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Екатерина ГОРБОВСКАЯ

Екатерина Горбовская — поэт. Родилась в Москве. 
Первая подборка стихов была напечатана в журнале 
«Юность». С тех пор стала постоянным автором 
журнала и до своего отъезда в Великобританию  
неоднократно публиковалась в «Юности». 

Училась в Литературном институте имени 
А. М. Горького. В последние годы стихи 
публиковались в журналах «Дети Ра», «Новый мир», 
«Знамя», «Сибирские огни», «Вестник Европы», 
«Иерусалимский журнал», «Зинзивер». Автор 
нескольких поэтических сборников. Живет в Лондоне. 

ОТ РЕДАКЦИИ

«Ведь как запомнишь,  
так оно и будет…»

П омню как сейчас. Самое начало 80-х. Ре-
дакция журнала «Юность»: актовый зал 
переполнен участниками литературной 

студии «Зеленая лампа». И девочка, похожая од-
новременно на язвительного ангела и на немец-
кую резиновую куклу из еще не перестроенного 
«Детского мира», читает стихи, сразу же запоми-
нающиеся навсегда:

Ты спал как сурок,
Ты спал как убитый,
Ты спал как убитый сурок.
А я допивала наш чай недопитый
И воспевала порок.

И еще:

Была луна, и месяц тоже,
И доносилось пенье флейт…
И я подумала: «О боже,
А что б сказал об этом Фрейд!»

А потом еще:

Тот, кто весел, — пусть смеется,
Тот, кто хочет, — пусть добьется,
А тебе еще придется
Провожать меня домой…

Стихи юной Кати Горбовской, блистательно 
остроумные, неожиданные, начисто лишенные па-
фоса или, наоборот, слащавости, и настолько же 
простые по форме, насколько философичные, — 
эти стихи знали и любили все: от школьниц и млад-
ших научных сотрудников до ревнивых собратьев 
по перу и патентованных литературных снобов. 
Да что там, самые строгие критики — маститые 
поэтессы непростой судьбы — и те удивительным 
образом прощали Кате все: безудержную моло-
дость, мгновенную, с лету, запоминаемость каж-
дой фразы, бешеную популярность у читателей…

В 1982 году у Екатерины Горбовской в знаме-
нитой книжной серии «Молодые голоса» (изда-
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тельство «Молодая гвардия») выходит сборник 
«Первый бал». Тираж тридцать тысяч экземпляров 
разлетается за несколько дней, и книжка сразу 
же становится библиографической редкостью. 
Залы Политехнического музея, ВТО, Централь-
ного дома литераторов встречают поэтессу оглу-
шительными овациями, ее охотно печатает самый 
популярный журнал «Юность», песни на Катины 
стихи поют с эстрады и по радио, в том числе сама 
Гурченко… В общем, это была настоящая, без 
дураков, слава.

А потом Катя уехала в Лондон. И лет двадцать о 
ней не было ни слуху ни духу.

Надо сказать, ее слава все эти годы жила сво-
ей, отдельной жизнью. Самыми преданными ока-
зались обычные читатели — они продолжали лю-
бить, повторять, обсуждать стихи чудо-девочки 
из восьмидесятых. А вот литературная и особенно 
окололитературная публика, как водится, начала 
работать на снижение. Не раз мне доводилось об-
рывать противные разговоры о том, что, видимо, 
Горбовская исписалась, переросла свою подрост-
ковую интонацию и не смогла найти новой, взрос-
лой. Если вообще не погибла (спилась, стала цен-
зором, обернулась лягушкой и т. п.). Кто-то даже 
якобы видел ее новые стихи, и они его ну совсем 
не впечатлили.

Но, к великой радости, эта сказка — со 
счастливым концом. В один прекрасный день (в 
2009 году) Екатерина Горбовская вернулась. Соб-
ственной персоной. И — совершенно в своей ма-
нере! — сразу опровергла все домыслы. Сначала 
появились публикации новых прекрасных стихов в 
самых авторитетных российских изданиях (жур-
налах «Знамя», «Новый мир», «Вестник Европы», 
«Сибирские огни», «Зинзивер», «Дети Ра», «Иеру-
салимский журнал», в «Литературной газете»). 
Это, конечно, были уже другие стихи, интонации, 
темы. Но это была та же Екатерина! Ослепительно 
талантливая, умная, язвительная, непредсказуе-
мая. Над ее строками, как прежде, можно сме-
яться и плакать, их хочется повторять про себя, с 
ними легче дышится. Немного позже — по скайпу, 
по электронной почте — вернулась возможность 
пообщаться с Екатериной. Выяснилось, что она 
действительно почти двадцать лет не писала. А по-
том просто села — и стала писать снова.

И вот круг замкнулся. Сегодня поэзия Екатери-
ны Горбовской вернулась, так сказать, домой: в 
журнал, который много лет назад открыл необык-
новенную девочку, похожую на язвительного ан-
гела. Мы бесконечно этому рады. Итак, новые 
стихи Екатерины Горбовской — для вас, дорогие 
читатели «Юности»!

Анна Гедымин

*  *  *

В том Тридевятом, ныне Тридесятом, 
Плыл облаков сиреневый туман... 
И душами сияли, аки златом, 
Прекрасные потомки обезьян. 
И я их так любила, так любила — 
Почти что всех, почти что всей душой, 
А радуга двоилась и рябила 
И делалась большою-пребольшой… 
Ведь как запомнишь — так оно и будет. 
А станешь проверять — оно уйдет. 
Такие удивительные люди… 
А ведь поганый, в сущности, народ.
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*  *  *

Оно, конечно, еклмн…
Но мы ведь и не ищем виноватых
и, взмахом попадая в «Ай, нанэ!»,
мы числимся в счастливых адресатах.
Оно, конечно, жаль, безумно жаль,
и все могло бы быть совсем иначе,
но нас учили всякую печаль, 
пересчитав, откладывать на сдачу.
А мы хотели что? Да просто быть
и с горочки на саночках кататься.
А мы хотели мальчика любить
и чтоб при этом девочкой остаться.
И чтобы только пользовать свое,
и не пошли нам, Господи, чужое! —
Но каждый раз выходит ё-моё!..
клмн… и всякое такое.

Демисезонное

Снежинка дряблая тихонько таяла,
Упавши замертво на эту гладь.
Собака лаяла на дядю-фраера,
Хотела что-то ему сказать.
 
Зима закончится, сама закончится —
Устанет, сморщится, сойдет на нет.
А там — как водится, придет уборщица,
Протрет окошечки,
Забрезжит свет...

*  *  * 

Ворона каркала: 
«Умрешь! 
Уже не гож, не доживешь!» — 
Крича на сотню голосов, 
Пугала лес, будила сов… 

А человек был мудр и стар, 
Он говорил вороне: «Карр!» 
И, на плечо к нему садясь, 
Ворона спрашивала: «Ась?» 
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*  *  * 

По дому гуляет, по дому гуляет, 
По дому гуляет сквозняк продувной — 
За шторы цепляет, дверями стреляет, 
Ознобом пронзает, пугает весной. 
И, вслух повторяя, что было здесь ночью, 
У форточки хлипкой срывает скобу. 
Недобро пророчит все то, что захочет, 
И делает вид, что читает судьбу: 
Зря силы потратишь, 
Беду наканючишь: 
О чем, дева, плачешь — 
Все то и получишь. 

*  *  *

С лева бока — ножка правая, 
С права бока — ножка левая. 
И слова мои — корявые, 
И делами Бога гневаю. 
 
То направо перекошена, 
То налево. Вот ведь надо ведь... 
А хотела быть хорошею, 
Чтоб собою только радовать — 
 
Чтобы речь держать — напевами, 
Чтоб ходить повсюду павою, 
Чтобы слева — ножка левая, 
А по праву руку — правая.

*  *  *
 

Все, что нам, сукам, они говорят в этих случаях, 
Вы мне сказали, 
И даже про душу мою сучую не забыли. 

…И полетела душа моя сучая в дальние дали, 
Лающим кашлем давясь от поднявшейся пыли. 

*  *  * 

Слова — хорошие-хорошие, 
Поскольку мы едва знакомы. 
Еще не видел ты подножия, 
Поскольку очень высоко мы. 
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Глаза веселые-веселые, 
Поскольку ты еще не понял, 
Что мы с тобою разнополые — 
Там тонут все. И мы утонем.

*  *  *

Я хочу к тебе —  
каждой клеточкой, 
каждым листиком своим, 
каждой веточкой 
ты бы звал меня своей деточкой, 
бил по праздникам табуреточкой, 
то Мариночкой бы называл меня, 
то Светочкой, 
а я бы вздрагивала каждый раз 
каждой веточкой.

*  *  *

А вот вам никогда не бывает страшно 
Оттого, что вам ничего не боязно — 
Ни сегодняшних мыслей, 
Ни слов вчерашних, 
Ни того, что осталась минута до поезда, 
И пустота обретает формы, 
А вы на самом краю платформы, 
И вам негоже играть вполсилы, 
Ведь вы сегодня звезда вокзала... 
 
Я снова что-то не то спросила? 
Я снова что-то не так сказала?

*  *  *

Надышаться перед смертью, 
Пролистать весь том страниц, 
Разобраться с круговертью 
Славных дней, любимых лиц, 
Вспомнить, как земля кончается 
При заходе на вираж... 
И еще успеть покаяться — 
Это высший пилотаж.
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АКТЕРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Сергей Друзьяк:  
«Я, наверное, устаревшая модель…»

Н а счету этого молодого актера несколько 
десятков ролей в кино и театре. Среди них 
работы в картинах «18–14», «Елки», «Лю-

бовь в большом городе — 2», спектаклях «На дне» 
(театр «Ведогонь»), «Арлекиниада» (театр имени 
М. А. Булгакова), «Алиса в стране чудес» (театр 
имени М. А. Булгакова). Многим Сергей Друзьяк 
запомнился по роли простодушного Гены Варнавы 
в сериале «Кремлевские курсанты». Сегодня он 
дарит радость детям на канале «Карусель». Яркий, 
солнечный, жизнерадостный... Кажется, что ему 
все удается легко и просто, но что скрывается за 
видимостью?

— Сергей, на Ваш взгляд, легко ли сегодня 
быть молодым?

— Часто я в шутку говорю друзьям, что считаю 
себя стариком. Когда был моложе, было легче 
как-то все переживать. Странно, наверное, но 
впервые ощущение возраста пришло, когда хи-
рург в травмпункте оказался моложе меня. Как-то 
с детства мы привыкаем к тому, что врачи старше 
нас, а тут наоборот. Мне очень запомнился этот 
момент. 

— Легко ли простому парню из Ялты добиться 
успеха в столице?

— Нелегко. Особенно людям творческих про-
фессий. Помню, как мы с одноклассниками по-
ступали в театральный, как водится, подали до-
кументы сразу в несколько столичных вузов. Во 
ВГИКе во время прослушивания нам дали совет 
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ехать поступать в Ярославль или Воронеж, пото-
му что в Москве после окончания учебы попасть 
в театр будет трудно. Мы так и сделали, поехали 
в Ярославль, потому что мечтали играть на сце-
не, и даже то, что московские вузы не открыли 
нам свои объятия, нас не остановило. Я учился у 
Александра Сергеевича Кузина. Он тогда руково-
дил ярославским ТЮЗом и, конечно, задейство-
вал своих студентов в спектаклях. Счастливейшее 
было время! 

К сожалению, Александру Сергеевичу не до-
велось нас выпустить, он ушел из вуза и из теа-
тра. А мы всем курсом рванули в Москву на 
фестиваль «Подиум» с дипломным спектаклем 
«Карусель по господину Фрейду». И вот прямо с 
«Подиума» почти всех нас расхватали столичные 
театры. В Москве одному очень трудно, но у ак-
теров, к счастью, силен дух товарищества. Неоце-
нимую помощь нам, молодым, оказало старшее 
поколение выпускников Ярославского государ-
ственного театрального института — Сергей Куз-
манов, Сергей Шайдаков, Александр Кудринский, 
Дима Гусев, Александр Шатохин.

В Москве очень недолгое время я работал в 
МХАТе имени Горького, но театр пришлось оста-
вить из-за съемок в фильме «18–14», так как ру-
ководство не согласилось ждать моего возвра-
щения три месяца. Это понятно — желающих на 

мое место была целая очередь! Начались долгие 
попытки снова выйти на сцену, перемежавшиеся с 
проведением детских праздников. Благодаря этим 
праздникам накопился опыт общения с малышами, 
который привел меня на канал «Карусель». 

И вот во время всех вышеперечисленных пери-
петий друзья рассказали, что в театре «Ведогонь» 
в Зеленограде нужен актер на замену в спектакль 
по пьесе А. М. Горького «На дне». Режиссером 
постановки оказался Александр Сергеевич. Судь-
ба повторно свела меня с моим мастером! И как 
же я был рад опять окунуться в студенческие годы!

Спустя некоторое время также благодаря 
друзьям я оказался в театре имени М. А. Булга-
кова, где играю по сей день. Но сегодня все вы-
глядит по-другому, а когда театр только начинал 
работать, ни сцены, ни зала, ничего практически 
не было. В помещении, где теперь проходят спек-
такли, хранились старые вещи, шкафы, стулья, 
которые стали частью театрального антуража. 
Очень уютно и интересно получилось! А руково-
дит молодым театром друг и наставник Екатерина 
Негруца.

— Удивительно, несмотря на съемки в кино, 
сериалах, на работу на телевидении Вы все равно 
рвались и рветесь на сцену. Почему?С
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— Ну а как же?! Истинное актерское мастер-
ство можно продемонстрировать только на сце-
не. Анна Андреевна Ахматова говорила, что 
кино — это театр для бедных, и в чем-то была пра-
ва. Процесс съемок завораживает, манит и вос-
хищает. Но театральная сцена — это, если можно 
так выразиться, место, где существует «голое» 
актерское мастерство. Тут нет дублей и дубле-
ров, ничего нельзя изменить, переснять, вырезать, 
смонтировать. Есть только ты и зритель, которому 
нельзя соврать. Мне хочется как можно больше 
играть именно на сцене. 

— Как вообще Вы решили стать актером в наш 
век финансов и нанотехнологий? 

— Я, наверное, устаревшая модель. (Сме-
ется.) 

— Но с чего-то же все началось? Откуда-то по-
явилось желание лицедействовать?

— Желание лицедействовать пришло посте-
пенно. Я с детства занимался в различных круж-
ках: рисование, народные танцы, музыка... Ни 
для кого не секрет, что в Крыму, откуда я родом, 
часто снимали фильмы, в некоторых из них я еще 
дошколенком, что называется, засветился. В об-
щем, кино и творчество с раннего возраста при-
сутствовали в моей жизни. По долгу службы отца 
наша семья оказалась в Калининграде. Именно 
там во время учебы в лицее № 49 в профильном 
театральном классе Бориса Бейненсона я оконча-
тельно решил стать актером. Нас не просто го-
товили к поступлению в вуз, а преподавали азы 
тех предметов, которые будут в институте: речь, 
сценическое мастерство, фехтование, акробати-
ка, вокал, история искусств. Дальше был путь Мо-
сква — Ярославль — Москва. 

Я очень горд, что сегодня выпускники нашего 
театрального класса успешно играют на столичных 
подмостках и много снимаются. Например, Ар-
тем Ткаченко, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Наталья 
Мотьева, Игорь Гудеев, Валентин Степанов, Тать-
яна Паршина, Елена Степачева.

— Как родные отреагировали на Ваш выбор 
профессии?

— Видя мое упорство и непреодолимое же-
лание играть на сцене, они, конечно, поддержа-
ли. У меня очень понимающие родители.

— Сергей, Вы упомянули фильм «18–14», где 
сыграли одного из лучших друзей Александра 
Сергеевича Пушкина Константина Карловича Дан-

заса, по роковой случайности ставшего секун-
дантом на последней дуэли поэта. Каково было 
прикоснуться к гению, к знаменитой плеяде ли-
цеистов?

— Это было волшебно во всех смыслах: и как 
первая серьезная киноработа, и как первый опыт 
выпускника, первая киноэкспедиция! Константин 
Карлович влюбил в себя с первых строк сценария, 
и чем больше я узнавал о нем из исторических 
источников, тем ближе он становился мне. Ве-
сельчак и балагур в итоге стал суровым военным, 
измученным неоднозначностью своего участия в 
дуэли. Пишут, что он очень терзался, что не смог 
предотвратить гибель друга. В сражениях был не 
просто отважен, но отчаянно храбр и практически 
подставлял себя под пули. Возможно, он вел себя 
так еще и потому, что в личной жизни был несчаст-
лив. Константин Карлович никогда не был женат, 
говорят, что всю жизнь любил одну-единственную 
женщину, но она не ответила ему взаимностью. 
Меня до глубины души тронуло то, что Пушкин 
подарил ему свой перстень с бирюзой, оберегав-
ший от насильственной смерти. Сам поэт по непо-
нятным причинам, а может быть, и специально, не 
надел кольцо в день дуэли. Каждая деталь была 
важна для понимания жизни этих великих людей, 
даже то, что Данзас похоронен плечом к плечу с 
Дельвигом. Именно таких чувств и взаимоотноше-
ний в современном обществе очень не хватает.

— А сами какую литературу предпочитаете?
— Моя любимая книга — «Идиот» Федора Ми-

хайловича Достоевского, а из поэтов нравятся 
Бродский и Блок. Кстати, у самого Пушкина очень 
люблю «Графа Нулина». 

Знаете, литература, особенно поэзия в моей 
жизни играет удивительную роль. У меня стар-
ший брат предпринимал попытки писать стихи. Так 
вот я порой выдавал его строки за произведения 
великих поэтов. Весь класс замирал от ужаса, ко-
гда я выходил к доске читать стихи. Учительница, 
конечно, все понимала, но, закрыв глаза, ставила 
четверки. Она говорила, что не за само стихотво-
рение, а за то, как прочитал. Видимо, актерство 
давало о себе знать. (Смеется.)

Сегодня я и сам пытаюсь писать, конечно, не 
профессионально и не для широкой публики, про-
сто стихи помогают облегчить душу, выплеснуть 
чувства наружу, как игра на сцене. 

Беседу вела Екатерина Корнеенкова
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P. S. 

Уже далеко за полночь, мучая шипящий дикто-
фон и с теплотой вспоминая наш разговор, мне 
вдруг подумалось: пытливому читателю навер-
няка будет интересно узнать, какие стихи, пусть 
и для себя, пишет молодой талантливый актер, 
которому посчастливилось сыграть пушкинско-
го друга. К тому же Сергей Друзьяк заметил, 
что стихи — помогают… 

«Мидийнайа история»

Ах, ракушка морская — 
малюсенький житель соленых глубин,
живешь ты на камне подводном,
он у тебя один.

Ах, подружка морская,
других ты с рожденья не видишь картин — 
не путешествует камень,
а ты постоянно с ним.

Ах, может, ныряльщик смелый
найдет тебя и рукой
от камня, от дома, от жизни, от чувств,
сорвав, заберет с собой.

Ты новому рада, ты счастья полна,
и, камню булькнув «вернусь»,
отправилась к солнцу считать облака,
а с камнем осталась грусть.

Отправилась к солнцу считать облака,
увидеть деревья, цветы и травы,
не зная тогда, что ты — просто еда:
костер тебя ждет и противень ржавый...

Ялта-Крым

Друзья, не пишите мне писем,
Я буду вне зоны сети.
Мы уровень связи повысим,
Ложитесь, смотрите сны.

Пусть встретимся там на радость,
Пусть встретимся там вдруг.
И сон обретет сладость,
Появятся цвет и звук.

И смогут друзья обняться,
И счастье вернется к ним,
И будут как прежде смеяться.
Их Родина — Ялта, Крым.

И смогут друзья обняться,
И счастье вернется к ним.
Друзья ничего не боятся.
Боюсь только, что мы спим.
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 г., в № 1–6 за 2014 г.

Дебютный крах

П олучив обратно документы, я — несостояв-
шийся аспирант — оказался безработным. 
Что было делать? Хотелось попробовать 

себя в литературной критике, но я робел: толстые 
журналы сияли в неприступности, в газетах связей 
не было. Кто-то посоветовал мне сунуться в толь-
ко что возобновленный журнал «Молодая гвар-
дия»: там теперь внимательный и добрый редак-
тор Макаров. 

Я написал рецензию на гремевший тогда роман 
Дудинцева, узнал адрес редакции и пошел.

К Макарову меня не допустили, велели по-
казать рецензию в отделе критики Зое Алексан-
дровне Крахмальниковой.

Я ожидал увидеть старую грымзу и обомлел 
при виде статной красавицы с безукоризненно вы-
точенным лицом. Ее красота настолько обезору-
жила меня, что я не сразу вник в то, что она произ-
несла, протягивая мне мои листочки:

— Непонятно, зачем это написано.
— Но ведь там… сказано… — пролепетал я.

— Да словес там много.
Сло-вес?!
Схватив листочки, я бросился к выходу.
Дебют завершился. Статью мою (вполне уче-

ническую, как я вскоре понял) тиснула универси-
тетская многотиражка. А с Зоей Александровной 
судьба свела по службе в «Литературной газете», 
и мы с полмесяца даже сидели в одном кабине-
те. Отношения сложились ровные, не лишенные 
шутливости: я каламбурил, переименовывая со-
служивицу то в Крахмыльникову (намекая на ее 
чистоту), то в Крахмальчикову (намекая на ее 
неотразимость), но из всех вариантов неизменно 
торчал для меня — «Крах»…

О моем дебюте она не вспоминала. По-мо-
ему, она о нем просто забыла.

Я же, вспоминая, не столько слышал, как об-
ронила она в мой адрес «словеса», сколько видел 
красавицу и дивился тому, как эстетично упако-
вала судьба мой дебютный крах в литературной 
критике.

Продолжение следует.
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Родной зверинец

Д евяносто лет назад Юрий Олеша надеял-
ся вписаться своей сказкой в бравурную 
картину революционного переустройства 

жизни. Не получилось. Напечатали, обругали, 
отодвинули: не вместились «Три толстяка» в со-
циалистический реализм, как раз тогда обретав-
ший незыблемость доктрины.

Ни автор, ни его критики и представить себе 
не могли, какая блестящая судьба ожидала «Трех 
толстяков»: переводы на десятки иностранных 
языков, непрерывное театральное обновление, 
непонятно откуда берущаяся актуальность.

С триумфом поставлена сейчас эта «Сказ-
ка для детей и взрослых» на сцене московской 
«Сферы». Александр Коршунов добавляет то-
лику мужественной жесткости к эмоциональной 
глубине стиля Еланской, но стиль — непреложен: 
ликующий народный балаган в смеси с неуемной 
колдовской изобретательностью.

Публика в зале визжит от восторга, а иногда 
замирает, вдумываясь в рассказываемые ей по-

дробности. Я тоже вдумываюсь, хотя герои бала-
ганчика уверяют меня, что им самим ничего не по-
нятно. Стражники атаковали противников. Кто там 
прав, кто виноват, где бунтари, где ортодоксы, я 
сообразить не успеваю. Может, это негры дерут-
ся, может, арабы, может, братья-славяне… Тах-
рир путается с Майданом, сирийский пригород — 
с Болотной площадью…

Как примирить стороны?
Пирог надо испечь и устроить общую трапезу.
Да какой такой пирог?
— Крема побольше! — подает совет Олеша, 

повергая меня в экстаз смачностью рецепта.
В финале объявлено: всем приговоренным 

смертный приговор заменяется прижизненным 
заключением в зверинец.

— Где зверинец?! — ликуют приговоренные.
Я раскрываю объятья:
— Родные мои! Он здесь! Добро пожаловать в 

наш всечеловеческий зверинец!
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Я учусь в Литературном институте в Москве на заочном 
отделении. Перешла на второй курс. 

Мне сорок два года, родилась в Тюменской области. Окончила Свердловское 
училище культуры и искусств, специализация «театральная режиссура». 

Большую часть жизни прожила на Урале. В 2012–13 годах работала 
корреспондентом районной независимой газеты «Глобус» в Серове.

Пять лет работала в профессиональном кино, на съемочной площадке 
заместителем директора картины и ассистентом по актерам. 

Есть опыт работы художественным руководителем, авто- и авиадиспетчером, 
комендантом, инженером по снабжению, руководителем театральной 
студии, секретарем, заправщиком, кладовщиком, менеджером, уборщиком 
производственных помещений, продавцом, курьером, был даже свой бизнес…

Люблю книги, кино, психологию. Человек открытый, 
вдохновитель и миротворец по натуре. 

Есть дочь Лизавета, девятнадцать лет.

Верка
Р а с с к а з

П росыпаться Верке не хотелось, но солнце 
лупило по глазам так, что сделать это при-
шлось. Знала, что уснуть больше не полу-

чится, да и сон был какой-то нервный. Голова рас-
калывалась. Ой, блин, что за утро!

Полежала еще немного. Сон не отпускал… 
Они стояли у красивого, старинного дома — он 

обнимал ее, смотрел в глаза, потом вытер слезы с 
ее лица: «Все, все, поревели — и ладно, мне нужно 
идти, родная. Вот тебе ключи, адрес, номер теле-
фона. Если что, сразу звони. Собери все, что нуж-
но и приезжай, я тебя жду...» Улыбнулся.

Хоть что-то приятное — она, ее любимый муж-
чина, объятия, разговор и вся эта сцена прощания… 
Казалось, будто это все было только что. Верка 
очень хорошо знала его. Но не могла вспомнить 
имени. 

Когда она оканчивала школу, то влюбилась в 
него без памяти и часто представляла их встречу. 
Стоп, да это не мог быть сон, это правда было с 
ней! Она очень ясно помнит всю сцену. Но все же 
чувство какое-то двоякое. Сон или нет?

Она посмотрела вокруг и увидела, что так и за-
снула, как пришла, в одежде. Во рту пересохло и 
подташнивает. Да, хорошо набралась вчера. Но по 
какому поводу… Что у нее за комната? Ужас ка-
кой-то! Все казалось чужим. Что она тут делает?! 
Очень хотелось воды. 

Она и раньше выпивала, но головная боль и тош-
нота, которые были сейчас, казались совсем невы-
носимыми. Господи, да что же такое? «Ой, мамоч-
ки, и подняться не могу, и вытошнит сейчас». 

Верка глянула под кровать и обнаружила там 
старый железный тазик. Ее вытошнило. Она обтер-

Рисунок Антонины Решетниковой
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лась простыней и опять упала на подушку. В голове 
проносились разные видения. Все вперемешку — 
танцы, музыка, вино, какие-то люди. 

И опять этот, из сна, со своими словами. И глаза 
у него такие добрые, и смотрит как-то тепло. Куда 
подевался этот листок, на котором он писал? И как 
же его зовут, черт возьми? Так… Она пошарила 
под подушкой и везде, куда смогла дотянуться ру-
кой. В кармане кофты, в которой она уснула, ле-
жал мобильный. И больше ничего. 

Огляделась. Сил искать дальше не было, да и 
на душе было мерзко. Что же происходит? Хрено-
во-то как… И что это за место, где она находится? 
Нет, она помнила, что снимала здесь комнату уже 
много лет, но почему-то именно сейчас все это ка-
залось ей особенно чужим. «Допилась», — поду-
мала Верка. 

Какие-то старые подушки, перина, железная 
кровать, обшарпанный шкаф, обои темно-желтые, 
выцветшие, с жирными пятнами. Почему она так 
живет?

Верка все же заставила себя встать, глянула в 
окно. Обычный деревенский пейзаж. День стоит 
отличный, солнечный, но около дома все выглядит 
так, словно вторая мировая только что закончи-
лась — двор был каким-то разрушенным и словно 
с тех времен в себя не пришедшим, хотя и чистым. 
Вот и у нее внутри сейчас то же самое происходит. 

Какие-то куры ходят, деревья странные — то ли 
погорелые, то ли поломанные. Тут же, вперемеш-
ку с ними, красивые стройные деревья с листвой 
наполовину зеленого и желто-красного цвета. Все-
таки на дворе уже конец августа, пора бы природе 
готовиться к осени. 

А еще увидела скособоченное ветхое здание 
психбольницы. «Как раз то, что надо», — подума-
ла Верка и скривила лицо. Неужели она так и будет 
тут жить всегда? Сейчас эти вопросы воспринима-
лись ею болезненно. А ведь живет она в Кошкино 
все свои сорок лет.

Еще в прошлом году, когда брат Сережка пе-
реехал с семьей в отдельную трехкомнатную квар-
тиру, она хотела перебраться туда, где он жил 
раньше, то есть в бабушкин небольшой домик, но 
почему-то не переехала. Сначала — ремонт род-
ного клуба, потом готовила выставку к празднику, 
потом нашлись еще какие-то дела, а потом зима 
пришла. Не переезжать же в холодину такую. Се-
верный Урал — это вам не баран чихал. И все вре-
мя что-то мешало и было некогда, да и привыкла 
она. Вот именно, привыкла.

Почему-то с похмелья все видится ярче и отчет-
ливей. А ведь устала она так жить и вечно терпеть. 
Как так происходит, что человек терпит, терпит, а 

потом будто в секунду эта чаша терпения пере-
ливается через край. И ведь никто не знает, когда 
произойдет это. И уже не дни, а минуты, секунды 
кажутся долгими, и сил терпеть больше нет. 

Уедет она отсюда, вот решится и уедет. Верка 
снова осмотрелась по сторонам и увидела лежащую 
на старом зеленом стуле сумочку. Она сама сшила 
ее из остатков ткани еще пять лет назад. Хорошая по-
лучилась вещь, и денег сэкономила. В поселке гово-
рят, что она вяжет и вышивает хорошо, да и стряпуха 
классная. Говорят, а сама она как-то и не замечает.

Пошарила в сумке, нашла несколько сотен руб-
лей, немного успокоилась. На автобус отсюда хва-
тит. А дальше что? 

Подошла к зеркалу: на нее смотрела старая, 
опухшая и толстая тетка. Брови и ресницы белые, 
глаза голубые — красивые. Да, глаза у нее добрые 
и умные, как ей казалось. Больше она не любила 
в себе ничего. Раньше хотя бы стройная была. Эх, 
сколько всего было раньше… Господи, да что про-
исходит? Что же это внутри нее делается-то? Верка 
положила руку на грудь, захотелось расстегнуть 
одежду — дышать было тяжело. Она открыла фор-
точку, постояла у окна минуту.

Сон словно привязался, не выходил из головы. 
Она и он. Как же его зовут? Известный человек-то. 
Это же… актер… или режиссер. Не помнит. Надо 
выйти из этой душной комнаты, пройтись, умыться. 

* * *

Серо-желтый коридор, облупленные стены, окна 
какие-то маленькие и страшные. Все деревянное и 
скрипит при каждом шаге.

— Ой ты, мать ее итти, ты че это такая растре-
панная-то, Верк? Где гуляла вчера? — услыхала она 
чей-то писклявый голос и обернулась. 

Это была тетка ее, Веркиных, лет, тоже избитая 
жизнью. Только Верка была в теле, а эта, худая и 
темноволосая, напоминала лису из сказки про вол-
ка, где она все время его обманывала. Там еще 
такие слова есть: «Мерзни, мерзни, волчий хвост». 
Она посмотрела на «лисичку», задержала на ней 
взгляд, будто пытаясь вспомнить, кто она такая и 
как к ней относится. 

— Ты че стоишь-то, как неподоенная, это же я, 
Юлька, че, не узнала меня, что ли? Ну ты даешь, 
мать! Тока вчера с тобой ночью пили, сидели, я тя до 
комнаты довела. Ну ты ваще. Помнишь хоть че-то?

— А, — неловко улыбаясь, ответила Верка, — 
это ты меня уложила. Спасибо.

— Да за что, я всегда выручу в таком деле, — 
ухмыльнулась «лисичка». — Вон своего уторкала, и 
тебя потом. Тебя-то первую срубило, а потом его. 
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Ты ж прикатила вчера вечером уже нарядная. Как 
только до дому доехала. — Юлька засмеялась. 

Из их комнаты показалась сначала голова ее 
мужа Аркаши, а потом и он сам, здоровенный бу-
гай, под два метра. 

— Привет, соседка, — забасил он, — ну че, опо-
хмелимся?

Но Верка все это время стояла и смотрела на 
них, словно все они были инопланетяне. Потом по-
няла, что сказать что-то надо, неловко молчать. 

— Да не, голова раскалывается… спасибо.
— Так перестанет, проверенное ж сред-

ство-то! — продолжал настаивать Аркаша.
— Да нет, спасибо, я пойду! — замямлила Вера и 

собралась уходить.
— Да ладно, че ты спасибкаешь, не чужие же, 

понимаем. Ну заходи, как очухаешься, — ухмыля-
лась Юлька как-то заговорщицки, мол, я все про 
тебя знаю, ты из того же теста, что и я.

— Давай-давай, я за пивом щас пойду, — делови-
тым и покровительственным тоном вещал Аркаша.

— Ага… хорошо, — согласилась Верка, пони-
мая, что иначе они не отстанут.

Пошла к раковине на общей кухне. Ей надо 
было умыться. Вода всегда помогала. Обмыла 
лицо, руки. И ведь это ее обычное утро? Нет, она 
не хочет тут жить. Да и стоять тут она не хочет. Да 
она никогда и не была с ними заодно. Так, жилось 
себе и жилось, на автопилоте.

Она побрела по длинному коридору, в нем на 
удивление было светло. То ли от солнца, которое 
уже вовсю светило, то ли отчего-то еще. Время, по 
всему видно, обеденное. Какой сегодня день, кста-
ти? Мимо проехал малыш на старом-престаром 
трехколесном велосипеде. Следом за ним бежа-
ла девочка. Кудрявая и светловолосая, с виду она 
была чуть помладше брата. 

Эти двое малышей напомнили ей детство. Как 
они с Сережкой играли вместе. Жили не разлей 
вода. Вырос сейчас брат, живет своей жизнью, и 
поговорить им некогда. 

— Тетя, я тибя сяс задалю! Пи-би-и-ип! — загор-
ланил малыш на весь дом и вывел ее из оцепене-
ния. В тот же момент дверь открылась, и из комна-
ты вышла женщина, державшая дуршлаг, полный 
макарон. 

— Смотри, куда прешь! — заорала она на Верку, 
и та отскочила.

— Я, я… не хотела, он закричал и я… я случай-
но! — пыталась что-то лепетать и оправдываться 
Верка, но женщине было не до нее, она уже нес-
лась к своему сыну и тянула его за ухо в комнату.

— Я те сказала быстро не ездить?! Сказала сле-
дить за сестрой? Те че, мать тихо говорит, что ли, 

те че, как об стену горох?  А ты, — она резко раз-
вернулась и обратилась уже к девочке, — играй 
пока тут, не лезь никуда. Убью, если упадешь! И не 
реви, ты же мужик! — этот ее крик был предназна-
чен уже сыну.

Женщина так и дотащила его за ухо до комнаты. 
Мальчик ревел и шел неохотно. Сестра его так и 
осталась стоять на месте, хлопая от страха умными 
глазками и явно не понимая, что ей делать. Так они 
и стояли, маленькая и большая девочки, и хлопали 
глазами. За дверью послышался дикий крик мама-
ши вперемешку с отборным матом. Этот крик и 
привел Верку в сознание. Она задумалась.

Может быть, мать вынуждена так кричать на 
сына. Может, иначе он не понимает, размышляла 
Верка. Вспомнила свою мать — та так же орала на 
нее по любому поводу, а Верка боялась, как навер-
няка боится сейчас и этот малыш. Дура она, эта его 
мать. Вот если бы у нее, Верки, были дети, она бы 
не кричала на них никогда! 

* * *

У дверей подъезда стоял и курил молодой свет-
ловолосый парень. Что-то в нем было знакомое… 
Приглядываться особо в темноте подъезда к парню 
не стала.

— Извините, какой сегодня день… недели?
— Ты че, теть Вер, — ухмыльнулся парень, — 

суббота седня.
— Суббота. — Она смотрела на парня как на чу-

жого и продолжала думать о своем.
— Ты че, теть Вер, это я, племянник твой, Жень-

ка, не узнала, что ль? — усмехнулся парень, до-
вольный тем, что подловил родную тетю на ошиб-
ке. Он любил быть на высоте даже в такой мелочи.

— Женька, ну да, — Верка немного приходила в 
себя, — суббота, говоришь.

Она опять посмотрела на парня. Как он внешне 
похож на Марину, свою мать! А та тот еще типаж, 
вечно задирает нос, поговорить по душам никогда, 
да и с Сережкой не давала пообщаться толком. То 
ли ревновала, то ли просто от непонимания это де-
лала. Вот уж кого не хотела сейчас вспоминать Вер-
ка, так это Марину. Пошла она!

Да многое не хотелось Верке вспоминать. А мо-
жет, она упала, ударилась обо что-то и поэтому 
так плохо у нее с памятью? Но не все чужое ей тут, 
в поселке… Природу она местную любит, речку, 
в лес ходить по грибы, по ягоды. Вот Женьку лю-
бит и родных своих. Да и красиво тут у них, если 
разобраться. Пить бросать надо. Вот забыла же 
она имя этого, из сна который… А если никогда не 
вспомнит?



20 ЮНОСТЬ • 2014

Проза 

* * *

Соколов! Андрей Соколов! Это… актер Андрей 
Соколов, он еще в «Маленькой Вере» играл. Вспо-
мнила! Он там, во сне, с ней разговаривал, и смо-
трел на нее нежно, и телефон свой дал и адрес. 
Куда она его засунула? Верка снова зашарила по 
карманам, в самом дальнем нашла какую-то бу-
мажку. Как она ее проглядела, пьянь! Ну вот же на-
писано: «Новый Арбат, 10, кв. 47, тел. 8 (495) 985-
45-35. Андрей Соколов». Она застыла. Не может 
быть, неужели это он самый? Че-то тут не то. Это 
чья-то шутка. Достала мобильный. 

Верка нажала на клавишу «три» в телефоне, 
узнавала, сколько денег на счету. Она частенько 
забывала даже простую комбинацию из трех цифр 
и закорючек, и племянник запрограммировал ее 
телефон так, чтобы можно было нажать на кнопку, 
и сразу на экране появлялся баланс телефона. Вот 
и сейчас телефон «рассказал» ей, что деньги есть.

Она набрала номер Соколова. Долгие гудки, 
потом мужской голос: «Алло!» Она улыбалась и 
молчала. Не понимала она, как в этой глуши, рядом 
с ее бараком, психушкой и курящим племянником 
Женькой его, Соколова, голос? Она помнит этот 
тембр. Она «засмотрела до дыр» все фильмы с его 
участием, знает каждую нотку в голосе. Верка не 
могла произнести ни слова.

На другом конце трубки ответили: «Алле, алле… 
вас не слышно, перезвоните», но «отбой» не нажали 
и голос продолжал: «Да вы поймите, не мог Каре-
нин сделать ей больно, он любил ее. Он совершенно 
обычный мужик со своими слабостями, но он не под-
лый. Он готов ее взять назад, простить ей все ее пре-
грешения. Давайте сделаем его живым, а не исту-
каном и стариком, каким его везде показывают…» 

В трубке говорили, говорили, а она стояла по-
среди своего двора, улыбалась и слушала. Словно 
он говорил это ей, словно в целом мире нет никого 
больше — только они с Соколовым.

Гудки все же раздались, но она еще долго стоя-
ла, слушала их и смотрела вдаль. 

— Верк, Ве-ерк, ты че тут стоишь? Ве-ерк! 
Она очнулась. Над ней навис только что вышед-

ший из подъезда муж «лисички» Юльки, Аркашка. 
Он тряс ее за плечи и смотрел в глаза. 

— Ты че, ты так не цепеней, я тя зову-зову, уж 
подумал, случилось че-нить? 

Она все еще была в том телефонном разговоре, 
улыбнулась, посмотрела на Аркашу.

— Я до комка, те сколько пива брать? Вер!
— Что сколько? — Она начала приходить в себя.
— Пива сколько брать? Епть! — Аркашка злился, 

не понимал, что происходит.

— Какого пива?
— «Балтика» тройку… или ты какое будешь?
— Никакого. — Вера растерялась.
— Йошкар-Ола — моя родина! Так ты пить бу-

дешь? — Аркаша уже горячился.
— Нет, спасибо, мне домой надо. — Верка бы-

стрым шагом пошла обратно в барак. 
— Че с бабой происходит? Мужика тебе надо, 

Вер! — крикнул он ей вдогонку, но она его уже не 
слышала.

* * *

Зашла в свою комнату, встала посередине и вдруг 
поняла, что она хочет ту реальность, где есть он, 
Андрей Соколов. Ведь существует же он на самом 
деле. Там, в своем театре, репетирует, может 
быть, ждет ее в своей квартире на Новом Арбате 
в Москве. И все у нее получится, как она и мечта-
ла. Стоп! Но она-то там не была никогда. Когда они 
успели встретиться? 

Как так случилось, что она — библиотекарь, ум-
ный вроде человек, поверила этой сказке, этому 
бреду? И почему она пьет? Когда это все началось? 
Плохо ей тут, это ясно, но это же не повод, что-
бы каждый вечер квасить. Все пьют, и она пьет, а 
чего тут еще делать? Мысли летели в ее голову раз-
ные. И одна тяжелее другой. И они будто хлестали 
ее ремнем. 

Работает она в библиотеке сельского дома 
культуры, а в выходные, раз в две недели, ездит за 
товаром в областной центр. И руки у нее уже вы-
тянулись от тяжестей, и спина болит. Как прожить 
на зарплату библиотекаря? Вот и приходится подра-
батывать — закупать шмотки разные, косметику, 
витамины. Здесь ведь ничего толком нет, а если 
и завезут, то тут же раскупают. Да и везут-то все 
одно и то же, а хочется нового, интересного. 

А ведь она подавала большие надежды, голос у 
нее хороший. Говорили, что поет она, как Людмила 
Зыкина. Но где петь, разве что на редких концер-
тах в клубе, куда придут на праздник десять старух 
и детвора. Нет, уедет она отсюда. И Алинка вчера 
верно про столицу говорила. Чего тут сидеть, надо 
туда ехать.

Какая еще Алинка?! Так, вспоминай, Вера, вспо-
ми-най! Да вчера же в городе, в клубе этом доро-
гом сидели… как он, «Эльдорадо», рядом с «Кос-
мосом». Ой, Алинка красавица такая. Волосы у нее 
белые и густые, а сама она темная, просоляренная, 
худенькая и остроносая. Эх, какая у нее фигурка! 
Ей бы, Верке, такую фигурку! Да ладно, чего зави-
довать, какая уж есть.
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Алинка, односельчанка бывшая, и позвала ее 
вчера гульнуть. Блин, как же Верка могла забыть, 
она же вчера за шмотками поехала в город и в цен-
тре встретила Алину. Та теперь крутая, на «Мос-
фильме» работает, с актерами там трется. Она же 
ее и забрала с собой на премьеру какого-то филь-
ма, а потом они вместе в ресторан потащились. 
Долго сидели, говорили, танцевали еще. Верка и 
товар не закупила ни фига. 

«Алина… Она, блин, такая веселая, она кого хо-
чешь заманит своими рассказами. Хоть и из нашей 
деревни, но деловая такая, у нее связи остались с 
училища культуры, с режиссерского». Эх, как же 
Верка хотела там учиться, но на хоровом. Алина 
сначала тут, на Урале, поработала, на киностудии, 
а потом рванула в Москву. Ей там подружка-одно-
курсница, которая замуж за москвича вышла, по-
могла первое время с жильем и деньгами. 

А ей кто поможет? Ни диплома, ни блата, ни ума. 
Нет, это уж она чересчур, ум-то у нее есть. И читать 
она любит, и писать. И петь. Только кому это сейчас 
надо? Эх, как Алинка так смогла? Но вообще-то она 
трудолюбивая и не унывает никогда. И сейчас вот 
приехала и не зазналась, разговаривает. Вон про 
Соколова сколько всего рассказала, и телефон 
дала, и адрес. 

Алина же и дала ей эту записку с соколовскими 
данными и строго-настрого запретила говорить, 

откуда взяла. А самого Андрея с ними в ресторане 
вроде не было. Точно. Но как же так, она помнит, 
как Соколов целовал ей руки, говорил слова. Она 
помнит запах его одеколона. Она еще такой виде-
ла в магазине и даже крадучись брызнула на руку, 
пока продавец не видит. Хотя, говорят, это так и де-
лают. Мол, брызнул и нюхаешь, чтобы вроде как 
купить потом. 

А запах волшебный… блин, как же он называл-
ся? И аромат этот от него шел. И улыбка у него та-
кая мягкая, и глаза чуть с грустинкой, и смотрел он 
на нее, как живой. Вот именно что как! Сон это был, 
и точка. Телефон — да, его, и ответил утром он. Но 
он просто ответил по своему телефону, а кто там 
еще должен отвечать? Не жена ведь его? Блин, а 
может, он женат?! Господи!

* * *

Эх, Вера-Верочка, хорошая ты девочка! Так, бы-
вало, пел ей Коля, родной ее дядя, которого она 
очень любила, и он ее любил. Часто играл с ней, 
называл Веронькой, а она его просто Колей. Он 
всегда так радовался, когда видел ее, и гостинцы 
дарил. Никогда она не забудет его подарок — кра-
сивую яркую куклу-цыганку Эсмеральду. 

Теперь уже Коли нет в живых — умер он от кро-
воизлияния в мозг, как сказали врачи. Поговари-
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вали, что пил он в последнее время сильно. Никто 
сейчас не скажет правды, и таких слов, какие он ей 
говорил, никто не скажет. Да и кукла потерялась — 
единственная память от дяди. Хотя если Верка его 
помнит, значит, и память о нем жива. Как же хочет-
ся услышать снова «Веронька» и стать маленькой, 
прижаться к маминой груди, посидеть на дядиной 
шее, забраться с подружками в снег по самую 
попу и бродить по сугробам. 

Однажды, когда они с подружкой Олькой гу-
ляли, Верка описалась, потому что не успела во-
время выйти из снега. Было так тепло и приятно, а 
потом страшно. А потом стыдно. Но как-то и не 
помнится уже, чтобы кто-то кричал или наказал 
ее. Когда она пришла домой, то сразу попыталась 
застирать штаны, пока никого не было. И у нее 
получилось. А что, собственно, получилось-то? 
Уйти от неприятности и не чувствовать себя вино-
ватой?

Сейчас не так. Даже если первое прокатывает, 
то второе — вина — все время остается. Но она и 
не вспомнила бы этот случай раньше, если бы не 
это утро. Все время теперь этот страх и стыд. Да, 
и мама часто говорила: «За что ты, Верка, не возь-
мешься, все у тебя хреново получается». Господи, 
она уже выросла, а эти слова мамы как приговор 
сидят в ее голове. 

Нет! Она не хочет этого слышать! У нее сейчас 
башка треснет от мыслей! Нет! Верка вышла из 
комнаты.

* * *

— Верк, ты че орешь, на, опохмелись. — Сосед Ар-
каша спокойно стоял у своих дверей. 

Он только что вернулся из «комка», как называли 
они между собой в поселке коммерческий магазин. 
Он по-дружески протягивал ей бутылку пива.

Верка повернулась к нему, посмотрела и пошла 
прочь. Выйдя из подъезда, она увидела маленькую 
сухонькую старушку. Это была еще одна ее сосед-
ка, Глафира Григорьевна. Они часто говорили с ней 
о литературе, любимых героях. Бывало, обсужда-
ли разные мелочи. 

Соседка увидела Веру и сразу заговорила:
— Верочка, здравствуйте, как вам погодка сего-

дня? Как ваше здоровье?
— Да ничего, Глафира Григорьевна, вы как? — 

отвечала Вера из вежливости, но именно сейчас 
даже свою единомышленницу видеть не хотелось.

— Да я, Верочка, с процедур иду из больницы. 
Вылечусь вот и поеду в гости, к внукам. Звали они 
меня к себе, в Белоруссию. У меня ведь планы 
большие, я хочу еще в Америку съездить. Доктор 

говорит, что совсем немного мне осталось, и… — 
Бабушка замолчала.

— Что немного осталось, Глафира Григорьев-
на? — Верка все же попыталась вслушаться в слова 
соседки.

— Да не знаю, детка, — ответила Григорьевна, — 
он говорит, еще немного осталось — и поедешь в 
свою Америку. А я вот думаю, не смеется ли он 
надо мной? 

— Я поговорю с ним, Глафира Григорьевна, 
узнаю, что он там думает! Вы не расстраивайтесь, 
мало ли что люди говорят, всему не верьте. Мне 
тут… идти надо, извините.

Верке хотелось исчезнуть и появиться где-ни-
будь в той самой Америке. Но это было невозмож-
но, и она просто быстро пошла, а потом и побежала 
туда, куда несли ее ноги. Долго бежала, огляделась, 
рядом были лес и кладбище. От неожиданной фи-
зической нагрузки заныло тело. Стало хорошо-хо-
рошо, и не думалось ни о чем больше. Она при-
слушалась. В лесу пели птицы, шумела листва, от 
земли шло какое-то нужное ей сейчас тепло. И буд-
то ушли тяжесть из сердца и туман из головы, захо-
тела что-то сказать, крикнуть… и она запела. 

Сначала выводила мелодию без слов. У нее по-
лучалось какое-то «м-м-м», потому что Вера осо-
бо этих слов и не знала, но хотела петь именно этот 
мотив. И она запела, в полный голос запела: «Мой 
родимый край, место отчее, ты и праздник мой, и 
броня, память общая, и песня общая у моей земли 
и у меня…»

Так она уверенно, громко это делала, что каза-
лось, лес затих и стал ее слушать. А она все пела и 
пела и немного жалела, что не помнит полностью 
такой красивой и знакомой ей с детства песни. Но 
сейчас ей хотелось слышать эти слова больше все-
го на свете. Как же легко становилось! Решила она, 
что дома найдет слова, перепишет и споет целиком. 

Верка уже снова шла и поняла, что подошла к 
кладбищу. Решила, что пойдет к могилке любимой 
бабушки Жени. Она ее любила — та не кричала на 
Верку, пекла оладушки по утрам, возилась с ней, 
играла, прятала ее у себя дома, когда отец с мате-
рью ругались. Баба Женя была маминой мамой, но 
мать почему-то не давала им встречаться. И одна-
жды даже выпорола маленькую Верку, сильно на-
кричав и поставив в угол, когда та тайком от матери 
сбежала к бабушке. 

* * *

«Ну здравствуй, баба Женя, милая моя, любимая 
бабуля. Мало я с тобой говорила и тебя мало слу-
шала, да и теперь… разве что вот ты можешь меня 
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выслушать. Все не так как-то, бабуля… Я ж могла 
столько сделать, выучиться, детей родить. Сейчас 
бы вот уже они росли, я бы им по утрам кашу ва-
рила, играла бы с ними, пела колыбельные… я… 
я…» И она заревела навзрыд. 

Когда выплакалась, подошла к памятнику на мо-
гилке бабушки, поцеловала ее фотографию, погла-
дила холодный камень, присела рядом на скамей-
ку, которую почти сразу после похорон заботливо 
смастерил Веркин отец. Господи, и что теперь? Куда 
идти? Не оставаться же здесь. А как дальше жить, 
как с этим всем дальше жить? Пить опять?

Ведь она хороший человек. И односельчане ее 
хорошие люди. Живут же здесь, и ничего. Кто там 
говорил из великих: «От себя не уйдешь»? И прав-
да, сколько ни езди, ты везде такой же, как сейчас. 
Может быть, она просто что-то не то делает? Не 
умеет радоваться тому, что есть, ценить это. Не-
ужели обязательно нужно уезжать куда-то? Но ей, 
как и Григорьевне, хотелось бы мир посмотреть, 
других людей увидеть. 

Ну не сумела она получить должного образова-
ния, так что же — братья, сестры подрастали, кто 
их стал бы на ноги поднимать? Двое братьев, один 
на год младше ее, другой — аж на семнадцать, и 
сестренка на одиннадцать лет младше. На кого на-
деяться — на нее только. Мать болеет и по сей день 
еле ходит, а отец пьет, подрабатывает иногда груз-
чиком или сторожем в сельском магазине. На что 
учиться-то было? 

Потом место в библиотеке подвернулось: Анна 
Андреевна, бывший библиотекарь, умерла, вот и 
пошла Верка на ее место. А потом полы мыть туда 
же, в клуб, ее пристроили. Жалели ее люди, а она 
радовалась, думала: «Вот свезло, так свезло. Это 
же полторы ставки, а вместе выходит почти пятна-
дцать тысяч! Это деньги-то какие для деревни!» 

Живет она теперь отдельно. Сняла комнатку 
в бараке, недалеко, правда, от родительского 
дома — плата небольшая, и отдельно от ее сума-
тошной семейки, где скандалы на пустом месте 
каждый божий день. Деньгами она семье помога-
ла и помогает. Куда ж денешься — младшие в го-
роде учились. Только брат Сережка, что старше 
остальных, рано женился и стал жить отдельно от 
родительской семьи, в бабушкином доме, и сам 
себя содержит. Племянник Женька — это сын его.

Правда, торгаш Верка плохой. Прибавляла на 
вещь по двадцать рублей. А часто бывало, дарила 
что-то родным. И хотя прикупила себе со време-
нем сумку-тележку, все равно неудобно и тяжело 
было по городу таскаться с трамвая на трамвай. Да 
и с баулами в метро и в поезд проходить неудоб-
но. И если спросит кто из милиции: «Откуда товар, 

покажи документы на торговлю». Вот и пропала 
Верка. 

Правда, никто никогда не спрашивал. Да и, глядя 
на нее, и не подумаешь, что она торговка. А одна-
жды в вагоне, когда ехала в город, пока она спасла, 
из сумки, которую она носила на поясе, а тут вдруг 
сняла и положила под подушку, украли эти самые 
три тысячи. Хорошо, что нашлись добрые люди, 
выручили — дали взаймы. И проводница уже знала 
ее, провезла тайком, без билета, в своем купе.

* * *

Еще раньше, в девяностых годах, была с ней 
одна история. Ее конечная станция называется 
«101-й км». И проводница, видимо спросонья, го-
ворит: «Выходи, сейчас твоя будет!» Она и пошла 
в тамбур со своими двумя сумищами, а там мужи-
ков полно, и все готовятся на выход. Время-то пять 
утра. И вот уже поезд останавливается, рыбаки 
выходят, и она за ними. Поезд пошел дальше. Ры-
баки ей:

— Ты че, девка, за нами-то вышла? Тебе че, сто 
пятый километр нужен?

— Не… мне надо сто первый, — промямлила 
Верка.

— Так ты зря тут вышла! У нас машинист знако-
мый, мы ему проставились, — рассказчик показал 
рукой знак, как обычно мужики между собой бу-
тылку показывают, — он и приостановил паровоз 
чуток у этой остановки. 

— Не должон он тут стоять, поняла? Так что тебе 
еще четыре кэмэ топать до своей остановки. — Ну 
ты даешь, как ты успела пронырнуть-то? — Рыба-
ки в голос, кто сочувственно, кто смеясь, говорили 
Верке.

— Не знаю, все пошли — и я. На моей станции 
такой же лес. 

И, посмотрев на две свои огромные сумки и по-
няв, что опять помощи ждать неоткуда, Верка за-
ревела. 

— Да подожди ты, не реви, мы километр-то тебе 
поможем нести, ну а дальше сама. Пошли, пошли 
давай, че реветь. 

— Ага. — Верка, всхлипывая, поплелась за ры-
баками.

Мужики подхватили ее баулы, а она почапала 
следом. Через некоторое время они остановились, 
поставили сумки на землю и пошли своей дорогой 
через лес, к реке. 

— Ты не реви, а то бросай эти сумки где-нить в 
кустах, потом вернешься! Кому они тут нужны?! 
И… это… осторожно — тут волки могут ходить! — 
сказали они ей вдогонку.
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Верка кивала, потом вытерла слезы, постоя-
ла немного, тяжело вздохнула, взяла обе сумки в 
руки и пошла по путям. Что могли, сделали. Они же 
не нанимались тащить ее шмотье. 

Через несколько минут она не выдержала, оста-
новилась и начала переносить сумки по очереди. 
Так и шла — переносила один баул, потом другой, 
озиралась вокруг и поглядывая в кусты — нет ли 
волков. Несколько раз решала бросить все, обес-
силенная, падала на сумки, потом снова поднима-
лась и шла. Говорила себе, что у нее получится, и 
она справится. Потом запела на весь лес и пошагала 
веселей. То ли от решения не бояться, то ли от того, 
что выбора все равно не было. 

Сумки она бросить не могла — там чужой 
товар, и Верка взяла его под реализацию, это 
значит, что деньги она за него еще не заплатила. 
Продаст — заплатит. И потом, ей люди доверили. 
Так много товара она первый раз взяла. Больно 
хороши были кофточки — ангорские, пушистые. 
Таких еще не привозили в ее Кошкино. Так и пле-
лась, бубнила под нос что-то, тут же сочиненное, 
и шла.

Через какое-то время увидела знакомую оста-
новку — сто первый километр. Стало веселее. Но 
от железки до деревни еще три километра пилить. 
Сережка, который утром встречал ее на мото-
цикле с люлькой, уехал. Ведь часа полтора уже 
прошло с того времени, как здесь прошел поезд. 
Посидела немного на станции — и снова в путь. Так 
почти восемь километров и одолела с двумя суми-
щами. 

Брат жил на том краю деревни, который был бли-
же к железной дороге. Хорошо бы он не уехал еще 
на работу. Отвезет хоть ее домой. Семья-то, небось, 
дома — Марина и Женька. Милый братик, хоть бы ты 
был дома! У них с братом вообще какая-то особая 
связь была. Они погодки — понимают друг друга с 
полуслова и внешне очень похожие, только брат бо-
лее напористый по жизни и своего не упустит. 

Подошла к Сережкиному дому. Ноги не слу-
шались, сильно болела спина. Казалось Верке, 
будто «крылья у нее ноют». Подошла к воротам, 
начала тихонько стучать и кричать: «Сережа, Се-
реж!» В доме зашевелились. Выглянула в окош-
ко жена, потом и сам хозяин вылетел к Верке на-
встречу. 

— Ох, екарный бабай, откуда это явление Хри-
ста народу! — выругался он не зло и не специально.

— Ты как тут? Я ж тебя встречал, там не было ни-
кого. 

Они обнялись, она всплакнула и рассказала про 
свое приключение в двух словах. Сережка повез ее 
домой, помог дотащить сумки. Отец Верки долго 

потом еще рассказывал всей деревне эту историю 
и гордился дочерью: «Никакой мужик такое не вы-
держит, а моя Верка смогла!» — говорил он и бил 
себя в грудь.

* * *

В десятом выпускном классе был у нее парень Во-
лодька, она даже ждала его из армии. Он пришел 
с цветами, как положено, сказал, что любит ее, но 
жить в этом захолустье не будет. Пусть выбирает — 
или с ним в город поедет, или остается тут. Верка 
не согласилась уезжать. Переночевав у нее пару 
ночей, Володька уехал из поселка. Верка поплака-
ла, рассердилась на него, но все же продолжала 
ждать: вдруг передумает, вернется. Несколько 
раз по осени ходила к Володькиной матери копать 
картошку. Да и так, по хозяйству когда что нужно, 
забегала подсобить. Но время шло, а Володька не 
возвращался. Потом кто-то из односельчан расска-
зал Верке, что Володька женился в городе и уже 
обещает привезти матери внуков. И тогда Верка 
первый раз купила вина, и с того раза повелось у 
нее — понемногу выпивать вечерами.

Потом, в декабре, сильно заболела. Перенесла 
болезнь на ногах. А после, еще не окрепнув, мыла 
полы в клубе, и как была в одном халатике, пошла 
убирать во дворе. Думала, по-быстрому все сде-
лает, мол, ничего страшного. Но застудилась и за-
болела сильнее прежнего. Как потом сказали ей 
врачи, это «в одном халатике» ей боком вышло — 
начались осложнения, и те же врачи сказали ей, что 
рожать Верка не сможет.

Погоревала, да что делать. Жить-то надо. С тех 
пор ее в селе считали немного недоделанной, что 
ли, но вслух не говорили. Мужики жалели по-сво-
ему. Зайдут, бывало, иногда, кто с бутылкой, а кто 
и просто так. Переночуют, потискают ее немного, 
сделают, как говорится, свои дела — и остается она 
опять одна. Вроде всем польза, и никому не обидно. 
Бабы даже не ревновали к ней. Ну что с нее, убогой, 
взять!

Она поначалу, после каждой из встреч, при-
думывала себе что-то эдакое — верила, что вый-
дет замуж, но как-то само собой получалось, что 
никто из приходящих мужиков не оставался с ней 
надолго. А уж о том, чтобы жениться, и речи не 
было. Может быть, не нужны они ей были, алкого-
лики и вруны, а стоящий мужик пока не встречался 
на ее пути. А может, она сама не знала, чего хоте-
ла. Так Верка и сама стала верить в то, что она не 
от мира сего. Втайне от всех лелеяла мысль, что 
возьмет из роддома ребеночка, и будет у нее сын 
или дочка. 
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* * *

А еще Верка писала стихи. Мнения о своих стихах 
она тоже была невысокого, но некоторые ей нра-
вились. Вот, например: 

Маленького мальчика, нежного, сопящего,
Я хочу баюкать, нежно целовать.

Или еще из более, как ей казалось, серьезных:

Не ругайтесь внутри и снаружи!
Не ругайте себя и других!
Будто кто-то вас в вихре кружит,
Уводя от себя самих.
Своих взглядов, мнений, сомнений,
Своих чувств и своей пустоты.
Дорогие мои люди,
Вы не бойтесь своей чистоты!

Много стихов скопилось у нее в тетрадке, но 
она никогда и никому о них не рассказывала. Разве 
что Глафира Григорьевна догадывалась о том, что 
Верка занимается сочинительством. Как-то про-
болталась она, но сразу замялась, застеснялась. 
Наверное, она могла бы показать свои стихи еще 
ему, тому Соколову, из ее сна. 

Может, и впрямь поехать в Москву? Сопьется 
она тут. Что ни выходные, то гульба с соседями. Что 
ее здесь держит? Да ничего. Но где ж взять денег? 
Думай, голова, думай, шапку куплю! Не приходили 
спасительные мысли в голову. Верка все еще сиде-
ла на скамеечке, у могилки бабы Жени. А хорошо 
ей тут, спокойно. Но надо идти. Помянула — и хва-
тит. А что если найдет она денег и поедет? В Москву, 
на Новый Арбат. Верка остановилась. Какой Арбат, 
с ума, что ли, сошла. Соколов Каренина репетиру-
ет, а ей разве что участь Анны маячит. Но Алинка-то 
смогла, и она сможет. Вон какие сумки тащила со 
сто пятого километра. Найдет деньги и поедет! Хоть 
просто так, на экскурсию. Отдохнет как человек. 
На поезде прокатится без баулов, чай из стаканов в 
красивых подстаканниках будет пить.

Почему же она так мучается все время? Бабушка 
мучилась, мама, а ей-то за что? Что она такого сдела-
ла? Ничего не видела в жизни, даже Москвы. Сколько 
туда стоит билет? Сейчас пойдет и узнает все. 

* * *

Уверенным шагом пошла она от кладбища к дому 
через все поле. И голова больше не болела. Она 
знала, что будет делать. Вдруг увидела человека, 
бегущего к ней навстречу. Это был племяш. 

— Вера! Ве-ер! — орал он во весь голос.
Подбежал ближе, почти не запыхался. Спорт-

смен все-таки — с детства мяч во дворе гоняет. 
Жаль, что в деревне нельзя профессионально зани-
маться футболом, так и носится сам по себе. А те-
перь вот начал покуривать, выпивать, тренировать-
ся почти бросил.

— Теть Вер, там эта, как ее, Алина приехала. 
Вся крутая такая. Очки, платок, айфон у нее. Она 
на машине какой-то, с чуваком. Тебя спрашивает. 
Сказала, чтоб я тя из-под земли достал. Денег вон 
дала, сто рублей! — Женька выпалил все это, каза-
лось, в секунду.

Верка же остановилась и слушала его насторо-
женно, чуть приоткрыв рот. Потом подумала о том, 
что вот ведь только она решила поехать в Москву, а 
тут столица сама прикатила к ней, в Кошкино. Надо 
же, а! Алинка ей поможет. Верка улыбнулась.

— Алинка меня ищет? — переспросила Вера, 
словно не расслышав, что ей говорил племяш.

— Дак да! Я к тебе, а они вон в машине, у дороги 
стоят, ждут! — ответил он, показывая в сторону.

— Ой, так че мы стоим-то, побежали!
— Я че, я ниче, погнали! 
И они сорвались с места. Сначала бежали вро-

вень, но скоро тетя отстала от племянника. Жень-
ка оглянулся, увидел, что тетя идет, прихрамывая, 
остановился. Улыбнулся и пошел рядом из соли-
дарности. 

— А че она еще говорила? — продолжала спра-
шивать Верка, словно думая, что тот скажет ей 
что-то новое.

— Да ниче особенного, говорит, что ты нужна 
и что ей ехать уже надо. То ли хочет тебя с собой 
взять, то ли сказать че-то, я не понял. Говорит, что 
дозвониться до тебя не может.

— С собой? — повторила Женькины слова Верка, 
но они уже подошли к машине, из которой выходи-
ла Алинка. 

— Привет, как ты? — спросила она. 
— Да, ниче, нормалек, — проговорила Верка, 

стараясь улыбнуться и чувствуя себя немного ско-
ванно.

Алина выглядела по-столичному, чмокнула по-
другу в щеку и продолжала:

— Я не могла дозвониться.
— Да я… — пыталась что-то сказать в свое 

оправдание Верка.
— Ладно тебе, слушай, у меня тут такие дела. 

Мужик знакомый, — она кивнула на парня, кото-
рый был за рулем, — едет на машине в Москву, 
меня с собой берет. Платить ниче не надо, я ему 
на бензин дала. Погостишь у меня неделю-другую! 
Займи тыщ пять у кого-нить! Я тебе пять дам, как 
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обещала. А потом с ним же обратно приедешь. 
Ему надо сюда, у него бизнес какой-то. Решайся, 
Вер. Ты же говорила, что хочешь Москву посмо-
треть! Поехали.

«Обещала», — пронеслось в Веркиной голове. 
Когда это Алинка обещала ей деньги? Может, вче-
ра в ресторане?

Вот она, Москва, в нее уже сейчас поехать 
можно. Что делать, что делать? Она посмотрела 
на племянника. Тот глядел на тетю. Он многое не 
понимал, но все, что говорила подружка, слышал 
и видел. А еще приметил, что тетя была растеряна.

Можно заявление на отпуск написать. Верка давно 
не ходила, ей дадут! Занять денег. И тут где-то вну-
три голос бабы Жени тихо так сказал: «Не бойся ни-
чего, внученька, ехай, ежели чего, воротисся!» Она 
глянула в сторону кладбища. Ну, раз баба Женя… 

Да че тут думать, ехать надо. Верка посмотрела 
на всех, кто был рядом, на Алинку, на деревню и 
решительно сказала:

— А сколько у нас времени есть? Вы подождете 
меня?

— Конечно, подождем, я пока к своим заеду, то, 
се. Час тебе на сборы! — сказала Алинка, садясь в 
машину. 

