины. Андрис был счастлив, что та-
кое исключение есть. И Марина, глядя на него, 
успокоилась. 

Вскоре они вошли в парк, на асфальтовых до-
рожках которого лежали опавшие листья. Но и на 
деревьях их еще было много. Желтых и красных. 

Казалось, весь мир — мир начала октября — окра-
шен в праздничную яркую гамму.

Он, Андрис, как и прежде, боится взгля-
дов. И в отношении Марины болезнь снова вер-
нется к нему. Наверное, это скоро произойдет.

Но сейчас он может без страха смотреть на лю-
бимую. Возможно, это дано на весь сегодняшний 
день, на всю эту прогулку по городу. Надо жить 
этими часами, мгновениями. Вот что Марина и 
Андрис почти одновременно почувствовали. Они 
долго целовались на одной из узеньких улочек 
древнего небольшого квартала. Его называют в 
Риге двором Конвента. Затем, лаская друг друга 
взглядами, молодые люди ходили по переулкам, 
площадям старого города. А он, казалось, радует-
ся вместе с Мариной и Андрисом. Будто разгова-
ривает с ними.

«Вы такие счастливые», — любуясь ими, гово-
рит элегантная кирха святого Петра.

«Прекрасная пара», — замечает стоящая на-
против нее кирха святого Яниса.

Затем Марина и Андрис идут по узким улочкам 
в сторону Домского собора. Освещенный началом 
заката храм будто приветствует их: «Любо-доро-
го на вас смотреть». Эти слова во всей его доброй, 
сильной ауре.

Теперь их путь лежит в сторону дома Мари-
ны. В вечернем, таинственном солнце костел свя-
того Екаба кажется Марине и Андрису особенно 
близким. В облике храма — тихая, светлая ра-
дость.

«Хорошо, что вы снова вместе», — будто гово-
рит он молодым людям.

Стены, шпиль костела знают все, что происхо-
дило в Риге с Мариной. Видели они и ее послед-
нюю встречу с Иоганном Рихтером…

«Как он там?» — подумала Марина, когда они 
проходили возле костела. Наверное, ищет Айну. 
Она сразу заметила, что врач очень переживает 
из-за нее. Тем лучше. Пусть врач заботится о де-
вушке-призраке. А она посвятит себя Андрису.

Художник вечером не ушел домой. Хотел быть 
с Мариной. Ради этого решил даже на несколько 
дней бросить работу. 

37

А йна стояла рядом с тем местом, где ее ко-
гда-то похоронили. 

Гора Виселиц… Здесь началась ее при-
зрачная жизнь. Веха, перелом в судьбе. Айна счи-
тает его счастливым для себя. Была сотни лет ря-
дом с любимым.
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Теперь она снова пришла на это великое для 
себя место. Здесь когда-то умерла, не хотела оста-
ваться без Иоганна Рихтера. Теперь снова думает 
о смерти. 

Она совершила преступление. Захотела отнять 
у человека жизнь. Воздействие Анны и Жанны… 
Оно было. Но это не снимает вины с Айны. Она 
позволила ведьмам-призракам внушить себе чер-
ные мысли. Страшно то, что в гневе она не помнит 
себя, подобное может снова произойти. Ведь 
Иоганн никогда не забудет Марину, будет тянуть-
ся к ней. И если никто не помешает Айне, она обя-
зательно убьет эту женщину! Нельзя ей дальше 
продолжать жить.

Идет небольшой дождь. Айна не замечает его, 
хотя всегда любила быть под дождем. Одежда сра-
зу становится мокрой, плотно облегает тело. Айна 
будто обнажена. Иоганн Рихтер любуется ей. Так 
было. Так больше не будет.

От дождя земля на Горе Виселиц немного раз-
мякла. Босые ноги Айны в грязи. Девушка всегда 
очень следила за собой. Но сегодня она не видит 
грязь на ногах. Ей не хочется смотреть на себя.

Иоганн… Вся жизнь Айны — любовь к нему. 
Девушка никогда не обманывалась, ее чувство к 
врачу намного больше, чем то, которое он испы-
тывает к ней. Но от этого не переставала и не пе-
рестанет страстно любить его.

Ее любовь стала причиной того, что произо-
шло ночью. Раз такое случилось, этой любви не 
должно больше быть. Ее самой, Айны, не должно 
больше быть. Айне неведомо, как призрак мо-
жет покончить с собой. Но она попросит совета у 
Анны и Жанны. Они древние, многое знают. По-
могут Айне. Их обрадует ее смерть. Они рады лю-
бой смерти. 

Сейчас она снова пойдет к двум башням. Те-
перь вполне осознанно придет в это страшное 
место.

Анна и Жанна воспрянули духом. Ведьм остави-
ла злоба, пришедшая после того, как они почув-
ствовали, что Айна никого не убила. Они знают, о 
чем сейчас она думает. Девушка снова стремится к 
ним. Она снова станет игрушкой в их руках. 

Конечно, сестрам известно, как призрак может 
расстаться с жизнью. Но они не откроют Айне свое 
знание. Направят ее по ложному пути. Девушке не 
удастся уйти из жизни, она будет продолжать му-
читься. Опять придет за советом к Анне и Жанне. 
Они скажут ей, что первый указанный ими путь 
для нее, Айны, почему-то не подошел. В чем дело, 
сестры не знают, но снова попробуют помочь де-
вушке. Подскажут ей другой способ уйти из жиз-

ни. Она будет с надеждой внимать их словам. Но 
Анна и Жанна опять обманут ее. Айна еще раз по-
падет в тупик.

Так можно долго играть, водить ее по кругу 
отчаяния. Это уже хорошо. Но и другому ведь-
мы заранее радуются — в конце концов Айна 
снова выйдет из себя, забудет о том, что они мо-
гут вложить в нее черные мысли. Кончится тем, 
что она навсегда станет их послушным орудием. 
Сестры зарядят ее ненавистью, которую нако-
пили за века. Тогда Айна не ограничится одним 
убийством. На радость ведьмам заберет много 
жизней. 

Когда-то Анна и Жанна думали, что к ним мо-
жет примкнуть Иоганн Рихтер. Узнали, что ошиб-
лись, когда встретились с ним. Айна не из их рода. 
Но, возможно, она будет такой же, как они. Толь-
ко еще более страшной. Благодаря проклятию 
своих рук.

Иоганн Рихтер испытал огромное облегчение, ко-
гда издалека увидел Айну. Не обмануло предчув-
ствие, которое привело его сюда, в это судьбонос-
ное для девушки-призрака место. 

Нашел… Вот она, женщина, которая всегда лю-
била его, которая сейчас страдает из-за этой люб-
ви. Такой знакомый, такой родной силуэт в дожде. 
Только у нее, у Айны, такая фигура… 

— Айна, — окликает девушку врач.
У нее и в мыслях не было, что он придет. Айна 

была уверена, что Иоганн возненавидит ее после 
случившегося. Выходит, ошиблась. Он нашел ее.

«Иоганн во всем разобрался», — думает Айна. 
Понял, что она была под влиянием Анны и Жанны. 

В нем сильно чувство долга. Спас Марину, 
свою любимую женщину, защитил Андриса. Те-
перь пришел к ней, к Айне. Хочет помочь ей. Гип-
нозом воздействовать. Только этот гипноз будет 
бесполезен, пока между ними стоит Марина. Все, 
что было вчера, снова произойдет.

— Ты зря сюда пришел, Иоганн, — грустно го-
ворит врачу Айна. — Тебе не стоило искать меня. 
Вчера я хотела совершить страшное дело. Пусть 
не удалось, но в моей жизни поставлена точка. 
Мне надо себя убить.

— Как ты можешь хотеть лишить себя жизни? — 
перебивает девушку Иоганн Рихтер, он в ужасе от 
ее слов. — Ты не по своей воле пришла убивать. 
Тебя направили Анна и Жанна. 

— Да, Анна и Жанна. Не первый раз за послед-
ние полгода им удалось зарядить меня ненави-
стью. Помнишь порванный портрет? 

Еще бы! Конечно, Иоганн Рихтер не забыл об 
уничтоженном портрете Марины. Оказывается, и 
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тогда не обошлось без ведьм. Как он не догадался 
об этом…

— А знаешь, Иоганн, что они тогда внушили 
мне? — продолжает девушка. 

— Думаю, да, — мрачно говорит Иоганн Рихтер. 
Он знает, в чем сейчас признается Айна. Мари-

на могла умереть еще тогда, летом…
— Твоя догадка верна, любимый, — невесело 

улыбается Айна. — Летом, как и вчера, они вло-
жили в меня мысль об убийстве Марины. Только 
я справилась с наваждением. Справилась, когда 
порвала портрет.

Это могло случиться из-за него, из-за Иоганна 
Рихтера. Никак не мог взять себя в руки. То меч-
тал о невозможном, издалека с тоской смотрел 
на Марину, то пребывал в меланхолии. А каково 
было Айне? Сполна расплатился за века любви, 
преданности… 

— Тебе нечего сказать. — Она по-своему истол-
ковывает его молчание. — В сердце у тебя по-преж-
нему она. Если я не уйду из жизни, вчерашнее по-
вторится. Только ты можешь не успеть прийти на 
помощь. Из этого один выход — моя смерть!

Айна хочет покончить с собой. Вот к чему при-
вела девушку его страсть к Марине.

— Прости меня за все, Айна, — единственное, 
что сейчас может сказать врач. — Чувство к Ма-
рине было и еще есть, я не буду обманывать тебя. 
Но я смогу сделать то, на что прежде не нашел 
сил. Я смогу не думать о ней. Ты перестанешь му-
читься. Я всегда буду с тобой. Будем жить, будто 
Марины нет на свете. Ты мне очень нужна.

Последние слова идут из глубины сердца. Да, 
Иоганн Рихтер любит Марину. Но без Айны, без 
его Айны, он тоже не может представить свою 
жизнь. Она всегда была с ним.

Он не испытывает к ней страсти. Наверное, это 
чувство уже никогда не придет. Но он любит Айну. 
По-другому, не так, как Марину, но любит. Без-
умно любит! 

Иоганн Рихтер осознает всю силу этого чув-
ства лишь сейчас, когда Айна заговорила о смерти.

— Ты мне нужна, очень нужна, — повторяет 
он. — Я люблю тебя, не смогу без тебя.

— Ты жалеешь меня, сострадаешь мне, не боль-
ше того. — Айна смотрит на врача с глубокой пе-
чалью. — Так было всегда.

— Нет. — Иоганн Рихтер подходит совсем близ-
ко к Айне. — Я всегда тебя любил. Просто любовь 
может быть очень разной.

— Наверное, — отворачивается от него Айна.
Она смотрит куда-то вдаль. Не хочет встре-

чаться глазами с врачом. Помнит вчерашние по-
целуи возле костела. Она видела их.

Правда, теперь, после того как прошло нава-
ждение, данное Анной и Жанной, Айне трудно 
представить, как призрак может целоваться с жи-
вой женщиной. Такого никогда не бывало. 

Но в жизни может произойти всякое. Айна — 
призрак, но может убивать своими руками живых 
людей. Через таинственное соприкосновение жи-
вого и призрачного.

Здесь тоже было что-то подобное, считает де-
вушка. Может, любовь их так сильна, что в Иоган-
не или в Марине произошли какие-то изменения. 
Такие, что они могут целоваться!

— У тебя ко мне такая любовь, что ты только 
привык ко мне, жалеешь меня, — глухо говорит 
она. — Может, это любовь, не знаю. Но ты нико-
гда не целовал меня так страстно, как ее.

— О каких поцелуях ты говоришь? — ошелом-
лен Иоганн Рихтер.

— Вчера ты целовал Марину возле костела, я 
видела.

Теперь врач понимает, почему Айна не смогла 
остановить себя. К ней снова пришли галлюцина-
ции! Как тогда, когда только встретил ее, как то-
гда, когда его убили лютеране. 

— Не было никаких поцелуев, Айна, не было, 
поверь мне, прошу. 

Иоганн Рихтер касается рукой щеки Айны. Он 
многое вкладывает в это прикосновение. Любовь, 
жалость, стремление помочь. Довел до того, что 
в ней вспыхнула старая болезнь. Он должен вло-
жить все мастерство, всю душу в ее лечение.

Сделает это, если Айна позволит, если они вме-
сте уйдут с кладбища. Только бы позволила… 

Но Айна впервые в жизни отстраняется от него.
— Не надо прикасаться ко мне, — просит. — Я не 

перестала тебя любить, мое чувство никогда не 
пройдет. Если не умру, захочу быть с тобой. Опять 
захочу убить Марину.

— Не захочешь, Айна. Никогда больше такого 
не будет, как не было вчера никаких поцелуев.

Айна бросает на него быстрый взгляд. Будто 
выстреливает коротким «не верю».

— Ты просто хочешь успокоить меня! — го-
ворит.

— Не было, повторю снова. — Иоганну Рихте-
ру не хотелось заводить разговор о болезни Айны, 
но, видно, придется. — Ты не подумала о том, что 
у тебя снова была галлюцинация?

— Нет, — признается она.
У самой буря в душе. Придумала целую теорию 

для объяснения поцелуев, которые видела. А они 
были видением. Болезнь, ей известная. Правда, 
прошли века с тех пор, как этим страдала. Потому 
почти забыла об этом недуге.
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Проза 

Но… Но что это меняет? Ничего, убеждена 
Айна. Иоганн Рихтер будет продолжать любить 
эту женщину. Айна снова будет страдать, галлю-
цинации снова придут к ней. Она снова захочет 
убить. 

— Я не подумала о том, что ко мне вернулась 
прежняя болезнь, — говорит девушка. — Это так, 
я согласна с тобой. Но верно и другое — на этот 
раз мое видение стало отражением твоих настоя-
щих чувств. Их я не придумала. 

— Я вылечу тебя от галлюцинаций, а своим чув-
ствам навсегда поставлю барьер. — Иоганн Рих-
тер говорит страстно, ему очень хочется убедить 
Айну. — Навсегда, клянусь тебе.

— Снова будешь в меланхолии? — Айна смо-
трит в глаза врача. — Будешь сидеть в кресле, смо-
треть на небо? А меня будто и нет. Такого счастья 
мне не нужно. Я лучше умру.

Врач уже близок к отчаянию. Никак не удается 
убедить Айну. 

— Мне будет очень плохо, если ты уйдешь, я не 
смогу жить без тебя, — признается он и просит: — 
Умоляю тебя, оставь мысли о смерти. 

Почему ему никак не удается повернуть Айну? 
Нельзя допустить, чтобы она ушла из жизни!

Врач крепко обнимает девушку. Она никуда не 
уйдет от него!

— Я тебя люблю, сейчас это понял. — Иоганн 
Рихтер прижимает Айну к себе. — Ты была в 
чем-то права, когда говорила, что я лишь привя-
зан к тебе, не больше того. Я и сам так думал. Но 
когда услышал твои слова о смерти, понял — люб-
лю, очень люблю. Умоляю, верь мне. А любовь 
к Марине я навсегда спрячу глубоко в себя. Ты 
больше никогда не заметишь ее. У нас все будет 
как прежде. Нет, лучше. Я понял это, когда поду-
мал, что могу потерять тебя.

Иоганн очень давно так не обнимал ее. Айна 
многое почувствовала в этом объятии. И она 
услышала каждое его слово. Знает — он сказал 
правду. Любит Марину. Но и ее, Айну, тоже по-на-
стоящему любит. 

Айна верит в его любовь! Верит, что Иоганн 
сможет всегда держать глубоко в себе чувство к 
другой.

Ее лицо очень близко к лицу врача. Темно-
желтые глаза полны любовью, она отвечает объя-
тием на его объятие.

— Я буду с тобой. Но мне все равно страшно, все 
равно казню себя за то, что хотела лишить жизни 
Марину и Андриса. — Айна прижимается к груди 
Иоганна Рихтера.

— Их хотели убить Анна и Жанна. Я сделаю так, 
что ты никогда больше не станешь страдать, нико-

гда не дойдешь до такого состояния, что станешь 
их орудием.

Иоганн Рихтер продолжал обнимать ее за пле-
чи, когда они уходили с кладбища. Это объятие 
продолжалось до самого дома, до их комнатки на 
чердаке музея искусств.

Врач не хотел даже думать о том, что было бы с 
Айной, с ним самим, если бы его поиски оказались 
напрасными.

А девушка была счастлива, Иоганн сегодня 
впервые за века объяснился ей в любви! Она 
примирится с его чувством, которое он поклялся 
хранить в себе. А сердце болит. Невольно, но за-
хотела убить. Андрис и Марина никогда не про-
стят ее…

Анна и Жанна знают обо всем произошедшем ме-
жду Айной и Иоганном Рихтером. На этот раз они 
чувствовали не только девушку, но и врача, ведь 
у обоих были очень сильные эмоции. Ожидания 
ведьм не сбылись…

Хочется выплеснуть в гневе свои эмоции. Нет, 
сестры не будут этого делать. Не станут расхо-
довать силы впустую. Они сейчас слабы. Мно-
го отдали, когда запрограммировали Айну на 
убийство. Надо беречь то, что осталось. Сезон 
туманов прошел, новой энергии они не полу-
чат. А мало ли что может произойти до следую-
щего туманного лета, когда они смогут накопить 
новые силы.

Анна и Жанна понимают это, но все равно с 
трудом сдерживают себя. В них растет злоба от 
неудач. Она обращается на целый мир. Даже друг 
на друга сестры сейчас не могут смотреть. Они не-
навидят друг друга. Сегодня не будут спать вместе, 
не станут заниматься любовью! Они расходятся 
по разным башням. 

Иоганн Рихтер уже много лет не существует 
для них. Но сегодня, когда он обнял Айну и она 
снова обрела счастье, Жанна и Анна позавидо-
вали девушке. Иоганн — единственный мужчи-
на, к которому они когда-то почувствовали вле-
чение.

Ведьмы знают о любви врача к Марине, но 
никогда не завидовали ей. Эта женщина из дру-
гого мира. И к Айне они никогда не чувствовали 
зависти. Это чувство вспыхнуло только сегодня. 
Сестры знают: оно скоро уйдет. Их жизни посвя-
щены другому. Им не нужно счастье с мужчиной. 

Полмесяца Иоганну Рихтеру не до чего не было 
дела. Он боролся с болезнью Айны. Почти каж-
дый день у нее были видения. Самые разные. То 
ей виделось, что снова убивают его, Иоганна Рих-



121№ 6 • Июнь

Олег Лебедев Старинное зеркало в туманном городе

тера. То она видела саму себя. Снова убивала Ан-
дриса. Художник умирал от ее рук. 

Когда начинались галлюцинации, врачу при-
ходилось действовать в режиме скорой помощи. 
Он сразу начинал гипноз, старался прервать виде-
ния Айны. А потом, когда они проходили, рабо-
тал с ней уже по плану.

Иоганн Рихтер вовремя взялся лечить Айну. 
Он смог подавить болезнь в начале вспышки. Ско-
ро он был уверен, что у Айны больше не будет ча-
стых галлюцинаций. Редкие могут прийти. Но ин-
тенсивным лечением врач скоро сведет их на нет.

Лишь теперь Иоганн Рихтер позволил себе 
покинуть комнатку на чердаке. Он должен был 
узнать, как идут дела у Марины и Андриса. Врач 
не стал скрывать от Айны, куда направляется. Она 
не заволновалась. Девушка снова безоговорочно 
верит ему. О слежке больше не думает. И очень 
переживает из-за того, что хотела убить Марину 
и Андриса.

— Помоги им, — сказала. — Если нужно, будь 
возле них столько, сколько потребуется. Я смогу 
быть одна. Если получится, скажи им, что я про-
шу у них прощения. Наверное, сама не смогу этого 
сделать. Не смогу смотреть им в глаза. 

Айна была уверена, что она сможет побыть одна. 
Врач не согласился с ней. Он пригласил к ним 
Крастиньша. Оставил девушку на его попечение. 

К Айне не должны прийти длительные, страш-
ные видения. Крастиньш, рассуждал Иоганн Рих-
тер, нужен на случай почти невероятного. На тот 
случай, если у девушки все-таки будут мучитель-
ные галлюцинации. Если это произойдет, Кра-
стиньш должен сразу бежать к врачу. Он быстро 
вернется домой. Пивовар знает, где, возмож-
но, придется искать друга. Возле дома Марины. 
Иоганн Рихтер чувствует, что, скорее всего, Ма-
рина и Андрис вместе, а значит, именно там он 
должен тайно наблюдать за ними. 

Оставив Айну в компании пивовара, неожи-
данно принесшего с собой ящик экзотического 
для Латвии японского пива, Иоганн Рихтер на-
правился в сторону старого города. Он попросил 
Крастиньша не предлагать Айне пиво. Неизвест-
но, как оно может повлиять на выздоровление 
девушки.

38

П родолжается чудо, начавшееся в страш-
ную ночь. Андрис по-прежнему не бо-
ится взгляда любимой. Их жизнь стала 

другой. Взгляд, глаза любимой — все это сей-

час приносит художнику только радость. И Ма-
рина счастлива — она может смотреть на него. 
Ловит себя на том, что с каждым днем все 
меньше боится встретить в глазах любимого 
знакомый страх.

А на улице, на людях Андрис, как и раньше, 
страдает. Но теперь ему намного легче — когда с 
Мариной вдвоем, избавлен от страха. 

Художник сначала был уверен, что его недуг 
будет недолго прятаться от Марины. Скоро все 
вернется на круги своя. Но дни шли, а ничего 
не менялось. Уверенность художника в том, что 
это счастье ненадолго, таяла. 

Что-то с ним произошло… Осознание этого 
приходит к Андрису. Он чувствует, что никогда 
больше не будет бояться взгляда Марины. Ху-
дожник уверен в этом. Знает, интуиция не под-
ведет его. Однажды вечером Андрис сказал Ма-
рине об этом. Они, как уже вошло в привычку, 
сидели на широком подоконнике в спальне.

Оказывается, она тоже так думает. Но не ре-
шалась сказать первой, опасаясь дать ложную 
надежду художнику. Теперь уверена, не обма-
нулась, их внутренние «я» чувствуют одно и то 
же. Не может быть, чтобы и он, и она ошиблись. 
Обоим ясно — перемена произошла после того, 
как Айна прикоснулась руками к вискам Андри-
са. А врач положил свои руки на ее, стараясь 
спасти художника.

Иоганн Рихтер — очень сильный гипнотизер, 
он весь очень необычный. Возможно, до конца 
не знает своих возможностей. А они, наверное, 
есть. Марина и Андрис убеждены, что взаимо-
действие двух сил — врача и девушки-призрака — 
таинственным образом помогло художнику.

Ведь он перестал бояться взгляда Марины 
сразу после того, как очнулся. Значит, все слу-
чилось тогда, пока был без сознания, пока два 
призрака держали свои руки на его висках. Но 
почему Андрис не полностью избавлен от бо-
лезни, почему это коснулось только Марины?

Ни художник, ни она сама не могут ответить 
на этот вопрос. У них только предположения.

— Ты была первой, кого я увидел, когда оч-
нулся, — сказал Андрис. — И ты, помнишь, 
именно ты, сразу после того, как Айна отпусти-
ла меня, прикоснулась ко мне. Может, все объ-
ясняется этим?

— Наверное, да, — согласилась Марина.
Но она помнит и другое. Помнит, как страст-

но молилась, чтобы Андрис был спасен, когда 
Пес прижал ее к стене, как всей душой рвалась к 
любимому в эти минуты. Может, ее энергия сло-
жилась с воздействиями врача и Айны? 
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Марина не стала делиться этим с художником. 
Он и без того знает, что она любит его. А что, 
кроме этого, она может сказать? Потому она ре-
шила промолчать. 

Андрис сам об этом заговорил, изложив ее 
мысли другими словами.

— Ты в те минуты больше всего страдала из-за 
меня, — сказал он, гладя волосы Марины. — Пре-
святая Дева наградила нас за твои муки.

Этим вечером они долго были возле большого 
окна. Художник целовал руки своей женщины…

Следующим утром Андрис и Марина пошли к 
родителям художника. В эти субботние часы в 
старом городе было почти пустынно. Молодые 
люди оказались наедине с ним, с его мудростью, 
с его добротой, аурой, созданной многими по-
колениями. От этого им стало очень хорошо на 
душе. И еще они были счастливы от того, что при-
несут радостные вести родителям Андриса.

Велта и Раймондс еще не знают, что Марина 
и Андрис решили быть всегда вместе. Неизвестно 
им и о новом в болезни сына.

Они не видели Андриса с того самого вечера, 
когда к нему приходила Марина. Сегодня были 
очень рады ему. И счастливы снова видеть их 
вдвоем. А за обедом, который Велта постара-
лась сделать праздничным, Андрис сказал роди-
телям, что теперь будет жить у любимой. Завтра 
соберет свои вещи, все в мастерской, переедет 
к ней.

Вторую новость он решил сообщить маме и 
отцу вечером, когда Марина уйдет. На этом на-
стояла она. Родители Андриса еще не очень при-
выкли к ней. Они — латыши, люди сдержанные. 
Марина не хотела, чтобы Велта и Раймондс пря-
тали свои эмоции, когда сын расскажет им о том, 
что его больше не пугает взгляд женщины, кото-
рую он любит.

А она эту ночь проведет одна. Будет ждать Ан-
дриса.

Когда, проводив Марину, художник вернулся до-
мой, уже наступил вечер. 

Велта была в спальне, а Раймондс как раз за-
глянул к ней. Они с тех пор, как стали спать в от-
дельных комнатах — это произошло лет десять 
тому назад, — всегда беседуют на ночь. Такова их 
традиция. 

Художник знал, что родители сейчас вместе. 
Он пришел в спальню Велты, присел на краешек 
кровати.

— Мама, отец, я больше не боюсь взгляда Ма-
рины. Она стала таким же исключением, как и вы.

Он не расскажет родителям, как это произо-
шло. В это просто невозможно поверить.

— Как? — Велта, кажется, боится, что ослыша-
лась или неверно поняла сына. — Ты не ошиба-
ешься?

Только что лежала, теперь сидит на крова-
ти. Раймондс, он до этого сидел в кресле в углу 
спальни, тоже сразу поднялся, подошел к ним. 
Как и жена, не может поверить словам сына. 

— Нет, — сказал Андрис. — Сначала страх был, 
вы оба знаете. Но теперь он ушел. Нет его, будто 
и не было. Я не сразу вам рассказал. Сам хотел 
убедиться в этом. Уже две недели не боюсь ее 
взгляда. Уверен, страх никогда не вернется.

— А взгляды других? — сразу спросила Велта.
— Здесь, к сожалению, все по-прежнему. 
— Но как могло такое случиться в отношении 

Марины? — спросил Раймондс.
— Она стала мне такой же близкой, как вы.
Андрис берет маму за руку. Хочет успокоить 

прикосновением. Увидел — волнуется. Стресс 
бывает даже от добрых вестей. 

— Ты прав, сын. Марина стала тебе родной, — 
сказал, помолчав, Раймондс. — Потому и твоя 
болезнь ее боится, стала обходить стороной.

У мамы Андриса есть свое объяснение тому, 
что произошло.

— Я молилась, чтобы тебе было хорошо, чтобы 
ты был с Мариной. Йезус и Дева Мария услыша-
ли, тебе помогли. — Велта гладит руку сына.

Какое счастье в ее глазах…
— Уже и не верила, что когда-нибудь будет 

так, — тихо сказала она.
— Ты же молилась за меня. Вот хорошее и 

пришло.
— Я не молился, Андрис. Ты ведь знаешь, я не 

очень верующий. — Раймондс положил руку на 
плечо сына. — Но тоже мечтал, чтобы у тебя и 
Марины все сложилось. Видел, маешься, а по-
мочь не могу. Теперь все хорошо. Знаешь, я, по-
жалуй, тоже схожу в костел. И сердце, наверное, 
у меня больше не будет болеть.

— Не будет, а в костел мы с тобой, Раймондс, 
вместе пойдем. — Велта берет мужа за руку. — 
Йезуса и Деву Марию поблагодарим за то, что 
наш сын не останется один, когда мы уйдем.

— Будет жить с замечательной женщиной, — 
дополняет Раймондс слова жены.

Марина очень нравится им обоим. Андрис 
давно это знает. 

— Может, Велта, у нас будут внуки. — Рай-
мондс улыбнулся обоим, жене и сыну.

Андрис предчувствовал, отец обязательно 
об этом заговорит. Мечтает о внуках. Намно-
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го больше, чем Велта. Она прежде всего живет 
сыном.

— Как бог даст, — ответил уклончиво художник. 
Никому, даже родителям он не расскажет о 

том, что Марина открыла ему одному. 
А Раймондс по-своему истолковал его слова. 

Снова улыбнулся, крепко обнял сына, довольный 
ушел к себе.

Андрис остался вдвоем с мамой. Они молча сиде-
ли вдвоем. Им всегда хорошо вдвоем. 

— Поздно, ложиться надо, тебе завтра соби-
раться, — сказала Велта.

Андрис очень хорошо чувствует маму. Ей сей-
час не хочется отпускать сына от себя. Но она 
просит его уйти. Она будет плакать. Велта редко 
плачет. И никогда при сыне. Андрису это давно 
известно. Он просто не оставляет маму одну, ко-
гда не хочет, чтобы она плакала. Сегодня послу-
шается, уйдет. Ведь сегодня будут слезы особые — 
от счастья. Пусть они будут…

Как обычно, он поцеловал маму на ночь. Как 
обычно, на мгновение прижался к ней.  Как обыч-
но, она погладила светлые волосы сына.

— Спать иди, — как обычно, сказала. 
Но тут же произнесла то, что никогда прежде 

не говорила:
— Ты теперь каждый вечер не маму, а другую 

женщину будешь целовать на ночь. Я счастлива. 
Так боялась, один останешься. Сегодня наконец 
спокойно засну.

Перекрестила его. 
Андрис быстро заснул, а встал очень рано. В тот 

день он впервые ушел из родительского дома к 
женщине. Навсегда. Велта и Раймондс чувствуют 
это. Знают, что им будет грустно без Андриса. Но 
важнее другое — сын нашел свое счастье. Он обя-
зательно будет навещать их.

Именно в этот день Иоганн Рихтер, оставив Айну 
в обществе надежного друга Крастиньша, пришел 
к дому Марины. Весь день призрак был неподале-
ку от молодых людей. С самого утра наблюдал за 
ними. Видел, как шли к родителям Андриса. Ра-
достные, за руки держатся. 

«Значит, у них все хорошо», — подумал Иоганн 
Рихтер. Он сразу ощутил биение своего чувства, 
спрятанного в кокон. Ничего, кокон крепкий, вы-
держит. Иоганн Рихтер не испортит жизнь ни Ма-
рине с Андрисом, ни Айне.

Врач быстро заметил — в Андрисе нет страха, 
когда Марина глядит на него. «Наверное, болезнь 
немного отступила», — решил он про себя. Хотя 
странно… Прежде у художника никогда не было 

такого сильного улучшения. Впрочем, в психиа-
трии случается всякое.

Потом врач долго был возле дома Андриса. 
Внутрь не рискнул проникнуть. Марина может 
почувствовать его. Затем он видел, как Андрис 
проводил Марину до дома. Счастливые оба, не 
такие, какими были в прошлый раз, перед той 
страшной ночью…

Иоганн Рихтер теперь наблюдал за ними более 
внимательно, чем утром. Снова нет страха в гла-
зах художника, когда встречается взглядом с Ма-
риной. Но и другое Иоганн Рихтер увидел — это 
не распространяется на всех, кого они встречают 
по пути. 

Призрак не обратил на это внимания, когда 
молодые люди шли в дом художника. Тогда его 
интересовали прежде всего отношения Марины 
и Андриса, да и людей утром на улицах почти не 
было. Субботний, выходной день.

Врач не знает, как объяснить такое течение бо-
лезни племянника. Да, взглядов родителей он не 
боится. Так было с самого начала. Но Марина?

Иоганн Рихтер вошел вместе с Андрисом в его 
квартиру. За этот день он должен был постараться 
узнать все новости. Ведь завтра он снова займется 
Айной. Не раз за день ловил себя на том, что боит-
ся — вдруг к ней снова придут галлюцинации? Нет, 
наверное, все хорошо, раз Крастиньш не искал его.

Иоганн Рихтер слышал весь разговор Андри-
са с родителями, узнал вместе с ними радостную 
весть. Так было всегда. Он всегда незримо присут-
ствовал при важных событиях в жизни потомков 
брата. Он им родственник. А сейчас это касается 
и Марины…

Врач взволнован, рад за Марину и Андриса. Рад 
за его отца, его маму. Андрис и Марина всегда бу-
дут вместе, болезнь художника не помешает их 
счастью.

Андрис сказал, прошло две недели с тех пор, 
как он перестал чувствовать страх от взгляда Ма-
рины. Значит, с той самой ночи, когда чуть не 
расстался с жизнью. Ученый, врач, который всю 
жизнь первенствовал в Иоганне Рихтере, пытает-
ся объяснить это явление. Наверное, поля его са-
мого, Айны и, возможно, Марины так повлияли 
на Андриса. Но мечтатель, который, как уверен 
сейчас Иоганн Рихтер, всегда жил в нем, но обрел 
силу лишь этим летом, сказал другое. Он кратко 
изложил свою мысль:

— Произошло чудо! 
Иоганн Рихтер счастлив, в это мгновение он 

слушает не ученого, а мечтателя! «Слава тебе, Гос-
поди!» — неожиданно для себя произнес. Как вы-
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рвалось? Атеист ведь почти пятьсот лет… Откуда 
только пришло! Иоганн Рихтер застыл на месте. 
«Что происходит со мной?» — думает. 

Этим летом он стал более сентиментальным 
из-за любви к Марине. Потом узнал, что и Айну 
по-настоящему любит. А теперь о Боге подумал…

Впрочем, довольно предаваться размышле-
ниям, надо спешить домой. Крастиньш, конечно, 
верный друг, но он слишком любит пиво. 

По дороге домой врач думал не только о том, 
что сегодня узнал и почувствовал. Он почему-то 
не раз вспомнил о ящике японского пива, кото-
рый приволок с собой Крастиньш. 

Утром Иоганну Рихтеру стало немного тре-
вожно, когда он увидел этот ящик. Теперь эта тре-
вога почему-то растет.

39

Л учше бы не обращался к пивовару за помо-
щью, оставил Айну одну! 

Иоганн Рихтер нашел ее в полном по-
рядке. Едва открыл дверь, вскочила с кресла, бы-
стро пошла к нему. Положила руки на плечи, по-
целовала. Поцелуй был коротким: Айне хотелось 
скорее узнать, как дела у Марина и Андриса. 