Поехали. Верка ничего не видела и никого не 
слышала, ни разговора Алинки с водителем, ни му-
зыки в салоне. Верка была в своих мечтах.

* * *

Когда подъехали к ее дому, она уже знала, где 
возьмет деньги. У нее есть час, и она успеет. Торо-
питься не надо, а то что-нибудь забудет, напутает. 
Она однажды от соседского парня Сеньки услыша-
ла такую фразу: «В атомной войне, теть Вер, из-
вестны последствия, а в спешке — нет!» Они тогда 
так хохотали. Фраза ей казалась гениальной, но 
почему-то больше никто в деревне над ней не сме-
ялся. Да многого тут не понимали. Что теперь. Но 
добрые люди здесь были. Эх, как же она оставит 
свое Кошкино?!

Подъехали к родному бараку.
— Ну все, давай, Вер, мы скоро, — услышала 

она голос Алины, выходя из машины.
Верка шла к себе домой. Довольный и в то же 

время отчего-то тревожащийся за тетю племяш 
маршировал рядом. Было от чего радоваться — 
ему сто рублей прилетело ниоткуда, он прокатил-
ся на иномарке, да еще и сейчас хвастанет перед 
пациками, что родная тетя в Москву поехала. Но 
что-то было не то в этом отъезде.

У барака было малолюдно. Григорьевна сиде-
ла на скамейке. Верка сказала Женьке, чтобы он 

после того, как она уедет, пошел к ее родителям 
и рассказал им об отъезде. Но только после того, 
как она уедет. Не раньше. Верка не хотела сейчас 
никому ничего говорить, ничто не должно поме-
шать ее планам. 

Она поздоровалась с теми, кто попался на глаза, 
спокойно зашла к себе в подъезд. Так, надо скон-
центрироваться. Надо найти недостающие деньги, 
собрать вещи, одеться, отдать ключи от комнаты 
Юльке, чтобы та поливала цветы. Две тысячи у нее 
были отложены, три она займет. Да, еще надо по-
звонить своей начальнице, заведующей всеми биб-
лиотеками в районе, сказать, что нужно срочно 
уехать. 

Она достала деньги, спрятанные в томике Шо-
пенгауэра, который никто не стал бы даже брать, 
не то что читать. Положила их в кошелек и в свою 
самодельную тряпичную сумку. Набрала номер 
начальницы, Ангелины Степановны, та почти сразу 
ответила.

— Ангелина Степанна! Мне нужно уехать… в 
Москву. Вы можете меня отпустить на недельку-
другую? Я же не была в отпуске, пожалуйста! — 
застрочила, как пулемет, Верка.

Наступила пауза. Видимо, та думала.
— Верочка… конечно, можно. Вы только напи-

шите заявление на отпуск и передайте мне с кем-
нибудь, кто поедет в район. А в библиотеке, на 
дверях, повесьте объявление. И позвоните мне, 
Верочка, как вернетесь. 

— Ага, хорошо, Ангелина Степанна. 
Верка после первых слов согласия почти и не 

слушала начальницу, агакала в такт словам, кото-
рые та говорила.

— Всего хорошего вам! — заведующая заканчи-
вала разговор.

— Ага, спасибо, Ангелина Степанна, обнимаю 
вас, — зачем-то сказала в ответ на прощание. 

Нажала отбой в трубке и, довольная, продол-
жала собираться. Пока разговаривала, не увидела, 
что в дверях комнаты стоит и слушает их разговор 
Юлька с бутылкой пива в руке. 

— Так-так, значит, отваливаешь от нас?
— Юлька, дело есть, будешь поливать мои цве-

ты? Всего пару недель? Мне уехать надо! — будто 
не слыша ее слов, спросила Верка.

— Да без проблем! В Москву, значит, едешь?
— В Москву, Юль. Так получилось. Меня по-

чти бесплатно берут с собой, понимаешь, это 
шанс! И вот еще что… — Верка продолжала, чуть 
смущаясь, не давая Юльке опомниться, боясь, что 
та сейчас все испортит отказом. — Мне денег не-
много надо… только на еду… тыщи три. Можешь 
одолжить? Я приеду, отпускные получу, отдам. Ты 
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ж сама слышала, что меня заведующая отпустила, 
все официально. Я верну, железно!

— Ну да, ну да… есть у меня немного. — Юлька 
стояла и приходила в себя, огорошенная новостями.

— Класс, Юль, а дай еще сумку. Я помню, Аркаш-
ка ездил как-то с ней в командировку. Синяя такая. 
Ну давай, очнись, Юль. Ты че? Я тебе магнитик «Мо-
сква» на холодильник привезу, — продолжала насе-
дать Верка. — Юля, ну ты не рада, что ли, за меня?!

— Да я ваще в шоке! Опупеть можно! Ты в Мо-
скву едешь! — взвизгнула Юлька.

— Юль, опупеешь потом, иди давай за деньгами 
и сумкой! У меня времени мало, — говорила Верка 
уверенно, продолжая собирать вещи в дорогу.

Юлька, делая вид, что она думает о чем-то 
очень важном, подняв якобы устрашающе одну 
бровь, пошла в свою комнату. Так она делала 
всегда, когда радовалась. Верка посмотрела на 
Юльку и улыбнулась, потом перевела взгляд на 
бутылку, которую та оставила она на столе, — и 
к горлу подкатила тошнота. Через десять минут 
соседка появилась, в руках у нее была синяя до-
рожная сумка и деньги. Она протянула их Верке 
крадучись.

— На, возьми, от Аркашки прятала. Пропил бы 
все равно. Тебе нужнее сейчас. Приедешь — от-
дашь когда сможешь.

— Юль! — Верка больше и сказать ничего не 
могла, только смотрела на соседку взглядом, пол-
ным благодарности. Ведь она ее, грешным делом, 
иногда считала недалекой и завистливой. А когда 
пришла такая вот минута, выручает ее Юлька. 

— Спасибо, Юль!
— Ладно, ладно, приедешь, расскажешь хоть, 

как там. Да, вот еще тебе фотоаппарат. Он хоть 
и плохонький, а пофотаешь че-то, память бу-
дет. — Юлька протянула Верке маленький чер-
ненький чехол.

— Юль, спасибо. — И тут Верку снова прорвало, 
она обняла Юльку и заплакала.

Юлька отбивалась, приговаривая: 
— Да ладно тебе, еще Аркашка услышит, начнет 

спрашивать, че да почему. 
Верка спокойно сложила вещи, припрятала 

Юлькины пять тысяч и фотоаппарат в сумочку, 
проверила, на месте ли бумажка с адресом и но-
мером телефона Андрея, и села писать заявление 
на отпуск и объявление о том, что библиотека вре-
менно не работает. Написав, она задумалась. Все 
же она едет в столицу! Как же так? Потом вдруг 
подумала, что надо надеть какую-то приличную 
одежду. А что?

Верка достала из шкафа старое платье сафари 
телесного цвета, которое сейчас снова стало мод-

ным, туфли на танкетке с большим голубым цвет-
ком по центру, заколола волосы простой, но яркой 
заколкой и накинула сверху почти новый синий пла-
щик. Нанесла на лицо малеха косметики и глянула 
на себя в зеркало. Ну ничего, так-то лучше, можно 
ехать. 

Соседка все это время смотрела на нее пони-
мающе. Мол, все верно, так и надо.

— Присядем на дорожку, Юль? — сказала Верка.
— На, глотни. — Юлька взяла со стола пиво и 

протянула соседке.
— Не, Юль, я решила! Не буду больше пить, не 

умею я. Ты уж не сердись! Мне теперь нового че-
го-то хочется в жизни! Прям кипит внутри! — Вер-
ка раздухарилась. — Я… я… Нет, лучше я тебе не 
буду говорить, что задумала, ага?

— Тьфу, тьфу, тьфу, пра-ально, не рассказывай 
никому. Может, че получится. Там еще останешь-
ся? Может, эта Алина-малина поможет тебе? Она 
девка вроде нормальная. 

Верка одобрительно кивала, и обе они понима-
ли, что слова эти хоть и бесполезные, но сказать их 
нужно.

— Ой, совсем забыла, Юль, ты приклей это у 
библиотеки, а заявление, как поедешь в район, за-
кинь моей Ангелине Степанне. 

Вера передала Юле два листочка бумаги.
— Да, конечно, это прям щас присобачу, а вот к 

Степанне твоей в середине недели тока выберемся. 
Ниче? — ответила та, забирая листки.

— Да как получится, — махнула рукой Верка. 
Для нее теперь это было не самым главным. 

Все вокруг было каким-то ярким и веселым, но вот 
только сердечко билось, как тревожный колоколь-
чик. И чем ближе подходила минута расставания с 
деревней, тем колокольчик этот звонил сильнее.

Во дворе просигналила машина. Верке стало 
еще тревожнее, она выглянула в окно. Машина 
Алины стояла у входа. Они приехали чуть раньше, и 
это взволновало ее еще больше. Верка будто раз-
дваивалась. Одна ее часть была готова к поездке, 
к новым приключениям, к новой жизни, а другая 
тихонько начинала ныть и ехать никуда не хотела. 
Закрыла форточку, поправила постель, взяла сум-
ки, оглядела грустным взглядом свою комнатушку, 
закрыла ее и отдала ключ Юльке. 

— Юль, не провожай меня, ага, мне так легче 
будет, а то начну жалеть, расстраиваться. Мне ка-
жется, я уже жалею.

— Да ты че, давай вали отсюда, все нормалды! 
Не придумывай давай. Напишешь эсэмэс из Мо-
сквы, как добралась, — сказала та ей напоследок.

— А вдруг я делаю что-то не так? Как-то быстро 
все это, Юль. — Веркин внутренний колокольчик 
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начал звонить громче, она посмотрела на соседку 
и поставила сумки на пол. 

— Да все нормально будет, говорю же тебе, едь 
с легким сердцем, — спокойно, настойчиво и почти 
шепотом сказала ей вослед Юлька, хотя сама была 
готова заплакать.

И Верка, выдохнув, тряхнула кулаками у гру-
ди, мол, решилась, взяла сумки и пошла. На вы-
ходе из подъезда она чуть не сшибла здоровяка 
Аркашу.

— Йошкар-Ола, моя родина, ты че, берегов не 
видишь! Ты че, а? — начал было орать уже пьяный 
Аркаша, но Верка не обратила на него внимания. 
Юлька же, услышав издалека голос супруга, вы-
терла слезы и привычно загорланила:

— Ты там кому это орешь про берега, моряк 
хренов! Домой давай, быстро!

— Я те щас покажу, быстро! Я те щас покажу 
хренов! — Аркаша пошел на крик жены значитель-
но живее.

Жизнь в ее родном бараке кипела, но Вер-
ке было не до нее. Увидела племяша, обняла его, 
шепнула: «Береги себя, сделай, как я просила, ага!»

— Да, конеш. 
Он кивнул и как-то преданно и будто извиняясь 

посмотрел на любимую тетю. У той сердце сжа-
лось еще больше. Как он тут без нее? Чуть что, бе-
жит к ней за советом. Мелкий еще. Ничего, пора 
вырастать и самому принимать решения. Да что же 
это она так разволновалась, ведь она не навсегда 
едет? А если навсегда? А вдруг и правда она оста-
нется в Москве? 

* * *

— Верочка, детонька, а вы уезжаете? — встала к 
ней навстречу Глафира Григорьевна. — А что же 
вы не сказали ничего? Кто же теперь будет со мною 
дискутировать?

— Да я… я скоро приеду, Глафира Григорьев-
на. Я погостить, в Москву.

— Погостить? — Григорьевна была немного рас-
теряна и подозрительно смотрела на машину ее 
знакомых. — А гостить будете у хороших людей? — 
не унималась старушка. — Они ничего вам не сде-
лают дурного? 

— Да что вы, Глафира Григорьевна, они нор-
мальные. — Верка засмеялась. — Но я… 

— Что такое, Верочка?
— Да просто, просто я… не совсем уверена, что 

мне надо ехать сейчас.
Она не успела договорить, как парень, приехав-

ший с Алиной, вышел из машины. Сама ее москов-
ская подружка сидела на переднем сиденье, ты-

кала на проигрывателе кнопки, искала нужную ей 
музыку, но, так и не найдя, выглянула из окна.

— Это Санек! Это Верка! Хоть познакомьтесь, а 
то ты как чумная тогда с кладбища ехала, даже не 
заметила его, — крикнула Алина и продолжила по-
иски мелодии.

— Оч приятно! — сказали оба и, посмотрев друг 
на друга, улыбнулись.

Парень показался ей приятным, даже слишком. 
Таких в народе называют «смазливый». От него 
пахло тем самым одеколоном, что и от Соколова 
в ее сне. Странно. 

Джорджио Армани! Вдруг вспомнила она на-
звание. Какая-то «Аква», что ли? Это хороший знак, 
подумала она. Санек галантно подхватил сумку и 
положил ее в багажник. Открыл и закрыл его пе-
ред носом любопытной Григорьевны, которая не-
доверчиво смотрела и которой явно не нравилась 
идея такого стремительного Веркиного отъезда. 

— О каком это кладбище тут идет речь, Вера? 
Что такое случилось? — не унималась старушка.

— Бабуся, вам что нужно? Не мешайте людям, — 
сказал Санек, — все-то им надо знать, — продол-
жал он, садясь за руль. 

— Иди там разберись, бабка какая-то пристала к 
ней,— сказал он, наклоняясь к Алине.

Теперь он начал искать нужную мелодию, нашел 
и с удовольствием слушал. Конфликтовать ему не 
хотелось, было не то настроение. Алина же вышла 
из машины и нагловато обратилась к Григорьевне.

— Шли бы вы отсюда, бабуся! 
— Алин, не надо, все хорошо. — Защищая собе-

седницу, Верка встала рядом с Григорьевной.
— Да че она тут трется? Тебе че, нужна эта бла-

женная? — Алинка не унималась.
— Алин, ну че ты, она ничего такого не сдела-

ла. Просто… — Верка не договорила, она увидела 
брата Сережу, который на всех парах несся к ней.

— Че просто, не хватало еще провозиться тут до 
вечера! О, братец твой, красавец, нарисовался, не 
сотрешь! Щас начнется! — Алинка пошла к машине.

Сергей начал сразу, с ходу:
— Верк, а ты куда?
— Я… вот поехала… в гости… в Москву, — за-

мямлила Вера.
— Да че ты их всех слушаешь-то, тебе сорок лет, 

ты все слушаешь их и слушаешь! — начала было 
Алинка.

— Тя ваще не спрашивают, ты и не сплясывай! — 
Серега набирал обороты.

— Че, самый крутой, что ли? — Алинка, хоть и 
выпендривалась, но от машины не отходила. Ей не 
хотелось скандала, да и брата Веркиного она знала. 
Разорется сейчас на всю деревню.
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— Щас увидишь! — Серега было пошел к Алине, 
но Верка быстро встала между ними.

— Ну не надо, Сереж, че ты, правда! Алинка мне 
денег на дорогу дала и везет бесплатно, ну че ты! — 
начала она успокаивать закипающего уже брата.

— Знаете, молодой человек, — тут в разговор 
вмешалась Григорьевна, — я думаю, хотя, конечно, 
это не мое дело, тут все-таки что-то не то. Ведь они 
могут увезти нашу Верочку и на органы потом про-
дать, я читала в газетах. Там, в Москве, это быстро 
делается. И про какое-то кладбище они говорили.

— Какие органы, при чем… тут кладбище? Да 
вы че, с ума все посходили? Конечно, соседство-то, 
видать, заразное! — защищалась Алина, показы-
вая рукой на здание психбольницы.

— А я щас вызову какие надо органы и проверим, 
кто тут с ума посходил, а кто собирается! Вера, ты 
им должна че-то? — Сережка не унимался. 

Он, конечно, блефовал — у них в округе один 
участковый, да и тот приезжает раз в неделю. Пока 
его дождешься, можно подраться, раны залечить и 
снова в бой.

— Да нет, но… я решила, я… хочу, я никогда 
далеко не ездила. Сережа! Глафира Григорьевна, 
вы-то что устроили тут? Еще родителей приведите, 
цирк прямо! — голос Верки дрожал.

— Верка, ты едешь? Я долго ждать не буду! — 
Алина пошла садиться в машину. Она злилась.

— Вали давай в свою Москву! Ждать она не бу-
дет, царица, епть! — Серега уже понял, что по-
бедил.

— Сережа, не надо! Ну почему у нас вечно так, 
ну не можем мы по-хорошему. — Верка еле сдер-
живала слезы. 

— Ну что ты, сестренка, я же за тебя переживаю. 
Как это так, на ровном месте собралась? — Голос 
брата смягчился, он подошел к сестре и обнял ее.

Женька стоял поблизости, они переглянулись с 
отцом. Не выдержал, видимо, сын, рассказал отцу 
о теткиных планах.

— Так получилось! Я сама не знаю, как. Я хотела 
все поменять, начать жить по-новому. Не пить во-
обще это пойло поганое. Хотела из этого барака 
уехать. 

Верка плакала на полную катушку, не скрывая 
слез. 

— Сестренка, так я тебе хотел помочь в бабуш-
кин дом переехать. Вот только мы с Женькой там 
крылечко починим, окна утеплим. 

Отец подмигнул сыну. Тот в ответ поднял боль-
шой палец вверх, мол, все будет хорошо.

— Я и насос новый для воды купил. Не хотел тебе 
раньше времени говорить.

— Дом, бабушкин…
— Ага, туда можешь и котеночка взять, для на-

чала. Да кого хочешь.
— Котеночка… — Верка начала оживать.
Оглянулась по сторонам, посмотрела на барак, 

на Женьку, готового за нее заступиться. Глянула на 
Глафиру Григорьевну, на соседку Юльку, выгляды-
вающую из форточки. На всех своих стоявших ря-
дом в каких-то нелепых позах и от того еще более 
милых сердцу односельчан, которые прибежали 
посмотреть, как она поедет в Москву. Смешные!

Постояла минуту-другую, подумала. Рядом 
бродили куры, соседские собаки-пустобрехи при-
вычно лаяли, где-то из телевизора доносилось: 
«Фигура третья, разлучная». Шло ее любимое 
кино «Любовь и голуби». Нет, не поедет она отсю-
да никуда, не готова пока! Вот на следующее лето 
накопит деньжат и съездит. Прости, Андрей Соко-
лов! В другой раз, не сейчас…

Санек вышел из машины и молча открыл багаж-
ник. Верка повернулась на звук, они переглянулись, 
она кивнула головой, мол, все верно делаешь. Са-
нек поставил вещи на землю.

— Счастливо оставаться! — сказал он, обраща-
ясь ко всем. — Все, едем, некогда сопли разво-
дить, — обратился он уже к Алине, и машина резко 
рванула с места.

Алинка только успела крикнуть: «Ну ты, Вера, и 
дура!»

Верка же стояла у своего старого дома, по ще-
кам ее катились слезы. Брат еще раз приобнял ее 
по-отечески, вытер слезы с лица:

— Ну все, все, поревели — и ладно, люди вон 
уже собираются, да и мне надо идти. Вот ключи от 
бабушкиного дома. Звони давай, как соберешься 
переезжать, или лучше приходи. Маринка в вос-
кресенье пирог какой-то придумала печь, звала в 
обед. 

Они переглянулись, 
— Пирог? Приду. — Верка заулыбалась. 
Сердце билось от какой-то только ей понятной 

радости, а душа выводила заливистое «Мой ро-
димый край, место отчее, ты и праздник мой, и 
броня…».

Июнь 2013 г.
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Эрнест Хемингуэй.  
Праздник, который всегда с тобой

Д вух президентов двух великих и уж очень 
разных держав объединяет хотя бы 
одно. И Путин, и Обама одинаково любят 

Хемингуэя. Возможно, только поэтому Обама 
спас бы Путина, если бы тот тонул. Только вот 
сам Хемингуэй вряд ли бы спас Обаму. Во всяком 
случае, руки бы ему уж точно не подал. Хотя бы 
потому, что когда-то изрек: «Америка была хо-
рошей страной, но мы превратили ее черт знает 
во что...» Можно представить, что он изрек бы 
теперь. Лично для президента Обамы. Он... Этот 
сильный, смелый, дерзкий и крутой американский 
парень, этот отважный воин и бескомпромиссный 
политик, которого трудно представить не только 
без известного блокнота Moleskine, но и без ру-
жья — неважно, военного или охотничьего. Хотя 
он не раз хотел бросить его и сказать: «Прощай, 

оружие!» Он, у которого не раз погибали на гла-
зах товарищи, он, который не раз тащил ране-
ных товарищей на себе, прекрасно слышал, «По 
ком звонит колокол». И даже в самые отчаянные 
и потерянные годы видел, что «И восходит солн-
це». А там, где «Острова в океане», где непре-
менно виднеется лодка, там только «Старик и 
море». Он, у которого не так много было празд-
ников в жизни, знал, что у каждого есть «Празд-
ник, который всегда с тобой»... Величие великого 
человека в том, что даже после его смерти мы 
можем уверенно сказать, кому бы он пожал руку, 
а кому — нет.

Впрочем, нет вопроса, кому бы мог пожать 
руку Хемингуэй, прошедший почти все войны, 
выпавшие на его поколение. Некоторые из них 
мы уже мало помним. (Как, например греко-ту-

«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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рецкую, «малую» войну. Хотя, конечно, дол-
жны помнить обо всех войнах.) И всегда этот че-
ловек-легенда был добровольцем. Он мог и не 
воевать. Но он выбрал для себя именно такую 
судьбу. В том числе, чтобы знать правду. И что-
бы эту правду потом написать. Поэтому он доб-
ровольцем проходит «большие» войны. Первую 
мировую. Хотя это была «не его война». Граждан-
скую в Испании. И Вторую мировую. Еще и пото-
му, что ненавидел фашизм. В Испании он скажет 
Илье Оренбургу: «Что такое фашизм, я знаю». 
Он действительно знал. Поэтому смело защищает 
осажденный фашистами Мадрид. И одновремен-
но шлет смелые правдивые репортажи в амери-
канские газеты. Поэтому во время Второй миро-
вой он на своем рыболовном катере преследует 
немецкие подводные лодки в Карибском море. 
Вместе с английскими летчиками бомбит гитле-
ровскую Германию. И со своим отрядом папа Хэм 
одним из первых входит в Париж. Да, без него не 
обходится и высадка союзных войск в Нормандии. 
Когда это не было тем авангардным представле-
нием, на которое в начале июня безучастно смо-
трел его соотечественник Обама и жевал жева-
тельную резинку.

Это — правда о Хемингуэе. И о том, как он 
ненавидел фашизм. Это он одним из первых по-
ставил точный диагноз фашизму в 1937 году на 
втором Конгрессе американских писателей, куда 
прилетел из осажденного Мадрида: «Фашизм — 
это ложь, изрекаемая бандитами!» И констати-
ровал: «Писатель, примирившийся с фашизмом, 
обречен на бесплодие». Резкий по натуре, он не 
пощадит и своих коллег: «В Испании я встречал 
английских, французских, русских, венгерских, 
немецких писателей, но не видел писателей-аме-
риканцев!»

Потому, наверное, логичнее было бы обозна-
чить главным в творчестве Хемингуэя роман «По 
ком звонит колокол» — о войне в Испании. Или 
повесть «Старик и море», за которую он получил 
в 1953 году Пулитцеровскую премию, а на сле-
дующий год — и Нобелевскую. Но сам писатель 
был настолько алогичен, что, возможно, предло-
жил бы роман-эссе «Праздник, который всегда с 
тобой». После таких страшных будней войны ему 
захотелось «Праздника...». Он бы предложил 
свою юность, «как бы беден ты ни был…». Лег-
кость, которой ему так не хватало. Свою любовь, 
у которой он попросил прощения. Смысл жизни, 
который он познавал всю жизнь. И нам уже не 
узнать — познал ли... Он бы предложил свой Па-
риж и свои парижские улочки. Где запросто мож-
но было познакомиться с Джеймсом Джойсом. 

Прокатиться на машине с Гертрудой Стайн. И не-
пременно выпить со Скоттом Фицджеральдом... 
Он бы предложил свои дожди, «когда каждый год 
в тебе что-то умирает, когда с деревьев опадают 
листья, а голые ветки беззащитно качаются на ве-
тру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что 
весна обязательно придет». И свое постоянное 
чувство голода. И свои замерзающие яблоки, по-
тому что в доме нет дров. Где «ты жил в найден-
ном тобой новом мире… Чудесный мир, который 
дарили тебе русские писатели. Сначала русские, 
а потом и все остальные. Но долгое время только 
русские...»

Это — Хемингуэй? Это — тот человек, каким 
он, возможно, хотел быть, но так и не стал.

«Праздник...» всегда стоял отдельно. И отдель-
но, наверное, лежит на книжных полках. И все же 
лучше знакомство с мощным Эрнестом Хемин-
гуэем начать именно с него. И тогда другие произ-
ведения, очень лаконичные, отточенные, скупые, 
приобретут иной смысл.

«Праздник, который всегда с тобой», воз-
можно, совсем не основной в творчестве писате-
ля. И так не похож на самого писателя. И на его 
творчество. Здесь искусство удачно гармонирует 
с искусом. Стиль со стильностью. Образы с об-
разностью. Здесь другой язык, запах, вкус. А чув-
ства не отделить от чувствительности. И главное — 
простота и глубина. И — юмор. По «Празднику» 
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точно не скажешь — это типичный Хемингуэй. Это, 
скорее, Фицджеральд. Или Ремарк. Впрочем, что 
еще нужно для праздника? Чтобы он всегда оста-
вался с тобой. До конца.

Самое поразительное — кажется, что «Празд-
ник» написал очень молодой человек. У которо-
го еще все, все впереди. В то время Хемингуэю 
было уже почти шестьдесят. И все, все было поза-
ди. И уже много лет он жил на Кубе. И уже позади 
были войны, тяжелые ранения, несколько неудав-
шихся браков и тысячи разочарований. И обвине-
ния США в дружбе с Фиделем Кастро. И в связях 
с революционной Кубой. И слежки ФБР. А впере-
ди — психиатрическая клиника и такая быстрая и 
неразгаданная смерть.

И все же лучше начинать с конца его жизни, 
когда он увидел «Праздник». Условно говоря, это 
первое его произведение. И последнее одновре-
менно. А потом уже можно идти к его юности, 
когда он был на войне... Хемингуэй начинается с 
конца. И в этом тоже его сила. И его единственная 
правда, которой он всю жизнь сопротивлялся.

Вообще, Хемингуэй — очень мужской писа-
тель. Ведь, как ни крути, творчество — профес-
сия эмоциональная, женская, хотя, как это ни 
парадоксально, занимаются ею в основном муж-
чины. И в общем-то численно в ней победили. Но 
это профессия о бабочках и цветочках. Которые 
могут порхать и расцветать даже во время войны. 
Во время страшных бомбежек. И во время го-
лода тоже. Все равно — бабочки и цветочки не-
избежны. Хемингуэй же хотел доказать, что это 
мужская профессия. Всей своей жизнью и своим 
«телеграфным стилем»... И все же в конце жизни 
он написал «Праздник». Наверное, через себя и 
профессию переступить невозможно. Иногда ка-
жется, он жалел, что чисто мужской стиль сделал 
самоцелью. И даже в чем-то проиграл. И поэтому, 

возможно, иронизировал над Фицджеральдом. 
Хотя его талант сравнил с «узором из пыльцы на 
крыльях бабочки». Иногда подтрунивал над пар-
нями «потерянного поколения», к которым он все 
же принадлежал, как бы тому ни сопротивлялся.

Он сам был из «потерянного поколения». Тер-
мин, который появился благодаря ему. Снача-
ла в литературных разговорах. И уже позднее 
в «Празднике». Хотя придумал его не Хемингу-
эй. И не Гертруда Стайн. А хозяин гаража, у ко-
торого молодой механик, переживший войну, не 
захотел исправить автомобиль Гертруды. И хозя-
ин бросил ему в лицо: вы все — потерянное поко-
ление... Уже никто не помнит имя механика, имя 
хозяина гаража, название этого гаража. А термин 
живет. Самый известный термин в литературе 
ХХ века. Великолепный термин, как заметил Хе-
мингуэй. Для всех (наверное, увы) поколений... 
Хотя это Ремарк был потерянным и растерянным. 
Это Фицджеральд был потерянным и растерян-
ным. А Хемингуэй... Это была сила! И все-таки. 
Все-таки, возможно, при всей своей силе он был 
самым растерянным и потерянным. И потерянное 
поколение — это в первую очередь про него...

Хемингуэй в речи при получении Нобелевской 
премии (на которую он так и не приехал, хотя по-
том эту речь опубликовали) завил: « Жизнь писа-
теля, когда он на высоте, протекает в одиноче-
стве... Избавляясь от одиночества, он вырастает 
как общественная фигура, и нередко это идет во 
вред его творчеству. Ибо творит он один, и, если 
он достаточно хороший писатель, его дело — изо 
дня в день видеть впереди вечность или отсутствие 
таковой...» Хемингуэй видел вечность. И писал о 
ней. В вечности он и остался. На высоте. В одино-
честве. Как и еще 99 писателей, которые потряс-
ли мир.
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Светлой памяти моей мамы, 
поэтессы Эльвиры Бочковой

 
1.
Все зарастают лесом берега:
Стоит стеной — и силу набирает.
И наша жизнь в сравненье коротка
С деревьев веком, 
Но и их ломает
Однажды ветер, налетев с грозой.
Не зарастает память лишь пыреем:
Я вижу близких, 
Маму молодой,
Воздушною,
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Парящей в небе змеем…
И я бегу за ней —
Но по земле. —
Я тоже взмыть хочу туда,
Где ветер бродит.
Но не хватает сил еще в крыле…
А змей летит,
Из рук моих уходит…
Я нить держу,
И страшно: вырвет вдруг —
И я останусь, 
Маленькой и жалкой, 
Там, где заросший лебедою луг 
И где тропу отыскивать мне палкой 
Средь всех кустов,
С колючками,
В шипах,
Где обожжет в закат крапивой жгучей, 
Где ищешь след от змея в облаках, 
Что унесло вмиг налетевшей тучей.

2.
Притянула руками на грудь,
Взяв, слабея, за плечи руками.
Жизнь успела как заяц мелькнуть
И пропала в лесу, за кустами,
В темной чаще,
Как солнечный блик.
На опушке — проталин соцветья.
И на шепот сорвавшийся крик
Опустился на сердце мне плетью:
«Я люблю тебя, слышишь: люблю,
Но не выбраться нынче из ямы,
Отойди! И не стой на краю…
И гляди даже в сумерках прямо».
Только год озираюсь назад,
Где все глажу шершавые руки.
И по жизни бреду наугад, 
Через темную чащу разлуки.

3. 
Так в доме прибранном тревожно.
Зачем на цыпочках хожу?
И стул так ставлю осторожно,
Как будто сон чей сторожу?
Опять забылась, что одна?
Слова роняю над тетрадкой.
Нырну — и в памяти со дна
Достану ракушку украдкой.
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Слезой промою перламутр, 
И край поранит мертвым боком,
Но затяну повязки жгут
И буду думать о высоком.
 
4. 
За дверью ночь живет в огнях, 
И новый год расставил свечи.
А я опять ищу в тенях
Лик близких,
Чтоб рвануть навстречу.
Глаза закрыв, туда пойду,
Где чуда ждали, в сказку веря,
Где свет, играющий на льду,
Скользил в незапертые двери,
И бой курантов —
Лишь затем,
Чтоб загадать успеть желанье.
Там жизнь — как пух, как взбитый крем,
И не гнетут воспоминанья. 
Там все легко.
И рядом все.
И крепко держат близких руки.
И, как на взлетной полосе,
Еще не чувствую разлуки.
Опять лечу под потолок —
И дух захватывает счастьем,
И падаю, как в мягкий мох,
В неоспоримое участье.

 

на Даче

Это небо нежно-голубое
Подпирают сосны, словно тент.
Я опять живу сама собою
И не жду потерь и перемен…
Здесь все так же:
Полная свобода, 
Игры света, тюль полутеней
От листвы…
И снова нету брода 
В царстве том, 
Что ценишь все сильней.
…В ткань стопы впиваются иголки,
И в лодыжку целят комары.
А душа — за дверью на защелке.
Все грубей и толще слой коры,
Что обветрен жизнью бестолковой.



36 ЮНОСТЬ • 2014

Поэзия 

Прячу душу хрупкую от всех.
И мечтаю все начать по новой,
Где любовь случится, как у всех.

*  *  *

Жаркий июль зажимает в тиски.
Ночи душны и травища по пояс.
Снова в объятьях неясной тоски.
Снова печальная пишется повесть.
Дом покосился,
Навес набекрень,
Петли скрипят заржавело и жалко.
Там, где в окошко стучалась сирень,
Стекла царапает жалобно палка.
Словно котенок скребется в окно,
Выпустив когти из мягких бареток,
А на обоях от ливней пятно…
Крыша —
Пристанище сломанных веток,
Что обломили с березы ветра,
Словно шалаш разметала здесь осень.
Снова лягушки орут до утра.
Память на отмель, как лодку, выносит:
Носом уткнется всё в ту же косу,
Где все живые и брод по колено,
Где столько света в июльском лесу,
Что до сих пор я не вырвусь из плена.
Свет паутиной оплел, словно моль,
В люльке качаюсь из солнечных нитей, 
Залитых светом, баюкая боль, 
И не готовлюсь для новых отплытий. 

*  *  *

Тепло еще должно вернуться —
Еще не осень.
Погоди…
Все это — летние дожди,
Хоть ими можно захлебнуться.
Еще целебные лучи
Вольются в сумрачную душу, 
И родниковые ключи
Еще прозрачней станут к стуже.
Осядет муть, что смыта с гор
Грозой,
Внезапно налетевшей,
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Разбудит листья, будто сор, 
В смятенье на воду осевший, 
Чтоб плыть, куда течет вода,
Прибиться к берегу под зиму.

…А первый снег — подобно гриму, 
Пусть полежит на корке льда.

*  *  *
 

...Светит табло на Сбербанке: «+8». 
Ветер нахальный проник под пальто. 
Капли дождя ударяются оземь. 
В небе звезда — так... песчинка, ничто. 
Ты же — пылинка, что так одинока. 
Ветер подует — куда-то летишь, 
Не понимая, откуда тревога, —  
В слабом испуге, что жизнь просвистишь. 

...Бродишь в толпе 
С чувством странной потери: 
Годы — меж пальцев, 
А все — суета.
Стали похожи на осень апрели, 
Хоть и прибавилась дня долгота. 
...Сладость сиротства. 
Свеченье рекламы. 
Стертые лица, 
А хочется встреч...
Привкус банальной, как хлеб, мелодрамы. 
Возраста груз, что не валится с плеч.

*  *  *

Испугался призрачного эха, 
Что вернуло б в юность,
Хоть на час. 
И, пожалуй, было б не до смеха,
Окажись случайно ты сейчас
Там, где, напрочь выжжена морозом,
Яблоня чернела, как скелет;
Саженцы лежали под наркозом —
До весны прикопаны средь бед.
Там вдыхал опавших листьев запах
И подгнившей под дождем травы.
Там качался кот в сосновых лапах, 
Нагнетая хвойные пары,
И боялся спрыгнуть с тонкой ветки, 
И мяукал жалобно сквозь дождь.
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Там дымок из печки у соседки
Шел в трубу, тебя бросая в дрожь.
Оставаться попросту нелепо. 
Дверь забита сломанной доской.
Только неприкаянное небо
Все смотрело преданно, с тоской,
Как глаза, пожалуй что, любимой,
Серые, как стая облаков.

…Жизнь прошла любви заветной мимо,
В море звона, ссор и пустяков… 

*  *  *

Смешно надеяться на счастье,
Приходит августа зенит.
Я твоего не жду участья —
Со мною август говорит.
День ото дня все холоднее 
И все прозрачнее вода.
И мне становится виднее,
Что параллельны провода.
Их не замкнет вишневой веткой,
Намокшей в утренней росе.

…В саду с рассохшейся беседкой —
Стоит вьюнок во всей красе,
Хоть сад зарос крапивой жгучей…
Ее не станешь рьяно рвать,
В беседке — очень пол скрипучий,
И на него нельзя вставать.

*  *  *

Город серый в Новый год:
Не снежинки — пыль летает.
Не замедлит время ход, 
Но душа опять плутает
Средь цветной толпы, грустя, 
След звезды сгоревшей ищет,
Вновь шелками шелестя, 
Челкой мокрой трав по днищу
Катерка, что в тьме воды
Тоже ищет след звезды.
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Кристина ХУЦИШВИЛИ

Кристина Хуцишвили — молодой российский 
писатель и журналист, автор романов Deviant и «Триумф», 
вышедших в издательстве «Рипол классик».

Родилась в Москве в 1986 году, с золотой медалью 
окончила школу № 279 имени А. Т. Твардовского и с 
отличием — экономический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова и магистратуру ФГУ МГУ.

Сотрудничала с изданиями «Экономика и жизнь», 
«Сноб», «Русский репортер», «Босс» и другими.

В числе литературных предпочтений с детства — 
Г. Гессе и Ф. М. Достоевский. Любит прозу, 
которая дает надежду, современных французских 
авторов, а также европейское кино. В будущем хотела 
бы путешествовать как можно больше, заниматься 
общественной деятельностью и писать книги.

Другая оптика
Р а с с к а з

Е й было не по себе. Очередной разговор с 
родителями ничего не дал. Хотя она и сама 
не знала, чего ждет от этого разговора. 

«Пора повзрослеть, Мари» или, может, «Мари, 
дорогая, мы все понимаем, но экзамены не по-
вод так плохо выглядеть», «Мари, ты совершенно 
себя запустила, милая, так нельзя, учеба не глав-
ное на свете». Все так и было, а главное, было 
предсказуемо — так случается каждый раз, когда 
она приезжает погостить в Лондон. Мама с поро-
га начинает причитать, а отец просто рад встрече 
с дочерью и предпочитает отмалчиваться, пока 
буря не утихнет. 

В сущности, это так мило — кому еще в мире 
есть дело до нее, Мари? Вряд ли состояние ее 
персоны вызовет такую нежность вперемежку с 
негодованием хотя бы у одного человека на пла-

нете Земля. Родители души не чают в Мари, а она 
очень привязана к ним, хотя это порой и вредно. 
Правильно говорят — не задерживайся надолго 
там, где живет твоя семья. Ей всего лишь двадцать 
семь, скоро будет двадцать восемь, это не так 
много, жизнь только начинается. 

— Мари, дорогая, так ты растеряешь всех же-
нихов, — говорит мама за ужином, как будто она 
не успела обрушить до конца поток слов на только 
что вернувшуюся Мари с еще не распакованными 
чемоданами. 

— Мама, все в порядке, женихи есть, я просто 
не тороплюсь, не могу уделять одинаковое вни-
мание нескольким делам, хочу до конца года со-
средоточиться на диссертации. 

— Мари, диссертация — это, конечно, важно и 
полезно, мужу будет очень приятно похвастаться 

Рисунок Антонины Решетниковой



40 ЮНОСТЬ • 2014

Проза

образованной женой на фоне всех этих профур-
сеток и финтифлюшек, но, Мари, чтобы все это 
случилось, нужно для начала выйти замуж, а ты, 
как я смотрю, не хочешь этим заниматься. Заму-
жество — это такая же диссертация, только серь-
езнее. Если ничего для этого не делать, принц не 
приплывет к тебе в руки; ты слишком скромная, 
моя дорогая. Будет ужасно, если какая-нибудь 
необразованная девица уведет мужчину твоей 
мечты. Скажи, милая, ты куда-нибудь выходишь 
в Париже? Не засиживаешься по вечерам дома 
за книжками? Дорогая, ты непременно должна 
выходить! Посмотри на себя, ты же красавица от 
природы, преступление держать себя взаперти. 
От того ты такая бледная, неудивительно, целыми 
днями в духоте…

Казалось, мама никогда не остановится. Что ж, 
в чем-то она права — жизнь в Париже не такая 
уж яркая. Нет, конечно, Париж прекрасен, и это 
был осознанный выбор, но очень уж одиноко бы-
вает вечерами, особенно когда на дворе поздняя 
осень. Раньше, с Патриком, было веселее, они 
почти каждый вечер ходили ужинать, по пятницам 
танцевали в барах, пересмотрели всю классику 
кино. Надо сказать, что с Патриком диссертация 
продвигалась гораздо медленнее, чем сейчас. 
Да что уж там, никак не продвигалась. Она нача-
ла строить планы на семью, а он в свои тридцать 
два оказался не готов. Хотя, может, она делала 
это слишком настойчиво, не давала выбора, пред-
определила их историю на годы вперед, а ему 
захотелось свободы, дышать воздухом. Сначала 
было тяжело, но отделились они как-то незамет-
но, и сейчас нет никаких сожалений. Возможно, 
надо было дышать кислородом с ним, а она, Мари, 
предпочла спертый воздух маленькой квартирки 
из одной комнаты, где стоит компьютер, а напро-
тив него кровать.

Мари рассталась с Патриком вовсе не из-за 
слов матери. Хотя те идеи, на которых нас воспи-
тывают, влияют на нас во взрослой жизни, даже 
если мы с ними не согласны. Патрик не был готов 
к женитьбе, а Мари легче было порвать с ним, не-
жели жить в тревоге, что он найдет другую, на 
которой и женится. В юности мама не удержива-
лась от комментариев в адрес бойфрендов Мари: 
нет, ну какой из него муж, это совершенно нику-
да не годится. Или — Маша, он будет хорош, вот 
увидишь, но только к годам сорока, это нам не 
подходит. Особенно она любила комментировать 
личную жизнь ее лондонских сверстниц, подруг по 
колледжу: «Маша, они встречаются уже четвер-
тый год, увидишь, толку не будет. Они расстанут-
ся тем раньше, чем больше ума окажется у де-

вушки, потому что если они не расстанутся сейчас, 
то через два или три года она останется с разби-
тым сердцем, а он женится на первой встречной, 
потому что влюбится». 

Все это можно было списать на традицион-
ность нравов и пренебрежительное отношение 
к гражданским союзам, но мешал тот факт, что 
мама каким-то образом оказывалась права. И эта 
правота, видимо, отпечаталась в сознании Мари. 

Мама Мари, Катерина Ивановна, была русской 
по происхождению и по-русски влюбленной во 
Францию, поэтому и назвала дочь Машей, Мари — 
на русско-французский манер. Катерина Иванов-
на была обаятельной и эффектной женщиной, в 
меру властной, в меру капризной. Она выросла 
в стесненных условиях и всеми силами старалась, 
чтобы Маша жила иначе, — не одобряла никакой 
обуви, кроме высоких каблуков, и не признавала 
повседневную одежду. 

Каждый день молодости — событие, таков был 
девиз Катерины Ивановны. О внешности дочери 
мать не лукавила: девушка, дочь домохозяйки и 
университетского профессора, получилась очень 
хорошенькой. Беда в том, что ей совершенно не 
шли растянутые свитера и мешковатые штаны, к 
которым она пристрастилась в Париже, а также 
непонятно откуда взявшаяся худоба, детская при-
вычка сутулиться и пачка сигарет. «И мы отпустили 
ее в город моды и любви, а получили растерянное 
существо, изнуренное неизвестно чем. Она здо-
рова, раз ест с аппетитом, а то, не дай бог, по-
думала бы на чахотку. Нет, это тоска, одиноче-
ство. И неудивительно, целыми днями торчит или 
в университете, как ее отец, или в одиночестве за 
компьютером дома. Питается, наверное, на ско-
рую руку. Надо подать ей идею работать за ноут-
буком в кафе — так она хотя бы будет принимать 
горячую пищу и заодно с кем-нибудь познакомит-
ся, — размышляла мама Мари. — Нет, эти фран-
цузы совершенно невыносимы, если уж в Париже 
перестали ходить на свидания, то и сказать нечего. 
Надо было нацелить ее на Италию, какой-нибудь 
творческий институт, я слышала, в Милане есть чу-
десная академия моды, даже лучше, чем у нас в 
Лондоне. Вот там ей было бы хорошо, там люди 
еще не разучились радоваться жизни». 

Отец Мари, седой университетский профес-
сор, был мудр и рассудителен. Говорил не много, 
чаще слушал, восхищался феноменом Википедии 
и все еще читал газеты. Он считал, что удел каж-
дого — жить, как ему вздумается, не нарушая 
свободу других. Очень любил жену, принимая 
все ее недостатки, и дочь, радуясь ее успехам 
и всячески поддерживая желание жить вдали от 
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дома. С желанием Катерины Ивановны поскорее 
увидеть дочь обрученной он открыто не спорил, 
но в глубине души не думал, что Маша готова к 
замужеству. «У каждого человека все случается 
в свое время, подталкивание здесь не приведет 
ни к чему. Человеку, прежде всего, должно быть 
хорошо с самим собой, а потом уже можно за-
водить семью», — размышлял профессор. На-
читанные студенты, которым сейчас было море 
по колено, между собой по-свойски называли 
его «типичным университетским левачком». «Хо-
рошо, что хоть не коммунистом», — говорил он 
жене, не тая ни капли обиды, наоборот, ему это 
льстило, ведь не каждый умудряется сохранить 
хоть какие-то взгляды в наши времена. 

Молодые студентки восхищали профессора, 
особенно девушки из России, напоминавшие сво-
ей мягкостью юность его жены. У него и мысли 
не возникало об адюльтере: в этом смысле, да 
и во многих других, он был примерным семьяни-
ном, но какое же очарование, когда женственная 
иностранка из этой холодной страны, оказывает-
ся, мечтает вовсе не о выгодном замужестве, а 
о профессии, работе, ищет и ценит себя. Это со-
четание истинно женской мягкости и наивного му-
жества непременно привело бы к предложению 
руки и сердца, будь он на двадцать лет моложе 

и не женат. В реальности же он щедро раздавал 
рекомендации и был хорошим советчиком в учеб-
ных делах и карьерных вопросах. Он любил свою 
дочь и симпатизировал всем молодым девушкам, 
которые были, как бы сказали американцы, эман-
сипированы, но при этом оставались женщинами и 
разделяли жизнь и работу. 

Мари мучилась противоречиями — во Фран-
ции ее тяготили совесть и бесконечные откладыва-
ния поездки домой, а в Лондоне она не находила 
себе места. В квартире родителей, несмотря на 
простор, особенно бросавшийся в глаза на фоне 
ее парижского жилища, невозможно было уеди-
ниться. Казалось, мать ни на минуту не оставляет 
ее наедине с «грустными» мыслями; даже оставив 
дочь отдыхать с дороги, она словно присутствова-
ла в каждой вещи, даже в тишине. 

«Почему я смеюсь над мамой, ведь она пра-
ва, я разучилась получать удовольствие от жизни. 
Раньше я стремилась всем нравиться, быть луч-
шей во всем, — но ведь это для того, чтобы за-
ставить людей полюбить меня. Я ощущала себя 
недостойной простой безусловной любви. Сейчас 
же мне, наоборот, все равно, какое впечатление 
я произведу. Я и вправду скучно и серо одеваюсь, 
и это вовсе не из-за того, что мне хочется показать 
себя эдакой серьезной девушкой, не думающей о 
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таких мелочах. В сущности, мне всегда нравились 
изысканные и даже смелые наряды — на других 
девушках, но почему-то не приходило в голову 
рисковать самой. А сейчас я вообще перестала 
следить за модой, какая уж тут эксцентричность, 
мне неинтересно с собой, моя одежда — такая 
же, как мой внутренний мир — блеклая, невыра-
зительная, — размышляла Мари. — Что бы я хо-
тела поменять? Может, это депрессия, вызванная 
расставанием с Патриком… Но прошло достаточ-
но времени. Просто мне скучно с самой собой».

Маша вспомнила себя путешествующей с ро-
дителями по Италии — хоть они ни разу не загово-
рили об этом вслух, это был их способ дать доче-
ри встряхнуться, подставить ее под лучи солнца и 
накормить вкусной свежей едой, а также отпра-
вить танцевать с молодежью в бар. Прежде, вспо-
миная об этом, Маша скривилась бы в попытке 
скрыть слезы благодарности. Сейчас же она про-
сто перебирала сюжеты, нанизывала бусы на нит-
ку своей жизни, не зная, к чему это ее приведет. 

«Может, я задержалась в детстве. В этом воз-
расте у моей матери уже был прекрасный муж и 
не такой уж маленький ребенок. Как это здоро-
во — быть молодой матерью: можно вместе с 
ребенком заново открывать мир. Но что если на 
это совершенно нет сил? Мой интерес к миру ку-
да-то пропал, необходимо его отыскать или хотя 
бы понять, почему он исчез. Не в одном же Па-
трике дело: я все-таки не пятнадцатилетняя финти-
флюшка, как говорит мама, чтобы не спать и не 
есть от несчастной любви. Да и любовь эта не была 
несчастной в обычном понимании. Просто я свела 
отношения на нет, потому что не видела в них пер-
спективы…» Размышления утомили Машу, и она 
решила немного вздремнуть.

«А ем я много как в Италии, так и в Париже. 
Просто не зациклена на вкусе еды, на вине. Да и 
сплю сносно, так что все в порядке. Вот закончу 
диссертацию и начну веселиться», — такой была 
ее последняя мысль перед погружением в сон. 

Одним утром разговор случайно зашел о встре-
чах со старыми друзьями по колледжу.

— Ты же не собираешься провести все время с 
нами. Дорогая, я знаю, что ты нас очень любишь 
и готова на любые жертвы, но я, право, выставлю 
тебя из дома, если ты сама не организуешь еже-
дневные вылазки с подругами, а может, и свида-
ния с молодыми людьми. Готов предложить свою 
карточку и не принимаю никаких возражений; не 
перестаю удивляться, как ты умудряешься само-
стоятельно справляться с расходами в Париже. 
Все-таки аспирантура забирает время и силы, но 

ты будешь вознаграждена, вот увидишь, куда бы 
ты ни направилась дальше. А пока самое малое, 
чем я могу тебя поддержать, — это пара-тройка 
новых ярких платьев. Или, если ты совершенно 
сжилась с образом французской интеллектуалки, 
купи пару новых ботинок, брюки, шляпу, нако-
нец. — Отец Мари был в ударе. Любовь и неж-
ность к дочери в его случае не могла вылиться в 
долгий поучительный разговор, он почему-то ис-
пытывал стеснение и почти почтение к повзрос-
левшему созданию, которое когда-то без лиш-
них слов отказалось педалировать собственную 
принадлежность к «слабому полу» и шло по куда 
более сложному пути обретения себя как лич-
ности.

Профессор гордился бы дочерью, даже если 
бы ей никогда не удалось создать семью, хотя, ко-
нечно, ему самому очень хотелось понянчить вну-
ков. «Это или сознательный выбор, или беда чело-
века, и в обоих случаях не стоит это обсуждать. Да 
и прекрасные дети получаются безо всякого бра-
ка. Катя ее слишком прессует. В мире столько ин-
тересного, и можно иметь все, что ты хочешь, не 
связывая свою жизнь с недостойным человеком. 
Это вообще самое сложное, что есть в жизни, — 
найти свое, — так думал профессор, всей душой 
болеющий за социальную политику, но знающий 
при этом толк в красивых вещах, увлечениях и при-
ятных сторонах жизни. — Об одном жалею, было 
бы чудесно иметь еще детей, дочерей и сыно-
вей. В этом недочет, не успел».

Помимо платежной карты отец дал Маше ключи 
от машины. И это, как ни странно, изменило все. 

— Но, папа, я совершенно разучилась водить, — 
лениво протянула Маша, облачившаяся в бесфор-
менные брюки из мягкой ткани. — Я в Париже со-
всем не водила, пользовалась метро или такси, я 
все забыла. 

— Быстрее сядешь за руль — быстрее вспо-
мнишь. Как же блестящие спортивные кабриоле-
ты, о которых ты мечтала? Вождение — вообще 
одно из крупных удовольствий, и не думай себя 
лишать этого.

— Ну хорошо, но куда я поеду, я растеряла все 
телефоны друзей, уже написала им через Интер-
нет, но пока только жду ответов. 

— Поедешь по магазинам, бери маму с собой, 
я, боюсь, таких походов уже давно не выдержи-
ваю, но буду отсюда за вас болеть. Шопинг же 
для вас — лекарство от всех напастей, лучше, чем 
спорт. 

— Хорошо, папа, спасибо тебе огромное. — 
Маше стало стыдно за свою неповоротливость. 
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«Да что же это такое со мной, это уже ни на 
что не похоже, приехала домой, ничем не интере-
суюсь, расстраиваю родителей. Так нельзя, надо 
встряхнуться!» — дала себе слово она.

Днем они с мамой посетили магазины, приоб-
рели пару спорных платьев, которые, однако, 
нельзя было назвать скучными. За обедом в ре-
сторанчике Мари выслушала рассказы о практи-
чески всех своих одноклассницах и сокурсницах 
из колледжа. «Откуда мама обо всем это знает? 
Это же такая трата времени! Впрочем, если бы 
у нее был сын, она с таким же интересом следи-
ла бы за успехами его приятелей. Как ни крути, 
мама хочет, чтобы у меня было все», — улыба-
лась про себя Мари. 

После обеда она проверила социальные сети 
и обнаружила ответ от подруги, с которой об-
щалась в выпускных классах, потом почему-то их 
пути разошлись.

«Вот и отлично, сейчас я еще посмотрю себе 
вещи, потому что мама еще не устала, а спрова-
дить ее в таком активном настроении невозмож-
но. Она сама сгусток энергии. К вечеру встречусь 
с Лизой, может, сходим куда-нибудь. Не все же 
горевать об упущенных годах». 

Да и можно ли считать годы, проведенные с 
Патриком, упущенными. Ведь никто ее не ограни-
чивал: больше работы, науки, друзей — это она 
ограничила себя. 

«Видимо, это в детстве мне нечаянно внуши-
ли родители. Мысль, что я должна существовать 
только вдвоем, а одна не справлюсь. Так что, по-
лучается, я только и искала, на кого бы сложить 
ответственность за свою жизнь». Маша подумала 
об этом без горечи. Но надолго уйти в себя рядом 
с Катериной Ивановной невозможно, и дамы про-
должили путь.

Вечером Маша надела новое платье, посмо-
трела в зеркало, подумала, что за окном прохлад-
нее, чем кажется, и переоделась обратно в брю-
ки, заменив верх (по версии мамы, «этот ужасный 
растянутый свитер») новым жакетом. В этом 
странноватом сочетании вещей она выглядела 
трогательно, как подросток, который только на-
чинает экспериментировать с одеждой, сдаваясь 
под натиском окружающего мира и того факта, 
что принадлежит к женскому полу. 

С Лизой они встретились в тихой кофейне, хотя 
даже по представлениям Маши в такое время ло-
гичным было пойти танцевать в бар или поужинать 
в модном ресторане. 

— Привет, дорогая, наконец-то ты в Лондо-
не, — протянула Лиза несколько устало. 

«Откуда Лиза-то знает, что меня не было в го-
роде. Мы же так давно не общались. Ах да, соци-
альные сети!» 

После порции сырников и чашки латте выяс-
нилось, что Лиза работает в консалтинговой ком-
пании. 

— Мы занимаемся стратегией, это гораздо ин-
тереснее, чем, например, аудит. Много ездим в 
командировки, работаем допоздна, — щебетала 
Лиза.

— Главное, чтобы тебе нравилось, хотя я не-
много завидую. Когда занимаешься наукой, это 
увлекает, но есть риск совершенно оторваться от 
реальной жизни. Этого бы не хотелось. — Машу 
едва не передернуло от мысли превратиться в «си-
ний чулок» или в сумасшедшую одаренную пре-
подавательницу университета, одновременно пу-
гающую и восхищающую своих студентов. 

Но, будучи натурой противоречивой, девуш-
ка тут же подумала о том, как прекрасно иметь 
дело с реальными людьми, многообещающими 
индивидуальностями, которые стремятся к знани-
ям. Для одних это единственный путь выбраться из 
нищеты, другие с детства могут позволить себе 
все, но ищут себя, составляя собственное резю-
ме, в котором нет места для указания капиталов 
родителей, третьи просто влюблены в науку, хотя 
сейчас не очень модно в этом признаваться. 

Все эти молодые люди нуждаются в проводни-
ке, взамен они дарят надежду на будущее. Рабо-
тать с ними — головная боль и большое удоволь-
ствие.

— А как у тебя дела? Не вышла замуж за како-
го-нибудь красавчика француза? Что планируешь 
делать дальше?

— Пока не знаю. Да, я встречалась с францу-
зом, но потом мы расстались, и никто новый пока 
не нравится. К тому же надо, наконец, доделать 
диссертацию, а потом уж я этим займусь, — 
улыбнулась Мари, ответив уже заученными фра-
зами. 

— Вот и мне никто не нравится, совсем нет вре-
мени. Правда, был один на работе, но он оказался 
женат. У нас очень часто несвободные люди заво-
дят отношения в офисе, и это ужасно и совсем не 
мое. Но и их можно понять, мы кроме друг друга 
и клиентов никого не видим, вчера я была на рабо-
те до четырех утра. И так год за годом, — проще-
бетала Лиза. 

— Но это ужасно! И что ты планируешь делать? 
Так же можно просидеть еще и пять, и десять 
лет. — Маша воочию представила, как корпит над 
бумагами, но не над трактатами о политике круп-
ных исторических фигур, а суетливыми усколь-
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зающими цифрами, которые не меняют мир, по-
скольку им на смену сразу же приходят другие. 

— А какие есть варианты?
Лиза произнесла эти слова тоном, не терпя-

щим возражений. Маша сначала не поняла, а по-
том внимательно посмотрела на старую подругу 
и улыбнулась. 

На улице ей показалось, что вокруг страшная 
жара и нужно непременно прогуляться до дома 
хотя бы частично пешком. Несмотря на передан-
ную ей машину, Маша вовсю ездила на такси. Ко-
роткий путь с мамой до магазинов показал, что 
водить она действительно боится, а еще хуже — 
совсем посадила зрение. Рассмотреть указатели 
можно было, лишь сильно прищурившись, и если 
раньше Маша так делала изредка, то сейчас ста-
ло очевидно, что зрение упало сильно, это было 
неприятно. 

«Ну что же это такое, я как крот — лица людей, 
идущих мне навстречу, расплывчаты. Так скоро 
я и знакомых перестану узнавать. Папа прав, ма-
шину я все равно должна водить, когда-нибудь я 
вернусь в Лондон, и восстановить навык не поме-
шает. Да и дело не в вождении, а вдруг я слепну!» 
От этой мысли Маша вздрогнула.

На следующий день за завтраком она предложила 
матери поехать вместе в магазин и выбрать очки. 

— О, дорогая, это же ужасно. Ты будешь по-
хожа на Мэгги Маффин. Нельзя ли обойтись без 
этого? Ты наверняка преувеличиваешь, — закудах-
тала Катерина Ивановна. 

Мэгги, но вовсе не Маффин, — так звали одно-
классницу Маши. Мэгги была редкой занудой, не 
дававшей покоя всему классу если не зубрежкой, 
так дидактикой. Это было удивительное существо, 
которое невозможно было представить в отры-
ве от поучений, назиданий, уморительных своей 
серьезностью банальностей и фантасмагориче-
ских очков с толстенными стеклами, за которыми 
и глаз-то было не видать. Поэтому мама ее и за-
помнила. 

«Интересно, как сейчас выглядит Мэгги, нашла 
ли она друзей, все ли у нее хорошо, есть ли люби-
мый человек», — подумала Маша и тут же встрях-
нулась. Нужно купить очки, иначе скоро она пере-
станет узнавать знакомых на улице. 

Надо сказать, что тема оптики для семьи не 
была в новинку. Отец носил очки постоянно, мать 
надевала их для чтения, но Машу, которой еще в 
колледже предписывали «легкие» корректирую-
щие линзы, она всячески отговаривала. Для Кате-
рины Ивановны очки отождествлялись с долгой, а 

значит, скучной работой, копанием в архивах, си-
дячим образом жизни, сутулой спиной, не обнов-
ленной вовремя прической и незамужеством. 

Возможно, в глубине души она понимала, что 
образ этот преследует ее лично, как в какой-то 
степени затаенная обида на мужа, проводившего 
с женой меньше времени, чем с любимыми кни-
гами, а теперь еще и сайтами в Интернете. Но Ка-
терина Ивановна не хотела себе в этом признаться, 
ей было проще ругать очки и всячески противодей-
ствовать тому, чтобы дочь пошла по стопам отца. 
Ей даже больше, чем самой Маше, было понятно, 
что «риск» того, что дочь сделает профессорскую 
карьеру, очень велик.

«Какая любящая мать пожелает дочери одино-
чества. Для девушки лучше уж быть глупой, слиш-
ком умные девушки последними запрыгивают на 
поезд или вообще не выходят замуж. Образова-
ние необходимо для престижа, вдвойне хорошо, 
если оно кормит тебя до замужества. Но слишком 
образованные люди искусственно придумывают 
себя сложности и терзаются на пустом месте. Им 
это образование приносит беду», — так думала 
женщина. 

Маша же решила отстоять идею покупки очков 
во что бы то ни стало, и матери ничего не остава-
лось, как сопроводить ее в магазин. Там Катери-
на Ивановна, разумеется, втянулась в процесс и в 
итоге уговорила дочь на покупку стильной опра-
вой известного бренда. 

— Дорогая, ты великолепна. Такая эффектная 
деловая женщина, которая вскружит голову лю-
бому. Это прекрасная идея — носить очки, они 
тебе очень идут. 

— Мама, я покупаю их не для мужчин, а для 
себя и для дела, иначе совсем перестану видеть 
указатели, да и деревья из окна, нужно напрягать-
ся, чтобы даже природу разглядеть. 

— Конечно, для дела, милая. Но это не значит, 
что они не должны тебя красить. Пожалуй, и я 
приду сюда еще раз, столько моделей, может, и 
мне начать носить очки. Это же такой выигрышный 
аксессуар! — Вряд ли Катерину Ивановну можно 
было в чем-то переубедить, но с ней любой поход 
в магазин превращался в театрализованное пред-
ставление, что чаще утомляло, но сейчас, наобо-
рот, развеселило Мари. 

После они прошлись еще по нескольким мага-
зинам одежды, и мать раскритиковала популяр-
ные у молодежи сумки кислотных тонов.

— Дело не в том, что они не элегантные, доро-
гая, дело в том, что существует масса изящных 
аксессуаров, благодаря которым можно много 
рассказать о себе. Я сразу по сумке делаю вы-
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вод о ее обладательнице, характере, образе жиз-
ни, образовании, приоритетах. И не думай, что 
я предлагаю что-то скучное. Есть потрясающие 
итальянские или ваши же французские фирмы, у 
которых есть и модели ярких цветов. Дело в стиле, 
дорогая, качестве вещи, долговечности. Как пре-
красно передать сумку по наследству…

Катерина Ивановна говорила так вдохновен-
но, что Маша не могла не улыбаться. Она шла в 
очках и наконец-то наблюдала окружающий мир 
без напряжения. Странно, но отличие было ра-
зительным — ей открылось множество деталей, 
которых она не замечала, даже не осознавая, что 
что-то упускает. 

«Ну и ну, — думала Маша. — Вот так, навер-
ное, и случаются просветления. Жил себе че-
ловек, а потом оказывается, что дальше своего 
носа не видел и столько всего пропустил». Ей 
сразу же стало грустно — жаль прошедших лет, 
того, что прошло мимо нее, а могло стать частью 
ее жизни. 

«Нет, я больше не буду тосковать. Я пойду ве-
селиться, прямо сегодня. Жизнь идет, течет, бе-
жит. Она не дает ни момента на сожаления. Что 
было не так с Патриком, ведь он любил жизнь? 
Это ли преступление? Просто начало любви часто 
забирает людей от мира, сведя их вдвоем в убе-
жище от всех опасностей, которые таит жизнь, 
но время идет, а любовь крепнет, и когда-то 
нужно покинуть убежище, не бояться за любовь 
больше».

А она перестала интересоваться миром, эгои-
стично заперла, спрятала от мира и его, а любовь 
оказалась такой сильной и терпеливой, что выдер-
жала годы. «Можно ли винить Патрика в том, что 
он оказался смелее и первым покинул убежище, 
которое давно его тяготило? Можно ли винить че-
ловека, который оказался смелее тебя? — призна-
лась себе Маша. — А что если я приеду в Париж 
и увижусь с Патриком? Хотя, наверное, он путе-
шествует по Юго-Восточной Азии, ему ведь так 
этого хотелось. Что ж, можно подождать… Я как 
раз обновлю гардероб, куплю красивых платьев и 

буду очень-очень счастлива. Буду интересно оде-
ваться даже для выхода за круассанами и кофе. 
Лиза считает, что вариантов нет? Конечно, есть! 
Можно наполнить себя впечатлениями, а потом 
сесть за диссертацию, или поехать путешествовать 
и работать над рукописью вечерами. Существует 
множество путей, жизнь так многообразна, а мы 
часто этого не видим. Еще и потому, что так вроде 
бы и проще, избавляем себя от мук выбора».

Маша улыбалась себе и миру вокруг, светило 
солнце, жизнь обещала быть приятным приключе-
нием. 

Дома за ужином Катерина Ивановна вовсю рас-
хваливала новую покупку.

— Это невероятно, как Маше идут эти очки. Ты 
только посмотри, ей обязательно нужно пойти 
работать туда, где много достойных мужчин. На-
пример, в министерство или крупную фирму. По-
скорее заканчивай свою диссертацию или брось 
ее вовсе, такая красота не должна пропадать в 
четырех стенах. 

— Когда ты оставишь ее в покое, Катя! Скажи 
спасибо, что девочка вообще приехала к тебе, у 
нее столько дел. Сейчас совершенно заморочишь 
ей голову, а потом будешь плакать, что ей пора 
уезжать. — Папа как обычно заступался за свою 
любимицу. 

— Мам, пап, не ссорьтесь! Я хотела сказать, 
что настроена на то, чтобы пойти работать в уни-
верситет после защиты. Мне это нравится, и, ду-
маю, это одна из немногих вещей, которые… ко-
торые меня действительно интересуют. Но чтобы 
не потерять связь с реальностью и не затеряться 
в дебрях науки, я хочу совмещать это с работой 
в какой-нибудь общественной организации или 
фонде. 

Отец Маши расцвел, а мать оживилась только 
при словах об общественной деятельности, пред-
ставив уровень персон, с которыми будет общать-
ся ее дочь-профессор.

— И да, мама, не беспокойся, я буду очень 
счастлива в личной жизни.
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Непутевые слова

Т емы этого выпуска явно навеяны предыду-
щим, причем сразу с двух сторон: с точки 
зрения возникновения сложностей при скло-

нении существительных и с точки зрения род-
ственных связей.

Дитя, о котором мы говорили в июне, рожда-
ется матерью, а если оказывается девочкой, то 
одновременно является и чьей-то дочерью. Стоп! 
Такие короткие слова — «мать» и «дочь», так по-
чему же они удлиняются при склонении? Да пото-
му, что когда-то в именительном падеже они вы-
глядели как «матерь» (сохранилось, например, в 
сочетании Матерь Божья) и «дочерь» («дщерь»), 
потом их начальная форма сократилась до совре-
менного состояния, а в формах косвенных паде-
жей, кроме винительного, наращение «ер» оста-
лось неприкосновенным. 

Это просто интересный факт, не более того: у 
носителей русского языка склонение этих слов 
трудностей не вызывает, а вот иностранцев жалко. 
Как-то в Интернете наткнулась на крик о помощи: 
«Помогите просклонит слова “мать” и “мешок”». 
Люди помогли, в том числе и «проспрягить» гла-
гол «просклонит». 

Во имя соблюдения гендерного равноправия 
стоит упомянуть, что со словом «сын» тоже не все 
гладко, поскольку оно имеет два варианта формы 
множественного числа: нейтральный «сыновья» 
и относящийся к высокому стилю «сыны». Есте-
ственно, склоняются они тоже по-разному, но это 
мы отвлеклись.

Слова «мать» и «дочь», несмотря на выкру-
тасы с их изменением по падежам, относятся к 
третьему склонению и удовлетворяют всем его 
требованиям. Но некоторые грамматики отно-
сят к этому же склонению и недавно воспетое 
нами слово «дитя», и — вы удивитесь — один-
надцать слов, которые мы со школьной скамьи 
привыкли считать разносклоняемыми: десять, 
оканчивающихся на «-мя», и непутевое слово 
«путь». 

Непутевость последнего заключается в том, 
что оно — по своим характеристикам (мужской 
род с нулевым окончанием) вроде бы обязанное 
относиться ко второму склонению, — в родитель-
ном, дательном и предложном падежах изменяет-
ся по правилам третьего склонения, в творитель-
ном — по правилам второго, а в винительном не 
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пойми по каким, поскольку здесь формы обоих 
склонений совпадают. 

Аналогично ведут себя и существительные 
среднего рода, входящие в знаменитую десятку 
«время, бремя, темя, семя, племя, стремя, имя, 
вымя, знамя, пламя (оно же — полымя)». Но у 
этих слов есть еще одна коварная особенность: в 
форме множественного числа и падежных формах 
обоих чисел они обогащаются наращением «ен», 
«ён» или «ян». 

Головной болью это является опять же только 
для иностранцев, а у нас даже малые дети легко 
оперируют всякими «знамёнами», «племенами» и 
«стременами», другое дело, что слово «темена» не 
существует за ненадобностью, но зато «по теме-

ни» — пожалуйста. И никто из носителей языка не 
ошибется и вместо «без имени» и «о пламени» не 
скажет «без имя» или «о пламя». Так почему же 
в разговорной речи живет и здравствует вопрос 
«сколько время»? Ведь это родительный падеж: 
сколько чего? 

Скорее всего, людям просто лень произно-
сить слово целиком и они длинный хвостик сло-
ва просто проглатывают. А слову не обидно? Тем 
более что специалисты от культуры речи вообще 
рекомендуют спрашивать «который час?». Хотя 
на этот вопрос можно ответить приблизительно — 
например, «пятый» или «восьмой», что ясности 
внесет немного, но будет являться абсолютно 
корректным. 
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Финское солнце
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Рисунок Елизаветы Горяченковой

ИСТОРИЯ 6

ДЕТСКИЙ МИР И РЫБКИ

1
Борьба между Суммо и Антти начиналась заоч-
но, стоило им открыть глаза. Один судорожно 
вскакивал с постели и бежал в сторону душа, по 
пути прихватывая гантели и энергично размахивая 
ими. Другой вяло шарил рукой по столу и нажи-
мал кнопку будильника, чтобы, оттолкнувшись от 
нее, откинуться назад на подушку, прикидывая, 
сколько сейчас может быть времени, есть ли у 
него еще минутка-другая. Ну конечно же, есть. 
Разве стоит в этом сомневаться? Даже не глядя 
на циферблат. 

А потом, открывая вентили крана, первый об-
ливался в душе холодной водой, растирался поло-
тенцем, смывая с рук привкус металла пудовой 
гири. А другой долго-долго сидел на краю ванны, 
накинув на плечи пушистое махровое полотенце и 

зажав концы его между ног. Он грел руки в гей-
зере теплой воды, стараясь продлить потоки теп-
лого сна и плавно перетечь из одного состояния в 
другое. Он как опытный серфингист — ведь еще 
пару минут назад ему снилось, что он скользит по 
поверхности воды на песчаный пляж, — хотел про-
длить волну или перескочить с одной перины на 
другую. А если говорить начистоту — ускользнуть 
от реальности, утонуть в пучине забвения, чтобы 
снова погрузиться на самое дно сна. 

Первый предпочитал выдуманному солнцу на 
побережье свежевыжатый сок из апельсинов, ко-
торый выпивал залпом, закусывая по пути сочны-
ми кусочками яблока и сельдерея. Второй же дол-
го пил кофе, растягивая удовольствие и привыкая к 
отрезвляющей горечи реальности.
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И пока последний не мог оторваться от жур-
нала «Хоккей», вновь растянувшись на диване, до 
последнего откладывая момент выхода в водово-
рот жесткой реальности — мол, слабым не место 
в открытом море, — первый уже растягивался 
на циновке, выполняя йогический минимум для 
позвоночника. Вдыхал полной грудью, надевал 
ботинки и все так же с зажатым в легких возду-
хом — опять йогическое упражнение — нырял в 
открытый мир с головой.

2
Ибо улица с трамвайными шпалами — как река в 
ряби волн. Первый стремился ее преодолеть по-
скорее, только бы не опоздать, не быть захва-
ченным течением. Вот он стоит в трамвае номер 
два с газетой в руках, пытаясь в плывущих мутных 
строках бюллетеня «Нижний Хутор — Коммер-
сант» выловить рыбку покрупнее. Второй плывет 
по течению, полностью отдаваясь в его власть, — 
а будь что будет. В толстом, похожем на пенопла-
стовый спасательный жилет пуховике, с опухшим 
от сна лицом он занимает жесткое, как плот, си-
денье сбоку — мол, моя хата с краю, ничего не 
знаю. Он будто смотрит через отражение в стек-
ле на свой недосмотренный сон. На плывущий за 
окном кремль, набережную, памятник Пупсону-
Тутсону.

Наблюдение в трамвае и правда занимательная 
вещь. Трамвай тарахтит, как кинопроектор на до-
рожке, а вагоны шуршат, как выпавшая кинолента. 
Окна как кадры из семейного альбома — можно 
показывать слайды на серых стенах хрущевок и 
панелек Нижнего Хутора. 

Я люблю в трамвае номер два представлять 
себя зрителем допотопного кинотеатра с тапе-
ром-водителем, с живым аккомпанементом ко-
лес. Давая надорвать билетик кондуктору, я будто 
попадаю в динамично-ритмичный мир Дзига Вер-
това и сразу вижу пассажиров в нескольких ипо-
стасях: юность — молодость — зрелость — ста-
рость. Или в другой вариации.

Всего несколько кадров проявленной фото-
пленки, свет, попадающий сквозь тусклые запы-
ленные окна на лица, — и вся жизнь человека — 
как на ладони. Взять хотя бы собранного Суммо 
Хаппонена и рассеянного Антти. Их тоже можно 
представить в юности, зрелости и старости.

Один будет тихо доживать в своем поместье 
и умрет от Альцгеймера. А второй вряд ли долго 
протянет. А все потому, что время имеет свойство 
растягиваться у счастливых и довольных людей и 

сокращаться у испытывающих сильный стресс и 
постоянные негативные эмоции.

 Вот Антти стремительно выскакивает из трам-
вая, потому что знает, что через минуту подойдет 
автобус. А следующего ждать целых пятнадцать 
минут. Но как Антти ни спешит, автобус уходит у 
него из-под самого носа. А вот Суммо, кажет-
ся, никуда не спешит. Он вроде опаздывает и на 
автобус через десять минут, и в школу, и в инсти-
тут, и в банк. Но везде успевает заранее, потому 
что умеет распоряжаться и обходиться со своим 
временем. Суммо, кажется, вообще никуда не 
торопится по жизни, потому что время его слуша-
ется. Суммо для своих лет еще слишком молод, 
и ему кажется, что он все успеет. Время для него 
неограниченный ресурс. Его у Суммо еще нава-
лом. Он и в детстве никуда не спешил. Приходил 
всегда за полчаса, будь то кружок сольфеджио 
или автобусная остановка. Таковы они, парадоксы 
времени.

3
Да, искушенный начальник Суммо и нерадивый 
сотрудник Антти вели непрерывную, непримири-
мую борьбу друг с другом и с обстоятельствами. 
Жесткую борьбу — кто кого. Один за власть и 
порядок везде и во всем, другой за безвластие и 
анархию. У кого больше воли и мотивации, кому 
хватит сил и терпения обустроить все вокруг себя 
по собственному видению и желанию. 

Суммо — самый младший из трех братьев 
влиятельного семейства Хаппоненов, и ему, как 
самому молодому и горячему, пока еще не тер-
пится все вокруг обуздать: построить и упоря-
дочить. Он жаждет приумножить то, что нажил 
клан Хаппоненов, и хочет доказать авторитетному 
братцу Вессо, что тоже не лыком шит. Что он сво-
им рождением и своей жизнью как бы подводит 
итог, суммирует все труды и старания Хаппоне-
нов. Суммо во всем, даже в поездках на трамвае, 
старается подражать старшому брату Вессо. Так, 
полагает он, империя Хаппоненов только сэко-
номит.

Антти, наоборот, не прибавляет, а вычитает. 
Он как минус, постоянно стремится уйти, спря-
таться от этого мира, уклониться от методов его 
воспитания и принуждения. Конечно, Антти, как 
разумный человек, знает, что труд и приумно-
жение ресурсов — добро, потому что это сози-
дание. А наслаждение и леность всегда связаны с 
тратами и разрушением. Этот постулат лежит и в 
основе морали, и в основе религии, и в основе поэ-
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зии. Знает это Антти прекрасно, но ничего с собой 
поделать не может.

Ну не желает Антти вкалывать на империю 
Хаппоненов. Категорически не желает, и все 
тут. У Антти прослеживается врожденный порок 
отсутствия мотивации к труду — кроме, пожалуй, 
страха вновь оказаться на социальном дне и быть 
осуждаемым близкими и далекими родственника-
ми. Как это ни парадоксально, Антти боится кру-
тых санкций начальства потому, что боится молча-
ливого осуждения матери.

В общем, Суммо и Антти были как плюс и ми-
нус в шкале добра и зла, в системе координат вы-
сокого и низкого.

Я так и представляю, как Плюс с флюсом не-
большого живота, упитанный и розовощекий, при-
ходит на работу в свой кабинет за пятнадцать ми-
нут до начала рабочего дня, где все в идеальном 
порядке, каждый листок в своей папочке. Каждая 
папочка на своей полочке. И секретарша с круг-
лой попочкой уже приносит ему зеленый тонизи-
рующий чай без сахара, чтобы никакая мелочь не 
отвлекала его от работы и планов империи Хаппо-
ненов наложить свои лапы на весь земной шарик.

А другой, Минус с носом, уже с утра бледный 
и изнеможенный, идет к рабочему кулеру, нали-
вает в кружку кофе, сдвигает в кучу разбросан-
ные на столе и уже запачканные шоколадным пе-
ченьем листы.

Впрочем, Суммо Хаппонен не дает вечно опа-
здывающему Антти допить кофе. Уже звенит зво-
нок-сирена: самое время собираться на линейку, 
поднимать флаг и петь гимн империи Хаппоненов.

— На первый-второй рассчитайся! — кричит 
командирским голосом лейтенанта Олави клерк 
Суло. — Перекличка прошла, а вы опоздали, то-
варищ Антти. И от штрафа вам не уйти. 

4
Избежать штрафа Антти и не надеется, потому 
что в обязанности пронырливого финансиста Суло 
как старшего по отделу входит докладывать обо 
всех опоздавших. Он с наложенных на нерадивых 
сотрудников штрафов получает прибавку к зар-
плате.

И вот уже клерк Суло с недовольным видом, 
будто Антти своим опозданием задел его самые 
святые и нежные чувства, зовет виновника к Хап-
понену.

И Антти, мешкая, — непрерывное сопротив-
ление буржуазному порядку и всякой власти у 
него уже в крови, — идет к начальнику Суммо. 

Осторожно приоткрыв дверь, он ступает на ковер 
самого большого босса. Ковер сегодня необыч-
ный — красный, как огонь в преисподней, с новой 
жесткой и колючей щетиной-ворсом. А вчера был 
зеленый, успокаивающий. Его за ночь успели по-
менять. Антти это чувствует сразу, потому что, 
собираясь второй раз позавтракать, он снял бо-
тинки и по рассеянности забыл их надеть.

— Заходи, заходи, — подбадривает его шеф, — 
заходи, рассказывай, почему снова опоздал. Что 
там у тебя на этот раз стряслось?

К такому повороту событий второй готов и 
не готов. Вроде бы Антти уже привык оправды-
ваться, но, с другой стороны, надо каждый раз 
придумывать что-нибудь новое. Говорить, что 
прорвало трубу стояка, что сломался ключ в зам-
ке, — это все уже как-то банально. Говорить, что 
старуха Рухья переходила дорогу и ее сбила ма-
шина, а пока не приехала скорая, он не мог оста-
вить истекающую кровью бабушку, — тоже не 
комильфо.

 И тут — как всегда в последний момент — ко-
гда нога Антти уже ступала на красную дорожку 
просторного кабинета начальника Суммо, он при-
думал сюжет похлеще, чем у Тарантино, и с поро-
га ляпнул, что у него пропала жена. И что он всю 
ночь ее искал. 

— И не нашел? — От удивления Суммо аж рот 
открыл.

— Почему? Утром нашел! — растягивал Антти, 
подбирая слова, а сам думал, что если Суммо с 
ним разговаривает, а не сразу дал листок писать 
заявление, то и на этот раз ему удалось избежать 
увольнения, к которому он был готов и подсозна-
тельно стремился. Потому что он уже подготовил 
речь, в которой посылал Суммо Хаппонена ко 
всем чертям.

— Где нашел?
— В ванной, — нашелся Антти.
— А что она там делала? — аж привстал со сту-

ла Суммо, словно сам собирался заглянуть в во-
ображаемую ванную. 

— Известно что! Брила подмышки! — зачем-то 
выпалил Антти.

Ну тут уж как водится: чем сумасброднее и не-
правдоподобнее оправдание, тем лучше.

— А где же она была всю ночь? — спросил оша-
рашенный Суммо.

— Она провела всю ночь в «Спасательной 
шлюпке». Проплакала всю ночь на плече у како-
го-нибудь забулдыги. И вспотела от духоты. Сами 
знаете, в «Спасательной шлюпке» уже которую 
ночь идет концерт-панихида по погибшему Рокси, 
и народу там теперь — не протолкнуться.



51№ 7 • Июль

Ильдар Абузяров Финское солнце

— Зачем же она брила подмышки? — Суммо 
попытался поймать подчиненного на слове.

— Потому что они у нее провонялись от сига-
ретного дыма. Сами знаете современных девиц. 
Дымят они порой, как паровоз. А с нами до тех 
пор, пока мы терпим их выкрутасы. Вот и я терпел 
то, что она больше влюблена не в меня, а в Рокси 
Аутти. А со мной была только потому, что Рокси 
Аутти мой друг.

— Так она тебе изменяла? — покраснел Суммо.
— Не знаю, — равнодушно пожал плечами Ант-

ти. — Трудно теперь сказать. Но они как-то по пья-
ни договорились убежать вместе с Рокси. Может, 
они собиралась это сделать сразу после панихиды?

5
Зачем Антти это сказал, он не понял сам. Рокси 
Аутти был его другом, а жена ушла от него со-
всем по другой причине. С женой он сошелся в 
студенческие годы в общежитии, потому что она 
неплохо готовила. Но как только вопрос встал об 
обязанностях Антти, о том, что он должен хоть 
немного постараться и поискать работу, их брак 
зашатался, как стул со сломанной ножкой.

А когда жена забеременела и ее начало тош-
нить от круговерти забот, Антти недрогнувшей 
рукой отправил ее на аборт. Потому что от одной 
мысли, что у него будут дети, его тошнило вместе 
с женой.

С тех пор Антти относился к женщинам как 
к мясу. Но вместе с каждой новой женщиной, с 
каждым новым поцелуем в мясистые губы в его 
сердце будто появлялся новый участок гнили. То-
ска и уныние все больше захватывали его тело и 
помыслы. В институте, на философском факуль-
тете, Антти очень интересовался поэзией и фи-
лософией. Зачитывался до дыр в штанах Кантом, 
Делёзом и Жижеком, пока в один страшный мо-
мент не понял, что не может больше читать этой 
ерунды, что просто не в силах продраться дальше 
первой страницы. Ему для этого не хватает силы 
воли и ясности ума. Тоска и уныние сковывающей 
сознание липкой магазинной лентой проникли и в 
святая святых. К тому же в это самое время не-
лепо погиб его любимец Жиль Делёз. Жил, жил 
себе, а потом сломался и выбросился из окна, 
превратившись в котлету, в «тело без органов», 
в жижу лужи. Антти решил в память о Делёзе 
заглянуть в свою любимую книгу «Анти-Эдип», 
но ничего не понял. Липкая лента спеленала его 
сознание по рукам и ногам, тоже превращая в 
котлету.

Уже тогда Антти сделал вывод, что филосо-
фия не для него. Впрочем, как и брак, и дети. 
Антти ушел из института, как ушел из семьи, 
чтобы устроиться работать в контору к Хаппо-
ненам, чтобы заведовать котлетами и другими 
товарами, уложенными в коробки и склеенными 
скотчем. 

В задачу Антти-мерчандайзера входило разло-
жить товары Хаппоненов по полкам в правильной 
последовательности и цветовой гамме. Чтобы до-
мохозяйки их побыстрее растаскивали по гамакам 
своих авосек.

А сейчас Антти подумал, что его снова и снова 
вызывают к Суммо на ковер, но не увольняют, по-
тому что уж больно Хаппоненам интересно, какой 
креатив он проявит и как на этот раз извернется. 
Это их многоборье (прятки, головоломки, загад-
ки, верю-неверю) уже давно походит на новый 
вид спорта, который скоро включат в программу 
Олимпийских игр!

Порой Антти даже казалось, что по вечерам 
все семейство Хаппоненов собирается в рестора-
не у парка «Дубки», в «Дубровнике», и рассказы-
вает смешные истории про своих работников, раз-
делывая при этом стейки с кровью, аккомпанируя 
себе вилками и ножами по тарелке. И Суммо его 
держит не только потому, что хочет перевоспи-
тать, но еще и потому, что он, Антти, является по-
ставщиком самых смешных и нелепых историй.

— Вот так дела, — вздыхая, развел руками 
Суммо. — Значит, ты не спал всю ночь.

— Не спал, — не соврал Антти.
— И пил?
— И пил, — снова сказал правду Антти, и лицо 

его стало болезненно-бледным. — Но сейчас мне, 
пожалуй, хуже, чем вчера.

— Отчего же тебе плохо? — Изумлению Сум-
мо не было предела. — Оттого, что ушла жена 
или погиб друг?

— Нет, это общее состояние духа, от всего сра-
зу, от путаницы в голове, — оглядел просторный 
офис шефа с итальянской мебелью и идеальным 
порядком Антти.

6
Суммо был очень тщеславен, и ему доставляло 
неимоверное удовольствие наблюдать за чудаче-
ствами своих подчиненных. Но как бы ни презирал 
Суммо Антти за все его слабости, а Антти Суммо 
за его стремление к богатству и власти, смерть 
Рокси Аутти была уважительной причиной. Рокси 
Аутти был любимым финским музыкантом Сум-
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мо, и поэтому он склонен был больше поверить 
Антти, чем усомниться в его словах.

— Ну хорошо, — сказал Суммо, взвесив все за 
и против. — Ты меня убедил, и я, пожалуй, отпущу 
тебя сегодня.

— Спасибо, — выдохнул про себя то ли рас-
строенный, то ли обескураженный Антти. Мол, не 
в этот раз, так в другой, представится еще повод.

— Потому что семейная ситуация у тебя на этот 
раз не из лучших, — как бы простил Суммо Хап-
понен Антти, а сам про себя подумал: «Нет, он у 
меня просто так не соскочит, не отвертится. Я его 
все-таки переделаю и заставлю на себя потру-
диться».

— Спасибо, — собрался уже драпать Антти. 
— Благодари не меня, а уважаемого мною Рок-

си Аутти. Второго после Мадонны моего любимо-
го исполнителя в мире.

— Спасибо, — кивнул Антти, а сам подумал, 
что смерть Мадонны тоже можно будет исполь-
зовать как повод к отлучке.

— Но прежде, чем идти домой, сделай для 
меня, пожалуйста, любезность, — остановил его 
на пороге Суммо, — сходи в заречный супермар-
кет «Детский мир и рыбки». Посмотри там, как 
выложен наш товар. Все ли на своем месте. А по-
том уже возвращайся домой и скорби по своему 
другу-кумиру и своей неверной жене.

 Стремясь приумножать богатство империи 
Хаппоненов, вдобавок к магазинам «Копеечка и 
тарантасик», заложенным его старшим братом 
Вессо, Суммо запустил гипермаркеты, полные 
еды и повседневных товаров для среднего класса, 
«Детский мир и рыбки». А в привесок к складам 
и производствам Хаппонена-среднего Суммо от-
крыл производство быстрого питания. В «Детском 
мире и рыбках» можно было купить еду на любой 
вкус и цвет — от индийской до тайской. Дома ее 
оставалось только разогреть в микроволновке.

— Сделаю, — кивнул Антти, удивляясь, как этот 
расчетливый толстосум поверил столь нелепой 
небылице.

— Только смотри, качественно там все раз-
ложи: нашу колбаску, курятину, сыр-каламбур 
(почему-то все Хаппонены называли камамбер 
каламбуром), ну, короче, сам знаешь. Я в выход-
ные пошлю своего лучшего супервайзера Суло 
все проверить. 

На всякий случай наученный горьким опытом 
Суммо решил нагрузить пройдоху Антти задани-
ем. Пока разберется с «Детским миром и рыб-
ками» в заречной части Нижнего Хутора, пока 
потом стервец доберется по пробкам назад, до 
Верхнего города, — считай, весь день и ухнет.

Но Хаппонен не знал, что Антти уже несколько 
дней как из-за резко подешевевших там квартир 
переехал из Верхнего города в Дом-корабль. И те-
перь Антти несколько раз в неделю спускался в 
этот круглосуточный гипермаркет-аквариум за 
«Золотом Лапландии» и хлебом с отрубями.

Все продавцы, и уборщицы, и охранники уже 
знали Антти в лицо и здоровались с ним. А по но-
чам он еще любезничал с ночными кассирами.

И вот теперь, направляясь домой, мерчандай-
зер Антти думал, сразу ли ему зайти в «Рыбки» или 
дождаться вечера, когда народу будет поменьше.

— Загляну, но только на минуточку, за толстые 
линзы иллюминаторов, — опять обманул то ли 
Хаппонена, то ли себя Антти, — чтобы купить бу-
тылочку холодненького пивка.

7
По пути домой, развалившись в полупустом трам-
вае, Антти не без удовольствия размышлял, что 
опять выкрутился и обвел вокруг пальца Суммо, 
запудрил-таки мозги воротиле бизнеса. Потому 
что несколько лишних дней работы не повредят 
его безалаберной жизни. Он, как и прежде, ниче-
го не делает, а денежки то капают, то текут то-
ненькой струйкой.

И вот уже спустя двадцать минут — днем проб-
ки небольшие — Антти добрался до гипермарке-
та «Детский мир и рыбки». Но не для того, чтобы 
проинспектировать выкладку товаров империи 
Хаппоненов. Здесь, в этом рае изобилия из про-
дуктовых рядов, он рассеянно бродил в поисках 
пива со скидкой, чтобы, схватив пару бутылок, 
поскорее найти выход из лабиринта коридоров и 
отсеков с кают-компаниями.

— Странно, — сокрушался Антти, — почему 
считается модным развлекаться в таких центрах и 
всей семьей ездить сюда по выходным? Неужели 
люди такие болваны и не понимают, как это пошло 
и низко?

Работа в торговых и развлекательных центрах 
ему не нравилась. В гипермаркете очень шумно и 
дымно, много музыки и навязчивой рекламы. 

— «Девушкам не нужны слова, им нужна 
еда», — читает он одну такую рекламную растяж-
ку. — «Набей холодильник сервелатом, замани 
ее». Под сервелатом, видимо, подразумевалась 
рекламирующая копченую колбасу полураздетая 
девица, то ли Хилья, то ли Вилья, с накачанными 
силиконом губами и неживым после пластики и 
ботокса лицом. Не рыба и не мясо, как и сам сер-
велат.
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А если мясо или рыба, то обработанные специ-
альным химическим раствором, чтобы долго еще, 
как некоторые начавшие уже тухнуть пенсионеры, 
выглядеть презентабельно. Пережаренные в со-
лярии, словно малолетки, мечтающие попасть под 
разделку на стол к мажорам, куры гриль. Колба-
сы и сосиски, как те трансвеститы, на восемьдесят 
процентов состоящие из трансгенной сои.

Как противны ему этот склизкий маринад, эти 
мертвые тушки цыплят! Он брел среди полок с за-
лежавшимися продуктами с ГМО и прочими вред-
ными добавками, с полуфабрикатами и фастфуда-
ми, с заменителями-канцерогенами, с пищевыми 
консервантами и красителями, с загустителями, 
эмульгаторами, стабилизаторами, антиокислите-
лями и ароматизаторами и прочим дерьмом.

Какой только отравой не кормили их буржуи-
ны Хаппонены ради сверхприбылей! Как только не 
консервировали свои товары, чтобы те подольше 
не портились!

Рыбу, если она залежалась, тоже маринуют в 
специальном растворе, словно Хилью или Вилью. 
Кетчупы, майонезы, лапша «Доширак», резино-
вые жвачки, йогурты, быстрорастворимое пюре, 
чипсы и картофель фри, ядреные шипучки и искус-
ственное мороженое, мясные обеды без мяса, но 
с соевыми добавками, — от всего этого, не ровен 
час, можно заболеть расстройством почек и же-
лудка, циррозом печени и раком поджелудочной.

— Мертвечина тянется к мертвечине! — помор-
щился Антти. — И тощий заяц, и вяленый лещ, и си-
зая утка, и тухлый сазан. А вокруг вредные китай-
ские игрушки и безделушки из мертвого пластика. 

И тут за большим антиударным оргстеклом 
Антти увидел детскую комнату, в которой в этот 
момент играли в привидения Хаакки и его вновь 
обретенный сын Илкки.

Антти с завистью глядел на то, с каким дурац-
ким видом носится за сыном Хаакки, — сидел всю 
жизнь дома, и тут на тебе — продолжение рода. 

А еще Антти подумал, что у него совсем нико-
го нет. Да и родился он, должно быть, ребенком-
привидением. Потому что им в детстве никто не 
занимался. Всем известно, что духи приносят де-
тей, но иногда духи приносят таких детей, которые 
вроде бы есть в мире, а вроде бы и нет. Детей-об-
манок. Детей, которые с детства не чувствуют ра-
дости, не видят любви и презирают всех и вся во-
круг себя. И имена таким детям дают обманчивые, 
чтобы духи не забрали их обратно в свое царствие, 
имена-заклинания — вроде его имени Антти.

8 
Уже перед самым выходом из магазина, на 
козырном месте у кассы, Антти заметил выло-
женный стопками посмертный диск Рокси Аут-
ти. Диск назывался «ПРОROCKЪ».

Антти вспомнил, как Рокси мечтал выпустить 
диск и не раз рассказывал, что его вот-вот со-
бирается записать в студии собственного про-
изводства местный шоумен Артти Шуллер.

— Он обещал мне ротацию на радио. Но это, 
видимо, будет уже после того, как меня со-
жрут ротаны и солитеры.

— Ротаны, — пояснял собравшимся Вялле, — 
это такие рыбы, которые пожирают икру дру-
гих рыб, а солитеры — длиннющие паразиты, 
которые живут внутри своих собратьев по виду.

А сейчас, держа быстроиспеченный диск в 
руках, Антти брезгливо поморщился: «Ловко 
же сработал этот всегда улыбающийся шель-
мец Артти Шуллер. И на самом видном месте 
выложил альбом Аутти, и рекламу хорошую 
сделал, и баннеры растянул».

Теперь, после трагической и непонятной ги-
бели Рокси, все захотят купить диск музыкаль-
ной легенды Нижнего Хутора.

А доходы наверняка потекут рекой к сей-
фу Артти Шуллера. Потому что у Рокси и род-
ных-то нет. Всю жизнь он прожил со старень-
кой матерью, нигде путем не работая, писал 
тексты и музыку, периодически уходил в «што-
поры» в «Спасательной шлюпке». 

Пока была жива мать, он еще пытался ее 
успокоить и одно время числился индивидуаль-
ным предпринимателем, продавал мусор «Все 
по 36 рублей». Матери же говорил: «Я не могу 
нигде больше работать, я музыкант и поэт, я 
творчеством заниматься призван».

 А когда мать умерла, Рокси потерял все 
тормоза и уже приходил в «Спасательную 
шлюпку» со своими бутылками и со своим што-
пором.
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Получается, все, что мог бы заработать Рокси для 
матери, теперь потечет в карманы Артти. Антти 
достаточно было минут пятнадцать постоять у вы-
хода, чтобы подсчитать возможные прибыли. Ди-
ски улетали, словно жареные пирожки. Длинная 
очередь вытянулась к кассе, и почти у всех покупа-
телей в корзинках и тележках лежал альбом Рокси 
«ПРОROCKЪ». 
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В конце концов Антти не выдержал и тоже 
прикупил диск. Такова была сила таланта его дру-
га. И потом, разве протест Антти сделает погоду 
для продаж? 

Отстояв добросовестно очередь, Антти по-
ставил перед Кассе корзинку с диском и парой 
бутылок «Золота Лапландии». Лучезарно улыб-
нулся, протягивая скомканную перекрученную, 
словно солитер или лента Мебиуса, пятитысячную 
купюру.

После гипермаркета, слегка обескураженный 
наглостью буржуев, Антти поплелся по перекру-
ченным улицам Нижнего Хутора. Ему вдруг очень 
захотелось зайти в «Спасательную шлюпку» и 
пропустить там бутылочку-другую пива «Золото 
Лапландии». Но, с другой стороны, что он будет 
делать в «Спасательной шлюпке» без друга Рокси? 

Антти вспомнил, как они в последнюю ночь си-
дели с друзьями в «Шлюпке», и Рокси, как всегда, 
каламбурил и смеялся.

— Скажи, Рокси, где твоя рана-дыра? — спро-
сил, насмеявшись до слез, сантехник Каакко. 

— А с чего ты взял, что во мне есть рана?
— Мне Ювенале сказала, что в твоей душе ра-

на-воронка. Черная дыра, что страшит тебя, за-
ставляет бояться и одновременно затягивает, как 
омут. А всем известно, что Ювенале никогда не 
ошибается и не врет, — продолжал настаивать Ка-
акко, у которого была своя собственная дыра. 

— Да, подружка Ювенале в яблочко угоди-
ла. В моей душе действительно рана-воронка, что 
затягивает меня все глубже и глубже в свой водо-
ворот. Того и гляди, братцы, вся сила-энергия вме-
сте с моей душой утекут, как в решето…

— Да, я понимаю, — помрачнел Вялле, заси-
девшийся после работы за кружкой пива. — Она 
как лунка. Тянет так, что ты боишься ее до дрожи 
в поджилках.

— Точно, — ухмыльнулся пьяный Рокси. — Она 
тащит меня по ту сторону жизни, в небытие, в 
смерть. Но, к счастью, в моем сердце смерч, что 
зовется духом и что удерживает мою душу, под-
нимая ее все выше и выше в небо, и я не знаю, 
куда меня вынесет в следующую секунду.

— Да ты гонишь, ты напился и еле ворочаешь 
губами. Ты гонишь, как пьяный тюлень своими 
ластами. Гонишь и проскальзываешь, — буровил 
пьяный в стельку Урко.

— Да, — соглашался Рокси, — когда я пьян, я 
превращаюсь в такое же простейшее, как и 
ты. В губку, в мокрицу, в инфузорию-туфельку, 
в губчатый энцефалит, в грибную плесень, что 
разъедает меня целиком, как реагенты Мерви 
разъедают зимой лед и кожу туфель Кайсы. Я те-

ряю себя как личность и потому могу говорить от-
кровенно.

— Признайся, Рокси, — начал исподтишка до-
капываться до Рокси Артти Шуллер, — признайся, 
дружище, однажды ты понял, что чем откровен-
нее ты выступаешь и ведешь себя, тем больше у 
тебя поклонников. Признайся, ты хочешь за свою 
откровенность получить лучшие рестораны, луч-
шие гостиницы и машины, лучших девочек. Ты, 
считай, размечтался получить все задарма.

— Не задарма, а за свое дерьмо, — отвечал 
своему продюсеру Рокси, — но когда я выворачи-
ваю себя наружу, я делаю это не ради денег и сла-
вы, я делаю это, потому что очень боюсь той тьмы, 
что наседает на меня со всех сторон. Но я не пере-
стаю бороться каждую минуту с тем, чтобы чер-
ная воронка не засосала меня. Не поглотила своей 
чернотой, как ржавчиной или плесенью. Я борюсь, 
чтобы вместе со мной не ушел под землю и весь 
Нижний Хутор, что стоит на месте болот Мещеры.
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— Раньше наш город был болотом, — утверждал 
Рокси, — но потом он стал пересыхать.

— Это все потому, что Хаппонены с разреше-
ния Мерви стали вырубать леса. А там, где гибнут 
леса, там высыхают реки, засаливается почва и в 
итоге гибнет вся цивилизация, — заметил охотник 
Ласле. — А значит, скоро погибнет и наша фин-
ская цивилизация вместе с Нижним Хутором.

— Неужели? — хмыкнул Топпи.
— Ты чувствуешь это, Вялле? Ты чувствуешь, 

что творится с Нижним Хутором? — просил Рокси 
подтверждения своих слов, обращаясь к местно-
му рыбаку. 

— В некотором роде он и сейчас болото, — 
сделав глоток, мрачно кивнул рыбак, — только 
все более — песчаное.

— Вот именно, — продолжал Рокси. — Все 
когда-то пересыхает и исчезает в дыре небы-
тия. И когда силы почти оставляют меня, мне очень 
хочется броситься с балкона или нырнуть в пока 
еще существующую воду, чтобы раз и навсегда 
избавиться от черноты.

По вечерам после выступлений в «Спасатель-
ной шлюпке» Рокси порой бросался с головой в 
открытое море ночи. А выбравшись, он шел не 
домой, а в дом, в котором жила Кайса: Дом-айс-
берг, Дом-пароход, дом, который напоминал ему 
антиковчег Ноя, призрак-корабль. Дом с пустыми 
глазницами, в которых зрачком отражалось захо-
дящее солнце… 
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Когда Рокси влюбился в Кайсу, в Доме-башне 
еще почти никто не жил, кроме Кайсы, проспон-
сированной Хаппоненом, потому что никто не мог 
позволить себе купить квартиру в таком дорогом 
доме…

По ночам он играл, сидя на лестнице в подъез-
де этого дома или на общем балконе, свесив ноги 
вниз. Пьяный, полусонный, он смотрел вниз: а не 
пришла ли вода, не подступила ли она к самому 
днищу Дома-корабля. Иногда люди видели, как он 
вставал на парапет и раскачивался, балансируя на 
грани пропасти.

— Зачем ты это делаешь? — спросил его одна-
жды Артти, беспокоившийся за доход своего за-
ведения.

— Просто проверяю, крепко ли я еще стою на 
ногах, — отвечал Рокси, — не пора ли мне уже 
сдаться. 

Рокси чувствовал, что корабль-дом стоит на 
мели похоти и алчности человеческой. 

— А может быть, — продолжал рассуждать 
Рокси, — мне стоит прыгнуть в эту пропасть. Ре-
шиться и последовать своему року. А заодно и 
проверить, любит ли меня Бог. Подхватит ли он 
меня, как героя, прыгнувшего в огонь или в холод-
ную волну. И перенесет ли на ту сторону.

Ведь чтобы чего-то достичь, надо решиться на 
отчаянный поступок и прыгнуть в пропасть. И уж 
если удастся выбраться, то вся дорога будет от-
крыта. И тогда я, следуя своему призванию, смо-
гу дойти до границ Кайсовой души и, удовлетворив 
ее, спасти мир.

А потом, сидя в «Спасательной шлюпке» или 
на скамье-плоту возле дома Кайсы, он, словно 
Ювенале волосы, гладил шершавый бетон стен. 
Бережно проводил рукой по штукатурке, как ка-
питан по обшивке лайнера, вновь и вновь натыка-
ясь на трещины. 
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И вот в этот уже потрепанный Дом и вернулся Ант-
ти, принеся с собой диск «ПРОROCKЪ».

Скинув ботинки, Антти прошел на кухню и от-
правил в холодильник охлаждаться одну бутылку 
пива. Вторую он открыл сразу и выпил почти зал-
пом. Так душно ему стало в торговом центре. 

Напившись, Антти уселся в кресло у окна. Как 
и все финны, он мог сутками сидеть у окна и зани-
маться созерцанием неба, или усыпанной снегом 
земли, или подтаявшей ледышки финского солнца. 
Мог Антти часами любоваться дождевыми узора-
ми и разводами, как мог он часами рассматривать 

в журнале «Хоккей» таблицу и прикидывать шансы 
финских команд «Йокерит», «ХИФК», «Ильвес», 
«Таппара» и «Кярпят».

Сняв обертку с диска, Антти поставил его в му-
зыкальный центр, а пленку аккуратно сложил.

Антти слушал песни все подряд. «Темный лес», 
«Шаман», «Побег», «Пустыня», «Одинокая река», 
«Я ухожу».

Какие-то песни Антти нравились. Какие-то ка-
зались примитивными. А в каких-то Рокси проро-
чески предсказывал катастрофы, случившиеся 
в Нижнем Хуторе, — и сожжение дома преста-
релых, и гибель интерната для умалишенных, и 
аварию на подводной лодке во главе с капитаном 
Каппо.

Антти вспомнил, как однажды к нему завалился 
его подвыпивший сосед Каппо с половиной огром-
ного арбуза и сказал, что его срочно командиру-
ют на подводную лодку. Точнее, призывают на 
секретные учения в Северном море. Лодка назы-
валась то ли «Пуск», то ли «Пусть», то ли «Пульт». 
Капитан Каппо был под хмельком, и язык его за-
плетался. Но как бы там ни было, его, Каппо, те-
перь не будет дома в течение нескольких недель, 
и потому он торжественно передает им половину 
арбуза, который тоже похож на подводную лодку 
в разрезе. Или целую неподводную лодку. А жена 
Каппо, Психикко, как раз отправилась в отпуск к 
родителям в деревню, сажать тыкву и репу, и про-
сила соседа приглядеть за мужем. Присмотреть, 
чтобы чего не вышло. И Антти обещал Психикко 
присмотреть. И вот теперь он не знал, сообщать 
ей или нет об учениях. Беспокоить беспокойную 
или, наоборот, успокоить? А когда он узнал, что 
подводная лодка пошла ко дну у берегов Норве-
гии и что водолазы спускались к ней, но не нашли 
никого в живых, Антти совсем растерялся. Как 
он теперь сообщит Психикко, что лодка «Пусть» 
затонула? Но Психикко сама все узнала вперед 
Антти и вернулась скорее домой. Она рыдала на 
плече Антти как потерявшая мужа и кормильца и 
обезумевшая от горя женщина.

И в это самое время, когда Антти пытался, как 
мог, успокоить Психикко, ее муж Каппо всплыл из 
своего загула. Выплыл из квартиры Кайсы сухой, 
как ни в чем не бывало, чтобы занять у Антти денег 
и помянуть своих морских товарищей. И промок-
нуть от водки и горя. Вот такая трагикомедия.
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Но Рокси Аутти, в отличие от Каппо, не выбрался 
сухим, не выкарабкался из своей воронки. Стран-
ное дело: чем больше Антти слушал песни друга, 
тем больше впадал в транс. А композиция «Пусты-
ня» вообще была словно про него, про никчемно-
го мерчандайзера Антти, предел мечтаний кото-
рого — стать супервайзером.

 «От увиденного мне стало жутко, — пел 
Рокси, — я побежал от вас, ревность-зависть-
алчность-злоба, сразу во всех направлениях: се-
вер-запад-восток-юг. Я проваливаюсь от стыда в 
канализационные люки и барахтаюсь в этих стоках 
Туони, пока не достигну низовьев всех больших и 
малых рек. Места, где все реки времени пере-
сыхают, как одна. Где их русла становятся узки, 
словно трещины в земле. Там нет ни воды, ни зем-
ли, а лишь мрак да пустыня. Там души умерших 
превратились в тварей ползучих и гадов, которые 
закрывают выжженную пустыню и трещины, как 
дзоты, своими телами. Где они — морозоустойчи-
вые кузнечики и мухи, цикады и тля, водяные жуч-
ки и землеройки — попрятались по этим щелям, 
чтобы пережить засуху.

Там я оказался у трухлявого корня поваленного 
дерева. Я пошел к поваленному стволу и увидел 
на нем сундук. Возможно, древо мира завалилось 
из-за этого сундука. Потому что сундук тот цвел 
и сверкал, был огромный, словно золотое манго 
или кокос.

И в сундуке том были засушенная утка и жа-
реный заяц, копченая щука и вяленый сазан, пуш-
нина, безделицы из костей, яйца Фаберже. И то-
вары, товары, товары. Тысячи пустых и ненужных 
товаров.

И в самом центре этого мира, среди обрывков 
сухой травы и пожелтевших газет, среди старых 
образов и воспоминаний, водила алчность хоровод 
среди мертвых старух. Танцевала и пела веселее 
всех, словно была королевой. И ее глаза сверкали, 
как бриллианты. Она плясала на остатках цветущего 
мира, там, где ничего не было, кроме теней уничто-
женных мужчин и ползающих у ее ног гадов. Она 
водила хоровод, а я играл на гитаре, точно так же, 
как сейчас я играю. А что мне еще остается делать?»
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Пожалуй, тут настало время сказать о самом важ-
ном: силе Рокси. Некий рок двигал Аутти вперед и 
вперед, к неизведанному. И рано или поздно он 
должен был вывести Рокси за пределы этого мира.

Из-за отсутствия ванны и должного ухода Рок-
си порой выглядел неряшливо. А из-за большого 
количества алкоголя, который частенько заменял 
Рокси еду и кров, одеяло и матрац, лицо его было 
бледным и мятым, будто после бессонной ночи. 
Казалось, в его длинных сальных волосах живут 
усталость и мокрицы.

Но когда он доставал из футляра гитару или са-
дился за рояль, выходя на сцену из-за искусствен-
ных кустов, все, в том числе женщины и снобы, 
забывали про его плачевное положение и некази-
стый внешний вид.

Во время его игры казалось, что сами кусты 
возгорались, а камни оживали и начинали шеп-
таться с папоротником, будто в них вселился жи-
вой дух, — такой Рокси Аутти обладал магической 
силой.

Посреди выступления Рокси словно впадал в 
транс. Он мог бросить рояль, вскочив с крутяще-
гося стула, и начать бешено играть на своей гита-
ре. Со стороны в этот миг казалось, что рояль с 
поднятой вверх крышкой — приоткрытый гроб, а 
гитара — мумифицированные останки человека.
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Джаз-шаман — это не профессия, это призвание. 
И, следуя своему призванию, Рокси каждый день 
выходил в область богов, духов и демонов. Это в 
прокуренном баре Артти Шуллера, прокуренном 
так, что дым коромыслом, лестницей, призрачны-
ми кольцами-вратами, знали все.

Он мог внезапно начать скакать на одной ноге, 
опять же своей или стула, одинокой, как и мир. 
Мог прямо на стуле пуститься вкруговую жизни, 
будто его гитара соединена шнуром не с розет-
кой, а с иным миром.

Когда Рокси нежно брал и клал на колени и ши-
рокие предплечья свою гитару из ивняка, словно 
люльку с младенцем, а затем начинал наигрывать 
что-то мелодичное, казалось, он может успоко-
ить весь мир с его страстями и страхами.

Контрабас Рокси прижимал к себе с любовью, 
словно мировое древо — с перьями грифа на вер-
шине. Дергая за три струны у дыры, соединяющей 
три уровня, он, словно щепотью, искал точку вхо-
да в коридор между верхним, нижним и средним 
мирами. 

Три струны символизировали три потока, три 
струи, три реки: жизни, смерти и небытия. А чер-
ный, мрачный рояль походил на «Корабль мерт-
вых», готовый хоть сейчас отправиться в долгий 
путь.
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Ильдар Абузяров Финское солнце

— Эта ось и есть главная тема его произведе-
ния, — пояснял знающий все на свете местный 
философ Аско, одновременно выпуская из труб-
ки клубы табачного дыма, — потому что Рокси 
владеет техникой прорыва с Земли на Небо или с 
Неба на Землю и даже ниже, в подземный мир.

— Вот зачем ты, Рокси, берешь на себя миссию 
пророка или даже миссию самого демиурга, а это 
гордыня, — поднимая палец к небу, принимался 
увещевать музыканта Ряссанен. — Кто тебя упол-
номочивал спасать мир? Зачем ты хочешь стать 
Ноем и Авраамом? Не гореть в огне и не тонуть 
в волне?

— Да, — отвечал Рокси, — Ной спасал лю-
дей от потопа, Моисей — от жажды в пустыне, а 
Иисус — от холода нелюбви. Но их опыт мне не 
подходит. Я хочу спасти людей от черной дыры их 
депрессий.

— Ты его не любишь, потому что он вроде про-
стой человек, — вступался за товарища Антти, — 
но он, как и Святой Иисус, опускается в бездну 
либо возносится на небо.

— Не кощунствуй, — принимался за проповедь 
священник Ряссанен. — Бесноватый он и язычник.

— Что ты к нему привязался? — заступался за 
друга Антти. — Видишь, человек всего себя отдал 
на сцене и выжат, как мочалка.

— Вижу, — соглашался Ряссанен, — я никогда 
не говорил, что у Рокси нет таланта. Но Рокси не 
пророк, а простой музыкант и импровизатор от 
Бога.

15
И то правда, Рокси Аутти был бесподобный им-
провизатор! Сидел себе и божественно импро-
визировал для души. То есть, как и Антти, почти 
ничего не делал. Но эту его импровизацию каж-
дый вечер собиралось послушать почти полгоро-
да. Ведь, по правде говоря, в городе никому нет 
дела до дороговатого кафе Артти Шуллера. Оно 
бы и задаром никому не сдалось, если бы не бо-
жественная игра Аутти. Ведь благодаря игре Рок-
си «Спасательная шлюпка» была вторым после 
лечебного сада Ювенале местом, куда приходили 
хуторяне, чтобы залить бушующий огонь прохлад-
ной водой или пустить свои проблемы по волнам 
клавиш Аутти. 

Под музыку Рокси и выпивка пробирала силь-
ней. И ветер для плохих дум казался шквалисто-
встречным.

Если кому-то было слишком холодно, одиноко 
и печально, то Рокси всегда разжигал для загру-

стившего бедолаги душевный компанейский ко-
стерок, распалив огонь с помощью клавиш-дров и 
рыжего факела гитары.

Он играл для опечаленных с такой страстью, 
что казалось, вот-вот расколет, раздолбает колу-
нами-пальцами рояль на мелкие щепки-лучинки. 

Играя, он входил в рыжий раж, будто уже не 
управлял своим телом. Руки его выкручивались, 
ладони сводило судорогой, губы начинали бор-
мотать в такт аккомпанементу пальцев что-то 
невнятное и неразборчивое, словно Рокси Аутти 
не просто играет, но летит, парит над залом, од-
новременно неся в зажатой ладони похищенную 
душу печального слушателя. 

В такие минуты счастливому бедолаге остава-
лось лишь сидеть, открыв рот, наблюдая за тем, 
что вытворяют с его психикой. А возможно, и при-
нимать участие в преображении, плеснув крепко-
го напитка в раскаленное чрево. Подлить маслица 
и спирта в огонь, так сказать.

16
В общем, Рокси тоже, как и Ювенале, был сво-
его рода кудесником и целителем душ. И, как и 
Ювенале, являлся по первому зову страждущего 
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Проза 

и помогал всем нуждающимся без исключения. 
Стоило открыть дверцу кафе, словно крышку за-
ветного музыкального ларчика, как Рокси Аутти 
выскакивал вместе с мелодиями, словно черт из 
табакерки.

Во время игры он мог ни с того ни с сего пере-
вернуть в экстазе гитару и начать бить в нее, как в 
бубен, с обратной стороны. Иногда он жонглиро-
вал душами пришедших до такого состояния, что у 
него из носа начинала капать кровь, а с виска пот. 
Капать так яростно, словно он нырял в поток са-
мого страстного бытия, а потом выныривал оттуда 
мокрый до последней нитки. 

Иногда же Аутти доигрывался до сильного жара 
и сухости во рту, словно побывал в стихии небытия, 
но за эту бесконечную преданность своему делу и 
людям все в Нижнем Хуторе и любили его. 

— Этот Рокси — настоящий шаман, — говорили 
завсегдатаи «Спасательной шлюпки», — он играет, 
как первоклассный гитарист. 

— Смеетесь, что ли? Да он лучший в мире ша-
манист! Если ему грустно — идет дождь, если 
весело — цветет солнце. Да он своей игрой мо-
жет выпрашивать или вызывать у духов неба, леса 
и реки любые стихии. Ведь стихи на свою музыку 
Аутти вроде тоже пишет сам. Но на самом деле, 
кто его знает? Не приходят ли ему стихи и музыка 
во время транса и общения с духами и музами?

В кафе-клубе Артти Шуллера «Спасательная 
шлюпка» Рокси играл на рояле, электрогитаре и 
трехструнном контрабасе до поздней ночи, про-
гоняя душевные болезни. И все это — за тарелку 
еды, риса с рыбой или картофеля с мясом. Играл 
один сразу на трех инструментах за выпивку и за-
куску, как и положено шаманам.

А по-другому и быть не могло. Начни он про-
давать себя не за символическую плату, враз мог 
быть наказан богами и потерять свой дар. А после 
и вовсе мог заболеть и слечь в могилу.

17
Рокси любил, и это давало ему силы играть даль-
ше. А когда он играл, не только люди, но и ящеры, 
жабы, мокрицы, саламандры и скорпионы, слизни 
и змеи, — все твари земные приходили или при-
ползали, завороженные извлекаемыми Аутти из 
гитары и рояля звуками, словно это сам дух жи-
вотворящий… 

Все в кафе «Спасательная шлюпка», кроме 
Кайсы, восхищались талантом Рокси Аутти. И Рок-

си, которого переполняла энергия жизни и люб-
ви, не мог этого не знать. Он понимал, что мир, 
бушующий в его душе, недостаточен для Кай-
сы. И даже сотни миров, которые он изобрел, и 
еще тысячи, которые изобретет, если постара-
ется, не удовлетворят Кайсу. Ведь ей мало песен, 
которые он для нее написал и которые напишет. 
Он видел, что вся его музыка, божественная, пре-
красная, вся целиком, без остатка, как вода, ухо-
дит, словно в никуда, меж пальцев, в расщелины 
глаз Кайсы. И он ничего не мог с этим поделать.

«Как часто, — подумал Антти в пустоту, — об-
щаясь с близкими друзьями и родными, мы им 
завидуем и не задумываемся о том, что в любой 
момент можем потерять их навсегда».

Встав с кресла, Антти подошел к музыкально-
му центру, выключил его и взял мертвую пласти-
ковую коробочку в руки.

«Моему верному другу и соратнику» — было 
написано на картинке с пустыней. Конечно, Артти 
Шуллер мог поставить это посвящение на диске, 
чтобы в случае чего обезопасить себя от судебных 
издержек. 

Подойдя к окну, Антти вновь взглянул на тем-
ное небо, на морось и слякоть за окном. Вот уже 
который день после смерти Рокси Аутти небо 
было затянуто тучами, а дождь сыпал не останав-
ливаясь, не в силах насытить землю. 

Сквозь стену дождя Антти увидел, как выходит 
из лимузина, открывая зонт, Суммо Хаппонен, за-
тем, обегая машину, открывает дверь и помога-
ет выползти оттуда Кайсе. Как провожает ее до 
подъезда дома и крепко прижимает к себе, будто 
целуя в губы.

— Вот сука, не успел закончиться траур по Рок-
си Аутти, а они уже прилюдно обжимаются на том 
месте, где он пролил кровь, — снова включает 
диск Антти и делает звук погромче, — пусть, ко-
гда зайдут в дом, услышат эту песню.

Затем он достал блокнот, в который записывал 
своих личных врагов. Тех, с кем он собирался рас-
правиться ради лучшей жизни в Нижнем Хуторе.

И там под именами нечестивца Мерви и всего 
семейства Хаппоненов Антти уверенной рукой 
написал «Кайса». А затем, подумав немного, до-
бавил и «Ювенале». Механизм разрушения мира 
был запущен. Осталось только состряпать это 
дельце. А потом вновь занять место в кресле у 
окна и наслаждаться зрелищем схлопывающегося 
мира. А уж когда все покатится в тартарары, он 
найдет Рокси по ту стороны черной дыры. И вме-
сте они еще повоюют.

Продолжение следует.
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 Лицом к лицу

Молдавская рапсодия

Кодры Молдовы

Б ессарабия! Кровь пульсирует в жилах. 
Красное вино, черноглазые молдаванки, 
цыгане, виноградная лоза, лаутары, кодры, 

най, флуер. 
Кишинев, куда был сослан Пушкин. 
Вах! 
Новое поколение молдавских литераторов не-

вероятно талантливо. Да и может ли быть иначе на 
пересечении эпох, стран, культур, языкового и на-
ционального разнотравья?!

Русские, украинцы, молдаване, евреи, гагау-
зы, румыны сварганили здесь такую роскошную 
культурологическую заму (блюдо молдавской на-
циональной кухни), такую «кустурицу», такой пла-
вильный котел, что… кровь пульсирует в жилах.

А еще у молдавских литераторов в этом году 
появился свой фестиваль «Пушкинская горка».

Координатор фестиваля «Пушкинская горка» 
поэт Олеся Рудягина в интервью местной прессе 
говорит об этом так: «Новый поэтический фести-
валь — это возможность поведать миру о много-
национальной доброй Молдове, о том, чем жи-

вет ее русский мир, возможность отрешиться от 
уничтожающей суеты и обратить взор к вечным 
вершинам поэзии и музыки! Русские литераторы 
Молдовы давно заслужили свой фестиваль, кото-
рого не было у них никогда. Несмотря на то, что 
мы находимся в очень жестких условиях выжива-
ния, поэзия и проза моих дорогих коллег, зани-
мающих престижные места на международных 
конкурсах по всему миру, находится в русле вели-
кой русской литературы».

Молодая молдавская литература в сопрово-
ждении опытных, умудренных жизнью и литера-
турных наград, наставников (Панфил, Костишар, 
Михаил Поторак, Рудягина, Краснов) вливается 
в разноголосицу русской литературы. Да, соб-
ственно, она никуда и не уходила. Просто время, 
словно рефери в боксерском поединке, развело 
нас по разным углам. 

Настало время станцевать что-нибудь в общем 
хороводе грустное и веселое, но обязательно за-
жигательное и нескучное!

Встречайте! 

Игорь Михайлов

ОТ РЕДАКЦИИ
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Лицомклицу

ПУБЛИЦИСТИКА

НиколайКОСТЫРКИН

НиколайКостыркинродилсяв1985годувКишиневе,
жительМолдавиивовторомпоколении.Окончил
Молдавскийгосударственныйуниверситет
поспециальности«журналистика».Работает
корреспондентомвинформационномагентстве
«НовостиМолдавии».Пишетсвосемнадцати
лет.Публиковалсявместныхлитературных
изданиях,вчастностивжурнале«Русскоеполе».
ЧленАссоциациирусскихписателейМолдавии.

Молодежь Молдовы: разобщение 
как следствие неумения мечтать

У словно говоря, молодежь — это те, кому от 
шестнадцати до тридцати пяти. Эти возраст-
ные рамки стали плодом выводов многочис-

ленных социологов, решивших, что человек начи-
нает взрослеть именно в шестнадцать и завершает 
свое становление в жизни, наработку обществен-
ного авторитета, круга общения, витальных кредо 
и убеждений именно к тридцати пяти годам. Нас 
всех запихали в это среднее арифметическое, и 
обильно рассуждать о том, насколько оправдано 
это «место под солнцем», нет никакого желания. 
Ведь любая подобная условность в современ-
ном мире — это результат жизнедеятельности 
не одного миллиона человек. Кто-то строит свою 
жизнь, а кто-то всегда за этим наблюдает, сум-
мирует, обобщает. И, живи мы иначе, умозаклю-
чения ученых, несомненно, были бы абсолютно 
другими. Неумолимая статистика всегда пестрит 
множеством фактов, выходящих за рамки цифр, 
тем более когда каждая такая цифра — это чья-то 
жизнь. 

Молодежь Республики Молдовы — типичный 
пример представителей вышеозначенного воз-
растного промежутка, живущих в постсоветской 
стране. Странно, прошло уже больше двадцати лет 
с момента распада Советского Союза, но слово 
«постсоветский» не сходит с языка политиков, эко-
номистов, людей науки и культуры многих стран 
мира. С чего бы? Может быть, потому, что ни одна 
из бывших союзных республик за эти двадцать с не-
большим лет так и не сумела создать ничего более 
значимого ни с политической, ни с экономической, 
ни с духовно-культурной точки зрения, нежели те 
императивы и ценности, которые, пусть в большин-
стве своем и «сверху», но были привиты и на неко-
торое время прижились в СССР?

А порой отсутствие правильных ценностей 
сродни «сну разума», как раз и породившего то, 
что мы имеем на сегодняшний день, в частности и 
в нашей республике.

Ведь если говорить о том, какое качество наи-
лучшим образом характеризует современную 
молодежь, живущую в Молдове, то это, — увы! — 
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разобщенность. И разобщенность не только ме-
жду людьми, то есть внешняя, но и внутри каж-
дого — внутренняя. Простите за столь усердную 
скрупулезность и невеселое начало очерка, но 
если говорить правду, не приукрашивая ничего, то 
именно с такой, как говорит одна местная радио-
ведущая, ноты и нужно начинать. И это не кате-
горичность ради категоричности, не стремление 
представить все и вся в неудобном свете, а всего 
лишь попытка прямо и честно поставить вопрос 
ребром.

Находясь сегодня где-то в середине временно-
го промежутка от шестнадцати до тридцати пяти, 
у меня есть возможность посмотреть на всю про-
блему изнутри. Главное, чтобы хватило разума и 
внутренней смелости рассказать обо всем верно 
и объективно.

Да, и, несмотря на разобщенность и даже не-
кую разнополярность, все-таки, думаю, стоит го-
ворить здесь от первого лица и во множественном 
числе. 

Итак — мы. Мы, подавляющее большинство 
из которых родились в веке двадцатом и наравне 
с поколением родителей вкушают все прелести 
века двадцать первого. Век двадцатый для многих 
из нас родной, свой какой-то — и дело не только 
в том, что там, за «чертой-2000», осталось наше 
зачастую далеко не безоблачное детство. Просто 
тогда было проще, чище и понятнее. Была страна, 
которую развалили и, если точнее, продолжают 
разваливать до сих пор — уж слишком много то-
гда было сделано, чтобы уничтожить за два десят-
ка лет. В той стране были пионеры и комсомольцы, 
и кое-кто из нас успел побывать в этих рядах. В нас 
органично сочетаются любовь к утраченному со-
ветскому прошлому, в котором мало кто, если 
задуматься, смог бы ужиться; и критика многих 
событий и явлений этого же самого советского 
прошлого. Причем и то и другое в нашем слу-
чае — плод самозабвенной честности и едва ли не 
поголовной исторической безграмотности. Ведь в 
школах-университетах нас никто не учил анализи-
ровать прошлое, сопоставлять события, выиски-
вать факты и не путать теплое с мягким. 

В Молдавии больше некому учить таким, как 
показывает практика дальнейшей, если угодно, 
взрослой жизни, необходимым навыкам — ста-
рое поколение учителей до сих пор учится учить 
по-новому, по программам, одобренным вла-
стями, заведомо обрекающим школьников и сту-
дентов не только на банальную зубрежку многих 
непонятных вещей. Причем практически по всем 
предметам. Потому что в Минобразования сидят 
люди, абсолютно не понимающие, что именно 

нужно в современном образовании, и уж тем бо-
лее не понимающие, каким должен выйти в свет 
человек после последнего курса университета, 
что он должен знать, в чем разбираться, на какие 
ценности опираться. Видимо, так происходит по-
тому, что апологеты современного молдавского 
образования — сами плоть от плоти нашего смут-
ного времени, такие же заложники внутренней 
разобщенности, как и мы. 

Поэтому мы и учимся для галочки, для бумаж-
ки, перенося систему пунктиков и «плюшечек» 
на все последующие годы нашей жизни. Рабо-
та — для зарплаты, женитьба-замужество — по-
тому что «время пришло, и пора детей рожать», 
общение — ради статуса, а дальше — семейные 
торжества — как повинность; дружба с началь-
ством — как способ пролезть наверх; выгулива-
ние супруга/супруги — как перманентный обяза-
тельный ритуал.

Раньше в такую «кабалу жизненных страстей» 
попадали лет после сорока пяти, и то далеко не 
все, а почему и как — это уже совсем другая ис-
тория. Теперь же эти процессы идут в гору лет с 
двадцати пяти. Не это ли истинное старение чело-
вечества?

С другой же стороны, подобное времяпрепро-
вождение — не что иное, как вынужденная мера, 
диктуемая нам нормами и обстоятельствами жиз-
ни в обществе, где каждый изначально — а мно-
гие уже во втором поколении — сам за себя. Где 
подростки начинают работать не потому, что не 
хватает на компьютер, велосипед, книги, а пото-
му, что их заработок — возможно, половина те-
кущего семейного бюджета. Многие из нас стали 
ценить деньги едва ли не с начальных классов — их 
часто не хватало дома. У кого-то это отношение к 
«мамоне» вылилось в понимание необходимости 
постоянного труда, самосовершенствования зна-
ний и навыков, чтобы всегда, при любых обстоя-
тельствах оставаться на плаву и зашибать свою ко-
пейку. А у кого-то императивом по жизни стало 
желание получить много и сразу, потому что «в 
нашей стране заработать обычным путем невоз-
можно».

Среди нас крайне мало патриотов — понятие 
патриотизма обесценено. Сперва это произо-
шло по вине внесших свою лепту в развал Союза 
националистов, затем — война в Приднестровье: 
как можно чтить страну, развязавшую братоубий-
ственную войну?! Довершил дело переход к ры-
ночной экономике. И венцом этого «сонета», как 
любого другого явления, была и остается цепная 
реакция в обществе. 
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Флаг, герб и гимн выглядят смешно в наших 
глазах при властях, не заботящихся о своем наро-
де. Искромсанная и поделенная Молдавия не в со-
стоянии сегодня быть центром внимания ни для од-
ного ее жителя. Поэтому нам так легко принимать 
решение о переезде на ПМЖ за рубеж. В отличие, 
например, от России или Украины, у нынешней 
Молдавии просто не хватает духовных, нарабо-
танных поколениями ресурсов, чтобы ее можно 
было без оглядки ценить, даже ругая власть. Бо-
лее того, даже те из нас, кто по тем или иным при-
чинам не думает покидать родину в ближайшее 
время, все равно не ставит на нее, задумываясь 
о собственном будущем — для того, чтобы ста-
вить на страну, нужно видеть ее будущее, хотеть 
рассуждать о нем, думать о том, какой она будет 
через десять, двадцать, тридцать лет. А думать об 
этом страшно.

Нас разобщила не политика — некоторые ро-
весники попросту пытаются заработать, нося на 
демонстрациях флаги той или иной партии, — нас 
разобщила вечная ее спутница… история. Про-
тиворечия между бездумными националистами 
и теми, кто хотел нормальной, психически здо-
ровой жизни, как наследство передались нам от 
поколения родителей. К этому примешивается и 
языковой вопрос. Хвала народному образованию, 
государственный язык в школах преподают из рук 
вон плохо — русскоязычным все приходится на-
верстывать на курсах и в живом общении. 

Мы не любим поднимать острые вопросы 
межнациональных противоречий, достижений и 
ошибок прошлого, обсуждать, кто оккупант, а кто 
имеет право жить в Молдавии. Когда встречаются 
представители молодежи двух берегов Днестра, 

мало кто из них говорит о конфликте двадцати-
летней давности, после которого выросло не одно 
поколение «пожирателей мифов». Сказать по 
правде, мы все — заложники мифов, советских, 
прорумынских, приднестровских. Мы все успели 
вкусить эту баланду, к сожалению, не только за 
школьной партой, но и в разговорах с родными, 
позиция которых, увы, далеко не всегда бывает 
всеобъемлющей. В своем стремлении занять ме-
сто под солнцем в пределах родной страны мы 
даже временами готовы скушать еще миф-дру-
гой, чтобы «сойти за своего». Только время идет, 
и в итоге те из нас, кто задумывается о чем-то 
менее сиюминутном, отбрасывают эту ненуж-
ную мишуру и начинают работать над жизненны-
ми убеждениями самостоятельно. Если для таких 
явлений еще находится место «в мире чистогана».

Цена разобщенности внешней и разобщенно-
сти внутренней никогда не бывает малой — слиш-
ком высок тариф самоизоляции и неумения дого-
вориться с самим собой. И если страна, история, 
уровень жизни и всеобщей морали не в состоянии 
стать достойной базой для жизни молодых лю-
дей, то остается одно редкое в наши дни и потому 
столь завидное качество личности. Это — умение 
и желание мечтать. Возможно, не видя достойной 
для себя перспективы, и именно поэтому перестав 
мечтать, мы еще больше замыкаемся в быту, око-
лополитических и межнациональных дрязгах. Но 
кто знает, вероятно, именно достойная и светлая 
мечта даст нам возможность найти самих себя и 
единомышленников, а значит, разорвать этот по-
рочный круг, сковавший наши потенциал и волю. 
Кто знает…
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ПОЭЗИЯ 

ЯнаКАЗАЧЕНКО

ЯнаКазаченко—поэтипрозаик,авторфантастики.
РодиласьнаУкраиневгородеКаменка
Черкасскойобласти,тесносвязанномсименами
А.С.ПушкинаиП.И.Чайковского.

ПубликоваласьвпериодикеСНГидальнего
зарубежья,в«Общеписательскойлитературнойгазете»,
журналах«Проза»,«Русскоеполе»,газете«Интеллигент».

ЧленАссоциациирусскихписателей
МолдавиииМеждународногосообщества
писательскихсоюзов.ЖиветвгородеБельцы.

*  *  *

Так и быть — 
поговорим о чудесах.
О феноменах, о знаменьях, 
весах,
что в семь грамм определили вес души,
улетающей из тела. 
О тиши
всех безлюдных старых храмов и больниц.
Там шуршит, людей пугая, что-то... 
птиц
или смерти еле слышное крыло?
Это что-то, видно, некогда жило.
И дышало. 
Так же жаждало чудес,
и — ушло. 
Но прежний мир не весь исчез.