Иоганн Рихтер собирался сразу все расска-
зать. Но почему Айна одна встречает его? Где 
преданный друг, попечению которого он вверил 
девушку? 

Врач не видит пивовара. Лишь слышит ка-
кие-то звуки. Кажется, это храп. Что, собственно 
говоря, происходит? 

Айна сразу понимает его безмолвный вопрос.
— Он здесь, в кресле, — показывает глазами в 

сторону окна. 
В их крошечной комнате два кресла. В одном 

сидела Айна. Это ее кресло. Второе стоит возле 
окна. Оно повернуто к ним спинкой. Иоганн Рих-
тер любит сидеть в нем, смотреть на небо. Этим 
летом больше, чем обычно, провел времени в 
этом кресле. Меланхолия… 

Врач подходит к креслу. Что такое?! Кра-
стиньш привязан к креслу толстой веревкой. Спит, 
грозно храпит.

— Я иначе не могла поступить. — Айна подошла 
к Иоганну Рихтеру, тоже смотрит на Крастинь-
ша. — С утра бутылку за бутылкой опустошал.

Только теперь Иоганн Рихтер обратил внима-
ние на пустые пивные бутылки. Разбросаны возле 
окна. А в углу комнаты стоит пустой ящик.

— Его невозможно было остановить, — разво-
дит руками Айна, — очень понравилось это япон-

ское пиво. Я думала, напьется, заснет. Доза даже 
для него велика. Не тут-то было.

— Что же произошло?
— Японские туристы, — смотрит Айна в сторо-

ну двери. — Ближе к вечеру большую их группу 
по музею водили. Крастиньш, как услышал япон-
скую речь, сразу закричал «Братья, братья мои 
пришли!» — и как рванет в сторону двери. Я едва 
остановила его.

Врач слушает рассказ Айны, ругает себя по-
следними словами. Веселый денек устроил Айне, 
пригласив Крастиньша! 

— До поздней ночи стремился вырваться нару-
жу, — продолжает рассказывать девушка. — А это 
уже очень нехорошо. Днем его никто не увидит, 
лишь криками мог напугать туристов и персонал. 
Это полбеды. А вот если бы вечером, когда люди 
могут видеть его, удрал, то переполошил бы охра-
ну музея. Могла быть целая история.

— Могло быть как с отделением полиции, — за-
метил Иоганн Рихтер, вспомнив прошлый заскок 
Крастиньша.

— Верно, — согласилась Айна. — Я тоже об этом 
подумала. Потому и решила связать. Он не очень 
сопротивлялся, а потом довольно быстро заснул. 

Иоганн Рихтер с тревогой смотрит на Кра-
стиньша. Неужели у его друга возникнет новая на-
вязчивая идея? То в полицию устремлялся, теперь 
примется искать по всей Риге японцев.

— Не заболел бы снова, — задумчиво говорит он.
Если это произойдет, ему придется трудновато. 

Будет одновременно лечить Айну и Крастиньша.
— Не похоже на то. — Айна стоит рядом с 

Иоганном Рихтером, гладит его по плечу, стара-
ется успокоить. — Думаю, проснется, будет нор-
мально себя вести. Просто японское не похоже на 
наше, а Крастиньш много его выпил. Вот в голову 
и ударило. 

— Но ты молодец, отлично справилась с ним. 
Иоганн Рихтер улыбнулся, хотя на душе 

по-прежнему неспокойно. У Айны был тревож-
ный день. Передряги могут спровоцировать гал-
люцинации. Но на привязанного к креслу пивова-
ра трудно смотреть без улыбки. Особенно когда 
узнал, что все вроде как обошлось.

— А куда мне было деваться? — улыбкой на 
улыбку ответила Айна.

— Ты у меня храбрая, сильная, — обнял ее за 
талию Иоганн Рихтер.

— Ты лучше расскажи, что у Марины и Андриса 
происходит.

Айну это очень интересует. Не перестает каз-
нить себя за тот вечер. Думает она и о том, что 
если у молодых людей все будет хорошо, то и им 
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с Иоганном Рихтером станет лучше. Айна убе-
ждена, что врач в любом случае останется верен 
клятве. Но сдержать ее легче, если Марина будет 
счастлива с Андрисом.

Девушка вздыхает с облегчением, когда узнает, 
что Марина и Андрис решили жить вместе. А как 
она была поражена, когда услышала, что болезнь 
художника больше не проявляет себя в отноше-
нии Марины. 

— Как такое могло случиться? — спрашивает.
— Думаю, тот вечер, мы оба знаем какой, на него 

повлиял. На болезни могли сказаться минуты, ко-
гда мы с тобой держали руками его голову. А на 
одну Марину это распространяется, потому что и 
она, наверное, как-то повлияла на Андриса, — го-
ворит Иоганн Рихтер и тут же добавляет: — Ты в 
тот вечер, выходит, не плохое, а очень хорошее 
невольно сделала для Андриса. 

— Слава богу, им обоим теперь легче, — искрен-
не рада Айна.

Но и боль у нее в глазах. Девушка снова пере-
живает тот вечер, каждую его минуту.

— Ты не разговаривал ни с кем из них?
Иоганн Рихтер не смог выполнить просьбу 

Айны, попросить от ее имени прощения. Помнил, 
конечно, об этом. Ему хотелось поговорить сра-
зу и с Мариной, и с Андрисом. Но молодые люди 
вечером расстались, а до этого они не смогли бы 
увидеть врача.

— Нет, пока не удалось. Но я обязательно сде-
лаю это.

— Сделай, мне это очень нужно.
В глазах Айны мольба. Это не борьба с пьяным 

Крастиньшем, это опасно для ее болезни.
Врач выполнит ее просьбу. А сейчас надо от-

влечь девушку, перевести разговор на другую 
тему. Тем более что у него есть о чем поговорить 
с Айной.

— Знаешь, я собирался утром пойти в одно место, 
но теперь, конечно, все придется отложить.

Иоганну Рихтеру очень хотелось рассказать 
Айне о том, что он почувствовал сегодня, о том, 
что решил сделать.

Но, наверное, ничего не получится. Завтра 
надо доставить домой Крастиньша. Одного его 
врач не отпустит. Пивовар, конечно, протрезвеет, 
но, учитывая недавнюю болезнь, после сегодняш-
него стресса его не стоит выпускать в город без 
сопровождения. 

— Куда ты хотел пойти? — тут же спрашивает 
Айна.

— Уже, наверное, никуда, — грустно говорит 
Иоганн Рихтер. — Надо проводить Крастиньша 

в пивоварню. А мой поход переносится на другой 
день.

— Если у тебя важное дело и оно приходится на 
утро, спокойно иди, — не соглашается с ним девуш-
ка. — Раньше полудня наш друг не проснется. Ты 
ведь вернешься к тому времени? 

— Конечно, но как ты снова останешься одна? — 
Врачу тревожно за Айну.

— Ненадолго могу остаться. Будет не хуже, чем 
сегодня, когда весь день занималась им, — уверен-
но говорит девушка.

Она убедила Иоганна Рихтера.
— Хорошо, я уйду. Ненадолго. 
Он быстро вернется. Ему очень надо завтра схо-

дить в это место.
— А куда ты все-таки собрался? 
— В церковь, в костел святого Екаба.
Айна сначала даже подумала, что у нее опять 

галлюцинация. Со страхом глядит на врача.
— Ты не ослышалась, — говорит он, улыб-

нувшись.
Иоганн Рихтер еще никогда не видел свою Айну 

такой растерянной, удивленной. Не знает, что 
сказать.

— Ты никогда не верил в Бога, зачем ты пойдешь 
туда? — наконец спрашивает она.

— Все меняется, — улыбается Иоганн Рих-
тер. — Даже я. Просто хочу поговорить с Богом. 
Всю жизнь не разговаривал с Ним. Когда-то, на-
верное, надо начать.

Он рассказывает о своей сегодняшней неждан-
ной, из сердца пришедшей молитве. Короткой, 
ставшей знамением перемен, которые произошли 
в нем.

— Но почему именно в костел святого Екаба? — 
не может понять Айна. — Тебя же замуровали в нем.

— Но и крестили когда-то там же.
— Я не знала об этом, ты никогда мне не говорил.
— Я сам об этом почти забыл. Вернее, не хотел 

вспоминать, — признается врач.
— Теперь все изменилось?
— Кажется, да.
— Я не пошла бы с тобой в костел, даже если бы 

Крастиньша не было здесь. Священники когда-то 
разрешили людям убить тебя и меня. Я это никогда 
не забуду.

— Понимаю, поэтому и не зову с собой. Может, 
придет время, пойдем вместе. — Иоганн Рихтер 
уверен, что когда-нибудь так и произойдет. — По-
сле костела отведу домой Крастиньша, а вечером 
нас ждет прогулка по набережной. 

— Иди в костел, ни о чем не волнуйся. А про-
гулку я уже жду. — Айна с любовью посмотрела 
на врача.
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Подошла к нему, погладила волосы. Хочет его. 
Но понимает, что сегодня ничего не получится. 
Храп Крастиньша испортит им весь интим. Все 
будет завтра, после прогулки. Они сейчас часто, 
как никогда раньше, занимаются любовью. 

40

К растиньш по-прежнему безмятежно спал, 
когда Иоганн Рихтер ушел из музея.

Было еще очень рано. Но призрак хотел 
прийти в костел именно в это время. Там сейчас 
нет людей, никто не помешает ему впервые за сто-
летия поговорить с Богом.

Перед алтарем Иоганн Рихтер подумает обо 
всем, что в душе. Многое вспомнит, кое-что, на-
верное, теперь сможет воспринять иначе. И еще 
он поблагодарит Бога за минувшее лето, которое 
так много открыло ему.

Путь к костелу проходит мимо дома Мари-
ны. В такое время встреча с ней почти невозмож-
на, но даже если она случится, ничего не изменит-
ся. Кокон, в который врач спрятал свое чувство, 
скреплен клятвой.

Он не забыл поздороваться со стоящим на 
посту Псом. Тот несколько раз вильнул хвостом. 
Врач знает, его друг очень ждет общих прогулок. 
Из-за галлюцинаций Айны их опять не было. Но 
завтра ночью он обязательно придет к Псу.

Зеленый шпиль храма все ближе…
Кстати, сегодня воскресенье, праздник. Иоганн 

Рихтер идет в костел в праздничный день.

Марина почти не спала той ночью. 
Сегодня Андрис переедет к ней. Да, он провел 

здесь много ночей. Но сегодня — до этого оста-
лись считаные часы — их жизнь изменится. Ста-
нет по-настоящему общей. Наступает новый этап, 
новая эпоха жизни. Страшно немного... 

Нет, Марина точно не сможет спать. Она дол-
го стояла под душем. Теперь — в город. Хочется 
успокоиться в его красоте. 

Ранним утром она вышла из подъезда.
— Привет! — радостно сказал ей Пес.
Сейчас он может позволить вести себя, как хо-

чет. Людей на улицах нет. Спят.
— И тебе привет, самый умный, самый хороший 

охранник! — Непременный утренний комплимент 
Псу стал для Марины новой традицией.

Эта традиция обязательно станет частью эпо-
хи, утро которой она сегодня встречает.

Она любит Пса. Никогда не забудет, как он за-
щищал ее жизнь. А затем лизал руки художника, 
помогал ей привести его в себя. Пес стал для Ма-

рины еще одним рижским другом. Она помахала 
ему рукой. Затем медленно пошла в сторону ко-
стела святого Екаба. 

Каждое время придает городу особое очаро-
вание. Марина его чувствует, она в единении с 
красотой. Наверное, поэтому в ней крепнет уве-
ренность в том, что все будет хорошо.

Вот узкий переулок возле Шведских во-
рот. В минуты рассвета он смотрится совсем не 
так, как днем или вечером. Хочется пройти по 
брусчатке этого переулка, встретить в его конце 
первые солнечные лучи.

А вот костел. Не Екаба, другой. Этот костел 
небольшой, белого цвета. Время рассвета под-
черкивает его цвет чистоты.

Марина любуется всем, что видит. Обретает 
умиротворение и спокойствие. Но вдруг все это 
мгновенно уходит. 

Иоганн Рихтер… Он рядом, неподалеку. Ма-
рина даже может точно сказать, где он — впе-
реди, на улице, которая идет к костелу святого 
Екаба. 

Она сама сейчас только что вышла на эту 
улицу.

Иоганн Рихтер ощутил присутствие Марины. 
Он сразу обернулся.

Марина… Как прежде, они чувствуют друг 
друга. Навсегда связаны. Между ними ничего 
больше не будет, но они обязательно должны 
увидеться. В последний раз. 

Иоганн Рихтер хочет запомнить Марину. Та-
кой, какой сразу становится, когда видит его. 
Такой, когда в глазах у нее — любовь.

Светает, идут последние минуты, когда люди 
способны увидеть его.

Врач сделал себя невидимым, когда шел к 
костелу. Сейчас позволит Марине увидеть себя. 
Ему это очень нужно. Он увидится с Мариной не 
только из-за того, что есть между ними. Он дол-
жен донести до нее мольбу Айны о прощении. 
Девушка очень ждет этого. 

Не ошиблась. Он… Невысокий, очень худой. В чер-
ном плаще, длинные волосы собраны в косичку. 
Одежда черного цвета, косичка. Его стиль. Стиль 
их недавних ночных свиданий. 

Марина вся тянется к нему. Но она подавляет 
это чувство в себе. Так можно разрушить эпоху, 
начало которой ждет ее.

— Я знаю, что у вас с Андрисом все хорошо, — 
улыбается ей Иоганн Рихтер.

— Да, сегодня он навсегда переедет ко мне. 
— Знаю, Fr¤ulein, и поздравляю вас с этим. — 

Слова идут от души.
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Но и боль в душе у врача сильная. Спрятанное 
в кокон хочет его разорвать. Сдержать бы этот 
напор…

— Обоих вас видел, — продолжает он. — Узнал 
кое-что новое, очень хорошее. Он больше не бо-
ится смотреть на тебя.

— Да, это произошло после той ночи.
— Это мне известно, — признается Иоганн 

Рихтер. — Но не могу сказать, почему так случи-
лось. Строю догадки, предположения. Впрочем, 
на этот раз объяснения не нужны. Это следует 
принять как чудо. Главное, что вам теперь будет 
легче жить вместе. 

— Ты прав, — соглашается с ним Мари-
на. — Я верю, что у нас все сложится. Хотя сло-
жилось бы в любом случае. Даже если бы Андрис 
по-прежнему боялся смотреть на меня. 

— Я верю в вас и в твою силу, Fr¤ulein. Вам, ви-
димо, больше не потребуется мой присмотр. Те-
перь ты сама со всем справишься.

Марина не будет просить Иоганна Рихтера 
продолжать наблюдать за ними. Если она будет 
чувствовать его, к ней сразу будет приходить раз-
двоенность.

Раздвоенность уже проснулась в Марине. Она 
любуется призраком… Хватит, довольно. Не надо 
думать только о себе, о своих чувствах. К ней се-
годня приедет Андрис. А Иоганн Рихтер очень 
нужен Айне.

Марина не раз вспоминала девушку. Теперь, 
когда прошло время, жалеет ее. Айна, как и ко-
гда-то она сама, попала в паутину, созданную 
Анной и Жанной. Марина волнуется за нее. 

— Ты нашел Айну? — спрашивает она.
— Нашел, Айна сильно заболела, когда все это 

случилось. Сейчас, правда, поправляется.
Марина рада за Айну и за Иоганна Рихтера. 

Она помнит, как смотрел врач на девушку, когда 
та была в шоке после того, как с нее было сбро-
шено наваждение ведьм. 

Он очень привязан к Айне.
— Ты обязательно вылечишь ее! — Марина 

всегда будет верить в силы Иоганна Рихтера.
— Да, Айне уже намного лучше. Только она 

очень переживает из-за того, что чуть не надела-
ла. Она просит прощения у тебя и у Андриса.

— Я давно простила ее, Айна не ведала, что 
творила. 

Марине больно из-за того, что девушка-при-
зрак страдает. За случившееся надо наказать 
только Анну и Жанну. Но это не в человеческих 
силах.

— Я обязательно скажу Айне об этом. — Он се-
годня же делает это.

— И Андрис — я убеждена, что могу сказать за 
него, — тоже простил Айну, — уверенно говорит 
Марина. 

— Она будет благодарна вам, как и я. — Иоганн 
Рихтер смотрит на восток. Скоро, очень скоро он 
станет невидимым для Марины. — Спасибо, тебе, 
Fr¤ulein, за все это лето. Я всегда буду его помнить. 

— Это я должна быть благодарна тебе. — Ма-
рине известны особенности жизни призрака, она 
знает, что разговор подходит к концу. — Ты спас 
меня, помог снова увидеть краски мира, у меня 
началась новая жизнь.

«В центре этой новой жизни все время был 
ты», — добавляет она про себя.

Кажется, Иоганн Рихтер почувствовал невы-
сказанное.

Марина видит, он хочет сделать шаг в ее сто-
рону. Шаг? Нет, он хочет подойти к ней, он хочет 
быть с ней… Но призрак остается на месте. Мари-
на знает — он сделал над собой усилие. Переломил 
себя. Теперь он говорит о важном, но абстрактном, 
очень далеком от их взаимного чувства.

— Краски мира всегда надо видеть, — улыба-
ется Марине врач, его улыбка грустна. — Сего-
дня яркий восход, лето туманов закончилось, все 
плохое ушло вместе с ним. Разноцветная осень в 
самом разгаре, любуйся, наслаждайся ею, Мари-
на! А мне пора, меня ждет другая, новая встреча. 

Легкий, элегантный поклон. И вот он уже про-
должает свой путь к костелу.

Молодая женщина смотрит вслед призраку. 
Утро уже почти убило ночь. Ей все труднее видеть 
Иоганна Рихтера, он будто тает в наступающем 
свете. 

А вокруг краски мира, они красивы. Деревья 
в желтых листьях. Над ними — зеленый шпиль 
древнего костела. И синее, чистое небо. Под но-
гами на мостовой — тоже желтые листья. Камни 
брусчатки блестят после ночного дождя. Мокрые, 
оттого особенно яркие листья смотрятся на них 
как украшения.

Возле самого храма Иоганн Рихтер остановил-
ся, обернулся:

— Adieu!
Марина смогла только кивнуть. Ей хочется 

плакать. Она уже едва видит силуэт призрака. Он 
проходит сквозь массивную дверь костела. Мари-
не прекрасно известно о его атеизме. А сегодня он 
пришел в храм. Она чувствует — это для молит-
вы… У призрака, как и у нее, сегодня начинается 
новая эпоха. Сегодня? Или она уже идет, идет не-
сколько месяцев? 

Она началась у них обоих с того дня, когда Ма-
рина впервые увидела его в зеркале. Хотя, может, 
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у призрака она началась раньше. В тот день, когда 
он впервые увидел ее…

Марине очень тоскливо. «Adieu — это до сви-
дания или все же прощай?» — думает она.

Раздвоенность… Сейчас она все сильнее в Ма-
рине, еще немного и захлестнет ее, а потом… По-
том она вслед за призраком войдет в древний 
костел. Под его сводами будет просить Иоганна 
Рихтера снова быть с ней. 

Она на грани… Нет, не нужно так делать! Ан-
дрис не заслуживает измены!

Марине надо возвращаться домой, готовиться 
встретить его. Накормит как следует, постарается 
все хорошо приготовить. Не хуже, чем Велта. Весь 
этот день у Андриса, у них обоих, станет празд-
ничным. Нет, следует думать не об одном дне. 
Нужно, что ему всегда было хорошо и уютно с 
Мариной. Это самое главное, этому она себя всю 
отдаст.

Она чувствует, что если будет жить Андрисом, 
то ее тоска от бездетности станет меньше. И еще… 
она когда-нибудь перестанет мечтать о несбыточ-
ном счастье с тем, к кому нельзя прикоснуться. 

Иоганн Рихтер сегодня сказал, что осень в 
разгаре.

Осень… Марина вдруг отчетливо поняла: в ее 
жизни тоже скоро начнется осень. Ведь она уже 
не юная. Эту осень надо сделать хорошей, спокой-
ной. Для Андриса и для самой себя. Говорят, что 
осень на Балтике обычно бывает красивой, длин-
ной. Пусть и у них будет так. 

Им следует жить друг для друга. Иного не су-
ждено, детей им не растить. Но Марина и Андрис 
смогут дать друг другу спокойное счастье. 

Иного счастья — счастья, которое захватывает, 
которое всю до конца поглощает, — Марине, вид-
но, больше не суждено испытать. Но и спокойное 
счастье, думает она, когда возвращается в свою 
квартиру, тоже великая радость. Такое счастье 
тоже может сделать жизнь полнокровной.

Сейчас она немного уберется, затем сразу пой-
дет к плите! Задумок для праздничного ужина 
хоть отбавляй. Надо только решить, на чем оста-
новиться.

Подготовка к приходу Андриса полностью за-
нимает Марину. Она больше не думает о встрече с 
призраком возле костела. 

41

А ндрис был убежден, что глаза Марины ни-
когда не вызовут у него страха. Уверенно 
говорил об этом с ней и с родителями. Но 

все равно он не был до конца спокоен первые не-

дели и даже месяцы после того, как переселился 
к Марине. Вдруг снова станет бояться ее взгляда? 
Но ничего плохого не произошло. Со временем 
Андрис перестал волноваться. Когда счастье есть, 
нужно жить им одним, нечего позволять волнени-
ям терзать себя. 

Иоганн Рихтер тем утром многое почувствовал 
в костеле Екаба. Но больше туда не пошел. Храм 
Екаба не для него. Не потому, что не хочет там 
бывать. Дело в том, что сюда нередко приходит 
Марина.

Врач знает — им нельзя находиться близко 
друг к другу. Она может почувствовать его. Это не 
нужно. Пусть живет своей жизнью. В Риге есть и 
другие костелы.

Чувство Иоганна Рихтера спрятано в коконе. 
Врач каждый день, месяц, год старается сделать 
этот кокон прочнее.

Мешает этому то, что он все-таки продолжает 
издалека наблюдать за Мариной и за Андрисом. 
Делает это изредка. Готов вмешаться, если будет 
нужда. Но у них все хорошо. 

Первое время врач много занимался 
Айной. К ней еще не раз приходили галлюцина-
ции. Хорошо, что девушка-призрак узнала о том, 
что прощена Мариной и Андрисом. Это помогло 
лечению. Она поправилась. Сейчас Иоганн Рихтер 
больше, намного больше, чем когда-либо, уделяет 
ей внимания. Ему самому хочется это делать. Не 
долг, не привязанность, а любовь тянет его к Айне.

Девушке хорошо с ним, она стала спокойнее. 
Чувствует любовь Иоганна. Любовь, силу которой 
он недавно открыл в себе.

Забыл ли зеленоглазую женщину? Айна не 
уверена в этом. Но она знает: Иоганн не захочет 
снова видеть Марину. Призрак любит Айну, но 
все равно больше, чем прежде, старается загру-
зить себя делами. Больше работает в библиотеке, 
больше занимается больными людьми, призрака-
ми. Когда погружен в дела, чувство не так сильно 
рвется из кокона.

А так жизнь идет своим чередом. Старый друг 
Крастиньш по-прежнему с ним. Японское пиво не 
подорвало здоровье пивовара.

Иоганн Рихтер часто заходит к нему. В основ-
ном вместе с Айной. За посиделками они выпи-
вают много самого разнообразного пива. Врач не 
очень любит его, но оно, как и работа, помогает 
ненадолго забыть о том, что живет внутри кокона.

Врач много общается с Псом. Они гуляют по-
чти каждую ночь. Только теперь врач не приходит 
за другом, как раньше, к дому Марины. Они встре-
чаются в новом месте.
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Проза 

С Псом Иоганну Рихтеру лучше всего. Пес луч-
ше всех понимает его.

Анна и Жанна…
Иоганн Рихтер не может уничтожить их, но 

после этих событий он предпринял кое-что для 
того, чтобы красавицы ведьмы приносили мень-
ше зла. 

Во-первых, он внес новшество в свой гипноз. 
Теперь каждому, на кого воздействует, дает уста-
новку — никогда не подходить к двум башням. 
Раньше, конечно, надо было подумать об этом. Но 
лучше поздно, чем никогда. Впрочем, все равно 
людей в Риге много и каждому такую установку 
дать невозможно.

И еще врач положил конец мучениям смотри-
теля башен Бауманиса. Он как следует поработал 
с его начальником. Сделал так, что тот перевел 
старика на другой участок работы. Бауманис стал 
чувствовать себя по-другому, его настрой изме-
нился в лучшую сторону.

А врач нередко корит себя: почему раньше не 
позаботился об этом пожилом человеке? Конечно, 
у него были другие, более важные дела, да и ни-
чего особенно страшного со смотрителем Анна и 
Жанна не сделали. Но разве это оправдание? 

Кстати, перевод Бауманиса на другое место со-
здал новую головную боль для Иоганна Рихтера. 
Никто не захотел работать в водонапорных баш-
нях, их перестали использовать по назначению. 
Разрушить бы эти башни, испортить жизнь Анне 
и Жанне! 

Не тут-то было. В Рижской думе нашлись де-
путаты, которые захотели устроить в башнях му-
зей водопроводного дела. В основном некоренные 
рижане. Недобрая слава этого места для них — пу-
стая молва. Врач схватился за голову, когда узнал 
об этом. Подумать только, в башни будут водить 
экскурсии! Анна и Жанна вдоволь потешатся...

Иоганн Рихтер узнал имена депутатов, кото-
рые проявили инициативу. Он постарается встре-
тить их. Тогда думцы сразу забудут о своей безум-
ной затее.

Марина и Андрис уже несколько лет вместе. 
Поженились. Их дом — семейная квартира Бо-
ровских. Родители Марины скрепя сердце — ведь 
художник все-таки болен — приняли этот союз. 

А Петр Альбертович лишь радуется их общей 
жизни. Уже не из-за гипноза, его действие давно 
прошло. Ему нравится Андрис, но главное — Ма-
рина осталась в Риге, рядом с ним, своим дядей! 

Еще одной радостью для него стало то, что на-
конец сбылась его большая мечта. Дом на улице 
Марияс перешел в его собственность. Несговор-
чивые владельцы дома неожиданно пошли на-

встречу дяде Марины, когда он уже почти решил 
положить конец многолетним переговорам. 

Петр Альбертович никогда не узнает о том, что 
с прежними хозяевами увиделся Иоганн Рихтер. 
Он повлиял на их позицию, искупив тем самым 
свой грех перед дядей Марины. Все-таки обманул 
его, когда выдал себя за владельца центра йоги.

Алексей последним смирился с выбором 
Марины.

— Противоречит здравому смыслу, — не раз го-
ворил он своему отцу.

Потом устал повторять.
— Будь что будет, — сказал.
Теперь Алексей дружит с Андрисом. Оценил, 

наконец, его преданность Марине.
Каждое воскресное утро Марина и Андрис 

очень рано встают. Затем заходят за родителями 
художника и все вместе идут в центр города. Им 
хорошо вчетвером. 

С таинственным миром призраков Марина и 
Андрис больше не соприкасаются. Только камен-
ный Пес иногда, когда позволяют обстоятельства, 
приветствует их, за что непременно получает ком-
плимент. 

Живут они бедно. В основном на деньги, кото-
рые Андрис получает от туристов за картины. Он 
пишет их не только для продажи. Для себя тоже 
работает. Но в полотнах нет той высоты, на кото-
рую он поднялся, когда был в разлуке с Мариной. 

Раймондс сначала расстраивался, что сын не 
смог удержать планку в творчестве.

— Не стоит волноваться, — сказала Велта, — та 
искра была рождена страданием. Не дай бог снова 
такого нашему сыну.

Подумав, Раймондс согласился с женой.
Портрет Марины, который Андрис написал, 

когда решил с ней расстаться, висит в доме его ро-
дителей. Художник не любит смотреть на эту кар-
тину. Она напоминает ему об очень тяжелых днях.

Марина не стала устраиваться на работу. Она 
начала писать. Неожиданно возникла тяга к это-
му. И еще она, наверное, хотела отвлечься от мыс-
ли, что их семья всегда будет состоять из двух че-
ловек. Впрочем, не только от этого…

Ее романы о любви почти не публикуют.
— Вы не даете до конца волю чувствам, как буд-

то не решаетесь в себя заглянуть, — сказал один 
из издателей.

Он согласился опубликовать один из романов 
Марины. Правда, заплатил совсем мало.
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Олег Лебедев

ЭПИЛОГ

М арине хорошо с Андрисом. Он очень лю-
бит ее. Она его тоже.

Она не стала такой жизнерадостной, 
какой была до московской беды. Этого не произо-
шло. Зато она теперь более собранная. Не одна 
живет, с мужем. Чувствует свою ответственность.

Художник по-прежнему не боится взгляда Ма-
рины. Но болезнь его с ним. Правда, со временем 
острота страхов у Андриса стала меньше. Навер-
ное, благодаря тому, что счастлив с женой. 

— С тобой моя жизнь стала другой, — не устает 
повторять художник. 

Она рада слышать эти слова.
Но она… Она продолжает часто смотреть в ста-

ринное зеркало.

Снова и снова Марина видит в нем только себя. 
Иногда вместе с мужем, когда Андрис подходит к 
ней в эти минуты. Тогда они вдвоем — в жизни и 
в зеркале.

Пройдет немного времени, и Марина снова 
идет к старому зеркалу. Не может забыть Иоганна 
Рихтера. Душу его. Марина продолжает любить 
призрака.

Любовь бывает разной. Не Марина это при-
думала. Но ей с этим жить. Жить в раздвоении 
чувств. Счастливой быть и несчастной.

Андрис и Иоганн Рихтер. Кто из них ее поло-
винка, а кто — просто похож на нее? Марина ду-
мает, что знает ответ на этот вопрос.

Две половинки в одном городе на века разми-
нулись…

Июль 2011 г. — сентябрь 2013 г.

Послесловие

Рижский ноктюрн

Х орошая проза не сиюминутна, немного ста-
ромодна и не от мира сего. Она вроде бы 
даже и не написана, а сыграна, как сольная 

партия на трубе одинокого музыканта или форте-
пьяно в кафе, сизом от сигаретного дыма. 

Олег Лебедев — вот такой писатель. Произ-
водная не от мира сего, с его завиральной идеей — 
вернуть свое прошлое, обнаружить себя в интерь-
ере, где ему было хорошо. Не комфортно и сыто, а, 
возможно, горько и больно, но — хорошо. 

Эти интерьеры могут кому-то показаться 
спорными, вздорными и немного не вернопод-
данническими (вспомним «Верноподданный» 
Генриха Манна). Прибалтика — нынче заграни-
ца, почти Европа и не всегда любезная. Но Рига, 
словно иголка, прошивает шпилями своих собо-
ров пространство и время и пробует соединить это 
разорванное на куски полотно единого языкового 
пространства. 

Кто не был в Риге, Юрмале, тот вряд ли пой-
мет, как важно, чтобы этот незабываемый силуэт 
Домского собора, костела святого Екаба, примор-
ский сосновый запах, подбитый облачностью и 
приправленный балтийской ляпис-лазурью, не 
исчезал. Ведь это пространство — часть русской 
жизни и любви, которая не подвержена полити-
ческой конъюнктуре.

У Олега — хороший учитель, Владимир Орлов, 
прививший ему дичок бесшабашности. Собствен-
но, «Альтист Данилов» многих сбил с панталыку. 
Все они — приверженцы этого фантастического 
произведения, очень музыкального и романтич-
ного. Не то чтобы сумасшедшие, но не нормаль-
ные, точно. Ненормальные в современном пони-
мании. Не практичные, несчастные... 

«Старинное зеркало в туманном доме» — роман 
о любви. Олег Лебедев словно и не умеет писать 
ничего другого. Вот и первая его повесть, опуб-
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Послесловие

ликованная в журнале «Юность», тоже о любви и 
тоже о Риге — «Рижский ноктюрн мечты».

Это его жанр: ноктюрн. Что-то бесконечно 
трогательное, негромкое, печальное, сыгранное 
на ночь глядя, ибо — ноктюрн. В памяти возника-
ют ноктюрны Шопена.

Во всяком случае, очередная история о люб-
ви — явно музыка, собранная из обрывков тумана 
призрачного города, почти мечты, воспоминаний, 
боли и радости. В этом бесконечно трогательном 
и печальном ноктюрне хочется прописаться. Вме-
сте с Мариной, Андрисом, Иоганном Рихтером.

Иоганн Рихтер появился из сказок Гофмана, 
что и немудрено. В этом городе с островерхи-
ми крышами испокон веков водились карлсоны, 
снежные королевы и, конечно, сказочники. Ну а 
привидения Жанна и Анна обитают всенепремен-
но. Правда, ведут себя несколько нетрадиционно. 
Во всяком случае, не совсем, как в сказке. Но, од-
нако, добрая половина сказочных фильмов в со-
ветские времена снималась в Риге.

Рига — сказочный город. Немного нереальный, 
немного как бы всегда в дымке, словно окутанный 
тайной. Поэтому проза Лебедева акварельна. Она 
ни к чему не призывает, никого не осуждает. Он 
рисует своих героев, миниатюрную женщину в 
дожде, идущую босиком, врача и художника, ту-
маны. И в этом похож на своего героя Андриса, 
который боится смотреть людям в глаза. Все, что 
он умеет, — это рисовать акварели своего люби-
мого города, силуэты соборов, туманную дымку 
прошлого. Все, что он умеет, — это рассказывать, 
никуда не торопясь, о любви.

И только поэтому это пространство Рижского 
взморья никуда не исчезло. И не исчезнет. 

Там обитают вполне симпатичные привидения 
и люди. Они суеверны и суверенны. И мы им не 
чужие. Мы — свои — по праву родства, туманно-
сти наших перспектив и зыбкости бытия.

Рижский ноктюрн, опус второй... 

Игорь Михайлов
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Былое и думы

Светлана ТЕР-МИНАСОВА

Окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2014 г.

Записки динозавра

МОИ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ С КАФЕДРЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ. 1961–83 ГОДЫ

Я проработала на кафедре официально почти два-
дцать два года и потом еще восемь лет имела там 
нагрузку, уже будучи зав. кафедрой иностранных 
языков на историческом факультете МГУ.

Кафедра наша была дружная и яркая в том 
смысле, что там трудилось много хороших, инте-
ресных и талантливых людей.

Когда я в марте 1962 года «легализовалась», 
то есть перешла на ставку преподавателя после 
почасовки на вечернем отделении, коллектив чет-
ко распадался на старших, средних и младших. 
Причем это были не просто возрастные группы: 
«старшие» — ядро кафедры — умные, образо-
ванные, интеллигентные; «младшие» — мы, зеле-
ная молодежь, вчерашние выпускники, а средние 
были как-то средними. Над всей этой смешанной 
компанией царила, высоко сидела и далеко гляде-
ла наша заведующая Ольга Сергеевна Ахманова.