Те же стены, как века тому назад... 
те же здания. И память. 
Наугад
я припомню, что здесь было — до меня.
Невпопад себя жалея. И ценя
каждый миг, что прожит ими, так давно.
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...Нет, не станем мы другими все равно.
Не поверим в то, что чувствуем, сполна.
Я — звено. 
Но только слабое, 
в цепи
тех, стальных, кто верит — жизнь одна.
Тех, кто знает: 
умер — вечно спи,
нет души, 
есть поле, но не то...
Но купить не сможет волю им никто,
и в мгновеньях — счастье, зле или добре — 
все застынут, будто мухи в янтаре.
Превращаясь в бесконечность. Не в нули.

Кто узнал, что души вечны? 
Первый 
ли?

Для чего вам, люди, чудо? 
Вы опять
чудотворца не забудете 
распять.

*  *  *

С поверхности воды 
клубящийся туман
ладонью зачерпну, 
холодный и хмельной.
В костре горит листва — 
и память-ураган,
внезапно налетев, 
обрушится волной.
Осенний дым вдыхать, 
последних хризантем
вбирая аромат, 
чуть слышный — 
как тогда...
Им пьяная луна — 
не ведаю, зачем — 
мой брошенный эдем 
напомнит. 
Города
любые и миры 
меня не защитят
от пытки октября. 
Назад не повернуть.
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Туман и листья... ночь... 
и твой последний взгляд.
Пусть осень осенит 
тебя. 
Не жди. 
Забудь.

ВалентинаКОСТИШАР

ВалентинаКостишар(Поспелова)
родиласьвс.МошаАрхангельскойобласти.Филолог,
педагог.ЖиветвКишиневе.Автордесятипоэтических
книг.ЧленСоюзаписателейРоссии,членправления
АссоциациирусскихписателейМолдавии.

*  *  *

Поле ратное... дикие травы...
Ветер ходит один босиком.
Строгий текст исторической славы
Не обманет пустым языком.
Облаков христианские лики,
Скорбно-тихие четки дождя,
А по краю еловые пики
Восклицательно в небо глядят.
Здесь проходит сквозь времени призму
Коридорами темных веков
Светлой истиной патриотизма
Чувство Родины —
чувство без слов.

новгороД

И щит, и меч... И смутные года...
Великий град — святого места сила.
Стыжусь, что не была здесь никогда,
Но с интересом прошлое учила.
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История твоя болот темней,
И, видимо, чего-то я не знаю,
Когда назад вращаю стрелки дней,
Берестяные грамоты читая.

Неясны буквы,
стерты даты битв,
Звенят, как копья, старославянизмы.
Но ты спасла себя, земля молитв,
И этот век, и это поле жизни.

Под слоем вечной глины сберегла
Безмолвных лет берестяные речи.
Тяжелые твои колокола
Который век зовут народ на вече.

Но древних я не угадаю мест,
Не встречусь здесь ни с этими, ни с теми.
Темна береста,
но не меркнет текст,
А дни пустые выветрило время.

*  *  *
Настройщик жизни,
дай мажорный лад,
Пока шмели в твои луга летят — 
Патриции пирующего Рима.
И многозвучье ласточек и птах
Уселось в ряд на нотных проводах,
Без них — никак,
они — для главной примы.
Пока для нот готовится пюпитр,
А дирижер еще на ухе спит,
Не ведая о божьих снах аккорда, — 
Мария, аве...
небо...
и цветы
Свои немые раскрывают рты,
Вдыхая нежный запах огорода.
Ноктюрн,
этюд,
сюита,
пастораль,
И хоботок, закрученный в спираль,
Потягивает клеверное пиво.
И пусть в мансарде прячется печаль
И не настроен солнечный рояль, — 
Сама себе
сыграю день счастливый.
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*  *  *

К реке идут деревья поутру
Умыться, 
И живой воды напиться,
И в зеркалах небесных отразиться —
Затеять с ними вечную игру.
Столпятся все 
на тихом берегу
И меж собой заводят разговоры.
Они не знают 
дележа и ссоры
И друг для друга место берегут.
Мне нравится 
их мудрость и покой,
И шелест листьев, схожий со словами.
Соприкасаясь ветками-руками,
Они стоят подолгу над рекой.
Не нужен им 
искусственный уют,
И солнца для других не заслоняя,
Живут на свете, 
зависти не зная, —
Не потому ли 
выше нас растут.

НатальяНОВОХАТНЯЯ

 
НатальяНовохатняя—членАссоциациирусских
писателейМолдавии.Авторпоэтическихсборников
«Ивечныйблюз»,«Обавторахигероях».

Печаталасьвжурнале«Русскоеполе»,вколлективном
сборникепрозы«Пролетаянад…»,вгазете«Русское
слово»,вальманахесовременныхрусскихавторов
«РусскийStil2012»(Вюрцбург),вколлективном
сборникепоэзииипрозы«Кишинев-2013».
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запев морского побережья 

Шершавое соло.
Томятся Ассоли
Толпой у причала.
А Греев-то мало.

Привет, Пенелопа!
А твой у Циклопа.
Дождись — он вернется
Потрепанным солнцем.

Фелуки, моторки,
Фрегаты… Креолки 
Призами для белых,
Заросших и смелых.

Сметанные стоны.
Канкан на балконе
Стаканчиком виски.
И губы так близко…

*  *  *

Штормит. В пенных брызгах напуганный воздух.
Мгновенно пропали предатели-звезды.
И чей-то корабль, оказавшийся в море
Податливой щепкой… Спасется?.. Утонет?..

базар 
 

Тетка, чей вес за сто, бойко торгует вишней.
Юбки дешевый шелк мрачно трещит по швам.
Ейный сынок следит, как бы чего не вышло,
Если заметят вдруг убыль на двести грамм.

Полон торговый ряд. Жиром лоснятся лица.
— Вишня-черешня! — крик слышен со всех сторон.
Дядька — усы черны — пробует прицениться.
Хвать! — кошелек тю-тю. Что ж ты считал ворон?

Яркий стекает сок, грубые крася руки.
Словно чужая кровь (чур меня от убийц!).
И — неизбежно — слух ловит скандалов звуки.
Матерный атрибут азбукой для девиц.

Мать, потеряв дитя, носится с криком: «Оля!»
Слезы и едкий пот — это наружу страх.
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НатальяНовохатняя 

Тетка, чей вес за сто, охнет от резкой боли:
Смертных грехов набор мстит, атакуя в пах.

Зелень так зелена, что откровенно страшно.
Кто-то жует шашлык, кто-то кого-то бьет.
Впрочем, в масштабе З. все это так неважно…

— Вишню купил? Почем? Господи, идиот! 

за шторой 

тело 
линий излом на квадрате простыни 
белым пятном разбавляло синие сумерки
штора 
комнату пряча от яркой россыпи
звезд, трепетала полупрозрачной туникой

руки
там в перспективе сплетаясь с нежностью
мрачно грустили плетьми недвижимо-вялыми
месяц
в окна чужие глядя невежливо
глазом недобрым, пугал ночными кошмарами

тело
вот бы прижаться к другому белому
простынь деля на двоих — месяц пусть завидует
руки 
ожили б сразу и стали смелыми
ласке служа добровольно ночными гидами

штора 
взгляд любопытный бросив украдкою
тихо вздохнула бы от… или просто вздохнула
тело 
линии длинные теплые гладкие 
долго крутилось — не так все — однако заснуло 
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СергейПАГЫН

СергейПагын—авторстихотворных
сборников«Обретения»,«Прогулкавноябре»,
«Сверчокврадиоприемнике»,«Передснегом».
ЧленАссоциациирусскихписателейМолдавии.
ЖиветвгородеЕдинцы.

Стихипубликовалисьвмолдавскихизданиях,вгазетах
«ЛитературнаяРоссия»,«Литературнаягазета»,вжурналах
«Знамя»,«Дружбанародов»,«ДетиРа»,«Северная
Аврора»,«Европейскаясловесность»,«Литературный
меридиан»,всетевыхлитературныхжурналах,вантологиях
«Современноерусскоезарубежье»(Москва),«Поэзия
третьеготысячелетия»(Берлин),в«Антологии
Григорьевскойпремии»(Санкт-Петербург).

*  *  *

По картине Питера Брейгеля-старшего «Пасмурный день»

Слышу скулеж собачий, петуший крик,
где-то скрипит телега неторопливо.
Темен осенний полдень, как сей мужик,
что обрезает ветки корявой ивы.

Лишь белеют: рубаха его жены,
собирающей рядом сырые прутья,
да гуляки подвыпившего штаны,
да стена, выступающая из мути.

Задремала душа и устала плоть.
На ночлег мне проситься покуда рано,
чтобы слышать потом хозяйское: «Борова заколоть
надо бы к Покровам, вставить вторые рамы…»

Словно воловья шея, воздух складчат, тяжел…
Спит пространство — в утробе его, мерцая,
лишь листва ворочается, усыпая дол,
и вода дрожит дождевая.
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*  *  *

Есть луковка и талая вода,
вино в кувшине и пригоршня снега,
есть хлеб и соль, и кружка, и звезда 
для грустного ночного человека,

есть все, чтоб тихо жить и умирать.
Пройдя крещенье в светоносном слове,
моим вещам по силам просиять
и быть со мной во мраке и безмолвье,

и быть со мной повсюду и везде…
Хотя они теперь живут иначе —
дано быть зрячей гаснущей звезде,
а луковице — певчей и прозрачной.

*  *  *

День становится полем, потом — перелеском, дождем…
Так неспешно и тихо, омыто водой осветленной, 
время входит в пространство, как в отчий покинутый дом, — 
спи, дитя, засыпай на отцовской подушке соленой.

Словно сон в снегопад, полевая дорога мягка.
Здесь разбитая склянка тебе просияет в полыни,
будто только тебя ожидала годами, пока
ты сюда не пришел по сырой и нетронутой пыли.

Взгляд, что долог, как жизнь, различит напоследок борзой
белый бег по стерне — как ветошка летает над полем…
Что увидишь еще?
В перелеске коня под сосной,
птицу в пустоши неба,
шажок голубиный по хвое…

*  *  *

С. Т.

В нехоженом небе — представь на мгновенье —
шиповник,
заката откос
и мы за столом,
и у наших коленей
слоняется времени пес.



72 ЮНОСТЬ • 2014

Лицомклицу

Мерцающий праздник
на рюмочных ножках,
крепленое счастья вино,
холщовая скатерть,
и вензель на ложке
значенье утратил давно.

И бабочку грусти, что кротко сидела
у вечности в твердой горсти,
спугнешь ненароком, промолвив: «Стемнело…
И надо бы лампу нести…»

И грусть запорхает, легонько касаясь
морщинистых лбов, 
и в ночи
к земле, словно тропкой, пойдем, спотыкаясь,
лучом поминальной свечи —

к дверям и оконцам субботнего рая,
где те, кого нету родней,
сухие рубашки с веревки снимая,
играющих кличут детей.

*  *  * 

Гений места селится в тишине
и свистит, строгая корявый посох.
И пчелиным воздухом по весне
наполняет здешние абрикосы.
 
Знает все о грозах и о траве
и, росы не тронув, во тьме гуляет,
и ночные бабочки в голове,
как стекло прозрачной, светясь, порхают.

И однажды в горестном сентябре,
прошагав уныло сухой крапивой,
ты найдешь то место на пустыре
меж прудом заглохшим и старой ивой.

И в стихи пытаясь сложить слова,
ты заснешь на куртке под веткой голой. 
А во сне из посоха — все листва…
А во сне из воздуха — пчелы, пчелы…



73№ 7 • Июль



ОлегПАНФИЛ

ОлегПанфилродилсяв1962годувПриднестровье.
ОкончилКГУ.ЖиветвКишиневе.

Поэт,прозаик,переводчик.КнигиОлегаПанфила:
«Тыы!давайсбежимотсюдавместе…»(2007),
«Пиромания»(2006),«Школасновидений»(всоавторстве,
1996),«Песнитуземцевипляскисчернойсобакой»
(всоавторстве,1995),Caleaviselor(Бухарест,1994).

Премиязалучшийпоэтическийдебют
журнала«Горизонт»(1986).Переводы:В.Ерну,
«РожденныйвСССР»(2007),стихимолдавскихирумынских
поэтов—журнал«Русскоеполе».Рецензия
О.Серебрянойвжурнале«Октябрь»(2008).

ОлегПанфил:«Уменянеткредо,уменя
естьтольконервы.Смайл».

*  *  *

будто кто-то у моря со скуки
смугло-красную глину мял —
полюби эту лопасть разлуки
в диске, бешено сжатом в овал.

и когда она врежется слева,
на ребре оставляя кровь, —
горловые слышны напевы
из заморских, заземных краев.

Why
В. Бородину

земли черненый верняк
распахивает звездную плоть,
а там — такая настройка хорд,
что буковками не сыграть.

так далеко уж, брат!
нет берегов, но все тянет вброд, —
речь — не весло, не утопленница, не плот, —
речь — никто, и зовут — никак
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*  *  *

…что там — звезда,  
здесь — легкий ток тепла, 
гуденье паутины, струн, езда  
огней, счета за свет и газ, и так тепла  
несобранная жизнь. 
 
лишь птичий вскрик на дикой высоте,  
когда курю в ночном дворе  
бродячего мироздания.
на страшной высоте — прозрачный дзииинь,  
как льдинку из ковша  
медведицы,  
роняют в ковш черепа 
или монетку — чтоб вернуться,  
не погибнуть, но так,  
чтобы все живыми  
вернулись, но как? 
на крохкой высоте небес бумажных,  
прожженных гибельным огнем,—  
вскрик птицы,  
не дневной, земной, небесной, — 
неперелетной.

августы

(4 августа 2010 г.) 

ах, август, сокол над лепрозорием,
скальпель небес!
все рестораторы, мясоторговцы и брошенные
возлюбленные хотят… навсегда
из этой такой нетакой страны. 
каждый август
и навсегда, да, навсегда. 
мммыхх, этот замедленный шашлык 
из сердца на вертеле живьем,
всегда дорогая скрипичная музыка,
мелочь в фонтанах, —
кто-то же должен знать, 
зачем
мы уже никогда не уедем отсюда?!
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...любить незадолго до пасхи,
до и после войны, за дождем, —
отразившись в воде набежавшей опаски, —
коснуться темени. Бледнея зрачком
от белого света, в позвоночник
впустив соловьев, я губами узнаю
карту свободы, как ночью 
на ощупь мерцание мая
слышу, где я родился двадцать
семь лет назад, чтобы видеть тебя, как никто
не видел тебя. Мне плевать на рассвет и закат наций,
на иллюстрирующую Иоанна Б. страну —
я вернулся, чтоб, открывая окно
в ночь, когда зацветают акации,
успеть к предпоследнему твоему сну...

ЛеонидПОТОРАК

ЛеонидПоторакродилсяв1994годувКишиневе.

Победительреспубликанскоголитературного
конкурса«Взлетнаяполоса»напризжурнала
«Русскоеполе»вноминации«Поэзия».Член
АссоциациирусскихписателейМолдавии.

ВнастоящеевремяживетиучитсявОдессе.

О чем же еще

В моем окне живет твое окно,
Поэтому нам видится одно.
Там, за стеклом, в предутреннем часу
Сползаются светящиеся тучи,
А здесь горит экран, и я несу
Стозначные двоичные созвучья;
И гром идет, как прибывает поезд…
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О, как легко поверится, что голос
Сюда несут отнюдь не провода,
Что расстоянья сходятся в нули — 
Не для того ли плыли корабли,
Рождались рифмы, гибли города?
И все веками движется к тому.
Спроси у тех, отчаливших во тьму,
Зачем трудились, для чего боролись, —
Ужель затем, чтоб нам открылся полюс,
Где все вокруг меняет имена,
И нечто безымянное за нами
Следит из-за широкого окна
И темным ливнем прилипает к раме.
Всю ночь, пока грозу не сменит морось, 
Шаги друг друга слышим иногда
Ценой тысячелетнего труда,
И как легко представить, в ливне роясь,
Что плещется под окнами вода
Из той реки, куда не входят порознь.

весенняя сказка 

В синеву устремлена,
Пенный ком несет волна.
Разжигает светлый блик,
Наплывает шумным ливнем
Или женщиною в синем
К полынье несет рушник.

И едва коснется глади,
Следом, друг на друга глядя,
Моют белое белье
Сестры синие ее.

А за ними ходят бури,
А за ними голубую
Парусину без следа
Рвут форштевнями суда.

И, вращенью шара верен,
Вслед за ними ходит берег:
Той же легкою волной
Подступает край земной.

А на нем дорог и крыш
Пестрый ворох, смутный город,
Ряд больших домов, в котором 
Есть один, где ты не спишь.
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Шар плывет в сиянье окон,
Всякий раз в чернила боком
Опускаясь; и волной
Заливает строй дневной

Птиц, троллейбусов и прочих;
Все, что нужно этой ночью, —
Спать под шорох дальних волн
Во вращенье мировом.

И повсюду в городах
Дремлют люди, но когда
Им приснится новый берег —
Запирают крепче двери
До рассвета и впотьмах
Обогнать стремятся воды
На высоких самолетах,
На далеких поездах.

питер

Город, который видел историю. Город,
Который и сам — история, и как бы мы ни хотели
Отрешиться от этого, нам уже не суметь
По-другому увидеть город, который,
Если судить по «Всаднику» и «Метели»,
Есть безумие, снег и воспаленная медь.
Да в придачу корабль, знамя, немного печали
И проклятая сырость. Я стою, пожимая плечами,
На брусчатке легенды, без которой вполне смогу
Жить и дальше. И, стоя на берегу,
Я никак не пробьюсь корнями сквозь твердь гранита,
Не успею врасти в эти мокрые плиты
И как следствие — пожалеть, что опять пора
Покидать и этот временный адрес.
Вот еще один город, и снова моя нора
Заслоняет иллюминаторы, приближаясь
И сжимая окно привычным обрывком мира.
Но пока я еще стою
Здесь, на набережной, я вижу, как мимо, мимо
Паутины линий метро и навек в строю
Застывших колонн, мимо станций и мимо меня дурака,
И толпы пилигримов, добравшихся издалека
До святая святых — исторических каменных крошек,
Все бежит, все опаздывает какой-то заезжий Евгений,
И, выплакиваясь в серую дождевую взвесь,
Перед глыбой Исаакия падает на колени
И говорит: прости меня, Боже,
Прости,
Что я родился
Не здесь.
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*  *  *

Есть некая лирика в мире,
Согласная с ходом времен, — 
Полеты, машинопись или
В разлуках увязший перрон.

Подвластна текущему году,
С тобою согласна сама, — 
Для сердца всегда есть работа,
Всегда есть беда для ума.

Ищи, моя радость, повсюду,
Куда только выведет нить,
Подобие зыбкого чуда,
Которому следует быть.

НатальяРОДИНА

НатальяРодинародиласьвКишиневе.
Образованиевысшее,техническое.

Печаталасьвгазетах«НезависимаяМолдова»,
«Столица»,«Община»,«Русскоеслово»и«Литературная
Россия»,«Рiднеслово»,альманахе«Ларец»,
коллективныхсборникахстиховиальманахах,
журналах«Кодры»,«Русскоеполе»,«Добрыйсовет»,
A’mic,Jutrzenka,«Лава»,«Братина»,«5стихий».

В2007годувышлакнигасказокдлядетей«Радуга».

ЧленправленияАссоциациирусскихписателей
Молдавии,ответственныйсекретарь.

живое слово

Живое Слово, 
Играя, 
Вылетело, 
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Изящно опустилось на лист, 
Затем осело, 
Коряво расползлось 
И застыло 
Деревянно и нелепо, 
Как белье зимой на веревке.
 
Дорога ко Христу
По шаткому мосту 
Из страхов и сомнений, 
Из недоразумений 
Дорога ко Христу. 
 
Пускай мостки скрипят, 
И Путь бесчеловечен. 
Ступай. И станешь свят. 
Ступай. И будешь вечен. 

 

*  *  *

Борису Пастернаку 
Нежданно и негаданно 
Случился снегопад.
«Погода нынче странная», — 
В округе говорят.

А снег щеночком вертится
Внизу у самых ног — 
Проказница-метелица
Резвится вдоль дорог.

И подметает улицу
Поземкою-метлой.
Идет прохожий, щурится.
Торопится домой.

Он ежится, он хмурится.
На губы липнет снег.
Спешит навстречу улица 
И оставляет след.

А человек сутулится
За шарфом под пальто.
Душа морозом студится
И освещает улицу.
Указывая дом.
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ПРОЗА

ОлегКРАСНОВ

ОлегКраснов(ОлегНазаровичТалмазан)
родилсяв1963году.Кишиневскийжурналист,прозаик,
переводчиксрумынского.Неформальныйлидер
молдавскойлитературнойгруппы«БелыйАрап».По
образованиюматематик.Работаллаборантом,дворником,
санитаром,тренером,редакторомгазетижурналов.

В2013годувДюссельдорфевиздательстве
Za-Zaвышлакнигарассказов«Репетитор».
Публиковалсявжурналах«Русскоеполе»,«Венский
литератор»,«Зарубежныезадворки»,всборниках
литературнойгруппы—«Толстыйжурнал»,«БелыйАрап»,
«Невидимоеморе»,«Пролетаянад»,«Кишинев-2013».

Новое платье 
Р а с с к а з

Д ождь начался неслышно, шелест капель 
спрятался в таканье напольных часов с жа-
кемарами и взмахах блестящего диска в 

кубе ольхового дерева. 
Я перелистываю страницы едва касаясь, шеве-

лю пальцами с усилием, которого хватает только 
на то, чтобы перевернуть страницу. Ручка зацара-
пала, зашуршала по бумаге, и мне стало удиви-
тельно хорошо. До восторга. Я узнала эту бумагу, 
это сочетание запахов чернил и рассохшегося де-
рева. Я узнала свои буквы. Длинные пальцы. Могу 
ли я знать, что мои пальцы длинные? Могу. Они 
длинные... 

— Я не буду тебе мешать.
— Я знаю. 

Приглушенный шепот и шорохи. Кто-то про-
шуршал по дому, качнул шторы, пошарил на эта-
жерке. Двери распахнуты, и вот уже кто-то сте-
лется по полу, поднимается по стенам, пробегает 
по потолку — кто это? 

— Какая чудесная у тебя тень.
— Тут и света-то нет. 
Холодные капли залили линзу оконца, к при-

глушенному ходу часов добавился неспешный 
метроном. Я пью горячий чай с прозрением и гор-
чинкой, завернувшись в полинявшие от времени 
воспоминания. Вишневая мензула под листом бу-
маги полна трепета. 

Я все выдумала. Отчего-то решила, что так мо-
жет быть. А он такой, какой есть. И был таким же. 
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Никто не виноват, что он поступает не так, как я 
хочу. Просто я неверно его придумала. И только. 

За окном блеснула молния. Кто-то нажал ре-
петир. Крупные капли выбивают из луж пузыри и 
пену. Я вижу это, могу видеть.Босые ноги сколь-
зят по тонкому слою сдавленной воды. 

— Как ты?
— Не знаю.
Дом стал клониться набок, все больше намо-

кая. Отчего-то немного кружится голова. Сверху 
дом выглядит как картонная коробка в луже. Ве-
терок погнал его по ряби. 

Часы с боем, с маленьким туземным мальчи-
ком, бьющим в гонг. 

— Можно как-нибудь выпить кофе.
— Можно, наверное. 
И без того все ясно. Тебе нужно еще одно под-

тверждение, правда?
Грузик метронома опускается все ниже, серд-

це стучит все быстрее, желая выпорхнуть из 
корпуса. Симфоническая поэма Лигети для ста 
метрономов. Я чувствую, как мгновения входят 
в меня, подрагивают в кончиках пальцев, отдают 
холодом в позвоночнике и ознобом отзываются в 
пальцах ног. Время не терпит. В мозг хлынули чу-
жие видения, ложные воспоминания и бредовые 
мороки. Трепет, безотчетный страх и восторг.

Нет, да. Да, нет. Маятник. Так да? Да, так. Где 
фузея?

— Я хочу, чтобы ты переехала ко мне.
— Ты этого хочешь?
— А ты разве нет?
Когда мы виделись последний раз, меня уже 

не было. Холсты, подрамники, светотень. Смо-
трел серыми глазами, а меня в них уже не было. 
Властный, талантливый, тонкий, слегка сумасшед-
ший. Так близко. И я очень ему нравлюсь. Я буду 
скучать по его рукам. 

Спорадические вспышки выхватывают неясные 
тени, призрачные грезы, завитки тяжелой, при-
земистой мебели, пятно на стене, след от гвоздя, 
трещину в мраморе, сломанную этажерку. Углы 
стали еще темнее, ножки столов и стульев — кри-
выми и замысловатыми, бронзовые подсвечни-
ки на камине раздвинуты в стороны, чтобы дать 
место тяжелой зверюге из ноздреватого камня. 
Чмокают, урчат, хлюпают химеры. Стоило им 
остаться одним, как обо мне позабыли.

После короткого всхрапа где-то раскатисто 
упал жестяной таз. Рамы заскрипели, хрустнули, 
вверху кто-то вздохнул, всхлипнул, хлестнула вет-

ка, порыв ветра срезал струи в стекло, как моло-
ко из вымени. Небо стремительно и необратимо 
мрачнеет. За окном сполохи, амарантовые петухи 
и розовые фуксии, и все это заоблачное шевеле-
ние порывисто и томно подрагивает.

Парадокс лжеца. Неполнота по Геделю. Мо-
жет быть, я живу где-то еще? 

Сознание с удивлением обнаруживает себя 
в зеркале посреди остановившегося механизма 
существования. Скорее проснуться, будет не так 
страшно. Шевельнулся анкер, рычажки и моло-
точки отбили компликации. Я стою среди комна-
ты, ни о чем не думая. Будто бы кто-то остановил 
хронометр. Смотришь с какой-то сонной высоты 
на свое осиротевшее тело. 

Кто-то смотрит на меня. На мне длинное си-
нее платье, показывающее всем, что вот у меня 
грудь, вот тонкая шея. Возомнила себя скромной, 
прелестной, несовременной. Тряпичная волна по 
щиколоткам. Шелковистый шорох наводит сонли-
вость. 

Затем репетир стали нажимать пореже, со-
знание постепенно вернулось и привело с собой 
шершавые мысли. Сыплются капли, шум за окном 
переходит в ровный ропот. Брызги потрескивают, 
как кофейные зерна в кофемолке. 

— Ты кто?
— Я — он. 
— Нет, у него серые глаза.
— Посмотри, это же его руки?
— Да. Но ты же снишься?
— Но ты узнала меня? 
— Нет, нет, все не то. 
Боль ушла в стопку бумаги, в сафьяновую те-

традь с серебряной застежкой. На прозрачном 
запястье пятна ализариновых чернил. Веленевая 
бумага. Возвращаюсь к нагромождению пред-
метов на столе. Зеркальце, тушь. Соль на губах, 
кровоточащая царапина в зеркале.

— Газету?
— Что?
Дождь за окном заметно ослаб, рассыпался в 

молочный туман, мельчайшую взвесь, что-то сы-
рое, промозглое, мга. 

— Я оставил у тебя какие-то мелочи. Я зайду за 
ними, когда найду время. 

— Не нужно, я принесу.
Я могу подарить ему название картины. И все, 

что к этому обычно прилагается, — шуршащую 
листву, кошачью жалобу, тихий свист. 
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Кухонька

Д ни мои похожи на маленькую кухню, в ко-
торой, стоя посередине и не двигаясь с ме-
ста, можно включить плиту, достать ложку, 

заглянуть в холодильник или дотянуться до мойки, 
чтобы выплеснуть из чашки застоявшийся чай. Ут-
ром я готовлю обед, по телефону дотягиваюсь до 
Италии, Португалии и Англии, где живут мои дети 
и внуки. Потом я одеваюсь, открываю окно, сып-
лю на подоконник овес и касаюсь полета — голуби 
уже совсем не боятся рук. Выхожу из дома кор-
мить кошек. Их у меня двадцать. Они ждут воз-
ле мусорных баков. У каждой свое имя. Так же 
у древних народов севера, моих предков, имя — 
отражение характера. Лестница из моей кварти-
ры дотягивается прямо до первого этажа, где в 
подвале, временами настороженно затихая, ко-
пошится хмурый человечек. Он обосновался там 
несколько недель назад. Я частенько встречаю 
его, медленно и тяжело выползающего из своего 
убежища, в лаковой куртке в черно-белую полос-
ку, как крылья колорадского жука. Он идет, низко 
наклонив маленькую голову, обтянутую малино-
вой вязаной шапкой, из-под которой торчат мох-
натые брови. Надо бы вынести ему чай и бутер-
броды. На улице ко мне бежит знакомый малыш. 
Он просит пшено для голубей. Рассказывает, что 
сам любит такие же зерна, только усатые. Корич-

нево-серые кошки, как поток грязной городской 
речушки, полощут хвостами юбку. Мимо прохо-
дит дворничиха. У нее янтарные серьги, которые 
ей очень идут. Делаю дворничихе комплимент. 
Она рассказывает, что серьги — подарок студен-
тов. До пенсии она преподавала музыку. Чуть по-
годя слышу — поет, сгребая мусор в кучу. 

Наполняю миски хлебом, вымоченным в рыб-
ном бульоне. Кошки довольно урчат, радуясь пир-
шеству, их головы, как у дятлов, мелко трясутся 
над едой. На десерт каждой раздаю по куску со-
сиски. 

Возвращаюсь домой. Переодеваюсь и снова 
спускаюсь вниз. 

В ларьке возле троллейбусной остановки меня 
знают — приветливо кивает продавщица. Говорю, 
что мне нужна капуста, но в это время вдавлива-
ется грузная громкая дама, почти вытесняя меня 
на улицу. Продавщица готова заступиться, но я де-
лаю знак, мол, подожду. Из-за прилавка она по-
додвигает ко мне коробку с капустой. Наклоняюсь 
и вижу маленький свежий бело-салатовый клубок. 
То что надо! Грузная дама внезапно оборачива-
ется, ее взгляд падает на мой вилочек. Вижу, как 
мрачнеет ее лицо. «А есть еще такие?» — недо-
вольно спрашивает она, втягивая воздух через 
носоглотку. Мучиться же будет! «Возьмите», — 
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протягиваю ей вилок. Дама брезгливо отворачи-
вается, как будто подбирает случайно упавший на 
меня взгляд и, расплатившись, уходит. Я покупаю 
капусту, творог и молоко. Возвращаюсь домой. 
Меня останавливает соседка — ее бросил муж. 
Мои покупки тяжелеют с каждой минутой, но я по-
корно стою, внимая ее слезам, как добровольная 
заложница телевизионного сериала. 

Приходит вечер. В моей кухне, в моем дне 
становится тихо и чисто. Посуда вымыта, пол под-
метен, все накормлены. Я сажусь на табурет и 
дотягиваюсь мыслями до моих деток... Вдруг — 
звонок. Отворяю дверь, из темноты робко выгля-
дывают брови — мужичок из подвала. Кажется, 
его зовут Эдвард. Такое вот странное имя, может, 
ненастоящее? Он просит у меня лекарство от го-
ловной боли. Видимо, соседи сказали, что я врач, 
вернее, была им лет двадцать назад. У Эдварда 
температура. В последние дни часто слышала его 
кашель. Даю таблетки, объясняю, как принимать 
их, кормлю ужином. Он стесняется заходить в 
дом, торопливо ест на ступенях. 

Проходит несколько дней. Они похожи друг на 
друга. Но это кажется лишь тем, кто не загляды-
вал в окна моих дней. Ко мне забегает соседская 
девочка из убогого дома напротив. Кормлю ее 
обедом, читаю сказку. Девочка шумно втягивает 
в себя лапшу и сопли, слушает и краснеет от удо-
вольствия. Уходя, она говорит, что мой подваль-
ный сосед устроился грузчиком к ее дяде. 

Снова отправляюсь кормить мою коричнево-
серую усатую реку. Беру в руки миски, чтобы 
наполнить молоком, а в них — колючки, видимо, 

из соседского дома, рядом рубили шиповник. Ко-
лючки вонзаются в пальцы. 

«Доброе утро!» — из-за мусорных баков по-
казывается малиновая шапка, ко мне навстречу 
радостно и неуклюже ковыляет Эдвард, про-
питанный перегаром. Вот вам и новая работа. 
«Здрасте», — неприветливо буркаю я, выдирая из 
ладоней колючки. Эдвард останавливается, топ-
чется на месте, кашляет и уходит. Когда я подни-
маю голову, вижу его круглую блестящую спину, 
обтянутую полосатой курткой. Время тянется к 
вечеру, облекаясь в свои привычные формы. Зво-
нят из-за границы дети, ко мне тянутся их веселые 
голоса, но я невольно радуюсь, когда разговор 
оканчивается. Кажется, Эдвард хотел мне утром 
что-то сказать. Эти мысли не дают покоя. Перед 
сном я, как обычно на кухне, молюсь за близких и 
вдруг понимаю, что думаю об Эдварде. 

* * *

Утро. Спускаюсь по лестнице. Вот подвал, но я 
не решаюсь позвать Эдварда. Слишком непри-
вычное имя. Язык бьется о согласные, как будто 
это закрытые двери. Я не видела его уже неделю. 
Соседи тоже не знают, куда он пропал. «Может, 
умер? — предполагают равнодушно. — Или до-
мой вернулся, у него вроде дочь есть». Холода-
ет. У нас в подъезде установили домофон. Теперь 
редко заходят непрошеные гости.

Вечерами в моей маленькой кухне бывает оди-
ноко и зябко, я мыслями тянусь к тем, кого люб-
лю, и тогда внезапно ощущаю, как до меня дотя-
гивается Господь. 
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До свиданья, Фимка!
Р а с с к а з

1. 

Воздух был так густ, так насыщен солнцем, по-
коем, зеленью, цветением, скворчиным дураче-
ством, что в нем трудно было двигаться. Тяжелен-
ные сонные шмели почти неподвижно висели над 
травой, гудя и отблескивая чернью и золотом. 

Витька закурил было, но затянулся всего раз, а 
больше не смог. Так и повалился, уронив в бурьян 
руку с сигаретой. От сигареты поднимался вялый 
дымок — какой-то такой почти ненастоящий. Вить-
ка чувствовал, что и сам он, как этот дым, уже по-
чти не существует. Здоровенный седой мужик, тя-
жело упавший в траву, — не более чем тоненькая 
тающая струйка. Вьется, растворяется, исчезает. 
Шмели и то реальнее. Да что шмели — вон в той 
мятой жестянке, валяющейся в бурьяне, больше 
жизни, чем в Витьке. Вот сейчас ветерок дунет — 
и развеет его без остатка, а мир останется таким 
же, и никто ничего не заметит — ни трава, ни небо, 
ни птицы, ни насекомые — никто. Витька уже ис-
пытывал когда-то такое, но давно, давно. 

Четвертый год ему шел в то лето. Витька был 
самый маленький во дворе, в игры его никто не 
брал. Кроме Светки. Светке было лет шесть или 
семь, но ее тоже все время прогоняли из игры, по-
тому что ябеда, вредина и интриганка. Выгнанная в 

очередной раз, Светка немножко ревела, а потом 
ловила Витьку и заставляла играть с ней в «дом». 
Витька должен был приносить ей цветы — оду-
ванчики, ромашки или уворованные с соседской 
клумбы флоксы. 

— Ах! Это мои любимые! Они называются «Ро-
меоижульета»!

Потом цветы надо было посадить в песочни-
цу и полить. За водой тоже Витька ходил. Потом 
он должен был посмотреть, как Светка танцует 
ему балет, а потом он кормила его ужином. Если 
на ужин были черешни, или зеленые яблоки, или 
щавель — ужинали вместе. Но чаще всего были 
просто трава, камешки и окурки — тогда Витька 
ужинал один.

Однажды на ужин были «арбузики». Зеленые 
полосатые ягоды величиной с мелкую сливу были 
и правда очень похожи на маленькие арбузы. 
Только внутри была не сладкая мякоть, а горькие 
серые семена. Светка попробовала и тут же плю-
нула, а Витька ел. Ночью вызвали скорую, неде-
лю Витька провалялся в больнице с тяжелейшим 
отравлением. 

И долго еще потом, после больницы, мучил-
ся внезапными приступами дурноты и головной 
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боли. Вдруг накатывало такое мерзкое — Витьке 
казалось, что он весь совершенно круглый, пух-
лый и приплюснутый, как колечко от детской пи-
рамидки. И в то же время он длинный-длинный, 
тонкий и мягкий, как шнурок. Уши закладывало, а 
изнутри головы слышался протяжный, тревожный 
то ли писк, то ли звон… Мир вокруг становился 
плотным и чужим. Отдельным от Витьки. И Вить-
ка чувствовал, что может просто исчезнуть из 
мира. Это было довольно страшно, особенно в 
первые разы. А потом он придумал способ, как 
это побеждать. Надо было быстро добраться до 
погреба и залезть на крышу — туда, где под пло-
ским камнем был секретный Витькин муравейник. 
На крыше Витька через силу выпрямлялся, по-са-
молетному расставлял руки в стороны и начинал 
тихонько петь: «Я-а-а ника-а-агда-а-а ни умиру-
у-у! Я никагда-а-а-приникагда-а-а ни умиру-у-
у-у…» Помогало.

Вот сейчас был бы самый момент — сейчас 
бы спеть на погребе «никогду». Но нет, нет — не 
сможет уже Витька в нее поверить, даже пытаться 
не станет. Вот в бога — можно попытаться, хотя 
Витька пытался верить в бога всю жизнь, но полу-
чалось не очень. Всегда почему-то было страшно 
представить, как выглядит бог, какое у него лицо, 
глаза какие. Маленькому Витьке было проще — 
его тогдашний бог был двумя стариками: Дедом 
Морозом и Лениным. Была такая картинка на об-
ложке маминого журнала — Ленин и Дед Мороз. 
Ну, то есть, там Маркс был, но кто такой Маркс, 
Витька не знал, да и выговорить бы не смог. Боро-
датый и волосатый — значит Мороз. Картинку это 
Витька очень любил, потому что лица у стариков 
были добрые и сказочные. И они умели смотреть. 
Вообще-то Витька не любил, когда картинки смо-
трят, — тот солдат, например, который пальцем 
показывает, смотрел неприятно, страшнова-
то. А страшнее всего смотрел олень из книжки 
про золотые рога. Витьке сказка эта нравилась, но 
книжки он боялся, поэтому всегда прятал ее в са-
мый низ стопки, под «Мурзилку». 

А старики смотрели по-хорошему, в самую 
душу не лезли. Были в их лицах веселая хитринка, 
сказочность и обещание помощи, если что. Ну, 
если там, к примеру, опять почудится, что под 
кроватью кто-то есть, или вдруг испугаешься, что 
не сможешь дышать.

Тогда надо их вспомнить, и страх прой-
дет. И от них будет все хорошее: новый год бу-
дет, и день рождения, и мама зарплату получит 
и купит трехколесный велосипед и настоящий 
пистолет, наши будут всегда побеждать фа-
шистов, Витька большой вырастет и сильный, в 

пионеры его примут и во все игры будут при-
нимать. Это все они придумали. Молодцы! 
Но с какого-то времени, класса со второго, что ли, 
старики стали вспоминаться все реже. И картинка 
где-то потерялась, и там, во внутренней Витькиной 
тихой игре, они постепенно уменьшались, усыха-
ли, дряхлели. А однажды совсем исчезли. 

Это когда в парке пристали большие пацаны и 
хотели Витьку бить — просто так, ни за что. Витька 
позвал тогда стариков, но когда позвал, вдруг по-
нял, что не верит больше, нет… 

А в «никогду» еще долго верил. Почти до сих 
пор. Да еще вчера, кажется, еще даже минуту 
назад…

2.

— Господи, страшно-то как! Не как обычно, а 
спокойно страшно, чересчур, невыносимо спо-
койно…

Вот я говорю «Господи» — говорю, а не вижу, 
не слышу, не понимаю.

Боже милосердный! Господи и владыка живота 
моего… Отче наш, иже еси на небесех… Это сло-
ва просто… Просто слова.

Господи, что ж оно так болит, сучара! Ну да, не 
самое хорошее у меня сердце, второй свежести 
сердчишко — но это ж не повод, чтоб так дергать. 
Ах ты сука, сука рваная! 

Господи боже, ангелы светлые! Кто-нибудь, 
помогите мне! Мамочка моя…

Глухо! День темнеет, исчезает, наплывает 
тьма, и никто, никто не слышит меня в этой тьме. 
Все. Теперь все… И даже не страшно уже…

Н-н-нет, ни хрена, не дамся — эй, кто-нибудь!!!
Медленно, медленно от облака темноты отде-

ляется сгусток. В сгустке что-то живое — клубится, 
изменяется, обретает форму. Прыгает — прямо 
на грудь. Кошка! Это кошка! Да я знаю ее — это 
наша дворовая Фимка Мазафака!

— Фимка, ты?
— Кому Фимка, а кому Ефимия Кузьминична!
— Ой-ой, можно подумать! Постой, а почему 

ты черная? Ты же беленькая была.
— Сам ты черный! Это у тебя в глазах черно, я 

прямо вся перемазалась! Смотри на него — сам 
подыхает, а все равно обзывается, зараза. Хватит 
уже бухтеть. Пойдем. 

— Куда, Фимка? На суд?
— Пф-ф-ф, ну ты скажешь тоже. Суд уж был 

давно. И приговор был. И все — было. А теперь 
ничего не будет, не бойся. Пойдем.

— Фимк, слушай, а это обязательно? Идти? Я не 
хочу еще. 
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— Ну и дурак, что не хочешь. А ты точно не 
хочешь?

— Да вроде нет… Нет, точно не хочу.
— Ладно, хрен с тобой, оставайся. Пожалеешь 

еще, но — ладно… Давай, прекращай подыхать.
— Да как, блин?

— Что «как»? Ты не «какай», а скажи: «Спасибо, 
Ефимия Кузьминична. До свидания». Фр-р-р. 

Шмель вжикнул у самого лица. Витька вздрог-
нул и жадно, со всхлипами задышал.

ОлесяРУДЯГИНА
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Люшина смерть 
Р а с с к а з

1.

Она сразу узнала его. Белый френч. Трубка. 
Пытливый прищур. Умеющий быть и лукавым, и 
смертельно-жестким, взгляд его сейчас был не-
привычно участлив:

— Собирайся, Варвара! Собирайся. Скоро на-
чнется… Не бойся. Собирайся!

Онемела от потрясения. То, что внимание и 
забота Самого Сильного и Справедливого Боже-
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ства, обожаемого миллионами, обращены к ней, 
не давало вдуматься в смысл сказанного. Припод-
нявшись на цыпочки, чтобы храбро поцеловать 
рябую щеку, она почуяла запах «Герцеговины 
Флор» и — проснулась. Но вместо того, чтобы 
распахнуть глаза, крепко зажмурилась — боя-
лась упустить это счастье, всеми силами души 
продлевала. В ушах еще рокотал обаятельный 
грузинский акцент, сердце больно колотилось о 
ребра, и она приложила ладонь к груди, чтобы 
его унять. И тут дыхание осеклось. Сжимающую 
верное свое сердце Люшу бросило в жар: да ведь 
однажды в жизни она уже видела этот сон! Толь-
ко в нем было еще одно слово. Главное. Сейчас… 
Сейчас она вспомнит. Вот! Ну конечно! «Война!» 
«Скоро начнется война!» — сказал ей будущий ге-
нералиссимус, и впервые на маевке, на которой 
с женами и детьми вскоре собрались офицеры 
родного гарнизона, не звенели песни заводной 
миниатюрной блондинки, всеми любимой Лю-
шеньки — жены добродушного одессита-лейте-
нанта. Не слушая никаких доводов о Пакте о не-
нападении, непобедимой мощи Красной армии и 
антинаучности веры в вещие сны, она, решительно 
выпроводив мужа с узелком «праздничной» сне-
ди, собирала чемодан.

Она была готова ко всему. Невозможная гордость 
и упрямство не позволяли ей ни на минуту запа-
никовать. Эх, что это были за годы, что за годы 
ей достались! Люше напрочь отшибло память о 
подробностях появления ее с младшим братом в 
детском доме. У нее, правда, сохранилась справ-
ка, что она — «дочь убитого румынскими окку-
пантами большевика-железнодорожника», за что 
полагалась от советского правительства поддерж-
ка и помощь, но что случилось с матерью, откуда 
взялись еще два малыша, за которых она отвеча-
ла, и почему они, детдомовцы, бесконечно мота-
лись по железным дорогам, побывав и на Дальнем 
Востоке, и в «матери городов русских» — Кие-
ве, — навсегда осталось для нее тайной. А еще 
эти кастаньеты. У нее были кастаньеты! В черном 
ящике громоздкого шкапа с огромным зеркалом. 
Прохладные. Инопланетные. Звонкие и — глубо-
кие. Можно было закрыть глаза и слушать, как 
клекочут они по-птичьи и пространство отдает-
ся эхом. Но откуда они взялись?! Люша хорошо 
помнила избранные вещи. Прошлое жило в ее 
сознании праздничными яркими фрагментами, 
вне зависимости от происходящего там. Такими 
мучительно-живыми, медово-тягучими, что, со 
временем все чаще впадая в них, она порой изум-
ленно озиралась, возвращаясь в реальность. Вре-

мя вело себя странно. Оно существовало само 
по себе, одномоментно, переключаясь в зависи-
мости от Люшиной сосредоточенности. Словно 
программы ее старенького верного телевизора 
«Рекорд». Только были не черно-белые и плоские, 
а роскошно цветные и объемные. В этом экране 
умершие — не умирали, «Рио-рита» — не угасала. 
Доказательством реальности прошлого в старом-
престаром деревянном чемодане лежали два ее 
новеньких — моды сороковых — платья. Люша 
(Варвара, Варюша — так звучало ее настоящее 
имя, но она не выговаривала в детстве «р» и сер-
дилась на себя до слез!) умела за себя в детдоме 
постоять, обидчикам мгновенно давала сдачи, но 
зла не помнила. Варька-вырвиглаз (приклеилась 
к ней кличка), обладая неуемной фантазией, что 
позволяло ей часами рассказывать сверстникам 
невероятные небылицы и сказки, еще и прекрасно 
танцевала…

Люше везло. Особенно мистически везло с по-
ездами. Она доверяла им, как большим умным и 
добрым животным. В июне 41-го бесслезно про-
стилась она с мужем, крепко поцеловав и неумело 
перекрестив уходящего вслед. В стремительных 
сборах в эвакуацию подхватила давно сложенный 
чемоданчик, двух малолетних дочерей, свекровь 
с отнимающимися ногами, да сиротку-воспитан-
ницу, чудом продралась — тумаками, прибаутка-
ми да белозубой улыбкой — ввинтилась со своей 
«богадельней» в битком набитую теплушку. И по-
ехали. Она не то что верила, она почему-то твер-
до знала, что останется жива, что ничто, никакая 
такая война, никакие упыри-фашисты не отнимут 
у нее мужа и детей — драгоценную семью, об-
ретенную впервые в жизни, раз и навсегда. Кры-
лья ангелов, не иначе, накрывали Люшу со всем 
ее «женским батальоном» во время бомбе-
жек. И всегда рядом оказывались добрые люди, 
подсаживающие в вагон, протягивающие ей руку, 
делящиеся хлебом-солью, оберегающие. Все бы 
хорошо. Да закончились эти хлеб-соль. Ее поезд 
давно застрял на какой-то тихой развилке, про-
пуская составы на фронт. Дети жалобно скулили 
и поносили от недоваренного супа из придорож-
ной лебеды. Необходимо было что-то предпри-
нять. Несколько женщин и однорукий пожилой 
мужик уговорились сходить в близкую деревень-
ку за хлебом. Летняя пахучая степная ночь ниче-
го не знала о войне. Крупные звезды празднично 
мерцали — «как блестки на моей концертной цы-
ганской юбке», некстати подумалось Люше, ра-
достно верещали цикады. Хлеб они в деревеньке 
у сердобольных сельчан, еще не столкнувшихся 
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лицом к лицу с войной, достали. Немного. Но — 
спасительно. А когда на рассвете вернулись на 
станцию, своего поезда не нашли. Отправился он 
в неизвестном направлении. И след простыл. Бабы 
взвыли, мужик, последней рукой схватившись за 
голову, выронил глечик с молоком. Люша, гля-
дя, как превращается в грязь, смешиваясь с пы-
лью, густое парное молоко, опустилась на землю, 
крепко прижав к сердцу еще теплую душистую 
краюху. Она так и осталась сидеть, когда бабы, 
голося, вскакивали на проходящий неведомо куда, 
чуть замедливший ход поезд. Она отметила в со-
знании исчезновение однорукого — то ли в дерев-
ню вернулся, то ли изловчился, бедняга, взобрать-
ся на какую-то платформу на ходу. Люша провела 
на развилке несколько беспамятных часов. Ка-
кой-то внутренний компас вел ее, позволив сесть 
только на восьмой по счету состав, выйти именно 
в городке Н. и на привокзальной площади, черной 
от эвакуировавшихся, выйти прямо к своим. Род-
ные и приемная дочки с несчастными испуганными 
личиками, обнявшись, спали прямо на земле. Си-
дящая рядом свекровь, увидев Люшу, судорож-
но вздохнула и, не промолвив ни слова, потеряла 
сознание. 

…Резко сев на певучей панцирной кровати, Люша 
потянулась к тумбочке за папиросами и долго не 
могла прикурить — так тряслись ее обычно уве-
ренные тонкие руки. Ах, что же это за руки — бе-
зобразно морщинистые, в коричневых старческих 
пятнах, со скрюченными пальцами, разбухшими 
в суставах. Она оторопело уставилась на них — и 
вспомнила. Руки-то это ее. Люшины. Какая га-
дость!.. Жизнь прошла. Ей без четырех лет, де-
вяносто и она, похоже, умирает. Иначе зачем бы 
снова пришел к ней, приказав собираться, самый 
главный человек ее Страны?! 

 
Нина собирала ревущего Ваньку в сад, когда дверь 
Люшиной комнаты отворилась и на пороге возник-
ла Сама в каком-то немыслимом головном убо-
ре. То ли импровизированная чалма, то ли древняя 
пионерская панамка. 

— Не уходи, внученька! Я знаю, ты меня лю-
бишь, — выговорила Люша надтреснуто и сама 
себе удивилась. Надо же. Варька-вырвиглаз не 
привыкла к сюсюканьям. И потом. Нинок живет 
по непонятным ей правилам, — все плачет, все 
страдает, все трясется за сына, все никак окон-
чательно не расстанется с этим слащавым своим 
прощелыгой-мужем, вытрясающим из нее по-
следние копейки и душу бесконечными гулянками. 
Как вообще можно страдать в мирное время?! — 

никогда не понимала Люша. Сыты. Одеты-обуты. 
Над головой — надежная крыша! Страна с каж-
дым днем становится все краше. Живи да радуй-
ся! А вот у этих молодых все наперекосяк! По-
следний год гордая Люша и негордая Нина почти 
не общались. Бабка, бодро опираясь на клюку, 
тихонько удирала из дома, предпочитая балагу-
рить с прохожими, с продавцами то тут, то там 
вспыхивающих в районе блошиных рынков, напо-
минавших ей военное время, с врачами и паци-
ентами любимой районной поликлиники. Правда, 
некоторые из знакомых врачей вдруг перестали 
понимать Люшу. Сжав губы и сверкнув негодова-
нием в очах, цедили: «Ворбиць, вэ рог, лимба де 
стат!1» Но Люша пропускала это мимо ушей, про-
должая доброжелательный монолог на глобаль-
ные темы мироустройства. А дома вдруг стала 
злющей и колючей. Нина даже помнила, когда это 
началось. Однажды у Люши вытащили кошелек 
со всей пенсией. (Вытащил, по-видимому, улыб-
чивый вежливый паренек, заботливо подсадивший 
старушку в троллейбус.) А она-то только-только 
определилась, на что ее всю радостно потратит: 
Люша обычно бухала почти всю денежку в первые 
же дни на какую-то приглянувшуюся праздничную 
яркую ерунду, на вкусности-гостинцы, нимало 
не заботясь, как будет жить до следующей. Са-
мая первая дорогущая черешня, редиска, салат, 
помидорки из ужасной необъятной сумки залих-
ватским купеческим жестом выкладывались на 
кухонный стол с довольным приворковыванием: 
«Вкуснее, Нин, первенькое попробовать! Ну что ж, 
что дорогое! А-а-а!.. Потом, когда этого добра 
навалом, да задешево, — неинтересно!» Потом, 
«отгуляв», беспечно садилась на хлеб и чай. «Зато 
попировали, зато душеньку потешила!»

Люша, привыкшая верить людям, с детства 
понимая собственные проблемы в неразрывной 
связке с проблемами большой страны, обнаружив 
пропажу кошелька, впервые в жизни растерялась. 
Впервые в жизни ее доверие во всеобщее брат-
ство и высокие принципы строителя коммунизма 
были попраны. А тут еще и Нинке почему-то за-
держивали и задерживали зарплату. И — за ку-
сок мяса — Люше пришлось предложить мясни-
ку огневой испанский танец. Очередь смущенно 
отворачивалась, мясник хохотал до икоты, глядя 
на сумасшедшую пляшущую старуху. Но не об-
манул… С того дня Люша замкнулась, как-то яв-
ственно отгородилась, словно перенесла обиду 
на внучку, и теперь Нина одиноко вертелась ме-
жду садиком, работой и придирчивой, постоянно 

1   Говорите, пожалуйста, на государственном языке.
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недомогающей свекровью, живущей на дальней 
магале. Это еще счастье, что не все о «совре-
менности» было Люше известно, что не добира-
лась старенькая Варвара-краса до центра города, 
где на площади уже вовсю шел обвинительный 
процесс и над родителем-большевиком, и над ее 
поколением, безропотно взвалившим все тяготы 
времени себе на плечи, и над ее разлюбезным 
отечеством! 

И тут вдруг: «Внученька!» Нинок испуганно 
смотрела на бабку. Демонстративно независимая 
и резкая обычно, Люша заискивающе беззубо 
улыбалась.

— Ты чего, Люша?
— Не уходи. Я умру сегодня.
— Вот еще! Не выдумывай! Я в садик опа-

здываю!
— Я умру сегодня, — повторила Люша. — Мне 

товарищ Сталин сказал…

2.

— «Товарищ Сталин, товарищ Сталин!» — пере-
дразнивала Люшу, то и дело всхлипывая, Нина.

Крепко сжав руку сына, она почти бежала по 
улице от аптеке к аптеке в поисках нужных ле-
карств. Два часа назад прибывшая по вызову врач 
скорой после осмотра Люши наигранно сокру-
шенно качая головой, посоветовала Нине искать 
деньги на похороны. Мол, спеклась старушенция. 
«Ваше время истекло. Кончайте разговор!» Не-
ожиданно для себя Нина закатила скандал. Клянясь 
всеми богами и придуманными высокопоставлен-
ными родственниками, что упечет в тюрьму за 
преступную халатность и неоказание залуженно-
му человеку помощи, она вытрясла из врача спа-
сительные рецепты с какими-то чудодейственны-
ми, продлевающими жизнь снадобьями. Нужное 
нашлось только в пятой аптеке. И теперь обалдев-
ший запыхавшийся Ваня, не узнающий свою обыч-
но сосредоточенную только на нем, отрешенную 
от всего иного немногословную мать, слушал ее 
страстный монолог, временами поддакивая, как 
мультяшный Пятачок.

— Мы, Ваня, Люшу не отпустим. Мы ей, Ва-
нечка, накупим всяких сладостей-пирожных, чу-
па-чупсов и начнем читать «Пеппи Длинныйчулок». 
Она будет сидеть в постельке, лизать чупа-чупс, 
а только мы захотим остановиться, она скажет 
«Еще!» и забудет умереть.

Нинка и в самом деле по пути накупила разных 
разностей, так любимых Люшей: разноцветных 
леденцов, конфет в ярких фантиках, фигурных 
забавных печенюшек. А еще — красивую сире-

невую зажигалку и фирменные длинные сигареты, 
в которых совсем не разбиралась, но уж больно 
приглянулась их стильная коробочка. А еще она 
вооружилась фотографиями прежней счастливой 
жизни — Люшиной молодости, родных и знако-
мых, своих студенческих путешествий и смешного 
маленького Ванечки. Все это, вкупе с лекарства-
ми, должно было отвлечь Люшу от небытия. 

Как ни странно, но Нина попала в десятку! В раз-
глядывании всей этой чепухи, в обсуждении каче-
ства фантиков и сюжетов фотографий, к которым 
ее принуждала Нина, непрестанно тормошившая 
ее и безудержно болтавшая, к Люше возвраща-
лись мир, память, обоняние и осязание, угасав-
шие глаза прояснялись, в них засветилась мысль, 
она благодарно ловила Нинкины горячие руки и 
подолгу держала в своих, оттаивая. Нина никогда 
не видала ее такой. Словно шумливое дерево об-
ронило всю свою суетливую листву, и обнажился 
ясный прекрасный ствол с прозрачными ветвя-
ми — остался стержень. «Знаешь, что я делала 
сегодня ночью?» — шептала Люша. И, не дожида-
ясь ответа от недоумевающей внучки, ликуя, про-
износила: «Я сегодня ставила на площади Победы 

“Молдовеняску”! Представляешь?! Коллективы со 
всей Молдавии, сводный тараф, сотни участников, 
и…» — она мечтательно глядела вдаль куда-то 
мимо уха Нины.

…Истерзанные долгим лихолетьем, голодные, 
разоренные — мы выдержали, выжили! Как нра-
вился ей этот заключительный жест молдавского 
танца — радостно взметенные к солнцу, жизне-
утверждающе распахнутые руки! Вышитые ру-
бахи, фусты, пояса, молодые резвые ноги в по-
столах… Ах, как же любила Люшенька танцевать, 
как любила! Как все в ней закипало, загоралось 
и играло — улыбка, завитки светло-русых волос, 
гордо вздернутый подбородок, крылья тонкого 
носа, небывалые ее чистой воды голубые глаза! 
Точеная фигурка Люши создана была для этого 
древнего языка — языка танца — стремительного, 
безудержного, в котором сосредоточены весе-
лый кураж, вся жажда жизни и надежда красиво-
го доброго народа, подарившего миру говоря-
щую овечку Миорицу. Варвара исходила вдоль и 
поперек эту виноградную землю, жадно вбирая и 
запечатлевая в характерных записях своеобычный 
рисунок молдавского танца. Уже дома, закончив 
обрабатывать очередной, отправляла записи в Ле-
нинград своему именитому собрату-хореографу, 
покалеченному с Гражданской и потому несво-
бодному в перемещении. Он никогда не указывал 
имени своей помощницы в многочисленных пуб-



90 ЮНОСТЬ • 2014

Лицомклицу

ликациях. Люша не обижалась. Люше было важно, 
что не уйдут в забвение, не исчезнут навсегда, как 
покинутые людьми деревни, древние танцы.

 
О, это было их особое занятие: расшифровка тан-
ца! В детстве Нинок заводила каждый раз новую 
тетрадочку, Люша благоговейно раскладывала на 
круглом столе, покрытом вышитою ею скатер-
кой, свои драгоценные книги, одну из которых 
Нина особенно любила. Огромный фолиант «На-
родные танцы Молдавии» — с вощеными стра-
ницами, с цветными иллюстрациями, на которых 
изображались танцоры из разных районов Мол-
давии в дивных национальных костюмах. Каждый 
танец имел красивое и звучное название: «Хора», 
«Оляндра», «Гэйдучаска», «Бэтута», «Сырба»… и 
подробнейшим образом «рассказывался». К сло-
весному описанию прибавлялись ноты и скобоч-
ки, стрелочки и птички — потактово скрупулезно 
прорисованные графически движения танцоров. 
Занятия начинались торжественно. Было как-то 
необыкновенно радостно и светло. Как в Новый 
год. Особенно в то время, когда за окном нава-
ливало снега, и Нина, оттемпературив в очеред-
ной ангине, еще пошатываясь, покидала уютную 
белую постель. Правда, преподавательский заряд 
быстро заканчивался, терпения у Люши хвата-
ло ненадолго. Когда Нинка тупила, путая значки 
и начиная ластиком тереть в заветной тетрадке, 
«преподавательница» нервничала, носилась взад-
вперед по комнате и в конце концов выскакивала 
на балкон курить. С детдомовских лет Люша ку-
рила. Это было для ее поколения женщин лишено 
выпендрежа и «гламурности». Просто много лет 
подряд отчаянно хотелось есть. Чувство голода 
слегка заглушало курево. Люша курила «Бело-
морканал».

Сейчас перед ней на тумбочке Нина разложила 
сладости, пачку дорогущих сигарет, зажигалку и 
пепельницу. Нина положила на пол у кровати ма-
ленький матрасик из старой Ванечкиной коляски — 
чтобы Люша не шарила по холодному полу нога-
ми в поисках тапок, а сразу наступала на теплое. 
«Дай мне честное большевистское слово, что до-
ждешься меня», — просила она, убегая на работу. 
«Даю», — шептала серьезная Люша. Нина знала, 
что Люша дождется. За эти десять дней выхажи-
вания бабки Нина словно наконец выросла. Стала 
почему-то уверенней в себе. Пришедшего в оче-
редной раз за вспоможением и «любовью» без-
работного вальяжного мачо — отца Вани — она 
вдруг решительно и спокойно не пустила на порог. 

Ничего не объясняя, просто закрыла перед носом 
дверь, зная, что это навсегда.

 
…Поезд шел и шел, стучал и стучал. Девятилетняя 
Люша уже и забыла, сколько прошло дней, как 
они тряслись на этих жестких полках. Дорога ей 
всегда была в радость. Она никогда не уставала ни 
от дорожной суеты и неустроенности, ни от мель-
кания за окном бесконечного леса или необъятной 
степи. Иногда окно залепляла вьюга, и Люша, пока 
длился свет, разглядывала хрупкое и математиче-
ски выверенное устройство отдельных снежинок. 
Состав был военный, и совсем непонятно, как дет-
домовскому начальству удалось запихнуть в него 
своих воспитанников. Тем не менее они так и еха-
ли — бравые молодцы-красноармейцы и обритая, 
в пальтишках на рыбьем меху, бедовая ребятня, 
которую солдаты как могли одаривали — сахар-
ком, кипятком, черным хлебушком, а старших — 
и махорочкой… Из-за чего разгорелся у Люши 
спор с братом Карпом, которого она беззаветно 
любила и всегда яростно защищала, что его так 
разобидело и взбесило — Люша и не поняла, но 
красивый, похожий на отца чернокудрый Карп 
вдруг зло выхватил из рук Люши единственное ее 
сокровище — тряпичную куколку Веру и, повис-
нув на ручке оконной фрамуги, швырнул ее в снег 
в образовавшуюся сверху щель. Пулей мелькнуло 
тельце Веры и ткнулось головой в глубокий сугроб, 
тут же оставшийся далеко позади окна.

Люшка, отважная Варька-вырвиглаз, не то 
что заплакала, она так отчаянно, такой сиреной 
взорвалась всем своим существом, такие в этой 
пронзительной ноте были тоска, боль и беда, что 
кто-то из солдат невольно нажал на стоп-кран. 
Пассажиры повалились друг на друга, застучали 
об пол солдатские кружки, поднялся пятиэтаж-
ный мат, и воспитательница Феодора Димитри-
евна кинулась к Люше с таким выражением лица, 
что, наверное, взглянув на него, можно было 
окаменеть, как при взгляде на медузу Горгону. 
Но Люша, по счастью, не взглянула, горестно 
уронив лицо в ладошки. Жизнь кончилась — буд-
то само маленькое сердце ее швырнули за окно 
в сугроб. Прогрохотали по вагону чьи-то сапоги, 
проскрежетали в тамбуре вагонные двери, сна-
ружи раздались ожесточенная ругань и бодрый 
удаляющийся скрип снега. Через несколько ми-
нут поезд вздрогнул и снова пошел. Люша сидела 
не двигаясь. Сквозь ее тоненькие пальцы нере-
ально лились слезы. Карп угрюмо забился в угол. 
Старшие мальчишки тихо сговаривались устроить 
ему, как совсем стемнеет, темную. 
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В вагон вошел немолодой красноармеец с весе-
лыми бесстрашными глазами и заиндевевшими 
пегими усами на обветренном лице, прищурив-
шись, огляделся, подсел к Люше. Обдав духом 
крепкого курева, оторвал от лица девочки оцепе-
невшие кисти, провел грубой холодной ладонью 
по белой ее мокрой щеке и неожиданно ласковым 
басом пророкотал:

— Ты, девка, реветь-то белугой брось! Ре-
веть, слышь, последнее дело. Мы теперь, дев-
ка, в обиду тебя не дадим! Мы — вишь, воюем, 
чтоб ты реветь забыла. Токмо радовалась. Пра-
вильно я говорю, братцы?! — Он окинул теплею-
щим взглядом сочувственно столпившихся вокруг 
Люши солдат и детей. — Ну-ко, глянь-ко! — Сол-
дат протянул ей свою бездонную толстую ру-
кавицу. Люшка, осторожно разлепив опухшие 
глаза, задыхаясь от предчувствия невозможного 
чуда, медленно нырнула в нее своей прозрачной 
ручкой.

Вагон замер. Может быть, было слышно, как 
стучит часами в ледяных небесах повисшее закат-
ное солнце.

— Ве-е-ера!!! — охнули девчонки.
Из рукавицы появилась облезлая улыбающаяся 

физиономия тряпичной подружки Люши.

* * *

Сегодня Нина проспала. Она кружила по дому, ли-
хорадочно собирая себя и Ваньку, одновременно 
меряя ему температуру, запихивая в рот то таб-
летки, то носик ингалятора, — вот-вот разболеет-
ся, закручивая челку и помешивая кашу на плите 
для Люши. Перед тем как выскочить из дома, при-
несла тарелку в комнату бабки. Порозовевшая за 
эти дни аккуратненькая Люша уже сидела на краю 
кровати, ожидая завтрака. Нина чмокнула ее в 
чуть липкую от чего-то сладкого щечку и, не про-
говорив привычную «мантру» про большевист-
ское слово, помахав рукой на прощание, выско-
чила из дома.

 
Вечером у ее подъезда стояла пожарная маши-
на. Молоденького пожарного за углом дома вы-
ворачивало наизнанку. Ноги у возвращающейся с 
работы Нины стали ватные, внутри что-то оборва-
лось. К ней рванулся знакомый участковый, за-
бубнил: «Наверное, закурила и заснула. Сигарета 
выпала. Под ногами-то матрас. Хорошо, что окно 
было закрыто. Только тлело все». Зияли взломан-
ные двери. В квартире было черно от копоти. По 
щиколотку пенилась какая-то молочная жидкость. 
Люша спокойно сидела на краешке кровати, уро-
нив руки на колени. Совершенно ясные голубые 
глаза с восхищением и благодарным изумлением 
смотрели куда-то далеко поверх голов суетящих-
ся вокруг людей. 
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Хелью РЕБАНЕ

Хелью Ребане — эстонский прозаик. С 1982 года ее 
рассказы печатаются в разных журналах (Looming, 
Noorus, «Таллин», «Вокруг света», «Искатель», 
«Смена», «Юность»), включаются в сборники 
фантастики, в частности в антологию лучших рассказов года 
«Проба личности» (1991). В 1985 году в Таллине вышел сборник 
рассказов Vike kohvik (на эстонском), в 1988‑м в Москве — 
«Выигрывают все», в 2007‑м — сборник «Аристарх и ручная 
бабочка». Наибольшей известностью пользуется 
фантастическая повесть Хелью Ребане  
«Город на Альтрусе», опубликованная в России в 1989 году.

Идеи и сюжеты ее произведений неординарны, 
изложение разворачивается в стремительном 
темпе, приводя к неожиданной развязке.

Публичное сокровище 
 

П о в е с т ь 

1.

Это лето в Москве было похоже на осень.
За окном хлестал дождь, даже днем приходи-

лось включать свет в квартире. Первое лето ново-
го тысячелетия...

В тот вечер я стояла у распахнутого настежь 
окна кухни, за которым мокли под дождем две 
большие плакучие березы, и смотрела вниз на 
мокрый, освещенный уличным фонарем асфальт 
перед подъездом. В голове у меня тупо крути-
лось: «Я купила тебе боржоми в стекле. Ты про-
сил — я купила». 

Из темноты поблизости раздавались глухие 
удары — сносили соседнюю пятиэтажку. По-види-
мому, у строителей начался аврал, они работали 

теперь и по ночам. Вы видели когда-нибудь дом, 
подготовленный к сносу? Как он стоит, зияя окна-
ми, уже без стекол? Есть в этом зрелище что-то 
невыразимо щемящее.

Круг света на мокром асфальте... Стол в ком-
нате был давно накрыт, но Стаса все еще не было.

С самого утра я нервно ходила по дому, все у 
меня валилось из рук. «Я как самолет, попавший в 
Бермудский треугольник, — думала я. — Говорят, 
у него отказывают приборы, и он начинает блу-
ждать, пока не сгинет совсем». 

Днем я сбегала под проливным дождем к ме-
тро. Купила в ларьке с вывеской «Лучшие цыпля-
та России» цыпленка гриль и две бутылки мине-

Рисунок Эдуарда Дудина
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ральной воды. Там я и услышала, как продавщица 
спрашивает у кого-то в глубине ларька: «Боржоми 
в стекле есть?» 

 «Клеопатра! Не плачь обо мне. Только фары 
машин, проезжающих мимо...» Бред какой-то. 
Причем здесь Клеопатра? Впрочем, «в сте-кле» и 
«Кле-опатра...» 

Он не придет, пронзило меня вдруг. Это зна-
ние, именно знание озарило меня внезапно, как 
непреложный факт. Он сейчас у другой. Мину-
точку... Это же не доказано! Я бросила еще раз 
взгляд на круг света на мокром асфальте, отошла 
от окна и выключила радиоприемник, где музыку 
сменили все те же печальные новости про подвод-
ную лодку «Курск».

Нет, звонить ему не буду. Ни за что, решила 
я и через секунду направилась к телефону. На 
службе, где он обычно задерживается допоздна, 
номер не отвечал. А его мобильный безучаст-
ным женским голосом сообщил, что абонент 
временно недоступен. Мое порой чересчур бо-
гатое воображение нарисовало отчетливую кар-
тину, чем он временно занимается, пока недо-
ступен мне.

«А чего же ты хотела?» — спросила я себя, на-
лив в бокал бордо и нервно вгрызаясь в румяную 
ножку лучшего цыпленка. — Чего ты ждешь от 
человека, который уже тогда, двадцать лет на-
зад, говорил, что любовь — это болезнь? Цинизм 
с годами растет и крепнет... Впрочем, он прав. 
Любовь — болезнь. Любовь — западня. И тебе, 
дорогая женщина, следует вырваться из капка-
на...»

Я вздрогнула — зазвонил телефон. Кинулась к 
аппарату. Не сразу узнала глухой, как из подзе-
мелья, голос... Не он. Звонил мой сын из Амери-
ки. Так поздно... Что-то случилось? Ах да, сообра-
зила я, ведь у них там сейчас утро.

— Мать, как ты там? — спросил бодрый голос.
— Все хорошо! — тоже бодро ответила я. Не 

жаловаться же сыну на Бермудский треуголь-
ник. — А ты как? Что делаешь? 

— Иду по берегу океана, светит солнце. Чудес-
ное утро.

Я отчетливо представила себе сына, океан. 
Сын шел головой вниз, а ногами вверх. Потому 
что Америка на противоположной стороне зем-
ного шара. Я его всегда так представляю, когда 
он там.

— И птички поют? — спросила я.
— Поют. И акулы в океане плывут. Что с тобой? 

Голос у тебя какой-то странный.
— Все хорошо. Только...
— Что только?

— Да так. Дожди, грозы... В Калужской обла-
сти даже смерч был. Поднял в воздух и унес ба-
шенный кран. 

— Мать, я вот что подумал. У тебя же только 
что был день рождения. Может, тебе путевку 
подарить? Во Францию, например... Что ты мол-
чишь? 

— Заманчиво... Только, может быть, лучше в 
Турцию? Франция — дорого очень. 

— Никаких Турций, — сказал сын и повесил 
трубку.

«Нет, ну какой у меня сын. В прошлом году уже 
дарил на день рождения путевку в Париж... А для 
Стаса ты женщина без дня рождения. Поскорее 
уехать и забыть... Уеду, а там... Что там? Фран-
цузский любовник, вот что. Нет, как правильно? 
Любовник-француз. Ну да, конечно. Ты Стасу 
даже изменить не сможешь». 

«И сдался ему твой день рождения, о котором 
он понятия не имеет, когда же бывает это несобы-
тие, — думала я, уже лежа в постели, — если его 
не встревожил даже день твоей возможной смер-
ти. Ведь он не позвонил, когда потерпел крушение 
паром “Эстония”. Почти тысяча пассажиров по-
гибло... Второй “Титаник”. Правда, мы тогда уже 
расстались... Но я бы позвонила. Нет, осознать, 
что тебя не любят, — мало. Надо в это еще и по-
верить. А я не верю. Никто не верит, если любит 
сам».

2.

— Гостиница «две звезды» — это, конечно, уже 
край, то, что я называю «вопиющая скром-
ность», — сказал мне менеджер турфирмы 
«Ривьера».

Приятный молодой мужчина был мне уже зна-
ком. Он и в прошлом году оформлял мне путевку 
в Париж. Мне вспомнилось, как он тогда сказал: 
«Париж — город маленький».

— Ну где вам взять сейчас приличную гости-
ницу в Ницце? Самый сезон! — продолжал он. — 
Парижане тоже именно в августе там отдыха-
ют. Вот — отличная гостиница в Каннах. Четыре 
звезды. Оттуда до Ниццы пятнадцать минут езды. 
Хоть каждый день ездите. В Париже — пожалуй-
ста! Париж в августе пустеет. Мы вам подобрали 
«Резиданс Клебер» на рю Лористон. Это шестна-
дцатый округ, самый фешенебельный район Па-
рижа, неподалеку Елисейские поля и Эйфелева 
башня.

Но я не хотела в Канны. Кроме кинофестивалей 
название этого города ничего не говорило моему 
сердцу. Вот Ницца... Как и Париж, она навевала 
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столько романтических ассоциаций... Согласна на 
«вопиющую скромность», но в Ницце.

— А с авиабилетами дела обстоят еще хуже. 
Есть только на конец августа. Что будем делать?

Два дня я тщетно ждала звонка Стаса. Ни звон-
ка, ни извинений... Прочь отсюда. Чем быстрее, 
тем лучше. Поеду тогда через Таллин, заодно на-
вещу маму и в Ригу по делам съезжу, а в Париж 
полечу из Таллина. 

Менеджер был невероятно любезен, позво-
лил позвонить от них в таллинскую турфирму, 
забронировать билеты на самолет Таллин — 
Париж. 

* * *

Из турбюро я вышла около шести часов вечера. 
Повторяя, как заклинание: «Резида-а-анс», «Ре-
зиданс Клебер», спустилась в метро на «Пуш-
кинской». Поколебалась, не зайти ли мне к зна-
комым в магазин «Берегите голову», который 
находился тут же, в подземном переходе. За-
брать остатки товара. Два года назад, во время 
дефолта, мой «бизнес» в одночасье рухнул и 

больше уже не восстановился. Я хотела сделать 
окончательный возврат перед отъездом и взять 
какие-нибудь сувениры с собой, но обнаружила, 
что забыла дома квитанции. Как вскоре выясни-
лось, к счастью.

Перестройка в стране не только позволи-
ла всем заниматься мелким «бизнесом», но и 
многих даже вынудила. Бывшие инженеры из 
исчезнувших или же попавших под сокращение 
НИИ, оставшись не у дел, занимались теперь 
кто во что горазд. Кто-то — частным изво-
зом. Кто-то шил на дому и сам же продавал на 
улице свои изделия. Самые предприимчивые 
ездили челноками в Турцию и Китай. Теперь 
верилось с трудом, что в советское время 
за частное предпринимательство была статья 
вплоть до расстрела. В новое, антисоветское 
время многие люди с высшим образованием 
превратились в деклассированный элемент. 
Это словосочетание мне запомнилось из кур-
са истории партии в университете. Правда, 
под ним подразумевались оборванцы времен 
Октябрьской революции. Но почему-то я чув-
ствовала, что оно уместно, когда бывший зав-
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группой или старший инженер солидного ин-
ститута торгует на вещевом рынке турецкими 
кожаными куртками. Или же когда кандидат 
наук стоит на рынке в Пярну, продавая скуп-
ленное по дешевке старье. Видела там одного 
знакомого.

Свой «бизнес» я, тоже деклассированный эле-
мент, мысленно называла «ab ovo»1, так как нача-
ло ему положило расписанное мной деревянное 
яйцо. Звучит красиво. Но сути это не меняет. 

Бизнес как луна, если не убывает, то растет. 
Мой тоже все разрастался и наступил момент, ко-
гда я стала просто поставщиком сувениров. Но де-
фолт девяносто восьмого года вернул все на кру-
ги своя. Мелкие «бизнесмены» и «бизнесвумены» 
после него уже не оправились.

В вагоне метро я втиснулась на сиденье между 
женщиной, читающей книжку, и мирно посапы-
вающим подвыпившим работягой. На следующей 
станции полвагона вышло. Прямо напротив меня 
села модно одетая девушка с маленькой лохма-
той собачонкой. Мордашка собачки выглядывала 
из плетеной сумки. Поезд тронулся, собака за-
нервничала и вылезла из сумки девушке на колени. 
Худенькая, лохматенькая. Выпивоха проснулся и 
перестал валиться на меня. Удивленно таращась 
на собачку, он громко, на весь вагон, произнес:

— Надо же, какой кабыздох! 
Хозяйка собаки покраснела.

— Слышь, — продолжал мой сосед, обращаясь 
к ней, — это что за порода такая?

Девушка молча потупила взор.
— Не хочешь говорить, не надо, — миролюби-

во отступил сосед, закрыл глаза и снова доверчи-
во склонил голову мне на плечо.

3. 

Дома, включив телевизор, я застыла от ужаса. 
Шли новости. Из выхода метро «Пушкинская» ва-
лил густой дым. Из дыма появлялись пошатываю-
щиеся люди в окровавленной одежде. Кого-то 
бегом выносили на носилках. Показали жуткую 
картину: какого-то человека расплющило и при-
печатало к обгоревшему ларьку в подземном пе-
реходе. Как я узнала уже потом, в магазине «Бе-
регите голову» во время взрыва вниз посыпались 
осколки зеркального потолка. Повезло, что в ма-
газине не было покупателей. И какое счастье, что 
я забыла взять квитанции...

1  Ab ovo — в буквальном переводе «с яйца». Устойчивый 
фразеологический оборот, обозначающий «с самого начала».

Уже в постели, перед сном, меня кольнула 
мысль — мама мне даже не позвонила. Узнать, 
уцелела ли я. Трагическая новость облетела уже 
весь мир. Значит, и Таллин тоже.

Из беспокойного сна с кошмарами меня выта-
щил звонок телефона. 

— Сильви, привет! В понедельник не получилось 
приехать. Два часа искал ключи от машины. Пред-
ставляешь, в кармане пальто была дырка, и они 
провалились за подкладку. Потом было уже позд-
но. Не хотел тебя будить. 

Нет, не представляю... Сейчас тоже поздно, а 
разбудил. Пальто — в проливной дождь? Потеряв-
шиеся ключи в качестве аргумента тоже уже при-
водились. А после понедельника были еще втор-
ник и среда. Значит, приехать помешала дырка... 
Вот что, милый, сегодня ты действительно позво-
нил слишком поздно. Лучшие цыплята уезжают 
завтра в Таллин, а оттуда улетают в Париж. 

— Если ты не спишь, я сейчас приеду.
Конечно, надо было хладнокровно сообщить 

об отъезде и повесить трубку. Но... тот человек, 
наклонившийся к окошку ларька в подземном пе-
реходе... На его месте могла быть я, мог быть он. 
Как все ничтожно в сравнении с этим.

— Не сплю, — сухо ответила я. — Я же с тобой 
разговариваю.

— А может, ты во сне разговариваешь, — ска-
зал он.

Не смешно.
— Ты видел, что случилось на «Пушкинской»? — 

спросила я. — Я сегодня там была. За полчаса до 
взрыва.

— А... да, — сказал он. — Сволочи. 

* * *

Мы лежали в обнимку в темноте. В углу комнаты 
на экране телевизора снова мелькали жуткие кад-
ры. Стас, горячий, безмятежный, надежный, был 
рядом. Когда он со мной, я чувствую, что он на-
дежный... 

— Я хотела бы, чтобы ты был рядом, когда я 
буду умирать, — сказала я. — В те годы, что мы 
не виделись, я однажды попала в инфекционную 
больницу. На соседней кровати умерла старушка. 
Дочь привезла ее в больницу, но в момент смерти 
ее, естественно, там не было. Я лежала и думала 
о том, что так неправильно. Умирать в одиноче-
стве. Что для меня и смерть не была бы страшна, 
если бы ты сидел рядом и держал меня за руку.

— Верю, — сказал он, словно мы участвовали 
в передаче «Блеф-клуб». Но это «верю» умилило 
меня, как умиляет первое слово ребенка. Первое 
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«верю» от него за год, что мы снова были вместе. 
После десятилетнего перерыва я застала его не 
верящим уже ни во что. А самое главное — не ве-
рящим мне.

Было далеко за полночь, когда я в ночной ру-
башке вышла в прихожую его провожать. Я уже 
почти сожалела, что оплатила путевку. Как теперь 
ему сказать? 

Прижав голову к его широкой груди в голубой, 
хорошо отутюженной сорочке, я начала: 

— Знаешь...
И тут вдруг мне вспомнился понедельник. Бес-

плодное ожидание. Я невольно всхлипнула. Он 
резко отстранился. 

— Тушь, — сказал он. — Запачкаешь мне ру-
башку. Это может меня скомпрометировать.

Слезы мои мгновенно высохли. 
Нет, я все сделала правильно. Не буду ничего 

говорить. Уеду. Навсегда. 

4.

Верхние места в поезде пустовали. Совсем недав-
но, когда Эстония была еще советской республи-
кой, между столицами курсировали три всегда 
переполненных поезда. Во время перестройки 
отменили сначала самый медленный и дешевый 
поезд, который шел через Печоры. Затем один из 
двух поездов через Нарву. Билеты подорожали. 
Поток пассажиров превратился в хилый ручеек. 
Внезапно открылись ранее наглухо заколоченные 
двери в Европу. Поток хлынул туда. На Москву 
остался только фирменный поезд «Эстония». 

Ездили теперь в основном бизнесме-
ны. И еще — строители. Из Эстонии на заработки 
в Россию. Строители-эстонцы ценились в России 
так же высоко, как финны. 

Поезд вздрогнул, перрон медленно поплыл. 
Мой попутчик, жгучий брюнет средних лет («Ко-
пия — Будулай из сериала “Цыган”, — подумала 
я, — и на Маркса тоже похож, такая же борода»), 
достал из огромной потертой спортивной сумки 
бутылку «Столичной», копченую курицу в про-
саленной бумаге и два пластиковых стаканчика. 
Плеснув себе и, не долго думая, мне водки, он со-
общил, что возвращается с заработков из Сибири. 

— Полгода дома не был. — Он кивнул в сторону 
бутылки: — Выпьем! 

Неприятности, подумала я, наблюдая за тем, 
как он одним махом опрокинул стаканчик и налил 
себе следующий. Они меня ждут. 

— Вы замужем? — спросил он. — Пейте же!
— А вы как думаете? — игнорируя предложе-

ние выпить, спросила я.

— Нет,  — отрезал он.
— Почему? — удивилась я.
— Вы слишком красивая, — доверительно со-

общил он, нагнувшись ко мне поближе.
Странный аргумент. А что, красивым одна до-

рога — на панель или в бордель? 
— Кольца на руке нет, — продолжил свою 

мысль Маркс-Будулай, схватил меня неожиданно 
за голую в этом смысле руку и неуклюже чмок-
нул ее.

— Но у меня есть друг! — воскликнула я, вы-
дернув руку из его горячих крепких ладоней. — 
Он очень ревнивый!

Ага. Ревнивый. Плевать Стас хотел на меня и на 
мою грядущую измену (интересно, с кем это).

— Он ничего не узнает, — заверил мой рас-
красневшийся визави, расстегивая воротник синей 
клетчатой рубашки.

— Зато буду знать я.
Эти слова так поразили «цыгана», что он подал-

ся назад, откинулся на спинку сиденья, перебро-
сил ногу на ногу и изучающе уставился на меня. 

Я мгновенно, как картежник выкладывает на 
стол козырного туза, извлекла из сумочки пачку 
фотографий Стаса, сунула их под нос Будулаю и с 
ничем не обоснованным в свете последних собы-
тий восторгом произнесла:

— Вот он! 
Под монотонный стук колес я принялась распи-

сывать достоинства моего неверного друга, при 
этом исподтишка наблюдая за реакцией попутчи-
ка. Мои слова подействовали как холодный душ. 
Будулай продолжал хлестать водку и рвать коп-
ченую курицу на части, не посягая больше на мои 
руки. 

Я отвернулась к окну. Интересно, когда меня 
хватится Стас, размышляла я. И хватится ли вооб-
ще. Не буду ему звонить. Поезд ушел. Во всех 
смыслах. 

Промелькнули скучные дома спальных райо-
нов, промелькнула Останкинская телебашня. Мне 
вспомнилось давнишнее интервью с ее конструк-
тором. Башня держится на множестве стальных 
тросов, протянутых внутри. Сначала инженер-
новатор каждое утро первым делом подходил 
к окну, чтобы убедиться, что она все еще стоит. 
Стоит. Теперь уже более тридцати лет, и стоять 
будет...

Через два часа поезд остановился. Первая 
остановка на пути из Москвы в Таллин — Тверь. 
Еще совсем недавно город Калинин. 

Пределом мечтаний высоких партийных чинов 
было, чтобы в их честь назвали город. Старинный 
город Тверь переименовали в Калинин. А теперь 
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переименовали обратно. Да уж. Лучше быть уче-
ным, чем политиком. Политика то и дело меняет-
ся, а теорема Пифагора никогда.

Вдруг в дверь нашего купе громко постуча-
ли, затем резко отодвинули ее в сторону. В купе 
вломились две полные женщины в мокрых черных 
куртках, волоча за собой вместительные баулы. 

— Здрасьти! У нас та-а-а-акой хрусталь! — на-
перебой стали они тараторить. — Нужен? Не-
дорого!

Ни год, ни еще секунду назад хрусталь мне не 
был нужен, но я тут же повернула свой любопыт-
ный нос к пакетам и попросила показать, что у них 
там. 

Женщины принялись разворачивать сверкаю-
щие рюмочки и бокалы, попутно поясняя: 

— Мы из Гусь-Хрустального. Получку нам уже 
третий месяц выдают хрусталем. Приходится са-
мим его продавать.

Зарплата хрусталем? А на ювелирном заводе, 
наверно, раздают теперь золотые сережки?

Женщины с робкой надеждой смотрели, как я 
верчу в руках пузатую рюмку.

— Берите! Не пожалеете!
Не знаю, в чем тут дело, но я почти всегда по-

купаю все, что мне навязывают. А в новое время, 
когда народ повально кинулся торговать, чуть ли 
не на каждом шагу пристают с просьбой купить 
самые неожиданные вещи. В метро я приобрела 
с рук книгу Рона Хаббарда «Дианетика», утвер-
ждающего, что эмбрион в животе матери чуть 
ли не с момента зачатия все прекрасно слышит 
и запоминает. Отсюда якобы и комплексы. Я за-
чем-то даже дала навязчивому продавцу свой те-
лефон. А как же. Ведь он попросил! Потом года 
три никак не могла отделаться от приставучей 
банды дианетиков. Еще я купила в метро подозри-
тельного вида помаду, твердокаменную пудру, 
ненужные мне отрывные календари. Моя бывшая 
коллега по нашему приказавшему долго жить 
НИИ всучила мне... ну хорошо, уговорила меня 
купить комплект эмалированных кастрюль. Ведь 
она теперь, как она выразилась, дилер. Дилер 
кастрюль. Ну, в таком случае я тоже дилер. Стек-
лянных яиц, копий изделий знаменитого Фабер-
же. К тому же еще и коммивояжер. Ага! Звучит 
гордо. В советское время обозвали бы спекулянт-
ками и упрятали бы за решетку. Тогда были другие 
правила игры. 

Не без труда, но сыну все же удалось отгово-
рить меня от приобретения акций Мавроди, ко-
торые навязывали прохожим у выхода из метро 
«Красные ворота» бойко щебечущие юноши и де-
вушки...

Будулай кинул равнодушный взгляд в сторону 
хрустальных рюмок и отвернулся к окну. Ну да, у 
него же имелись пластиковые стаканчики. 

Мне не хотелось обманывать надежды этих 
женщин. Куплю, решила я. Подарю маме.

Когда поезд снова тронулся, мы с «цыганом» 
застелили постели. Он вышел, я переоделась и 
легла, отвернувшись к стене, чтобы он тоже мог 
раздеться. Потом, включив маленькие светильни-
ки в изголовье, мы, словно старинные друзья, ста-
ли мирно беседовать. 

Я поинтересовалась, как ему (с его-то темпе-
раментом!) живется вдали от семьи.

— Деньги есть — все есть, — слегка заплетаю-
щимся языком изрек он. — В Сибири я забиваю 
сваи. Получаю тысячу баксов в месяц. За столь-
ник там можно легко найти себе женщину. Оди-
ноких пруд пруди. Впрочем, как и везде. Нашел 
себе подругу. Готовит хорошо, стирает... все 
делает.

Говоря это, он сделал такой царственный жест, 
что моему мысленному взору предстала выстро-
ившаяся под вековыми сибирскими соснами длин-
ная, как в общественный женский туалет, очередь 
женщин, рвущихся сделать все для Будулая. 

Вот он, мужской взгляд на вещи. Та ли подру-
га, другая ли... Какая разница! Главное, во сколь-
ко она обойдется... Какая уж там любовь. И Стас 
мыслит так же. Что-что, а деньги считать он уме-
ет. «Вот почему он с тобой, дорогая женщи-
на, — мысленно вздохнула я. — Да и вообще… 
есть такое китайское проклятие: “Чтоб тебе в сле-
дующей жизни родиться женщиной!” Очень пра-
вильное проклятие. Нет уж. Я избавлюсь от этого 
наваждения. Я задушу тебя, любовь, как цыплен-
ка. Ну и что, что лучшего...»

Мой попутчик вскоре захрапел, а у меня, 
где-то на тонкой грани между сном и бодрство-
ванием, откуда-то снова всплыло: «Я купила тебе 
боржоми в стекле. Ты просил, я купила…»

В четыре утра в купе постучалась проводница: 
«Учтите, туалеты закрою на два часа! Скоро гра-
ница!» 

С тех пор, как распался Советский Союз и 
Эстония отделилась («Отделяться? У нас и в мыс-
лях не было!» — сказал на судьбоносном для не-
рушимого союза республик свободных съезде 
глава эстонской делегации), естественно, появи-
лась государственная граница с Россией. Там, где 
поезд раньше стоял семь минут, теперь стоянка 
почти два часа. Сначала на одном берегу неши-
рокой реки Нарвы, в российском Ивангороде. 
Потом поезд переезжает через мост и битый час 
стоит на другом берегу, в эстонской Нарве. 
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Пассажиры проснулись и, толком не одевшись, 
поспешили в туалеты.

Пограничники, таможенники, дряхлый тол-
стый лабрадор, дружелюбно ищущий нарко-
тики, пограничник, попросивший меня встать, 
чтобы проверить, не спрятан ли кто-нибудь под 
нижней полкой. Все они прошли мимо меня, по-
лусонной, после их ухода снова засыпающей и 
просыпающейся при появлении новых деятелей 
в униформе. 

Я взяла с собой для поездки во Францию не-
сколько больших стеклянных яиц с гравировкой, 
копий восхитительных изделий старинной фирмы 
«Карл Фаберже», приобретенных в оптовый день 
на вернисаже в Измайлово. Эти копии не инте-
ресовали таможню. Они искали старинные ико-
ны, наркотики, оружие. Даже открутили потолок 
нашего купе. Но там, к их разочарованию, было 
пусто.

Наконец около шести утра по Москве колеса 
принялись снова отбивать бодрый ритм. До Тал-
лина оставалось четыре часа езды. Я перевела 
стрелки назад, на восточно-европейское время, и 
выиграла целый час жизни. 

Уже ближе к прибытию встала, умылась в тес-
ном туалете, переоделась, собрала и отнесла 
постельное белье проводнице. Я прекрасно зна-
ла, что это ее обязанность. Но, как всегда, вошла 
в ее положение. Нас много, а она одна, трудно, 
что ли? 

Мы с Будулаем, с утра понурым и помятым, 
пили противный растворимый кофе, предложен-
ный проводницей, и смотрели в окно. Мимо те-
перь проносились эстонские поля и леса, ничем не 
отличающиеся от российских. 

В России береза считается неким сугубо на-
циональным деревом, но березы растут и в Эсто-
нии, и песни про березу как символ родины есть 
очень красивые. Впрочем, уже с царского вре-
мени Эстония не раз жила под правлением Рос-
сии. У стран было, так сказать, единое пейзажное 
пространство. 

Время от времени за окном мелькали малень-
кие городки, мои старые знакомые. Бывала там. 
Давно... В Нарве, в Йыхви, в Раквере... В Тапа 
как-то раз холодным зимним утром в баре ждала 
пересадки, и там подали вкусные горячие сосиски 
с капустой... А в Йыхви... в очаровательном ма-
леньком кафе — изумительные горячие булоч-
ки... Странно, но почему-то все мои воспомина-
ния были какие-то... съедобные.

Вдруг поезд пронесся мимо жуткого кирпич-
ного здания. Зияющие глазницы окон с выбитыми 

стеклами. Словно здесь тоже подложили взрыв-
чатку.

— Вы не знаете, что это? — спросила я по-
путчика.

— Таллинский мясокомбинат, — ответил угрю-
мый и несчастный с утра «цыган». — Обанкротил-
ся во время перестройки. Теперь всю Эстонию 
снабжает новый, раквересский мясокомбинат.

Понятно. Время новое и новые сосиски. 
А вот и шпили старого города! Башня Длинный 

Герман... Приехали! Я встала и наклонилась над 
столиком, высматривая в окно среди встречаю-
щих на перроне маму.

— Но все равно — вы очень красивая женщи-
на, — вздохнул Будулай у меня за спиной. 

Сама я, положим, так не считаю, но зачем же 
отказываться от комплиментов?

— Спасибо. Обязательно скажу об этом 
маме, — пообещала я, на мгновение повернув-
шись в его сторону. Его карие глаза смотрели на 
меня чуть ли не умоляюще. 

— Давайте обменяемся телефонами, — ска-
зал он.

— У вас есть жена, — строго напомнила я. 
У Стаса, впрочем, тоже есть жена... Двойные 

стандарты у меня, однако. Но это пришло мне в 
голову гораздо позже. 

И, пожелав «цыгану» всех благ, я схватила свой 
чемодан на колесиках и ринулась к выходу. 

5.

В Таллине моросил дождь.
— Здравствуй! О! Какая у тебя красивая курт-

ка! — воскликнула мама, когда я вышла на мок-
рый от дождя перрон. — Как ты доехала?

— Нормально. Правда, ко мне всю дорогу со-
сед по купе приставал. 

— Значит, дала повод. Дай мне сумку, я понесу. 
Поедем на троллейбусе, не стоит тратить деньги 
на такси.

— В троллейбусе с чемоданом? И с пересад-
кой. Ну уж нет. Послушай, мама, какой я могла 
дать повод? Неужели ты меня не знаешь? Уткнусь 
в книжку, никому не мешаю, примус починяю. 
Просто все мужчины — бабники.

— Какой еще примус? — удивилась мама.
— Да так, цитата. 
— Не знаю, не знаю... Ко мне почему-то никто 

не пристает, — не без гордости произнесла мама. 
Я даже приостановилась. 

— Мама! Тебе же семьдесят пять лет!
— Ну и что? На, ты выше ростом, держи зонтик.
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Я подняла мамин огромный новый алый зонт 
над нашими головами повыше. Под ним наши лица 
приятно порозовели. 

Действительно, ну и что. Если год назад, когда 
сын неожиданно уехал в Америку (я почему-то 
вбила себе в голову, что он будет до скончания 
века жить со мной), я, когда немного успокои-
лась, внушила себе: «В пятьдесят жизнь только 
начинается» и сама позвонила Стасу (целых десять 
лет я отнекивалась от его предложения повидать-
ся, ограничиваясь беседой пару раз в году по те-
лефону), то почему бы ей не начертать на своих 
знаменах: «Жизнь начинается в семьдесят пять»? 
Человек в течение жизни так ловко меняет систе-
му координат, что неизменно остается молодым.

— Ты сама виновата, если к тебе пристают, — 
подытожила мама, когда мы сели в такси. Пожи-
лой таксист с интересом посмотрел на меня в зер-
кало заднего вида. Я отвернулась к окну.

Виновата, обиженно думала я. Ну конеч-
но. Я ведь не подскочила, как ужаленная, не 
вскричала «Как вы смеете!», когда Маркс-Буду-
лай налил мне водки. Виновата. Сама в этой жизни 
родилась женщиной. Значит, чем-то провинилась 
в предыдущей. Теперь остается уповать только 
на следующую. Надеюсь там родиться мужчиной. 
Вот уж тогда-то я отыграюсь! Буду иметь жену, 
любовниц... Они будут для меня все делать. Буду 
приставать ко всем встречным женщинам. И меня 
за это никто не осудит.

* * *

Когда я снимала куртку в маминой красивой, иде-
ально убранной прихожей (нигде не пылинки), 
мама снова заметила:

— Очень красивая куртка. А моя такая потер-
тая уже. Ищу, но никак себе новую хорошую не 
найду.

Мама вздохнула. 
— Давай махнемся, — предложила я. 
— Я не «махаюсь», — с оттенком осуждения 

(это еще что за выражение!) сказала мама. 
— Я себе другую куплю, а ты бери эту, — пред-

ложила я на приемлемом для мамы языке.
— Зачем? В магазинах они не перевелись. Найду.
— Ну и зря. Мне не жаль… Мама, ты пойми — 

мне никто не нужен. Вот, смотри! — продолжила 
я тему о том, кто к кому в поезде пристал, когда 
мы уже сидели в большой, уютной, тоже идеально 
чистой кухне и пили кофе. Настоящий. Со сливка-
ми и московскими конфетами, которые я привез-
ла ей и тетушке Даше, маминой сестре.

Я снова полезла в сумку за моей реликвией, 
фотографией Стаса. Каждый раз в день прибытия 
в гости к маме я почему-то забываюсь и начинаю 
вести себя с нею как с подружкой. Неизменно на-
ступаю на те же грабли. Впрочем, это касается не 
только мамы. Я не жду от людей зла.

Зачем я стала показывать ей фотографии? 
Сама не знаю. Возможно, мне хотелось похва-
статься. Красавчик все еще... Нет. Я втайне надея-
лась услышать: он хороший, он любит тебя, пере-
стань его подозревать и ревновать.

— Правда, красивый? — спросила я.
Мама мельком посмотрела на фотографию 

Стаса, развалившегося в кресле в моей крохотной 
гостиной, пожала плечами и пренебрежительно 
произнесла: 

— Он не в моем вкусе. 
— Значит, ты мне не конкурентка, — скрыв 

обиду, криво усмехнулась я, доставая из чемода-
на «получку» женщин из Гусь-Хрустального. 

— Вот. Тебе.
Увидев подарок, мама нахмурилась.

— Что мне с ними делать? — спросила она.
— А что делают с рюмками? Гости придут, на 

стол поставишь, — терпеливо объяснила я.
— Мне они не нужны. Рюмок у меня предоста-

точно.
Вот тебе купите, не пожалеете... Что ж. 

Оставлю их себе... подарю тете.
Не успели мы допить кофе и приступить к ма-

миным красиво украшенным салатам, как раз-
дался звонок в дверь. В гости пришел дядя Миша, 
мамин брат. 

— Сильви, дорогая, с приездом! Я так пережи-
вал за тебя, — сказал он, протягивая мне коробку 
шоколадных конфет «Ассорти» с красными роза-
ми на крышке. — Там у вас только что произошел 
в метро жуткий взрыв. Просил твою маму, чтобы 
позвонила, узнала, все ли с тобой в порядке.

— А что с ней могло случиться? — спросила 
мама, с недоумением глядя на брата. — Москва 
большая.

Мы с дядей переглянулись. Он хотел было 
что-то сказать, но прикусил язык.

Да-да, подумала я с горечью, очень большая... 
Но о том, что меня угораздило тридцать минут до 
взрыва оказаться именно там, я говорить не стала.

Несмотря на приветливую улыбку дяди и его 
неизменный комплимент: «Ух, Сильви, как ты по-
худела! Отлично выглядишь!» (независимо от того, 
похудела я или поправилась), было заметно, что 
мой далеко не молодой уже совсем седой, но все 
еще интересный дядюшка чем-то расстроен. 
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— У вас тут не найдется чего-нибудь?.. — спро-
сил он, заговорщицки подмигивая. 

Мама достала из буфета бутылку отличного 
французского коньяка, им же и подаренного ей 
на юбилей. Пациенты, все как один, приносят вра-
чам в подарок коньяк, и те просто не знают, куда 
от этого изобилия деться. Почему-то врачам при-
нято дарить коньяк. Или конфеты. Что еще хуже. 
Сколько конфет может съесть человек без вреда 
для здоровья? А почему не подарить, допустим, 
кофе, чай, шампунь? Или, на худой конец, сти-
ральный порошок. Пригодится в хозяйстве. Не вы-
нуждать врача спиваться или становиться дилером 
конфет. Побольше изобретательности, уважае-
мые пациенты. Впрочем, я слишком многого хочу. 
Это нарушило бы правила игры... 

Дядя принес из комнаты стул, сел, налил нам 
всем по рюмочке, выпил одним махом до дна и 
вдруг беззвучно зарыдал. Его худощавые плечи 
сотрясались.

— Что с тобой? — испуганно воскликнула я. — 
Что случилось?

— Ерунда, — сказала мама.
Когда дядя немножко успокоился, выясни-

лось, почему он плачет. Его домочадцы требуют, 
чтобы он спилил елку, посаженную им сорок лет 
назад на их дачном участке. За прошедшие годы 
из крохотной серебристой елочки вымахала вы-
сокая роскошная ель, которая стала затенять 
грядки.

— Неужели нельзя подождать, когда я умру? — 
сказал дядя. 

Вот оно что. А ведь елки в деревне, откуда 
родом и мама, и ее брат, посаженные их отцом, 
растут по сей день, подумалось мне. Деревня 
заброшена, домов не осталось, а елки растут. 
Вымахали в вековые ели... Пару лет назад моя 
двоюродная сестра Лара возила нас с мамой туда 
на своей машине. Меня там охватило странное 
чувство, словно мне снится сон... Сколько же лет 
тем елкам? Тетя рассказывала, что дедушке было 
двадцать, когда он их посадил. А теперь ему было 
бы сто десять... Значит, девяносто лет. И вообще. 
Человек должен построить дом, родить сына, по-
садить дерево. А не спилить.

— Не соглашайся, — сказала я. — Насильно они 
ведь не спилят?

— Конечно, надо спилить, — сказала мама. — 
Это правильно. От елки на участке тень, клубника 
плохо растет.

— Конечно, — сказала я. — Ведь клубника — 
главная статья дохода семьи дяди Миши. 

— Не надо иронизировать, — сказала мама. — 
Дерево мешает.

— Никогда не видела такую огромную, такую 
красивую серебристую ель, — сказала я уже по-
том, прощаясь с дядей в прихожей. — Ты же ее 
сам вырастил! Не сдавайся!

Вечером мама смотрела в гостиной сто ка-
кую-то серию «Санта Барбары», а я включила вто-
рой телевизор в спальне и нечаянно наткнулась на 
другой идиотский сериал. 

И тут, как назло, показали сценку. Главный ге-
рой, Цезарь (имена в латиноамериканских сериа-
лах, как правило, одно другого вычурней), зано-
чевал у своей любовницы Марты. Пришел домой 
утром. И там разворачивается диалог. 

«Цезарь, где ты провел ночь? — спрашивает 
жена.

— Я? У Марты. Понимаешь, мы выпили вина, и я 
заснул у нее на диване. 

— Но почему ты меня не предупредил? 
— Было уже два часа ночи, не хотел тебя бу-

дить».
Вот. Значит, не только я считаю, что коль ско-

ро мужчина обещал позвонить, но не позвонил, то 
был у другой женщины. Режиссер того же мне-
ния. Он мужчина, он знает.

Оказывается, и от дебильных сериалов бывает 
польза. Вот оно, доказательство. Есть в логике та-
кое понятие — доказательство по аналогии. 

Я снова приуныла. Мне было нужно не это. И я 
вдруг поняла, что мне требовалось доказатель-
ство, что я ошиблась.

И еще. Рыцарские поединки мужчин остались, 
по-видимому, где-то в Средневековье. Поче-
му-то решительно во всех этих бесконечных се-
риалах теперь сражаются женщины. За мужчину. 
«Может быть, на самом деле так было всегда?» — 
посетила меня неожиданная мысль. 

Раздался телефонный звонок. Сердце мое ек-
нуло. Но это был не Стас. Звонила моя любимая 
тетушка Шура, сестра мамы. Напомнить, что ут-
ром мы договорились с ней о встрече на завтра.

— Пирогов в этот раз не напекла, — сказала она 
извиняющимся тоном. — У меня ремонт, пироги 
пришлось купить в магазине. С капустой, с мясом, 
с вареньем. Жду тебя, не дождусь. Ужасно по 
тебе соскучилась! Смотри, не вздумай говорить, 
что ты опять на диете! Знаем мы тебя!

— Диета кончилась, — заставила я себя отве-
тить весело, ей в тон. — Съем все, что у тебя есть, 
и даже больше.

А на душе стало вдруг легче. 
Эти люди — мама, тетя Шура, дядя 

Миша — сопровождали меня всю мою сознатель-
ную жизнь. И мне казалось, что так будет продол-
жаться вечно. 
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6.

В радостном нетерпении я взбежала по лестни-
це пятиэтажки на четвертый этаж. В этот дом я 
впервые приехала в гости, когда мне было шест-
надцать. Тетя Шура получила в нем квартиру в 
шестьдесят втором году. Теперь к этому стали в 
шутку добавлять «прошлого века». Но ведь, дей-
ствительно, с начала этого года двадцатый век 
стал вдруг прошлым. Это казалось очень стран-
ным. Ведь прошлым веком для нас всегда был век 
девятнадцатый... 

В постоянстве места жительства тети было 
что-то незыблемое, тоже внушающее мне чув-
ство, что мы все будем жить вечно.

— Сильвичка! Дорогая! Здравствуй! Ой, какая 
у тебя красивая куртка! — воскликнула тетушка, 
открыв мне дверь.

— Нет чтобы сказать, какая я в этой куртке кра-
сивая, — пошутила я, переступив порог и поздо-
ровавшись со стоявшей за тетиной спиной двою-
родной сестрой Леной. 

— Ты и без куртки хороша, — сказала тетя. — 
Похудела, наконец! Полнота тебя портила. А Лена 
все толстеет. И курит. — И, словно забыв о моем 
присутствии, повернулась к дочери. — Когда бро-
сишь курить? Все дымишь, дымишь... Сильви бро-
сила! У нее сила воли есть. 

— А нельзя ли как-нибудь так похвалить меня, 
чтобы не испортить настроение Лене? — приня-
лась я, как всегда, отечески перевоспитывать те-
тушку. — Не критикуй ее все время. Ты же пони-
жаешь ее самооценку!

— Продай куртку мне, — брякнула вдруг Лена.
Опять... Стоит ей увидеть на мне что-то, что 

мне идет, продай. Я промолчала.
Мы расположились в узкой, похожей на вагон 

спальне, где со стен были содраны обои — в кварти-
ре велись малярные работы. Мимо кровати к окну 
здесь надо было протискиваться боком, танцеваль-
ным шагом, влево-влево. Обратно вправо-вправо. 

Сколько себя помню, каждое лето тетя зате-
вает в квартире ремонт. В советское время рулон 
обоев стоил копейки, и она обои постоянно меня-
ла. Клеила сама. 

— Хочу закончить ко дню рождения Лены, — 
пояснила тетушка, показывая на царивший в квар-
тире беспорядок. 

Лена ушла в детский сад за дочкой, а тетя до-
стала из холодильника бутылку рижского шампан-
ского (интересно, где это в Латвии растет вино-
град?). На широкой кровати лежала доска, полка, 
вынутая из шкафа, на ней стояли две тарелки с пи-
рогами и фужеры.

— Ой, — вспомнила я. — У меня есть кое-что 
для тебя.

— Спасибо! Очень кстати! У меня как раз не 
хватает! — воскликнула она, развернув рюмки. — 
Сильвичка, как ты любишь делать подарки! Но за-
чем ты тратишься?!

После первого выпитого бокала я, конечно же, 
сунула тете под нос заветные фотографии.

— Ой, какой хитрый! — воскликнула она, глядя 
на Стаса. — Но хитрость у него не подлая. 

«Нет, пожалуй, не подлая», — мысленно согла-
силась я, вместе с тем поразившись столь струк-
турированной классификации хитрости. Сама я не 
привыкла думать подобным образом. Я тонула в 
море противоречивых фактов, не делая обобще-
ний. Всегда и во всем сомневаясь. Боясь обидеть. 
Даже мысленно.

— А я — хитрая? — спросила я.
— Ты добрая, — ответила тетя после короткого 

раздумья. — Твоя доброта тебя подводит. А так у 
тебя хитра хватило бы.

«Надо же, — подумала я, — вот что значит — 
медики. Разбираются в людях. Психологи. А мо-
жет, это оттого, что она росла в большой семье? 
Когда много детей, то они, наверное, уже в 
детстве усваивают азы человеческой психоло-
гии. А не вступают в жизнь, зашоренные розовы-
ми очками: “Мы в ответе за тех, кого приручили, 
даже змей…“» Впрочем, мама ее родная сестра, 
но подобных обобщений не делает. Значит, все 
дело в профессии. Тетушка — медсестра. 

— Ой, еще как хватило бы, — подмигнула мне 
тетя Шура.

— Спасибо за комплимент. Надоело мне быть 
Буратино. 

Пригубив шампанского, тетушка мгновенно 
захмелела и стала жаловаться на бессонницу. Уже 
которую ночь она просыпается в три часа, а то и 
раньше. 

— Поясницу ломит, нога болит. Заснуть не могу, 
включаю телевизор. А там ночью теперь такие га-
дости показывают. Не понимаю, что люди в этом 
находят? Тьфу! Как шины накачивают!

Я с трудом сдержала улыбку. В послепере-
строечное время свобода и отсутствие цензуры, 
вольно или невольно, просветили всех. 

Вернулась Лена с пятилетней Полиной, тетя 
легла вместе с внучкой «прикорнуть», а мы с Ле-
ной перебрались в ее комнату и продолжили по-
сиделки. 

Родных братьев и сестер у меня нет. Зато двою-
родных сестер — одиннадцать. Целая футбольная 
команда кузин. Я не раз думала о том, что рево-
люционный надлом, так сказать, демаркационная 
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линия, прошла по поколению тети Шуры, моей 
мамы и дяди Миши. Бабушки и дедушки, и со сто-
роны мамы, и со стороны папы, произвели на свет 
всех детей, которых зачали. А их дочери без ко-
лебаний воспользовались тем, что запрет убивать 
своих будущих детей был снят, и родили только по 
одному ребенку. Отрицание родительских ценно-
стей — налицо. 

Допив шампанское, мы с Леной открыли бу-
тылку чилийского сухого красного вина, прине-
сенную мной. С тех пор, как повсюду пишут, что 
оно полезно, противодействует свободным ради-
калам и продлевает жизнь и молодость, я пью его 
чуть ли не с чувством выполненного долга.

Я стала изливать душу сестре и сетовать на 
судьбу по имени Стас. А Лена тоже сетовала; 
только ее судьбу звали Семеном. 

Правда, сначала она жаловалась на мать. 
— Ты не представляешь, она такая завистливая. 

Даже может сглазить. 
— Завистливая? Не выдумывай! Как — сглазить?
— Представляешь, она увидела у меня в ком-

нате на стене керамическую вазочку и говорит: 
«Опять новую купила? А у меня вообще никакой 
нет. Все тебе отдала». После ее ухода вазочка со 
стены как грохнется! И — вдребезги.

Я в такое могущество взгляда ни тети Шуры, ни 
кого-либо другого не верю. Завистливая? Не мо-
жет быть. Просто Лена обижена на нее. Для меня 
тетя — олицетворение доброты и меткого юмора. 
Но и подвергать слова Лены сомнению нет осно-
ваний. Факт явно имел место. А его объяснение 
зависит... ну да, от светопогляда. Нравится мне 
это болгарское словечко. От мировоззрения.

— Да ладно тебе, — сказала я. — И правда 
же, все, что только могла, твоя мать тебе отдала. 
Даже мебель. 

—Так зачем же теперь попрекать этим? — вос-
кликнула Лена.

Дверь комнаты бесшумно открылась, и я уви-
дела ее мужа, Семена.

— Секретничаете? — спросил он, во весь рот 
улыбаясь нам с высоты своего роста.

— Ты же сказал, всю ночь будешь на работе, — 
хмуро глядя на него, процедила Лена. — Что, фин-
ны не приехали?

— Бумажник дома забыл.
— Зачем тебе бумажник, раз денег нет, — 

буркнула Лена.
— А вдруг будут? — ничуть не смутился он. — 

Все ждут джек-пот. Машина вот-вот будет давать.
— Машина? — удивилась я. — Давать?
— Игровой автомат. Термин такой в ходу, 

давать.

— У игроков, — сердито прокомментировала 
Лена.

— Ага, — весело подтвердил Сеня. — Сначала, 
пока все проигрывают, набирается сумма. Ну а 
потом — как посыплется! Джек-пота очень давно 
не было. Значит, вот-вот... Ну, я побежал.

В комнату тихо вошла маленькая Полина. Уви-
дев меня, она попыталась спрятаться за спину 
матери и нечаянно столкнула со столика фарфо-
ровую пепельницу с окурками. К счастью, она не 
разбилась. 

— Какая же ты неуклюжая! — рассердилась 
Лена. — Иди спать к бабушке.

— Я уклюжая, — обиженно возразил ребенок. 
— Иди же! Уклюжая... Не видишь — я курю!  

Как они мне все надоели! — вздохнула Лена, ко-
гда дверь закрылась. — Мне так хочется побыть в 
одиночестве. Сеню я иногда просто ненавижу. Де-
нег не дает, все просаживает в казино. Ненавижу 
свою работу. Я там насмотрелась, как себя ведут 
мужчины. У нас в баре есть сауна, в сауне — топ-
чан, там можно по-быстрому... 

Год назад, когда закрыли уличный ларек, где 
работала Лена, я была категорически против, что-
бы она шла работать к подруге в бар. Пытаясь ее 
отговорить, я пророчила, что это нанесет непо-
правимый вред ее внешности — там она растол-
стеет, обрюзгнет, да и вообще ей надо держаться 
от алкогольных напитков подальше. Она уверяла 
меня, что у нее все под контролем. Я невольно 
отметила про себя, что мои слова сбываются, но 
точность моего прогноза меня отнюдь не порадо-
вала — ни ее двойной подбородок, ни глаза, кото-
рые превратились в узкие глазки.

— Я же просила тебя, не надо идти работать 
барменшей, — начала было я. — Ты же имеешь 
высшее образование, в конце концов. Я тебя 
предупреждала... — и осеклась. 

«Я говорю ей абсолютно то же самое, что 
говорил мой покойный отец мне. “Мы же гово-
рили”, “Мы предупреждали”. И насчет мужа, с 
которым я потом все равно развелась, и насчет 
Стаса... А разве это нужно человеку? Ему нужно 
сочувствие. А не напоминание о том, как правы 
были другие люди».

— Легко сказать! — возмутилась кузи-
на. — А куда прикажешь мне идти? Ты забыла, 
что наш институт в самом начале перестройки 
развалился? Я своих бывших сослуживцев, инже-
неров, на рынке Кадака1 в торговых рядах вижу! 
Кто рыбой торгует, кто мукой. Это ты предприим-
чивая. И как ты не боишься одна ночью в Ригу ез-

1  Кадака — название улицы и рынка в Таллине.
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дить... А с Сеней я разведусь, — вздохнула Лена, 
отпив глоток вина. — Решено.

«Решение» это не было чем-то из ряда вон, на 
моей памяти за последние пять лет Лена раз шесть 
оповещала меня о скором разводе с Сеней (три 
раза было подано даже заявление), но я опять по-
верила.

— Зачем?! Седьмой год уже живете! — вос-
кликнула я. — Ты же его любишь! Тебе скоро 
стукнет сорок лет!

— Нет, уже не люблю, — пробормотала Лена, 
потихонечку сползая на диване вбок, в сторону по-
душки. — Со-овсем не люблю. Мне плохо. Очень 
плохо. Почитай мой дневник, там, в верхнем ящи-
ке тумбочки...

Пообещав потом непременно прочитать, я 
начала говорить о том, что и в одиночестве хоро-
шего мало, попутно вымогая сочувствие сестры 
к себе рассказом о том, поворотном, понедель-
нике. 

— Так в чем же дело? Отплати ему той же моне-
той, — равнодушно посоветовала Лена. — Только 
так, чтобы не узнал. Но я что-то не поняла: вы же 
напоследок помирились?

— Нет. Я вовсе не помирилась, — сказала я. — 
Такую обиду я не смогу простить. Просто… пони-
маешь… этот ужас… взрыв. Я безумно испуга-
лась за него.

— Ты же говорила, что он в метро не ездит, что 
его возит личный шофер. Какой-то Мульмулюк, 
что ли... 

— Шахреддин. Да, но… как тебе объяснить… 
Просто я вдруг вспомнила, что и он смертен. 
Смертное существо. Понимаешь? 

— Ну. Смертное. А он испугался за тебя? 
— Нет, — сказала я, немного подумав.
— А ты-то как раз в метро ездишь… Он не рас-

толстел? — спросила она после паузы. 
— Да нет. Скорее, похудел. 
— Усыхает, дедуля, — ни с того ни с сего 

съехидничала вдруг кузина. 
Я изумленно уставилась на нее. Во-первых, 

всего год назад она говорила, что сама не от-
казалась бы с этим «дедулей»... Проболталась 
спьяну. А во-вторых, выглядит он прекрасно. Не-
увядающий. Странная перемена отношения. Ей 
хочется меня зачем-то уязвить. Я не поленилась и 
снова полезла в сумку за фотографиями Стаса. Ну 
и что, что я с ним рву. Вот какой красавчик у меня 
был... Позавидуйте мне. 

— Вот. Смотри. 
Над чем-то напряженно размышляя, Лена дол-

го изучала фотографии Стаса, развалившегося в 
кресле в моей, условно говоря, гостиной (какие 

уж тут гостиные в пятиэтажках, не зря эти дома 
называют хрущобами и в Москве их теперь сно-
сят), тяжело вздохнула и выдала:

— Не люблю наглых. 
Уследить за поворотами ее мысли или уточнить, 

что имеется в виду, не представлялось возмож-
ным: Лена уже приняла почти горизонтальное по-
ложение. Вид ее становился все более отрешен-
ным, глаза почти закрылись. 

— Ты меня слушаешь? — спросила я.
— Он в губы тебя целует? — широко распахнув 

вдруг глаза и даже приподнявшись на локте, де-
ловитым тоном, как доктор, спросила кузина. И в 
упор уставилась на меня. 

—Ну... да, — кивнула я.
Подоплека вопроса была мне ясна.
Моя наполовину спящая красавица — кузина 

пожала плечом, словно говоря «все вовсе не так 
страшно, чего же тебе еще надо», пробормотала: 

— Вот ты в Ригу едешь, потом в Париж. Я бы 
хотела куда-нибудь поехать, хотя бы в Печоры. — 
Вдруг, закрыв лицо большими ладонями, она за-
плакала. — Печоры как перевернутая страница, — 
всхлипывала она.

Я очень давно не видела ее плачущей, но не 
только это тронуло меня, а больше всего то, что 
она плакала о нашей общей любви — о тете Вере. 

— Хотя бы в Печоры… — повторила она, выте-
рев слезы, рухнула обратно на диван и отключи-
лась. 

Некоторое время я разглядывала ее, спящую. 
Клетчатый плед сполз на пол. Большая, с больши-
ми ступнями и ладонями, тело белое и плотное, в 
одних лишь слаксах и лифчике, она была похожа 
на лежащую кариатиду. 

Мне внезапно взгрустнулось. Вспомнилось, 
как я, восьмиклассница, катила коляску с двух-
летней Леночкой. Она была прехорошеньким, 
рекламным ребенком. Пухленькая белокурая си-
неглазка, словно сошедшая с обертки шоколадки. 
Тетушка наряжала ее в белые платьица с кружева-
ми и бантиками и белые гольфы с помпончиками… 
Вокруг моих загорелых коленок пританцовывала 
юбка годе, встречные парни подшучивали надо 
мной: «Какая молодая мама!» 

В жизни почти каждой современной женщины 
наступает момент, когда у нее руки просто че-
шутся окраситься в блондинку. А Лене это было 
дано от рождения. Увы... Не родись блондинкой, 
а родись счастливой. Мне было жаль ее. Она на-
поминала мне картежника, которому выпал боль-
шой шлем, а он не только не сумел разыграть вы-
игрышные карты, но и проигрался в пух и прах.
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Я накрыла посапывающую кузину пледом, 
взяла из тумбочки тетрадку, в которой было ис-
писано всего две страницы, и прочитала: «Ленка, 
ничего не бойся, ты все сможешь, обязательно 
сможешь. Будет и на твоей улице праздник...» Ну 
и дальше все в таком же духе. Что должна была 
смочь моя самая любимая кузина, об этом в днев-
нике не было ни слова.

Меня странно тронул ее дневник. Это было 
как… проникновение в частный дом. Что же по-
лучается? Сколько ни говори с человеком «по ду-
шам», все равно эти беседы похожи на то, что ты 
стоишь снаружи, а он высунулся в окно. А прочи-
тать дневник (или же узнать, что человек в чем-то 
солгал тебе) — это словно ты вошел в его дом.

Я растолкала Лену, она вяло повозмущалась, 
но потом покорно встала, надела ночную сорочку, 
пробормотала «продай мне куртку» и забралась в 
постель. А я вызвала такси и уехала к маме.

* * *

На следующий день сразу после обеда мне позво-
нила тетя Шура. 

— Что вы вчера пили, что человек до сих пор 
беспробудно спит? — спросила она. Голос тетуш-
ки был очень сердитый. 

— Всего-навсего полбутылки шампанского, — 
удивленно ответила я. — Допили то, что осталось 
после нас с тобой. Подожди... мы же открыли 
еще бутылку вина.

Тут мне вспомнилось, что потом кузина проси-
ла достать с антресолей еще бутылку, но я отка-
залась. 

— Не ожидала от тебя. Ты старше и должна 
была подать ей пример воздержания. Не ожидала!

И тетушка бросила трубку.
«Лене уже через два года сорок лет! — воз-

мущенно подумала я. — Интересно, когда мне 
стукнет сто, а Лене восемьдесят шесть, то и тогда 
я должна буду служить ей положительным при-
мером? А может, мне тогда, наоборот, захочет-
ся как следует побуянить? Ничего не поделаешь. 
Придется зарубить себе на носу: с Леной не пить. 
Но все же позвольте спросить: а на работе у нее, 
в баре, что, сухой закон ввели?» 

Впрочем, упрек тети меня хоть и возмутил, но 
не обидел. Наша семья вечно ходила у нее в вино-
ватых. И дяди-Мишина тоже. Маму и дядю Мишу 
она винила в том, что они, младшие дети в семье, 
сбежали из деревни в город, учиться, а она оста-
лась с пожилыми родителями. Помогала им до 
тех пор, пока дедушка не умер, и дом пришлось 
продать... Но ее нападки не мешали мне любить 
ее. Она вспыльчивая, но отходчивая, никогда не 
дуется. Не подвергает остракизму. И у нее есть 
черта характера, которую я высоко ценю в лю-
дях, — безотказность. С какой просьбой к ней 
ни обратишься, она буквально бежит тебе на по-
мощь. Редкое качество.

А ее обвинения я всерьез не принимаю. В кон-
це концов, не винить же человеку в своей неудав-
шейся жизни себя.

Продолжение следует. 
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Хотел
Р о м а н - П у н к т и Р

Д верь долго сотрясалась от стуков, кто-то 
яростно долбил в нее кулаками. Сергеев 
ворочался, не в силах проснуться. Но когда 

с разбегу шибанули ногой, резко сел на кровати.
Тишина. Никто не стучит. Потрогал матрас ря-

дом с собой — дома, ему пятьдесят, и Галочки 
давно нет рядом. Ему все приснилось. 

Он еще посидел, дожидаясь, когда пройдет 
тошнотворное чувство. Казалось, он погружен в 
аквариум с головой, и мутные воды раскачиваются 
и плещутся вокруг. «Темно-то как», — огляделся, 
стараясь не делать резких движений, будто опаса-
ясь раскачать аквариум еще сильнее. Тьма стояла 
кромешная. Пошарил ногами в поисках тапок, но 
нащупал только холодный и гладкий пол. Встал и 
пошел, как слепой, вытянув перед собой руку. Го-
лова плыла, полусогнутые ноги дрожали. Сергеев 
твердо знал, что справа уже должен быть косяк, 
а слева тумба, но рука проходила сквозь толщу 
тьмы, не встречая никаких препятствий. Потыкав-
шись в разные стороны и ничего не обнаружив, он 
остановился и задумался, пытаясь вспомнить со-
бытия последних дней. 

Ничего не вспоминалось, кроме меняющего-
ся потолка над головой и тоски, и, кажется, Кеша 
заходил к нему… Но когда это было? Сегодня 
или неделю назад? И почему так темно? Сначала 
негромко, а потом во весь голос он позвал сына, 
но никто не откликнулся. Даже голос прозвучал 
странно — будто крикнул в пустую банку, прижав 

ее плотно ко рту. Сергеев сел на пол, не понимая, 
где он. 

Через несколько панических минут, когда он 
уже был готов ползти в неизвестность на карачках, 
послышался какой-то звук. Прислушавшись, он 
уловил тихий скрип колес и гулкие, приближаю-
щиеся шаги. 

Сергеев прекрасно их знал. Раньше от этих 
звуков, раздающихся в пустом ночном лобби, он 
приходил в волнение, и слова начинали толкаться 
и пихаться в горле, обычно выливаясь в банальное 
«как дела», и Нинино отстраненное, всегда напря-
женное лицо было ему ответом. 

«Нет, нет… — прошептал Сергеев. — Нина 
умерла!» 

Но звуки упрямо приближались. Тележка со-
вершенно очевидно ехала ему навстречу, и кто-то 
ее вез. Страх разлился под коленными чашечками 
и пополз во все стороны, захватывая сердце, го-
лову, парализуя стопы. Сергеев дико заорал, и в 
следующую секунду появился тонкий луч.

— Пап, почему ты сидишь на полу? — донесся 
голос Кеши, и свет фонарика запрыгал вокруг. — 
Ты в порядке?

Сергеев оглянулся: и косяк, и тумба были на 
месте. Сын в трусах и с фонариком в руках стоял 
в дверях комнаты и растерянно на него смотрел.

Вот так же, трехлетний, он стоял перед ним 
в пижаме, а Сергеев, не в силах даже включить 
свет, трясся, как в ознобе. Лучше бы он плакал, 

Рисунок Юлии Спасовской
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но за весь день Галочкиных похорон так и не смог 
проронить ни слезы. Косой свет фонаря падал из 
окна, освещая искаженное жалобной гримасой 
лицо сына. Сергеев сжимал руки, словно удер-
живая их от того, чтобы обнять ребенка. «Нет, 
дудки, — шептал он. — Больше ты меня… Эй, кто 
там есть наверху… Больше ты меня не заставишь 
страдать…» «Папа», — сказал Кеша и потянулся 
к нему. Сергеев отодвинулся: «Нет, нет, теперь я 
не попадусь в капкан… Все, что любишь, забира-
ют… Отнимают самое ценное… Но теперь меня 
не проведешь…» Кеша захныкал: «Где мама?» 
«Иди спать, сынок. Иди спать». Сергеев тяжело 
поднялся и, ссутулившись, пошел в свою комнату. 

Кеша сделал шаг к сидящему на полу Сергееву 
и снова шепотом спросил:

— У тебя все в порядке?
— Иди спать, Кеша. Иди спать. — Сергеев под-

нялся и пошел к кровати.

* * *

«Отец совсем помешался. Может, к нему тоже 
горничная приходит?» Викентий забрался под 
одеяло вместе с фонарем. Верхний свет он боялся 
включать. Похоже, Гнедой и сотоварищи наконец 
ушли. Но он опасался, что у подъезда остался ка-
раульный. 

Когда первый раз позвонили в дверь, требова-
тельно и протяжно, Викентий тихонько подошел и 
заглянул в глазок. Гнедой, будто обладая способ-
ностью видеть сквозь стены, ясно и отчетливо ска-
зал прямо в замочную скважину: «Опять, гнида, 
облажался? Ты должен отелю пять тысяч долларов. 
Советую тебе прямо сейчас начинать обзванивать 
своих дружков-педерастов». Отпрянув, Викентий 
замер и стоял так полчаса, будто Гнедой и правда 
мог его увидеть через дверь. 

Долбились они долго и с удовольствием. Сту-
чали и кулаками, и ногами. Давить кнопку звонка 
им было неинтересно. А Гнедой, наверное, прива-
лившись к стене, цедил слюну сквозь зубы. 

Проснулся отец, но ничего не понял. 
«Он как в летаргическом сне эти дни», — поду-

мал Викентий. 
Высунув руку из-под одеяла, нащупал кнопоч-

ку радио. Бодрый голос что-то быстро забормо-
тал. Шла любимая ночная передача.

«Наверное, я дал не тот список Ласаро. Сто 
матрешек по пятьдесят долларов… Как раз пять 
тысяч… С отелем все кончено. Назад дороги 
нет. Теперь надо скрываться. Но сколько я могу 
просидеть взаперти? — Викентий вдруг почув-
ствовал огромную усталость. Освещаемая фо-

нарем пещера из одеяла напоминала могильный 
склеп. — И телефон нельзя включить. И, значит, 
Гарик не сможет мне позвонить». 

Раковина захлопнулась, он попался. Тишина 
погребет его под собой, и никто не протянет руку 
помощи. Должно быть, Гарик отвернулся от него. 
Все, в конце концов, его бросают: мама, отец. 
Даже Тася наверняка его проклинает. И так будет 
всегда. Когда же это началось? Когда он впервые 
почувствовал вкус предательства? Лицо тети вдруг 
всплыло в памяти…

Кешина тетя жила далеко, во Львове, и приезжала 
редко. У нее было такое же тонкое лицо, как у 
мамы на фотографиях, и звали ее забавным име-
нем — Клара. Кеше очень нравилось, как оно зву-
чит, но непослушный язык вместо веселой дроби 
второго слога тяжело плюхался во рту — букву 
«р» выговорить никак не удавалось. Тетя Клара 
смеялась чудесным рассыпчатым смехом и гово-
рила, почти вплотную приближая к нему свое фар-
форовое лицо: «Милый, повторяй за мной: роль… 
режиссер… партер…»

Тетя Клара, а точнее Клара Демьяновна Виль-
ко, была актрисой Львовского драматического 
театра. Такая же маленькая и хрупкая, как и се-
стра Галочка, она тем не менее не проявляла ни 
малейших признаков меланхолии. Энергичности и 
деловитости ей было не занимать. Когда она при-
езжала к ним в гости, то от бодрой трели звонка и 
до печального прощального хлопка двери их дом 
жил другой жизнью. Окна открывались нараспаш-
ку. Стены, словно пьяные, ходили ходуном. Тетя 
все время что-то передвигала, перетряхивала, об-
новляла. Из каждой комнаты доносился ее смех, и 
Кеше казалось, что от него по всей квартире рас-
сыпаны блестящие круглые бусины. 

Вечерами на кухне, под абажуром, в желтом 
круге света лицо ее делалось таинственным. Она 
рассказывала бесконечные истории драматичным 
шепотом и иногда на кульминации вставала и хо-
дила вокруг стола, трагично заламывая руки. Они 
с отцом, как два дурака, молча таращились на нее. 
Кеша — восторженно-влюбленно, отец — с рас-
терянным и немного наивным выражением лица, 
какого обычно у него не наблюдалось.

Тетя Клара всегда привозила Кеше игрушки и 
одежду своей быстро растущей дочери. Он все 
время донашивал девчачьи маечки розовых от-
тенков, играл в кроватки и пупсов. Отец, конечно, 
покупал ему положенные для мальчиков игрушки. 
Были у него и устрашающего размера барабан, и 
крикливая труба, и шумная железная дорогая, но 
тети-Кларины игрушки имели необъяснимый флер 
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счастья. Он подносил их к лицу и принюхивался. От 
них всегда пахло сладкими духами, точно такими 
же, как от тети-Клариного лица, приближенного 
вплотную: «…роль… режиссер… партер…» 

Противная буква «р» никак не давалась. В один 
из своих приездов тетя, вдруг прервав саму себя 
на полуслове, нахмурила брови и задумалась, а 
потом схватила его за руку и потащила к кровати:

— Давай забирайся под нее. 
Кеша растерянно поднял глаза. 

— И я тоже. Вместе, — подбодрила тетя.
Они лежали на полу, упираясь головами в пан-

цирную сетку. Было темно и очень здорово. 
— Представь, что мы тигры в засаде. — Тетины 

зубы блеснули в темноте. — Рррр-рр! Давай со 
мной! Попробуй!