«Старших» возглавляла доктор филологи-
ческих наук, профессор Эсфирь Максимовна 
Медникова, прекрасно знавшая английский язык, 
умная, добрая и щедрая. Она была нам очень 
хорошим Учителем: щедро делилась своим бо-
гатейшим опытом и теории, и практики, и жизни. 
Как настоящий Учитель, она одновременно и за-
жигала факелы, и наполняла сосуды. Развивая эту 
метафору, можно сказать, что разница между 
Ахмановой и Медниковой заключалась в том, что 

Ольга Сергеевна очень энергично и эффективно, 
но без церемоний и белых перчаток «наполня-
ла сосуды», не заботясь о том, горят ли факелы. 
Эсфирь Максимовна была добрее, сердечнее в 
общении, и сосуды наполнялись гораздо более 
деликатно, без резкостей и обид, хотя и менее 
эффективно. Иными словами, Медникова смяг-
чала и очеловечивала ахмановскую фабрику по 
производству кандидатов и докторов наук, приез-
жавших к нам на кафедру со всех концов нашей 
необъятной Родины.

Вместе они замечательно дополняли друг дру-
га, и та сталь, которая еще не закалилась, возвра-
щалась к научной жизни после строгих, иногда 
яростных консультаций Ахмановой, поплакав на 
плече Медниковой. При условии широкого взгля-
да на жизнь и науку, желания «все испытать и все 
проникнуть» (перефразируя М. В. Ломоносова) 
и отсутствия фанаберий, то есть без всего того, 
что Лев Толстой характеризовал как «знамена-
тель велик» (в числе, представляющем человече-
скую личность, знаменатель — это то, что чело-
век сам о себе полагает), сочетание Ахмановой и 
Медниковой, Знания и Души, действовало вполне 
успешно.

Конечно, все эти описания, сравнения и мета-
форы весьма условны и касаются больше формы, 
чем содержания.
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Как-то я пришла к Ольге Сергеевне на консуль-
тацию домой, в ее коммунальную квартиру на 
улице Чайковского, с очередной порцией мате-
риала по кандидатской диссертации и попала под 
горячую руку, а может, и правда материал был не 
из лучших. Она меня отругала и выгнала со слова-
ми, что материала позорно мало и что я должна 
через три дня принести в пять раз больше. А в те 
дни компьютеров и ксероксов в помине не было, и 
сбор материала для лингвистических исследований 
обозначал чтение текстов и выписывание вручную 
примеров по теме на карточки.

За три дня я не могла увеличить материал так 
значительно, как требовал научный руководитель, 
даже если бы перестала учить студентов, есть, 
пить и выполнять хотя бы минимальные обязанно-
сти по отношению к семье (кормить, укладывать 
детей спать и многое другое). Я поплакалась Эс-
фири Максимовне, причитая «ну что же мне де-
лать?». Она меня напоила чаем, рассказала по-
хожую историю из своей жизни и сказала что-то 
вроде: «Вы найдете выход, я в вас верю». Я вер-
нулась к жизни, написала еще полсотни карточек 
(что было, конечно, мало), взяла большой пакет, 
положила на дно книги, почему-то сверток с ту-
флями, а сверху — пакет с карточками. Увидев 
меня, Ольга Сергеевна сказала, показывая на 
мою ношу: «Ну вот, это другое дело. Давайте 
смотреть ваш материал».

Я так никогда и не узнала, действительно она 
поверила в новый объем проделанной работы или 
все это был воспитательный прием, но думаю — 
второе. 

СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ГРИГОРЬЕВА

Вот один небольшой, но очень характерный эпи-
зод из нашей кафедральной жизни того времени. 
Ольга Сергеевна давала большой прием с очеред-
ными великими (да!) англоговорящими гостями в 
своей коммунальной квартире на улице Чайков-
ского (звучит немножко оксюморонно: великие 
гости, ученые, дипломаты самого высокого по-
рядка — в коммуналке, но именно такой была 
наша жизнь в то время: сочетание несочетаемого, 
и нам это казалось естественным). Софья Андре-
евна была в числе приглашенных. Она по какой-то 
причине вышла за пределы ахмановских двух 
смежных комнат и, поскользнувшись в общем 
коридоре, упала и сломала ногу. Чтобы никак не 
«потревожить» пирующих и не испортить прием, 
она не издала ни звука. Случайно вышедшие в ко-
ридор аспиранты (один из них был великолепный 
литовец, описанный выше, другой не остался в 
моей памяти) подняли ее, отнесли на руках в бо-
лее отдаленный угол большой коммунальной при-
хожей, вызвали скорую помощь, которая увезла 
Софью Андреевну в больницу. За все это время, 
несмотря на мучительную боль, она не издала ни 
стона, ни вскрика, только несколько раз сокру-
шенно извинялась, что своей неловкостью (?!) чуть 
не испортила такое важное дело. Вот такие люди 
были наши учителя. 

Моей близкой подругой была ее дочь Ксения 
Григорьева, моя однокурсница, учившаяся на от-
делении славянских языков. Подружились мы на 
«картошке», в начале второго курса, жили в пу-
стом недостроенном совхозном домике, спали на 
полу на соломе, откуда изредка вылезали клещи. 
Я, конечно, была в числе первых и главных избран-
ниц: клещ влез куда-то под лопатку, я его так и не 
увидела. Мои подружки-однокурсницы во главе с 
Ксенией, взволнованные приключением, попыта-
лись его вытащить, не смогли, разумеется, и меня 
отправили в сельскую больницу в Можайском 
районе, где клеща вытащили, а меня предложили 
отправить домой. Я решительно отказалась, что 
было в то время абсолютно нормально и никого не 
удивило. Позже, в другие времена, студенты под 
разными предлогами, в основном медицинскими, 
уклонялись от «картошки».

У Ксении было прекрасное чувство юмора, с 
ней было легко, приятно и надежно. Долгие годы и 
в университете, и после окончания она оставалась 
моей близкой подругой. В конце пятого курса, ко-
гда все лихорадочно собрались замуж (marriage 
fever я уже упоминала), она всех удивила тем, что 
вышла замуж за иностранца (это в самом начале 

Э. М. Медникова
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60-х годов прошлого века!), да еще и за «капита-
листа». Швед Троельс (мы называли его Трольс), 
искусствовед, увез Ксению в Швецию. Она писала 
мне смешные письма про свою замужнюю жизнь 
«в тридесятом царстве», давала хозяйственные 
советы, описывала жизнь в Швеции, которая 
тогда, за «железным занавесом», была terra 
incognita, как Луна или Марс. Помню, как она опи-
сала свои первые шаги в новой жизни. Например, 
она решила вымыть окна в своем новом жилище. 
Мыла она их по-нашему: сначала мокрой тряпоч-
кой, потом — газетой. Через некоторое время в 
дверь постучалась соседка, которую она никогда 
не видела, и протянула ей сверток ослепительно 
чистых и белых кусков материи для мытья окон. 
Ксения была изумлена, с одной стороны, заботой 
и вниманием, а с другой — этим странным расто-
чительством: такую прекрасную материю тратить 
на мойку окон, когда ее можно было использо-
вать для шитья и вышивки. 

Один из ее хозяйственных советов я потом ча-
сто цитировала: «Не убивайся на уборке. Чисто все 
равно никогда не будет, а более грязно или менее 
грязно никто не заметит». Ей понравился мой аб-
солютно несветский муж, они подружились, и она 
часто приходила к нам в зону Г главного здания. Как 
и всегда, с нею было легко, весело и интересно. 
Она часто приезжала из Швеции к маме и младшей 
сестре Кате. Мы виделись. Она привозила невидан-
ные заграничные подарки, особенно детям. Их с 
Трольсом два сына появились на свет раньше моих 
детей. Ксенина свекровь прекрасно вязала все, 
включая пальто, кепки и шапки, и Ксения пересыла-
ла мне все это богатство для наших детей. Анечке 
была прислана знаменитая темно-зеленая шапка с 
длинной желтой косой, которая стала ее знаком и 
талисманом, потому что это новшество — коса из 
прекрасной шерсти — привлекала такое же вни-
мание знакомых, незнакомых, просто прохожих, 
как, например, любая иномарка. Вокруг машины 
«оттуда» немедленно собиралась толпа мужчин. 
Кто-то мог залезть под кузов и оттуда вести «пе-
редачу» для любителей машин, все дружно обсу-
ждали что-то им известное и понятное. Двухлетняя 
Аня в своей шапке в 1965 году вызывала похожий 
ажиотаж с бурным обсуждением качества шерсти, 
формы вязания, и вокруг нее собирались, правда, 
не толпы, а кучки, и не мужчин, а женщин. Мне-
ния расходились: большинство восхищалось новой, 
неожиданной и в то же время гениально простой 
идеей косы, некоторые мяли косу и говорили с осу-
ждением что-то вроде «совсем зажрались загра-
ничные дамочки: да из этой косы можно было еще 
одну шапочку связать».

Через семь лет мой сын Андрюша щеголял в 
вязаных шапочках и кепочках имени Ксениной све-
крови. Ксения и Трольс прожили довольно долго, 
выросли их сыновья, а дальше все было грустно, 
и писать не хочется. В Ксении меня всегда восхи-
щала стойкость и способность перенести любые 
трудности с замечательным чувством юмора. 
Она давно умерла, но я ее всегда помню и люблю.

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА НАТАН

Выдающаяся личность во всех отношениях. Сту-
денты ее обожали, у нас на кафедре работали 
несколько ее выпускников, на факультете еще 
больше. Она была свободолюбивой, смелой в су-
ждениях и критике «существующего строя» — от 
кафедры до государства. Это одновременно пу-
гало, восхищало и завораживало.

Я долго не знала тайну ее прошлого, которая 
многое объяснила в ее характере. Вопреки воле и 
желанию своей матери она вышла замуж за Дми-
трия Петровича Витковского, того самого, о ко-
тором Солженицын пишет в предисловии к «Ар-
хипелагу ГУЛАГ», что он благодарен Витковскому 
за его воспоминания о жизни в лагерях, которые 
Солженицын использовал в своем романе. Запис-
ки эти назывались «Полжизни», потому что имен-
но столько времени их автор провел в заключении.

Солженицын также пишет, что огромный раз-
нообразный опыт пребывания Дмитрия Петрови-
ча в лагерях настолько был важен, что он мог бы 
быть соавтором «Архипелага» и точно был бы его 
редактором, если бы был жив.

Лидия Николаевна была достойна своего мужа, 
она участвовала во всех политических «восстани-
ях» того времени: собирала подписи под письма-
ми в защиту Андрея Синявского и т. п. На кафедре 
и факультете она пользовалась большим уваже-
нием и авторитетом, ее обычно окружали сорат-
ники и поклонники из числа бывших учеников во 
главе с Галей Девятниковой, Сашей Полторацким 
и другими.

Она обожала английский язык, Англию, англи-
чан и все английское. Как-то она удивила нас фра-
зой, которую потом долго вспоминали — разные 
люди с разными чувствами. Речь шла о поездке в 
Ленинград, и Лидия Николаевна сказала с некото-
рым вызовом: «Зачем мне Ленинград, я Лондон 
видела!» Однако такое англоманство полезно для 
учителей английского языка. Я всегда придержи-
ваюсь теории, что в основе педагогики лежит Лю-
бовь, и настоящий Учитель должен любить свой 
предмет и своих учеников. Сказав эту формулу 
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студентам вполне убежденно и с глубокой верой 
в ее правильность, я обычно добавляю «по секре-
ту»: «Это в идеальном случае, но одной любви из 
этих двух тоже достаточно. Плохо только, когда 
нет ни того ни другого. Такой учитель в лучшем 
случае ничему научить не сможет, а в худшем — 
может внушить ученикам отвращение к учебе. 
Плохо не научить ученика своему предмету, но 
гораздо хуже внушить к нему отвращение. По-
следнее преступно, так как потом этого ученика 
уже никто не научит».

Мне кажется, это особенно верно для учите-
лей иностранных языков, потому что язык иной 
страны — это не просто сумма фактов, а огром-
ный чужой мир, отраженный чужим и чуждым 
языком. Войти в этот чужой мир страшно, это ог-
ромное психологическое напряжение: надо выйти 
из своего «я», родного и привычного, преодолеть 
неуверенность и страх ошибки, оплошности, сбоя 
коммуникации. И здесь, как ни в какой другой 
сфере знания, нужна моральная, то есть психоло-
гическая поддержка и помощь учителя, любящая, 
внушающая надежду и уверенность. И никакой 
самый совершенный дистанционный, онлайновый 
курс не может сравниться с Хорошим Учителем, 
терпеливым и любящим своего ученика и свое 
дело.

Вспоминаю эпизод в самом начале учебы в 
университете. Первый семестр, первая контроль-
ная по английскому языку. Мы с моей соседкой 
по парте обменялись какими-то пустыми словами 
типа: «У тебя запасной ручки нет?» — «Сейчас по-
смотрю», и на нас коршуном налетела наша пре-
подавательница по английскому, выхватила наши 
листочки, поставила на полях жирную красную 
галку и бросила эти листочки обратно с побед-
ным злорадным воплем: «Все! Вы советовались, 
хорошей оценки уже не будет!» Помню свои чув-
ства. Красная галка гипнотизировала меня, писать 
контрольную я не могла и не хотела, уже было 
ясно, что впереди плохая отметка, как бы и что 
бы я ни написала. Мир померк, расхотелось пи-
сать, думать, расхотелось учить английский язык, 
расхотелось учиться в университете. Постепенно 
и очень медленно я приходила в себя, но страх и 
неуверенность до конца так никогда и не ушли, 
только глубоко спрятались.

Так вот, Лидия Николаевна была образцовым 
учителем: она обожала свой предмет и внушала 
обожание своим ученикам.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ТУРКОВА

Это моя главная и первая настоящая учительница 
английского языка в университете. Она пришла 
к нам на втором курсе, и я отошла душой после 
трудностей первого курса, оттаяла и полюбила и 
учебу, и английский, и родной филологический, и 
МГУ, и все это — навсегда.

Образованная, начитанная, с тонким вкусом, 
трепетная и искренняя, она внушила мне уверен-
ность в себе внимательным и очень дружеским 
отношением.

Спасибо, дорогая Елена Сергеевна! Это Вы 
нахваливали меня Ахмановой, не знавшей меня в 
студенчестве, и убедили ее пригласить меня рабо-
тать на кафедре.

И сейчас, проработав более полувека в МГУ 
и испытав много всякого, я благодарна Вам за то, 
что я прожила жизнь в Первом Университете стра-
ны и занималась вполне достойным делом: учила 
и училась.

НЕКОТОРЫЕ ЗАРИСОВКИ 
ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ

Благодаря связям и могуществу Ольги Сергеевны 
мы имели доступ к живому английскому языку, 
но это случалось эпизодически (когда попадалась 
«подходящая» для проведения занятий жена по-
сла или других работников британского посоль-
ства — американцы были гораздо более редкие 
и именно гости), и эта привилегия была, конечно, 
не для всех членов кафедры, а для the chosen few, 
немногих избранных. Когда потихоньку начал 
приподниматься «железный занавес», у нас стали 
появляться профессиональные преподаватели ан-
глийского языка от Британского совета. Как ока-
залось, массово мы не были готовы к междуна-
родному и межкультурному общению. Вот один 
из первых случаев приема заморского гостя.

Только что прибывший английский препода-
ватель должен был прийти знакомиться с кафед-
рой. В ожидании дорогого (в разных значениях 
этого слова) гостя на кафедре царила большая 
суматоха. Принаряженные дамы (мужчин было 
всегда очень мало) в лучших традициях русской 
культуры готовили угощение. Ахманова не опу-
скалась до народных приемов такого рода, она 
заранее собеседовала с приезжими преподавате-
лями, поэтому в ее кабинете резали хлеб, овощи, 
раскладывали по тарелкам закуски, а в большой 
кафедральной комнате накрывали стол. 

Наш гость, Джон М., неожиданно прибыл 
раньше назначенного срока. Переполох, смяте-
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ние, спор — кто должен его развлекать, пока не 
будут закончены приготовления к столу. Развле-
кать его никто не хотел, поэтому жертвой выбрали 
милейшую Софью Сергеевну Смоленскую, абсо-
лютно не- и даже антисветскую и при этом тихую, 
уступчивую и неспособную никому отказать. Ан-
гличанин был ей под стать в плане неопытности и 
превосходил ее в нервозности: первая встреча с 
марсианами из совершенно неизвестной страны, 
про которую он слышал много удивительного и 
страшного. И вот они, Софья Сергеевна и Джон, 
сидят на двух стульчиках, молчат, а мимо них с 
озабоченным видом носятся с тарелками-бутыл-
ками расфуфыренные дамочки всех возрастов. 
Никто не говорит пришельцу «здравствуйте» или 
«добро пожаловать», все делают вид, что очень 
заняты накрыванием стола и «не замечают» высо-
кого (и на вид худого и нервного) гостя. 

В конце концов, Софья Сергеевна, поняв, что 
пора начинать знакомиться и развлекать гостя, от-
крывает рот и говорит замечательную фразу: «Do 
English people like tomatoes?» («Англичане любят 
помидоры?»), потому что мимо нее в этот момент 
пролетает очередной доцент, дама, приятная во 
всех отношениях, с тарелкой алых помидоров в 
руках (сентябрь на дворе). Джон вздрагивает от 
этого вопроса, первого, что он вообще услышал 
на месте новой работы в новой «великой и ужас-
ной» стране, и отвечает очень нервно: «Some do» 
(«Некоторые любят!»). Пауза. «And some don’t» 
(«А некоторые — нет»). По его лицу видно, что 
все его худшие подозрения сбываются. Советую 
запомнить этот гениальный в своей простоте от-
вет: он удобен во многих ситуациях. Вспомнился 
старый, советских времен, анекдот. У грузина 
спрашивают: «Ты любишь помидоры?», а он отве-
чает: «Есть — да, а так — нет».

Кафедра была дружной, мы отмечали празд-
ники: Новый год, 8 Марта, 9 Мая, 7 Ноября. В день 
рождения Ольги Сергеевны Ахмановой, 2 июня, 
ездили в Екатериновку. К праздникам готовились: 
писали стихи, капустники, частушки. Как-то поста-
вили оперу. Несколько раз очень успешно устраи-
вали вечера на тему «Дружба народов». На них 
все старались нарядиться в костюмы своей нацио-
нальности, купить или приготовить национальные 
блюда к общему столу, и программа вечера была, 
соответственно, ориентирована на национальную 
культуру и искусство. У нас всегда училось много 
аспирантов из азиатских, кавказских, балтийских 
республик (меньше всего из России, такая была 
национальная политика), поэтому обычно празд-
ник получался вкусный, яркий, экзотичный.

Один раз, в 1973 году, состоялся незабываемый 
маскарад. Ольга Сергеевна была Lady Bracknell 
из пьесы Оскара Уайльда «Как можно быть серь-
езным» и время от времени громко восклицала, 
указывая на одну из своих подданных: «To the 
carriage, Gwendolen, to the carriage» («В карету, 
Гвендолен, в карету»). Лидия Николаевна Натан 
была Незнакомкой Александра Блока, из Милы 
Чиненовой, моей однокурсницы и одногруппницы, 
долгие годы бывшей моей самой близкой подру-
гой, получилась очень хорошая Элиза Дулиттл из 
«Пигмалиона» Бернарда Шоу. Она подходила со 
своей корзинкой с фиалками к гостям, среди ко-
торых сидели и посольские люди, и говорила им 
задорным голосом уличной цветочницы: «Кэптен, 
купите цветочек». Я была Клеопатрой, а моя доч-
ка Аня (не с кем было дома оставить) — Алисой в 
Стране чудес. Все костюмы обыгрывались, даже 
ставились целые сценки. «Культурная программа» 
часто входила в мою обязанность, поэтому приве-
ду некоторые образцы юмора и «самодеятельно-
сти» тех времен.

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

8 марта 1964 года
Ольге Сергеевне Ахмановой

Ох Вы гой-еси, Ольга Сергеевна,
И про Вас нашу песню сложили мы.
Не сияет на небе солнце красное.
Не любуются им тучки синие,
То пришли Ваши все преподаватели,
Чтоб поздравить Вас с красным женским днем,
С Международным днем солидарности.
По бокам сидят жены старшие,
Удалые бойцы, закаленные;
Супротив сидят молодешеньки — 
Все способные, буйны головы,
Чутко слушают да поглядывают:
Куда ветер дует в поднебесье,
Туда мчатся и тучки послушные.
Занялися все лингвостилистикой,
Дело новое, непочатое,
Непочатое, перспективное.
Поздравляем Вас с удовольствием 
И желаем Вам всего доброго.
И успехов Вам, и здоровьица,
Мы ж за Вами все воспоследуем,
Как за курушкой — малы детушки.
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Эсфири Максимовне Медниковой

В трактатах Ваших вдохновенных
И в монографиях нетленных 
Смогли Вы миру доказать,
Что может наших Мендельсонов
и чужеземных Якобсонов
Английска кафедра рождать.

Софье Андреевне Григорьевой

Дивным Гомера стихом мы восславим Вас,
Софья Андреевна! 
Щедро всех благ пожелаем Вам в день
солидарности женщин. 
Трудитесь Вы целый день, подобно
пчеле хлопотливой, 
Помня, заботясь о всех и только
себя забывая. 
Чудо! Не сякнет родник доброты и сердечности
Вашей.
Вечно заботливы Вы — мы же вечно 
признательны будем.

Лидии Николаевне Натан

Хотим, чтоб в доме этом 
Всегда приятно было б Вам, 
Вы — гордость факультета 
И украшенье Свиблова.

Елене Сергеевне Турковой

Без долгих слов, сомнений и распутий 
Восьмого марта — в солнце и мороз 
Желаем Вам дойти до самой сути 
И позабыть про горечь тубероз.

Галине Борисовне Микаэлян

Кто б думать мог, что в нежной оболочке 
Могучий дух филолога сокрыт. 
Ложатся ровно за строками строчки 
И в кротком взоре — пыл научных битв.

Вечер дружбы народов. О. С. Ахманова в русском костюме
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Виктории Давыдовне Беленькой

Из дали топонимий 
На нас глядит в упор 
Ваш нестерпимо синий 
Ваш нестеровский взор.

Елене Александровне Конюс

Ваш нежный взор нам поднимает тонус, 
Но хоть и кроток добрый свет очей, 
Строга Елена Алексанна Конюс, 
Наш неподкупный, точный казначей.

Анне Константиновне Старковой

Мы скажем грубо, откровенно, прямо: 
Мы любим Вас, Ваш юный жар души. 
Не нужно Вам оваций, фимиамов, 
Ведь все мы знаем, как Вы хороши.

Наталии Борисовне Эрдели

Скользите ль Вы лыжней привычной, 
Спешите ли в притихший класс, 
Всегда бодры и энергичны 
И все-то спорится у Вас.

Лейде Артуровне Тимпко

В Казани он — татарин, в Алма-Ате — казах, 
В Полтаве — украинец и осетин в горах.
Старается он очень, ему немало лет,
Он — Ваш студент-заочник и шлет Вам свой

привет.
С ним вместе поздравляем и счастья Вам

желаем.

Александре Дмитриевне Шугаровой (Богуш)

Мы нектары считаем бурдою, 
Когда пьем, обновленные, мы 
Чай, заваренный щедрой рукою 
Александры свет-Дмитриевны.

Маскарад на кафедре. Слева направо: Л. Н. Натан — Незнакомка, Женя Яковлева — гречанка,  
Света Тер-Минасова — Клеопатра, Маша Чижевская — Мария Стюарт
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Галине Ивановне Девятниковой 

Перед тобой открыты три дороги: 
Налево — ждет красивый умный муж, 
Направо — сад, что полон слив и груш, 
А прямо ждет учебник фонологии. 
Дерзай, твори — пора! — берись за гуж.

Юлии Васильевне Палиевской

Не решена еще покуда 
Тобой проблема негритюда. 
Ну что ж, из слабостей-причуд 
Не самый худший — негритюд. 
И так любить тебя должны 
Центральной Африки сыны, 
Как любим мы — слов не боюсь! 
Твой милый облик a la russe.

8 марта 1965 года

Мы поздравляем дружный коллектив 
С Международным днем Восьмое марта! 
Сердца свои надеждой укрепив, 
Начнем, не торопясь, и без азарта. 
Поднимем чары, полные вина, 
Пусть пунш искристый пенится в бокалах, 
Хоть несколько тревожит мысль одна, 
Что кой-кому покажется и мало. 
Сольемся же в экстазе навсегда 
И станем коллективом монолитным! 
Ведь впереди — счастливые года. 
Так выпьем и закусим хлебом ситным.

Ольге Сергеевне Ахмановой

Ольга Сергевна, Вы — руководитель 
И плюс к тому — всеобщий секретарь, 
Наук филологицких покровитель 
И в области лингвистики бунтарь. 
Вникаете в любую область знанья,
И нет числа научным словарям, 
А мы за их скорейшее изданье, 
Друзья, не пожалеем двести грамм.

Эсфири Максимовне Медниковой

Эсфирь Максимна — человек ученый, 
В языкознанье понимает суть 
И будет доктор новоиспеченный, 
Когда ее как следует поймуть. 
Душа профкома, сердце деканата, 
Мозг телевиденья и радиопрограмм, 
Уж так она талантами богата. 
Что предлагаю выпить по сто грамм.

Софье Андреевне Григорьевой

Мы знаем — в Вашем клетчатом бауле 
Есть все — от диссертаций до носок, 
И там среди профвзносов и пикулей 
Для нас для всех есть доброты кусок. 
Софья Андревна, святы Вы и кротки, 
И искренне Вас любит млад и стар. 
На этом кончим этот тост короткий 
И выпьем сей божественный нектар.

Лидии Николаевне Натан

Вам все дано, все ведомо, все ясно: 
Что Соме Форсайт собою представляет, 
И почему играть с огнем опасно, 
И отчего сирень в тарелке тает. 
Журфиксы Ваши очень знамениты, 
В салоне Вашем — лучшие умы. 
Румянцем смуглым тронуты ланиты 
За Вас сегодня дружно выпьем мы.
1960-е годы

Выходная ария королевы Суперахмемы
 
Люди все как следует спят и обедают, 
Наслаждаясь жизнью простой, 
Ну а я все кафедрой этой заведую, 
Потерявши сон и покой.
Ну а этой кафедрой трудно заведовать: 
Каждый проявляет сбой бзык, 
И никто не хочет фонемы исследовать, 
И никто не учит язык.
Все хотят быть добрыми, нежными, чуткими 
И любить студентов, как мать, 
И своих студентов со знаньями жуткими 
Не хотят они выгонять.
Все хотят, чтоб я их студентов замучила, 
Я — ассенизатор, водовоз. 
Ставлю им вопросики едкие, жгучие 
И купаюсь в море детских слез.
Я вам объявляю монаршее решение: 
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Скоро грянет гром на весь мир, 
Потому что я потеряю терпение 
И уйду от вас в монастырь1.

ДОКЛАД О. С. АХМАНОВОЙ  
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
ЛИНГВИСТОВ В БУХАРЕСТЕ
(исполнено на мотив «На 
Дерибасовской открылася пивная».
2 июня 1968 г., дер. Екатериновка)

Друзья-товарищи, синьоры, синьориты
Я попрошу считать конгресс уже открытым.

Нам с вами предстоит решить проблем немало, 
У нас в лингвистике все очень смутно стало. 
Перемешались все морфемы и фонемы, 
И смуту сеет — Generative Grammar.

Читала Хомского на прошлой я неделе, 
Разбил язык весь на конструкты и модели, 
Чего он хочет — сам не знает, в самом деле, 
Противоречит постоянно сам себе.

Как это следует из сказанного выше, 
Такого нонсенса еще никто не слышал. 
Внедряют методы бинарных оппозиций 
И постоянно логизируют язык.

Вино льют по полу, рвут пастуха на части 
И все твердят структуралисты разной масти
Про метод All-or-none, про Competence,
Performance,
И с ними вместе — Юрий Апресян.

В прениях по докладу приняли участие: 
1) делегат из Индии:
Не счесть блестящих умозаключений, 
Не счесть проблем, сфундированных гибко,
В докладе Вашем chеÒre madam,
Есть на белом свете 
С дивным ликом дама, 
Но той дамы имя 
Не скажу Вам прямо.
Ах, мама!

1  В Академию наук СССР.

2) делегат из Латинской Америки:
Ах, все в нашем крае 
Ахманову знают, 
Она так умна, прекрасна, 
Науку так любит страстно, 
Так все излагает ясно 
Ой-ой-ой-ой, что за профессор! 
Дерутся за ее труды и радио, и пресса.
Зимою и в мае 
Покоя не знает,
В ней жажда познанья, как пламя, 
И шутит она над нами, 
Но с ней мы не шутим сами.
Ой-ой-ой-ой, с ней не шутите, 
Сумеет дать такой вам ответ, 
Что больше не захотите.
3) делегат из Италии:
Bella, bella donna,
Donna, donna mia,
Ах, другой такой на свете нет,
Держу пари я!
Я скажу вам честно, 
Прямо, откровенно: 
Что во всех аспектах 
Эта донна несравненна.
Двигает науку, 
Холит, нянчит внуков, 
Дивный варит студень 
И чудесный квас.
Bella, bella donna,
Donna, donna mia.
Не найду другой такой,
Полсвета обойди я. 
Раздает идеи,
Не щадя талантов,
И их подбирают
Толпы аспирантов,
Тысячи студентов, 
Дюжины доцентов, 
Несколько процентов 
Ох! — профессоров.
Bella, bella donna...
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ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПАЛИЕВСКАЯ

Среди моих подруг по кафедре отдельно стоит 
Юлька — извините, Юлия Васильевна Палиев-
ская. Талантливая, по-настоящему красивая ска-
зочно-былинной русской красотой, сестра заме-
чательного литературоведа Петра Васильевича 
Палиевского и известного журналиста и поэта Ми-
хаила Васильевича Палиевского, жена однокурс-
ника моего мужа, филолога, сына филолога, пи-
сателя Дмитрия Михайловича Урнова, она была 
(и осталась!) моей любимой, остроумной, очень 
живой и веселой подругой. У Юлии Палиевской 
есть один уникальный, мистический талант, вполне 
вписывающийся в ее образ: она предсказывает/
чувствует/прорицает будущее. Вот некоторые 
примеры из моей жизни.

В один прекрасный день в декабре 1969 года 
мы с Юлей вдвоем сидели в кафе «Космос» на 
улице Горького и ели мороженое. Кафе было од-
ним из первых проблесков свободного (читай: за-
падного) образа жизни: там можно было выпить 
коктейль — в те годы что-то неизвестное и неви-
данное. Их, насколько я помню, было два: один 
назывался «Петух» (сливались напитки разных 
цветов и получался петушиный хвост, cock-tail), а 
второй — «Маяк» (в состав входил сырой яичный 
желток). Мы ходили в «Космос» есть мороженое, 
но коктейли в «Космосе» я так никогда и не попро-
бовала. Так вот, сидим мы с Юлей Палиевской в 
модном «Космосе», едим мороженое, и вдруг 
она мне говорит: «Светка, ты беременна. У тебя 
родится мальчик с темными волосиками, и назо-
вете вы его Андрей». Я сначала опешила, потом 
возмутилась: «Ну уж это слишком. О том, что я 
беременна, я как-нибудь сама узнаю (Анечке уже 
было шесть лет), и когда он родится, я его ни за 
что не назову Андреем, уж имя-то мне ты навя-
зать не сможешь». Но Юлька твердила: «Да я его 
вижу в тебе, точно мальчик!» 

Через недолгое время я поняла, что беремен-
на. УЗИ тогда еще не было, пол ребенка нельзя 
было определить до момента рождения. Через 
девять месяцев, 3 сентября 1970 года, родил-
ся сын. Мы ему выбирали имя целый месяц (это 
был срок, отведенный для регистрации новоро-
жденного), я твердила: «Только не Андрей! Мы не 
пойдем на поводу у Палиевской». Имя выбирали 
всей семьей, после долгих дебатов «сухим остат-
ком» оказались Михаил и Николай. Весь этот ме-
сяц мальчика все мы называли деткой, зайчиком, 
пупсиком, котиком, малышом и т. п. Все, кроме 
одной: семилетняя Аня упорно называла его Ан-
дрюшкой, хотя никто из нас этого имени не упоми-

нал, кроме меня в негативном контексте: «Только 
не!..» В последний день положенного срока Валя 
отправился в ЗАГС с именем Николай. Я сказала: 
«Мне надоело, называй как хочешь!» Он позво-
нил из ЗАГСа и сказал: «Ну все. Я назвал сына Ан-
дреем».

Через семь или восемь лет после этого я попа-
ла в 1-ю Градскую больницу, у меня заподозрили 
рак, и мне пришлось дней десять-двенадцать ждать 
результатов анализа. Первая Градская всегда была 
знаменита очень хорошими врачами и очень плохи-
ми условиями. Я лежала в палате на восемнадцать 
(!) человек: по девять коек с обеих сторон. Вдруг 
в один обыкновенный больничный день открывает-
ся дверь, и в проходе появляется Юля Палиевская. 
Она вертит головой, пытаясь найти меня среди во-
семнадцати женщин в застиранных больничных 
халатах. Я помахала ей рукой, она бросилась ко 
мне и, ничего не говоря, схватила мою ладонь, за-
мерла над ней, а потом, облегченно вздохнув, ска-
зала: «Уф-ф, все в порядке, никакого рака у тебя 
нет. Можешь не ждать своего анализа». Я спро-
сила: «Откуда ты знаешь?!» Она ответила спокой-
но: «Я вижу, у тебя нет рака, ты умрешь на бегу, 
на улице, от сердца». Я смотрела на нее, не веря 
ушам, и она сказала поспешно: «Но это будет не-
скоро». Так я и живу, стараясь не бегать на улице.

В начале семидесятых годов двадцатого века 
кафедра пополнилась яркой талантливой моло-
дежью, в том числе моими учениками. Сейчас, 
в десятых годах двадцать первого века, они уже 
мэтры, умудренные годами и опытом, при степе-
нях и регалиях. Однако для меня они так и остались 
навсегда молодыми, прекрасными, преданными и 
филологии, и факультету, и университету, и мне, 
хотя мы уже давно расстались (я уже тридцать лет 
не работаю на кафедре). Мы редко общаемся, 
но я знаю, что они живут во мне, в моей душе и 
памяти и что мое место в их сердцах тоже никто 
не занял.