Рот его кривился, но ничего не выходило. 
— Смотри, как надо. Рррр-ррр! 
Но прежде чем Кеша повторил попытку, по-

слышались звук открываемой двери и голос отца:
— Куда вы делись? 

Сверкнув озорными глазами, тетя приложила 
палец к губам. Отцовские ноги в стоптанных тап-
ках сделали два шага и замерли: 

— Да где вы? 
Она горячо зашептала Кеше в ухо: 

— Давай зарычим. Вот он испугается!
Кеша хихикнул. Тетя оскалила зубы, как за-

правский тигр, и... Но Кеша опередил. Его ры-
чанье, звонкое, заливистое, разнеслось по ком-
нате. 

Ноги подошли, встали на четвереньки, и к ним 
прибавилось отцовское недоумевающее лицо: 

— Клара, зачем ты сюда забралась? 
— Встань, пожалуйста, — строго сказала 

тетя. — Мы тигры на охоте, а ты — косуля. Иди, 
изображай косулю. 

Отец послушно поднялся и сделал несколько 
неуверенных слоновьих шагов. Тетя рассмеялась:

— Какая же это косуля?
И тогда отец очень старательно, но неуклюже 

пошел вдоль кровати на цыпочках. А Кеша ры-
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чал, самозабвенно рычал, и в животе разливалось 
счастье.

Отец вел себя странно в присутствии тети Кла-
ры. Его обычная неразговорчивость и скупость 
движений сменялись неловким оживлением. Он 
беспрерывно что-то ронял, задевал, разбивал. Ча-
сто рассказывал куцые истории без начала и кон-
ца, сам же над ними смеялся. Но несмело, будто 
пробуя непривычный смех на вкус. Кеша недо-
уменно смотрел на него и почему-то чувствовал 
неловкость, словно застал отца голым.

Несколько раз Кеша видел обрывки чудных 
сцен, превращающихся в немые при его прибли-
жении. Один раз тетя громко, но очень красиво 
плакала на кухне. Кеша увидел в приотворенной 
двери ее белоснежное лицо, по которому кати-
лись прозрачные крупные слезы. И поза, и ме-
лодичные всхлипы не шли ни в какое сравнение с 
тяжелой медвежьей головой отца, понуро опу-
щенной, и его «бу-бу-бу» на низкой ноте. Кеша 
распахнул дверь, и воцарилась тишина. Тетя по-
правила прическу и лучезарно ему улыбнулась. 
Отец хмуро глянул и отвернулся. 

В другой раз Кеша встал ночью попить воды 
и, шлепая мимо папиной комнаты, вдруг услы-
шал непонятные стоны и легкий ритмичный стук. 
Стул, почему-то стоящий посреди коридора, упал 
на бок, и звуки мгновенно стихли. Кеша не смог 
объяснить себе тогда происхождение странных 
звуков, но неприятное чувство неловкости и удив-
ление от внезапно образовавшейся тишины усили-
лись. 

Тетя часто забывала и рассказывала им одни и 
те же истории по нескольку раз. Особенно люби-
ла про дочку Поленьку, которая как-то в гостях, 
сидя за праздничным столом, вдруг затребовала 
сестричку. Муж тети Клары, толстый усатый Иван 
Петрович, называемый ею почему-то Кузнечи-
ком, не растерялся, ха-ха, и пообещал купить сра-
зу две. Каждый раз тетя заливалась музыкальным 
смехом. Но на третий пересказ отец вдруг резко 
встал из-за стола и, задев головой абажур, мол-
ча вышел из кухни. Тетя замолчала, и Кеша роб-
ко спросил: «Так он купил сестричку?» Но тетя не 
ответила. Ее стеклянные глаза и неподвижная поза 
в раскачивающемся свете абажура напомнили 
Кеше сфинкса из энциклопедии, вечная немота 
которого была самым страшным, что можно во-
образить. И в эту секунду он понял, что именно 
так выглядела мама в тесном деревянном ящике, 
и что даже фотографии, где она улыбалась, не 
могли развеять эту пугающую близость черной 
молчаливой бездны, куда они все уйдут, один за 
другим. 

Кеша вскочил и бросился вон из кухни. Он за-
брался на балкон, где отец хранил ящики с инстру-
ментами, стопки старых журналов, мешки с кар-
тошкой и сломанный магнитофон, изгнанный за то, 
что странно растягивал слова на пленке. Достав 
одну луковицу, Кеша расковырял слоистый бок 
ногтем и вдохнул запах, приносящий успокоение. 
Он ткнул пальцем в магнитофон, и тот послушно 
затянул неразборчивую песню. 

Больше тетя Клара к ним не приезжала. Один 
раз только прислала открытку — на ней был изо-
бражен свирепый полосатый тигр — и Кеша очень 
скоро пообтрепал края, так часто он ее рассма-
тривал. На оборотной стороне открытки тетя на-
царапала тонким, изящным почерком: «Милый 
Кеша, приезжай к нам в гости. Поля и Кузнечик 
будут очень рады. Целую. Твоя тетя Клара». Там 
было не сказано, когда точно приезжать, и Кеша 
с волнением ждал надвигающихся событий. Но 
ничего не происходило — ни звонков, ни сбо-
ров. Отец молчал, будто не видел открытки, а 
тети Клары вообще не существовало в природе. 
Кеша тайком переписал тетин телефон из запис-
ной книжки отца, и когда тот работал в вечернюю 
смену, часто набирал его и слушал длинные гуд-
ки — никто не подходил. Он тогда не знал, что 
тетя перевелась в Кировский театр и уехала с 
семьей из Львова. Он звонил и звонил. Не узнал 
он и другое: они все-таки купили Поленьке се-
стричку, Кузнечика повысили, и он стал очень 
большим человеком, а тете Кларе все чаще да-
вали главные роли в лучших спектаклях, и она 
была так занята, что даже не находила времени 
выбраться к подруге, живущей на соседней ули-
це. Ничего этого Кеша не знал, он слушал гудки 
и ждал. Гудки были намного лучше безмолвия — 
они были громкие и давали надежду. Они спаса-
ли от ненавистной тишины, подстерегающей его 
повсюду и неожиданно и неприятно выпрыгиваю-
щей, как черт из табакерки. 

Но однажды скрипучий старческий голос отве-
тил «алло», и Кеша так растерялся, что почему-то 
попросил позвать к телефону Митяя, их дворника, 
злого глухонемого дядьку. Голос проскрипел, что 
прежние жильцы давно уехали, и Кеша положил 
трубку. В тот день он порвал на мелкие кусочки 
открытку с тигром. 

Вскоре отец купил ему новый магнитофон, и 
Кеша перестал вспоминать о тете Кларе. И даже 
никогда не задумывался о том, почему женские 
духи, особенно сладкие, вызывают у него такое 
отвращение.
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V.

Тася припарковалась у служебного входа, выклю-
чила двигатель и устало прикрыла глаза. В семь, 
будто специально, чтобы разбудить, позвонила 
Люсьен и сообщила, что генеральный ждет ее ут-
ром в своем кабинете. «Викентия нашли?» — вы-
дохнула в трубку Тася. «Глупый вопрос», — отре-
зала Люсьен и отключилась. 

Всю дорогу Тася набирала Викентия, но безре-
зультатно.

Посмотрев в зеркальце, она вздохнула. Из-
мученное, невыспавшееся лицо. Ночью Нос при-
ехал к ней домой. Как всегда, без предупрежде-
ния. Видимо, начатое под столом в ресторане не 
отпускало. Она, уже в ночнушке, с бледным, без 
макияжа лицом, кинулась ему на шею прямо на 
пороге и прижалась к холодному пальто. В такие 
минуты его манера избегать разборок казалась 
ей самой правильной. Бросаться на шею после 
груды обломков и выжженного поля было бы не-
ловко. А так — словно ничего не случилось. Мяг-
ко высвободившись из объятий, он снял пальто, 
поцеловал ее в голое плечо и пошел прямиком в 
спальню. Он никогда не ночевал, и это было их 
камнем преткновения. Но сейчас она была так 
рада его появлению, что забыла и про его обе-
щание остаться на ночь, и про неприятности на 
работе, и радовалась хотя бы двум часам, кото-
рые он мог ей дать. 

С готовностью подаваясь всем телом навстре-
чу, она смотрела на сосредоточенное, как все-
гда отстраненное лицо, косо освещаемое при-
глушенным светом торшера. Закинув ноги ему 
на спину, легонько стучала пятками и тихо ойкала 
при каждом ударе. Сам любовный акт, простень-
кий, не отягощенный изысками, повторялся от 
разу к разу привычной схемой. Но Нос неизмен-
но волновал ее своей близостью. Важно было не 
равномерное тесное поступательное движение 
между ее бедер, а переплетение душ, которое 
пускало корни в живот, пронизывало грудь, голо-
ву, руки, ноги, дотягиваясь до кончиков пальцев. 
Она ловила его тяжелое дыхание приоткрытым 
ртом и прижималась все теснее, почти врастая 
ему в кожу. 

С усилием оторвавшись и упав на спину, Нос 
раскинул руки в разные стороны и замер, словно 
мертвый. Разлегшись сверху на удобном мягком 
животе, она зашептала ему прямо в ухо: 

— Нос… А ты вовсе не Нос… Ты Живот… Те-
перь я буду звать тебя Живот! Какой он большой у 
тебя и приятный…

Он засмеялся и скинул ее:

— Что на витрине, то и в магазине!
Любовно ущипнув за бедро, встал с кровати:

— Мне пора, — поднял с пола рубашку. 
Она смотрела, как он одевается, и думала, что 

видела эту сцену по меньшей мере тысячу раз.
— Знаешь, у меня неприятности…
— Что случилось? 
— Я должна утром найти пять тысяч долларов, 

чтобы купить сто матрешек для группы. 
— Каких еще матрешек?
— Деревянных, одна в другой, как на Новом 

Арбате…
— Я в курсе, как выглядят матрешки. — Он на-

тянул свитер. — Твоя вина?
— Не совсем... Есть еще надежда, что утром 

тот, кто ошибся, объявится. Тогда разделим попо-
лам. Или генеральный сжалится и передумает нас 
наказывать.

— Подождем утра. Не паникуй раньше време-
ни, хотельер!

— Телефон мой, кстати, запишешь? — обер-
нулся он у лифта. — Вдруг придется позвонить?

— Я помню его наизусть. — Она хмыкнула. — 
Как же хорошо ты меня знаешь.

Подмигнув, он зашел в лифт, и двери за ним 
закрылись. 

Накрасив губы, Тася захлопнула косметичку и вы-
шла из машины. Поздоровалась с охранником и, 
миновав лифт, направилась к лестнице. 

Вчера она все-таки была вынуждена восполь-
зоваться лифтом, когда они с Жопаней транс-
портировали на восьмой этаж медведей. Лифт 
открывался почти на каждом этаже. Люди в ужа-
се шарахались, а один официант уронил от не-
ожиданности поднос. Но все обошлось чудесным 
образом. Медведи никого не съели. «Ноартис» 
остался доволен. В конце вечера самый главный 
босс подошел к Жопане и поблагодарил. И затем 
попросил, чтобы медведь взял баночку с икрой и 
обнес всех гостей. На что Жопаня, всегда вежли-
вая, тихо и отчетливо, наверное, впервые в жизни, 
послала его куда подальше. Слава богу, по-рус-
ски босс не понимал. 

«В моей же ситуации трудно надеяться на 
чудо». Вздохнув, Тася открыла дверь, ведущую на 
лестницу, и застыла. Построившись в шеренгу, по 
одной на каждой ступеньке, стояли разноцветные 
пузатые матрешки.

* * *

Присланная из химчистки куртка висела на ручке 
двери. Довольный Алекс вытащил ее, охлопал со 
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всех сторон и, взглянув на часы, заторопился на 
работу. 

С утра он всегда чувствовал себя счастливым. 
Какие бы неприятности ни сыпались на него ве-
чером, наутро словно обнулялся, оставляя все в 
прошедшем дне. «Может, в этом причина моей 
рассеянности? — думал Алекс. — Если каждое 
утро выходить с пустой головой и легкими стопа-
ми, неудивительно, что отрывает от земли на це-
лый день…»

«Где же лифт? — вдруг остановился он. — Ни-
чего не понимаю». Он шел уже несколько минут, 
но привычного поворота направо к лифту не было. 
Синий ковер уводил в бесконечную даль дверей, 
расставленных в шахматном порядке напротив 
друг друга. «Стоп! Какой же я идиот! Пошел в дру-
гую сторону!» Он развернулся и бодро двинулся в 
обратный путь. Но и тут взгляду представала такая 
же линейная перспектива без конца и края. 

Алекс забеспокоился и прибавил шагу. «Не-
ужели отель такой огромный? Не замечал. Стран-
но, вчера я шел совсем недолго… И хоть бы один 
человек! Как вымерли все…» В смятении взглянул 
на номера дверей, споткнулся и чуть не упал — 
номера на всех дверях состояли из четырех нулей. 
Он побежал. Двери проносились мимо. Слова бу-
хали тяжелыми шпалами в голове: «Надо! Найти! 
Свой! Номер! Надо! Найти! Свой! Номер!»

Алекс остановился, будто железная дорога 
резко оборвалась. «Стоп! Напротив моей двери — 
машина для льда!» Обрадованный пришедшей на 
ум приметой, он снова побежал, высматривая ма-
шину для льда, и еще какое-то время, бесконечно 
растягивающееся вместе с коридором, метался 
вдоль дверей. Но машины нигде не оказалось. 

«Телефон! — вспомнил он и принялся лихора-
дочно шарить по карманам. Но и телефона не на-
шел. — Черт! Неужели забыл в номере?!» Голова 
закружилась, ноги подогнулись в коленях. Прива-
лившись к стене, Алекс потихоньку сполз на пол.

Время тянулось жевательной резинкой, пре-
вращаясь в тонкие, едва различимые волокна, 
наматывающиеся на циферблат. Непонятно, как 
долго он сидел на полу в странном оцепенении, 
как вдруг услышал еле различимый металли-
ческий звук. Он поднял голову и прислушался. 
Родная, ненаглядная горничная опять громыхала 
своим замечательным ведром. Стали слышны и 
другие звуки — скрип колес, всплески воды и ти-
хое покашливание. Алекс вскочил и поспешил на 
звуки. Он шел, и они становились все отчетливее. 
Коридор повернул налево, и Алекс страшно обра-
довался наметившимся изменениям. 

Из-за поворота выплыла большая квадратная 
телега, ее толкала невысокая женщина в одежде 
горничной. «Простите, пожалуйста! — радост-
но крикнул он. — Постойте!» Не обернувшись и 
будто не услышав Алекса, горничная с телегой пе-
ресекла коридор и скрылась в противоположной 
стороне. Он рванул следом, но, подбежав к тому 
месту, куда она ушла, обнаружил лишь сплошную 
стену. 

Раскрыв рот в немом крике, Алекс обернул-
ся вокруг своей оси. Замотал головой, странно 
подпрыгивая на месте и, вдруг закричав, упал на-
взничь.

* * *

Тася бежала по лестнице вдоль шеренги матрешек, 
поднимавшейся вместе с ней все выше и выше, и 
ликовала: «Любимый! Носик мой! Поехал и ку-
пил матрешек! И наплевать мне, что он женат!» 
Ноги летели по ступенькам, никогда она еще так 
быстро не поднималась до восьмого этажа. Там, 
на верхней ступеньке, стояла самая последняя ру-
мяная красавица. «Дал денег охраннику, и тот их 
расставил. То-то охранник так пристально на меня 
смотрел!» Она энергично толкнула дверь в офис. 
«Все сходится. Нос знает, во сколько я прихожу на 
работу. И знает, что я не езжу на лифте. Господи, 
какая я счастливая…»

Она влетела в пустой еще офис и, не раздева-
ясь, поспешила в «аквариум», чтобы обрадовать 
начальницу. 

Ссутулившись, Инна глядела в мертвый экран 
компьютера.

— Инна, мы спасены!
Та медленно повернулась на крутящемся стуле 

к Тасе лицом. По ее щекам бежали ручейки туши. 
Тася от неожиданности уронила сумку, и та хлоп-
нулась об пол с тупым звуком.

— Я уволена, — сказала Инна. — С завтрашне-
го дня в должность вступает Сирота.

Спать хотелось жутко. А мягкий ход такси еще 
больше укачивал. Тася ехала на встречу, так не 
вовремя назначенную, но отменить Пипецов не 
представлялось возможным. «Теперь понятно, за-
чем Сирота ходила в кабинет Добрыйденя…» Тася 
представила, как та, стоя на коленях, расстегивает 
наманикюренными пальчиками ему ширинку. «Ин-
тересно, а я бы смогла ради блестящей карьеры?» 
Сирота мгновенно исчезла, и вот уже Тася стоит 
на коленях, почти утыкаясь носом в выпирающую 
ширинку. Осторожным движением тянет молнию 
вниз. Добрыйдень шумно дышит где-то наверху. 
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Она аккуратно вытаскивает неудобно загнувший-
ся, но уже окрепший член, и лежалый кагэбэшный 
запашок достигает ее носа… «Фу! Ни за что!»

«Господи, о чем я думаю?! Бедная Инна… 
Ужасно ее жаль… И как теперь работать под на-
чальством Сироты?! Даже возвращаться после 
встреч туда не хочется. Хоть с “Пежо” разреши-
лось. Матрешки оказались еще краше, еще луч-
ше прежних. Гости уехали довольные». Тася до-
стала из кармана телефон. «Какое счастье, что 
рядом со мной такой мужчина… Нет, не буду ему 
просто звонить. Лучше подъеду к его дому и по-
шлю СМС, чтобы спустился». Она закрыла глаза и 
представила уже давно облюбованный ими заку-
ток среди гаражей в его районе. Сегодня она вы-
кроит час рабочего времени, чтобы отдаться ему 
в машине. 

«А вдруг это не Нос?! — поразила ее внезап-
ная мысль. — А вдруг это Вольф?! Он же вчера 
встретил меня после медведей... Все расспра-
шивал про неприятности с “Пежо”. И тоже знает, 
что я хожу по лестнице. И ему наверняка извест-
но, что Гнедой пришел ни с чем. Да нет! — Она 
откинулась на спинку сиденья. — О жадности 
Вольфа ходят легенды. За разбитое яйцо готов у 
повара отрезать его собственное… Нет, это точ-
но Нос!»

Устроившись поудобнее, Тася запрокинула 
голову и прикрыла глаза. Машина мягко покачи-
валась на поворотах. Мысли сделались тягучими 
и такими же приглушенными, как шум дороги за 
стеклом. Неожиданно женский голос грустно, но 
очень ясно сказал ей на ухо:

— Теперь я умею летать, но не могу держать 
предметы. 

Тася подскочила. И пару секунд не могла по-
нять, во сне она это услышала или наяву. Словно 
желая развеять ее сомнения, голос продолжил, 
вливая слова не в уши, а куда-то в темечко:

— Никогда бы не подумала, что не смогу взять 
в руку швабру. Да и ну ее, проклятую! Ах, как я 
ненавидела ее при жизни!

Тася резко подалась вперед.
— Какую швабру? — испуганно спросила она у 

водителя. Тот обернулся.
— Но ручка и карандаш, — сказал он неожи-

данно тонким голосом, — имеют ту же упрямую 
земную породу. Пальцы проходят сквозь. Не под-
цепить никак. Я не могу написать ему письмо. И не 
могу рассказать. Он меня не слышит.

— Кому? Кто? Простите, что вы сказали?
— Я ничего не говорил. — Молодой светлово-

лосый парень улыбнулся. — Вам, наверное, при-
снилось. 

— Приснилось. Да. — Тася откинулась назад и 
потерла кулаками глаза. — Господи, конечно же, 
приснилось…

Видимо, мягкое покачивание, пустой желудок 
и тихое урчание мотора вернули ее назад, и, пе-
репрыгнув через грань реальности и сна, она уви-
дела затерявшийся кончик недосмотренной во сне 
истории.

Зевнула и с интересом подумала, что не всегда 
можно уловить момент, когда ты по-настоящему 
проснулся. Иногда кажется, что уже пробудился, 
а на самом деле еще спишь. «Что-то такое инте-
ресное рассказывала мне эта женщина. Карандаш, 
швабра, письмо… Забавно, водитель с женским 
голосом…» Она улыбнулась и хотела спросить 
у светловолосого парня, долго ли они уже едут 
(подразумевая «долго ли она спала»), но, поймав 
его любопытный взгляд в зеркале, воздержалась 
от вопросов.

Первая встреча была назначена в компании «ка-
тегории А». Всех своих клиентов Тася делила на «А» 
и «Б». В первую группу входили те, с кем легко и 
приятно общаться, обсуждая на встречах мужей, 
жен, детей и лишь последние десять минут посвя-
щая бизнесу, — как ни странно, именно с ними 
сотрудничество складывалось наиболее успешно. 
Другую категорию она посещала без удовольствия, 
по долгу службы. Тема детей и мужей не затраги-
валась, договоры подписывались долго и муторно, 
группы потом приезжали сложные, и по необъяс-
нимому закону все получалось вкривь и вкось. 

Обычно, когда наступали время развоза по-
дарков на праздники или ежегодный договорной 
период, Тася чередовала встречи: А, Б, А, Б… Се-
годняшний день она решила начать с самого гад-
кого, нелюбимого, но неизбежного «Б», чтобы 
разделаться с ним сразу.

Туристическая компания «Абсолютсервис» уве-
ренно лидировала на рынке и занимала три этажа в 
большом уродливом здании почти у МКАД. Даже 
дорога к ним, отнимающая кучу времени и изма-
тывающая душу пробками, была неприятна. Воз-
главлял компанию коренастый бородатый человек 
по фамилии Пипец. Знакомясь, он, как и Сирота, 
подчеркивал ударение на первом слоге, но за его 
спиной все упрямо ударяли на второй. Имя у него 
было не менее экзотичным — Семен Адольфович. 
Тася поражалась, как еврейство может уживаться 
с нацизмом в одном человеке, но, видимо, имен-
но эта гремучая смесь и давала богатые всходы. 
Однажды он положил ей руку на коленку, сидя за 
одним столиком на клиентском мероприятии, а 
на следующее утро подставил изощренным спо-
собом перед начальством и долго игриво уверял 
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потом по телефону, что у него не было другого 
выхода — на кону стояла дорогая группа. 

— А-а-а, Крылова! 
— Здравствуйте, Семен Адольфович! — Тася 

встала на пороге кабинета. Внутрь заходить не хо-
телось. При встрече Пипец любил долго и обстоя-
тельно лобызаться, щекоча бородой. — Я вам но-
вогодние подарки привезла и…

— Замуж-то еще не вышла?
— И подписанный договор...
— Ну, это Зинке отдашь. Сейчас позову. — Он 

встал и направился к ней.
Тася обреченно подумала, что поцелуев не из-

бежать. Крикнув в коридоре Зинку, Пипец протя-
нул к Тасе руки.

— Вижу по глазам, что не вышла… Ну, иди, иди 
сюда, поздороваемся… — Борода довольно то-
порщилась, приближаясь к ее лицу.

Спастись можно было только одним способом. 
Она воскликнула:

— Ой, Семен Адольфович! Что я вам расскажу! 
«Сантурс» такую «цепочку» нам подогнал! Пять-
десят номеров, заезд каждую неделю, еще обе-
ды и ужины берут.

Пипец остановился, и глаза его блеснули:
— Кто? Откуда?
— Туристы. Италия.
— М-да? — Он запустил руку в бороду и заду-

мался. «Сантурс» был единственным конкурен-
том и больным местом «Абсолютсервиса». 

— Ну, привет, Крылова! Какими судьбами? — 
Тася обернулась. За спиной стояла Зина Пипец. 
Маленькая, коренастая, как и папа, она очень на 
него походила, и, если бы ей приклеить бороду, то 
отличить было бы сложно. 

— О! Подарки притащила? Замуж-то еще не 
вышла?

Они уселись напротив друг друга в переговорной. 
Шуточки и лобызания остались позади. Пипец, со-
бранный, сосредоточенный, положил договор пе-
ред собой и, прищурившись, посмотрел на Тасю. 
Что бы ни было написано, он собирался отвоевать 
минимум двадцать процентов. История повторя-
лась из года в год. Тася уже привыкла и всегда за-
кладывала на двадцать процентов больше. Но если 
Пипец пребывал в настроении, то был риск выйти 
с потерями и в тридцать. Гостиницы шли у него на 
поводу, не желая терять крупного клиента. А он 
гордился умением отжимать поставщиков, так же 
как и ролью женского угодника. 

— Что за цены вы рисуете?! — Раскрыв договор, 
он ткнул в него пальцем. — Вы что, не понимаете, 
какая сейчас ситуация на рынке?

— Да, — встряла Зинка. — Даже «Ритц» нам 
меньше предлагает. А уж ваше корыто…

— Я не знаю, что предлагает «Ритц», но мы… — 
начала Тася, но не успела закончить. Подделываясь 
под женский голос, Пипец вдруг жалобно сказал:

— Тася, как же мне говорить? Ведь у меня боль-
ше нет рта…

Семен Адольфович медленно поднял руку и 
поднес ко рту. Но, видимо, привычный жест не 
окончился привычным касанием. Лицо у него при-
няло удивленное выражение, как будто он не на-
шел собственной бороды, точнее, под пальцами 
не оказалось ничего похожего на прежние ощуще-
ния. — Рта нет, но ведь чем-то я думаю. И рука — 
вот она. У меня есть тело, я его вижу и немного 
чувствую. Оно, правда, совсем другое. Похоже 
на шелк, из которого у мамы была блузка, такая 
тонкая, с кружевами и с зеленой брошкой на во-
роте... 

Вытаращив глаза, Тася молча уставилась на 
Пипеца.

Зинка вдруг наклонилась вперед и, словно пе-
рехватив эстафету, продолжила печальным го-
лосом:

— У меня никогда не было такого тела. По-
следние годы оно стало и вовсе невыносимо: эти 
вены, перекрученные на ногах, дряблый живот 
и такие застиранные руки. И самое главное — 
запах. Запах въевшегося стирального порош-
ка. И ненавистный дух искусственных волос, от 
которого невозможно избавиться, сколько ни 
проветривай парик… А сейчас они исчезли вме-
сте с тяжестью тела. Ни рта, ни языка, ни голо-
са… У меня ничего не осталось... Но ведь ты 
меня ясно слышишь!

— Да… — прошептала пересохшими губами 
Тася.

— Подумайте как следует! — жестко сказал 
Пипец прежним баском. — Вы потеряете «Абсо-
лютсервис»! Мы не благотворительная организа-
ция! И подписывать грабительские договоры не 
будем!

— Не будем! — поддакнула Зинка и скрестила 
руки на груди.

Тася поднялась и направилась к двери. 
Пипецы глядели ей вслед с немым изумлением. 

Такого поворота событий они не ожидали. Еще ни-
кто и никогда не уходил от них по доброй воле. 

— Крылова, подожди! — крикнул ей вслед Пи-
пец. Но она уже не слышала. Выскочив за дверь, 
побежала.

Вырвавшись из длинных, путаных коридоров 
«Абсолютсервиса», напоминающих цепкие лапы 
Пипеца, слетела на негнущихся ногах по ступень-
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кам вниз и поспешила в противоположную от ожи-
дающей ее машины сторону. 

— Что есть, кроме водки и пива?
Продавщица, скрытая сумраком ларька, мол-

ча выставила перед ней бутылку вина. Подумав, 
Тася мотнула головой:

— Нет, давайте водку… Вы не могли бы ее от-
крыть? — Она долго не могла достать деньги — 
пальцы не слушались. 

Встав за ларьком, Тася сделала пару глотков и 
задохнулась. Пить она не умела и не любила, но 
сейчас это был единственный способ выключить 
трансляцию с того света. Она больше не сомнева-
лась — с ней разговаривала погибшая Нина. 

* * *

Чрезвычайно довольный, Вольф улыбнулся сво-
ему отражению, поправил колпак и пошел встре-
чать гостей. По пути он даже хлопнул по плечу 
Пучкова, на что тот незаметно перекрестился. 
Ноги сегодня ступали уверенно. Альпинистские 
ботинки словно приклеивались к полу резиновой 
ребристой подошвой. Гости ожидались важные.

Слово «санэпидемстанция» стало седьмым и 
самым сложным словом в вокабуляре Вольфа. 
Но выучить его надо было непременно. Загадоч-
ная «сан & ция», напоминающая на слух несва-
рение желудка, оказалась могущественной, как 
комиссия, выдающая «мишленовские звезды». 
Правда, все, что могла комиссия, — это не дать 
звезды, а вот «сан-тра-та-та-ция» была способна 
и вовсе закрыть ресторан. Отель всегда ждал ее 
визита с благоговением, сродни религиозному. 
Не зря же, сообразил Вольф, первым слогом 
идет «сан». 

Приходили «святоши» всего лишь раз в год, а 
не раз в месяц, как могли бы, — у «Апельсина» 
имелись давние, хорошие связи с этой инстанцией. 
Приветствовал их всегда генеральный, а отельный 
доктор и шеф-повар проводили с ними целый день, 
сопровождая во время проверки и потом угощая 
обедом в ресторане. 

Подарки для проверяющих готовились зара-
нее. Бутылка дорогого алкоголя, огромный торт 
из кондитерки и два конверта: один фирменный, 
желтый, с логотипом, а другой — обычный, бе-
лый. Вольф выбирал цвет конверта по итогам про-
верки и передавал с другими подарками после 
обеда. В желтом лежала тысяча долларов, а в бе-
лом, который выбрасывали как флаг капитуляции, 
три тысячи. Хотя отдавал Вольф деньги отеля, он 
все равно огорчался, если в карман «сан & ция» 
перекочевывал белый конверт. Любые суммы, с 

которыми Вольф расставался, он ощущал как лич-
ную потерю. 

В этот раз пришли двое. Один маленький, круг-
лый, с лоснящимся лицом, он отчего-то напомнил 
Вольфу русский самовар. Говорил он, словно за-
кипал, невнятным булькающим голосом. Второй, 
на контрасте с благодушным толстяком, был сух и 
резок и отсвечивал очками, так что в глаза не за-
глянуть. «Игра в хорошего и плохого полицейско-
го, — сразу понял Вольф. — Надо быть осторож-
нее с этой деревяшкой. Можно и обоих конвертов 
лишиться». 

Для начала процессия двинулась на минус пер-
вый этаж, где находились складские помещения. 
«Герр Док, — шепнул Вольф на ухо доктору, про-
пустив вперед гостей. — Тощего надо ублажать. 
Смотри, как блестит по сторонам очками». Доктор, 
интеллигентный человек, со старорежимными ма-
нерами, прекрасно говоривший по-немецки, мел-
ко закивал, соглашаясь, а потом вынырнул перед 
носом гостей и галантно распахнул дверь на склад. 

В прошлый раз кладовщик их сильно подвел. 
Пятьдесят килограммов мяса, закупленных для 
банкета и указанных в накладной как «свежее», 
оказались замороженными. В итоге мясо отдали 
собакам, белый конверт перекочевал в карман 
проверяющих, а кладовщик после краткой бесе-
ды в отделе кадров уволился по собственному, 
как обычно, желанию. У новенького кладовщика, 
молодого парня с пушистыми пшеничными воло-
сами, тряслись руки. Но, к счастью, все прошло 
благополучно.

После склада перешли на кухню. Парочка тща-
тельно все осматривала. Причем толстяк пыхтел, 
булькал и рассказывал анекдоты, а напарник вер-
телся флюгером во все стороны и не пропускал ни 
одного угла — везде совал свой нос. Но добыча 
была небольшая: одна недостаточно яркая лам-
почка и требующее помывки окно в кондитерской. 
Медицинские книжки, технологические карты, 
температура в помещениях и сотня других пунк-
тов оказались в полном порядке. Придраться было 
не к чему. Довольный Док услужливо суетился, а 
Вольф, позабыв про скользкий пол, важно ходил 
по кухне и мысленно улыбался сбереженному бе-
лому конверту. Эти типы из «сан & ция» со своими 
идиотскими санитарными нормами его раздража-
ли. Была бы его воля, он бы и рубля не дал. «Весь 
мир хранит продукты в специальных тарах, а рус-
ские идиоты — в коробках поставщиков. А эта де-
бильная яичная комната… Уж не говоря про тех-
нологические карты. Чертовы бюрократы!»

Редеющий ручеек анекдотов иссяк, толстяк по-
ставил последнюю пометку в документах и хмык-
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нул. Флюгер напоследок проверил разделочные 
доски с ножами и разочарованно застыл посреди-
не кухни. Вольф постучал ногтем по часам, а Док 
пропел:

— Господа, приглашаем вас на обед!
Оглянувшись в последний раз, проверяющие 

расстроенно покивали головами и уже готовы 
были проследовать к лифту, как тощий вдруг рез-
ко дернулся вперед и, победно сверкнув очками, 
поднял зажатый кулак. «Муха! — удовлетворенно 
констатировал он и раскрыл ладонь. На ней лежа-
ла недвижимая, довольно крупная тушка насеко-
мого. — Когда, позвольте вас спросить, послед-
ний раз проводилась дезинсекция?»

* * *

Тася покрутила головой от правого плеча к лево-
му и несколько раз сжала-разжала кулаки. Водка 
приглушила звуки и разбавила живым теплом хо-
лодный ужас, который не давал телу гнуться. Ал-
коголь — верное средство, подавляющее страх. 
Она боролась сейчас примитивным способом, но 
в глубине души знала — только когда встанет со 
страхом лицом к лицу на равных, он отступит и 
уже не вернется. А пока он жил в ней, проявля-
ясь по-разному: страхом одиночества, нелюбви, 
старости и самой скрытой формой, до которой 
она никогда не добиралась, но подозревала о ее 
первопричинности — страхом смерти. Непознан-
ное никогда раньше не настигало ее так очевид-
но. Пока страх спал, оглушенный водкой, ей хо-
телось спокойно обдумать произошедшее. «Что 
Нина от меня хочет? Почему именно я?» Голос не 
походил на забавы с отгадыванием даты рожде-
ния ребенка, на милое интуитивное предвидение, 
которое Тася запросто могла игнорировать. Ведь 
выбирала всегда она — видеть или не видеть. Го-
лос же появлялся, не спрашивая ее разрешения, 
и объяснить его было невозможно. «Не глюки 
же у меня. С чего бы? Наркотиками не балуюсь. 
Белой горячки тоже нет. Шизофрения? Сума-
сшествие? Как сказал бы Алекс, я сомневаюсь, 
значит, здорова. Хотя совсем нормальной меня 
тоже не назовешь». 

Тася вдруг вспомнила, как ей пришлось спу-
ститься несколько дней назад в метро. Она при-
держала пожилую женщину перед эскалатором, 
и та остановилась, не успев вступить на него, и рез-
ко, неприязненно обернулась, будто Тася залезла 
к ней в сумку. В следующую секунду эскалатор 
дернулся с такой силой, что ехавшие на нем люди 
попадали, как шахматные фигурки с переверну-
той доски. А один мужчина скатился вниз прямо к 

их ногам. Избежавшая падения женщина посмо-
трела на Тасю испуганными глазами и отошла. 

Люди боятся того, чего не понимают. И Тася 
боялась того, что приходило извне и не имело 
объяснения. Но той картинки ссыпавшихся людей, 
возникшей в ее голове за мгновение до случивше-
гося, она не боялась. И других беззвучных сценок, 
предвестников будущего. И фантомной коляски, 
увязающей в снегу. Все то, что рождалось внутри 
и выходило легко, ненавязчиво, как дыхание, ее не 
пугало. 

«Я должна ее понять. Нина говорит что-то важ-
ное. Она пыталась написать письмо. Ей нужно 
что-то рассказать. Что? И кому? Боже, неужели я 
теперь буду посредником для мертвецов?»

Тело вдруг снова стало жестким, ноги затекли. 
Тася попробовала разогнуться, но в тесной маши-
не это плохо получалось. Видимо, водка уже рас-
сосалась, и вместо крови по сосудам опять побе-
жал страх. 

— Остановитесь, пожалуйста. Я выйду. 
Водитель обернулся:

— Прямо тут? 
— Да.
Сбавив скорость, он встал у обочины.

— Будьте добры, отвезите оставшиеся два по-
дарка. Я сейчас напишу вам адреса и имена. И вы 
просто передадите. — Тася вытащила блокнотик, 
криво начеркала непослушными пальцами и пере-
дала листок внимательно глядевшему на нее пар-
ню. «Думает, что я с причудами. Если бы он знал, 
что со мной целый день беседует покойница, то 
повез бы прямиком в психушку…» Она достала из 
кармана пару визиток и бросила их в подарочные 
пакеты.

— Спасибо.
Водитель кивнул:

— Квитанцию мне только подпишите.

Встав у парапета, Тася долго смотрела на замерз-
шую реку. Потом достала из сумки бутылку вод-
ки, сделала пару глотков и сунула ее обратно. 

— Знаешь, Тася, я давно хотела ему рассказать. 
Это желание преследует меня восемнадцать 
лет… — сказал вдруг знакомый голос, возвраще-
ния которого она ждала и одновременно боялась. 
Он донесся откуда-то сверху и вошел прямо туда, 
где у младенцев родничок, заполнив голову, как 
звук удара наполняет колокол. 

Тася вздрогнула и, приложив бутылку к губам, 
влила в себя еще водки.

— Сначала это желание радовало, и грело меня, 
и жило на самом кончике языка. Потом от невыра-
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зимости стало жечь мне горло, и я страдала. И то-
гда я запрятала его далеко, не добраться. Послед-
ний год мы виделись на работе каждый день, и я 
почти решилась. Но как ни старалась, не могла 
выдавить ни слова, слишком глубоко они ушли 
внутрь. Так и зарождается болезнь — от невыго-
воренного, что носишь в себе.

У Таси сильно гудело в голове, от голоса невоз-
можно было спрятаться. Она заткнула уши, креп-
ко закрыла глаза, но голосу это не мешало, он 
звучал в ушах так же отчетливо:

— Теперь я вижу, что болезнь уже давно жила 
внутри и медленно меня разъедала. Но я не хо-
тела так долго ждать. Я торопилась умереть. Не-
счастные случаи — вовсе не случайны. Смерть 
приходит, когда ее зовут.

Запрокинув голову, Тася влила в себя остатки 
водки. 

— Пока у меня есть сорок дней, я должна 
успеть то, что не сделала при жизни. Я хочу ему 
рассказать, но он пугается. Прихожу к нему каж-
дый день, но он убегает. Впрочем, он всегда так 
поступал… Я часто представляла, что встречу его 
однажды и на мне будет васильковое платье, а во-
лосы распущены. А за руку меня будет держать 
сын. И он замрет от восхищения, ведь мне так идет 
васильковый, и спросит: «У тебя такой взрослый 
сын?» А я отвечу: «Да. И у тебя!» Или: «Как он на 
тебя похож!», а я отвечу: «И на тебя!» 

Я часто мысленно разыгрывала эти сцены. 
Слова всегда были разные, но конец — одинако-
во счастливый. Но мечты отличались от реально-
сти. Реальности, в которой вместо волос на голове 
уродливый парик, а вместо василькового платья — 
бесформенный наряд горничной. И в минуты на-
ших встреч мне всегда казалось: он стыдится, что 
когда-то спал со мной. Как же я могла рассказать 
ему о сыне?!

Тася легла грудью на парапет, пустая бутылка 
выскользнула из ее пальцев и разбилась. Она об-
хватила голову руками и так осталась стоять, не 
шевелясь.

* * *

— Простите, господин ван Торн. Мы виноваты в 
том, что не проверили ваш потайной карман, но 
его очень сложно обнаружить. Обычно гости 
сами опустошают такие карманчики прежде, чем 
сдать вещь в химчистку. — Гренадерша стояла у 
ресепшен, твердо глядя расстроенному гостю в 
глаза. Положив на «булку извинений», как ее учи-
ли на тренингах, «сыр и масло аргументов в свою 
пользу», она завершила «гамбургер» приятным 

предложением: — Но мы готовы компенсировать 
ваш ущерб. В следующий раз почистим ваши вещи 
абсолютно бесплатно. 

Алекс нервно крутил в руках постиранный пас-
порт. Он чувствовал себя неловко, стоя перед 
этой большой строгой женщиной.

— Да, да, я виноват. Этот карман… — Он опу-
стил взгляд в пол и вздохнул. — Я и сам иногда не 
могу его найти. Шарю, шарю… Там, знаете, мол-
ния такая хитрая…

Гренадерша переглянулась с Сиротой, стоя-
щей за стойкой ресепшен. Призванная подкреп-
лением, Сирота была сегодня загадочная. Так и 
лучилась неизвестным счастьем. «Замуж, что ли, 
выходит?» — подумала Гренадерша и снова со-
средоточилась на госте. 

Ей стало вдруг жалко этого чудака, которо-
го сегодня, как ей рассказали, нашли в коридоре 
без сознания. «Видимо, проблемы с головой. Или 
наркоман, они там в Голландии все такие. Хоро-
шо говорит по-русски… Эмигрант, наверное… Ее 
девочки, конечно, допустили ошибку. Света не 
первый раз стирает, не проверив карманы. Балда, 
выпишу ей предупреждение. Наша вина, но что 
делать? Мой долг выгораживать своих сотрудни-
ков и отель в целом». 

Она сочувственно сказала: 
— Не расстраивайтесь! Фотография почти цела, 

и буковки можно различить. Может, даже не при-
дется его менять, — и ободряюще ему улыбну-
лась. — Еще раз приносим вам извинения от лица 
отеля. Ваучер на бесплатную стирку мы вам вру-
чим при следующем заезде. 

— Что вы, что вы… — забормотал Алекс. — Не 
стоит. Моя вина… Я и сам, шарю, шарю иногда… 
Так ловко спрятан, знаете ли… 

— Спасибо, что выбрали наш отель. Приезжай-
те к нам снова. — Гренадерша мелко закивала, 
чуть отодвигаясь в сторону лифта, и Сирота по 
другую сторону ресепшен с готовностью присо-
единилась к ее кивкам и улыбкам. 

— Да, да, непременно! — Алекс горячо затряс 
головой в ответ и подумал про себя, что лучше 
смерть, чем еще один приезд сюда.

Он положил паспорт в карман сумки, немного 
подумал и переложил его в кошелек — карманы 
больше не вызывали его доверия. Тепло попро-
щавшись с Сиротой, наблюдавшей с благодушным 
любопытством за его манипуляциями, двинулся к 
выходу. Он уже садился в такси, когда беллмен 
окликнул его и, подбежав, с улыбкой вручил за-
бытую на ресепшен куртку. Сунув в ответ доллар, 
Алекс смущенно поблагодарил паренька, и тот за-
хлопнул за ним дверь такси. 
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* * *

«Пьяная! Вдрабадан! Надо же, давно такого… — 
Тася с усилием подняла с земли сумку, намокшую 
от снега, и засмеялась. — Обалдеть! Пьянчужка!» 

Ее вдруг затошнило, она склонилась у же-
лезной ограды. Вытерла рукой рот и выпрями-
лась. И пошла вдоль набережной словно рези-
новая, сдутая наполовину кукла, беспрерывно 
поскальзываясь и хватаясь за ограду. Голос ис-
чез, но она его больше не боялась. Водка пле-
скалась в голове, страху просто негде было по-
меститься. 

Тася вскоре устала, и тут же, будто по ее зака-
зу, обнаружилась чудесная пустая лавочка, на ко-
торую она с облегчением уселась. В следующую 
секунду кто-то заботливый выключил свет, и она 
немного вздремнула. Проснувшись, почувствова-
ла, что замерзла. Встала и потопала ногами. Они 
уже не подгибались в коленях и не качали ее, как 
прежде. Сумка нашлась под лавочкой. Поправила 
шапку, отряхнула налипший на дубленку снег и по-
крутила головой. Впереди, через пару улиц, вид-
нелись знакомые рыжие башенки отеля. 

Не дойдя до него несколько метров, Тася оста-
новилась, дыхнула в сложенные лодочкой руки 
и решила, что пока туда идти не стоит. «Нос! — 
вдруг вспомнила она и обрадовалась. — Да, да, 
пойду к нему! Он уже, наверное, недоумевает, 
почему я не звоню с воплями благодарности…»

* * *

«Откуда взялась эта летающая зараза посреди 
зимы?!» Пропустив гостей вперед, Вольф выра-
зительно взглянул на Дока, и тот сразу его понял: 
«Ставка на ресторан. Белый конверт еще можно 
спасти».

«Луи Тринадцатый? — подумал Вольф. — Нет, 
это слишком. “Хеннесси Х. О.”». 

Как удачно, что сегодня с утра Гренадерша соб-
ственноручно принесла великолепно отбеленные 
скатерти, а то голые столы выглядели без них жал-
ко. Но он-то сразу понял, зачем она пришла. Сда-
лись ей эти скатерти! Он посмотрел на нее своим 
фирменным взглядом, от которого провинциаль-
ные девчонки начинали нервно поправлять бретель-
ки лифчика и натягивать юбки на колени. Гренадер-
ша вспыхнула, положила скатерти и ушла.

Мимоходом выглянув в окно, Вольф притор-
мозил. На набережной стояла Тася — расхристан-
ная, со сползшей с плеча сумкой. Даже на таком 
расстоянии читалась растерянность на ее лице. 
Неприятности у нее явно продолжались. Вчера он 

качественно к ней подъехал. Она даже немного 
всплакнула из-за этих матрешек. А плачущая жен-
щина — это легкая добыча. Сначала бормочешь 
что-нибудь утешительное, подбираясь поближе. 
Пока она занята с носовым платком, расстегива-
ешь пуговки блузки. Запускаешь в ворот руку, на-
щупываешь сосок, пока она не опомнилась, мягко, 
но требовательно сжимаешь его в пальцах, а тут 
уж некуда деться. Между ногами так же мокро, 
как и под глазами. Остается только рывком за-
драть юбку и…

Но вчера до соска дело не дошло. В ответ на 
утешительные бормотания Тася отодвинулась, 
сухо поблагодарила и ушла. «Шайзе, вообразила 
себя Твигги. Если ее не трахну, просто не смогу 
себя уважать…»

Постояв несколько секунд под окнами отеля, 
Тася пошла прочь. Вольф задумчиво проводил ее 
взглядом. Док, уже прилично уйдя вперед, обер-
нулся и в ответ на растопыренную ладонь Воль-
фа, обозначающую «дай мне пять минут», сделал 
страшные глаза. Но шеф-повар уже отвернулся и 
трусил вниз по лестнице, крепко держась за пе-
рила. 

* * *

От тяжкого мутного опьянения осталась лишь ве-
селая беззаботность. Тася шла пешком по центру 
к дому Носа, делая лишние крюки, отступления, 
остановочки, и наслаждалась. Как же давно она не 
гуляла! 

Москва всегда была для нее не просто пере-
плетением улиц, скучной чередой домов, змеепо-
добным клубком подземки, а местом их с Носом 
встреч. Многих встреч все эти долгие и удивитель-
но краткие годы. Невероятно, но именно сейчас 
она помнила все ситуации — выражения его лица, 
сказанные им слова, свои ощущения и городской 
фон — с такой невообразимой точностью, словно 
они нанесены на карту, впечатанную в сердце.

Она бродила по улицам, освещенным ярким 
зимним солнцем. Витрины, стекла машин и окна 
приветствовали ее радужными бликами. Город 
явно с ней заигрывал. Он ходил за Тасей по пятам, 
чудно закольцовывая переулки, улицы и трамвай-
ные пути. Не она поворачивала за углы домов, а 
дома огибали ее, точнее, обегали, ведь она шла 
все быстрее. Дороги выскакивали ей навстречу и 
бросались прямо под ноги. Серые, с мостами и 
мостиками, с живыми манекенами пешеходов и 
заводными автомобильчиками. Тася шла все бы-
стрее, почти бежала, не касаясь асфальта, и все 
вокруг обгоняло ее, ветер обдувал, а река под мо-
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стом стремительно неслась подо льдом в противо-
положную сторону, усиливая впечатление полета. 

Тут, у памятника на бульваре, Нос откусил по-
чти половину ее мороженого, и ей было немного 
жаль — ведь она так любила клубничное в вафель-
ном рожке...

«Вон как припустила. Явно не в себе, — думал 
Вольф, едва поспевая за Тасей на разъезжающих-
ся ногах. — Наилучший момент сломить упрям-
ство…»

А здесь, на Пречистенке, Нос держал над ними 
зонт, она увлеченно и радостно что-то рассказы-
вала, а струя воды бежала ему прямо за воротник. 
Она только потом это поняла, обнаружив промок-
шую насквозь рубашку. Но он не уклонялся, дер-
жа ее лицо глазами, чтобы не уронить ни слова, ни 
капли ее восторга на влажный асфальт...

«Ножки такие тоненькие. Торчат из сапожек, 
как веточки… Не сломать бы мою Твигги в пылу 
страсти. — Вольф представил Тасю, стоящую пе-
ред ним на четвереньках, и эта мелькнувшая пе-
ред глазами картинка так вдохновила, что его за-
несло на повороте. Схватившись за столбик, едва 
удержался на ногах. — Шайзе! Как скользко! Эти 
ботинки тоже никуда не годятся…»

А вот тут, напротив Большого театра, Нос рас-
сердился, потому что, выходя из машины, она 
сама себе открыла дверь. Ведь это было исключи-
тельно его право — обходить машину с чуть тор-
жественным лицом и распахивать перед ней дверь. 
Она глядела ему в глаза и изящно соскальзывала 
с сиденья. Именно так, как ступает единственная 
женщина навстречу единственному мужчине… 

Красный джип Носа был припаркован во дворе, и она 
обрадовалась: «Правильно рассчитала. Он дома». 
Облокотившись о горку на детской площадке, до-
стала телефон. «Что бы такое написать?» Уставилась 
в задумчивости на машину. «Может, так: “Стою под 
окном. Хочется петь серенады благодарности. Но 
лучше спустись ко мне, любимый…”»

Неожиданно окно его джипа поползло вниз, от-
туда высунулась рука в белой шубке и стряхнула 
пепел с сигареты. Тася остолбенела. Следом пока-
залась вся девица, последний раз затянулась и швыр-
нула сигарету в сугроб. Это была не Наташа. Жену, 
миловидную блондинку, Тася видела два раза в жиз-
ни, но разглядывала с пристрастием соперницы и по-
тому запомнила очень хорошо. Нет, не она!

Подъездная дверь вдруг распахнулась, и вы-
шел Нос с чемоданом и неизменной сигарой во 
рту. Не заметив Тасю, отступившую за горку, ки-
нул чемодан в багажник и уселся в машину. Тон-
корукая девица оплела его лианой, а он, вытащив 
сигару, нежно положил ладонь ей на затылок. 

И в ту секунду Тасин мир, заботливо выстроен-
ный и обернутый в толстый слой ваты, раскололся 
пополам. Оглушенная, онемевшая, она смотрела 
и пыталась втиснуть новую реальность в знакомые 
рамки. Но ничего не получалось. Ничего знакомо-
го больше не было. 

Кто-то вдруг вскрикнул, раздался визг тормо-
зов за ее спиной. Она обернулась, и полуслепые 
глаза неосмысленно скользнули по фигуре сидев-
шего на земле человека в белой поварской курт-
ке. Вокруг него постепенно собирался народ. 

Окончание следует.
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36. НОСТАЛЬГИЯ

П рошел год. Как ни странно, карьера Лизы 
складывалась успешно, в отличие от личной 
жизни и настроения. Видимо, у нее была 

очень сильная мотивация — так хотелось доказать 
мужу, что она чего-то стоит, что она не хуже Тани, 
а в сто раз лучше ее. Лизу ценили на работе, и те-
перь она уже была управляющим объектом — ог-
ромным зданием в центре Москвы, принадлежа-
щим ЛУКОЙЛу. 

У мужа тоже намечался карьерный взлет. Он 
баллотировался в Государственную Думу! Конеч-
но, все это по договоренности, в проект вложены 
огромные деньги, но в основном это деньги нота-
риального сообщества, а вернее, членские взно-
сы, которые каждый нотариус отчисляет в Феде-
ральную нотариальную палату. 

Ванюшу устроили в садик. Лиза думала, что 
Ваня пойдет в хороший садик, ведь папа так любит 
Ванечку… Но папа сказал, что ему некогда зани-
маться такими глупостями, как сад, что Лиза сама 
может с этим справиться, тем более что садики в 
нашей стране бесплатные! В садик устроить ре-
бенка не так-то просто, но подключилась Катя и 
договорилась с заведующей самым обычным, но 
самым близлежащим к новой квартире садиком. 

Нужно было заплатить «вступительный взнос» — 
ни много ни мало тридцать тысяч! 

Лиза хоть и зарабатывала теперь приличные 
деньги, но почти всё уходило на погашение ипо-
теки, долга строителям и продукты. Она спала с 
детьми на полу, так как не было денег на мебель, 
готовила на маленькой электрической плитке, ко-
торая стояла на старом столике, привезенном из 
Домодедова. Еще на кухне стояли чайник и пара 
табуреток. 

Евгений стал неплохим воскресным папой и те-
перь проводил время с ребенком, пожалуй, чаще, 
чем раньше. Почти каждое воскресенье он приез-
жал и вез Ваню гулять в парк Горького, или на ВВЦ, 
или в Царицыно. Так как Ваня был сильно привязан 
к маме и без нее ехать куда-либо отказывался, 
то приходилось и Лизе ехать. Ваня так радовался, 
когда папа и мама были вместе, он держал обоих 
за руки, заглядывал в глаза, а они поднимали его 
иногда перед лужей или бордюром, отчего он ра-
довался еще больше… Но в конце прогулки он ни-
как не мог понять, почему папа уходит и приедет 
только через неделю или через две. 

В парках есть такие места, где продают мелкие 
игрушки, шарики и прочие «важные вещи», их вид-
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но издалека, и Ваня сразу тянул родителей туда. 
Сначала он довольствовался надувным красивым 
шариком, который привязывали к его руке или 
курточке, и он ходил с ним по всему парку, а поз-
же стал просить черепашек-ниндзя, но папа вста-
вал в позу и почему-то ни за что не покупал ему 
этих черепашек, обещая купить их на обратном 
пути. Конечно, ребенок уже ничего не хотел, не 
радовался, он только и ждал, когда же будет об-
ратный путь, и хотел поскорее уйти из парка. Лизу 
эта ситуация злила, но она не покупала своему ма-
лышу несчастных черепашек, чтобы не злить вос-
кресного папу, это же подорвет его авторитет!

Перед отъездом домой он шел на кухню и швы-
рял на подоконник две тысячи рублей. Лиза попро-
сила его давать деньги не раз в неделю, а раз в ме-
сяц, тогда на восемь тысяч она сможет что-нибудь 
купить или оплатить сад, который стоил три тысячи 
в месяц. Евгений разозлился и сказал, что она дол-
жна сказать спасибо, что он дает ей это, а сады 
у нас — бесплатные, повторил он. С чего он это 
взял? 

Лиза все еще не отошла от развода. Она постоян-
но думала об этом. Винила себя, что не сохранила 
семью, что опять ее ребенок должен расти без 
отца. Ну почему так несправедливо? Она же так 
мечтала создать семью, она смогла полюбить Ев-
гения и все делала для их счастья! Все, но только не 
смогла простить предательства. Она так долго пе-
реживает это, а он наслаждается жизнью, у него 
все хорошо! Он всегда такой радостный приходит, 
а Лизе эти встречи с ним — как нож по сердцу! 
Она все еще ревнует его к секретарше, хотя он 
сказал, что расстался с ней через три месяца. Они 
терзали и мучили Лизу больше двух лет, а стоило 
ей уйти и оставить их наслаждаться друг другом, 
они продержались лишь три месяца?! Куда же де-
лась такая страстная любовь? Или это была не лю-
бовь? Может, он понял наконец, что семья и ма-
ленький сын дороже всяких приключений?!

Каждое утро, идя на работу, Лиза успокаивала 
себя: «Ты работаешь в центре Москвы, каждый 
день ходишь вдоль Тверской! Это самая красивая 
улица в городе. Она сияет витринами, иллюмина-
цией и фарами дорогих машин. Многие люди меч-
тают приехать сюда и хоть одним глазком посмо-
треть на эту красоту. У тебя прекрасная работа! 
Ты добилась этого сама, без помощи и мохнатых 
лап. Лиза, ты еще молодая, красивая, успеш-
ная! У тебя есть детки! Ты самая счастливая! По-
смотри вокруг и радуйся!» После этого аутотре-
нинга она пыталась посмотреть вокруг и увидеть 
красоту, но видела только нескончаемую пробку 

из машин, и все серые машины казались ей «Той-
отами-Раф-4», и в каждой такой машине она виде-
ла лысого мужика, похожего на ее мужа, то есть 
бывшего мужа, и рядом с ним жгучую лохматую 
брюнетку, похожую на его секретаршу, то есть 
бывшую секретаршу… Господи! Неужели она 
сходит с ума? Или уже сошла? Нет, тогда бы ее не 
держали в ЛУКОЙЛе…

В очередной выходной позвонил Евгений и ска-
зал, что хорошо бы съездить в Домодедово — 
сходить в баньку, приготовить шашлычок или рыбу 
на решетке, что он купит все необходимое, а Лиза 
пусть собирает детей. В его радостном голосе 
Лиза уловила приятные, забытые нотки, которых 
она уже давно не слышала и не надеялась услы-
шать, и в душе возникло смятение. 

Ну почему мы, бабы, такие дуры? Мужик ска-
зал и забыл! А мы все думаем полдня, как сказал, 
что сказал, зачем сказал… напридумываем себе 
того, чего и нет совсем!

Приехали в Домодедово. Родители обрадова-
лись, стали суетиться, баню топить, на стол накры-
вать. Евгений принес несколько огромных пакетов 
с продуктами. Там были фрукты, соки, помидоры, 
огурцы, салаты, огромная семга, мясо, колбаса и, 
конечно же, водка. 

— Я тебе купил твое любимое вино! — гордо 
заявил он.

— Кадарку?! Болгарскую? — обрадовалась 
Лиза.

Она так любила это вино. Еще когда летали в 
Болгарию, всегда с рейса привозила несколько бу-
тылок и ставила в бар на всякий случай. Она стоила 
там копейки и не была фальсифицированной. 

— Ну, не знаю, болгарскую или нет… Вот еще 
какая привередливая! Не все равно! Кадарка — 
она и в Африке кадарка! 

Евгений пошел с Ваней жарить рыбу на решет-
ке. Лиза мыла овощи, фрукты, собирали с мамой 
на стол. 

— Сегодня Евгений такой довольный, что это с 
ним? Он хочет помириться? — начала издалека Ли-
зина мама.

— Да, что-то у него происходит… Но не увере-
на, что это связано с нами. Может, любовницу за-
вел? — отшутилась Лиза.

— Нет, не говори мне, я все вижу! Вот посмо-
тришь! Он хочет вас вернуть. Нагулялся! Думаешь, 
он не переживает? Еще как переживает! Такого 
ребенка бросить! Кому он нужен будет через не-
сколько лет?

— Мам! Ничего он не переживает! У него все 
замечательно! Он баллотируется в Думу!

— Куда?
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— В Государственную Думу!
— Думаешь, это так просто?
— Не думаю, что просто, но у него получится, 

тем более что туда уже отдали кучу денег! 
— Вот куда он тратит свои деньги! Лучше бы вам 

мебель купил, а то в наше время спать на полу…
— Мам, ты не понимаешь, туда он отдал совсем 

немножко своих денег, а остальные от работы, 
они решили, что пора им своего человека в Думе 
иметь, чтобы лоббировал принятие законов, свя-
занных с нотариальной деятельностью. А то им так 
плохо живется… Сделки с недвижимостью теперь 
необязательно у нотариуса оформлять, а это же 
был их основной хлеб! Короче, я бы хотела, чтобы 
не взяли его ни в какую Думу и вообще, чтобы у 
него карьера рухнула! И поехал бы он обратно в 
Пермь!

— Ну что ты говоришь! Ведь если у него карь-
ера, так и вам хорошо! А если рухнет, так и вам 
дать ничего не сможет!

— А он нам много дает? У него сейчас огром-
ная зарплата, да еще и контора в Перми работает, 
думаю, тебе не надо рассказывать, сколько полу-
чают нотариусы! Даже если сделки с недвижимо-
стью совсем отнять… 

— Я же не знаю, сколько он вам дает.
— Да лучше и не знать, фу, что мы опять про 

деньги! Просто я думаю, что если у него не полу-
чится по любви — он не прочувствует то, что я пе-
режила, а если по карьере, то, наверное, это бу-
дет похоже! И потом, если он останется без денег, 
сразу отпадут от него эти пиявки, которые лезут 
со всех сторон, он вспомнит про семью и вернется 
к нам… — Лиза заплакала.

— Успокойся, моя дорогая, он и так скоро вер-
нется, вот посмотришь! Я все вижу… Давай-ка 
вытри слезы, скоро они принесут рыбу, а мы еще 
не готовы. Где Антошенька? Бедный мальчик, как 
мне его жалко! И так без отца остался, так еще 
все это терпит. Ему ведь тоже тяжело… Он все 
молчком, молчком, его не слышно и не видно, а 
радости у парня нет никакой.

— Да, согласна, Антошку очень жаль. Но по-
сле развода он даже повеселел, и друзья у него в 
школе хорошие! Они к нам приходят иногда.

— Вот и хорошо! Все наладится! 

У Антоши в Домодедове была своя комната. Са-
мая маленькая комнатка в доме на втором этаже, 
рядом со спальней, которая раньше принадлежа-
ла Евгению, Лизе и маленькому Ванечке, а теперь 
Евгений там почти не бывал.

После праздничного ужина, иначе его и не на-
зовешь — столько вкусностей, вина и деликатесов 

не было у Лизиного семейства на ужин давно, — 
Антоша отправился в свою комнату, а Лиза с Ва-
ней — в свою.

Зачем только Евгений приехал с ночевкой? Как 
теперь, а главное, где его укладывать спать? Не 
думает же он, что, как и раньше, уляжется с Ли-
зой на одной кровати? Или он вообще не думает… 
Да, кровать у них большая, но спать в ней с быв-
шим мужем Лизе совсем не хотелось. Хорошо, 
что в спальне стоял диванчик — можно предло-
жить Евгению поспать на нем. 

Только Лиза с Ваней расположились на кровати 
с книжкой, как пришел изрядно выпивший Евгений. 
Он лег на кровать с другого края, и теперь Ванюша 
оказался посередине, между мамой и папой. Папа 
при этом был как никогда весел и радостен, шутил, 
дурачился и резвился. Ваня радовался, громко хо-
хотал и его во всем поддерживал.

— Вообще-то мы собирались спать! — пыталась 
возразить Лиза, едва сдерживая губы, распол-
зающиеся в улыбке.

— Так я что? Я — ничего! — сам спросил и сам 
ответил Евгений. — Я только за! Ну-ка, ну-ка, что 
за книжку вы там читаете? 

— Сказка про Колобка, — ответила Лиза.
— Сказка? Про Колобка? Такому большому 

парню про Колобка? Не годится… Сейчас я вам 
расскажу другую сказку. Хотите?

— Да! — закивал Ваня.
— Про Колобка ты уже все знаешь. От зайца 

ушел! От медведя ушел! И маме, наверное, уже 
надоел этот Колобок, да, мама? — веселился Ев-
гений.

— Да, папа! Когда уже угомонится этот Ко-
лобок? Даже взбесившаяся репка его не съела! 
Подавилась… Скоро ли его лиса съест? — Лизе 
представился вместо Колобка бывший муж, такой 
же лысенький и пузатенький, катится по жизни, от 
родителей укатился, от первой жены укатился, от 
Лизы укатился…

 — Мама, ты что-то путаешь! Какая репка? Это 
другая сказка! Ваня! Сейчас я расскажу тебе дру-
гую сказку! 

Евгений стал рассказывать Ване сказку соб-
ственного сочинения. Воспроизвести ее нет ни-
какой возможности, так как в ней нет ни смысла, 
ни сюжетной линии, но Ваня очень радовался, что 
папа такой добрый и веселый, что рассказывает 
сказку, а главное, что папа и мама снова рядом, 
они самые лучшие, они семья.

Они так и заснули «семьей», втроем на одной 
кровати.

Вдруг среди ночи Лиза почувствовала на плече 
руку Евгения. Лиза не шевелилась. Рука чуть-чуть 
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полежала на плече, потянулась к волосам. Толь-
ко рука коснулась волос, у Лизы потекли слезы. 
Ее захлестнули чувства, она вдруг поняла, что все 
еще любит своего непутевого мужа, этого Колоб-
ка! И несмотря ни на что хочет вернуть его лю-
бовь. Ведь и он переживает! Вон какого сыночка 
бросил. Она боялась разрыдаться и прикрывала 
рот руками. Евгений тянулся к ней через спящего 
Ванечку, пытался взять ее руки и поднести к своим 
губам. Потом соскочил, обежал вокруг кровати и 
встал на колени я ее стороны.

— Я соскучился, Лизка! Девочка моя! Я не могу 
без вас! Я такой дурак! — шептал он.

— Я тоже… — выдавила она.
Он схватил ее на руки и утащил на диван. Они 

не спали всю ночь.

Утром он сказал ей снова, что любит.
— Я тоже тебя люблю! Но почему же тогда все 

так плохо? — спросила она, еле сдерживая слезы.
— Жизнь такая… — расплывчато ответил он и 

ушел вниз.

Не успело семейство позавтракать, как приехал 
Коля. Оказывается, они развелись с Милкой, и 
она выкинула его из дома на Рублевке, из кварти-
ры на Сухаревке, но разрешила временно пожить 
в квартире на Тверской, пока он не снимет или не 
купит себе жилье. А как он его купит, если у него 
рухнул бизнес? Случились какие-то жуткие про-
блемы, в которых Милка не захотела участвовать. 
Лизе Милка больше не звонила, ведь она обещала 
перестать общаться, если они с Евгением разве-
дутся. 

Коля стал еще более галантным и обходитель-
ным по отношению к Лизе, а ей, в свою очередь, 
было жаль его. Ведь это он всю жизнь работал и 
все это заработал! Милка никогда не работала, но 
все имущество (движимое и недвижимое) было 
оформлено на нее, а еще был составлен брач-
ный контракт, в котором говорилось, что в случае 
развода все достается ей. Вот это женщина! Не то 
что Лиза! Алиментов даже не смогла добиться на 
ребенка. А Милка и ребенка Коле не родила, он 
воспитывал ее дочку и любил ее как родную.

Женя, Коля и Лиза взяли кое-что из съестного и 
пошли в беседку, ведь общаться на природе при-
ятнее, чем в доме. Ванюша бегал туда-сюда.

— Жень, а можно я поухаживаю за твоей же-
ной? — весело спросил Коля.

— В каком смысле? — не понял Евгений друга.
— В прямом! Вы же развелись! Значит, Лиза 

свободна! Я тоже человек свободный! Мне очень 

нравится твоя жена! Извини, бывшая жена! — Коля 
сделал ударение на слове «бывшая» и заигрываю-
щее смотрел на Лизу, хотя спрашивал у Жени.