Все они для меня так и остались красавицами, 
умницами, веселыми младшими любимыми по-
другами (или почти все).

Марина Козырева — звезда моего Английско-
го театра.

Таня Комова — выпускница из моей самой 
первой и самой любимой девятой английской. 

Наташа Гвишиани и Ашхен Микоян, прожив-
шие всю жизнь бок о бок, начиная с песочницы в 
Доме на набережной, потом в одном классе, в 
одной группе в МГУ — и на одной кафедре до сих 
пор. У них много общего, но они очень разные.

Наташа еще студенткой вышла замуж за Алек-
сея Гвишиани, внука А. Н. Косыгина, и всю жизнь 
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принадлежала — и до замужества, и после — к 
самой высокой элите. Она всегда была (и есть, не 
хватает в русском языке Present Perfect: has been) 
очень умной и в академическом, и в бытовом, 
жизненном плане. Выдавали ее благородное про-
исхождение и положение советской аристократии 
только фамилия и в советское время — одежда. 
Держалась она всегда чрезвычайно скромно, и я, 
ее научный руководитель в студенческие годы, до 
конца пятого курса и не подозревала о том, что 
она была членом семьи второго человека в супер-
державе СССР, да еще и такого редкого из наших 
вождей, который пользовался уважением и любо-
вью народа, причем и в то время, и после. «По-
сле» включает не только после ухода из жизни, но 
и после падения СССР и долгого периода разобла-
чений и переоценок. Алексей Николаевич Косыгин 
так и остался исключением из общего правила. 

В поведении Наташи не было никаких намеков 
на ее высокое положение в обществе; на оде-
жду я как продукт и отличница советской систе-
мы воспитания никогда не обращала внимания. 
Узнала я об этом случайно. Моему сыну Андрю-
ше было месяцев восемь во втором семестре 
1970/71 учебного года, когда Наташа писала 

диплом. Она приезжала ко мне на консультации 
на Нагорную улицу, в нашу первую крошечную 
квартиру (двадцать три квадратных метра, две 
комнаты восемь и пятнадцать метров, кухня пять, 
если не меньше), которая казалась нам дворцом 
после шести лет скитаний по углам в коммуналках 
и кошмарных приключений в чужих домах.

Андрюша как раз научился ползать, в нашей 
маленькой комнате я ему бросала на пол одеяло, 
чтобы он возился с игрушками (большую занимал 
глава семьи, ученый человек, недавно защитив-
ший диссертацию, а в маленькой жили мы с Аней 
и Андреем). Так я делала на всех домашних кон-
сультациях, и Андрей всегда занимался игрушка-
ми и нам не мешал. Вскоре я заметила, что мой 
совсем маленький сынок спокойно играет, пока не 
приходит Наташа Гвишиани, и тогда он не сидит, а 
ползет к ней.

Я относила его обратно к игрушкам, но он че-
рез некоторое время полз снова к Наташе. Сна-
чала я острила: «Видите, Наташенька, мужчин 
всех возрастов тянет к вам как магнитом». Юная, 
красивая, нарядная Наташа скромно опускала 
глаза. Однако, оттаскивая Андрюшу от Наташи, 
я как-то заметила на ней цветные лакированные 

Вечер дружбы народов. Вторая слева — Ашхен Микоян, вторая справа — Женя Яковлева
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сапоги. В те годы сапоги только-только входи-
ли в моду, их было мало, а такие яркие я видела 
впервые. Стало понятно, что магнитом было яр-
кое пятно Наташиных сапог. Во время следующе-
го визита, относя сына на место, я увидела опять 
очень красивые сапоги, но другого цвета. После 
третьего случая я спросила у народа на кафедре: 
«А как это может получиться, что у Наташи Гви-
шиани несколько пар ярких, красивых сапог?» Мне 
объяснили. Я так подробно описываю этот незна-
чительный эпизод только для того, чтобы показать, 
насколько скромно держалась Наташа. Впрочем, 
на филологическом факультете МГУ вообще, а 
на кафедре английского языка в особенности вы-
соким, элитным происхождением и положением 
удивить было трудно. Соответственно, и скром-
ное поведение было обычным явлением.

В Наташе меня восхищал ее довольно редкий 
талант: она всегда точно знала, как себя вести и 
что нужно сказать в данное время в данном месте.

В семидесятых годах на кафедре сложилась 
компания с неожиданным названием «Баранья 
нога». Произошло это после того, как Наташа и 
Леша Гвишиани пригласили группу молодых пре-
подавателей на вечер, где главным угощением 
была запеченная баранья нога. Потом мы время 
от времени собирались в разных местах уже без 
бараньей ноги, но название и вечеров, и компа-
нии закрепилось сразу. Было весело и интерес-
но. Входили в нее, кроме Наташи, Алеши и меня, 
Марина Костикова (Козырева), Велта Задорнова, 
Маша Чаковская и другие. Как-то устроили маска-
рад. Я одолжила у Люды, жены Миши Сивенко, 
однокурсника моего мужа, экзотическое латино-
американское платье (они как раз только верну-
лись из долгой командировки в Южную Америку). 
Миша Задорнов, муж Велты, оделся католиче-
ским священником, и мы с ним — латиноамери-
канская вакханка и святой отец — хорошо смотре-
лись. (Хочется написать: «Как молоды мы были…» 
Михаил Задорнов — сын замечательного писате-
ля Николая Задорнова, выпускник Московского 
авиационного института, впоследствии известней-
ший и популярнейший писатель, юморист, эстрад-
ный актер. Много лет спустя, уже всенародно лю-
бимый и всемирно известный, он подарил мне две 
свои книги с хорошими надписями. Я, довольная и 
счастливая, пошла домой, по дороге из универси-
тета встретила мужа, и мы вместе пошли к авто-
бусной остановке. Муж благородно взял у меня 
сумку с продуктами, учебниками и драгоценным 
подарком. Сумка была тяжелая, на остановке он 
ее поставил на лавочку. Когда автобус пришел, 
мы в суматохе успели протиснуться, а сумка так и 

осталась на лавочке. На следующей остановке мы 
в ужасе выскочили из автобуса, побежали обрат-
но — сумки не было… И прошло-то всего минут 
десять-пятнадцать…)

Велта (Яновна) Задорнова — доктор филоло-
гических наук, профессор, чудесный человек, из 
тех, кого все любят, говорят только хорошее и 
особым голосом — тихим, задушевным. 

Таня (Татьяна Николаевна) Шишкина — уни-
верситетский человек от рождения: папа был дол-
гое время секретарем партийной организации 
МГУ, то есть вторым человеком после ректора, 
мама — очень известный профессор-философ, 
всю свою долгую жизнь работала на межфакуль-
тетской кафедре философии и преподавала марк-
сизм на гуманитарных факультетах, в том числе на 
нашем, новом факультете иностранных языков и 
регионоведения. Она была хорошим учителем и 
хорошим человеком, светлая ей память.

Таня — очень способная, независимая, един-
ственная из нас «не боялась» Ахмановой, уверен-
ная (такие университетские корни!), решительная. 
Она оказалась прекрасным организатором, когда 
возглавила огромную, сложную кафедру англий-
ского языка для гуманитарных факультетов МГУ.

По размаху она была типичной, даже стерео-
типно русской, прямо по А. К. Толстому: 

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

Маленький пример из советского прошло-
го. В 1989 году у моей дочки Анечки родился 
долгожданный сын Ваня. Это было особое исто-
рическое время: начало «великого перелома» из 
одной — советской — крайности в другую — ны-
нешнюю. Привычные наши дефициты расширя-
лись и множились, не дойдя еще до своего пика 
в начале девяностых годов. Ваня родился в июль-
скую жару, и мы сбились с ног, пытаясь купить 
легкое детское одеяло для выписки ребенка из 
роддома. Родные, друзья, аспиранты-лаборанты 
перерыли всю Москву в поисках чего-нибудь (под 
конец — любого цвета), во что можно было за-
вернуть новорожденного. Когда все отчаялись, 
Таня Шишкина сказала, как всегда, просто и реши-
тельно: «Да не парьтесь вы, у меня есть махровое 
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полотенце (тоже дефицит!), новое, большое и 
голубое». Старшее поколение нашей семьи было 
шокировано, младшее вздохнуло с облегчением и 
благодарностью. Так и вышел наш Ванечка в боль-
шой мир в махровом полотенце Тани Шишкиной.

Ее сломила внезапная смерть единственного 
сына, молодого, крепкого, только что вернувше-
гося из армии. На него напали три хулигана в ка-
кой-то подворотне около метро «Университет» 
из-за красивой куртки, которую ему купила мама. 
Он всех уложил, раскидал, как мне в тот же день 
вечером рассказала по телефону Таня, гордясь 
успехами своего героя-десантника, а на следую-
щий день он внезапно умер «от сердца», не выне-
ся нервного потрясения.

Татьяна Николаевна Шишкина умерла первой 
из нашей кафедральной компании, пусть земля ей 
будет пухом.

Маша (Мария Валерьевна) Вербицкая, очень 
способная во всех отношениях: академические 
таланты сочетаются у нее с твердостью характе-
ра и убеждений, замечательными организатор-
скими умениями, выдающимися деловыми каче-
ствами. На первый взгляд она может показаться 
жесткой и слишком деловой, но на самом деле, 
прожив рядом с ней не один десяток лет, я знаю, 
что она теплый и отзывчивый человек, очень хо-
роший друг. А теперь самое время рассказать 
об одной из Машиных близких подруг, зовут ее 
Ольга Сергеевна Миндрул. Это про них с Машей 
Вербицкой Пушкин написал: «Они сошлись: вода 
и камень…» И правда, Оля очень мягкая, трепет-
ная, никогда внешне не проявляющая ни деловых, 
ни организаторских способностей, единственное, 
в чем они явно схожи — это в профессиональных 
академических талантах. Ольга Миндрул — от-
личный фонетист, профессия, в наши дни поче-
му-то ставшая редкой. Я знаю, почему, но писать 
не хочется. Я очень люблю, ценю и уважаю фо-
нетистов и не хочу их огорчать. Жизнь ее, мяг-
ко выражаясь, не баловала (впрочем, кого она 
баловала?! Я таких за семьдесят пять лет жиз-
ни что-то не припомню). Но при всей — внеш-
ней — мягкости и трепетности Ольга Сергеевна 
Миндрул никогда не жаловалась, не вешала свои 
проблемы на окружающих и проявляла глубоко 
спрятанную твердость характера.

Не так давно с Олей случилось несчастье: то-
ропясь на работу, она побежала к трамваю, упа-
ла и сломала шейку бедра. Долгие, мучительные 
месяцы болезни, операций она перенесла стойко 
(наша школа!), друзья старались ее поддержать, 
но Маша Вербицкая сделала больше всех: наша 
«железная леди», загруженная разными мно-

гочисленными делами и обязанностями, все ор-
ганизовывала, покупала, привозила, ухаживала, 
проявляя совершенно не железную, а очень чело-
веческую, теплую, щедрую заботу о друге.

Вообще, что касается талантов, ахмановская 
школа оказалась созвездием университетских 
филологов, наверное, потому, что в «тяжелом 
учении» выжили сильнейшие.

Рассказ о звездах далеко не полон, многих (в 
том числе очень близких, как, например, Мила 
(Людмила Александровна) Чиненова) пропусти-
ла. Объяснить не могу, потому что сама не знаю. 
Так «карта легла».

Ира (Ирина Владимировна) Гюббенет. Я ее 
знаю дольше, чем всех остальных, потому что мы 
встретились еще в кружке для школьников при 
филологическом факультете МГУ (сейчас это на-
зывается Школа юных… тогда — просто кружок). 

Она всегда была выдающейся — и кругозо-
ром, и широтой интересов, и глубиной знания. 
Чувствовалось какое-то благородное проис-
хождение (в советском лексиконе — «темное 
прошлое»): поведение, походка, манеры, 
осанка, фамилия, наконец. Всегда сдержанная, 
ровная, никогда не выставлявшая напоказ ни 
своих знаний, ни талантов. Как-то мы с ней вме-
сте были в ахмановском «летнем институте» в 
Екатериновке, и Ольга Сергеевна, глядя на нас, 
сказала: «Ирочка всегда носит только настоя-
щие старинные драгоценности, и это ей очень 
подходит, а Светочка носит стекляшки как 
изумруды, и у нее это тоже прекрасно полу-
чается». И я опять до сих пор не знаю, было ли 
это для меня комплиментом. Одно знаю точно: 
Ахманова опять поняла правильно — я люблю 
украшения (кроме колец!), и для меня важны 
цвет, форма, эстетика внешнего вида, но со-
вершенно безразличны материалы, из которых 
эти украшения сделаны.

Проведя два последних школьных года в школь-
ном кружке при филологическом факультете 
МГУ, мы с Ирой вместе поступали летом 1956 года. 
Перед экзаменом по английскому наша абитури-
ентская группа стояла в скверике перед зданием 
МГУ на Моховой (тогда проспект Маркса), мы 
тряслись перед главным экзаменом, и вдруг одна 
девочка из провинции сказала, обращаясь к Ирине 
Гюббенет: «Прочитайте что-нибудь по-английски, 
покажите, как вас тут в Москве учат». Ира спокой-
но открыла книгу и прочитала первый попавшийся 
текст. Воцарилась напряженная тишина, которую 
после паузы нарушила та же девочка, выдохнув: 
«У нас так учительница не читает». Все молчали, 
подавленные превосходством знания. И не знаю, 
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как и почему (загадка и игра случайностей экза-
мена), но мы получили пятерки, а Ира, знавшая 
английский язык лучше нас всех, вышла с четвер-
кой. Она прошла на вечернее и получила диплом с 
отличием на год позже.

Всю жизнь она работает (has been rabotaing) на 
родной кафедре и, несомненно, является ее укра-
шением. Ее знание английского языка, литерату-
ры, культуры — совершенно феноменальное, как, 
впрочем, и у очень многих в нашей кафедральной 
компании, особенно если учесть, что Ирина Вла-
димировна Гюббенет одной из последних выехала 
«в страну изучаемого языка».

В этой связи — маленькое наблюдение. Изуче-
ние языков капстран, в частности английского язы-
ка, в советское время было противоестественным, 
и не только потому, что это не одобрялось властя-
ми, было подозрительным и поэтому опасным де-
лом. Главная проблема заключалась в том, что мы 
были отрезаны «железным занавесом» от того 
мира, где изучаемые языки реально использова-
лись в качестве средства общения. Если умирают 
или изменяются до неузнаваемости народ и его 
культура, язык тоже умирает, и его изучают как 
мертвый язык (например, латынь, древнегрече-
ский). Так мы изучали языки капстран, в частности 
английский. Но! Маленькое наблюдение заключа-
ется в том, что чем хуже условия, тем больше 
усилий прилагает человек, тем больше он ста-
рается и тем лучше результат. Именно поэтому 
поколение наших учителей (да и наше тоже), ли-
шенное всякой возможности общения с носителя-
ми языка, с его живым разговорным вариантом, 
очень прилично — широко и глубоко — знало язык, 
имея два доступных тогда источника: 1) художе-
ственную литературу, в основном классическую, 
то есть уже устаревшую по определению (испыта-
ние временем) и 2) специальную, профессиональ-
ную литературу, тоже, как правило, не слишком 
новую, случайно пролезшую в щель под «желез-
ным занавесом». Несмотря на запреты, препоны 
и занавесы, «усердие все превозмогало».

Наши нынешние студенты, как правило, уже 
школьниками побывали в мире изучаемого языка, 
в их распоряжении видео, теле- и радиопрограм-
мы на английском языке, несметные сокровища 
Интернета, но «усердие» осталось в тяжелых вре-
менах, и куда им до Ирочки (Ирины Владимиров-
ны) Гюббенет!

Ира (Ирина Марковна) Магидова. О. С. Ахма-
нова, не щедрая на комплименты, часто говорила 
об Ирочке Магидовой (в студенчестве Метелиц): 
«Her heart is made of pure gold, she is an angel». Как 
обычно, она оказалась права: она ангел, поэто-

му ее трудно описать. Добрая (очень!), самоот-
верженная, всегда готовая помочь ближним — и 
дальним, все это звучит мелко и недостаточно для 
описания ангелов. Поэтому просто: спасибо судь-
бе за то, что у меня есть Ира и Володя Магидовы 
(ее муж Володя — тоже профессор (историк) и 
тоже, конечно, ангел, не могла же Ирочка выйти 
замуж за неангела).

Женя (Евгения Борисовна) Яковлева. Очень 
талантливая, настоящий самородок. Возраст на-
шей «совместной жизни» легко считать, как у Че-
хова в его «Живой арифметике»: «Сколько наше-
му старшенькому?» Мы встретились в год, когда 
родилась моя старшенькая Анечка, а ей пятьдесят 
лет. Мне было двадцать пять, а сейчас семьдесят 
пять. Вот и получается — пятьдесят лет рядом с 
Женей.

Дело было так. Французская кафедра фило-
логического факультета и сейчас расположена 
на десятом этаже первого гуманитарного корпу-
са прямо напротив английской кафедры, то есть 
на другой стороне коридора, который местные 
остряки называли Ламаншем. И вот в теперь уже 
очень далеком 1963 году у «французов» произо-
шло необыкновенное для того времени событие: 
их преподаватель из Франции по имени Жак же-
нился на студентке географического факультета 
МГУ. Вся французская кафедра была приглашена 
на свадьбу, и потом соседи по Ламаншу расска-
зывали нам о чудесном празднике, о русской кра-
савице невесте и — особенно! — о ее младшей 
сестре, поразившей всех необыкновенной красо-
той. Через несколько дней после свадьбы кто-то 
из «французов» спросил меня, не стану ли я да-
вать частные уроки этой самой юной красавице, 
так как она хочет поступать на филологический 
факультет. Я сразу согласилась: репетиторство 
было очень важной финансовой поддержкой для 
нашей семьи (много лет цена не менялась — все 
те же три рубля в час). Так мы встретились с Же-
ней Яковлевой, не подозревая, что не расстанем-
ся следующие пятьдесят лет. Она действительно 
была замечательно красивой, просто трудно гла-
за отвести, а потом оказалось, что она еще к тому 
же и умная, разносторонне талантливая — и как 
ученый-лингвист, и — особенно! — как педагог. 
Она прожила и проживает, как и все советские 
поколения, сложную жизнь, но, как и положе-
но настоящей русской женщине, и коня на скаку 
останавливала, и в горящую избу входила. Когда 
жизнь забросила меня в «чужой» (тогда) мир ис-
торического факультета МГУ, она первой пере-
шла ко мне, в неизвестность, и поддержала меня 
и морально, и научно, и педагогически. 
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Крошечный эпизод из нашей общей жизни. 
Женя, окончив с отличием филологический фа-
культет, мечтала о работе преподавателя, и я 
привела ее к Ольге Сергеевне Ахмановой на 
интервью (вернее было бы слово «смотрины»). 
Ольга Сергеевна задавала ей обычные для этой 
ситуации вопросы, а потом вдруг «случайно» 
сбросила лежавший перед нею листок бумаги 
и наклонилась, чтобы достать его из-под сто-
ла. Через минуту она сказала: «Вы можете идти, 
мы возьмем вас преподавателем». Когда Женя 
ушла, Ахманова сказала мне: «Ну все нормаль-
но. Ножки у нее стройные». Я знала ее манеру 
эпатажа, но каждый раз все равно попадалась 
на удочку вполне искренне. На мои вытаращен-
ные от удивления глаза Ольга Сергеевна сказала: 
«Я специально бросила бумагу, чтобы посмо-
треть, какие у нее ножки. А то, знаете, часто 
бывает, что рожица смазливая, а ноги некраси-
вые». В моих еще более вытаращенных глазах 
отражалось полное смятение чувств. Ахманова 
среагировала мгновенно с притворным (?) него-
дованием: «А что же вы, дусик, так до сих пор 
и не поняли, что для учителя внешность важна не 
менее, чем образование и талант педагога? Осо-
бенно с такими ученицами, как наши юные кра-
сотки». Как обычно, было трудно понять, что это: 
урок жизни, игра кошки с мышками или что-то 
более сложное. Как бы то ни было, именно так 
началась блистательная университетская карьера 
доктора филологических наук, профессора Евге-
нии Борисовны Яковлевой. После семи лет на ис-
торическом факультете МГУ она ушла вместе со 
мной на «новорожденный» факультет иностран-
ных языков (с 1994 года в названии появилось «и 
регионоведения»), где до сих пор возглавляет 
отделение второго образования. За двадцать лет 
она вырастила поколения благодарных учени-
ков и отличных специалистов, принесших славу и 
деньги факультету и университету.

Лида (Лидия Валерьяновна) Полубичен-
ко. Я ее мало знала студенткой. Ее научным руко-
водителем была Ирина Владимировна Гюббенет, 
что говорило о многом. Это означало отличное 
знание языка, дисциплинированность, огромный 
всеобъемлющий интерес к филологии в самом 
широком и глубоком смысле этого слова, повы-
шенное чувство ответственности и многое другое. 
Все эти и многие другие качества были представ-
лены очень полно и естественно в характере и 
менталитете Лидии Полубиченко. Не случайно они 
до сих пор (а прошло не менее тридцати пяти лет) 
поддерживают прекрасные отношения учителя и 
верной ученицы. Мы с нею прожили все эти годы 

рядом, она давно доктор филологических наук, 
профессор и заведующий кафедрой английского 
языка для студентов естественных факультетов, и 
все вышеперечисленные качества и развились, и 
упрочились. 

Оля (Ольга Викторовна) Александрова. Я по-
дошла к сложному описанию человека, сыграв-
шего очень большую — и тоже сложную — роль в 
моей жизни. Интересно и удивительно, что я рада 
этой возможности дать свой взгляд на наши отно-
шения и — особенно — на события, которые пе-
ревернули и мою, и ее жизнь и о которых ходило 
много слухов и версий, иногда самых нелепых.

Я встретила Олю, когда она еще училась в шко-
ле. Я в это время уже основала студенческий Ан-
глийский театр, которым руководила счастливей-
шие тридцать лет своей жизни.

В один прекрасный день Ольга Сергеевна при-
гласила меня к себе в кабинет и сказала, показывая 
рукой на стоявшую рядом девочку: «Познакомь-
тесь, это Оля Гришина, она будет учиться у нас, 
когда окончит школу, а пока вы ее возьмете в ваш 
Английский театр, ей нужно раскрепоститься». Я не 
сразу среагировала на фамилию, потому что все-
гда была далека от политики, но мне объяснили, 
что это дочка самого Виктора Васильевича Гриши-
на, который был секретарем Московского город-
ского комитета партии, то есть, по тем временам, 
царем Москвы и входил в самую верхушку власти 
в СССР. Поскольку я действительно не интересо-
валась политикой и была вполне счастлива в своем, 
университетском, мире, для меня главным было 
выполнить просьбу моей начальницы, что я и сдела-
ла: дала этой девочке небольшую роль служанки. 
Оказалось, что она хорошо поет, старательна, но 
очень скованна, сидит в своем коконе, а это для ар-
тистки плохо. Много позже я поняла, что Ахманова, 
с ее умом и опытом, сразу поняла будущие Олины 
проблемы сверхзастенчивости и суперскромности 
и привела ее в мой Английский театр, что было ей 
полезно и для английского языка, и — особенно! — 
для раскрепощения души и характера. Это каче-
ство — свободы и творчества — нужно учителю 
не меньше, чем артисту, ведь каждый урок — это 
спектакль одного актера. 

Так началось наше знакомство, а вернее — 
совместная жизнь в МГУ. Во время ее учебы на 
филологическом факультете я какой-то год или 
семестр преподавала английский язык в ее груп-
пе. Окончив учебу, она поступила в аспирантуру и 
осталась на кафедре навсегда. Я, будучи на пятна-
дцать лет старше, уже давно была заместителем 
зав. кафедрой по всем вопросам, кроме научной 
работы.
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На филологическом факультете всегда учи-
лись дети (главным образом дочки) известных и 
очень известных людей, в том числе политических 
и государственных лидеров. Кафедра английского 
языка, по понятным причинам, выступала самым 
главным магнитом, притягивающим этот контин-
гент. О. С. Ахманова обычно брала особенно «вы-
соких» под свою личную опеку: это был ее способ 
уберечь и себя, и кафедру от внешних и внутрен-
них (в смысле — факультетских) козней и врагов. 
Как показала жизнь, эта система работала.

В 1973/74 учебном году я поехала на стажи-
ровку в Лондонский университет. Это было чудо, 
которое я обязательно опишу, потому что поезд-
ка перевернула мою жизнь так же, как и история 
с Олей Гришиной.

В 1978 году, когда Оля уже работала на кафед-
ре, Ахманова придумала отправить ее в Англию 
послушать натуральный английский язык и устано-
вить научные связи с британскими коллегами. А по-
скольку она все еще оставалась очень скованной, 
решила послать с ней и меня (я там «просидела» 
целый год и завела и научные, и личные знаком-
ства). И мы поехали на два месяца в Лондонский 
университет. Для меня было чудом и радостью 
увидеть коллег и друзей (со многими я дружу всю 
жизнь, теперь уже больше сорока лет), и мы по-
знакомились с Олей еще ближе, прожив в одной 
квартире посольской гостиницы два месяца. 

Теперь, когда мы обе стали на много лет стар-
ше, я могу честно, открыто и объективно выска-
зать свое личное мнение об истории, перевернув-
шей наши жизни.

Оля защитила кандидатскую диссертацию, на-
писанную под руководством О. С. Ахмановой, 
до окончания аспирантуры и сразу же — под тем 
же руководством — приступила к написанию док-
торской.

Это была обычная практика на кафедре Ахма-
новой, которая часто говорила: «Что такое “кан-
дидат”? Вдумайтесь в значение слова: кандидат — 
куда? во что? В следующую степень — доктора 
наук!» И большинство ее аспирантов — и своих, и 
приезжих — получали от нее тему докторских и 
консультации по теме.

Я написала докторскую и вышла на защиту в 
ноябре 1980 года. Все шло нормально, оппонен-
ты читали мною работу и говорили хорошие сло-
ва. Оппонентом от совета была Татьяна Борисовна 
Алисова. Я ее встретила в начале ноября в кори-
доре, и она похвалила мою работу. За две недели 
до защиты — гром среди ясного неба! — Алисо-
ва отказывается от оппонирования. Ее пригласил 
для беседы по этому поводу секретарь парткома 

профессор Владимир Борисович Катаев, отлич-
ный ученый и хороший человек. Дело в том, что 
моя защита стояла в списке социалистических обя-
зательств филологического факультета. Невы-
полнение обязательства означало низкое место 
факультета в социалистическом соревновании 
(которое было социалистической альтернативой 
капиталистической конкуренции), соответственно 
понижением или вообще отсутствием премий, то 
есть это был удар и по престижу, и по финансам. 
По слухам, Татьяна Борисовна очень нервно, чуть 
ли не с истерикой и слезами, отказывалась что-
либо объяснять и твердила что-то вроде «оставьте 
меня в покое». Мне лично никто ничего такого не 
говорил. Конечно, это была для меня, мягко гово-
ря, большая неприятность, я уже приготовилась и 
научно (вступительное слово и т. п.), и психоло-
гически, но, как обычно, мне «повезло»: прямо в 
эти дни судьба нанесла мне еще один удар по се-
мейной линии. Мою дочку Анечку, первокурсницу 
исторического факультета МГУ, увезли на скорой 
помощи в больницу с подозрением на аппенди-
цит. Аппендицита у нее не оказалось, ее выписа-
ли, но мы — семья! — очень испугались, развол-
новались, я сидела у нее в больнице, общалась с 
врачами, и всякие научные вопросы и проблемы 
на работе сразу отошли на десятый план: стало 
ясно, что есть дела поважнее. Очень скоро после 
этой истории наш диссертационный совет закры-
ли «для переформирования» и открыли только в 
1982 году. Я защитилась на первом же его засе-
дании в феврале того же года. К этому времени 
Оля тоже завершила свою работу над докторской 
и успешно защитила ее в совете Института языко-
знания Академии наук. Я была на ее защите по при-
глашению О. С. Ахмановой. Она прошла отлично. 
Ахманова, выступая в прениях, хвалила — вполне 
заслуженно — и диссертацию, и диссертанта, но 
сказала в заключение: «У Ольги Викторовны есть 
только один недостаток — ее молодость, но он 
относится к разряду тех, которые с каждым днем 
проходят».

Много лет спустя Игорь Милославский сказал 
мне, что муж Алисовой был репрессирован, от-
был срок, вернулся домой, и Алисова делала все, 
что от нее требовали, — боялась за мужа. Оказы-
вается, народ считал, что все это произошло пото-
му, что нельзя было защитить мою диссертацию 
задолго до Олиной, потому что это помешало бы 
ее дальнейшей карьере.

Все это я услышала через много-много лет по-
сле событий, когда все уже быльем поросло и ста-
ло совершенно неинтересно.
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Дело в том, что в 1976 году, то есть за четыре 
года до моей несбывшейся защиты докторской, 
в МГУ прошла кампания по проверке подготовки 
кадров высшей квалификации, и все заведующие 
кафедрами должны были отчитаться, подготовили 
ли они себе смену.

Ученый совет филологического факульте-
та обсуждал этот вопрос в пятницу, 20 февраля 
1976 года. Я снова помню так точно дату, потому 
что, как уже упоминала, в этот день в двенадцать 
часов дня родилась моя дочка Маша. Вечером 
ко мне в роддом пришли друзья с кафедры, по-
здравили с рождением дочери и сообщили, что на 
ученом совете Ахманова заявила официально, что 
она подготовила себе смену в моем лице и что как 
только я защищу диссертацию, она передаст мне 
должность зав. кафедрой. Я не обратила на это 
особого внимания, так как голова моя была занята 
семейными делами и новорожденной дочкой.

После всех этих событий, включая защиту в 
1982 году, жизнь кафедры шла, как и прежде, ста-
бильно и успешно. Единственное мнение, достой-
ное упоминания, было высказано неоднократно в 
шутливой форме все тем же Игорем Милослав-
ским, который, в отличие от нашей женской ком-
пании и особенно от меня, всегда был в курсе ми-
ровой политики. После 1976 года он иногда острил, 
называя меня Линь Бяо. Я, конечно, не знала, кого 
он имел в виду, но Игорь объяснил мне, что этот 
китайский лидер был объявлен преемником Мао 
Цзэдуна и через какое-то время погиб в авиаката-
строфе где-то в горах Китая.

У нас все было тихо и мирно. Ахманова царила, 
как всегда. Я была ее замом. Кафедра спокойно 
жила и работала.

Вдруг 10 ноября 1982 года все перемени-
лось. Я всю жизнь помню эту важную дату моей 
биографии. В этот день умер Леонид Ильич 
Брежнев. 

Через неделю О. С. Ахманову сняли с должно-
сти зав. кафедрой. Это было сделано неожиданно 
и некрасиво. Она позвонила мне, как только вер-
нулась домой из главного здания МГУ, и расска-
зала, что и как произошло. Она пришла к ректору 
А. А. Логунову, и он начал ей говорить, что на нее 
жалуются коллеги, что на кафедре процветает 
фаворитизм и т. д. и т. п. (Говорила она странным 
голосом: у нее пересыхало горло.) Она перебила 
этот поток обвинений и сказала: «Если вы хотите, 
чтобы я освободила занимаемую мною должность, 
не нагромождайте этих высосанных из пальца об-
винений, а просто дайте мне чистый лист бумаги». 

Через десять минут Ахманова вручила напи-
санное ею заявление с просьбой освободить ее от 

занимаемой должности. «И тут, — сказала она пе-
ресохшим голосом, — произошло самое оскор-
бительное: обрадованный таким легким исходом 
неприятного дела ректор начал говорить мне, что, 
конечно, многолетний труд и успехи руководимой 
мною кафедры не останутся недооцененными, 
что мне будет объявлена благодарность и выдана 
премия за успешную работу и т. п. 

Это было очень противно: за пятнадцать минут 
до этого мне говорили, какая я была плохая, а как 
только получили нужную бумагу, осыпали ком-
плиментами». 

Кафедру потрясли две новости: Ахманову сня-
ли с должности (ей было семьдесят четыре года), 
на ее место назначили Ольгу Викторовну, которая 
с тех пор и руководит кафедрой вполне успешно. 

Скандала не произошло, мы жили в СССР, на-
род был терпелив и уважал начальство, но волне-
ния и бесконечные обсуждения отдельными куч-
ками шли непрерывно. 

Через неделю на кафедру впервые в ее исто-
рии позвонил ректор, попросил меня к телефону и 
предложил мне возглавить кафедру иностранных 
языков экономического факультета. Я использо-
вала всякие способы, пытаясь отказаться, но ничто 
не помогало. Декан филологического факультета 
профессор Иван Федорович Волков позвонил при 
мне ректору, сказал, что я председатель профко-
ма факультета, что я очень нужна и т. п. Положив 
трубку, он сказал: «Ничего не получится. Он на-
стаивает». Я прожила к тому времени на фило-
логическом факультете двадцать шесть лет: пять 
училась и двадцать один год работала. При моей 
активности (профком, Английский театр, две за-
щищенные диссертации и т. п.) я очень прочно 
вросла в факультетскую жизнь, и уйти из родного 
дома казалось немыслимым. 

Ректор был уже открыто недоволен тем, что я 
сопротивляюсь, и сказал мне что-то вроде: «Дол-
жна быть дисциплина! Я тоже не хотел быть рек-
тором, но мне сказали вышестоящие: надо! — и я 
согласился. Вот и я вам говорю: надо!» Я, как могла, 
оттягивала время: «Мне нужно подумать», «Я дол-
жна посоветоваться с мужем…» Наконец он по-
звонил мне в очередной (третий) раз, а я сказала: 
«Не могу говорить, опаздываю на похороны». Это 
было правдой, у меня умерла дальняя родственни-
ца. Он сказал мне на это: «Запишите мой домаш-
ний телефон и позвоните после десяти вечера». 

Я поняла, что есть только один человек, кото-
рый может мне помочь, — это Ольга Викторов-
на. Ей тоже было очень трудно: кафедра бурлила, 
Ахманова хранила нейтралитет, но мы понимали, 
что это все ей неприятно.
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Я пришла к Ольге Викторовне и сказала: 
«Я уже не могу отказывать ректору, но я не 
хочу идти к экономистам, я не люблю Business 
English и вообще не люблю ничего, кроме фи-
лологии, ну, может быть, историю, это к нам 
близко, раньше были историко-филологические 
факультеты. Ректор никого не слушает. Если вы 
согласны, я скажу ему, что вам сейчас трудно 
справиться с кафедрой и я вам могу помочь». 
Оля согласилась сразу. Она вообще никогда 
за долгие годы нашей совместной жизни в МГУ 
мне не сказала «нет». 

После десяти вечера я позвонила ректору до-
мой и сказала ему: «Я согласна». Он обрадовался: 
«Ну, давно бы так. Слава богу!» А я продолжила: 
«Но Ольга Викторовна возражает». Была длинная 
пауза, потом он сказал совершенно другим голо-
сом: «Попросите ее мне сейчас позвонить». Я не 
знаю, о чем они говорили, но меня оставили в по-
кое. Через два месяца, в конце февраля 1983 года, 
ректор позвонил снова и сказал: «Я предлагаю 
вам заведовать кафедрой на историческом фа-
культете. Ольга Викторовна согласна». Я вздохну-
ла и сказала: «Я тоже согласна». 

После этой истории долгое время ползли слу-
хи: кто-то бегал ко мне и говорил хорошие сло-
ва — для моральной поддержки. Кто-то на всякий 
случай перестал здороваться. 

А теперь очень важное. Мы с Олей Гришиной, 
она же Ольга Викторовна Александрова, не про-
сто не поссорились, мы еще крепче подружились 
и дружим до сих пор. Я никогда не предъявляла к 
ней никаких претензий. К тому, что происходило, 
она не имела отношения, она была щепкой в во-
довороте. 

Я рада подвести итог по прошествии более 
тридцати лет: мы никогда не ссорились, никогда 
не отказывались помочь друг другу и сохранили и 
дружбу, и теплые уважительные отношения. 

Ольга Викторовна непрерывно работала, по-
вышая свою квалификацию и научную, и педаго-
гическую, чем заслужила авторитет и уважение 
не только кафедры и факультета, но и внешних 
научных кругов. 

Я же в результате получила очень хороший 
жизненный урок, сформулированный Библией: 
«Человек предполагает, а Господь Бог распола-
гает», или «Неисповедимы пути Господни». Я ду-
мала, что моя жизнь кончена, страдала и рыдала, 
а получилось все наоборот. Я вышла (меня «вы-
шли») за рамки филологического факультета, от-
крыла совершенно новый для меня огромный мир 
«нефилологов», изучавших языки в отрыве от идей 
и опыта лингвистов, приобщилась к удивительной, 

интереснейшей жизни исторического факультета, 
обрела новых друзей, организовала и там Англий-
ский театр и многое другое.

Через семь лет, окунувшись в проблемы  из-
учения языков не как специальности, а как вспо-
могательного орудия производства, я осознала 
необходимость пересмотра методики преподава-
ния иностранных языков «для специальных целей» 
профессионалам-нефилологам. 

Так в 1988 году, двадцать пять лет тому на-
зад, родился факультет иностранных языков (с 
2004 года — факультет иностранных языков и ре-
гионоведения), и так начался самый яркий период 
моей биографии. 

Я обещала написать об очень важном событии 
в моей жизни, переломившем ее навсегда на до и 
после. Я имею в виду десятимесячную стажиров-
ку в Лондонском университете в 1973–74 гг. Я ее 
называла «чудом», и в те времена это было чудо! 
Вот как это случилось. 

Эпопея с поездкой в страну изучаемого языка 
началась, когда я еще была студенткой и попала 
в список рекомендованных к стажировке. Я уже 
рассказала, что как раз в это время разразился 
скандал с нашей курсовой газетой и ее редакто-
ром Сашей Кибриком, и из десяти рекомендован-
ных прошла только одна. После этого еще пять 
раз я была рекомендована, и каждый раз — на 
разных этапах собеседования — я была вычеркну-
та из списков. Интересно, что причину никто нико-
гда не объяснял, а я никогда не спрашивала. Как-то 
не было принято. Поначалу я волновалась, готови-
лась. Типичные вопросы того времени: «Кто гене-
ральный секретарь компартии Великобритании и 
других стран?», «Как называется газета компар-
тии?», «Каково население той или иной страны?» и 
т. п. (в нашем капустнике мы это описали).  

Пройдя первый этап факультета (комсомоль-
ское и партийное бюро), я начинала видеть во сне 
Оксфорд и Кембридж, здания колледжей, оброс-
шие мхом, потому что где-то кто-то из нас вычи-
тал, что чем старее колледж, тем он престижнее 
(это правда!), а возраст, помимо даты основания, 
еще определяется мхом: чем выше он покрыва-
ет здание, тем лучше (никогда не видела). Потом, 
после третьего и четвертого раза, я разуверилась 
и перестала думать об этом. И, наконец, настал 
седьмой раз, когда я не просто не думала, а не 
хотела и не могла ехать. Мне было уже тридцать 
пять лет, у меня росли десятилетняя дочь и трех-
летний сын, который в апреле-мае 1973 года пе-
ренес тяжелейшую болезнь и операцию. И вот 
тогда-то — ирония судьбы! — все и получилось. 
Перед этим год или два я периодически проходила 
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какие-то собеседования, результаты которых, как 
всегда, не сообщались, и я уже не обращала на 
это внимания. 

Меня пригласили в Министерство образования 
на очередное собеседование, когда Андрюша 
уже лежал в больнице, но мы еще не знали, что 
с ним случилось. Когда я услышала сообщение из 
деканата, что надо ехать в Министерство уже на 
следующий день, я огорчилась, потому что как 
раз в этот день выходил к родителям доктор и рас-
сказывал о ситуации с больным ребенком. В де-
канате мне строго сказали, что ехать нужно обя-
зательно (стажировки для гуманитариев были 
делом особенно редким), и я, расстроенная и 
несчастная, приехала на следующий день к десяти 
часам, примерно за два часа до разговора с док-
тором. В приемной было очень много народу, и 
на собеседование вызывали по алфавиту. Когда я 
услышала, что еще идут Алма-Ата и Астрахань, я 
поняла, что до Москвы — неопределенное коли-
чество часов. Ненавидя себя за то, что я приехала 
на это странное и бессмысленное мероприятие, 
когда мой маленький сынок лежит в больнице, я 
решила тут же уйти, тем более что для деканата 
у меня была отговорка: «Я приходила, но не знаю 
результатов». 

Обстановка в приемной была обычная для та-
ких ситуаций: напряженная тишина, никто ни с кем 
не разговаривает, все преисполнены важностью 
(чтобы не сказать величием) происходящего. Пе-
ред дверью стоит очень важная дама, которая 
громко объявляет следующий город и фамилию 
вызываемого. И тут я совершаю поступок, пото-
му что в моей, уже взрослой, системе ценностей 
ребенок стоит выше всего остального, включая 
маловероятную поездку в капстрану. На глазах 
изумленной публики я подхожу к очень важной 
даме и говорю ей твердым голосом: «Я очень 
тороплюсь, и если вы меня сейчас же не пропу-
стите, я сразу уйду». И при этом не опускаюсь 
до объяснений и не «беру на жалость» больным 
ребенком. В руках у меня, правда, авоська с де-
фицитными апельсинами и вещами для Андрюши. 
Тетя-стражница вдруг почему-то пугается и гово-
рит:«Да-да, вы следующая». Через несколько ми-
нут я, настроенная еще более воинственно после 
такой легкой победы, вхожу в большую комнату, 
где за овальным столом сидят десять-двенадцать 
мужчин, все в черных костюмах и белых рубаш-
ках, и перед ними на столе стоят бутылки с водой и 
стаканы. Меня больше всего поразили эти бутыл-
ки и стаканы, потому что обстановка деловых пе-
реговоров тогда не была массово известна. Муж-
чины, похожие на черных воронов с белой грудью, 

на меня не очень смотрят, но один из них задает 
мне дежурный вопрос: «С какой научной темой 
вы собираетесь ехать за рубеж?» Я отвечаю, что 
занимаюсь проблемами речепроизводства в сфе-
ре синтагматики и еду узнать, что там думают по 
этому вопросу коллеги-лингвисты и как у них об-
стоят дела с разговорной речью. 

Следующий вопрос — такой же заученный, как 
и первый, но для меня неожиданный: «Какое зна-
чение ваша тема имеет для народного хозяйства 
СССР?» Я не хочу никуда ехать и отвечаю сразу: 
«Никакого!» Все «вороны» мгновенно просыпа-
ются и смотрят на меня с изумлением, а один, 
ближайший ко мне, даже начинает подсказывать 
шепотом: «Словари, преподавание» и т. п. Но 
я тверда (они же не знают, что я ненавижу себя 
за то, что теряю время на такую ерунду и думаю 
только об одном: скорее к Андрюшечке и к его 
доктору!), поэтому гордо заявляю добренькому 
«ворону»: «Нет, у меня теоретический вопрос: что 
происходит, когда люди производят речь — уст-
ную и письменную, но особенно устную, потому 
что этого материала в нашей стране нет». Меня 
тут же отпускают, и я через пять минут забываю 
об этом эпизоде. 

Примерно через три месяца (сын уже дома по-
сле операции, лето, мы на даче) меня вдруг при-
глашают на экзамен по английскому языку. Я, уже 
тринадцать лет как преподаватель этого языка на 
романо-германском отделении филологического 
факультета МГУ, кандидат филологических наук, 
иду сдавать английский в Министерство образо-
вания. Кстати, условия стажировки Британского 
совета — кандидат наук до тридцати пяти лет. На 
кафедре у меня соперников не было. 

Из пятисот с лишним проходивших собеседо-
вание три месяца назад на английский язык при-
шли около сорока. Сразу скажу: в Англию уедут 
четырнадцать человек. Сдавать английский я иду 
первая: хочу скорее домой, к детям. 

Полная важная экзаменаторша строго на меня 
смотрит, и у нас начинается незабываемый раз-
говор.

Она (важно): What is your name?
Я: My name is Svetlana Ter-Minasova.
Она ищет меня в списке из сорока фамилий.
Я (хочу помочь): It is hyphenated (пишется че-

рез дефис).
Она вздрагивает и смотрит на меня удивленно 

и подозрительно.
Я (стараясь помочь): It is spelt with a hyphen!
Она (резко, по-русски): А вы откуда?
Я отвечаю.
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Она (с упреком смотрит на представителя 
Министерства Владимира Николаевича Лукаши-
на): Зачем вы ее вызывали?

Лукашин, почему-то очень довольный, с улыб-
кой говорит что-то вроде «у нас все равны». 

Это был первый и единственный в моей жизни 
случай, когда черточка в моей фамилии пригоди-
лась. Много раз она мне мешала: то оставалось 
только Тер, то только Минасова, и мне не выдава-
ли на почте перевод или отправляли обратно по-
сылку, не дочитав фамилию, и многое другое. 

Я, счастливая, что быстро освободилась, 
ухожу.

Вступительные экзамены тогда проходили 
в августе. После экзамена (наш — последний) 
мы все садимся пить чай, и Эсфирь Максимовна 
Медникова меня спрашивает: «Ну, что там у вас 
с Англией?» Я говорю: «Ничего, как всегда, хотя 
вызывали на проверку английского». Меднико-
ва, самая из нас опытная, говорит: «Английский 
язык — это обычно финал. А давайте им позвоним 
и спросим». Все поражены просто самой идеей: 
позвонить в Министерство?! А Эсфирь Максимов-
на, самая из нас смелая, уже набирает какой-то 
номер и задает вопрос: «Уезжает ли Тер-Мина-
сова в Англию? Мы не знаем, нужно ли распреде-
лять ей нагрузку». Через минуту, получив ответ, 
она вешает трубку и заявляет всем собравшимся: 

«Сказали: не едет. Можно ей дать нагрузку». Все 
мы расходимся по домам. Девятнадцатое августа. 
Конец истории.

Я лечу на дачу в Клязьму, и мы начинаем го-
товиться к моему дню рождения: 25 августа, мне 
тридцать пять лет, круглая дата.

Двадцать третьего, в четверг, я приезжаю 
в Москву за продуктами (тоже примета эпохи: 
продукты — только в Москве), на субботу при-
глашены разнообразные гости: родные, коллеги, 
друзья. Купив продукты, дома иду в душ (на даче 
все очень примитивно: бачок греется на солнце, и 
этой чуть теплой водичкой из ржавого бачка все 
очень экономно моются). Выйдя из душа, слы-
шу, как надрывается телефон в пустой квартире. 
Странно. Я случайно дома. Снимаю трубку. Не-
знакомый голос: «Говорят из Министерства обра-
зования. Вы Тер-Минасова?»

Я испуганно лепечу: «Да».
— Вы едете в Англию?
— Нет, три дня назад сказали, что не еду.
— Так вот, ваши билеты на самолет лежат у 

меня на столе, вылет 29 августа утром. В поне-
дельник приходите к одиннадцати в Министерство 
к Лукашину.

В душе — вулкан: день рождения, гости, про-
дукты, только-только выздоровевший Андрюша, 
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кафедра, нагрузка, муж, десять месяцев стажи-
ровки, Ахманова, научный план, все крутится, ме-
шается, извергается — раскаленная лава, грязь, 
драгоценные камни.

Это был самый странный, веселый и грустный 
день рождения в моей жизни: круглая дата и рас-
ставание почти на год…

Дальше — как во сне: пройти инструктаж в 
министерстве, потом, на Старой площади, в ЦК 
КПСС, купить сувениры от группы для официаль-
ных встреч, собраться в дорогу, достать консер-
вов и сырокопченую колбасу, чтобы не умереть 
с голоду и сэкономить (денег дадут мало, а еда 
там дорогая, дороже одежды), заплатить за год 
вперед профсоюзные взносы в ВЦСПС и т. д. и 
т. п. 

На инструктаже в ЦК сказали: будьте бдитель-
ны, не поддавайтесь на провокации: вам могут 
подложить какой-нибудь товар в сумку, а потом 
обвинить вас в краже. Перед этим в прессе про-
шли истории о наших балеринах, спортсменках, 
укравших (?) перчатки, и т. п.

На инструктаже у Ахмановой прозвучало: «Вот 
телефоны, адреса и рекомендательные письма 
коллегам, ученым, лингвистам и просто друзь-
ям, хорошим людям». Я, перепуганная и несчаст-
ная, заикаясь, уточнила: «А это можно — ходить 
в частные дома? Нам сказали, будьте очень осто-
рожны. За нами, наверное, будут следить и наши, 
и их сторона». Ахманова с нескрываемым пре-
зрением проронила: «Дусик, если вы едете туда 
книжки в библиотеке читать, лучше вам остаться 
дома и не бросать бедного Валечку одного с ма-
ленькими детьми на десять месяцев. Запомните: 
вы должны везде ходить, особенно в частные 
дома, если вас пригласят, все смотреть, запоми-
нать, записывать, это чудо, уникальный шанс, его 
нельзя упускать». Я говорю в отчаянии: «Но я не 
хочу ехать, Андрею еще нет трех лет, он после 
тяжелой болезни, как я брошу их на такой долгий 
срок?!» Ольга Сергеевна все раскладывает по по-
лочкам: «Впервые в истории кафедры и факуль-
тета вас направляют в загранкомандировку. Если 
вы сейчас откажетесь, нам больше никогда ничего 
не предложат, вы закроете всем дорогу. Нельзя 
быть такой эгоисткой». И дает мне записку под на-
званием «Зачем Светлана едет в Англию».

В ночь перед отлетом я рыдала, собирая вещи, 
и думала: «Почему я такая несчастная? Почему то, 
о чем я столько лет мечтала как о чуде, сверши-
лось, когда я не могу и не хочу этого? Почему так 
нелепо устроена жизнь?»

Много позже, в очередную минуту жизни 
трудную, в приступе не свойственного мне песси-

мизма я написала стихи, которые вдруг выплыли 
из памяти: 

Жизнь устроена глупо и дико. 
Ни минуты, ни дня без борьбы, 
Без скандалов, без шума и крика. 
Что ни шаг, то ошибка судьбы. 

Хоть молись, хоть упрашивай слезно, 
Увлечет и обманет злой рок!
Все приходит то рано, то поздно. 
Вот последний мой горький урок: 

С каждым днем я умней и полезней —
Только б радоваться да жить, 
Но я, кроме обид и болезней, 
Ничего не могу предложить.

Написано это лет через двадцать пять после 
описываемых событий, но вот сейчас вдруг вспо-
мнилось… Наверное, из-за одной строчки: «Все 
приходит то рано, то поздно». Может, так надо 
было и назвать эти записки. А то «Динозавр» мне 
почти разонравился. Надо было слушать старшую 
сестру…

В ту бессонную ночь перед отъездом у нас с 
Валей был незабываемый разговор. Позже он 
написал мне в письме то же самое, что говорил 
в ночь перед отъездом. А говорил он мне удиви-
тельные — для мужа, остающегося почти на год 
с двумя детьми, — вещи. «Не терзай себя мысля-
ми, что ты бросаешь семью. Думай лучше, что ты 
жертвуешь собой ради семьи. Ты соберешь там 
уникальный материал для докторской, защитишь-
ся и поднимешь наш материальный уровень. Ты 
увидишь их фильмы, спектакли, музеи, привезешь 
альбомы и книги и поднимешь культурный уровень 
семьи тоже. Если ты будешь там сидеть и страдать 
в общежитии, это будет очень глупо. К тому же 
тебе исполнилось тридцать пять, это твой послед-
ний шанс». Под конец он поразил меня, сказав 
что-то очень странное: «Я знаю, что теряю тебя, но 
и знаю, что не должен тебя останавливать». Я ни-
чего не могла понять, я в этот момент была пере-
полнена благодарностью и любовью к нему за то, 
что он понимал сам и объяснял мне плюсы моей 
поездки, поддерживал меня, давал мне «индуль-
генцию» на долгий отпуск, не подчеркивая своих 
трудностей, не «зарабатывая очки». Я лепетала, 
что не понимаю, что он имеет в виду, что он меня 
никогда не потеряет, что-то про детей и про буду-
щую счастливую жизнь. 

Отъезд в Англию на год был таким событием, 
что на следующее утро в Шереметьево собралась 
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целая толпа провожающих: родные, друзья, кол-
леги. В дорогу мне принесли не цветы, а консервы, 
колбасу, сухие супы, а Александра Дмитриевна 
Богуш, очень яркая, колоритная, смелая женщина 
широкой души, — огромный пирог в авоське. Во 
время войны она была разведчицей в партизан-
ском отряде на Брянщине, у нее много наград, о 
ней написаны книги. Долгие годы она была душой 
кафедры.

Компания, с которой я улетела, подобра-
лась специфическая: тринадцать мужчин, и все 
scientists (естественники и технари). Я — един-
ственная женщина и единственный гуманитарий. 
Мужчины были какие-то чужие, другие, не похо-
жие на наших — родных! — мальчиков-филологов. 
Когда я их впервые увидела в министерстве, они 
мне не то что не понравились, они меня испугали. 
Какие-то все высокие, красивые, уверенные (са-
моуверенные), хорошо одетые (вырядились для 
министерства и заграницы). При более близком 
знакомстве (первый месяц, сентябрь, мы жили в 
Лондоне и проходили ускоренный курс разговор-
ного английского с другими иностранцами) вся 
эта мишура слетела, и они оказались обычными и 
вполне нормальными людьми.

Уходя от провожающих, я обернулась и увиде-
ла, что все уже весело общаются друг с другом, 
и только двое — темноволосая кудрявая девочка 
и маленький мальчик, похожий на ангела, с голу-
быми глазами и светлыми кудрями — не спускают 
с меня глаз. 

Я залилась слезами и, проклиная свою несчаст-
ную судьбу, поплелась за чужими и ненавистными 
в тот момент «молодцами-богатырями». В руках 
у меня две авоськи — с пирогом и с консервами и 
супами. Лирическое отступление: сейчас, бабуш-
ка-прабабушка, я все это переживаю заново, вижу 
и смеющуюся, уже забывшую обо мне толпу, и 
лица моих детей и так же, как сорок лет назад, за-
ливаюсь слезами, и слезы капают на лист бумаги 
(не на компьютере же, бесчувственном, набирать 
описание своей жизни). Тогда я залила слезами та-
моженную декларацию, пришлось два раза пере-
писывать. Я почти не заметила, что кто-то из спут-
ников взял мои авоськи, и шла за нашей группой к 
самолету, но — инстинктивно! — время от време-
ни искала глазами свои авоськи. Так я и в самолет 
вошла следом за авоськами и села рядом с ними. 
Дальше все шло по Льву Николаевичу. Помните, 
Николенька Ростов едет из своего полка домой 
и первую половину пути думает об оставленных 
позади товарищах, а вторую — начинает думать о 
тех, кто впереди, о родителях, сестрах, о люби-
мой и родной семье. 

Так и я. Первую половину полета я плакала и 
думала только о тех, кого оставила: о семье, род-
ных, друзьях. Мои спутники никак себя не про-
являли. Когда я устала плакать (вторая половина 
дороги), я вдруг увидела перед собой большое 
зеленое яблоко — антоновку. Я взяла его, не гля-
дя, а человек с моей авоськой сказал: «Съешьте 
его, а потом будем знакомиться». Вторую поло-
вину пути я говорила с моими будущими лучшими 
друзьями на всю жизнь: Славой Кузнецовым, мо-
сквичом из МЭИ, и Юрой Лосюком, белорусом 
из Минска, гидромехаником (а может, не меха-
ником, но точно что-то с гидро). В нашей группе 
были и украинец, и грузин, и армянин, и азербай-
джанец, и татарин, и литовец, и все представляли 
свои республики. При ближайшем знакомстве все 
оказались вполне достойными людьми. Большин-
ство из нас остались стажироваться в Лондоне, не-
сколько человек в октябре уехали учиться в Окс-
форд и Кембридж. 

Стажировки для иностранцев были хорошо 
продуманы и прекрасно организованы Британ-
ским советом. Мы, как и другие иностранцы со 
всех концов света, приехали за месяц (даже за со-
рок дней) до начала занятий в университетах. Нас 
сразу пригласили в здание на Portland Place в цен-
тре Лондона, рядом с Oxford Street, «наш учебный 
дом» на первый месяц, познакомили с кураторами 
(для каждой группы — свой), провели тестирова-
ние по английскому языку, распределили по груп-
пам (в моей были только европейцы — из Швейца-
рии, Бельгии и т. п.) и стали обучать английскому 
в зависимости от уровня знания, выявленного при 
тестировании, каждый день всю первую половину 
дня в течение месяца. 

Во второй половине дня и вечером наши кура-
торы проводили ориентационный (сейчас мы бы 
сказали — культурологический) курс: учили, как 
звонить по телефону (гудки не такие, как у нас), 
в том числе из уличных будок, как пользоваться 
yellow pages — телефонным справочником, ко-
торый лежал в каждой будке (!), знакомили с 
городом, водили в паб, в театр. В «нашем доме» 
один-два раза в неделю по вечерам показывали 
английские фильмы — в основном классику: Дик-
кенс, Шекспир. Для меня это был рай. Но и мои 
негуманитарные спутники получали и пользу, и 
удовольствие. 

По воскресеньям нас возили на «далекие» 
экскурсии (кавычки только в связи с относитель-
ностью понятий «далеко» — «близко» в России и 
Великобритании. Чуть не поставила кавычки и на 
слове «Великобритания», но опомнилась: великая 
страна — не по размеру, а по истории, культу-
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ре и вкладу в историю и культуру человечества): 
Стрэтфорд, Оксфорд, Кембридж… Вся програм-
ма — совершенно бесплатна. Денег нам выдели-
ли очень мало: шестьдесят четыре фунта в месяц. 
Из них еще надо было оплатить общежитие. Мое 
стоило тридцать шесть фунтов в месяц, дороже, 
чем у «мальчиков», потому что включало не толь-
ко full English breakfast, но и вечером — обед — 
dinner: шведский стол с выбором закусок, супов, 
второго и десертов. По моим представлениям — 
очень богато! 

Если вечером ты оказывался занят — шел в 
гости, в театр и т. п., — то выдавали сухой паек. 
Воскресенья в тот первый месяц в Лондоне у нас 
были свободные, и мы сами решали, куда пойти. 
Кураторы Британского совета не запрещали нам 
(это не в их стиле), но энергично не советовали 
нам ходить на рынки; на инструктаже дома — ка-
тегорически запрещали (это было в нашем стиле). 
Разумеется, в первое же воскресенье мы всей 
группой дружно пошли на рынок Portobello Road 
и были потрясены (культурный шок!) увиденным. 
Описать это я не смогу, да и не нужно, у нас сей-
час и самих всего полно.

Мы договорились заранее, что покупать ниче-
го не будем: рынок, обманут, опасно и т. п. Но я 
нарушила договор, и остановить меня мои «совет-
ские богатыри» не смогли. Нет, я ничего не купила. 
Но когда один рыночный ловкач сунул мне в руки 
маленькую пушистую теплую обезьянку и она — 
профессионально! — прижалась ко мне лапками, 
а ее хозяин мгновенно щелкнул фотоаппаратом, я, 
несмотря на вопли своих спутников твердо сказа-
ла: «Это же не покупка, это память: я на Portobello 
Road с обезьянкой — и детям, и друзьям будет ин-
тересно!» И заплатила, не помню сколько (нам то-
гда все было дорого), под мрачные предсказания: 
«Все равно ничего не получишь, просто деньги вы-
бросила». Обещали прислать через неделю. Про-
шло много недель, я перестала ждать, а мои дру-
зья перестали и торжествовать, и расстраиваться.

Но… пришел конверт с обратным адресом: 
фотография c Portobello. Я, ликуя, открыла кон-
верт и достала фотографию с ярко-рыжей по-
жилой женщиной, которая со счастливой улыб-
кой держала в руках большого и очень пестрого 
попугая. Я испытала смешанные чувства: жаль, 

что не я, но, во-первых, прислали, не обману-
ли, а во-вторых, я получила «историю», «случай» 
(conversation piece), который пользовался в буду-
щем успехом у слушателей, когда в конце я эф-
фектно вытаскивала «даму с попугаем». 

Я не могу описать сейчас все, что со мной слу-
чилось во время долгих десяти месяцев в Англии, 
очень насыщенных впечатлениями, людьми, от-
крытиями и «закрытиями». Это должна быть от-
дельная длинная повесть, которую я вряд ли когда-
нибудь напишу — по разным причинам.

Скажу только, что муж мой был прав, пред-
сказав в ночь перед отъездом, что он меня те-
ряет: я действительно «потерялась», потому что 
вернулась другим человеком, и мы снова «позна-
комились» и прожили вместе еще тридцать два 
года вполне успешно и дружно до июня 2006 года, 
когда он умер от остановки сердца, пережив 
предсказания кардиологов на одиннадцать лет. Он 
был необыкновенно умный, образованный и тонко 
чувствующий человек, у нас получились отличные 
дети — Аня, Андрей и Маша — не потому, что они 
состоялись и в профессиональном, и в человече-
ском плане, а потому (для меня это всегда было 
главное, уж извините женскую, материнскую сла-
бость), что они очень любили и любят своих роди-
телей и, что особенно важно, друг друга, а теперь 
их дети дружат и тоже любят друг друга, и когда 
меня не будет, они не останутся в одиночестве. 
Когда они в детстве ссорились, я очень пережи-
вала и говорила им: «Самое главное — чтобы вы 
были дружными и любили друг друга, тогда мы с 
папой можем умереть спокойно, потому что вы 
не останетесь без поддержки. Если вы будете 
равнодушными или — еще хуже! — станете ссо-
риться, то мы напрасно прожили свою жизнь и зря 
с вами мучились». Вот такой был принцип воспита-
ния детей, и вроде бы получилось. 

Поэтому о «великом событии», «чуде» моей 
советской жизни скажу только, что я встретила 
там замечательных людей — и коллег, и просто 
друзей, и они сейчас, когда, как скажет Блок, «все 
миновалось, молодость прошла», поддерживают 
меня так же, как и мои родные, ученики, друзья 
на родине. И мне радостно и хочется жить, за что 
низкий поклон всем-всем-всем, кто ко мне хоро-
шо относится. 
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Эндрю Бартон ПАТЕРСОН

Эндрю Бартон Патерсон (1864–1941) — австралийский 
поэт, автор баллад и стихотворений, действие которых 
происходит в Австралии. Его «Танцующая Матильда» 
считается неофициальным гимном Австралии. Патерсон еще 
при жизни заслужил славу народного поэта; был награжден 
орденом Британской империи за вклад в развитие 
литературы. В свое время был самым популярным 
англоязычным автором после Редьярда Киплинга. 
Патерсон также писал романы, рассказы и очерки — 
преимущественно об Австралии. В № 6 за 2012 год 
печатался его рассказ «Буйвол».

Рисунок Елизаветы Горяченковой

Про котов

Б ольшинство считает котов глуповатыми 
созданиями, которых интересуют толь-
ко беззаботная жизнь, мыши да молоко. 

Но на самом деле кот — это личность со своим 
неповторимым характером, способная насла-
ждаться жизнью не меньше (а то и больше) лю-
дей. Коты — самые разносторонне одаренные из 
животных. Каждый кот может быть спортсменом, 
музыкантом, акробатом, ловеласом, воином — 
словом, играть разнообразнейшие роли. Обык-
новенно он слоняется весь день по дому, снис-
ходительно взирает на происходящее, дремлет у 
камина, великодушно принимает ласки представи-
тельниц прекрасного пола, раздраженно помахи-
вает хвостом при виде приставучих детей… Порой, 
просто чтобы убить время, проводит час-два, сто-
рожа мышиную норку. У людей же складывается 
впечатление, будто он только этим и занимается. 
Однако когда на землю спускаются сумерки, кот 
раскрывает свою истинную сущность.

Как только все садятся пить чай, хвостатый, как 
правило, приходит за своей долей, громко урчит, 
трется о ноги — а мысленно уже предвкушает гря-
дущую драку или свидание при свете луны. Если 
за столом сидит гость, кот выказывает ему особое 
внимание — ведь тому наверняка достались самые 

лакомые кусочки. Правда, порой гость вместо 
того, чтобы вознаградить такую благосклонность 
чем-нибудь вкусненьким, упорно поглаживает 
его, приговаривая: «Бедная киса!»

Вскоре это надоедает «кисе»; ничтоже сумня-
шеся, животное поднимает коготь и со всей силы 
вонзает в ногу упрямцу.

— А-а-а! — восклицает гость. — Он меня оца-
рапал!

Хозяева в ответ восхищаются:
— Как мило! Какой умница! Он же просто на-

мекает, чтоб его покормили.
Гость не осмеливается осуществить свое тай-

ное желание — отправить когтистого в форточку 
мощным пинком — и с невольно навернувшимися 
на глаза слезами, с трудом сдерживая гнев, тоже 
притворяется восхищенным. Он кладет на пол ку-
сок рыбы из своей тарелки. В глазах кота явствен-
но читается предупреждение: «В следующий раз 
веди себя более чутко, мой дорогой друг». Со зло-
радным урчанием зверь удаляется на безопасное 
расстояние (чуть дальше, чем может дотянуться 
обутая в тяжелый ботинок нога) и величаво поедает 
угощение. Нет, коты вовсе не глупы — наоборот.

После чаепития все собираются у камина; кот 
же незаметно выскальзывает из комнаты и пропа-

Евгений Никитин — выпускник Института 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Московского государственного 
областного университета. Как переводчик 
публикуется в «Юности» с 2010 года.



157№ 6 • Июнь

Эндрю Бартон Патерсон Про котов

дает. Только теперь для него начинается настоя-
щая жизнь.

Кот прогуливается по двору (который, несо-
мненно, принадлежит ему и только ему), одним 
изящным движением оказывается на заборе, по-
сле чего с неменьшим изяществом спрыгивает с 
другой стороны и перебегает через дорогу. Тут 
же с него слетают весь налет цивилизации, вся 
мнимая изнеженность. Походка становится уп-
ругой, пантероподобной; он, зорко озираясь по 
сторонам, крадется совершенно бесшумно. Ведь 
у кошек много врагов — начиная с собак и закан-
чивая кэбменами с хлыстами и маленькими маль-
чиками с камнями. Кот устремляется к цели путе-
шествия — заветной крыше. 

Оказавшись на месте, он выгибает спину дугой, 
точит когти о кровлю, несколько раз потягивается, 
чтобы убедиться, что тело находится в полной бое-
вой готовности, а потом запрокидывает голову к 
небу, и по соседним дворам прокатывается гро-
могласный клич — зов любви, вызов на бой.

Очень скоро появляются скользящие гибкие 
тени: черная, черепаховая, окраса табби… Ти-
пичные домашние киски, которые проведут се-
годняшнюю ночь в первозданном обличье. Они 
больше не лицемерно-кроткие существа, час на-
зад выпрашивающие рыбу и молоко, но велича-
вые, самодовольные звери, чьему темперамен-
ту позавидовал бы любой гасконец. Их схватки 
яростны и упорны; даже десятки раз располосо-
ванный кот зачастую не спешит сдаваться.

Даже малые котята прекрасно осознают бес-
конечное превосходство кошачьего рода над че-
ловеческим: ведь они избавляются от ненужных 
эмоций — ревности, ненависти, злобы — просто 
потягиваясь, мяуча или сражаясь на крыше. Все 
молодые коты без исключения участвуют в драках 
и постоянно тренируются. Как знать — быть мо-
жет, ваш кот на самом деле признанный чемпион 
боев без правил в своем районе!

Подумайте только, насколько больше удо-
вольствия он получает от жизни, в какой вихрь 
любви и вражды погружается каждый день, — и 
устыдитесь. У вас за всю жизнь была всего лишь 
одна любовная интрижка — и ни одной хорошей 
драки от души!

А какие они заядлые спортсмены! Чем стар-
ше кошка, тем больше она увлекается спортом. 
То, что для нас в силу нашего бесконечного тупо-
умия — скучный задний двор, для них — велико-
лепное охотничье угодье, источник приключений, 

какие и не снились рыцарям короля Артура и лес-
ным стрелкам Робин Гуда.

Скажем, дряхлый пожилой кот решает покон-
чить с обитающей на соседской веранде канарей-
кой. Подумайте только, какая щекочущая нервы 
задача: скрытная разведка с забора, уклонение 
от встречи со сторожевой собакой, бесшумное 
подкрадывание, один стремительный рывок — и 
яростное терзание трепыхающейся птицы. А по-
том — протаскивание обмякшей тушки сквозь пру-
тья клетки и торжественное отступление с после-
дующим победоносным пиршеством. Приятная 
приправа к полученному удовольствию — прийти 
домой как раз к завтраку и услышать замечание 
обеспокоенной хозяйки: «Должно быть, Том за-
болел. У него полностью пропал аппетит».