Евгений почему-то вспыхнул, вскочил и убежал 
в дом, ничего не ответив. 

— Что это с ним? — не понял Коля.
— Не знаю… — потупив глаза, ответила Лиза.
— Он что, опять тебе мозги компостирует? 

Вместе спали сегодня?
— Коля, это наше дело! Мы, наверное, сой-

демся…
— Что? Ты снова хочешь в ту жизнь? — зашипел 

Коля. Он хотел говорить тихо, но эмоции не да-
вали. 

— Надеюсь, что не в ту! Мы же любим друг 
друга! И у нас Ванечка! А стерва эта уже давно 
ушла от него! Недолго продлилось их счастье…

— Господи, Лиза! Ну не эта, так другая! Ты не 
понимаешь? Ну, Евгений Иванович везде успева-
ет… Он сказал тебе, что сейчас один?

— Да.
— Я же его друг! Я его люблю! Но я не могу 

видеть твои страдания. Не возвращайся к нему, у 
него новая пассия уже почти год! Лиза, ты заслу-
живаешь большего! Он недостоин тебя.

— Год? Ты что-то путаешь, я ушла год назад, а 
он тогда был с Татьяной.

— Я не имею права ничего говорить, но скажу 
только, что она моложе тебя лет на двадцать! 

— Не может быть! Я моложе его на десять 
лет! А она? На тридцать? Это уже похоже на педо-
филию! Это несерьезно…

— Я не хочу обсуждать его жизнь. Лиза, ты мне 
очень нравишься и всегда нравилась. Ну дай мне 
хотя бы свой номер телефона для начала! — Коля 
жалобно улыбнулся.

— Коля, может, ты специально на него нагова-
риваешь? Может…

Зазвонил оставленный на столе телефон мужа. 
На дисплее появилась милая вытянутая мордочка 
с короткой взъерошенной стрижкой. Коля с Ли-
зой уставились на нее. Девушка была топлес, но 
с галстуком на шее. Худенькое, бледное личико и 
худенькие острые плечи и плоскую грудь оттенял 
ярко-красный галстук с разноцветными развода-
ми, который Лиза привезла для любимого еще в 
начале 90-х из Эмиратов. Он был куплен в шикар-
ном супермаркете, стоил огромных денег и был 
их любимым галстуком. Всплыла сцена из фильма 
«Красотка», когда Вивиан накупила себе кучу ве-
щей и ждала Ричарда Гира голая и в галстуке, ко-
торый купила для него. Ну, этот чижик-пыжик до 
красотки совсем не дотягивал, да и галстук купила 
не она…
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— Вот, помяни черта  — он тут как тут! — сост-
рил Коля. 

— Она же ребенок! Она гораздо моложе Жан-
ны! — Лиза чуть не задохнулась от ужаса.

— Ты за нее не переживай! У нее-то как раз все 
хорошо! Приехала из какой-то деревни — и вот 
как сыр в масле! Уже на машине гоняет, на крутой 
между прочим, а ты?!

Из дома вышел Евгений. Он успел взять трубку. 
Еще бы не успеть, ведь она звонила без переры-
ва. Он отошел и стал шушукаться с трубкой, как 
раньше. 

— Жень, так я не услышал ответа, могу я поухажи-
вать за Лизой? — полушутливо спросил Коля, ко-
гда Женя распрощался с чижиком.

— Коля, ты разве не понял, что мне неприятно 
об этом говорить? Я специально ушел, а ты снова 
начинаешь… Вот, угощайся лучше! Правда, все 
самое вкусненькое съели еще вчера! Народу-то 
много.

— Да, ты молодец, содержишь такую семью! 
Если бы я не был за рулем, сейчас бы выпил за 
тебя, Женька! За Евгения Ивановича! Президента 
нотариусов всея Руси!

— Спасибо! Я скоро в Думе буду заседать! — 
подмигнул Евгений Лизе, которая не могла спра-
виться с волнением от случайно увиденной новой 
пассии.

— А ты уверен, что у тебя получится? — грустно 
спросила она.

— Не получается у того, кто ничего не дела-
ет! А я делаю! — важно заявил Евгений, теперь 
подмигнув Коле.

Как это у него получается всегда чувствовать 
себя на коне? 

— Там ведь тоже есть свои хитрости! Есть паро-
воз, которого народ точно изберет! А он отказы-
вается, и вместо него идет следующий за ним по 
списку! А следующий за ним я!

— А этот паровоз почему уйдет? А вдруг не 
уйдет? — засомневалась Лиза.

— Он же не просто так уйдет! Ему это будет 
очень выгодно! Ну ладно, это вам ни к чему! У меня 
еще куча дел и звонков сегодня, пора собираться.

— А мы совершенно свободны, да, Лизавета? — 
подмигнул теперь Коля.

— Да…
Евгений обжег Колю взглядом, показал неза-

метно для Лизы кулак, быстро собрался, попро-
щался и уехал.

Он даже не позвонил.
А Лиза себе уже напридумывала… Что у них се-

мья! Что он одумался! Лиза чувствовала себя еще 

хуже, чем раньше, до этой ночи. Как будто ее сно-
ва предали. Нет, ее просто использовали. Просто 
он привык брать все, что попадается на пути. 

Еще Коля со своими признаниями… Такой же, 
как муж, чем он лучше? Вместе, наверное, гар-
цуют. 

Кстати, Коля позвонил. Откуда телефон толь-
ко взял? Во время разговора он опять стал хвалить 
Женю, что он содержит всю Лизину семью. 

— С чего ты взял, что он нас содержит? — не 
выдержала Лиза.

— Ну он же вам привозит продукты каждую 
пятницу?

— Допустим, не каждую, но, бывает, привозит.
— Деньги дает?
— Знаешь, восемь тысяч в месяц — это не день-

ги! Для него тем более…
— Лиза! Да он вам только продуктов на семь 

тысяч каждую пятницу привозит! Целый багажник! 
Это не каждый будет делать! — возмущался Коля 
на том конце провода.

— Это он тебе такое сказал? — удивилась Лиза.
— Да, он, а что? Не привозит?
— Иногда привозит, но на семь тысяч никогда 

не привозил. У нас что, полк, что ли? В те выход-
ные, когда ты был, он накупил на три с половиной, 
но это очень редко бывает! Но на семь, каждую 
пятницу… Слов нет… Извини, Коля, пока.

«Все, надо выкинуть его из головы насовсем! 
Ведь я уже год с ним не живу, а сюрпризы про-
должаются! Хотя я еще старые сюрпризы не могу 
переварить», — думала Лиза.

37. ПРОГУЛКА

Через две недели, как ни в чем не бывало, Женя 
приехал пообщаться с сыном. Он привез два паке-
та с продуктами. В основном маленькие бутылоч-
ки с актимелем, молоко, сок и йогурт.

— И это все? — вместо спасибо сказала Лиза, 
заглядывая в пакеты.

— Что все? Не понял! — ответил бывший муж.
— Нет, это я не поняла! Где чек? — не унималась 

Лиза.
— Какой чек? 
— Ну как же какой? На продукты! Ты же нам 

каждую пятницу привозишь целый багажник про-
дуктов! Аж на семь тысяч! — выпалила Лиза.

— Не знаю, о чем ты говоришь, — неуверенно 
сказал Евгений.

— Зато я знаю! Рассказываешь всем, какой ты 
благородный! Как содержишь всех!

— А что, не было такого? Не покупал?! — повы-
сил голос Евгений.
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— На семь тысяч? Ты сам-то хоть представля-
ешь, сколько это продуктов? Или какие? Черная 
икра банками?

— Ладно, хватит! Тебе все равно не угодишь!
— Мне не надо угождать! Угождай своим ма-

лолеточкам! 
— Каким малолеточкам? Что ты плетешь?! Я уже 

почти год один живу.
— Слушай, хватит, а! Хватит мне врать, я ведь 

тебе не жена! Машину, небось, и ей тоже купил?! 
Ты же у нас щедрый! Всем… по машине!

— Да, купил! — отрезал он.
— Мама, папа, когда мы пойдем гулять? — по-

дошел к ним Ваня.
 

Лизе совсем не хотелось никуда ехать, но Ване 
без мамы тоже ничего не хотелось. Решили по-
ехать в парк культуры имени Горького.

Ванюша хоть и подрос, а на каруселях катать-
ся не хотел, поэтому слонялись от одного аттрак-
циона к другому, смотрели на развлекающихся 
людей. Каждый думал о своем. Даже маленький 
Ванюша.

— Ты же всегда говорил, что надо оценивать че-
ловека по делам, а не по словам, — начала Лиза 
разговор.

— Да, я и сейчас так считаю…
— Вот и посмотри на свои дела! — предложила 

Лиза.
— А что не так? — удивился Евгений Иванович.
— Жену с детьми ты выгнал, а любовнице ма-

шину и квартиру купил! Теперь новой пассии опять 
машину купил! А жена с детьми и на электричке 
поездят! Им не привыкать! 

— Не волнуйся! Не только тебе тяжело! Я тоже 
мучаюсь! Тебе достанется что-нибудь… когда я 
умру… Получишь часть наследства на Ванечку, — 
как-то грустно сказал он. 

«Вдруг он тяжело болен? — подумала Лиза. — 
Вот и отрывается напоследок!»

А вслух сказала:
— Слишком долго ждать! Придется тебя убить!
Он поднял удивленно брови и усмехнулся. 

— Чтоб не мучился! — добавила она.
В это время, как рояль в кустах, перед ними 

вырос тир. 
— Ванечка! Хочешь пострелять? — радостно 

спросил папа.
— Да! — наконец-то сказал ребенок, никак 

не желавший кататься, крутиться и ездить на ло-
шадках.

— Вот и славно! Сейчас я тебя научу! Настоящий 
мужчина должен уметь стрелять! И мама заодно 
потренируется… — снова усмехнулся бывший. 

Желающих пострелять оказалось немало, а 
билеты продавали совсем в другом месте. Лиза с 
Ваней заняли очередь, а папа пошел за билетами.

Вскоре он вернулся и сказал, что купил биле-
ты на стрельбу из лука. Видимо, стрельба из лука 
оказалась дешевле, чем стрельба из мелкашки! 

Пришлось идти искать, где стреляют из лука… 
Там оказалась очередь еще больше! Ваня стре-
лять из лука отказался. А так как папа купил семь 
билетов, то Лизе досталось только три, семь ведь 
пополам не делится!

Папа стрелял первый. Мишенями были малень-
кие звездочки, отпечатанные на листе формата 
А5. И если человек попадал стрелой в контур звез-
ды, то получал маленький утешительный приз, если 
в один лучик звезды, то приз побольше (маленькая 
плюшевая игрушка), а вот если ровно в центр звез-
ды, то можно получить огромного белого медведя 
с розовой ленточкой на шее. Но такие призы, ви-
димо, никто не получал. Да и утешительные призы, 
пока стояли в очереди, никому не выпали.

— Вот учись, Ванечка! Берешь стрелу, вставля-
ешь ее… Так, как это делается, я то из лука тоже 
не стрелял. Целишься в мишень! И бац! Не попал! 
Ничего, сейчас еще раз попробую! — приговари-
вал Евгений, но ни с первого, ни со второго, ни с 
четвертого выстрела в мишень не попал.

— Да, стрелять ты мастер! Особенно глаза-
ми, — пошутила Лиза, меняясь местами с Ев-
гением.

— Сейчас мы посмотрим, как ты умеешь стре-
лять! Да ты, кажется, когда-то стреляла! Но это 
тебе не мелкокалиберная винтовка! Это лук! Со-
всем другое! Да, Ванечка? Сейчас мы посмотрим, 
как мама будет мазать!

Лиза натянула тетиву. Как стрелять из винтовки, 
Лиза знала хорошо: она занималась стрельбой 



124 ЮНОСТЬ • 2014

Проза 

и постоянно участвовала в соревнованиях и все-
гда побеждала. Этому ее научил отец. Они даже 
вместе тренировались и участвовали в командных 
соревнованиях. Как стрелять из лука, она не знала, 
но стала целиться примерно так же, как умела, и 
выстрелила. Ей удалось пробить контур звезды! 
Она обрадовалась. Ванюшка тоже обрадовался, 
так как ему дали маленькую безделушку.

— Мама, я хочу медведя! — прошептал Ваня.
— Я не обещаю медведя, но очень постара-

юсь! — ответила Лиза и настроилась на стрельбу.
Она запомнила, как целилась в прошлый раз, и 

должна была немного скорректировать выстрел к 
центру. 

— Радуйся, Ваня, этому чебурашке! Или кто 
это? Медведя я тебе в магазине куплю! — сказал 
он под руку, но Лиза выстрелила и попала в самый 
центр звезды.

— Поздравляю вас! — сказал молодой человек, 
работавший под навесом этого заведения, после 
того как долго доставал медведя из-под самого 
потолка и нехотя передал его Лизе. 

Вокруг почувствовалось оживление. Все стали 
шептать: «Девушка выиграла медведя!» Ваня об-
радовался, а Евгений удивился.

— Ну все, — сказал он Лизе, когда она собра-
лась сделать третий выстрел. 

— Что все? — отвлеклась она.
— Заканчивай! Это была случайность! Пошли 

отсюда! Да, Ванечка? Пошли! Мама уже выиграла 
тебе медведя! Нам уже надоело здесь стоять… — 
Он поставил Ваню на асфальт, и их стали оттес-
нять люди, которых стало еще больше после того, 
как Лиза получила главный приз — большущего 
медведя.

Лиза целилась. Конечно, это не винтовка и 
даже не пистолет, но она должна! Она поняла, как 
нужно целиться, она запомнила! Она попробует 
еще раз пробить хотя бы контур звездочки. Она 
сделала это! Она повторила предыдущий выстрел! 

— Знаете что! Не приходите больше к нам! Вы 
же разорите нас! — сказал ей молодой человек, 
отдавая второго медведя.

— Хорошо! К вам не приду! — улыбнулась Лиза.
— И к другим не приходите! Вы же мастер 

спорта по стрельбе, не меньше?! Я раздам ваш 
фоторобот и скажу, чтобы вам не давали стрелять 
из лука! 

— Я согласна! Из винтовки я стреляю гораздо 
лучше! — улыбнулась Лиза.

— Девушка, продайте мне медведя! Ну продай-
те, зачем вам два? — подскочила какая-то жен-
щина. 

— Нет, извините! Разрешите, меня ждут… — 
Лиза еле протиснулась с медведем сквозь толпу 
людей.

Ваня не обрадовался. Он серьезно посмотрел 
на одного медведя, потом на второго и сказал, 
что два ему не надо! Лиза пожалела, что не отда-
ла второго медведя женщине, которой он был так 
нужен.

— А тебе не надо будет нанимать киллера, если 
что! — восхищенно сказал муж. В его глазах Лиза 
уже не увидела насмешливости и снисхождения.

— Да, не надо! Но не потому, что я хорошо 
стреляю. А потому, что тогда я не получу удо-
вольствия, — сказала она серьезно со стальной 
ноткой в голосе. 

Он надеялся, что она улыбнется, черный, конеч-
но, юмор, но все же! Но она не улыбнулась, она 
вообще как-то изменилась. Раньше он такую Лизу 
не знал. 

 — Лиза, я тут подумал и решил купить вам ма-
шину, — радостно сообщил Евгений, выглядывая 
между двумя медведями (Ванюша уже устал та-
щить своего). 

— Нам от тебя ничего не надо, — сказала тем 
же голосом Лиза, а про себя подумала: «Вылитый 
Змей Горыныч! Только две головы добрые, а одна 
злая! Он что, и правда подумал, что я его убью? 
Решил поделиться от греха подальше! Смешно».

— Это не тебе, а для того, чтобы возить ре-
бенка.

— Не надо.
— Перестань. Выбери лучше модель в преде-

лах пятнадцати тысяч долларов.
— Любовницам за тридцать тысяч, а жене за 

пятнадцать. Спасибо, дорогой!
— Хорошо, выбери за тридцать. 
— Я подумаю.

Через месяц Лиза получила от бывшего мужа 
«Мицубиси-Аутлендер». Жизнь стала легче, но на 
душе легче не становилось…

Окончание следует.
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«Я прохожу знакомые места...»
к а з а к о в у  Ю Р и Ю  П а в л о в и ч у , 

П и с ат е л Ю ,  н а  т о т  с в е т

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой Юра! Мои письма к тебе пропали. Ты ни-
чего не умел хранить: ни писем, ни фотографий, 
ни магнитных пленок, ни рукописей. Оговори-
лась — машинописей, потому что сочинял прямо 
на машинку. Главное, конечно, самое хрупкое и 

самое вечное, что есть на свете, бумажные лист-
ки с буквами — словами — фразами, ставшими 
художественной литературой. Даже они, не все, 
славу богу, унесены Летой твоей безалабер-
ности.
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Когда вы с матерью переехали в новую квар-
тиру на улице Чайковского (бывший знаменитый 
Новинский бульвар), часть вещей и бумаг по сла-
босилию твоему осталась в родимой коммуналке 
на Арбате. Старый дом, ровесник века, с без-
мятежным числом 1904 на каменном челе, ста-
вили на капитальный ремонт. Надо было срочно 
выгрести из вашей комнаты все мало-мальски 
стоящее. Твоя жена, тоже Тамара, и твоя прия-
тельница Люда Г. по твоей просьбе пошли на пе-
пелище. Я не была, ты не просил, и я радовалась, 
что не просишь, — потому передаю с чужих слов. 
Обе рассказывали, что ходить приходилось, по 
щиколотку утопая в твоих бумагах. Что-то уда-
лось выхватить, спасти от небытия, что-то погре-
бено там навеки. О степени сохранности могу су-
дить по своему фото. Помнишь, ты щелкал меня 
«фэдом» осенью 58-го на пляже в Пицунде? Сам 
потом проявил, сам напечатал (тщательно, как 
делал все, когда делал) на прекрасной немецкой 
фотобумаге «Мимоза»... Так вот: мне принесли 
огрызок одного фото, испещренный проколами 
то ли шляпной булавки безумной ревнивицы, что 
как будто исключается, то ли крысиных зубов, что 
куда более вероятно, — мятый, уродливый, втоп-
танный в грязь огрызок. Я положила часть рядом с 
целым: карточкой из надежно припрятанного кон-
верта. И заплакала. Без слез.

Да что фото! Не уцелел даже конец, а мо-
жет, и добрая последняя треть рассказа «Про-
пасть». А с какой страстью ты писал его, как вну-
тренне дрожал: это угаданное мной — ты раз 
небрежно, но радостно кивнул на мою сообрази-
тельность, — состояние, когда зуб души на зуб не 
попадает, когда внутри одна сплошная пляска свя-
того Витта, было единственным, в котором ты мог 
творить. Оттого так и ненавидел внешние помехи: 
сперва институтские, потом союз-писательские 
настырные ЦУ, хищную дружбу коллег, капризы 
влюбленной девочки, недовольные вздохи род-
ственников и свойственников.

Выгадать на клеенке обеденного стола квадрат 
величиной с салфетку для своей мелкобуквенной 
«Колибри» ты еще мог. Главным образом по но-
чам, так как жил в одной комнате с матерью, не-
родной сестрой, эпизодическим отцом, недавно 
вернувшимся после ссылки. Но развязать душу до 
вольной художественной вибрации имел возмож-
ность далеко не всегда. Если же твое божествен-
ное «я» вырывалось на свободу, озноб души, на-
строенной на одну волну с колебаниями мирового 
эфира, независимо от твоей воли перетекал в пол-
новесную и окончательную словесную музыку. 
Это и есть талант. Может быть, гений. А нас учили, 

что талант — это какой-то флюгер на искусствен-
но поднятых ветрах школьной истории.

Написал ты мало. Но так хорошо, что лучше 
тебя никто, по-моему, и не писал русскую прозу 
после корифеев. Бунина. Набокова.

Вернусь к рассказу «Пропасть». Уже после 
твоей смерти его напечатал журнал «Смена». По-
том он вошел в книгу заметок и набросков «Две 
ночи». Не рассказ, увы. Обрубок рассказа. Голо-
ва и торс. Финал утерян. Если бы тогда, в 57-м, ко-
гда ты трепетал над этим рассказом, тебе сказали, 
что он приползет к читателю без обеих ног, как бы 
ты отреагировал? Заикание не мешало тебе пере-
межать краткую по необходимости речь не все-
гда лаконичными сильными выражениями.

«Пропасть» была твоим задушевным создани-
ем. Ты мог присутствовать, отсутствуя, на лекци-
ях в Литинституте, мог что-то «хрюкнуть» (твое 
словцо) на семинаре по марксизму. Но подспудно 
в тебе все время совершалось таинство прора-
стания и цветения литературных замыслов. Как в 
женщине, что решилась стать матерью. И «Про-
пастью» ты был беременен давно.

До чего он твой, этот рассказ! Восемь страниц 
о погибели любви, роковом несовпадении душ и 
судеб, нежданной смерти... Твой герой ленингра-
дец. Санктпетербуржец, сказали бы теперь. Но 
до этого гордого имени, Юра, нам как до звезд. 
Ты-то никогда не заблуждался насчет природы че-
ловека вообще и нашего в особенности. В челове-
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ке тьма восстает на свет, и пожирает его вместе 
с потрохами и побегами высшего, и торжествует 
победу. А потом еще и хвастливо именует себя 
светом — вот что самое обидное. Ты это знал, ты 
об этом писал, когда всякими моральными кодек-
сами старались прикрыть бездны и пропасти чело-
веческой натуры. А тебя называли очернителем, 
декадентом, смакователем физиологического 
начала...

Ты меня прости, но в твоем Агееве (Агеев и 
Агеев, без имени) проступает нечто очень мне 
знакомое, а именно та разрушительная стихия, ка-
кую ты нес в себе... Но это — потом. Поначалу все 
идет как по маслу. Итак, Агеев возвращается до-
мой в Ленинград из двухмесячной поездки с гео-
дезической партией. Геологи, геодезисты — это 
было модно тогда, и это, пожалуй, единственная 
твоя дань тому времени. Ты — коренной москвич, 
но в ту пору бредил Ленинградом. Его разводные 
мосты, его белые ночи, его пустынные светлые 
площади и всегда темные каналы сводили тебя с 
ума. Представляю, как сладко тебе было вообра-
зить, что ты ленинградец отродясь. Что у тебя там 
любовь. Как у Агеева. Юное создание. Леночка. 
Ты, то есть он спешит к ней...

«Наконец он совсем оделся, в последний раз 
причесал и распушил волосы, последний раз тща-
тельно осмотрел себя в зеркале и вышел. В пре-
красном пиджаке с покатыми плечами и разрезом 
сзади, в узких, почти обтягивающих икры брюках, 
в ослепительной рубашке с твердым холодным 
воротничком, с туго, узко затянутым галстуком, 
он медленно пошел по улице, отвернув полу пид-
жака, сунув левую руку в карман брюк, и на него 
тотчас стали оглядываться, так он был свеж, так 
молод, такая решительная влюбленность читалась 
на его загорелом побледневшем лице».

Это не автопортрет. Возможно, тайно ото всех 
ты и мечтал быть таким — свежим и нарядным. 
Известно, что в творениях своих творец возмеща-
ет то, чего ему недодало Небо... А вот «приче-
сал и распушил волосы» — это твое, пережитое. 
«Распушил», разумеется, для того, чтобы при ран-
нем облысении казаться поволосатей. А «приче-
сал» из любви и склонности к порядку. Да, в тебе 
фантастически уживались беспечный хранитель и 
ревностный аккуратист.

Два месяца назад Агеев и Леночка встретились 
в незакатном свете у Дворцового моста. Перед 
самым его разъемом.

«Уже огороженный, уже готовый застыл этот 
мост, и бежали, прорывались под тревожные 
свистки опоздавшие с той и этой стороны. И, за-
кинув голову, перелетела мост и остановилась, 

задыхаясь от испуга и усталости, та, ради которой 
через полчаса забыл уже все на свете Агеев.

А мост в ту же минуту дрогнул и стал без-
звучно разыматься, приподниматься, вздыбли-
вая рельсы, вздымая шелковистые, темно-серые 
ленты асфальта, запрокидывая фонари, столбы с 
провисающими проводами, открывая под ногами 
столпившихся черный страшный провал. И вот уже 
он вздыбился, застыл, как актер, воздевший руки 
в немом трагическом жесте.

— Как страшно! — прошептала она и тут только 
перевела дух».

Никакой любви, насколько я знаю, в Ленингра-
де у тебя не было. Была тоска по ней. Может быть, 
предчувствие ее. И если предчувствие, то люб-
ви ненадежной, несчастливой, фатальной. Разве 
расхождение мостов — не символ разъединения 
жизней? Агеев сам провоцирует реакцию распа-
да, начинает и успешно ведет подрывную работу 
по уничтожению счастья: «Уже собравшись, пе-
ред тем как ехать на вокзал, он имел время зайти 
к ней, предупредить, узнать адрес, но не пошел... 
Не пошел нарочно из-за какого-то мгновенного 
упрямства, с едкой радостью думая о том, как она 
огорчится, отчается, когда он не придет в субботу, 
когда пропадет, исчезнет для нее на много дней, и 
каким зато счастливым будет их свидание, когда, 
вернувшись, он придет к ней».

А вернувшись и войдя в квартиру через «дву-
створчатую старинную дубовую дверь», он видит 
крышку гроба, прислоненную к стене в коридо-
ре... Рассказ обрывается на слове «еще». И ежу 
ясно, что это не конец. Та желтая лихорадка вдох-
новения, что трепала тебя немилосердно, не мог-
ла отступить на служебном слове, не взяв свое, не 
выжав тебя, как тряпку.

Удивительное дело! Не будь в работе «Пропа-
сти», возможно, и не началась бы наша переписка, 
жизнь моя оказалась бы беднее на драгоценную 
пачку твоих писем и телеграмм.

Впрочем, мы обменивались записками и рань-
ше. На скучных лекциях. И на увлекательных — 
тоже. У меня сохранилась куча твоих записок по 
разному поводу. Тут много любопытного. Вот ты 
делишься со мной так называемыми секретами 
литературного мастерства: «...всегда пиши, при-
слушиваясь к стуку своего сердца. Если, когда 
ты складываешь строку, сердце твое замрет от 
сладости, то точно так же оно замрет и у читате-
ля твоего». Вот зовешь на концерт итальянского 
тенора, который выступает в Октябрьском зале 
Дома союзов. Присылаешь шуточный заговор на 
жениха: «Пусть раб божий (имя) тоскует по рабе 
божьей (Тамаре) божий день и ночь. Вином не 
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заливает, хлебом не заедает, чаем не запивает, 
табаком не закуривает, сном не засыпает, а идет 
к рабе и несет все домой». Может, и не стоило 
бы упоминать об этом, если бы года через два в 
рассказе «Манька» уже не придуманный, а на-
стоящий любовный заговор не зазвучал во всю 
языковую мощь: «Стану я, раба божия Манька, 
благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в 
двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... 
Так бы и он скрипел, и болел, и в огне горел, не 
мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»

Читал ты много. В записках есть и это: «Только 
сейчас доходит до меня “Жан Кристоф”. Великая 
вещь! Очень бодрая»; «Читал Лемке о цензуре»; 
«Бунин — божество, недоступное совершенно и с 
непонятной гениальностью»... По твоему совету я 
прочла «Пан» и «Викторию» Гамсуна, «Фацелию» 
Пришвина, «Творчество» Золя, «Хромого бари-
на» А. Толстого. Было о чем потолковать. Устно 
и письменно...

Почему писали друг другу? Как заика ты пред-
почитал эпистолярный жанр? Не уверена. Видимо, 
разговоры стерлись из памяти, а написанное оста-
лось. Из сказанного осело во мне то, что проли-
вало свет на твою личность. Загадочную, как мне 
казалось, потому что я любила загадки. Помню, 
ты уверял меня, что по характеру своему близок 
к художнику Клоду и хромому барину. Я верила, 
замирала от страха и восхищения.

Однажды... Это было уже на пятом курсе... 
Ты передал мне через чью-то спину стихи:

Дорога с погоста пустая,
Осенние дали чисты.
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь сниться мне ты.
Кого хоронил я сегодня?
Судьбу ли свою иль мечту?
Но радостно смертная сводня
Глядит на мою нищету.
Вверху — только галочья стая,
Назад оглянешься — кресты...
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь сниться мне ты.

22 дек. 57 г.

К стихам — твоим острым, чувственно-интел-
лектуальным (я интересовалась графологией) по-
черком приписка: «Тамара! Вот стихи. Мои. Вос-
чувствуй, вернее, восчювствуй и напиши: хороши 
или нет <...> Никому не показывай. Sic transit 
gloria mundi1».

1  Так проходит земная слава (лат.).

То, что ты пишешь стихи, — для меня но-
вость. Я знаю рассказы, они мне очень нравятся: 
«Странник», «Некрасивая», «Никишкины тайны», 
«Поморка», «Арктур, гончий пес», «Голубое и зе-
леное»... В масштабах института (на пяти курсах — 
сто пятьдесят очников) ты — известный прозаик. 
Но в стихах ты, похоже, сам не уверен, иначе не 
упомянул бы о «проходящей земной славе». Я же 
в поэзии кое-что смыслю, недаром пятый год по-
сещаю творческие семинары. В толстых журналах 
печатаюсь!.. И с максимализмом двадцатилетней 
я разбиваю дилетанта: стихи несовременны, точ-
нее, вневременны. Искреннее чувство губит лите-
ратурщина. Из каждой строки выглядывает Блок 
или поэты его круга.

Ответ следует незамедлительно: «...ты ничего 
не понимаешь, т. к., читая стихи, ты думаешь не о 
том, что хотел сказать автор, и не о том, что за-
ставило его их написать, и не об авторе (в данном 
случае обо мне), — а скорее пускаешься бежать 
по коридорам памяти, чтобы найти поэта в про-
шлом, к которому можно было бы отнести эти 
стихи. А найдя радуешься: Блок, Блок!.. Как будто 
победу одержала…»

Повернув голову и скосив глаза вправо, я вижу, 
как ты яростно щуришься. Это не твой обычный 
близорукий прищур (очки ты тогда не носил) — 
ты действительно разгневан, оскорблен в лучших 
чувствах. Вот ненормальный! И я тоже хороша: за 
столько лет не поняла, с кем имею дело...

Только сейчас, сию минуту, до меня дошло: 
твои стихи комментарий к «Пропасти». Любимая 
девушка (судьба, мечта) и святая Россия сливались 
для тебя в одно. Как и для некоторых твоих пред-
шественников. Кто-то из наших преподавателей — 
не Шкловский ли? — рассказывал: на один из во-
сточных языков переводились стихи Блока:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь...

Возникло затруднение. Жена на Востоке от-
нюдь не равновелика Родине. Чтобы не прини-
зить Отечество, переводчик заменил «жену» на 
«мать». В твоих же стихах девушка не названа. 
Она только угадывается. Но важно другое: похо-
ронил душу своей души, а кажется, вся Россия в 
крестах...

Память может подвести даже памятливого че-
ловека. У меня отложилось: сначала были твои 
стихи, а уж потом первое письмо от тебя, за ко-
торым последовала вереница других. Нет, не так! 
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Упрямая вещь даты. А ты всегда их ставил. Под 
рассказами. Под письмами. Под книжными ав-
тографами. Зачем? Так дорожил настоящим ми-
гом, что хотел зарубить его, как Робинзон, — на 
бумажном листе, за неимением лучшего? Или, 
начитанный в мемуарах, давал нам Ариаднину 
нить, чтоб не блуждали потом в лабиринтах сво-
его беспамятства? Или все из той же любви к точ-
ности, окончательности, что отличает тебя и как 
писателя?

Последовательность событий я подзабыла. Но 
обстоятельства получения первого письма помню 
очень хорошо. Открываю общий почтовый ящик 
на нашей тяжелой двустворчатой старинной дубо-
вой двери (случайно или не случайно совпала она 
с петербургской?). Из ящика — бац письмо. От 
тебя. Чудеса в решете! На одном курсе учимся. 
Каждый день видимся. Несу конверт, как чашку с 
кипятком, в свою комнату. Отдираю правый край. 
Нетерпеливо. Неровно. Признание? Да, но не в 
любви. В несомненном превосходстве. В легком 
презрении. Тон — снисходительно-назидательный. 
Между нами — восемь с половиной лет, чем ты 
и пользуешься. Привет от мэтра приготовишке. 
Наше вам с кисточкой…

«Как нехорошо! Ай-ай-яй <…>
Разве можно такие вещи делать? А если 

бы я поверил тому, что ты написала — какой 
ужас! Человек я нервный, фаталист, мне рабо-
тать надо, я сейчас пишу рассказ, там любовь и 
смерть, внезапные, как взгляд вора, такое на-
пряжение, такая мука, я рад страшно, что спо-
коен, а тут ты такое пишешь.

И вообще, если я хороший человек, как ты 
говоришь, меня разыгрывать не надо, о боли 
своей так говорить не следует. Я знаю, что тебе 
больно, знаю, почему больно, т. е. думаю, уве-
рен, что знаю. Черт вас всех возьми! Мог бы 
я — всем вам счастье и радость на веки веков 
преподнес бы на блюдечке, столько на свете 
развелось страждущих душ, хоть богадельню 
для них открывай. А что я могу. Гляжу только, 
понимаю… Единственная радость моя, могу 
как-то выразить, зацепить то с одного, то с дру-
гого края, да и то слабо, и одно теперь жела-
ние: лучше, лучше! А лучше-то, знаешь, куса-
ется, тяжело, мозги выворачиваются, хорошо, 
здоров я от природы, так уж рассыпался напо-
ловину только, еще держусь, был бы послабее 
(вроде С.), давно бы кровью плевал, так тужусь 
и томлюсь. А с другой стороны — на кой мне 
все это? Чужие страдания и т. п. Наплевать мне 

на них! Так вот и валишься то на один бок, то на 
другой.

Впрочем, все это мура, а вот скоро Н. Пер-
шин будет читать мое “Голубое и зеленое”. 
Читать будет и романсы петь по ходу действия, 
трио будет играть Чайковского, Рахманинова, 
чудно, я уж сам себе не верю. Пришел ко мне 
хлюст какой-то, начал очаровывать, то, се — го-
ворит, вы да мы… Оказалось — какой-то Гри-
шин. Набрал рассказов у меня, дает теперь 
своим ученикам, те на память зубрят, и скоро 
по Москве пойдут литературно-танцевальные 
вечера из моих вещей. Каково? Небось, завид-
но? То-то! А вот жалко мне одного: разучился 
играть, так вообще могу, но техники прежней 
нету, а то бы сыграл в трио. У Чайковского изу-
мительное трио есть: “На смерть великого ар-
тиста”1, знаешь? Мне часто во сне снится, что я 
играю, проснусь, так жалко. Я, может, если б 
занимался, каким музыкантом был бы!

Мне в институте скучно что-то. Скоро в Ле-
нинград уеду, на две недели, уж я там поброжу! 
Слушайте себе тут Зарбабова, а я в Ленинграде 
буду пьянствовать от восторга, какой город! Ка-
кие стихи я написал о нем, ого-го!

И вот уж вздыблен мост,
Застыл, воздевши руки,
В трагическом актерском жесте,
Как царь толпы и будней жизни раб…

Это кусочек моего большого стиха — “Гря-
дущее возмездие”. Поедем в Ленинград? На 
лен<инградск>их поэтов с презрением бы по-
смотрели…

В понедельник можешь в последний раз 
полюбоваться мной, во вторник уеду. А Кори-
нец-то! В Ялте кейфует, подлец! Я знаю теперь, 
только что подумал: ты его любишь! Недаром 
летом такое письмо ему написала. Мне, небось, 
не написала. Но я прощаю тебя и все равно 
люблю!

Ю. Казаков»

Это несерьезное «люблю» пропускаю мимо 
глаз. Как и вздорное предположение, что я люб-
лю малютку Коринца. Никого я не люблю, понят-
но? Твое письмо — позолоченная пилюля! Ты меня 
стыдишь, отталкиваешь, объединяешь с некими 
«вас». И за компанию посылаешь к черту… Едешь 
в Ленинград? Ну и едь. Больно нужен!

1  Вернее, «Памяти вел<икого> артиста» — примечание Ю. К.
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Однако под ложечкой ныло… Совершенно не 
помню, что я тебе перед тем нацарапала. Изли-
вала ли как хорошему человеку свою мировую 
скорбь? Или выражала запоздалую болезненную 
реакцию на злодеяния эпохи культа личности («За-
крытое письмо» Хрущева читали нам полтора 
года назад). Или кручинилась по поводу своего 
девического одиночества? Возможно, было по-
немногу и того, и другого, и третьего. Главное 
же, что меня тяготило, это неизвестность впереди, 
грозящая после института безработица. Горьков-
ский институт никогда не давал своим выпускникам 
«распределений», направлений на работу в редак-
ции. Швырял литературных младенцев в открытое 
море, где всегда штормит. Плывите! Или пускайте 
пузыри, идя ко дну.

Перед выпуском и ты, Юра, отнюдь не «мла-
денец», а куда зрелее иных наших наставников, 
чувствовал себя не в своей тарелке. Даром что со-
здал и даже частично напечатал свои хрестоматий-
ные рассказы. Кто же знал, что они хрестоматий-
ные? Паустовский, рыцарски поддержавший тебя 
в то время? Несколько однокашников, чьи востор-
ги были тебе, верно, приятны, но ничего не меняли 
по существу?..

В курсовой стенгазете мелькнула эпиграмма 
на тебя:

Когда идешь на лекции,
Не думай о протекции.

Видно было, как ты, словно тяжелая лодка, 
полная добычи, бьешься у берега в пенных волнах 
полупризнания, ищешь точку опоры, чтобы было 
от чего оттолкнуться… Семинар молодых проза-
иков мог тебе помочь, и ты, уже взявший от инсти-
тута все, чем он был богат и рад, устремился в Пи-
тер. С планами на будущее, с надеждой и верой.

Любимый твой город подарил тебе новых 
товарищей — братьев по перу: В. Конецкого, 
Г. Горышина, Э. Шима. И нового покровителя, а 
точнее, покровительницу — Веру Федоровну Па-
нову. О ней ты отзывался с повышенным интере-
сом. Впрочем, не упуская возможности подтру-
нить над дамой-патронессой, еще очень и очень 
ничего из себя, что тоже проскальзывало в твоих 
отзывах.

«Панову я видел в Доме кино на просмотре 
американской картины. Она сказала: Юрий Пав-
лович, вас еще не приняли в Союз? — Нет, отвечал 
я проникновенным голосом. — Ну, до свидания, 
Юрий Павлович, рада была вас повидать… — До 
свидания, отвечал я.

Она была рыжая, эта Панова, лицо ее было 
смугло насурьмлено, руки ее были в черных про-
зрачных перчатках.

Я был высок и бледен от сознания значительно-
сти слов, сказанных ею. Долго после этого, шагая 
уже по Невскому, вздыхал я и задумывался…»

Это уже из письма лета 58-го. Сколько всего 
случилось за полгода с хвостиком! Ты уехал в Ле-
нинград, а я увидела в ночь на 5 декабря 1957 года 
сон. О тебе и обо мне. И так он меня потряс, что 
наперекор своей природе (никогда не делала пер-
вого шага) я немедленно отправила письмо. Тебе 
вдогонку. С адресом «на деревню дедушке». Ка-
жется так: «Ленинград, Союз писателей, семинар 
молодых прозаиков, Казакову Ю. П.»

Тем не менее ты его получил. И в Москву вер-
нулся иной, чем уехал. Не решительно влюблен-
ный, а… как же выразиться в страдательном зало-
ге? Решивший, что в тебя влюблены.

«…я пережил несколько робко-восторженных 
минут: в меня влюбилась одна особа. Я не очень 
верю в это по своему застарелому скептицизму 
и фатализму, однако ж — приятно. Тем более что 
и я неравнодушен к оной особе. Даже сердце в 
себе почувствовал вдруг…» (письмо В. Конецко-
му от 27.12.1957).

Юра, Юра, когда читатель уже заглянул в ко-
нец и увидел, что свадьбы не будет, и даже на-
оборот, один из героев, как душка Клайв из обо-
жаемой в те годы нашими соотечественниками 
«Американской трагедии», попадет на электриче-
ский стул, будет ли он следить за интригой? Что за 
дело ему до всего этого калейдоскопа эпизодов — 
в преисподней ткацкой фабрики, в богатом доме 
дяди, на озере в парке и т. п., раз он и она все рав-
но расплюются?

Премудрый «вед» объяснит, что в данном слу-
чае результат не важен — важен процесс, осо-
бенно если он описан высокохудожественно.

Я робею описывать что-либо, потому что ты 
сделал бы это лучше… Из моего сна, положивше-
го начало нашей двадцатипятилетней дружбе, по-
лучился нерв твоего рассказа «Манька». Там все 
другое и она другая, но сон — мой. Я перечиты-
ваю рассказ с двойным удовольствием: и как бла-
годарный ценитель русской классической прозы, 
и как невольная подсказчица сюжета.

Разбуди меня посреди ночи, спроси: а что та-
кое сюжет? И я промычу пересохшим ртом:

— Сюжет — это развитие характеров!
(Не так уж плохо учили в Литинституте, как при-

нято думать.)
Так вот: диковатая почтальонка Манька, связ-

ная далеко отстоящих друг от друга северных ры-
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бацких тонь, осознает себя и свою любовь к шаль-
ному рыбаку Перфилию через… мой сон. Я даже 
могу заявить, что добрая треть слов — мои, из 
того письма в Ленинград, и никто меня не оспорит. 
Ведь письмо утеряно.

«Она спала в Золотице, в душной, натопленной 
избе, где ночевали еще человек восемь — брига-
да плотников, — когда под утро ей приснился 
вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был 
этот предрассветный сон, и Манька сразу просну-
лась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, 
вскинулась и села, ничего в первую минуту не чув-
ствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плот-
ники, тлела за потными окошками белая ночь, и 
неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезап-
но понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от 
жалости к себе, к своему худому, детскому еще 
телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что 
пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только 
на рассвете, сморенная, измученная, заснула она 
с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить 
к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого ры-
бацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев 
Перфилия, услышав его голос, сердце у нее пада-
ло, губы пересыхали и мягко ныло в груди».

Вообще перечитывать твои рассказы можно 
бесконечно. Я слышала это от многих. Прости, что 
выговариваю себе, может быть, не по праву осо-
бое место среди этого множества.

Мы никогда не катались с тобой на лыжах в 
Подмосковье, как «Двое в декабре» — есть у 
тебя такой лучезарный рассказ. Но в электричках 
вместе ездили, весело теснясь в переполненных 
проходах, среди таких же и более молодых, и ты 
выходил в тамбур покурить, и ты казался почти 
счастливым.

«Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь 
внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамьи на 
другую, испытывая ко всем едущим чувство неко-
торого сожаления, потому что, как он думал, ни-
кому из них не будет так хорошо в эти два дня, как 
ему».

«И как вообще все прекрасно: какая зима, ка-
кая радость, что у него есть теперь кого любить, 
что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее 
можно посмотреть и встретить ответный взгляд!»

«Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, по-
дозрений, недоверия, внезапных телефонных 
звонков и молчания по телефону, когда слышишь 
только дыхание, и от этого больно делается серд-
цу. Слава богу, это все прошло, и теперь дру-

гое — покойное, доверчивое и нежное чувство, 
вот что теперь!»

У меня есть стихи: «Праздники жизни». Ты не 
знал их. Они написаны после твоей смерти.

…Это — не праздник. Нет, праздник. Но, Боже,
даже не он, просто чем-то похожий.
Может, походкой, а может, очками,
сердце о том извещает толчками…
За руки — зá город. Все мне желанно:
тамбур вагона и шлягер «Сюзанна».
Как нас друг к другу прижали, замкнули
в душном пространстве, в блаженном июле.
Если не завтра, не нынче и даже
не сей же миг, то когда же, когда же?
Эх, Сюзанна,
любимая моя.
как на свете
прожить мне без тебя?

Как-то раз — это было в 62-м году — мы шли 
по вечернему Арбату, и я обратила внимание на 
«клюквинки» задних фар скользящих мимо машин. 
Ты пришел в неописуемое волнение. Забыв заи-
каться, ты произнес целую речь о слепых и зрячих 
людях, в том числе и женщинах, о том, как скучно 
с первыми и как интересно со вторыми, потому 
что сдирают с предмета шелуху обыденности, ви-
дят все по-своему, остро и ярко.

«Смотри, какие стволы у осин! — говорила она 
и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, 
осины были желто-зелены наверху, совсем как 
цвет кошачьих глаз» («Двое в декабре»).

Что же в твоих рассказах мое, только мое, что 
я в них узнала и никому не уступлю? Пудреница с 
молнией из «Адама и Евы»! У меня была именно 
такая. Вспоминаю, как ты пристально ее рассма-
тривал, втягивал запах кожи, едва не брал на кон-
чик языка. Или это создавалось такое впечатление, 
потому что ты приближал предмет к своим близо-
руким, но зорким-презорким глазам, мобилизуя 
им в помощь собачий нюх, выпячивая навстречу 
губы, вдруг превращаясь из римского патриция в 
гоголевское «кувшинное рыло».

У тебя нет плохих рассказов. Нет средних. 
Только отличные и блистательные.

В чем тут дело? В отборе материала? Отбор у 
тебя, и вправду, был строжайший. В ход шли лишь 
те золотоносные песчинки, что сладостно и боль-
но кололи твое сердце, пронзали током все твое 
существо. Сладостность и боль — эта, не побоюсь 
сказать, эротическая основа всегда присутствует в 
твоей прозе, составляет одну из ее тайн.
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Другая твоя тайна — разлитое по всему твор-
честву религиозное чувство — чувство сопричаст-
ности и ответственности. Это сейчас стало общим 
местом, а когда-то, господи, после полувековой 
зажатости и немоты как набатно прозвучало: 
«Когда он (писатель. — Т. Ж.) вдруг вспоминает, 
написав особенно сильную страницу, что сначала 
было слово и слово было бог!1 Это бывает ред-
ко даже у гениев, но это бывает всегда только у 
мужественных, награда за все труды и дни, за не-
удовлетворенность, за отчаянье — эта внезапная 
божественность слова. И, написав эту страницу, 
писатель знает, что потом это останется. Другое 
не останется, а эта страница останется» («О му-
жестве писателя»).

О твоих сложных отношениях с религией я еще 
скажу, а сейчас — о другом. Я призналась, что не 
жажду занимать эти страницы описаниями наших 
встреч, ссор, примирений и пр. Это — иной жанр. 
Но совсем без мяса не обойтись. Вдруг будут раз-
очарованы твои биографы?..

После моего сна и твоего Ленинграда была 
краткая пора наших частых свиданий и лучшего 
узнавания друг друга. Сначала ты хорохорился, 
произносил монологи.

— Как ты можешь… — вещал ты где-то между 
памятником Герцену во дворе нашего института 
и конструктивистским монументом Тимирязеву 
в конце Тверского бульвара, — равнять себя со 
мной? Со мной, чья душа покрылась тиной и вы-
сохла?! — Ты делал театральную паузу и молча 
шел дальше, подняв каракулевый воротник и напо-
ловину скрыв от меня свой античный профиль. Но 
так как я ничего не отвечала, как бы вынужденно 
продолжал: — Да каждый зеленый побег в моей 
душе — это знаешь как много! И любовь моя, 
если она распустится, — это знаешь как здоро-
во! А у тебя в душе что было? Да ничего — голое 
место. А потому одна моя слеза стоит всех твоих 
слез.

Скоро ты сбавил тон на несколько оборо-
тов. В какой-то день мы вышли из института втро-
ем: ты, я и Коринец. Было скользко и безобразно 
ветрено. Ты взял меня под руку… Вот тут-то ты 
и сказал впервые то, что потом повторял неодно-
кратно: жизнь писателя-мужчины без женщины 
невозможна, писать надо для кого-то, жить — 
тоже. А так можно сойти с ума и сочинять расска-
зы с похоронными концовками.

Коринец изящно поклонился:
— Вот именно!..

1  Цитирую по книге «Осень в дубовых лесах». 
«Современник». 1983 год. Не осовременивая написание.

Вы, ненастойчиво пригласив меня, пошли в ре-
сторан ЦДЛ, а я побежала по гололеду в «Пионер-
скую зорьку», где сотрудничала и куда, надеялась, 
меня возьмут после института на работу…

Был еще курсовой вечер, на который я опозда-
ла, потому что носилась с ведром по магазинам в 
поисках дешевого салата. Закусывали. Читали сти-
хи. Танцевали. Ты был, но ушел, и впервые я остро 
почувствовала твое отсутствие. Никто мне был не 
нужен. Интереснейшие — не интересны.

Вышла в коридор, случайно отворила дверь 
какой-то аудитории. Ты, Миша Рощин, его жена 
Наташа Лаврентьева, самая пленительная жен-
щина на нашем курсе Майя А. и твой старинный 
приятель слепой баянист Рэм устроили себе фи-
лиал вечеринки. Даже с угощением. Вы слушали 
музыку, пели полублатные песни. Ты обрадовался 
мне, усадил. Попросил Рэма сыграть «Свадебный 
марш» Мендельсона…

Потом мы все ездили вдвоем по редакциям, по 
твоим заветным маршрутам. Привычный к отка-
зам, ты нес свои ненапечатанные вещи сразу в не-
сколько журналов. Время от времени получал их 
назад. Окончательно или на правку. Впрочем, не 
припомню, чтобы ты что-то при мне правил. Был 
в тебе твердый металл — панцирь, защищавший 
душу от необходимости хамелеонства. Все быва-
ет с нашим братом-писателем. Приспособленче-
ство может быть единственной формой выжива-
ния души.

Объяснение произошло на Тверском бульва-
ре, на мглистом рассвете, после встречи нового, 
1958 года. Много времени спустя из твоих бумаг, 
разбросанных по столу, словно выскочили мне 
навстречу машинописные листы: прочти нас! про-
чти! Ты писал о каком-то гении. Который обречен, 
но еще способен творить. Работа — условие его 
выживания. Официальная хула — условие работы. 
Кончат его ниспровергать — он сопьется. Так по-
няла я тогда твой замысел. И испугалась… за тебя. 
По ходу действия твой герой вспоминал мать, ее 
любовь к нему, всю жизнь ее ради него. Вспоми-
нал и свою жену. Я не поленилась, выписала то, 
что, казалось мне, имеет отношение к тому пово-
ротному ночному утру.

«И тут же вспоминал он жену свою и всю жизнь 
с ней — с тех первых дней, когда он с ней позна-
комился и узнал в новогоднюю ночь, на бульваре 
в снегу, что она его любит и будет любить все-
гда, всю жизнь и все радости и горести разделит 
с ним. И опять упрекал себя, что недостаточно 
любил ее, недостаточно был снисходителен к ее 
слабостям, а наоборот, так часто был раздражи-
телен или холодно-насмешлив, и что если вгля-
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деться, как другие живут, и вообще в человека с 
его недостатками, пороками, то она-то как раз 
была одной из тех редких женщин, которые дей-
ствительно делят всю жизнь с мужем и всю жизнь 
любят его».

Кусочек про мать вошел потом в рассказ 
«Адам и Ева». Про жену — остался мне на память.

В десятом семестре мы не учились, го-
товили дипломные работы: ты — рассказы, 
я — стихи. В принципе все было уже готово, от 
нас требовалось только одно: собрать лучшее из 
написанного за пять лет, согласовать это с руко-
водителем творческого семинара, перепечатать и 
сдать на кафедру творчества. Так что свободного 
времени было навалом.

В Архангельском издательстве у тебя вышла 
первая книга «Тэдди» — история циркового буро-
го медведя, который вырывается на волю. Ты сде-
лал на книге грустную надпись, я даже удивилась, 
а теперь, перечитывая, думаю: напророчил.

«Когда у тебя будут детки, читай им раз в год на 
Пасху эту книжку. Но, читая, не плачь очень, а то 
она размокнет и покоробится. А это издание уни-
кальное — первая моя книжка! Береги ее…»

В январе ты простудился и слег. Я поспешила 
тебя навестить. Жили вы очень скромно. В одной 
небольшой комнате, перегороженной старой ме-
белью на «столовую» и «спальню». Твоя мать, с 
певучим говором замоскворецкой свахи, желая 
мне понравиться, рассказывала твою, а заодно 
и свою трудовую биографию. Запомнилось, что 
во время войны вы возили кряжи для топки бани, 
разгружали баржи с капустой и картошкой для 
осажденной Москвы, чистили киркой лед с левой 
стороны Крымского моста.

— А музыка? — недоумевала я.
Оказалось, музыка была для души, работа — 

для денег.
— Что Юрочка — музыкальный, — растекалась 

Устинья Андреевна, — определили еще в детсаду. 
Приведу его домой — в руки балалайку, а сама 
в институт, вечерний. Он радио слушает и моти-
вы подбирает. Залихватски «цыганочку» играл… 
Скрипку перерос из-за войны. Приняли на кон-
трабас.

Хотя шел уже 58-й год, о судьбе мужа она 
осторожно умалчивала. Потом, уже от тебя, я 
узнала, что твой отец, Павел Гаврилович, сослан 
был в Архангельскую область, кажется, в посе-
лок Лузу. Там густой лес, неогребимо грибов 
и ягод. Вы с матерью навещали его еще в 40-е 
годы. В 56-м ты и двинул на Север, уже один, в 
командировку по знакомому маршруту… За что 
сломали человеку жизнь (а сыну надломили), я так 

и не узнала. Не писатель, не артист, не офицер, не 
промпартиец. Сантехник…

И тогда, и позже Устинья Андреевна повторя-
ла, что литература — жестокое дело, что, знай 
она это раньше, нипочем бы не пустила тебя на 
это поприще. Она так и выразилась по старинке: 
«поприще».

Ты был сконфужен, выглядывал из-под одеяла, 
как нашкодивший мальчик.

Проследив мой взгляд, хозяйка заволновалась:
— Не смотрите, что одеяло в дырках. У нас но-

вое есть, атласное, на антресолях.
А я и не заметила, какое на тебе одеяло…
Однажды в сильный мороз, когда милицей-

ские будочки кажутся созданными специально 
для бездомных влюбленных, да их туда не пу-
скают, мы забрели отогреться к твоему дяде 
Федору Андреевичу Каманенкову. Он жил не-
подалеку. Все твои близкие обитали в центре го-
рода — Арбат, Плющиха и примыкающие к ним 
переулки, — ведь вы москвичи с дореволюцион-
ным стажем.

Твой родной дядя работал цензором. Это меня 
озадачило. Во-первых, я впервые видела живого 
цензора. Не из учебника, а из действительности. 
Во-вторых, странный получался расклад: ты стра-
даешь от цензоров всякого рода, от тебя требу-
ют переделок рассказов, за принципиальность не 
публикуют, а твой дядя как раз и есть один из сат-
рапов печати.

Держался он, впрочем, мило. Угощал вкус-
ным. На твое недовольное бурчание по поводу 
засилья в книжном деле болванов-чиновников вы-
сказался в том смысле, что это пройдет. Нужно 
иметь терпение. И чиновники будут умнее, обра-
зованнее, и непризнанных гениев признают. А что 
гонят их, так им же выгоднее. Славу создают, ти-
ражи повышаются.

— А вот потом… — со вкусом намазал он бу-
лочку джемом…

— Когда потом? — насторожился ты.
— Ну, лет через тридцать… Как бы не случи-

лось чего похуже.
И ведь как в воду смотрел.
Идиллия длилась недолго. Ты исчез. Обидев-

шись на какую-то мою фразу. Нет, вру. Обидеть-
ся ты обиделся, но не сразу исчез. А прислал мне 
прощальное письмо. Его у меня нет. Разорвала и 
выбросила, хотя и в нем ощущался твой неповто-
римый почерк. Пребывая в слезах и соплях. В пись-
ме ты называл меня милашкой (на полном серье-
зе), заявлял, что ко мне ты больше не ходок, что 
наконец-то ты увидел во мне существо, которое 
я умело скрывала от тебя раньше… Далее ты за-
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прещал. Писать тебе. Искать тебя. Справляться у 
кого-либо, куда ты подевался.

Жалко, что я не знала тогда твоей «Пропасти». 
Ты как по нотам разыграл то, что написал о своем 
Агееве. Или кусок о том, как он безжалостно бро-
сил Леночку, возник уже после твоего отъезда в 
Дубулты? Разгневанный, как Лермонтов (скоро 
ты о нем напишешь), удалился ты в дом творче-
ства. И работа у тебя пошла. Как никогда. Сколько 
ты сделал за неполных два месяца! Но лучше ска-
жи об этом сам. Мне могут и не поверить.

«Дубулты 22 марта 58 год.

Здравствуй, Цапля! Сегодня день весенне-
го солнцестояния. Поэтому настроение у меня 
прекрасное и я даже побрился. Еще я постриг-
ся, и голова моя теперь — как биллиардный 
шар — отражает солнце и празднует весну 
света. Еще сегодня твой день рождения, и это 
тоже немножко влияет на мое настроение. Но 
только чуть-чуть. А главное, конечно, то, что я 
сегодня закончил новый (пятый по счету!) рас-
сказ. Ты даже сообразить не можешь, о чем я 
в нем пишу. Я и сам не знал ничуть. А было так. 
Есть тут один парень, не лишенный элементар-
ного чувства красивого. Однажды, когда мы с 
ним гуляли, он сказал: “Здорово здесь! Домики 
чудные, так и ждешь, что из окошка покажется 
тролль и заиграет на серебряной флейте”. Так 
эти тролли и запали мне в душу. А дня три на-
зад я пошел к морю и забрел в прелестный 
уголок — огромные пустые участки и заколо-
ченные дачи. На одной из них к стене прибиты 
оленьи рога (снаружи). Домой я пришел уже 
обалдевшим, с мыслью писать рассказ о девоч-
ке и троллях. И в два дня накатал его. Называ-
ется “Девочка и тролли”1, но это пока условно, 
м. б., придумается лучше. Я его перепишу еще 
раза два и пошлю в Москву на радио. И если там 
не будут идиотами и хлюстами — недели через 
две я буду лежать на диване, дрыгать ногами и 
слушать свой рассказ… Музыка будет Грига!

Кроме этого я еще навалял 4 рассказа, один 
из которых, правда, посмертный (о Ленинграде, 
пьянице, дикой любви, белых ночах, подъемах 
мостов и смерти в конце — как вопль рока в сим-
фониях Чайковского — внезапный и страшный).

<…> Итак, тебе пошел 23-й год? Ах, ах! Ста-
руха ты! А мне пошел с этой весны 29-й — я те-
перь буду расти назад к 18 годам. Ты выйдешь 
замуж, состаришься и страшно располнеешь, а 

1  Окончательное название «Оленьи рога».

я все буду холостой, все буду праздновать весну 
и свободу и писать мистерии <…>».

Если творчество — вампиризм, если оно мень-
ше от Бога, а больше от дьявола (есть и такая точ-
ка зрения), готова благословлять ту донорскую 
кровь, что отдала тебе тогда против своего жела-
ния. Но неужели это возможно? Неужели праро-
дитель тьмы может участвовать в высших созда-
ниях света, доступных человекам? Дай знать из 
твоего потустороннего далека!

Это я сейчас такая смиренномудрая. А весной 
58-го страдала и металась.

Когда ты оттаял, отмяк и, блаженно опусто-
шенный (большая часть замыслов осуществлена, 
остальное — на мази), вызвал меня на междуго-
родную объясниться, я пошла. И старалась гово-
рить с тобой обычно, будто ничего и не случилось. 
Но дома… Боже, как мне стало больно! Ты жи-
вешь как в раю, работаешь, гуляешь, наслажда-
ешься прибалтийскими роскошествами. А я тут 
ночей не сплю, все забросила, никуда не хожу, 
ничего не зарабатываю, с горячо любящим меня 
отцом в перманентной ссоре.

И тогда я написала тебе. Всю правду. Сколько 
мучений я перенесла. Сколько нервов истрепа-
ла. Я просила тебя об одном: чтобы это никогда 
больше не повторялось.

Письмо было отправлено. Я спокойно усну-
ла. А ночью вскочила с ощущением ужаса. Что я 
наделала! Опять все испортила! Тебе, наконец-то, 
работается, ты нуждаешься в абсолютном покое. 
Зачем я написала всю эту галиматью? Для чего 
тебе нужна моя идиотская правда?

Утром бросилась на телеграф. Как вернуть 
свое письмо, не заказное, простое? С таким во-
просом сунулась я в справочное окошко к пожи-
лой, весьма пожилой почтовой даме, скучавшей 
без дела.

Она очень внимательно оглядела меня.
— Знаете, девушка… — Как ни взбудоражена 

я была, литинститутская закалка давала себя знать: 
я заметила, что на ее лице «со следами» как бы 
меняются кадры — выражения насмешки, пони-
мания, женской солидарности, печали… Да, да, 
глубокой печали. — Я тридцать лет работаю на 
телеграфе, но не вспомню, чтобы кто-нибудь воз-
вращал свои письма…

Совет, тем не менее, дала. Я послала теле-
грамму в почтовое отделение Майори, и педан-
тичные латыши мое письмо мне вернули. Ты нико-
гда не узнал, что в нем.

Виновницей всего произошедшего, как ты по-
том утверждал, все равно оказалась я. Не сдер-
жалась. Не то брякнула. Не так взглянула. Чуть 
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не погубила с таким трудом выращенный тобой 
росток ответного чувства. Ссылки на мою отно-
сительную молодость и твою относительную зре-
лость тебя только раздражали:

— Девочка в пятнадцать лет должна быть умнее 
мужика в сорок!..

Я опускаю множество эпизодов, сцен и мизан-
сцен с участием, увы, бесполезным, если не вред-
ным, наших друзей, знакомых, родных и, в пер-
вую очередь, моего отца и твоей матери. Узнав 
тщету попыток такого рода, никогда не вмешива-
юсь в чужие любовные аферы. Эти качели стро-
го рассчитаны на двоих. Перевес — и все летит в 
тартарары.

Контуры пережитого пунктиром остались в 
моих стихах. Большая их часть напечатана. Назва-
ние первой книги «Район моей любви» — строка из 
посвященного тебе стихотворения. Кое-что оста-
лось на полке секретера, а потом перекочевало в 
папку остатков, брака. Извлекаю из нее три стро-
фы от начала марта 59-го:

Я прохожу знакомые места,
где тени гибки, хлопья снега липки.
Как празднично, какая суета,
какие перекрестные улыбки!
Но мне-то, что за дело мне до всех,
до мартовских, до радостных и разных?
Я вижу снег — соображаю: снег.
Я слышу смех — соображаю: праздник.
Что ждет меня? Надежда, не перечь,
не насылай примет, добро сулящих!
Вот мой подъезд — свидетель наших встреч.
Холодный ключ. Пустой почтовый ящик.

Ты, само собой, знал посвященные тебе стихи, 
был в меру польщен и защищался… юмором.

«Наслаждайся тем, что ты на мне спекульнула и 
ходишь в талантах. Слушай, когда ты прославишь-
ся и твои эти стихи будут читать по радио, я после 
каждого чтения буду макать перо и судорожно 
писать туда — это я, я, я!» (письмо от 26 марта 
59-го года).

И снова о «Пропасти». Почему в письме ты на-
звал рассказ «посмертным»? Потому, что не на-
деялся его опубликовать? Печатайте и обвиняйте, 
мол, когда меня уже не будет! Плевал я тогда на 
ваши критики с высокой колокольни!

Напечатали его, точно, — посмертно. Но никто 
не изгалялся над тобой. Напротив, в моду вошло 
тебя превозносить. В середине 80-х, еще до пере-
стройки, наблюдался некий «казаковский бум».

А что это за «пьяница», о котором ты упомина-
ешь? Никого, даже близкого к пьянице, в извест-
ной мне редакции нет. Может быть, существовал 

второй вариант? Тогда тем более обидно: пропал 
уже не конец — пропал целый рассказ.

В дипломной твоей работе «Пропасть» не фи-
гурировала. И не только потому, что ты не допи-
сал или потерял финал. Рассказ «мрачный», как 
тогда выражались. А тебя и били за «мрачность», 
за якобы болезненное пристрастие к таким до-
садным несоответствиям нахимиченному в колбе 
«социально-совершенному бытию», как вечная 
разлука двух любящих, расстройство нормальной 
человеческой жизни, разор, упадок, одиночество, 
старость, смерть.

За твои чудесные рассказы экзаменационно-
творческая комиссия (или как она у нас называ-
лась?) влепила тебе тройку! Стыд и позор писатель-
скому институту! В сущности, после такого прокола 
творческой кафедре следовало бы уйти в отставку! 
Ничего похожего не произошло. Как был наш ин-
ститут фабрикой-кухней усредненного советского 
литератора, так и остается. А коли попался талант 
из ряда вон, то ему либо каталажка (Коржавин, Бе-
линков), либо Сталинская премия (Трифонов), либо 
«удовлетворительная» сквозь зубы оценка (ты).

В то время мы были уже «парой», хотя и не 
новобрачной. Я стыдилась своей никчемной пя-
терки, не знала, какими словами утешать тебя. Ты 
же держался как скала. Утешала не я тебя, а ты 
меня. Почти в тех же выражениях, что впослед-
ствии я встретила в рассказе «Адам и Ева»: «Он 
думал, что все равно будет делать то, что должен 
делать. И что его никто не остановит. И что ему 
это потом зачтется».

Я сказала, что мы были «парой», но так чув-
ствовала, пожалуй, только я. Ты, прирожденный 
коренник, ни за что не соглашался иметь пристяж-
ную. Твои всхлипы на тему «А я все не женился, не 
задается мне как-то личная жизнь, просто беда» 
(в письме к Паустовскому) — чистой воды лите-
ратура.

Недавно один общий приятель в беседе со 
мной настаивал на том, что лучшие твои расска-
зы о любви посвящены одной женщине. Спорить 
с ним было бесполезно. Да и неохота. Кое-что о 
ранних любовных рассказах ты мне поведал сам. 
Например, что героиню «Голубого и зеленого», 
так похожую на серовскую «Девочку с персика-
ми», звали «тонким» именем: Инна. А Лиля (тоже 
тонкое имя) — это приемная дочь Устиньи Андре-
евны. Что внешность Густи из щемящего рассказа 
«На острове» («Она была маленькая, с тоненькими 
ножками, коротко пострижена и от этого с осо-
бенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуг-
лым личиком и большими, мохнатыми от ресниц 
глазами») списана с нашей однокурсницы Марга-
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риты Ш. Рита жила рядом с нами своей сложной 
женской жизнью и, наверное, даже не подозре-
вала, что ее девический облик запечатлен тобой 
навсегда… Помню, когда ты был мне уже глубо-
ко не безразличен, я поймала твой вспыхнувший 
очарованный взгляд на моей подружке, прошур-
шавшей мимо нас черной юбкой из тафты. А по-
том прочла как бы твое запоздалое «объяснение», 
такое чистое и такое грустное, что оно для меня — 
камертон всей твоей интимной новеллистики.

«Он рассматривал также и девушек, их ожив-
ленные лица, думал о них и волновался слабо и 
горько, как всегда, когда видел юную прелесть, 
проходящую мимо с кем-то, а не с ним» («Двое 
в декабре»).