Кошачьему племени всегда ставят в упрек, что 
они любят дом больше, чем хозяев. Само собой 
разумеется, ни одному коту не понравится поки-
дать свою родину — место, где живут его друзья, 
где он знает каждый кустик. На чужбине ему при-
дется приспосабливаться к новой для него местно-
сти, смиряться с появлением новой своры собак, 
сражаться и любить множество незнакомых соро-
дичей. Нет, жизнь слишком коротка. Потому ко-
гда семья решит переезжать, кот при малейшей 
возможности останется на прежнем месте и бы-
стро приспособится к новым хозяевам. Кот пре-
доставляет «привилегию» путешествовать другим, 
наслаждаясь жизнью по-своему. Он не собира-
ется жертвовать всем, чего добился, не покладая 
лап, ради сомнительной награды за преданность 
старому хозяину или хозяйке.

Перевод с английского Евгения Никитина.
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Светлана ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Продолжение. Начало в № 5 за 2004 г.,  
в № 5–12 за 2013 г., в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2014 г.

Радужное счастье 
С Е Н Т И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  П О В Е С Т Ь 

31. ДОМОЙ! ДОМОЙ!

В самолете Лиза немного успокоилась. Она 
смогла улететь этим рейсом в Москву! Она 
сделала это!

Ей удалось уговорить бедного итальянца отвез-
ти ее в аэропорт (он говорил, что это невозмож-
но, что он заказал отели и ему придется платить 
неустойку, целых триста пятьдесят долларов (!), 
она попыталась отдать ему пятьсот долларов, но 
он не взял), удалось поменять билет (вернее, ей 
пришлось купить новый!). Это обошлось в круг-
лую сумму, но совершенно не было времени 
разбираться… В кассе она оставила все деньги, 
какие были в сумочке, и примчалась на стойку ре-
гистрации, но там уже никого не было! Но ее все 
же отвели в самолет. Помогло российское свиде-
тельство бортпроводника. Хорошо, что оно было 
с собой.

Она смотрела в иллюминатор и вспоминала, 
как итальянец злился на нее, как она оказала ему 
первую помощь, когда он спустился из спальни, 
заклеив пластырем ранку на лбу, как он уговари-
вал ее поехать путешествовать, вот ведь смелый 
какой, ничего не боится, путешествие еще не нача-
лось, а он уже с разбитой головой! Перед глазами 
появилась картинка, как они мчатся в кабриолете, 

он за рулем весь в гипсе и бинтах… Смешно… По 
дороге в аэропорт он свернул в другую сторону, 
совсем не туда, куда указывала схема с надписью 
«Аэропорт». Лиза вовремя это заметила и стала 
кричать на него, что он специально, что она из-за 
него не успеет на самолет… 

Когда все-таки он привез ее в аэропорт, она 
выскочила из машины, не дав ему нормально при-
парковаться, и, не попрощавшись бросилась ис-
кать, где идет регистрация на Москву. Но он не 
уехал, он постоянно попадался ей на глаза, когда 
она бегала от стойки регистрации в кассу, от кассы 
к обменнику, потом опять в кассу, снова на реги-
страцию, и везде глаза итальянца… Жаль его, ко-
нечно, но не виновата же она, что все еще любит 
своего неверного мужа, что у нее не получилось 
отвлечься от трудностей семейной жизни, хоть 
она этого очень хотела. Итальянец даже успел 
ей протянуть свой телефон, чтобы она позвонила 
мужу, должен же ее кто-то встретить в Москве.

Муж встретил с легкой, ироничной улыбкой. 
Весь внешний вид его говорил: «Что-то быстро ты 
нагулялась!»

— Что за мужик мне отвечал? — спросил он.
— Когда? — не поняла Лиза.
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— С чьего телефона ты мне звонила? Я потом 
перезвонил, мне ответил какой-то мужик и сказал, 
что ты уже в самолете летишь в Москву.

— О, ты знаешь итальянский? Поздравляю! — 
съехидничала Лиза.

— Москва на всех языках звучит одинако-
во. А ты что так быстро? Даже чаю не попила! — 
ответил Евгений.

— Потом расскажу. Где машина?
— Пойдем. Может, съездим в Домодедо-

во? В баньку сходим? — непривычно ласково про-
изнес он.

— Давай! — подхватила Лиза, она так намерз-
лась в этой Италии…

 Она так соскучилась по Ванечке и даже мужа 
была рада видеть. И он вроде бы не бегал больше 
со своим мобильным, не шушукался с ним и не по-
сылал бесконечные эсэмэски. Только подумала — 
зазвонил его телефон. 

— Да-а, Коля, приве-ет! Мы в Домодедо-
ве! А вы? Конечно, приезжайте! Ждем! Ничего 
не надо, у нас все есть! Сейчас приедут Милка с 
Колей!

Лизе казалось, что муж изменился в лучшую 
сторону, и родители стали такие милые и добрые… 
Всего-то на денек нужно было слетать в Италию, 
чтобы все изменилось. Или ей кажется? На нее так 
холод подействовал или стресс? Переохладилась 
там и перенервничала… Хотя нервничать ей не 
привыкать.

Милка ворвалась в дом, как ураган. Бывают же 
такие люди! Не успеют войти, как сразу заполняют 
собой все пространство. Коля же, наоборот, ка-
жется тихим, галантным и незаметным. Какие они 
хорошие. Лиза и по ним успела соскучиться…

Мужчины готовили ужин, а женщины отправи-
лись в баню.

— Ну, Лизок, рассказывай, как съездила в Ита-
лию, — начала Милка, когда они расположились в 
парной.

— Слетала не очень хорошо… — опустила гла-
за Лиза.

— Ты как туда? По путевке?
— Нет, по приглашению.
— По приглашению? А кто тебя приглашал? — 

Милка открыла рот.
— Да так, один итальянец…
— Как это? Ты у него жила? Ты чо! Ты Джексо-

ну изменила? Ха-ха! Давно пора ему рога наста-
вить! — тараторила Милка.

— Да не изменила я ему и не жила там, а так, 
переночевала ночку да обратно улетела. 

— Как улетела? Ты хочешь сказать, что летала 
в Италию на одну ночь?! Для одной ночи ты дела-

ла визу, покупала билеты? Кстати, он оплатил тебе 
билеты?!

— Я собиралась поездить с ним по Италии, он 
забронировал отели в разных городах, но я пере-
думала.

— Не поняла. Почему? — выпучила глаза Милка.
— Не знаю, почему. Не смогла…
— Он чо, такой страшный? Хотя с Джексоном 

же ты можешь! Ой, извини! Он хоть богатый? Где 
ты его взяла?

— На выставке познакомилась, у него свой за-
вод по изготовлению двигателей.

— На какой выставке? 
— Меня пригласила подружка на выставку по-

работать переводчицей на пару часиков.
— Ты знаешь итальянский?
— Нет, я переводила с русского на английский.
— Ты так хорошо знаешь английский?
— Ну, документы заполнить без ошибок я не 

смогу, а поговорить… пожалуйста!
— Молодец! Ок, ну и почему ты не смогла? За-

чем тогда полетела?
— Зачем, зачем… Хотела отвлечься от нашей 

Тани, изменить Жене, думала, полегчает.
— Ну и что? Что тебя остановило? Конечно, по-

легчает! Поехала бы с ним в Рим, в Венецию, в Ми-
лан! Там такие шмотки! — Она мечтательно зака-
тила глаза. — Ты бы забыла там и Женю, и Таню, 
шлюху эту! Тварь мерзкую!

— Да при чем тут шмотки? Они меня совсем не 
радуют! 

— Да ты что? А давно ли ты видела приличные 
шмотки? Ты вообще их когда-нибудь видела? То, 
что есть у тебя, — никого не порадует! Джексон, 
козел, совсем обнаглел! Такую жену не бережет! 
Подарки не дарит, шмотки не покупает, да еще с 
этой сукой нервы мотает! Зачем ты ребенка ро-
дила? Дура! Привязала сама себя! Сейчас была бы 
свободна, как ветер в Елисейских полях! 

— Я не жалею, что Ваню родила.
— Ну и еще раз дура. Сиди теперь — нянчись! 

Кстати, няня к вам приходит? 
— Да, но только один раз в неделю на три часа.
— Что? Он чо, охренел, что ли? Как один раз 

в неделю? Да для него же это ничего не стоит! 
Ты-то почему не требуешь? Почему молчишь? 
Господи! Ну что с тобой такое? Он не бьет тебя, 
случайно? 

— Да я говорю ему, а он меня не слышит и не 
видит, дома почти не бывает, приходит только на 
ночь — и то со своим мобильником не расстается, 
все разговаривает и эсэмэски посылает. Он меня 
не бьет, хуже… Он меня просто не замечает. — 
Лиза смахнула слезу.
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— Не реви! Когда же это закончится? Давай най-
мем кого-нибудь, пусть ее проучат, чтобы непо-
вадно было. 

— Я готова ее сама замочить!
— Ты чо! Еще не хватало! Чтобы тебя посадили, 

а они дальше жили и радовались? Нет! Придумаем 
что-нибудь. А вот из Италии ты зря вернулась. Я бы 
прокатилась по итальянским городам, взлохмати-
ла бы его денежки! Натрахалась бы вдоволь… Не-
бось не обидел бы тебя этот итальяшка. Все бы для 
тебя сделал! И шмоток бы тебе накупил! — Милка 
мечтательно потягивалась.

— Он хороший. Это я его обидела.
— Ну, отказать — еще не значит обидеть!
— Я ему отказала в грубой форме! — Лиза 

пыталась улыбнуться, но получилась грустная гри-
маска.

— Это как? По морде дала?
— Хуже. Разбила голову тяжелым, тупым 

предметом.
— Ну ни фига себе! И он еще тебя обратно от-

вез? В смысле, в аэропорт?
— Ага! Наверное, боялся отказать! Вдруг еще 

раз заеду! — расхохоталась Лиза.
— Да, Лизка, странная ты девушка! Зачем ле-

тала? Лучше бы ты тупым предметом отходила 
секретаршу у Джексона! Да и Джексону не поме-
шало бы! Еще и кучу денег потратила?

— Да, потратила больше, чем планировала, но 
еще осталось на пластическую операцию!

— Какую?! 
— Хочу нос переделать.
— Ты совсем с ума сошла? У тебя хороший 

нос! А потом, ты хоть знаешь, сколько это сто-
ит?! — закричала Милка.

— Конечно, знаю! Я уже была на консультации, 
и вообще, при чем тут деньги? Я ведь в ЛУКОЙЛе 
работаю!

— Где ты была? На какой консультации? У кого? 
Так, давай без самодеятельности! Я все узнаю, 
договорюсь, потом тебе скажу, куда и когда 
идти. А то тебе так поправят нос, что не обраду-
ешься! — продолжала орать подруга. 

— У тебя есть знакомые пластические хирурги? 
Ты что-то делала себе?

— Ты чо, дура? Разве можно что-то делать в 
России? Я делаю во Франции! Но нос можно и 
здесь. Хотя не знаю, что там переделывать…

32. РИНОПЛАСТИКА

Д о выхода на работу оставалось еще десять 
дней. Можно пообщаться с детьми, пере-
делать кучу дел, а для пластики носа нужен 

всего один день! После операции через сутки от-
пускают домой. Милка уже договорилась!

Чтобы не сойти с ума от постоянных раздумий 
о муже и его любовнице, Лиза придумывала себе 
всякие занятия. Вот и Италия, и пластическая опе-
рация были придуманы с этой целью. С Италией, 
правда, ничего не получилось, а вот с носом, ка-
жется, ей повезет больше! С носом скоро оста-
нется кто-то другой… 

Конечно, было немножко страшно. Особенно 
после демонстрации по ТВ ужастиков на эту тему: 
кто-то уснул и не проснулся после наркоза, кто-то 
стал инвалидом, кто-то стал еще хуже, чем был 
раньше… Брр… Успокаивало только то, что ей 
не надо долбить спинку носа. Нужно переделать 
только кончик. Ну что если ей с самого детства не 
нравился нос? Вот настало время для его усовер-
шенствования.

В предоперационной палате пребывало пять 
человек. Двое из них на ринопластику (исправле-
ние носа), двое — на липосакцию (откачивание 
жира из разных мест), двое — на блефаропласти-
ку (отрезание лишней кожи на веках) и парочка — 
на грудные имплантаты. Операций планировалось 
гораздо больше, чем женщин, находившихся в па-
лате, но это не ошибка и не загадка, просто неко-
торые хотят за один раз сделать себе как можно 
больше. И нос, и грудь, и талию! Во дают! А му-
жья или любовники все это оплачивают. Так что 
Лизе еще повезло! А может, и не повезло, она 
себе пока только на кончик носа заработала… 

Хотя все остальное у нее в полном порядке. 
Нос, правда, тоже приличный, может, и не надо, 
начала подумывать она, но за ней пришли…

В холодной, покрытой кафелем с пола до по-
толка камере стояли два операционных стола, 
один был уже занят. На нем лежала голая женщи-
на, в животе у нее ковырялись какой-то палочкой, 
из которой по прозрачному шлангу стекала жел-
тая и противная жидкость. Лизу немного затряс-
ло — то ли от страха, то ли от холода. 

Она легла на соседний стол и продолжала дро-
жать, хотя с нее не стали снимать всю одежду, 
даже колготки разрешили оставить. Привязали 
руки, разведя их в разные стороны. Время за-
медлилось… Почему так? Когда что-то хорошее, 
оно пролетит — не успеешь насладиться, а когда 
что-то плохое, так оно тянется и тянется… Вдруг 
над ней появилось толстое и страшное лицо, она 
даже не поняла, кто это, мужчина или женщина. 
По голосу — женщина, но такая некрасивая. Ма-
ленькие глазки спрятались за смешными очками, 
которые сидели на толстом, картофелеобразном 
лоснящемся носу. Все лицо ее — толстое, пори-
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стое и блестящее — находилось так близко, что 
было не очень приятно. Одолевали разные мысли: 
почему в Институте красоты работают такие кад-
ры? Почему они ничего не делают с собой? Лиза 
по сравнению с ней просто красавица! Что она тут 
делает? А вдруг она больше не проснется? Ей за-
хотелось вскочить и убежать, но было уже позд-
но. Не зря же они ее привязывали. Страшное лицо 
потихоньку стало расплываться… 

Лиза услышала, как врач рассказывает анекдо-
ты и одновременно зашивает ее нос. Он дергал за 
нитки, а ее нос ходил ходуном, но больно не было, 
было смешно… 

— О, она уже не спит! — сказал врач. — За-
мечательный нос получился, Елизавета! Замеча-
тельный!

В нос натолкали бинтов, сверху наложили гип-
совую лангетку и отвезли в палату. 

Ночь оказалась еще хуже, чем раньше. К мыс-
лям о муже и его вертихвостке добавились боль, 
разрешение лежать только на спине и дышать 
только ртом. Периодически текла кровь, которую 
нужно было глотать.

На следующий день Лиза вернулась домой с 
лангеткой на носу, которую нельзя снимать целую 
неделю. Ничего, ей спешить некуда! На работу ей 
как раз через неделю, а муж потерпит, ей теперь 
все равно, что он о ней думает. Из ноздрей тор-
чали ниточки… Муж косился на нее и усмехался. 
«Делать тебе нечего!» — говорил он. «Конечно, — 
соглашалась она, — теперь делать нечего…» и 
продолжала про себя: «Делать нечего, но сидеть 
сложа руки нельзя!» Как ни странно, но все, о чем 
она говорила или думала, сводилось к одному! Ко-
гда же это закончится?! Так можно сойти с ума! 
Никакие сильные эмоциональные и физические 
потрясения не выбивали из ее головы это… Что же 
делать? Муж прав: «Делать мне нечего…»

Самое обидное, когда она вышла на работу, 
никто, ни один человек не заметил, что у нее но-
вый нос! А она боялась, что будет отвечать на 
некорректные вопросы по поводу внешности. Ей 
казалось, что она стала такой хорошенькой со 
своим обновленным носиком, но никто этого не 
увидел. Может быть, у нее с носом было все в 
порядке? Может быть, у нее непорядок с голо-
вой? Да, возможно. Но что-то же нужно менять 
в жизни! Раз она не может изменить ситуацию, 
нужно изменить отношение к ней. Но отношение 
изменить оказалось не так просто. Будем менять 
себя! 

Носик изменили, теперь нужно… нужен тату-
аж бровей, глаз и губ! Может быть, ботокс или 
мезотерапию сделать? Что там еще предлагает 

современная косметология потерявшим в себе 
уверенность женщинам?

33. 26 ИЮНЯ

Д ень не задался с самого утра. В зале, за ди-
ваном, скромно притулился мужнин порт-
фель. Зачем она туда полезла и как она его 

там увидела, а главное, зачем она его открыла? 
Лиза плюхнулась на диван и смотрела в глубину 
портфеля, так и не решаясь достать то, что пря-
талось в его недрах. А там… лежали три толстен-
ные пачки денег, похожие на кирпичи, скрученные 
цветными резиночками. Лиза решилась достать 
один кирпичик. Откуда у мужа такие деньги? И по-
чему он только на Лизе экономит и на Антошке? 
Парень ходит в обносках, да и Лизе он не дает 
даже на маникюр-педикюр, не говоря о тряп-
ках. А Катя! Три месяца с Ванечкой просидела, он 
ей ни копейки не заплатил, хотя обещал… 

Муж в это время принимал душ. Немного по-
размыслив о том, как ей плохо живется, Лиза 
решила, что один кирпичик хоть как-то сможет 
исправить ее трудное положение в семье. Порт-
фельчик немножко облегчился и отправился в свое 
укромное местечко. Да и мужу будет легче его 
носить, а то вечно на спину жалуется! Хотя куда 
он его понесет? И откуда он его принес? Странно 
все… 

Лиза собиралась на работу и переживала за 
случившееся. Раньше она никогда бы так не посту-
пила, но то было раньше, теперь она себе может 
позволить! За все нужно платить! 

Евгений ворвался в спальню и чуть не с кулака-
ми набросился на жену. «Где деньги?!» — орал он, 
пытаясь сдерживать себя, и от этого его голос сел 
и стал сдавленным и хриплым. 

— Я не знаю, о чем ты, — пытаясь оставаться 
спокойной, ответила Лиза его любимой фразой.

— Сейчас же отдай мне деньги! — крикнул он 
чужим и страшным голосом, на его моментально 
покрасневшем лице выступил пот.

— Я не видела никаких денег, отстань от меня. — 
Лиза попыталась выйти из комнаты.

Он толкнул ее с такой силой, что она пролетела 
два метра и упала на кровать. На нее набросился 
ужасный монстр, огромный, с перекошенным от 
ярости лицом, с пеной в углах рта, он только при-
крывается обличием ее мужа, но давно пытается 
вырваться наружу, вот сейчас как раз удобный 
момент. Она уже готова была отдать ему эту пач-
ку, но не могла ничего выговорить, так как монстр 
схватил ее за грудки и стал трясти, его лицо ока-
залось так близко, и если бы не было так страшно, 
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она бы подумала, что знает теперь, что обозна-
чает выражение: «Морда просит кирпича». Сей-
час она отдаст ему этот кирпич! Господи, там, за 
стенкой, Антошка собирается в школу, бедный 
мальчик станет свидетелем жуткой смерти его 
мамочки… О нет, деньги не повод для смерти, не 
хватало еще уподобиться этому чудовищу. Она 
еле-еле выговорила, что отдаст ему деньги, но он 
отцепился не сразу, вошел в раж! Но как только 
забрал кирпичик, сразу стал добрее и даже пред-
ложил подбросить Лизу до работы на служебной 
машине. Она отказалась. 

А вот вечером, после работы, она захотела по-
ехать домой вместе с мужем, но не получилось.

После работы она встретилась со своей по-
дружкой Ирочкой, они давно не общались. Ироч-
ка шла к зубному, поэтому предложила Лизе про-
ехать с ней на метро пару станций, а там забежать 
в кафе на полчасика и поболтать.

— Тут работает мой муж, он еще на рабо-
те! — сообщила подруге Лиза, когда они вышли 
из метро.

— Откуда ты знаешь, что он на работе? 
— Я вижу его служебную машину у входа!
— Вот эта крутая тачка?! Его машина?! — удиви-

лась Ирочка.
— Служебная! — поправила ее Лиза.
— Еще лучше! Так ты с ним можешь домой по-

ехать! — предложила подружка.
— Нет, что-то мне не очень хочется… 
— Вот дунька! Что, лучше на метро? Не приду-

мывай! Позвони ему, скажи, что зайдешь за ним 
через двадцать минут! — настаивала Ирочка.

— Хорошо! — согласилась Лиза. 
Тем временем они уже зашли в кафе, она на-

брала мужа. 
— Я здесь недалеко, могу зайти за тобой через 

полчаса… — предложила она Евгению. — Я по-
дожду.

— Что он сказал? — изучая меню, спросила по-
друга.

— Сказал, что еще не собирается домой.
— Так и мы еще не собираемся! — подмигнула 

она Лизе, озираясь по сторонам и потягиваясь. — 
Лизок, ну чего ты такая? Все не угомонится?

— Да… Не хочу даже это обсуждать, — отмах-
нулась Лиза и чуть не прослезилась, вспомнив ут-
реннюю сцену. 

— Ок, не будем, давай о другом… 
Они говорили о другом, но мысли все равно 

возвращались обратно. Почему он ей сказал, что 
не собирается? Почему она должна ехать домой 
на метро, если находится в двух шагах от его слу-
жебной машины и рабочий день уже закончен? 

Почему бы им не поехать домой вместе? Неза-
метно пролетели полчаса, а подружки не успели 
наговориться, но Ирочке нужно идти к стомато-
логу, а Лиза сейчас еще раз позвонит мужу. Она 
уже видела его служебную машину, значит, он на 
работе! Она его чуть-чуть подождет!

Подходя к машине, она еще раз набрала Ев-
гения.

— Я уже около твоего офиса.
— Я не еду пока домой, — как-то тихо отве-

тил он.
— Я сейчас поднимусь.
— Не надо.
Лиза отключила телефон. Конечно, чувство 

гордости говорило: «Поезжай на метро!», но 
что-то другое встало в позу и говорило: «Что 
значит “не надо”? Иди и посмотри, почему не 
надо». И она пошла посмотреть. Очень хотелось 
узнать, чем там ее муж после работы таким зани-
мается. Ведь он опять недавно клялся, что у него с 
этой женщиной ничего нет! 

Она поднялась на его этаж, охранника не было, 
она повернула к его кабинету, пока шла, не встре-
тила ни одного человека. Видимо, все уже ушли 
домой. Подходя к переговорной, она опять услы-
шала этот назойливый и развязный смех, который 
доносился из открытого кабинета. «Он опять с 
ней? — пронеслось в голове. — Нет! Пожалуйста, 
нет!» 

Войдя в открытую дверь, Лиза увидела идил-
лию. За красивым длинным столом, держа в ру-
ках фужеры, наполненные вином, весело и не-
принужденно общались и хохотали ее муж, все 
еще муж, почти муж, и его бывшая секретарша. 
Она говорила тост. На столе лежали фрукты и ка-
кие-то деликатесы. 

— Кто ее сюда впустил?! — заорала, как ненор-
мальная, секретарша, увидев Лизу, но продолжа-
ла держать в руке бокал.

Муж погрустнел и продолжал сидеть, пытаясь 
оправдываться перед секретаршей, что он не зна-
ет, как пропустили Лизу. 

— У нас все продолжается? — спросила Лиза и 
пошла по направлению к тостующей.

 Она не знала пока, что будет делать, но чув-
ствовала, как что-то просыпается в ней и хочет 
превратить ее в такого же монстра, каким сего-
дня утром был ее муж. Видимо, это понял и муж. 
Евгений стал подниматься из-за стола жене на-
встречу. Но жена шла не к нему, она шла к этой 
суке… проститутке…

Дальше Лиза помнит все замедленно и размы-
то… Она вцепилась в волосы этой шалаве, муж 
подбежал и схватил ее за плечи, стал оттаскивать, 
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а вцепилась она накрепко, так, что получилось, как 
в сказке про репку. Дедка за бабку, бабка за реп-
ку, тянут-потянут — вытянуть не могут! А так как 
«дедка» продолжал тянуть, а «бабка» по инерции 
тоже тянула, то через некоторое время они вытя-
нули репку. «Репка», видимо, не успела встать и 
повалилась на пол вместе со стулом, причем мед-
ленно, на бок, продолжая держать в руке фужер 
с вином. А «дедка» тем временем продолжал 
держать «бабку», а то бы этой «репе» мало не по-
казалось… 

Тут секретарша разбивает фужер об пол и, 
немного приподнявшись, начинает кромсать Ли-
зины ноги получившейся «розочкой». А Евгений 
продолжает ее держать. Потом «репка» вскаки-
вает и бросается на Лизу с окровавленной «ро-
зочкой», пытаясь попасть в лицо. Лиза получает 
несколько ударов, пытается увернуться, хорошо, 
что муж понял, что теперь нужно держать секре-
таршу, чтобы не произошло убийства, и отпустил 
жену. Секретарша носилась по кабинету, как фу-
рия, она бросала в Лизу все, что ей попадало под 
руки, хотя Лиза уже и так была вся в крови. У нее 
из носа кровь текла ручьем, весь костюм и блуз-
ка были залиты красными пятнами. А на ногах 
были страшные раны, края которых вспухли и вы-
вернулись, и кровь сочилась несколькими струй-
ками. Муж пытался отогнать от нее эту взбесив-
шуюся «репку», которая заскакивала в кабинет 
из разных дверных проемов, то из приемной, то 
из переговорной. При этом она орала таким ма-
том, какого Лиза никогда и не слышала. Наконец 
он схватил ее и увел из кабинета, говоря при этом 
тихонько, что она беспредельщица, что нужно 
знать меру, чтобы быстро уезжала, пока жена 
не вызвала милицию. 

Лизе становилось хуже, ей казалось, что сей-
час она умрет от потери крови, от жуткого пси-
хического состояния, хотелось, чтобы поскорее 
пришел муж и пожалел ее. Она надеялась, что 
теперь он поймет, с кем связался. Эта женщина 
проявила себя во всей красе!

Она присела на край огромного кожаного крес-
ла, хорошо, что кожа не пачкается… а то вон на 
ковре лужицы ее крови и весь пол в крови… Ско-
рее бы он пришел, нужно вызвать скорую, глупо 
так умереть… Да, день сегодня не задался с са-
мого утра. Кстати, портфельчик! Она вспомнила, 
что, когда вошла, вернее, когда тянула «репку», 
портфельчик лежал на столе рядом с фруктами и 
вином, она так явно это увидела теперь. Неужели 
он ей привез эти деньги? И что они отмечали? Лизе 
стало еще хуже, ее била дрожь, она облокотилась 
на спинку и пыталась немного успокоиться.

— Ты зачем сюда приперлась?! — заорал муж 
как только вернулся.

— Вызови мне скорую… — тихо ответила она.
— Я спрашиваю, зачем ты это устроила? 
— Просто хотела с тобой поехать домой.
— Ты посмотри на себя! На кого ты похожа?! 
— Дай мне, пожалуйста, носовой платок.
— У меня нет носового платка!
— Как нет, если я сама лично тебе сегодня его 

давала?
Лиза начала нервничать еще больше от того, что 

муж и не собирается ее успокаивать, мало того, он 
еще ее считает во всем виновной! Про скорую он 
вообще не слышит, а насчет того, что у нее, не оста-
навливаясь, течет кровь, он даже не волнуется…

— На кого ты похожа?! Ты же бомжиха! Как ты 
собираешься домой ехать? Иди умойся и сними 
драные чулки. Испачкала мне весь кабинет своей 
кровью! 

— Тебе кабинет жалко? А что с твоей женой так 
поступают, тебе не жалко? — заплакала Лиза.

— Ты сама этого хотела! К чему стремилась, 
того и добилась! 

— Она же хотела изуродовать меня или убить, 
хотя я же еще не видела, что у меня с лицом… 

— И правильно бы сделала! — ответил как ни в 
чем не бывало муж.

— Ну и гад же ты! Отвези меня в больницу или 
вызови скорую!

— Не хватало еще, чтобы тебя Андрей увидел 
в таком виде, да и машину мою нечего пачкать, — 
сказал он, собирая осколки с пола.

— Вызови мне скорую! — взмолилась Лиза, ей 
казалось, что силы покидают ее и сейчас она поте-
ряет сознание.

— Сначала тут надо все убрать.
Зазвонил Лизин телефон, она с трудом вста-

ла и поковыляла к сумке, она почему-то была без 
туфель, шла босая по осколкам, лужицам кро-
ви… Звонила мама. Лиза попыталась ответить, но 
случайно сбросила вызов, руки тряслись и не слу-
шались.

Зазвонил телефон мужа. 
— Да все у нас нормально, с чего вы это взяли? 

Вот она здесь, жива-здорова. Какая секретарша? 
Не говорите глупости. Передаю…

— Что случилось? Что у вас случилось?! — начала 
кричать мама в трубку, когда Лиза взяла телефон 
мужа. 

— Все у нас хорошо, — как можно спокойнее 
ответила Лиза.

— Сейчас позвонила эта дрянь и сказала, что 
она тебя зарезала, а если ты еще жива, то тебя по-
садят в тюрьму! — кричала мама.
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— Успокойся, мамочка! Я жива! Все хоро-
шо. Не бери трубку больше и не разговаривай с 
ней! А в тюрьму посадят кого-нибудь другого!

Лиза не успела отдать телефон, как он снова 
зазвонил. На трубке появилась мерзкая «репа». 
Муж выхватил телефон и стал что-то тихо мур-
лыкать.

— До каких пор она будет терроризировать 
моих родителей? — Лиза достала из сумки зер-
кальце и, увидев себя, заплакала ужаса, от бесси-
лия, от безысходности, от боли.

Она наконец поняла, что все ее страдания и 
попытки сохранить семью бессмысленны! Семьи 
никакой нет… Где же это видано, чтобы жена, за-
стукавшая мужа с любовницей, от этого постра-
дала? Обычно достается любовнице! И мужья в 
таких ситуациях ведут себя по-другому. У него нет 
к жене ни любви, ни уважения, ни даже капельки 
сострадания.

Лиза смотрела на себя в зеркало и плакала. Вся 
правая щека запачкана кровью. Она попыталась 
вытереть ее мокрым платком, но там оказался 
порез, но самым страшным было кровотечение 
из носа, кровь не останавливалась все это время, 
она не капала, а текла струйкой. Осмотрев нос, 
Лиза ужаснулась: перегородка между ноздрями 
была разрезана, нос распух. А эти жуткие раны на 
ногах, ведь нужно срочно их обработать и зашить. 
Но муж, кажется, не собирается ей оказывать 
помощь. Он, как прежде, разговаривает с этой 
сукой. «Кажется, мне нужно развестись и уйти от 
него, и не просто уйти, а бежать от него как мож-
но дальше!» — подумала Лиза. 

— Женя, ты человек или кто?! — попыталась за-
кричать она, но сил не было.

— Сейчас, секундочку! — сказал он в трубку. — 
Что тебе нужно? — как можно жестче спросил он.

— Мне нужно в больницу, я попробую пойти 
вниз. 

— Кто там тебя ждет внизу? — засмеялся он и 
добавил в трубку: — Ну все, потом созвонимся.

— Пусть меня Андрей отвезет в больницу. — 
Лизе становилось хуже и хуже, но теперь она не 
была уверена в том, что муж будет оказывать ей 
хоть какую-то помощь.

— Андрея там нет, у него образовалось другое 
задание.

— Он что, повез эту тварь?! — возмутилась 
Лиза из последних сил.

— Да, он повез Татьяну домой.
— Вызови, пожалуйста, мне скорую, мне 

плохо…
— Я не могу сюда вызвать скорую, вот Андрей 

вернется, тогда тебя отвезет в поликлинику. 

— Ты что? Это же очень долго, сейчас по проб-
кам часа три нужно ждать.

— Подождешь! Ничего с тобой не случит-
ся. Я вообще не знаю, стоит ли тебя отвозить на 
машине, ты же там все испачкаешь! — Он говорил 
это с такой злостью, что Лиза не понимала, как 
она до сих пор жила с этим чудовищем.

— Тогда вызови мне скорую!
— Сама вызывай! — Он принес тряпки и стал 

затирать пол. — Надо бы тебя заставить все это 
убирать…

Если бы Лиза не была так хорошо воспитана и 
ей бы не было так плохо, она бы сейчас устроила 
ему такой погром в кабинете! Как же ей хотелось 
тут все перебить, взять бы сейчас бутылку со сто-
ла и запустить ее в телевизор, или в этот красивый 
сервант из карельской березы со стеклянными 
дверцами и красивыми фужерами на полочках, 
или в окно, нет, вдруг там кто-то будет прохо-
дить… Хочется перевернуть здесь все вверх дном, 
разворошить весь этот вертеп, все это змеиное 
гнездо.

Лиза пыталась вызвать скорую помощь, но ее 
руки тряслись, и она не могла попасть пальцем на 
нужные кнопочки, а если и попадала, то получа-
лось два или три раза. Так немного помучившись, 
она выбросила свой телефон, ей казалось, что она 
сейчас сойдет с ума. 

— Чо зашвырялась?! Сейчас вызову тебе пси-
хушку и избавлюсь от тебя на несколько лет, а мо-
жет, и на всю жизнь! Давно уже пора это сделать! 
Скажу, что это ты сама тут вся порезалась, специ-
ально у меня на работе, чтобы устроить показа-
тельные выступления!

— Тебе мало того, что со мной сделала эта про-
ститутка?!

— Не называй ее так! Ты сама виновата, я гово-
рил, не приходи.

— Слушай, а Андрей ее повез потому, что у нее 
было много денег с собой? Не так ли? Я видела на 
столе твой портфельчик, из-за которого утром ты 
меня чуть не убил, вернее, из-за одной трети его 
содержания.

— Если и так, тебе-то какая разница? Посмо-
три на себя и посмотри на нее! Разве ты не видишь 
разницу?! — заорал муж.

— Да сегодня огромная разница. Я действитель-
но бомж, побитая собака, а она едет с водителем 
на шикарной машине с чемоданом денег. А меня 
хотят отправить в психушку только за то, что я ро-
дила сына и хотела сохранить семью… Но ты не 
волнуйся, больше я не хочу ничего сохранять, я 
хочу развестись с тобой как можно скорее. 
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34. ПРОЗРЕНИЕ

А ндрей вернулся и отвез Лизу в травмпункт, 
который находился на самой окраине Мо-
сквы. Может, ему муж так сказал, а может, 

это ближайший травмпункт, который Андрей знал 
в своем районе. Перед нужным кабинетом сидело 
пять человек с разными травмами, но Лиза была 
самая страшная на вид, и ей стали предлагать идти 
к врачу без очереди. Она, немного посидев, согла-
силась. 

Врач, невысокий и щуплый татарин, долго не 
расспрашивал, покачал головой и приступил к ра-
боте. Лиза попросила, чтобы он постарался и как 
можно аккуратнее зашил ей все раны, особенно 
на лице. Предложила тысячу рублей за старания, 
больше у нее не оказалось. Он молча и привычно 
оттопырил карман на халате. Врач сказал, что акку-
ратно можно зашить, когда обращаются за помо-
щью сразу, а не через пять часов! Но тем не менее 
постарался. Повторная пластика носа удалась, а 
ноги… Ну, можно, в конце концов, юбку подлин-
нее надеть или брюки.

Он наложил ей повязки на ноги, руки и собрался 
наложить на нос, но она отнекивалась и согласилась 
на повязку с пластырем. 

Лиза приехала домой поздно, муж был уже 
дома. Она с трудом передвигалась на изранен-
ных ногах, только на одну рану ей наложили семь 
швов! На другую пять! Правая нога была забинто-
вана с низу до колена, левая — немного поменьше, 
между носом и верхней губой приклеен пластырь, 
на щеке зеленкой замазана царапина. Зрелище 
жалкое… 

Антоша, увидев маму в таком виде, испугался, 
он не ложился спать, ждал когда она расскажет, 
что случилось. Оказалось, эта мразь звонила не 
только Лизиным родителям. Она позвонила Антош-
ке и наговорила всяких ужасов. Говорить ее слова-
ми он не мог, но смысл был такой, что его мать за-
резали. Лиза его еле успокоила, пообещала позже 
рассказать все в подробностях. Она боялась, что 
ребенок станет ее защищать. А как он может ее 
защитить? Что он, худенький, маленький подросто-
чек, против этого бугая? Бедный сыночек, сколько 
он уже пережил! Ну ничего, скоро все это закон-
чится, нужно бежать, пока все живы и здоровы. 
«Да уж, мне сейчас только бегать… А может, он 
понял, что представляет из себя эта женщина? Он 
уже и сам, наверное, испугался». Кстати, врач все 
подробно записал, что случилось, как и где. Ска-
зал, что обязан сообщить в милицию. На Лизину 
просьбу не сообщать криво усмехнулся: «Такое не 
прощают! В следующий раз тебя убьют». 

Уложив сына, она поплелась на кухню, муж си-
дел в комнате и все еще говорил по телефону. Она 
услышала по обрывкам фраз, что он обсуждает 
случившееся со своей секретаршей. Причем он со-
ветовал ей, что нужно говорить, если у нее будут 
брать показания. Он говорил неправду… это было 
больно. Даже больнее, чем все шрамы. 

Она приоткрыла дверь в комнату, где был муж. 
— Чего тебе? — зло спросил он, не убирая 

трубку.
— Завтра я напишу заявление о нападении! — ра-

зозлилась в ответ Лиза.
— Завтра Татьяна возьмет больничный, она еще 

больше пострадала от твоего нападения! — гово-
рил муж и улыбался.

— Ну и скотина же ты! — Лиза повернулась к 
выходу.

— На себя посмотри! Бомжиха! — Он веселился, 
и из его трубки слышался смех любовницы.

Лиза вернулась на кухню. Зазвонил телефон. 
Она сняла трубку.

— Ну что, шалава, получила? Приходи завтра 
еще! Если сможешь! Ха-ха-ха! Ну Жень, я же ни-
чего плохого не делаю, почему хватит? Я же ее в 
гости приглашаю! Ха-ха-ха! — веселилась секре-
тарша.

Лиза так сильно нервничала, что действительно 
боялась за себя. Так и правда можно сойти с ума! 
Она чувствовала, как кровь бьется изо всей силы у 
нее в голове, все тело опять бьет крупная дрожь, 
хочется рвать и метать, хочется разнести все во-
круг, уничтожить весь этот мирок, который обра-
зовался вокруг нее плотным кольцом и сжимается 
с каждым днем все сильнее и сильнее, пытается 
уничтожить ее, лишает ее возможности спокой-
но жить, да что там жить! Она не может спокойно 
спать, не может есть, не может дышать! Она уже 
два года ничего не видит вокруг, не слышит, ни о 
чем не думает, кроме того, как же сохранить се-
мью! Семью! Семью? А где она видит семью? Разве 
то, что она пытается сохранить, называется семьей? 
Господи! Ну за что? Ведь никогда никому ничего 
плохого Лиза не делала. Почему ей достался такой 
муж? Почему самый лучший человек на свете был 
с ней всего два года?! Потом погиб… Через десять 
лет страданий Лиза думала, что заслужила счастье, 
встретила Евгения, он действительно казался самым 
положительным и благородным, она действитель-
но его полюбила, хотя это было очень трудно! Но 
прошло два года — и вот! Опять два года! Что за 
напасть? Два года все хорошо — и вот сумасшед-
ший дом! Почему так быстро все изменилось? Как 
можно было выйти замуж за такое чудовище? По-
чему она его не раскусила сразу? Зачем она родила 
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Ванечку? Что же теперь делать? Бежать! Бежать как 
можно дальше! Нельзя больше оставаться рядом 
с этим монстром. Но как же Ваня? Как Антошина 
школа? Поликлиника? Как родители? Где жить? На 
что жить? Голова распухла от вопросов, от постоян-
ных звонков секретарши, от боли, которая только 
теперь начала пульсировать под бинтами и на лице… 
Неважно, все неважно! Важно — бежать! 

Ей хотелось убежать сразу же, как возникло 
это озарение. Но куда она ночью? Да и в тепереш-
нем ее состоянии… 

Кое-как Лизе удалось заснуть. Утром, когда она 
встала, Евгения уже не было. Раны болели гораздо 
сильнее, чем вчера. Ноги распухли, нос тоже. Врач 
сказал ей вчера, что сегодня нужно приехать на пе-
ревязку. Как это сделать? Она даже не знает адре-
са травмпункта, куда ее возил Андрей. 

— Что тебе нужно? — грубо спросил муж, отве-
тив лишь на третий вызов.

— Дай мне, пожалуйста, Андрея, мне нужно на 
перевязку.

— Андрея тебе? Ты больше никогда не сядешь 
в служебную машину! Я кажется, еще вчера тебе 
это сказал! — заорал муж и бросил трубку.

Лиза от бессилия разрыдалась. У нее не было 
денег на такси. Но если бы и были, то она не знала 
адрес, куда ехать. Неужели муж сможет так по-
ступить с ней? Бросить человека в беде? Она совсем 
не может наступить на правую ногу из-за сильной 
боли и поэтому сильно хромает. Это же преда-
тельство! Да, предавать ему не привыкать… 

Лиза позвонила Андрею, чтобы узнать адрес, 
но он только примерно сказал ей, на каком автобу-
се, выйдя из метро, можно туда добраться.

Собравшись с силами, она отправилась в долгий 
и трудный путь. Она, хромая, опустив глаза, сты-
дясь своего внешнего вида и чувствуя себя бездом-
ной, долго искала вчерашнюю клинику. На одной 
ноге бинт пропитался свежей кровью, и самая длин-
ная Лизина юбка не могла скрыть этого безобразия. 
Да, она бомжиха. Ни семьи, ни дома — все мираж!

Когда она вернулась, муж был уже дома.
— Имей в виду, — сказал он, — Татьяна хочет на 

тебя подать в суд! 
Лиза никак не могла привыкнуть к постоянным 

издевкам. От такой наглости она аж задохнулась. 
— Татьяна подаст на меня в суд? — повторила Лиза.
— Да! У нее, между прочим, сотрясение мозга! 
— От чего, интересно, пострадал ее мозг?
— Ты же пинала ее, когда она лежала на полу! — 

невозмутимо заявил он.
— Я? Как я могла пинать? Ты же держал меня! 
— Татьяна сказала, что ты пинала ее по голо-

ве! Я ей верю!

— Ты веришь ей и не веришь собственным гла-
зам? — Лизе становилось опять не по себе.

— Я, между прочим, тоже сегодня ходил к вра-
чу, у меня давление — двести!

— Наверное, вы вместе ходили к врачу? Причем 
к одному! И вам поставили разные диагнозы! Реши-
ли подстраховаться? — Лиза пыталась держать себя 
в руках, но это не получалось, она начала плакать.

— Я надеюсь, ты понимаешь, что не надо писать 
заявление в милицию?

— Ах вот чего ты боишься? Где же твое благо-
родство и честность? Ты считаешь, что пострадала 
твоя Таня? Или боишься, что ее посадят в тюрьму? 
Ничего, будешь ей передачки носить!

— Я все сказал. Если не хочешь оказаться в пси-
хушке, то сиди и не рыпайся.

— А я и так скоро окажусь в психушке! Вашими 
стараниями… — Лиза продолжала рыдать.

— Ладно, хватит строить из себя обиженную, — 
сказал муж и пошел на диван к телевизору.

Лиза поплакала, немного начала успокаивать-
ся и услышала ненавистную мелодию на мобиль-
нике мужа. Дальше было слышно обрывки фраз 
о том, что Лиза может подать в суд, что Тане 
нужно уйти на больничный, что самое простое и 
бездоказательное — сотрясение мозга, что он 
тоже взял справку о давлении… Лиза заплакала 
с новой силой. Она чувствовала себя уничтожен-
ной, раздавленной… Господи, дай сил вытерпеть 
все это!

На следующее утро, когда муж был в душе, 
опять зазвонил его мобильник. Лиза посмотрела, 
кто звонил, хотя и так понятно, кто… Она отключи-
ла телефон. Зазвонил домашний. 

— Позови к телефону Евгения Ивановича! — по-
требовала наглая морда.

— Его больше нет… — тихо произнесла Лиза и 
повесила трубку.

Телефон затрезвонил с новой силой.
— Слушай, тварь, зови Евгения Ивановича к теле-

фону, я сказала! — заорала она во всю глотку.
— Я же тебе сказала, его больше нет! И никогда 

не будет… — тихо и спокойно повторила Лиза.
На том конце трубки начался такой ор, что Лиза 

отодвинула трубку от уха и даже улыбнулась.
— Что ты с ним сделала?! Я сейчас соберу всех 

сотрудников, и мы приедем к тебе! Я вообще отре-
жу тебе ноги! — орала она.

— Приезжай одна! Зачем нам свидетели? Что, 
боишься? А я и без ног тебя достану! Теперь твоя 
очередь! — спокойно сказала Лиза и, повесив 
трубку, отключила телефон.

Муж вышел из ванной комнаты как ни в чем не 
бывало. Он даже что-то напевал себе под нос. За-
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метив у Лизы полуулыбку на губах, он понял, что-то 
произошло, и пошел к своему телефону.

— Зачем ты выключила мой телефон? — заорал 
он, и тут же телефон зазвонил у него в руках. — 
Да! Что случилось? Успокойся, все хорошо! Успо-
койся, я же говорю, что все хорошо! Ну кого ты 
слушаешь! Она тебе наговорит и не такое! Ну все, 
все, скоро приеду, пока-пока! — не успел домур-
лыкать, как перешел на ор: — Не смей трогать мой 
телефон! Зачем ты отвечаешь на мои звонки?! Что 
ты наговорила бедной девочке? Идиотка!

— Ты послушай себя! Что ты говоришь? Я не могу 
ответить на домашний телефон? А эта тварь может 
звонить нам и днем и ночью на все телефоны — это 
нормально! Бедная девочка! Сегодня же напишу 
заявление, чтобы ее посадили. 

— Попробуй только! Не забудь, что я — един-
ственный свидетель!

— Именно поэтому я надеюсь, что ты скажешь 
правду!

— Конечно! Только правду и ничего кроме прав-
ды! Дура! 

35. РАЗВОД

Л иза хотела подать на развод. Оказалось, 
что это сделать не так-то просто. Заявление 
принимают только по месту прописки. Муж 

все еще прописан в Перми, а Лиза в Домодедо-
ве. В Домодедове ей сказали, что заявление надо 
подавать по месту прописки ответчика, то есть 
мужа! Господи! Раз они живут в Москве, то почему 
бы им не развестись в Москве? Странные в нашей 
стране законы. Неужели они поедут разводиться в 
другой город?

Нужно будет уговорить мужа подать заявление 
на развод. Хотя почему уговорить? Он, наверное, 
уже давно сам мечтает об этом! Муж согласился 
подать на развод и попросил свидетельство о бра-
ке. Но свидетельства нигде не было. Куда она мог-
ла его положить? Ведь оно всегда лежало вместе с 
остальными документами… 

Теперь к регулярным оскорблениям от секре-
тарши добавилась фраза «Думаешь, спрятала сви-
детельство о браке, так теперь он с тобой не раз-
ведется? Шалава!» Впрочем, «шалава» — это ее 
любимое и самое приличное выражение, которое 
добавлялось всегда. Как же Лизе надоело все это! 
Скорее бы развестись, чтобы не слышать всего 
этого и не видеть… бежать… скорее бежать….

Но пока она бегала только на перевязки. 
В очередной раз, когда она пришла на перевязку, 

врач спросил: «Где же так пострадала такая краса-
вица?» Лиза сначала отшучивалась, а потом начала 

рассказывать. Она так разрыдалась, когда вкратце 
описывала, что с ней случилось, что никак не могла 
успокоиться. Врач посоветовал ей подняться на тре-
тий этаж и посетить невропатолога. Она пошла, так 
как понимала, что справиться со своим душевным 
состоянием в одиночку уже не в силах.

У кабинета никого не было, но врач оказался 
занят. Лиза ждала своей очереди и продолжала 
рыдать. Она никак не могла остановиться, рыдала 
в голос! Хорошо, что на этаже больше никого не 
было. Вышла невропатолог, попыталась успокоить 
ее, расспрашивала о чем-то… Но Лиза никак не 
могла взять себя в руки, она рыдала, все тело ее 
трясло той подлой, крупной дрожью, которая ре-
гулярно преследовала ее с того самого момента, 
когда секретарша позвонила ей в первый раз.

Невропатолог — немолодая, наверное, опыт-
ная женщина в голубом халате, пытавшаяся побе-
седовать с Лизой, — в результате покачала голо-
вой и сказала:

— Вам, голубушка, не ко мне! Вам, голубушка, 
напротив… — Она показала на противоположную 
сторону коридора, где на двери висела табличка с 
надписью «Психиатр».

— Не… — попыталась возразить Лиза, замотав 
головой.

— Да, милая, да! Пойдемте, я провожу вас. — 
Она пошла вперед и заглянула в кабинет, что-то 
быстро сказала и распахнула перед Лизой дверь.

Лиза зашла, продолжая плакать.

Теперь Лиза пила транквилизаторы, но пока не чув-
ствовала никаких изменений. Разве что стала не-
множко спать. Раньше она совсем не могла уснуть 
и чтобы хоть как-то себя занять, писала стихи, вела 
дневник, в который записывала все свои мысли, и 
прятала его в ящик с бельем. Но как она его ни пря-
тала, дневник все равно исчез, так же как исчезли 
ее золотые сережки, доставшиеся ей по наслед-
ству от бабушки, так же как исчезли некоторые 
другие ценные вещи. 

Раньше она думала, что это Жанна, но теперь 
она точно знала, что это дело рук секретарши. Ко-
гда он умудряется приводить ее сюда? Они что, во 
время работы сюда приезжают? Догадка подтвер-
дилась, когда секретарша в очередном звонке на-
чала цитировать строчки из Лизиного дневника и 
ржать в трубку своим циничным, уничтожающим 
голосом.

Лиза попыталась поговорить об этом с мужем, 
но, конечно, ничего не получилось, она опять впала 
в бешенство после его беззаботных и веселых от-
ветов, она не помнила, как все произошло, как они 
стали ругаться, как она, не выдержав очередной 
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издевки, кинула в него свою кружку, а он в ответ 
подлетел и пнул ее ногой в грудь. Она в это время 
сидела за столом. От боли и внезапно закончивше-
гося кислорода она наклонилась вперед, а он стук-
нул ребром ладони по ее шее. 

Лежа на холодных плитках кухонного пола, она 
услышала незнакомый и страшный голос, который 
кричал о том, что она слишком хорошо устрои-
лась, что теперь будет все по-другому, что скоро 
они разведутся — и пусть катится обратно в Пермь 
вместе со своими многочисленными детьми и ро-
дителями, может, она еще и на алименты рассчи-
тывает?! Пусть закатает губу обратно, Ваня будет 
жить с ним! 

После того, как она услышала про Ваню, она по-
пыталась встать. Голова кружилась, шея болела… 
Встать у нее не получилось, зато получилось сесть. 

— Ванечку я тебе не оставлю! — чужим голосом 
прохрипела она.

— Еще как оставишь, истеричка! Еще как оста-
вишь! — орал он.

— Я убью его! Я убью его и себя! Но ты его нико-
гда не получишь!

Лиза понимала, что говорит страшные вещи, но 
она готова была это сделать и искренне считала, что 
другого выхода у нее нет. Слава богу, что малень-
кий Ванечка был у бабушки.

Утром она не могла вздохнуть, так сильно бо-
лела грудная клетка. Посмотрев в зеркало, она 
увидела огромный синяк, расползшийся от правой 
ключицы до левой груди. Муж еще спал, когда она 
подошла к нему, и показав синяк, пообещала пой-
ти «снять» побои и написать заявление в милицию, 
если он не извинится. Он только усмехнулся и пере-
вернулся на другой бок. Она вышла из дома. Куда 
идти? Что делать? Какая экспертиза? Он же юрист! 
Даже за те страшные увечья, которые еще не за-
жили толком на ее теле, никто не понес наказания! 
Они же написали такое заявление в милицию, из 
которого следовало, что Лиза психопатка, посто-
янно утраивающая истерики, прибежала на работу 
к мужу и ни с того ни с сего набросилась на секре-
таршу, избила ее, а именно повалила и пинала нога-
ми по голове до тех пор, пока муж не спас бедную 
девушку! После этого она ушла на больничный с 
сотрясением мозга! 

Жена — психопатка! Это становится похожим 
на правду. А как еще объяснить эти страшные при-
ступы ярости, когда она не понимает, что делает! 
Когда она готова все разрушить на своем пути! 
Все! Она даже Ваню готова убить! Господи! Спаси, 
сохрани и помилуй! Она уже лечится у психиатра!

Станешь тут психопаткой, когда собственный 
муж тебя два года обманывает, унижает и вместо 

того, чтобы… нет, не извиниться… этого от него 
не дождешься… хотя бы поговорить — просто иг-
норирует, а его секретарша, наоборот, слишком 
разговорчива. Она терроризирует всех, даже де-
тей. Нужно срочно разводиться! Не просто раз-
водиться, а бежать! Пока она жива, пока еще не в 
психбольнице! 

Конечно, было бы проще, если бы он поступил 
как мужчина и ушел сам, ведь привыкать к друго-
му месту с детьми так непросто, опять налаживать 
быт, опять менять школу и поликлинику… и много, 
много всего…

Свидетельство о браке благополучно нашлось. 
Может быть, это секретарша его спрятала, чтобы 
показать мужу, какая у него плохая жена! 

Лиза с детьми переехала к родителям. Муж 
даже дал ей с работы машину для этой цели, ка-
кой благородный! На минивэн погрузили сумки 
и мешки с вещами, а больше туда ничего бы и не 
вошло. Предусмотрительный муж боялся, что 
Лиза заберет что-нибудь лишнее. Конечно, за эти 
годы приобретено немного, но подарков было 
хоть отбавляй! Много картин привезено от коллег 
из заграничных командировок. Большую часть он 
отнес на работу, а может, и не на работу… Много 
коллекционного холодного оружия, инкрустиро-
ванного различными камнями. Бар с дорогими ви-
нами и коньяками и другими заморскими напитка-
ми в красивых коробках Лиза вообще в расчет не 
брала, хотя он занимал целое отделение в шкафу! 
Женя любил открывать эту дверцу перед гостями 
и наблюдать их вытянувшиеся лица. Надарили мно-
го посуды, ваз, статуэток. Лиза не хотела ничего 
брать, потом ору не оберешься, только одежду, 
свою и детей… 

Лиза собирала вещи и вытирала слезы, которые 
текли сами собой. Катюша помогала ей и поддер-
живала Лизу. В конце Лиза забирала документы и, 
вытащив свидетельство о браке, не знала, что с ним 
делать. Так хотелось его порвать на мелкие кусоч-
ки, но тогда их могут не развести. Она накрасила 
губы яркой помадой, поцеловала его в печать и 
хотела куда-нибудь пристроить. На кухне над сто-
лом увидела настенные часы, вспомнила, как они 
ездили за ними, как выбирали вместе, ей захоте-
лось забрать их себе как напоминание о прошлой 
жизни, сняла их и на освободившийся гвоздик пове-
сила это злополучное свидетельство, проткнув его 
по центру.

В суд на расторжение брака Лиза пришла только 
один раз, она подала встречный иск на алименты и на-
деялась, что их разведут быстро. Ведь у него приняли 
документы не в Перми? Но процесс затянулся: пла-
тить алименты в планы мужа не входило! Он жутко 
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разозлился, стал доказывать, что собирается помо-
гать, но как, когда и в каком эквиваленте будет вы-
ражаться его помощь, он будет решать сам! А если 
Лиза не в состоянии содержать ребенка, то он мо-
жет его забрать себе, стал доказывать, что ребенку 
с ним будет лучше! Лизу затрясло, она заплакала и 
больше не могла говорить ничего адекватного в за-
щиту ребенка. Заседание перенесли на месяц. 

Весь этот месяц муж не давал Лизе покоя. Он 
требовал, чтобы она забрала иск на алименты, ина-
че он за себя не отвечает, иначе Лизину голову 
найдут в кустах. Лиза подумала, что эти страшные 
слова он сказал сгоряча, но оказалось, что он это 
сказал не только ей. Он сказал это и ее маме, по-
том и Кате. Он звонил ей постоянно с угрозами и 
оскорблениями. Он постоянно был пьян и груб. Если 
раньше ее доводили звонки секретарши, то теперь 
к ним добавились звонки мужа. Теперь они звонили 
вдвоем и, вырывая друг у друга трубку, говорили 
всякие ужасы. Лиза перестала брать трубку. Тогда 
они отправляли сообщения. Это было невыносимо…

В выходные он приезжал в Домодедово и про-
должал устраивать Лизе разборки. Он не стеснял-
ся ни детей, ни родителей. В один момент даже 
кинулся на Лизу с кулаками, но мама успела встать 
между ними. Лиза в это время держала Ванечку 
на руках. Господи! Когда это закончится? Ведь она 
ушла из квартиры, она не стала делить имуще-
ство, она просто хочет, чтобы малыш не остался 
без копейки. Имея такого богатого папу. Она го-
това заключить с ним соглашение, в котором он 
сам определит сумму, достаточную, по его пред-
ставлению, на содержание ребенка. Пусть это бу-
дет пятнадцать или десять тысяч, не важно. Но он 
в ответ на это краснел, таращил глаза и орал: «Ты 
мне еще будешь условия ставить?!» Какие условия? 
Другая на месте Лизы подала бы и на алименты, и 
на раздел имущества, и на порог бы не пустила до 
решения суда, а может, и никогда больше… 

Родители, особенно мама, взмолились, чтобы 
Лиза отказалась от алиментов. «Как-нибудь вос-
питаем Ванечку! С Божьей помощью! Откажись, 
дочка, от алиментов! Отступись от него! Ты видишь, 
он невменяемый стал! А если с тобой что сотво-
рит? И Ванечку заберет! А ведь он ему не нужен, 
когда ему с ним заниматься? У него вон только пьян-
ки и гулянки в голове. Да командировки. А с этой 
проститут… ой, прости господи, разве с ней можно 
оставить нашего ребенка? Она своего-то бросила! 
Откажись, Лиза, послушай меня!» Мама плакала, 
папа молчал. Старшие дети пытались поддерживать 
маму. Но сейчас и им приходилось несладко. 

Антошка продолжал учиться в школе, которая 
находилась на севере Москвы. Катя и Лиза работа-

ли в Москве. Теперь всем им приходилось вставать 
в пять утра, чтобы успеть на первую электричку. 
Первое время на вокзал их отвозил дедушка. Он 
ездил на старой машине, которая принадлежала 
нотариальной федеральной палате. Ею пользова-
лись по прямому назначению крайне редко, и по-
этому, чтобы не тратить деньги на аренду гаража, 
машина находилась в Домодедово. А благородный 
зять выписал доверенность своему тестю на поль-
зование этой машиной. 

Но благородство отпало за ненадобностью, и 
зять машину изъял. Теперь Лизе с детьми прихо-
дилось вставать еще раньше, так как до вокзала 
утром добирались полчаса пешком. Зато своей 
новой пассии муж купил шикарную «Toyota rav 4», 
о чем она сообщила Лизе эсэмэской следующего 
содержания: «У меня для тебя такая новость, что 
ты охренеешь!» Вместе с машиной он купил ей и 
гараж недалеко от дома, настоящий, не какую-то 
«ракушку»! Было действительно неприятно. Но 
главное — он не отбирает Ванечку, будет и на их 
улице праздник!

Заседание суда переносили пять раз. Зря Лиза 
надеялась, что поможет адвокат, которого она 
наняла на последние деньги. В нашей стране воз-
можно все! Прав тот, у кого деньги! Конечно, за 
это время муж вместе со своей возлюбленной из-
мотал нервы всем. Лизе не помогали уже и те вол-
шебные таблетки, которые ей прописал психиатр. 
Муж сказал, что если она откажется от алиментов, 
то он даст ей десять тысяч долларов отступных, 
чтобы она смогла сделать ремонт в квартире, ко-
торую она потихоньку строила. Квартира уже по-
чти готова, ремонт можно начинать делать. Лиза 
согласилась и даже поблагодарила мужа за такое 
предложение. 

Конечно, он ее обманул. Он дал ей мизерную 
сумму от обещанной и сказал, что не обговари-
вал дату, когда именно он отдаст ей остальную 
часть. А в квартире уже полным ходом шел ремонт, 
и строители жили в квартире в ожидании стройма-
териалов и расчета за работу. В результате долгих 
мучений и режима жесткой экономии Лиза покупа-
ла все самое дешевое и необходимое для ремонта, 
но осталась должна за работу бригаде строителей. 
Ей постоянно звонил бригадир, и она постоянно 
ему обещала расплатиться, перезванивала мужу, 
он ухмылялся и говорил, что как только у него по-
явятся деньги, он сразу отдаст. Хотя его месячный 
доход был гораздо больше, чем просила Лиза, да и 
накопления у них остались существенные, ведь они 
собирались купить приличную квартиру в центре 
Москвы. 

Продолжение следует.
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Катя СОКОЛДОВА

Я родилась в 2000 году, живу в Москве, учусь в седьмом 
классе школы № 1522. Интересуюсь литературой, 
историей, философией, языками и математикой. Изучаю 
английский, немецкий, испанский. Мне всегда хотелось 
писать рассказы и особенно стихи. Надеюсь, получится. 

Жизненное кредо: жить — значит бороться.

Посылаю вам свое стихотворение о войне. 

*  *  *

Во мгле прозрачной тает летний сад,
Траву кропит пахучая роса.
Но я с трудом учуял аромат,
И пот кровавый залил мне глаза.
И горечь, и тоска, и эта боль
Томили душу юную мою.
А вдруг я слаб (начертана мне роль?)
И пред мечом врага не устою? 
И смолкнет жизни тихая свирель,
И пелена затянет край земли...
Глаза сомкнул, и ночи дивный хмель
Развеял мысли мрачные мои. 
Журчал ручей, валун на валуне.
Спал добрый клен, свидетель старины.
И пела птица в знойной вышине,
Как будто вовсе не было войны.

г. Москва
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Анна АВЕРЬЯНОВА

Анна Аверьянова родилась в 1960 году в Минске в семье 
военнослужащего. Окончила Белорусский 
государственный университет по специальности 
«биофизика». Работала в НИИ ядерных проблем. 
Имеет ряд научных работ в этой области. Окончила 
Общественный институт научно-технического перевода по 
специализации «японский язык». Училась в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» по программе «Продюсирование 
телевизионных и художественных фильмов».

Автор книг под псевдонимом Лин Бао («Тайна летающей 
женщины, или Исповедь Старейшины Чая», «Курс лекций 
Сестры Фу, или Тайная женская доктрина», «Беседы Ши со 
своим сыном, или Тайны Дао императора»), автор сценария 
полнометражного художественного фильма о Екатерине 
Второй «Повеса». Создала короткометражный фильм 
«Хокку», который в 2013 году выиграл первое место 
на Бердянском международном фестивале стран 
СНГ «Золотая Бригантина» и вошел в программу 
короткого метра Каннского фестиваля.

Член Союза писателей России.

ОБЛАКА

— Вам кого, меня?
О, меня больше нет,
Я улетела вчера на вечернем облаке.
А утренние облака
Никогда
Не догоняют вечерние.

ТАЙНА РУБЛЁВА

— Рублёв, откуда у Троицы золото?
— Золото — ото ржи.
— Откуда же синь у Троицы?
— Синь — от синевы.
— Откуда линии тонкие?
— Линии удлиненные от длинных колосьев.
— Откуда изящество линий, изогнутых тетивой?
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— От ветра, когда он утром еще ото сна полупьяный
в травах хмельных играет.
— Откуда, Рублёв, ты?
— Я от Руси, от хлеба, что держит колосьями небо.
— Но тайна твоя, в чем же тайна рождения волшебства?
— Нет у меня тайны, нету:
Немного искусства мастера,
Немного солнца от августа,
Немного красок и света
И много Руси…

ЧУДО

Кто-то в платье подвенечном
Вешал на небо скворечник,
А какой-то малый встречный
Заявил, что это — я.
Что ответить, что? — молчу я.
Мне вчера хотелось чуда,
Но чужую радость чью-то
Ты, наверно, увидал.
Он в ответ пожал плечами,
Улыбнулся мне печально
И как будто бы случайно
Заглянул в мои глаза.
Свет с листвы как дождь струится,
Вдруг взлетели в небо птицы,
Словно занавес из ситца
Ветер, балуясь, поднял.

г. Москва
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Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 4, 5 за 2014 г.

Рисунок автора и детские работы

Снегиричка
С К А З К А

П рошло несколько дней, 
и в деревне стихли разго-

воры о том, как нежданно-не-
гаданно примчалась в конце 
зимы алая карета, в которую 
были впряжены не белогривые 
кони, а полсотни разноцветных 
воробушков. Из кареты вышли 
щенок и его ненаглядная Снеги-
ричка. Словно какое-то новое 
волшебное солнце осветило 
весь двор. На лице Снегирички 
не было и следа от дальней до-
роги, она то и дело всплескивала 
крошечными ладошками и ве-
село щебетала. Алым цветом 
мерцало ее кружевное платьи-
це, завитки волос порхали, как 
серебристые бабочки, но всего 
ярче были ее синие глазки. Она 
кружилась в очень светлом 
воздухе и от радости хлопа-
ла в ладошки — девочка в хру-
стальных туфельках с белыми 
крылышками. С ней все стало 
по-другому…

Наступившая ночь не была 
черной, она была шелкови-
стой и влажно-нежной, как куд-
ри черноглазых малышей. Куда 
бы ни взглянул Кутя, все потря-
сало его душу: сияющий чисто-
той снег, пушистые холмики 
сугробов, красивые и длинные 

тени возле них. Воздух светился 
ярко-розовым, у дождя были 
тонкие ножки, а у луны — ме-
дового цвета накидка. 

Невозможно было и поду-
мать, что эта долгожданная 
встреча скоро закончится — 
ведь до конца зимы осталось 



174 ЮНОСТЬ • 2014

Творческий конкурс 

всего несколько дней. Кутя 
грустил, а Снегиричка вовсе 
не печалилась — казалось, она 
обо всем забыла. Солнце све-
тило все ярче, появились пер-
вые сосульки. 

Кутя сидел, опустив голо-
ву, а у Снегирички на лице было 
забавное выражение малень-
кой шалуньи. Утро выдалось 
свежим и ярким, и ничто не 
предвещало беды. Снегирич-
ка сидела на бревнышке ря-
дом с Кутей и болтала ножками. 
Хрустальные туфельки посвер-
кивали на солнце, как два алмаз-
ных камушка. И вдруг… щенок 
даже не поверил своим глазам: 
туфельки прямо на глазах пре-

вратились в голубые капли, ко-
торые легко и бесшумно, в звон-
ком сиянии тишины, упали на 
землю. За ними прошелестели 
новые капли, похожие на круп-
ные слезы. Это таяла Снегирич-
ка… Сотканная из чистого света, 
ни с чем не сравнимая девочка 
покидала его.

Словно опрокинулся весь 
небосвод или солнце закрыли 
миллионы черных птиц… Ще-
нок был так ошеломлен, что не 
успел что-либо сделать — спас-
ти, уберечь, закрыть Снежинку 
от жарких лучей. 

— Зачем ты это сдела-
ла? — в отчаянии шептал 
он. — Я бы снова отправился за 
тобой на Край земли и снова на-
шел тебя. Что ты наделала?

— Я не смогу так долго ждать 
тебя. — Он увидел прозрачные 
слова, это плакала Снегирич-
ка. — Как же я буду без тебя, 
Кутя? 

— Что ты наделала!!! Я тебя 
никогда не увижу — ни завтра, 
ни через год, никогда!

— Зато я всегда буду ря-
дом с тобой. Пусть под зем-
лей, но ты услышишь мой за-
пах, а я — твой голос. Прости 
меня, Кутя. Мне так подсказа-
ло сердце. Оно сказало мне, 
чтобы я ничего не боялась…

Зеленый ветер с шумом 
распахнул все окна, ворвал-
ся в дом, вытряхнул всю пыль. 
Как сон, как голубые крылья, 
по земле шла Весна. Это она, 
богиня, взяв в пригоршни го-
рячие лучи солнца, рассыпала 
их на поля, на ветви деревьев. 
Осыпала леса и горы, пока не 
побежали ручьи, не растаял 
снег. В руках она несла корзину 

роскошных цветов, усыпая ими 
свой путь и время от времени 
разбрасывая их во все сторо-
ны. Обнаженные ступни ее 
белоснежных ног с длинными 
пальцами были прекрасней лю-
бых цветов. Платье, расшитое 
подснежниками и ландышами, 
струилось по земле, воздух ка-
зался шумным и живым — от 
множества белых голубей.

Вдруг Весна вздрогнула и вни-
мательно всмотрелась в уголок 
одного дворика. Там, обхватив 
лапами землю, лежал рыжий 
щенок. Он так потерялся в сво-
ем отчаянии, что его печаль 
распустила свои черные листья 
до самого неба, перекрывая ей 
путь. Остановились реки вели-
кие, не журчали воды подзем-
ные, замолкли птицы небес-
ные. И не выпускала черемуха 
свои белые кисти.



175№ 6 • Июнь

Тамара Алексеева Снегиричка

Весна неслышно кивнула го-
ловой, и пара белоснежных 
голубей опустилась на землю 
возле щенка.

— Не плачь, Кутя, — завор-
ковали они,— доверься силе 
Весны — ведь она редка, как 
все самое хрупкое и драгоцен-
ное на этой Земле. Ведь непре-
менно что-то случится. И разве 
умерли все сказки только пото-
му, что растаяла Снегиричка?

Кутя поднял голову. Дале-
ко в небе растаяли голуби. Как 
солнечные ангелы, они напол-
нили его сердце надеждой. 
От кончиков ушей до хвоста 
Кутя почувствовал во всем 
силу и тайну — такую огром-
ную, что все становилось воз-
можным…

О чем же ты плачешь, при-
пав к земле, Кутя? Ведь кро-
шечная Снежинка полна такой 
сказочной силы! Разве была она 
просто водой, которую выпила 
земля?

Побежали дни за днями, зем-
ля покрылась зеленой травой.

Много дней прошло в боль-
шом беспокойстве, потом Кутю 
стали одолевать странные чув-
ства — ему чудилось ее при-
сутствие. Ее запах он не мог 
спутать ни с чем — это было 

дыхание его Снегирички — неж-
ный и свежий запах хрупкого 
ландыша. Щенок еще присталь-
ней вглядывался в небо, потом 
переводил взгляд на деревья, на 
землю. Никого… Столько кро-
шечных травинок спешило про-
биться сквозь землю, и все они 
страстно стремилась к солнцу! 
Сердце Кути вдруг резко коль-
нуло и сильно забилось. Он не 
спускал глаз с одного светлого 
стебелька. Он рос и набухал с не-
уловимым лепетом, который 
слышали только Кутя и ветер. 
Вытянулась зеленая ножка, 

потом появились лепестки не-
обычайно яркого синего цвета. 
Они раскрывались, как чьи-то 
незабываемые глазки. Вот вы-
прямилась тонкая шейка, кач-
нулся пучок волнистых тычи-
нок и выплеснулись навстречу 
ручки с жемчужными капель-
ками ноготков.

Тишину утра нарушил ликую-
щий лай.

— Снегиричка! Снегиричка! — 
закричал щенок.

Ах, как это было хорошо! 
Словно она никуда и не пропа-
дала! Только превратилась в ди-
ковинный цветок!

Но разве подлинные чувства 
не открывают нам двери дру-
гих миров? 

С каждой секундой это 
предчувствие раскрывалось 
вместе с голубым налетом ат-
ласных лепестков, и Кутина 
шерстка вскоре вся пропита-
лась благоуханием Снегирички. 
Этому ощущению не было кон-
ца. Кутя так жаждал волшеб-
ства, что влажный и душистый 
цветок стал его сердцем.

— Я хочу пить, — вздохнула 
Снегиричка.

Ой! Как же он сам не до-
гадался! Снегиричка хочет 
пить! Кутя кубарем помчал-
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ся к реке, у самой воды опо-
мнился, что не взял никакой 
посудины, быстро вернулся, 
схватил зубами миску и снова 
побежал к реке. Теперь Снеги-
ричка целиком зависела от него. 
Без воды она могла быстро за-
сохнуть. Ее надо было прятать 
от жарких лучей солнца, и Кутя 
соорудил над ней шалашик из 
листьев и веток. Даже на минуту 
он боялся отойти от нее — цве-
ток могли сорвать, ведь он был 
такой красивый! Жаль, что Сне-
гиричка не могла больше летать. 
Зато они часами говорили и не 
могли наговориться.

— Ты очень испугалась? — спра-
шивал ее Кутя. — Ведь там, в зем-
ле, страшно и темно. 

— Я боялась, — призналась 
Снегиричка. — Особенно когда 
мое тело растаяло и потеряло 
свои очертания. Я постепен-
но перешла в такое состояние 
невесомости, что скоро забы-
ла свое имя. Я просачивалась 
меж корней деревьев и все 
больше уходила вглубь. Зем-
ля полна древних мо-
нет — медных, бронзовых, зо-
лотых, маленьких и тяжелых, 

потемневших от времени. Она 
полна легенд и малахитовых 
цветов, в изумрудным жилах 
которых бьется алая кровь. 

Я видела старинные кла-
ды и необыкновенные ска-
зания — в железных сун-
дуках с ржавыми петлями. 
Земля — совершенно жи-
вая, и она дышит, вздымая 
свою великую грудь. Зачаро-
ванная ее сказками и древней 
прохладой, я сладко дрема-
ла… А потом я вдруг услышала 
далекий и печальный лай — и па-
мять вернулась ко мне. Я со-
брала все струны своего серд-
ца в один безмолвный и великий 
зов. И он был о тебе, Кутя. Моя 
мольба нарастала с такой си-

лой, что само солнце поспеши-
ло мне навстречу.

— Ты говоришь о легендах 
Земли, — сказал Кутя. — Разве 
много их там, в таком мраке?

— Каждое семечко, даже 
величиной с песчинку, име-
ет свою легенду, свою исто-
рию и тайну. Это так удиви-
тельно, Кутя. Все, все вокруг 
живое. А эти лилии, о которых 
ты мне рассказывал? Которые 
плывут по реке… С ними свя-
зана такая удивительная сказка, 
что я не в силах ее забыть! Я еще 
не видела ни одного живого 
цветка, а уже столько о них 
знаю! Ты знаешь, почему их на-
звали лилиями?

— Нет, — удивился ще-
нок. — А разве они названы не 
просто так?

— Нет, конечно, нет, Кутя. Ты 
ведь совсем ничего не знаешь 
об их вековой тайне… А ведь 
цветы — это теперь мои род-
ные сестры.

И Снегиричка рассказала не-
обыкновенную историю, ко-
торую услышала в подземном 
царстве. 

Продолжение следует.

г. Липецк
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Продолжение. Начало в № 3, 4, 5 за 2014 г.

Страсти по изумрудной броши
ГЛАВА IV. ИЗУМРУДНЫЙ МИРАЖ

Когда Васильев сообщил адрес новой владелицы 
изумрудной броши, Петров ощутил радостное 
удивление: «Непостижимо, но украшение всплы-
ло совсем рядом, на Бережковской набережной. 
Но прежде, чем идти к владелице броши, надо вы-
яснить, с кем придется иметь дело, и найти к ней 
правильный подход».

Но сообщение о новом преступлении упрости-
ло его задачу.

…Звонок заливался веселой трелью, и Софья 
Сергеевна опасливо посмотрела в глазок. Перед 
дверью стояла рыжеволосая девушка с букетом 
цветов и тортом «Киевский», а рядом возвышался 
парень в кепке.

— Кого вам нужно?
— Вас, Софья Сергеевна. Мы прямо с поезда. 

Ваша сестра Люба передала посылку к празднику.
— Почему не предупредила?
— Она в последний момент узнала о нашей по-

ездке в Москву. Сказала, что вы живете рядом с 
Киевским вокзалом. Заберите, пожалуйста, го-
стинцы, а то все вещи пропахли чесночной домаш-
ней колбасой.

Сестра часто передавала посылки, и Софья 
Сергеевна поверила гостям. Но привычная осто-
рожность взяла верх, и она, не снимая цепочки, 
приоткрыла дверь. Приняв в образовавшуюся 
щель букет и сверток с колбасой, положила их 
на тумбочку. Но коробка с тортом не пролеза-
ла в узкий проем, оставленный натянутой цепоч-
кой. И Софья Сергеевна, отбросив последние со-

мнения, открыла дверь. Тут же она поняла свою 
ошибку: сильные мужские пальцы сдавили ей 
горло, не давая возможности позвать на помощь. 
Втолкнув женщину в комнату, парень слегка осла-
бил хватку:

— Если хочешь жить, гони деньги!
Женщина послушно указала на дамскую су-

мочку. Рыжеволосая девушка проворно вытащи-
ла пять сотен рублей. Налетчик злобно пригрозил:

— Дурочку из себя не строй! Где деньги, выру-
ченные за проданные накануне «жигули»? Будешь 
молчать — начнем пытать! Тебе это надо?!

Испуганная женщина указала на книжную 
полку:

— Они лежат за томиком Некрасова.
Парень вынул книгу и достал спрятанный за ней 

объемистый пакет с деньгами. Удовлетворенно 
хмыкнув, пообещал:

— Теперь будешь жить. Но мы тебя свяжем, 
чтобы сразу шум не подняла.

Посадив женщину на стул, парень туго привя-
зал жертву к нему веревкой. Затем засунул в рот 
вместо кляпа взятую с зеркала салфетку. Перед 
тем как уйти, преступная парочка принялась обыс-
кивать квартиру. В шкафу под стопкой чистого бе-
лья девушка обнаружила шкатулку с украшения-
ми. Высыпав их на стол, разочарованно вздохнула:

— Одно барахло! Но вот эту симпатичную 
брошку и браслет с кулоном из серебра я захвачу.

Софья Сергеевна бессильно замычала, про-
тестуя против похищения драгоценной броши. Но 
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ее никто не слушал. Как только бандиты ушли, она 
ощутила привычную боль в сердце. И с ужасом 
поняла, что не сможет добраться до лежащих на 
тумбочке спасительных таблеток.

Выехавших на место происшествия сыщи-
ков судмедэксперт после осмотра трупа сразу 
предупредил:

— Женщину не убивали. Судя по внешним 
признакам, она страдала тяжелым пороком 
сердца и умерла естественной смертью.

Петров раздраженно заметил:
— Это я и сам понял: сердечные таблетки ря-

дом лежат. Скорее всего, преступники связали 
жертву, не предполагая, что она может уме-
реть от очередного приступа. Труп можно вы-
возить. А мы для начала побеседуем с родной 
племянницей жертвы.

Зайдя на кухню, Петров обратился к плачу-
щей девушке:

— Я уже знаю, что вы приехали к тете утром. 
Имеющимся у вас ключом открыли дверь. Хо-
зяйка уже была мертва. Из квартиры пропали 
гарнитур с бирюзой и крупная сумма денег. Так?

— Еще пропала золотая брошь с изумрудным 
трилистником клевера. Тетя ее недавно купила 
для своей коллекции. Обычно она хранила дра-
гоценности в шкатулке среди дешевых безде-
лушек, надеясь, что воры примут их за бижуте-
рию. Но на этот раз ошиблась.

— Ну а почему в доме находилась большая 
сумма денег?

— Тетя накануне продала «жигули» своего по-
койного мужа. Надо было расплатиться с дол-
гами, сделанными для покупки дорогой броши.

— А кого Софья Сергеевна могла впустить в 
квартиру? Эта чесночная колбаса, цветы, торт 
«Киевский» вам ни о чем не говорят?

— Такой набор могла прислать лишь ее сестра 
Люба с Украины. Но я ей только что позвонила. 
Она ничего об этих подношениях не знает.

— Ну, тогда зайдем с другого края. Кто знал 
о купленной на днях броши и деньгах, получен-
ных за машину?

— Тетя Соня была осторожным человеком. 
Опасаясь ограбления, она попросила моего 
мужа Володю обеспечить ее безопасность по-
сле получения денег за машину. И он вместе со 
своим знакомым по спортклубу Алексом про-
водил ее до самой квартиры.

— А где ваш муж был вчера вечером?
— Вы с ума сошли, если думаете, что он за-

мешан в смерти тети. Мы с Владимиром были 
вчера в Большом театре. Слушали «Пиковую 
даму».

— Ладно, проверим. Мы установили соседку, 
видевшую возле дома двоих парней и рыжеволо-
сую девушку с тортом в руке. Один из молодых 
людей вместе с девушкой зашел в подъезд, а их 
приятель остался на улице. Возможно, ваша тетя 
видела его раньше. Будем предъявлять сосед-
ке знакомых Софье Сергеевне людей. А в какой 
спортклуб ходит ваш муж?

— Все-таки вы его подозреваете?! Этот клуб на-
ходится рядом с Арбатом.

— Зря волнуетесь. Мы только хотим проверить 
всех знакомых вашей тети. Диктуйте адрес.

Выйдя в соседнюю комнату, Петров подвел 
первые итоги:

— Грабители явно знали о деньгах и подробно-
стях жизни жертвы. Трюк с тортом они проделали 
артистично. Надо проверить алиби мужа племян-
ницы, опросить покупателя «жигулей» и выяснить 
личность неизвестного нам Алекса. Начнем с по-
сещения спортклуба.

Тренер с накачанной мускулатурой встретил 
сыщиков приветливо:

— Можете говорить откровенно: я на границе 
пять лет отслужил.

— Ладно, попробуем. Кто такой Алекс?
— Один из наших постоянных посетителей Леш-

ка Быстров. Так себе парень. Не столько желе-
зо тягает, сколько на гимнасток в соседнем зале 
слюну пускает. Адресок Алекса могут дать: в 
журнале посещений записан. Вот, возьмите. Он, 
кстати, живет недалеко отсюда.

Подъехав к дому Алекса, сыщики останови-
ли вышедшую из подъезда пожилую женщину. 
Узнав, кем интересуется милиция, она обрадо-
валась:

— Наконец-то откликнулись на наши жалобы. 
Алекс ведет себя шумно, водит к себе всяких де-
виц. Сейчас живет с наглой рыжеволосой Дашкой. 
Под стать ему бестия. Ты ей слово, а она тебе де-
сять в ответ. У этой Дашки есть брат Толик. Они 
так втроем и гуляют. Сегодня праздновали до 
поздней ночи, а с утра Алекс куда-то ушел. Спе-
шил очень, чуть с ног меня не сбил. А дома оста-
лась Дашка со своим родственником.

Петров решил действовать незамедлительно. 
Поднявшись на этаж, позвонил. Дверь открылась, и 
сыщики, проникнув в квартиру, застали девицу и ее 
брата Анатолия. На шее у Дашки висел бирюзовый 
кулон. Браслет и пачки денег лежали на кухонном 
столе. Пригласив понятых, сыщики оформили изъя-
тие похищенных на набережной ценностей. Наблю-
дая за реакцией задержанных, Петров расчетливо 
подумал: «Слабое звено в компании — девчон-
ка. У нее в глазах пляшет страх. Начну с нее».
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— Слушай, Дарья, ты по неопытности в беду 
попала. Попробую тебе помочь. Но даю толь-
ко одну попытку. Отвечай быстро. Кто старуху к 
стулу привязывал? Не ты? Уже хорошо. Значит, в 
убийстве твоей вины нет.

— Какое убийство? Мы уходили, она жива была.
— Вот то-то и оно. Связанная женщина от за-

стоя крови скончалась. Я разрешаю тебе для 
смягчения вины написать явку с повинной. Кстати, 
а родственник жертвы Владимир замешан в деле?

— Нет, Володька ничего не знал. Это Лешка, 
узнав о продаже машины, задумал сорвать круп-
ный куш. А мы с братом согласились.

— Ладно, тогда пиши с самого начала, как заду-
мали и осуществили разбой. Особо укажи, куда 
дели брошь, взятую в квартире жертвы.

— Ее с утра Алекс повез показывать какому-то 
фарцовщику.

— Почему такая спешка, если при разбое мно-
го денег взяли?

— Сомнения у Алекса возникли. Он у нас из 
богатенькой семьи. У них в доме водились дра-
гоценности. Вот он и предположил, что камушки 
в этом украшении непростые. Позвонил накану-
не какому-то Борису. Тот велел с утра показать 
ему брошь. Вот Алекс и сорвался к нему на 
встречу.

Внезапно в дверном замке заскрежетал ключ, 
и в комнату вошел Алекс. Увидев сотрудников 
милиции и изъятые украшения, все сразу понял и 
сделал попытку смягчить свою участь:

— Я в квартиру к старухе не заходил.
Петров согласно кивнул:

— Знаю. Тебя возле подъезда соседка виде-
ла. Но именно ты организовал это преступление. 
Теперь срок наказания всецело зависит от твоей 
искренности. И начни рассказ о том, кому отнес 
брошь с изумрудами. Дашка нам о многом по-
ведала.

— Зря чешет языком, трепло! Я по дороге по-
нял, что это обыкновенное копеечное фуфло, и 
выбросил брошь в урну. Где — не помню.

— Не надо нам лапшу на уши вешать. Мы зна-
ем истинную цену броши. Еще о ней погово-
рим. А сейчас я вызову машину — и поедем к нам 
в отдел.

Сыщика радовало быстрое раскрытие очеред-
ного убийства. Но брошь с изумрудами, словно 
мираж, вновь ускользнула от него. «Это укра-
шение словно дразнит меня. Продолжу ее поиск. 
Подсажу в камеру к Алексу своего агента Анто-
нова под видом задержанного карманника. Пусть 
выведает судьбу броши».

И сыщик принялся разыскивать своего агента.

На следующее утро Петров под предлогом 
допроса задержанного карманника вызвал Анто-
нова из камеры. Агент был радостно разговорчив:

— Этот Алекс мне полностью доверился и 
рассказал, что замешан в разбое. Убивать хо-
зяйку не хотели, а лишь связали. А она возьми и 
помри. С ним на деле были его телка Дашка и ее 
брат Толик. Взяли в той квартире крупную сумму. 
Но их быстро милиция повязала, и Алекс сожале-
ет, что не успел с подельниками хорошо погулять 
при такой солидной добыче.

— Эта история мне и без тебя известна в дета-
лях. Я сам Алекса с компанией задерживал. Ты 
узнал главное — куда он брошь с изумрудами дел?

— Алекс отвез брошь к знакомому антиквару 
Борису Семеновичу. Тот после гибели родителей 
Алекса помогал ему распродавать фамильные 
ценности. Антиквар обещал свести Алекса с со-
лидным покупателем, а брошь оставил себе. По-
этому Алекс и вернулся домой без денег.

— Что-нибудь еще?
— Нет, это все. Я осторожно пытался выяснить 

адрес этого антиквара. Но Алекс не сказал. Он 
очень переживает, что ценная брошь достанется 
теперь старому мошеннику. Ну, Петров, я тебе 
все-таки помог?

— За склонение малолеток на кражу будешь и 
дальше прощение зарабатывать, работая на уго-
ловный розыск. Свободен!

После ухода агента сыщик подвел итоги: «Сре-
ди видных антикваров не так уж много людей по 
имени Борис Семенович. Для его поиска вновь 
обращусь к Васильеву из отдела БХСС. Он через 
свою агентуру поможет выйти на скупщика ста-
ринных украшений».

Но Васильев отнесся к просьбе коллеги без 
особого энтузиазма.

— У меня своих дел по горло. Не знаю, за 
что хвататься в первую очередь, но попробую 
помочь. А сейчас, извини, убегаю на террито-
рию. У нас районный рейд по борьбе с обвесом и 
обмером. Все, до связи.

Завершив разговор, Петров погрузился в не-
веселые размышления: шансы обнаружить похи-
щенную брошь вновь были минимальны. Его думы 
прервал стук в дверь, и в кабинет вошла модно 
одетая молодая женщина. Петров оценивающе 
посмотрел на посетительницу: «Дамочка не из 
простых смертных. Интересно, что ее привело 
в милицию? Неужели очередная кража из квар-
тиры?»

Помедлив, посетительница приступила к делу:
— Я долго сомневалась, идти к вам или воз-

держаться. Прежде чем изложить свои заботы, я 
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хочу получить гарантии, что никто из близких мне 
людей не пострадает из-за моей откровенности.

— Разве я могу вам обещать освобождение ви-
новного лица от уголовной ответственности? Ведь 
речь идет именно об этом?

— Не совсем так. Мой брат пока не совершил 
ничего серьезного. Но он попал в дурную компа-
нию, и я боюсь, что его втянут в опасное преступ-
ление.

— У вас повышенная мнительность молодой 
красавицы или есть реальные основания для опа-
сений?

Это был явный комплимент, и, ощутив во взгля-
де сыщика мужской интерес, посетительница ми-
гом приняла решение: «Этот сыщик на меня запал. 
Не знаю, как далеко я зайду, но сделаю все для 
спасения Димки от возможного ареста».

И женщина продолжила:
— Меня зовут Лариса Бурякова. Я специалист 

по живописи. Мне было двадцать лет, а брату две-
надцать, когда погибли наши родители. Я замени-
ла Димке мать. Брат после окончания школы не 
поступил в институт, связался с компанией таких 
же лоботрясов, начал покуривать анашу.

— Я полагаю, ваш приход вызван более суще-
ственными обстоятельствами?

— Так и есть. Вчера к нам в дом пришли двое 
приятелей брата. Эти Валик и Крест думали, что я 
смотрю телевизор, и громко на кухне обсуждали 
план нападения на квартиру какого-то антиква-
ра. И это меня очень беспокоит.

— Это почему же?
— Неужели непонятно?! Я известна как эксперт 

по живописи. И если брат окажется замешанным 
в нападении на коллекционера, слух обо мне как 
наводчице мигом разнесется по Москве. Я лишусь 
основного источника дохода. Этого допустить 
нельзя!

Петров с интересом посмотрел на заявитель-
ницу. «Похоже, эту дамочку собственная репута-
ция волнует больше судьбы брата. Но она помо-
жет мне изобличить воров-наркоманов».

И Петров изобразил сочувствие:
— Наши интересы совпадают. Вы хотите спас-

ти брата, а я — арестовать преступную группу. 
Значит, брат раньше в преступлениях с Валиком и 
Крестом не участвовал?

— Да, он с ними дружбу завел недавно. Они 
вместе ездят покупать анашу на Центральный ры-

нок. Я даю брату карманные деньги, но, видимо, 
их ему стало не хватать. А эти Валик и Крест со-
блазняют брата легким воровским заработком.

— Зацепок пока для ареста Валика и Креста нет. 
Вспомните подробности их разговора о предстоя-
щем нападении на антиквара.

— Они рассчитывают на помощь какой-то хо-
хлушки. Не знаю, это ее кличка или националь-
ность. Она любовница Валика. Еще парни говори-
ли о приобретении накануне антикваром дорогого 
украшения, и им будет чем поживиться в его квар-
тире. Надо спешить: налет они наметили на завтра.

— Это резко меняет дело. Но мы не знаем 
адреса антиквара и не можем предотвратить на-
падение. Попробуем хотя бы спасти от участия в 
разбое вашего брата. В каком месте он хранит 
наркотик?

— В письменном ящике отцовского стола. И еще 
постоянно носит дозу в кармане куртки.

— Где его можно найти в данный момент?
— Он обычно сидит с дружками на детской пло-

щадке во дворе дома.
— У вас есть с собой его фотография?
— Да, я всегда ношу с собой в портмоне сни-

мок, где мы на отдыхе на Кавказе прошлым ле-
том. Вот, можете посмотреть.

— Значит, действуем так: немедленно прове-
дем задержание Дмитрия за хранение анаши и по-
местим его в камеру. Пусть отдохнет у нас, пока 
его дружки грабят антиквара. Впоследствии будет 
легко по сводке-ориентировке о происшествии 
выяснить, кто подвергся разбойному нападению. 
Ну а потом арестуем Валика с Крестом и их по-
собницу за совершенное преступление.

— А что будет с братом?
— Да ничего: даст нам показания, что купил 

анашу не для сбыта, а для собственного удоволь-
ствия. И мы его освободим, когда Валик и Крест 
уже будут арестованы за разбой. Такой вариант 
вас устраивает?

— Вполне. Если все получится и вы гарантируете 
неприкосновенность брата, я сумею вас отблаго-
дарить.

Заметив откровенно многообещающий взгляд 
заявительницы, Петров почувствовал радостное 
предчувствие обладания женщиной, недосягае-
мой для него в обычных обстоятельствах. И он на-
чал с энтузиазмом продумывать план задуманной 
им операции.

Продолжение следует.
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Вячеслав ШИШКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Б удущий автор «Емельяна Пугачева» и знаменитой эпопеи «Угрюм-
река» родился в небольшом, но довольно своеобычном городке Твер-
ской области — Бежецке. 

Исторические романы (за Пугачева Шишков удостоился Сталинской 
премии) заслонили от читателя автора романа «Ватага» и «Шутейных 
рассказов» и поразительного юмориста.

Эти рассказы, написанные в начале двадцатых годов прошлого века, в 
которых автор предстает блестящим сатириком и юмористом, создав-
шим живую, яркую, объемную картину жизни России в новых условиях, 
были опубликованы лишь недавно. 

Предлагаем вашему вниманию рассказ Шишкова, опубликованный  
в двадцатые годы прошлого века и сегодня благополучно забытый!

Сатира

Н ет, что ни говорите, товарищи, а надо себя 
бичевать — во как! Что есть сатира? Сати-
ра — это значит высмеивать пороки жи-

тельства. А между прочим, я это слово сказал в 
деревне, будучи на побывке, меня на смех под-
няли. По-русски оно действительно смешно, а это 
слово заграничное и значит — бичевать. Даже на 
политчасе нам внушали: сатира — самый лучший 
кнут, который выпячивает всю культуру.

Например, можно ли доить человека, изви-
няюсь, женщину? Нет! Даже дурак скажет, что 
нельзя. А между тем — происходящий факт.

Трудкнижка моя гласит: служу я на Исетском 
заводе, в кузнецах, а родина моя под Тюменью, в 
деревне Малысак. Будучи одинок, заскучал я здо-
ровьем и поехал на родину, в побывку. Не доезжая 
верст сотню до родной деревни, там произошел 
конфуз.

Но, не забегая событий, будем по порядку опи-
сывать, памятуя общественный долг подобного 
рассказа.

Дело обстояло, как гласит протокол, так. В лет-
нюю пору, то есть когда я ехал еще за сотню верст, 
на приступки церковной сельской сторожки было 
подкинуто некрещеное дите — девочка. Солнце 
пекло вовсю, ей нажгло головенку, и она очень рез-
ко плакала. На это обстоятельство было обращено 
внимание проходящего старика-крестьянина, кото-
рый был слегка выпивши, но не падал, а шел твердо, 
как и полагается. Вдруг слышит резкий плач.

— Ага, — сказал старик, — подкинули.
Не в силах унять младенческие слезы, он понес 

новорожденного бережно домой, не шатаясь, а 
еще тверже.

— Вот, — говорит, — старуха, некрещеное 
дите — девочка. Возьмем.

Старуха же забранилась, сообщая, что самим 
жрать нечего. Тогда он отнес в сельсовет. Созда-
ли сход и, осмотрев младенца, решили доиски-
ваться мать. Но это дело очень рискованное, и 
один дурак предложил зверский способ. Кресть-
яне сначала посмеивались, потом сказали:
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— Правильно.
И вот строгий приказ: отцы разошлись по избам 

и погнали девиц, то есть дочерей своих, а также 
солдаток на испытание, в сборню. Туда же пригла-
сили и опытную женщину, вроде спеца, красивую 
вдову Мирониху.

Зверство началось с того, что Мирониха стала 
пробовать у каждой незамужней девушки, нет ли 
у нее молока. То есть, попросту говоря, извиняюсь, 
доить. Иные девушки плакали и ругались. Иные ни-
чего. Только одна девушка, Настя Митрева, комсо-
молка, кричала, ругалась и, в смысле самозащиты, 
исцарапала Миронихе всю физику. Тогда Мирони-
ха выскочила к мужикам, крича:

— Нашла, нашла! Это Настька Митрева, комсо-
молка. Держите ее, окаянную, мне не совладать.

Мужики с радостью ввалились в дом и схвати-
ли несчастную Настю. Другие девушки завизжали 
от устремленных на них глаз, так как сидели полу-
голые.

— Ничего, ничего, — успокаивали мужики, — ах 
вы, патретики... — И уже после любования на деви-
чью прекрасную наготу принялись за Настю.

— Чертова кукла! — кричали они. — Дите под-
кидывать?! Комсомолка пархатая... Мирониха, 
пробуй!

Но, несмотря на все старания, хоть бы капля мо-
лока. Настя от сраму упала в обморок. У солдаток 
тоже ничего не оказалось подозрительного в мо-
лочном смысле.

А вечером был пущен слух одной ненормальной 
старухой, которая подрывала доверие Миронихи 
как спеца и говорила, что одаивать надо с умом, 
что даже другая корова и та может по озорству 
задерживать молоко. Согласно деревенской тем-
ноте, мужики поверили и постановили нахальное 
испытание произвести вторично. Опять согнали де-
вок. И замест молодой вдовы Миронихи пригласи-
ли ненормальную старуху-критиканшу, как спеца.

Для правильности испытания прибыл и предсе-
датель исполнительного комитета из села Новосе-
лова товарищ Минин. Он был пожилой холостяк, но 
красивый, и женщин, извиняюсь, уважал.

На этот раз не обошлось без скандала. А имен-
но: вступились за своих дочек матери, сговорив-
шись и порядком подвыпив в складчину. Они прибе-
жали с кольями, с ухватами, с чем попало и начали 
охаживать мужиков по загривкам, приговаривая:

— Ах вы, желтоглазые!
Мужики, не желая поднимать в трезвом виде, 

без праздника господня, драки, разбежались с хо-
хотом кто куда.

В это время, окончив путешествие, как снег на 
голову, нагрянул я.

Я собрал сход и, будучи имея ко мне уваже-
ние, произнес им моральную речь. Я разъяснил 
им всю глупость предприятия. Я им разжевал всю 
стыдливость женского пола, тем более девушек, 
исключая солдаток. Я им даже грозил судом или 
прохватить в газете. Крестьяне встретили речь 
гробовым молчанием, только слышались в разных 
местах вздохи, даже в темном углу кто-то всхлип-
нул. Но оказалось, к прискорбию, не всхлипнул, а 
рассмеялся, будучи нахалом.

— А этого мерзавца, этого тайного отца, — 
воскликнул я в конце речи, — мы выведем на све-
жую водичку! Ах он, подлец!

Я поселился у своего приятеля и принял практич-
ные шаги, взяв на общественное воспитание дите, 
а также вывесив по всем районным деревням пуб-
ликацию, конечно, согласно постановлению всего 
общества. Публикация гласила: «Матери подкину-
того ребенка будет выдано обеспечение хлебом. 
Пусть она явится за младенцем и укажет преступ-
ного отца, против которого будет возбуждено 
дело по суду, как против последнего сукина сына, 
на предмет воспитания младенца до совершенно-
летия».

И что же вы думаете? Правильно принятая 
мера всегда должна восторжествовать.

На удивление всем пришла Мирониха, та, как 
ее... красивая вдова, которая извиняюсь, ну это 
самое...

— Я, — говорит, — матерь ребенка.
— А кто же отец? — спросил сход.
И представьте всеобщий ужас: преступный 

отец — оказался я!
Припоминая свой прошлый приезд — вполне 

возможно. Не опровергая формулировку краси-
вой вдовушки, я взял ребенка на руки и поцеловал.

Прожив отпуск среди лесов и полей, я окреп 
здоровьем и возвратился на Исетский завод с но-
вой кузнечихой и вновь приобретенным дитем. 
Дите назвали — Любовь. Живем очень мирно, 
трудолюбиво. А девчонка вся в меня, даже на пле-
че родинка передалась. Значит, счастливый отец, 
действительно, буду — я. Значит, вроде того вы-
шло, что, извиняюсь, в сатиру попал самолично я, 
кузнец.

Для мужиков же сатира эта тоже будет надол-
го памятна: здорово я отчихвостил их в своей де-
магогической речи.

«Диво-Дивное», 1926 г.
Публикация Рафаэля Соколовского



183№ 6 • Июнь

В конце концов / ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Не имею целью снискать лавры литератора — просто 
обстоятельства вынуждают, нет выхода этого (других слов не найти) 
ада...

С 2001 года работаю над этой повестью, 13-й год, и нужно сейчас 
начинать действовать, это последний шанс...

Андрей уже спустился на 3-й этаж, когда открылась дверь на 4-м, где 
барабаны, раздался собачий вопль, дверь захлопнулась.

— Поберегись, — сказал себе Андрей, чуть отступив к стенке. Мимо 
промчалась с человеческим «ой, ой, ой» колли. — Бедная собака!..

Андрей, войдя, садится на лавку посреди двора, около песочницы, 
как раз напротив подъезда.

Лада, придя, выглядывает в окно... 

Тамара Мутовозова, Великие Луки

Галка ГАЛКИНА:

Т ак-то оно так, Тамара!
Начинать надо. Начинать никогда не позд-

но. Но, с другой стороны, и не рано!
Можно и вовсе не начинать. Главное, не пере-

путать последовательность действий. 
В Вашей рукописи очень много действующих 

лиц, которые, уже начав, придя или войдя, не зна-
ют, что им делать дальше.

Вот в чем корень проблем: что дальше?
Ексель-моксель!
Действие, начинание не всегда приносит пользу 

и вообще приводит к результату. Иной раз лучше 
ничего не делать. Почти как у Толстого: непротив-
ление злу насилием!

В нашем случае наименьшее зло — не писать. 
Попробуйте, Тамара! Может быть, у Вас полу-

чится. Станьте застрельщиком этого начинания — 
неначинания! За Вами, глядишь, люди потянутся. 

Желаем Вам на этом многотрудном пути 
удачи!
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Шалун ГЕО, человек-зигзаг

АЗЫ И ПРИЗЫ

 ✒ Я вчера поел азу — оказалось, стрекозу!

 ✒ Я вчера доил козу, из себя давя слезу!

 ✒ Подавился я мездрой, сбил 
естественный настрой!

 ✒ Нагулялся я в саду, 
в сад я больше не пойду!

 ✒ Давеча помылся в бане и поехал к тете 
Тане!

 ✒ Я поеду на тачанке  
к хлебосольной ростовчанке!

 ✒ Я вчера дошел до хаты, 
в этом укры виноваты!

 ✒ Пять курей вчера завел 
к тете Паше под подол!

 ✒ А потом купил гараж к истребителю 
«Мираж»!

 ✒ В лотерею я играл и подался за Урал!

Фаза месяца:

Нам бы — им бы!

ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ

 ❉ Заглянул вчера в анналы — там одни 
профессионалы!

 ❉ А в моей обители сплошь одни любители!

 ❉ Был бы я большим пигмеем,  
я б Маклаю ласты склеил!

 ❉ Был бы парашютистом,  
был бы грязен и неистов!

 ❉ Был бы я бы стриптизером,  
пел бы хором на озерах!

 ❉ Был бы я шофером классным,  
спал бы с галстуком атласным!

 ❉ Я б в пожарники пошел и сгорел,  
как комсомол!

 ❉ Я бы был бы приживалой,  
все бы съел — и было мало!

 ❉ Был бы я бы атташе, шаркал баксом  
по душе!

 ❉ Стать бы мне золотарем  
и нырять бы за рублем!

* Чистая правда

SMS’ка, отправленная Кончите:

Читай Драча!!!

PHOTOSTOP
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