Целомудрие пишущего, как правило, не при-
нимается в расчет при разборе его произведе-
ний. И зря! Такой рассказ, как «Ни стуку, ни грю-
ку» — о деревенском цинике, походя растлившем 
невинную девушку, не был бы написан с таким со-
крушением сердца, если бы ты рассуждал как все: 
подумаешь, делов-то! Яблоко поспело — должно 
упасть. Попрание чистоты или покушение на чи-
стоту («На полустанке», «Некрасивая», «Стран-
ник», «Манька») не ошеломляло бы, не ранило 
тебя так больно, если б сам подгнил на корню, 
как большинство сверстников. И в этом, полагаю, 
скрыта еще одна тайна могучего воздействия тво-
ей прозы.

Твоя мать говорила мне, что ты долго был дев-
ственником. Верю ей. Многим это покажется не-
вероятным, но в здоровой русской среде прошло-
го века юноши блюли себя так же, как девушки. 
До брака. Не всегда раннего. Опираюсь на жиз-
неописание философа и поэта славянофила Хомя-

кова. Ты происходил из патриархальной среды — 
смоленских крестьян, по одному перебиравшихся 
в Москву, «в люди». Твой прадед, доживший до 
ста двадцати лет, в середине своей необозримой 
жизни ходил паломником в Иерусалим поклонить-
ся святым местам. Органическую тягу к целомуд-
рию ты должен был всосать с молоком матери.

И в девушках ты ценил нетронутость, «неце-
лованность». Это вранье, что «в наше время» та-
ких днем с огнем не сыщешь. Как бы ни катилось 
общество в безнравственность, погромыхивая по 
ступенькам адскими звуками Вальпургиевой ночи, 
всегда сатана запнется на «не таких, как все». При-
чем обоего пола…

Женщины и девушки в твоих рассказах, за ред-
ким исключением, тонкие, добрые, жертвенные. 
Или ты нас сильно идеализировал, или, как прием-
ник, был настроен на определенную волну. Истин-
ный художник, ты не копировал, а преображал. 
Твои Лили, Вики, Густи — портреты той, другой, 
третьей. И ни одной. Так что делить нечего…

Признаться ли? Когда четким стилом вошед-
шего в зенит прозаика ты написал Аленку из «Тра-
ли-вали», любящую запойного пьяницу Егора за 
талант, за душу и просто так, не рассуждающую, 
не мучающую его и себя колебаньями, сомненья-
ми, оглядчивостью, я восприняла это как урок мне. 
Быть такой! Стать такой! Чтобы ты был мной дово-
лен, спокоен отныне и навсегда и не искал никого 
другого… Но стать Аленкой я не могла. «Не та 
мука, не та закваска», как выразился по другому 
поводу Олег Чухонцев…

И мы расстались.

Продолжение следует.
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Сергей БЫЧКОВ

Сергей Бычков родился в 1946 году. Историк Русской 
церкви и агиограф, доктор исторических наук. Окончил 
филологический факультет МГУ имени Ломоносова. 
Занимался преподавательской деятельностью. 
Дебютировал как поэт-переводчик, участвуя в издании 
Библиотеки всемирной литературы в двухстах томах. 

С 1967 года — прихожанин Покровской церкви, в которой 
служил священник Александр Мень. С середины 70-х 
годов занимался религиозным воспитанием детей.

Активно занимается книгоиздательской деятельностью, 
совмещая ее с публицистической работой как в зарубежной, 
так и в отечественной периодической печати.

Подготовил и издал десять томов из предполагаемых 
двенадцати собрания сочинений русского мыслителя 
Г. П. Федотова. В 1992 году вышел том житий российских 
святых — «Жизнеописания достопамятных людей земли 
Русской» (переиздан в 2002 году — «Святые земли 
русской»). В его переводе вышла книга С. С. Куломзиной 
«Наша Церковь и наши дети». Автор двух томов очерков 
по истории Русской церкви, монографии «Страдный путь 
архимандрита Тавриона», монографии об архиепископе-
исповеднике Ермогене (Голубеве) — «Освобождение от 
иллюзий». С. Бычков собрал и издал работы выдающегося 
священника и правозащитника Сергия Желудкова.

По сценарию С. Бычкова сняты телефильмы  
«ВЧК против патриарха Тихона», «Живое слово отца 
Александра Меня», «Завтра меня убьют» (о ходе 
расследования убийства священника Александра Меня).

Отмывание жемчужин
о П ы т  х у д о ж е с т в е н н о го  Ра с с л е д о в а н и я

И как всегда мне видится одно —
Моих овечек нежное руно,
Как облако, заполнит сад Господень…

Священник Александр Мень 

ГЛАВА I. ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Утро 9 сентября 1990 года мало чем отличалось 
от тысячи таких же, когда священник вставал не 
позже шести утра, умывался, одевался, брал 
портфель, приготовленный еще с вечера, и спе-
шил на электричку. Домашние в это время еще 
спали. Он ехал на электричке до города Пушкино, 
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а там от станции или на автобусе или, если опазды-
вал, на такси добирался до Сретенского храма в 
Новой Деревне. Это утро поразило его густым 
сентябрьским туманом. Вершины дубов и даже 
кустарники, окружавшие тропинку, по которой 
он быстрым шагом спешил к электричке, тонули 
в густом молоке. Он проделал всего треть пути, 
как почувствовал спиной, что кто-то его догоняет. 
Он не оглянулся — в это время, да еще в воскре-
сенье верующие, жившие в поселке, спешили на 
раннюю литургию в Троице-Сергиеву лавру. Не-
ожиданно он ощутил резкую, затуманивающую 
сознание боль в затылке, и черные зловещие пти-
цы, которых он ребенком с чувством ужаса на-
блюдал в колодезном дворе дома, где они тогда 
жили, вновь воспарили вверх из бездны, наполняя 
сознание чернильной мглой. 

Он упал лицом вниз в траву под дубом непо-
далеку от асфальтовой тропинки и не видел, как 
двое неприметных, крепкого сложения мужчин в 
черных плащах встали над ним. Один осторожно 
вытер приготовленной тряпкой окровавленную са-
перную лопатку, заточенную, как опасная бритва, 
и аккуратно сложил ее. Затем так же аккуратно, 
заученными движениями сунул ее в петлю на вну-
тренней стороне плаща. В это время другой под-
хватил кожаный портфель священника. Они рав-
нодушно оглядели бездвижное, распростертое 
в траве его тело. Разрезанная надвое фетровая 
шляпа валялась рядом с ним, а из рассеченного 
затылка бежал багровый ручеек. Все это заняло 
не более полутора минут. Напоследок они еще 
раз осмотрелись и, заслышав невдалеке голоса, 
неспешно, словно местные жители, направились к 
железнодорожной платформе. Они перешли че-
рез рельсы на противоположную сторону и уеха-
ли на той самой электричке, на которую спешил 
отец Александр…

…Когда священник очнулся, то обнаружил, что 
лежит лицом на сырой от росы траве. С трудом 
поднялся и, пошатываясь, машинально, но уже не 
так быстро продолжил путь к железнодорожной 
платформе. Его вела только одна мысль — не 
опоздать в храм, на литургию, где его ожидали 
прихожане. Подходя к спуску на платформу, не-
ожиданно обнаружил, что исчез портфель, в ко-
тором обычно лежали епитрахиль, поручи, мо-
литвослов, нагрудный крест и черновики статей, 
которые необходимо было отредактировать. Он 
остановился и принялся, не обращая внимания на 
непрерывно стекающие с головы на спину струйки 
крови, которые пропитывали майку, водолазку и 
пиджак, искать в траве портфель. Из забытья его 
вывели слова двух спешащих по тропке женщин: 

«Батюшка! Что случилось?» Это был тот момент, 
когда он осознал, что произошло то самое, что 
неотвратимо надвигалось на него последние ме-
сяцы. Автоматически ответил: «Ничего». Но после 
этих слов, теряя не только кровь, но и силы, повер-
нулся и тяжело побрел вспять, к дому…

Что проносилось в его сознании? Вчерашний 
вечер, когда он почувствовал, что у дома, на не-
освещенной тропинке, его кто-то поджидает с не-
добрыми намерениями? Ледяной холод на мгно-
вение окутал сердце, но Бог миловал — тогда 
он коснулся рукой калитки и оказался в родном 
саду. К нему радостно бросились собаки. Дома 
были жена и теща. Он стремительно поднялся на 
второй этаж и всюду включил свет. Спустившись, 
попенял женщинам, что забыли включить свет 
наверху, создавая иллюзию, что дом полон оби-
тателей. Страх был преодолен им еще в давние 
годы, когда его многократно вызывали на допро-
сы в КГБ, но сердце в последние месяцы неодно-
кратно подсказывало, что за ним идет охота. И он 
понимал, что не заблуждается, не стремился об-
мануть себя, ясно сознавая, что круг сужается и 
выскользнуть из него на этот раз не удастся. Он 
мог бы уехать, пожить на нелегальном положении 
где-нибудь в Крыму или на Украине. Но тогда это 
было бы изменой тому пути, который он избрал 
еще ребенком. Поэтому, невзирая на предупре-
ждения, которые были ясны только ему, про-
должал жить в том же самом насыщенном рит-
ме, который, начиная с 1988 года, становился все 
стремительнее. Он уезжал из дома рано утром, а 
возвращался поздно вечером. Его приглашали вы-
ступать в НИИ, дома культуры, школы, больницы, 
институты. И он никому не отказывал. Писать при-
ходилось даже в электричках — многие журналы 
просили у него статьи, а издательства предлагали 
принять участие в публицистических сборниках и 
даже переиздать его книги, которые десятилетие 
тому назад выходили в Бельгии. Со стороны каза-
лось, что он полностью поглощен этой насыщен-
ной жизнью и счастлив. 

Он спешил поведать обезбоженному совет-
скому обществу о Христе распятом и воскрес-
шем. В миссионерском служении в СССР ему не 
было равных. Он легко находил понимание в любой 
аудитории, поскольку всю предшествующую жизнь 
ждал и готовился к этому моменту. И когда он нако-
нец наступил, то проповедь христианства зазвучала 
в советском обществе, из которого семьдесят лет 
коммунисты тщательно вытравливали даже упоми-
нание о Христе. Успех его проповеди во многом 
объяснялся тем, что он нес в себе свет Христов. 
Вера его была несокрушима. Ничто не могло поко-
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лебать ее. Он был настоящим пастырем, бесстраш-
ным, закаленным, несшим людям свет и радость. 
Надо было жить в советские годы, чтобы оценить 
эти качества. Безбожная власть разъединяла людей, 
натравливая их друг на друга. Нищета, коммуналь-
ные квартиры, взаимное недоверие, внедряемое в 
сердца людей на протяжении десятилетий, постоян-
ный страх перед ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ — все это дало 
ядовитые всходы. Жизнь в стране, казалось, давно 
уже была безнадежно отравлена. Именно поэтому 
люди, измученные скотским, беспросветным суще-
ствованием, тянулись к священнику, который светил-
ся любовью даже к незнакомым людям. Открытый, 
доброжелательный, готовый в любой момент прий-
ти на помощь, он был подлинным христианским пас-
тырем, которому можно было без боязни задать 
любой вопрос, к которому можно было прикос-
нуться, обратиться, которого можно было попро-
сить освятить квартиру или окрестить ребенка. Он 
не отказывал никому и ничего не требовал взамен…

…Черные зловещие птицы, которых он ребен-
ком наблюдал в колодезном дворе дома, вновь 
воспарили вверх, сея вокруг себя тот ужас, ко-
торый он пережил в раннем детстве. Ноги стали 
свинцовыми. Их можно было передвигать, прибе-
гая к неимоверным усилиям. Казалось, эти птицы 
вытаскивают из прожитой им жизни самое мрач-
ное — атмосферу детства и юности. Неожидан-

но появилась светлая фигура прабабушки Анны 
Осиповны, которую он знал только по рассказам 
матери. После смерти мужа она осталась одна с 
семерыми детьми на руках. Старшему сыну было 
восемнадцать, а младшей дочери — три года. На 
нервной почве у нее началось вздутие живота. 
Врачи не могли помочь ей. В 1890 году в Харьков 
приехал священник Иоанн Кронштадтский. Со-
седка уговорила прабабушку пойти к нему. Не 
только храм, но и площадь перед храмом были 
заполнены людьми. Соседка сумела провести ба-
бушку сквозь толпу. Анна Осиповна предстала пе-
ред отцом Иоанном. Он взглянул на нее и сказал: 
«Я знаю, что вы еврейка, но вижу в вас глубокую 
веру в Бога. Помолимся Господу, и Он исцелит вас 
от вашей болезни. Через месяц у вас все пройдет». 
Он благословил ее, и опухоль постепенно начала 
спадать. Действительно, через месяц она исчез-
ла. Из всех своих многочисленных детей и внуков 
она всегда выделяла внучку Лену, мать будущего 
священника. И действительно, Елена Цуперфейн 
унаследовала от бабушки ее смирение и веру. Ка-
залось, Анна Осиповна изо всех сил хочет помочь 
правнуку...

Но вот ее образ померк. И вновь черные пти-
цы, стремясь затмить свет тех, кого он любил, 
нагоняли тьму. Словно вновь грохнулся желез-
ный занавес большевизма, который в начале 20-х 
годов отсек страну под загадочной аббревиату-
рой СССР от прежней России и другого мира. За 
неполные двадцать лет он превратил ее в подо-
бие душного подвала, куда не проникал свежий 
воздух. Все — воздух, книги, газеты, разгово-
ры — было пропитано мертвящей ложью и стра-
хом. Люди, родившиеся в подвале, не знают, что 
такое свежий воздух, не говоря уже о воздухе гор 
или моря. И все же они тоскуют, хотя и не знают о 
чем. О свежем воздухе тосковали те, кто до рево-
люции полной грудью дышал им, но сознательно 
остался в послереволюционной России, ставшей 
нежданно-негаданно Советским Союзом. После 
победы в Великой Отечественной войне многим 
выжившим в голодные 30-е и 40-е, в повальные 
сталинские чистки казалось, что этой нечеловече-
ской жизни придет конец, что воздух, принесен-
ный нашими солдатами из Европы, очистит атмо-
сферу. Но Сталин вновь загнал народ в душные 
коммунальные подвалы. 

Тысячи представителей православного духо-
венства, начиная с 1917 года, были физически уни-
чтожены, истреблялись и активные миряне. Боль-
шевики с их страстью к планированию решили, что 
к 1937 году с религией в СССР будет покончено 
окончательно. Сбылось предвидение Достоевско-
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го: российскому народу коммунистами, захватив-
шими власть, было даровано право на бесчестие. 
Еще недавно богатая, стремительно развиваю-
щаяся страна после переворота и Гражданской 
войны рухнула в бездну нищеты и бесправия. Из 
всех дореволюционных социальных институтов 
продолжала жить только Церковь. В 1929 году 
началось целенаправленное истребление кре-
стьянства. Существование Церкви в СССР нельзя 
было назвать полнокровным — жизненное про-
странство не только для Русской церкви, но и для 
представителей всех религий многонациональной 
страны стремительно сужалось. К 1939 году на 
территории огромной страны оставались откры-
тыми не более ста православных храмов. Ком-
мунисты понимали — стоит разорвать цепочку 
преемственности, подрезать корни, питающие 
Церковь, и она, подобно дереву, начнет засыхать. 
Но они не учли важного обстоятельства — гони-
мая Церковь продолжала жить в катакомбах, на 
нелегальном положении. А это означало — пре-
емственность духовенства не была утрачена... 

…Появилась еще одна светлая фигура — архи-
мандрит Серафим. Он словно подбадривал его, 
помогая идти к дому. Отец Александр наконец-то 
увидел, как в 1928 году, покинув храм на Солян-
ке, отец Серафим ушел в затвор. Так начиналась 
в России «катакомбная» Церковь. Он поселился 
на окраине бывшего Сергиева Посада, в скром-
ном деревянном доме, который был куплен на 
имя Ксении Гришановой, монахини из Дивеева, 
его духовной дочери. Не согласившись с полити-
кой митрополита Сергия (Страгородского), отец 
Серафим примкнул к той ветви «катакомбной» 
Церкви, которую возглавлял святитель Афанасий 
(Сахаров), епископ Ковровский. В тишине, вдали 
от всех тревог и переворотов созидалась община 
отца Серафима, оказавшаяся впоследствии одной 
из самых жизнестойких общин «непоминающих». 
Так называли тех православных российских христи-
ан, которые отказывались после лета 1927 года 
поминать за богослужением митрополита Сергия 
(Страгородского), объявившего себя заместите-
лем Местоблюстителя Патриаршего Престола. 

Словно ускоренные кадры, мелькали перед 
взором отца Александра картины тогдашней 
церковной жизни. После смерти патриарха Ти-
хона (Белавина) Местоблюстителем Патриарше-
го Престола по завещанию покойного патриарха 
стал митрополит Петр (Полянский). Когда осенью 
1926 года он был арестован, то передал свои права 
митрополиту Сергию. Подобной передачи прав не 
знала до этого Русская церковь. Митрополит Сер-
гий в 1927 году опубликовал так называемую Де-

кларацию, в которой призвал российских христиан 
к сотрудничеству с безбожной властью. Большая 
часть российских епископов и духовенства отказа-
лась исполнять призыв митрополита Сергия. Они 
продолжали поминать за богослужением митро-
полита Петра.

Из тьмы появился светоносный образ святите-
ля Кирилла (Смирнова). Его отец Александр узнал 
сразу. О неправоте митрополита Сергия он неод-
нократно писал и говорил. Именно его во время 
тайных выборов осенью 1926 года хотели видеть 
патриархом большинство российских епископов. 
Он стал признанным главой движения «непоми-
нающих». Большевики прекрасно понимали, на-
сколько авторитетно его слово среди российских 
христиан, поэтому постоянно перебрасывали его 
из тюрем в ссылку и обратно. Когда заканчивал-
ся один срок, его вновь арестовывали, и он полу-
чал новый срок. Так продолжалось вплоть до его 
расстрела в 1937 году. Седовласого старца рас-
стреляли вместе с митрополитом Иосифом (Пе-
тровых) в казахстанских степях под Чимкентом. 
Пока он был жив, с ним поддерживали отношения 
и внимательно слушали его епископы, духовен-
ство и миряне. В отличие от митрополита Иосифа 
(Петровых), который избрал крайнюю позицию в 
отношении «сергиан», не признавая таинств, со-
вершаемых ими, он избрал срединный, «царский 
путь». Митрополит Кирилл призывал держаться 
этого пути тех, кто сохранял верность ему. Наи-
более авторитетными епископами, хранившими 
верность ему, были Арсений (Жадановский), Се-
рафим (Звездинский), Серафим (Самойлович) и 
Афанасий (Сахаров). Они появились за спиной ми-
трополита Кирилла. Они едва слышно перегова-
ривались между собою, стараясь помочь тяжело 
идущему священнику… 

…Иногда черные птицы отступали, и он явствен-
но видел в световом ореоле отца Серафима, ко-
торый лучами неземного света, словно невиди-
мыми стрелами, отгонял их. А перед ним, будто 
кадры кинохроники, одна за другой следовали 
картины прошлого. К отцу Серафиму присоеди-
нились два самых светлых человека его детства — 
мать, Елена Мень, и ее двоюродная сестра Вера 
Василевская. Они принадлежали к общине отца 
Серафима. Когда возникла возможность обще-
ния с митрополитом Кириллом, к нему в Гжатск 
в 1934 году поехала близкая подруга матери — 
Мария Тепнина, тоже духовная дочь отца Сера-
фима. Вплоть до своей смерти в 1942 году отец 
Серафим безвыездно тайно жил в Загорске, быв-
шем Сергиевом Посаде. Вместе с ним жили две 
сестры-монахини. В скромный домик на окраине 
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Загорска из Москвы приезжали духовные дети 
отца Серафима, среди которых было немало хри-
стиан из интеллигенции. Вера Василевская окон-
чила философский факультет МГУ, прекрасно 
знала творения русских религиозных мыслителей 
первой половины ХХ века. В университете слу-
шала лекции философов Ивана Ильина и Георгия 
Челпанова. Вспоминала, что на лекции Ильина со-
биралось столько молодежи, что аудитория не 
могла вместить всех. Очень много было «маро-
сейских» — духовных детей священника Алексия 
Мечева. Именно тогда она познакомилась со мно-
гими из них. Но ее путь к крещению был трудным. 
Готовил ее отец Серафим… 

Ее сестра Елена, мать будущего священника, с 
детских лет тянулась к Христу. Она с семьей жила 
в Харькове. В школе, несмотря на то, что евреев 
освобождали от посещения уроков закона Божь-
его, она добровольно посещала их. Мать всяче-
ски препятствовала ее увлечению и стремилась 
отгородить от влияния христианства. Если раньше 
он слышал от нее рассказы о ее детстве, то те-
перь воочию увидел все происходившее тогда в 
Харькове в семье Цуперфейнов. Однажды одна 
из маминых учениц оставила учебник Нового За-
вета, а сама уехала в деревню на летние канику-
лы. Елена начала читать этот учебник (Новый За-
вет в изложении священника Виноградова), и чем 
дальше читала, тем более проникалась его духом 
и тем больше разгоралась в ней любовь ко Хри-
сту. А когда дошла до распятия и услышала слова: 
«Отче, прости им, ибо не знают, что творят», в ней 
что-то вздрогнуло, произошло потрясение, како-
го никогда не случалось ни до, ни после того мо-
мента. Елена забивалась в какое-нибудь укром-
ное местечко и часами не сводила глаз с Распятия, 
целовала и обливала его слезами. И дала себе 
обещание креститься.

Мать, узнав о желании дочери, пришла в неис-
товство. На нее слова дочери произвели впечат-
ление разорвавшейся бомбы. Она была в ужасе, 
начала кричать, а потом стала бить ее. Брат с пе-
репугу выбил стекло в окне, чтобы отвлечь вни-
мание матери. Наконец она бросила дочь в угол к 
печке. А та все продолжала твердить: «Все равно 
приму крещение». Ей тогда было девять лет. Вско-
ре вернулся с фронта отец, и мать рассказала о 
желании дочери. Отец постарался воздействовать 
на дочь лаской и любовью, но она ему твердо ска-
зала, что все равно выполнит свое намерение. Эта 
тема в семье долгое время оставалась запрет-
ной. И все-таки Елена стремилась осуществить 
свое желание. Она находила в библиотеке христи-
анские книги и тайком от матери читала их. Учась 

в школе, прочла «Фабиолу», «Камо грядеши» 
Генрика Сенкевича и «На рассвете христианства» 
Фаррара. Все ее детские игры были наполнены 
христианством.

…И вновь появилась фигура бабушки. Когда 
Елена окончила семилетку в 1923 году, то поехала 
в Москву навестить бабушку Анну Осиповну. По-
сле того, как ее сын Яков потерял супругу, бабуш-
ка в 1920 году переехала к нему и помогала вос-
питывать его детей — дочь Веру и сына Вениамина. 
Все приняли Елену с любовью. Двоюродная сестра 
сразу привязалась к ней. Они почувствовали, что 
их души чем-то особенно близки друг другу, хотя 
характеры резко отличались. Верочка была замк-
нутой, большей частью грустной. Она все еще не 
могла примириться со смертью матери, которую 
они с братом нежно любили… Елена была жиз-
нерадостной, веселой девочкой, ей только что 
исполнилось шестнадцать лет. Она радовалась 
жизни и тому, что ее наконец-то окружают любо-
вью и заботой. И когда ей предложили остаться в 
Москве и держать экзамен в восьмой класс, она 
охотно согласилась. Родители разрешили остаться 
в Москве. В Харькове, где жили Цуперфейны, в то 
время девятилеток не было, а были только проф-
школы. За два года, проведенные в Москве, в 
церковь Лена ходила лишь изредка. Многое было 
непонятно, и сам церковно-славянский язык был 
неизвестен. А она хотела все понимать, каждое 
слово. Как-то Елена набрела на молитвенный дом 
баптистов. Ее обрадовало, что Священное Писа-
ние читается на русском языке и богослужение 
совершается тоже на русском языке. Она нача-
ла посещать баптистские собрания. Вернувшись 
в 1926 году в Харьков, нашла общину баптистов и 
продолжала посещать их собрания.

Однажды она попала на массовое крещение, 
которое баптисты проводили в реке. К поющим 
духовные песни баптистам присоединилась тол-
па любопытных — это было впечатляющее ше-
ствие. Но когда она вернулась домой, разрази-
лась буря. Родители все больше ополчались на 
нее. Как-то она пришла поздно вечером, и они 
устроили грандиозный скандал. Отец стал срывать 
все изображения, которые висели над ее крова-
тью («Мадонна» Каульбаха и «Христос в пустыне» 
Крамского), швырять книги и журналы. Каким-то 
чудом уцелело Евангелие, так как Елена его прята-
ла под матрацем. Мать в исступлении стала вновь 
ее бить. Кончилось тем, что она убежала из дома 
и прожила несколько дней у сестры-баптистки. На 
щеке остался шрам, и ей стыдно было ходить на 
работу. Когда ее спрашивали об этом сослужив-
цы, она всячески отшучивалась, но все видели ее 
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необычное состояние. В это время мать написала 
Верочке письмо, что она убежала из дома к бап-
тистам. Верочка сразу же приехала в Харьков, ра-
зыскала сестру и на другой день увезла в Москву. 
На работе Елена взяла расчет, а с родителями пе-
ред отъездом помирилась. Позже, когда она вы-
шла замуж и была беременна вторым сыном, ее 
положили в роддом. С Александром осталась ба-
бушка. Однако они не смогли найти общего языка. 
Как-то Александр, которому тогда было три года, 
заявил ей: «Спасибо, бабушка, что ты мне маму 
родила, а больше сказать мне нечего». На нее это 
произвело сильное впечатление. 

…Не отрываясь, он прослеживал жизненный 
путь матери. В столице Елена устроилась чер-
тежницей. Духовный поиск продолжался и в Мо-
скве. С 1929 года она начала посещать храм Трои-
цы в Листах на Сретенке, но бывала и в других 
московских храмах. Близко подружилась с одной 
из подруг сестры — Тоней, которая была глубо-
ко верующим человеком. Постепенно перед ней 
начала раскрываться красота православного бого-
служения, и она начала осваивать церковно-сла-
вянский язык. В этот же период прочла «Братьев 
Карамазовых» Достоевского и мечтала обрести 
старца, подобного Зосиме. Это было время, когда 
еще можно было на книжных развалах купить ре-
лигиозную литературу. Она приобрела драму ве-
ликого князя Константина Романова «Царь Иудей-
ский». Некоторые стихи из нее выучила наизусть и 
повторяла их как молитвы. Эту драму позже она 
читала сыновьям. Сын сохранил этот экземпляр. 
Духовное развитие Елены продолжалось благо-
даря чтению книг. Из библиотеки преподавателя, 
уехавшего за границу, Верочке досталась «Ис-
поведь» блаженного Августина. Это была первая 
серьезная духовная книга, которую прочла Елена. 
Читала с большим интересом. В подарок от двою-
родного брата Венички получила книгу Хитрова 
«Евстафий Плакида». Это были жития святых, изло-
женные в художественной форме. Брат выменял 
эту книгу в керосиновой лавке на несколько газет; 
она была предназначена для заворачивания мыла. 
Из всех поэтов больше всех любила А. К. Толсто-
го. Его поэму «Иоанн Дамаскин» и стихотворе-
ние «Грешница» частично выучила наизусть, как и 
«Христианку» С. Я. Надсона. У всех поэтов во всех 
произведениях искала христианские мотивы, близ-
кие душе. Очень любила петь «Ангела» и «В мину-
ту жизни трудную» М. Ю. Лермонтова, а также 
«Нелюдимо наше море» Н. М. Языкова.

…Это были яркие, захватывающие кадры, про-
носившиеся перед его внутренним взором. Он 
словно соучаствовал в ее тогдашней жизни. До 

1931 года мать училась и работала. Но в 1931 году 
учеба была завершена, она получила диплом 
техника-конструктора-строителя и продолжала 
работу в проектной конторе «Кожпроект». Он 
помнил, что ее отличала одна особенность — ко-
гда она получала новую работу, то мысленно ис-
прашивала благословение свыше и лишь после 
этого приступала к ней. Это стало ее внутренней 
потребностью. В СССР наступили тяжелые годы — 
в стране проходила безбожная пятилетка. Начал 
выходить журнал «Безбожник», продолжали раз-
рушать храмы. Летом 1933 года она купила путев-
ку в дом отдыха «Оптина пустынь». Большевики 
превратили известный монастырь в подобие сана-
тория. Она не сходилась ни с кем из отдыхающих. 
Часто брала Евангелие и уходила в лес. К обеду 
все собирались в большую трапезную монастыря. 
Вся прежняя роспись сохранилась. Она отдыха-
ла душой, глядя на окружающие прекрасно вы-
полненные евангельские сюжеты. Отдыхающие 
реагировали по-разному. Один из них выступил 
на собрании и заявил, что надо было бы взять две 
бочки краски и замазать всех этих «богов». Но, к 
счастью, этого не было сделано. В Оптиной, среди 
дремучих калужских лесов, она отдохнула и вну-
тренне собралась. Неудивительно, что росписи 
в трапезной так запомнились Елене. Их исполнил 
монах Оптиной пустыни Даниил (Болотов), нахо-
дившийся под сильным влиянием английских пре-
рафаэлитов. Его росписи, к счастью, сохранились 
и до сих радуют сердца паломников.

...Светлый образ отца Серафима словно вел 
его к неведомой пока еще цели. Поэтому он все-
таки шел, хотя каждый шаг давался неимоверно 
тяжело. Мать и тетушка вместе с ним отгоняли 
черных птиц так же, как и в детстве. Они остава-
лись его ангелами-хранителями в самый страшный 
час его жизни. И снова, будто в кино, впивался 
в мгновенно проскальзывающие кадры. Где-то 
вдали увидел образ отца. Мать познакомилась с 
ним в Москве в 1927 году. Он работал вместе с 
ее двоюродным братом Вениамином, который 
был инженером-электриком, в Орехово-Зуеве на 
текстильной фабрике. Она мечтала выйти замуж 
за верующего человека. Но в том узком кругу, в 
котором ей приходилось жить и работать, таких 
не было. А если встречался верующий молодой 
человек, то оказывалось, что у него уже есть де-
вушка. Владимир Григорьевич Мень, с которым 
работал ее двоюродный брат, был родом из-под 
Киева. Окончил политехнический институт в Киеве 
и Высшее техническое училище имени Баумана в 
Москве. Он долго ухаживал за Еленой. Приезжая 
по воскресеньям в Москву, бывал в доме Василев-
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ских. Обычно покупал билеты в театр или кино и 
приглашал Елену. Они часто появлялись вместе, 
так что окружающие считали их женихом и неве-
стой. 

Даже бабушка, Анна Осиповна, настаивала на 
том, чтобы она наконец-то сделала выбор: «Ты 
все смотришь на Веру, хочешь, как и она, дослу-
жить до николаевского солдата», — говаривала 
она. Так говорили о девушках, которые до два-
дцати пяти лет не выходили замуж. Мать тоже в 
письмах намекала, что пора замуж выходить. Еле-
ну эти разговоры очень огорчали. Владимир Гри-
горьевич не раз делал предложение, но она все-
гда уклонялась от этой темы. Однажды он надолго 
уехал из Москвы. Когда вернулся, то поселился на 
казенной квартире при 1-й ситценабивной фабри-
ке, где он работал. Они снова стали встречаться. 
Кончался 33-й год. Он пригласил Елену встречать 
с ним Новый год в его компании. Она вначале со-
гласилась. Но вот в церкви объявили, что в двена-
дцать ночи будет новогодний молебен. Тогда она 
сказала Владимиру Григорьевичу, что не сможет 
с ним встречать Новый год и ни с кем не будет… 
Однажды он прямо спросил, почему она не хочет 
выходить за него замуж. Елена не сразу ответи-
ла, но поняла, что дальше молчать нельзя. И ска-
зала ему: «Потому что исповедую христианскую 
веру». Меньше всего он ожидал такого ответа. 
Долго они шли молча. Наконец он сказал: «Ты те-
перь стала еще выше в моих глазах. А я-то думал, 
что ты любишь кого-то другого». На этом их сви-
дание закончилось. В следующий раз он сказал: 
«Но ведь то, что ты верующая, не помешает нам 
в нашей семейной жизни. Можешь ходить в цер-
ковь послушать какого-нибудь архиерея, а я буду 
ходить на лекции, а потом будем делиться тем, 
что нам интересно». Вдруг Елена почувствовала, 
что воля Божия в том, чтобы она вышла замуж за 
Владимира Григорьевича, и дала свое согласие на 
брак.

Пятнадцатого апреля 1934 года состоялось 
бракосочетание. Молодожены прошли долгий и 
трудный путь к этому счастливому моменту. Вла-
димир Мень помнил, как в Гражданскую войну 
его брат был расстрелян из-за того, что его вы-
дала жена. Поэтому с трудом перешагнул пугав-
ший его невидимый рубеж. Для Елены Цуперфейн 
было важно, чтобы муж, коль он не разделяет 
ее христианских взглядов, не мешал воспитывать 
детей христианами. Накануне свадьбы Владимир 
Мень дал такое обещание.

…Перед глазами промелькнули кадры, и он 
узнал себя в крохотном младенце. Отец Сера-
фим внимательно следил за первыми шагами мо-

лодой матери и вскоре прислал письмо. В нем он 
советовал ей при кормлении читать три раза «Отче 
наш», три раза «Богородице, Дево, радуйся» и 
один раз «Верую». Он считал, что духовное вос-
питание необходимо начинать с самого момента 
рождения. В домике на окраине Загорска 2 сен-
тября 1935 года восьмимесячный Александр вме-
сте с матерью принимал крещение. Сначала отец 
Серафим крестил мать. Вновь явственно появился 
ее образ и зазвучал ее рассказ: «Крещение было 
совершено через погружение. И каждый раз, ко-
гда батюшка погружал меня, я чувствовала, что 
умираю. После меня батюшка крестил Алика. 
Тоня была нашей восприемницей. Накануне отец 
Серафим показал мне три креста. Один, большой 
серебряный, со словами “Да воскреснет Бог и 
расточатся враги Его”, предназначался для Вероч-
ки, второй, поменьше, золотой, для меня и тре-
тий, серебряный, с синей эмалью и распятием, со 
словами “Спаси и сохрани” — для Алика. Но моя 
душа вся потянулась к кресту с Распятием Спаси-
теля. И вдруг батюшка по ошибке надевает этот 
крест на меня. Он увидел в этом волю Божью и так 
оставил. Алику достался золотой крест. Я очень 
обрадовалась, что мне достался тот крест, кото-
рый я хотела. Вслед за этим батюшка начал меня 
исповедовать за всю жизнь. Вскоре началась ли-
тургия. Пели вполголоса, чтоб не было слышно на 
улице. Крестная пела очень хорошо, с душой, хотя 
голос у нее был небольшой и несильный. Когда на-
стал момент причащения, она поднесла Алика, а 
я подошла вслед за ней. В сердце у меня звучали 
слова: “Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь 
пребывает во мне и Я в нем”. После окончания 
службы все подошли поздравить нас. Весь день 
я оставалась в белой вышитой крещальной руба-
хе (до полу и с широкими длинными рукавами), а 
сверху батюшка велел надеть белое маркизето-
вое платье без рукавов…»

…И вновь появился отец Серафим. Он уже 
тогда принимал активное участие в воспитании 
мальчика, возлагая на него большие надежды. 
Мать продолжала свой рассказ: «Летом того 
1936 года мы жили в Тарасовке на даче. Вдруг 
приезжает крестная Тоня и говорит, что сейчас, 
временно, батюшка живет у них в Болшево и хо-
чет нас видеть. Мы с домработницей Катей взя-
ли маленькую тележку, посадили туда Алика и 
пошли пешком. Я была очень рада повидаться с 
батюшкой, особенно в Тонечкином доме. Алик 
с Катей были во дворе. Батюшка подвел меня к 
окну и, указав на Алика, которому было тогда 
полтора года, сказал: “Он большим человеком 
будет”. Позже он сказал мне: “В нем осуще-
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ствятся все наши чаяния”. Погостив там недолго, 
мы уехали поездом». Отец Серафим вниматель-
но следил за тем, как развивается и воспитыва-
ется мальчик. Однажды мать попросила батюшку 
разрешить сводить сына в церковь, чтобы пока-
зать ему благолепие храма. Батюшка благосло-
вил, но Алик чувствовал там себя нехорошо. «По-
едем лучше к Дедушке (так в семье звали отца 
Серафима) или в Лосинку (там жил и служил 
иеромонах Иеракс (Бочаров)», — просил он. Ко-
гда об этом рассказали, батюшка сказал: «Если 
он чувствует это и разбирается, то и не надо те-
перь водить его в церковь». До пяти лет Алик 
причащался совершенно спокойно, но к этому 
возрасту он почему-то начал сильно волноваться 
перед причастием. Тогда батюшка решил, что на-
стало время систематически знакомить его с со-
держанием Священного Писания, так как он уже 
в состоянии отнестись ко всему сознательно. Так 
как ни Вера, ни Леночка не решались взять это на 
себя, батюшка поручил дело Марусе, маминой 
подруге — Марии Тепниной — одному из самых 
близких людей, которая прекрасно справилась 
со своей задачей. Вспомнились Мария Витальев-
на и первая фраза, которую он самостоятельно 
написал в пять лет. Это была цитата из апостола 
Павла: «Не побеждайтесь злом, но побеждайте 
зло добром…» 

…Кадры, которые мелькали перед его вну-
тренним взором, были полны счастья и любви. 
Казалось, что ничто вокруг не может помешать 
счастью молодой семьи. Дети радовали родите-
лей. Когда старшему исполнилось четыре года, 
мать отдала его во французскую группу. Малень-
кий коллектив был менее утомителен для нервной 
системы, чем большой. Руководила группой при-
ятная интеллигентная женщина, детей было всего 
шесть человек. Он выяснил, что трое детей было 
верующих, а трое неверующих. Однажды он об-
ратился к неверующей девочке: «Кто, по-твоему 
создал мир?» «Природа», — ответила девочка. 
«А что такое природа? Елки, курицы? Что же, они 
сами себя создали?» Девочка стала в тупик. «Нет, 
Бог сотворил все, и Он управляет всем миром». 
Руководительница очень любила его. «Никогда я 
не встречала такого талантливого ребенка, — ска-
зала она однажды, — он всегда будет душою об-
щества». 

Но беда рыскала рядом. Когда сотни тысяч рос-
сиян каждую ночь ждали ареста и обыска, вряд ли 
несчастье могло миновать их семью. Мать расска-
зывала, а сейчас он воочию увидел, как в начале 
41-го года арестовали отца. Как технорук фабри-
ки он имел право подписи наравне с директором 

и якобы подписал бумагу, по которой кто-то мог 
класть деньги в свой карман. В середине января 
произошел обыск. Он видел мать — на нее это 
произвело тяжелейшее впечатление. Он услышал, 
как она воззвала к Господу и услышала какой-то 
внутренний голос: «Что Я делаю, ты теперь не 
знаешь, а уразумеешь после». Это ее успокоило, 
тем более что огромную богослужебную книгу, 
которая была спрятана под матрацем, они не уви-
дели, даже не полезли туда. Шкафчик с иконами 
открыли и тут же закрыли, так что сосед-понятой 
ничего не видел. Отца забрали и в тот же день вы-
пустили, но через две недели посадили надолго. 
Мать боялась съездить к батюшке, чтобы не под-
вести его. Вместо нее ездила Верочка. Батюшка 
велел ей написать молитву «Взбранной Воеводе» и 
отдать отцу. Она так и сделала. К ее радости, отец 
молитву взял, прочел и оставил у себя. Через не-
сколько месяцев она увидела во сне, что ей дают 
свидание с мужем. В комнате много людей, а ей 
надо остаться с ним наедине. Наконец остались 
вдвоем. Она спросила его: «А молитву у тебя за-
брали?» «Нет, — ответил он, — она осталась при 
мне». Отец Серафим тогда сказал, что этот сон 
послан в утешение. Он благословил мать особо 
молиться за отца, и дети должны были кратко мо-
литься за него. На детей он наложил строгий пост 
во время Великого поста.

Жизнь, протекавшая до этого благополучно, 
переломилась. Детей пришлось отдать в детский 
городок, а мать стала надомницей — вышивала 
портьеры. В июне 1941 года грянула война. Ба-
тюшка передал через Верочку, что мать немед-
ленно должна покинуть Москву и попробовать 
снять дачу под Загорском. Она сразу же поеха-
ла в Загорск и оттуда в Глинково, где жили дру-
зья. Удалось снять комнату. Мать вернулась в тот 
же вечер, упаковала вещи, забрала детей и снова 
уехала в Глинково. Перед глазами промелькну-
ли те мытарства, которые пришлось перенести 
в Глинково в первый год войны, но батюшка был 
рядом, в четырех с половиной — пяти километрах 
от их дома. К счастью, можно всегда было пойти 
к нему посоветоваться. В начале войны аресто-
ванного отца перевели в Тулу. Там питание было 
хуже, чем в Москве, и у него начали отекать ноги. 
Восемнадцатого декабря, под Николин день, со-
стоялся суд. Подпись, из-за которой его забрали, 
оказалась фальшивой. Сразу же после суда отца 
выпустили, но в Москве ему жить не разрешили 
и предложили любой другой город. Он выбрал 
Свердловск, где жили его родители и замужние 
сестры. Когда мать получила телеграмму о его 
освобождении, она полетела к батюшке. Он взял 
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телеграмму и заплакал. Как он молился Божией 
Матери и как благодарил Ее! 

В 42-м году начался голод. Немцы наступали, по-
ложение становилось опасным. Все труднее было 
добывать продукты. Отец вызывал семью в Сверд-
ловск. Она, конечно, пошла к батюшке, чтобы выяс-
нить этот важный вопрос. Но батюшка на этот раз не 
дал определенного ответа, а предоставил ей решать 
самой. «Скорбь будет и здесь и там, но там скорбь 
будет дольше», — сказал батюшка. Отец бомбар-
дировал письмами и телеграммами, даже писал 
Алику (хотя ему было только семь лет). Немцы 
были очень близко, и семью Меней они, конечно, не 
пощадили бы. Мать плакала, но все же решила оста-
ваться на месте. Вскоре батюшка заболел. Жизнь 
его близилась к концу. Когда мать пришла к нему в 
следующий раз, он был очень слаб и почти не вста-
вал с постели. «Господь ведет меня и куда-нибудь 
выведет. Может быть, к смерти», — тихим голосом 
произнес он. Незадолго до смерти сказал: «Жизнь у 
вас будет хорошая, но чтобы никогда не было тени 
ропота». В деревне Глинково жила замужняя млад-
шая сестра Ксении Гришановой — Ирина. Она помо-
гала как могла семье Меней.

Отец Серафим умер 19 февраля 1942 года, в 
среду первой недели Великого поста. Вместо него 
духовным отцом семьи стал его сподвижник свя-
щенник Петр Шипков. Он напутствовал архиман-
дрита Серафима в последний путь. Хоронили его 
ночью в том самом доме на улице Пархоменко, 
где он жил последние годы, в подвале, из кото-
рого был прорыт ход в сад. Мать пришла в дом, 
когда он уже умер. Когда она вернулась домой 
и сказала старшему сыну о смерти отца Сера-
фима, он ответил: «Я так и знал. Он умер, ушел 
в Царство Небесное, и это совсем не страш-
но». В течение нескольких дней мальчик отказы-
вался от всяких игр. После этого начались скитания 
до тех пор, пока семья не перебралась из Глинко-
во в Загорск. В этот период мать познакомилась 
с матушкой-схиигуменьей Марией. К ней стала 
обращаться за решением всех вопросов, так как 
отца Петра видела лишь изредка. Когда она впер-
вые привела к ней Алика, ему было семь лет. Ма-
тушка спросила его: «Алик, кем ты хочешь быть?» 
Алик ответил: «Зоологом». — «А еще кем?» — 
«Палеонтологом». — «А еще кем?» — «Художни-
ком». — «А еще кем?» — «Писателем». — «А еще 
кем?» — «Священником», — тихо ответил он. 

Скитания продолжались и в Загорске. Постоян-
но приходилось переезжать с квартиры на кварти-
ру. Мать распродала все ценное, что у нее остава-
лось, чтобы прокормить детей. Помогала сестра 
Вера — она каждое воскресенье приезжала из 

Москвы, привозила продукты. Но голодали все. 
Мать стремилась к тому, чтобы всё, что она ни 
делала, было пронизано молитвой. Он явственно 
слышал ее слова: «Надо было мне нести на крутую 
гору два ведра на коромысле — весь этот путь я 
читала Иисусову молитву. Когда я с хозяйкой пи-
лила и колола огромные бревна — всегда чув-
ствовала Божью помощь. Все у меня получалось, 
я даже не чувствовала усталости. Ни я, ни дети в 
этот период ничем не болели, хотя питание было 
очень скудным. Как-то еще осенью дома не было 
никакой еды, и я пошла в лес за грибами. Рядом 
с дорогой была разоренная церковь, в которой 
была мастерская, а вокруг церкви небольшое 
кладбище. Снаружи на церкви кое-где сохрани-
лась роспись. На одной из стен было изображено 
Распятие: у подножия Креста Мария Магдалина 
обнимает ноги Спасителя. Я остановилась перед 
Распятием и помолилась. Затем я пошла в лес и 
нашла там немного грибов и щавеля. На обрат-
ном пути я опять подошла к Распятию и увидела у 
подножия Креста большой пучок свекольной бот-
вы. Я его взяла, обняла и понесла домой — как дар 
неба. Дома я сварила в русской печке щи из ботвы, 
грибов и щавеля. Мне казалось, что более вкус-
ной пищи я никогда не ела…» 

Скитания продолжались почти все военные 
годы. В начале 1943 года перебрались поближе 
к центру Загорска. Несмотря на то, что почти 
каждую субботу приезжала из Москвы Вера и 
привозила продукты, выделенные из своего скуд-
ного пайка, еды не хватало. Вскоре от дистрофии 
скончался Верин отец. Мать постоянно хлопотала, 
стремясь прокормить детей, но в то же время не 
забывала о воспитании. Она записала мальчиков 
в городскую библиотеку. Алик уже тогда восхи-
щался «Гайаватой». Он помнил ее рассказ, а сей-
час вновь видел воочию те давние события: «Од-
нажды я ушла добывать пищу детям, а их оставила 
у Ксении Ивановны. Когда я вернулась, там был 
отец Петр. Дети бросились ко мне: “Я голодный, 
я голодный, мы голодные!” Отец Петр посадил 
Алика к себе на одно колено, Павлика — на дру-
гое, вынул из кармана два белых сухаря и отдал 
ребятам. А сам обнял обоих и с любовью прижал 
к себе.

Наступил Великий пост. Провели мы его до-
вольно строго, так как с едой было довольно 
скудно. В Великую субботу я поменяла ботинки 
Павлика на полкило творогу и купила на два дня 
полторы буханки хлеба. Из одной буханки я сдела-
ла кулич: положила на него печенье и ириски (ко-
торые давали на детские карточки вместо сахара) 
в виде букв Х и В. Неожиданно моя приятельница 
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принесла мне костей, которые ей достала знако-
мая на бойне, и я сварила прекрасный бульон. Это 
воспринималось как чудо. Из творога я сделала 
пасху и поставила рядом с куличом. Дети ходили 
вокруг стола и вздыхали. На ночь мы пошли к за-
утрене к батюшке. Служил отец Петр. Настрое-
ние у всех было особенно торжественное. Рано 
утром, на рассвете, все разошлись по домам. Там 
мы разговелись — съели куличи и пасху — и пошли 
в гости к прихожанке отца Серафима. Она тоже 
всю войну провела в Загорске с двумя младшими 
детьми. Они очень голодали, хотя сын ее работал 
в мастерской и получал рабочую карточку. Мы 
им принесли бидончик бульона, а они нас угостили 
суфле. Это был необыкновенно вкусный напиток, 
особенно по тем временам. Вдруг приходит отец 
Петр. Они и его накормили бульоном и суфле. 
Отец Петр умилился: «Одна достала продукты, 
другая принесла их детям, третья сварила и по-
несла четвертой. Пятый пришел в гости, и его на-
кормили вкусным праздничным обедом. Вот что 
значит любовь!»

Осенью 1943 года мать с детьми перебралась 
в Москву. Самое удивительное — их комнату 
не тронули, хотя дверь была забита лишь дву-
мя гвоздиками. Соседи поражались — это была 
единственная комната в доме, которую не обво-
ровали. Она устроилась на работу лаборанткой 
в Педагогический институт. Александра отдала 
в первый класс, а Павлика — в детский сад. Было 
ясно, что война идет к концу. Отец Серафим ока-
зался прав — семья пережила самые тяжелые 
годы под сенью преподобного Сергия. Дети рос-
ли среди невзгод, но их окружали христиане. Че-
рез год в Москву вернулся отец. Мать поступила 
в тот же самый Педагогический институт, в кото-
ром работала, и первое время совмещала учебу и 
работу. В 1946 году прокатилась волна арестов — 
арестовали почти всех близких семье людей. Мать 
и Веру вызывали на допросы, но беда прошла 
мимо. В 1947 году мать окончила Педагогический 
институт. Выходила мужа, у которого было двух-
стороннее крупозное воспаление легких, а потом 
свалилась сама с ревмокардитом. Сказались на-
пряженные военные годы. Врачи рекомендовали 
ей не работать, а заниматься лишь домашними 
делами.

…К отцу Серафиму присоединился отец Петр 
Шипков, а затем духовник московской поры — 
священник Николай Голубцов. Вместе они отгоня-
ли зловещих птиц, но порою тьма все же проры-
валась, стремясь затмить слепящий свет. Перед 
глазами промелькнула школа, похожая на тюрь-
му. Озлобленность, постоянный голод, который 

особенно в годы войны угнетал всех — и взрослых, 
и детей. Девочки и мальчики еще учились раз-
дельно. Классы были большими. Быт в те годы был 
предельно аскетическим. Мать, отец и двое детей 
после войны ютились в одной комнате в комму-
нальной квартире на Серпуховке. Подавляющая 
часть москвичей жила в условиях, мало чем напо-
минавших нормальный человеческий быт. Самым 
большим злом были постоянный страх и комму-
нальные квартиры. Насильственное сожительство 
в крохотных комнатках самых различных людей с 
одной кухней и одним туалетом на всех приводило 
к постоянным стычкам, дракам и доносам. Но это 
не означало, что квартира Меней была закрыта 
для друзей мальчиков. В ней постоянно появлялись 
то его друзья, то друзья Павла. Мать всегда ра-
душно принимала их. 

Что-то светлое осталось даже от школьных лет. 
Вот появилась учительница — пожилая, разведен-
ная. Четвероклассники всегда ходили к ней до-
мой — там был создан клуб «Совершенно Знаме-
нитых Капитанов». Она как-то растворялась в этих 
детях. Александр их всех водил в церковь вместе 
с ней во главе. Но это продолжалось недолго. По-
том учительница сказала: «А ты знаешь, Алик, я 
в церковь перестала ходить». И он тогда счел не-
удобным спросить ее: почему? Но понял, что это 
скорее из страха. Тогда было неопределенное 
время, сталинское; неизвестно было, куда повер-
нет колесо истории. Все-таки она продолжала со-
бирать ребят. Даже в ранние школьные годы он 
стремился противостоять всеобщей лжи. Все, что 
в школе говорилось, воспринимал наоборот. Но 
ни на чем не настаивал — потому что понимал, что 
это рабская мертвящая система, что все — идио-
ты, начиная с директора и кончая последним уче-
ником, что деваться некуда и что всё от начала до 
конца — ложь. В четвертом классе жил в полной 
оппозиции. Не вступал даже в пионеры: будучи 
старостой класса, надеялся избежать этой унизи-
тельной процедуры, и потом, когда его потащи-
ли насильственно и поставили перед классом, все 
сделали «зиг хайль» и произнесли эту клятву, — он 
просто стоял, опустив руку, и молчал. И стран-
но — в школе испугались шума, потому что время 
было сталинское — смели бы всех вместе со шко-
лой: поговорили с ним — и так заглохло. Вызывали 
мать, она сказала сыну: «Поступай как хочешь». 
Она же понимала, что это формализм; и он по-
нимал, но все равно не хотел — слишком велико 
было инстинктивное отвращение.

Продолжение следует.
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Гектор Хью МАНРО

Гектор Хью Манро (1870–1916) — английский 
писатель и журналист, известный под псевдонимом 
Саки (на языке фарси — «виночерпий», «кравчий»). 
Шотландец по происхождению. Много путешествовал по 
свету, в том числе и по России. Автор книги о возникновении 
Российской империи (на русском языке). Славу ему 
принесли короткие сатирические рассказы, самый 
знаменитый из которых — «Средни Ваштар» — дважды 
экранизировался. Погиб на Первой мировой.

Святой и Гоблин
Рисунок Елизаветы Горяченковой

М аленькая каменная статуя Святого зани-
мала уединенную нишу в приделе ста-
рого собора. Никто уже не помнил его 

имени, и потому он считался почтенным, уважае-
мым Святым. Во всяком случае, так утверждал 
Гоблин. Гоблин представлял собой великолепный 
образец высеченной из камня фигуры. Он сидел 
на кронштейне прямо напротив Святого. Гоблин 
имел обширные связи со всеми обитателями со-
бора: чудными резными фигурками на хорах, свя-
тыми у алтаря — даже каменными гаргульями на 
крыше. Все фантастические звери, все существа, 
похожие на людей и не очень, приходились ему 
родственниками в той или иной степени; потому 
он считался важной персоной.

Хотя их взгляды во многом расходились, ма-
ленький Святой с Гоблином отлично ладили. Свя-
той был филантропом старой закалки; он считал, 
что мир (насколько ему доводилось его видеть) 
хорош, однако кое-что стоило бы изменить к 
лучшему. В частности, Святому было очень жаль 
бедных церковных мышей. Гоблин же, напротив, 
придерживался мнения, что мир (насколько ему 
доводилось его видеть) скверен, однако лучше 
ничего не трогать. Ведь цель существования цер-
ковных мышей — быть бедными.

— Все равно я не могу не испытывать к ним жа-
лость, — говорил Святой.

— Разумеется, — отвечал Гоблин. — Ведь цель 
твоего существования — жалеть хоть кого-то. 
Если бы мыши перестали быть бедными, ты бы ли-
шился смысла жизни. Ты бы остался на синекуре1.

Гоблин надеялся услышать вопрос «А что такое 
синекура?», но напрасно; Святой хранил каменное 
молчание, погрузившись в собственные мысли. 

Может, Гоблин и прав, но он все равно хочет 
сделать хоть что-то для церковных мышей до на-
ступления зимы — ведь они такие бедные…

Из раздумий его вывел металлический звон: 
что-то упало на пол у самых его ног. Это оказался 
сияющий, новенький талер. Монету выронила одна 
из местных галок, перепугавшись, когда ведущей 
в ризницу дверью резко хлопнули. С тех пор как 
люди изобрели порох, нервы у представителей 
птичьего семейства постепенно начали сдавать.

— Что это там у тебя? — поинтересовался 
Гоблин.

— Серебряный талер, — сказал Святой и после 
непродолжительной тишины продолжил: — Мне 

1  Синекура — церковная должность, не 
связанная ни с какими обязанностями.

Евгений Никитин — выпускник Института 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Московского государственного 
областного университета. Как переводчик 
публикуется в «Юности» с 2010 года.
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очень повезло. Теперь я наконец смогу помочь 
церковным мышам.

— И что же ты намереваешься сделать?
Святой призадумался.

— Я явлюсь в видении служительнице, которая 
занимается уборкой. Я сообщу ей, что у моих ног 
она найдет серебряный талер; что она должна 
взять его, купить меру зерна и оставить у моей 
святыни. При виде монеты она поймет, что это 
был вещий сон, и непременно выполнит мои ука-
зания. А зерна мышам хватит на всю зиму.

— Разумеется, ты можешь поступить так, — 
ответствовал Гоблин. — Я же в состоянии являть-
ся людям только после особо неудобоваримого 
ужина, и беседа со служительницей с моей сторо-
ны носила бы очень ограниченный характер. Похо-
же, у святых есть свои преимущества.

Все это время чистый, блестящий, великолеп-
ный талер лежал у ног статуи. Святой невольно 
начал думать, что было бы неправильно упускать 
такую редкую возможность. Пожалуй, чрезмер-
ная щедрость окажется вредна для церковных 
мышей. В конце концов, цель их существования — 

быть бедными. Так сказал Гоблин, а он всегда ока-
зывался прав.

— Я много думал и решил, — обратился он к 
своему собеседнику, — что, наверное, было бы 
лучше, если бы я велел ей купить на этот талер не 
зерна, а свечей.

Ему часто хотелось, чтобы в честь него зажгли 
хоть несколько свечек. Но люди предпочитали иг-
норировать Святого, чьего имени никто не помнил. 

— Свечи — более ортодоксальный выбор, — 
заметил Гоблин.

— Да, конечно, — согласился Святой. — К тому 
же мыши смогут питаться свечными огарками.

Гоблин был слишком хорошо воспитан, чтобы 
подмигнуть в ответ, — даже если бы он не был ка-
менной статуей.

— Неужто она и вправду там? Так-так! — вос-
кликнула следующим утром служительница. Она 
вытащила блестящую монету из пыльной ниши, 
повертела в запачканных руках, затем попробо-
вала на зуб.

«Неужели она собирается съесть ее? Не может 
быть!» — подумал Святой и уставился на нее очень 
мрачным взглядом.

— Ничего себе, — произнесла женщина 
пронзительным голосом, — кто бы мог подумать! 
Настоящий святой! 

Ее следующий поступок стал для всех полной 
неожиданностью. Служительница внезапно выта-
щила из кармана обветшалую ленту, перевязала 
талер крест-накрест и повесила петлю на шею 
статуи.

А затем ушла.
— Единственное возможное объяснение про-

изошедшему — что монета оказалась фальши-
вой, — заметил Гоблин. 

— Что это за украшение у твоего соседа? — по-
интересовалась виверна1, которую как раз водру-
зили на соседнюю колонну.

Святому хотелось завопить, вспыхнуть от сты-
да… но, будучи каменным изваянием, он был не-
способен ни на то ни на другое.

— Это монета невероятной, кгхм, ценности, — 
пояснил тактичный Гоблин.

И по собору разнеслась весть, что маленькому 
Святому поднесли бесценный дар.

— Хотел бы я бы иметь гоблинскую совесть, — 
сказал сам себе маленький Святой.

Церковные мыши остались столь же бедны, 
как и всегда. Но в этом и заключалась цель их су-
ществования.

Перевод с английского Евгения Никитина.

1  Виверна — мифический зверь, двулапая 
разновидность дракона.
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Вероника БАРАНОВА 

Вероника Баранова родилась в 2000 году. Живет в поселке 
Пригородном, учится в санаторной школе-интернате 
города Петровска. Интересы разнообразны: любит 
читать, слушать музыку, играть на гитаре, петь и рисовать. 
Любимые школьные предметы — биология, литература, 
русский и английский языки. Мечтает своими глазами 
увидеть мир, посетить музеи искусств в Англии и Италии.

Стихи начала сочинять очень рано, 
еще в дошкольном возрасте. В начальных 
классах участвовала в школьных и районных 
конкурсах детского литературного творчества. 
Первые успехи способствовали творческому 
росту и развитию. На создание стихов Веронику 
вдохновляют родная природа и прочитанные книги.

Мысли

Я вижу солнце. Вот оно восходит, 
Вот первый лучик радужный его... 
Есть человек. Он не один в природе. 
А для чего он нужен? Для кого?

Вот ночью небо обсыпают звезды... 
Мелькает мысль: «А если нет там никого, 
То мир земной наш одинокий создан,
Опять же, для чего и для кого?..»

А в звездном небе пролетают чьи-то души, 
Летят от мира суетливого сего... 
Быть может, мир наш для кого-то лишь 

игрушка... 
Да, но игрушка для чего... и для кого?

Глаза собаки

К чему вы, люди, рветесь в космос? 
Что там, на Марсе? Благодать? 
Ведь на Земле в привычном самом 
Немало можно увидать.

Взгляните же в глаза собаки — 
Живые, ясные глаза.
В них — мир, в них — космос, в них — загадка, 
Любовь, и совесть, и слеза.

В них отблеск древнего костра 
И удивленье первой встречи, 
В них преданность и доброта.
И что-то очень человечье...

И в трудный самый, и в веселый час — 
Собаки рядом с человеком были. 
Они учились многому у нас, 
Тому, что мы, наверное, забыли.

Библиотека

Если просит чего-то душа,
Если разум устал и сник,
То пройдусь просто не спеша
Среди полок старинных книг.
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Здесь все будто в глубоком сне,
Тайна светится в мелочах,
Здесь в спокойной тишине
Пыль танцует в полоске луча.
Все в коричневых мудрых тонах,
Книги с оттиском золотым...
Здесь останется тишина,
Если мир превратится в дым...

Корешки, пальцы просятся к ним,
Чьи-то слышатся голоса,
Виден цвет необычных картин
Между строчек сухого листа...
Все спокойно и прочно тут,
Все тут вечно и неизменно — 
Силы высшие берегут
Кладовую всех мыслей Вселенной.

г. Петровск

Ирина КОПАЕНКО 

Ирина Копаенко родилась в Москве, где по сей 
день живет и работает. По образованию инженер-
радиотехник. С детства пишет стихи. А с некоторых пор — 
еще и рассказы. Считает, что действительность становится 
ярче, интереснее с каждой созданной строкой. Герои ее 
произведений — самые обычные люди. Они живут среди 
нас, ходят по столичным улицам. Работают и отдыхают, 
любят и страдают. Не чудо ли это, не волшебство? Ирина 
пишет рассказы именно ради этого ощущения чуда.

Долина синих эдельвейсов

Д эн проснулся задолго до 
звонка будильника. Спать 

не хотелось, а за окном еще 
только рассветало. Нена-
стоящее окно, искусственное 
солнце — это теперь его ре-
альность. Уже почти год он 
жил в герметичном резервуа-
ре, весьма просторном и даже 
уютном. Личная комната, тре-

нажерный зал, даже зимний 
сад — иллюзия прежней жиз-
ни. И все это великолепие нахо-
дилось под надежным куполом, 
не допускающим ни малейшей 
связи с реальным миром.

Удивительно, что день, пе-
ревернувший всю его жизнь, 
запомнился Дэну и как самый 
счастливый. Утром того дале-

кого дня он вдруг увидел, ка-
кие синие глаза у Кати. Надо 
же, она уже два года сидела за 
соседней партой, а он и не за-
мечал никогда. Из школы они 
возвращались вместе. Он ста-
рался выглядеть старше, поэто-
му и направился важно к цве-
точному киоску. А Катя тогда 
его остановила.
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Ирина Копаенко Долина синих эдельвейсов

— Я люблю эдельвейсы. А их 
здесь нет. Готов ли ты отпра-
виться на горные склоны? — Она 
рассмеялась. — Впрочем, я хочу 
синий эдельвейс.

Он задумался. А потом по-
обещал ей этот синий цветок. 
Почему бы и нет? Надо маму 
расспросить, она столько всего 
знает. А вечером Дэн потерял 
сознание. Он почти и не по-
мнил этого. В памяти осталась 
их маленькая кухня, мама, ко-
торая подходит к подоконнику, 
целует его, смеется, затем 
распахивает настежь оконные 
створки. Воздух. Пьянящий 
майский воздух. Хорошо, что 
тогда у них в гостях был доктор 
Марк. 

Очнулся он уже здесь. Да-
леко от того городка, где про-
шло его детство и где жила 
девочка Катя с синими глазами. 
Здесь же Марк рассказал ему 
все и объяснил, что с ним про-
изошло. А мама плакала. Этот 
разговор Дэн тоже запомнил, 
слишком невероятной оказа-
лась правда.

— Вот так, мой мальчик. Зем-
ля, конечно, прекрасная плане-
та, но хотя ты и родился здесь, 
она не является твоей родиной. 
Болезнь, случившаяся с тобой, 
следствие того, что ты — не 
землянин.

— Марк, зачем ты так гово-
ришь? — Дэн решил, что его 
просто обманывают. 

— У землян тоже есть похо-
жая болезнь. — Марк выгля-
дел очень усталым, но говорил 
уверенно. — Она называется 
«аллергия». Человеческий ор-
ганизм отторгает какую-ли-
бо еду или воздух. Да, тоже 
воздух, во время цветения ра-
стений. Если бы ты родился на 
нашей Звезде! Дэн, поверь, ты 
полюбишь нашу родину.

— Вашу родину... — тихо ска-
зал мальчик, когда доктор уже 
ушел.

Получалось, что и сам 
Дэн, и его мама, и доктор Марк, 
все они — те самые космиче-
ские пришельцы, про которых 
он так любил читать в различ-
ных фантастических рассказах. 
Именно Марк рассказал ему, 
что поначалу детский организм 
хорошо приспособился к го-
степриимной планете, а очень 
скоро им предстояло улетать. 
Но все планы поломались. По-
гиб отец Дэна. Обычная ав-
токатастрофа. Результаты 
нескольких лет работы пропа-
ли, пришлось остаться. Марк 
заменил в исследованиях отца 
Дэна, став к тому же и лич-
ным врачом их небольшой се-
мьи. А других врачей Дэн и не 
знал всю жизнь. Теперь он по-
нимал, почему.

— Марк, а если бы ты не 
спас меня тогда? Ведь все бы 
открылось? Пришли бы дру-
гие врачи и все-все поняли. 
Да? А я-то и не догадывался, 
почему меня всегда от обяза-
тельных медицинских осмо-
тров в школе освобождают. 
Это все ты делал. Да?

— Мы должны были подго-
товить тебя, но никак не реша-
лись. — Марк помолчал, а затем 
продолжил: — Мы умираем не 
так, как земляне. Я постара-
юсь объяснить. Мы... остаемся 
здесь. Понимаешь? Кто-то ста-
новится цветком, кто-то дере-
вом, кто-то... Мы становимся 
чем-то прекрасным и нужным 
этой планете.

— А папа? Он тоже?
Марк кивнул. Было замет-

но, что разговор этот давался 
ему с трудом.

— Помнишь нашу поезд-
ку в сентябре лет пять назад? 
Ты тогда все спрашивал, за-
чем и куда мы едем. Там мы 
остановились в маленьком го-
роде на один день. Помнишь? 
Мы тогда с тобой много гу-
ляли по окрестностям город-

ка, я рассказывал разные инте-
ресные истории. А мама... Она 
ходила на то место, где слу-
чилась авария, в которой и по-
гиб твой папа. Думаю, что она 
узнала, кем он остался на Зем-
ле. Но я никогда ее об этом не 
спрашивал. Ты тоже не спра-
шивай. Хорошо? Ты ведь все 
понял, да? А если хочешь еще 
что-нибудь спросить, то лучше 
спрашивай меня. 

Дэн все понял, но все рав-
но продолжал подробно рас-
спрашивать: каким образом? 
зачем? почему? Много вопро-
сов, как и полагается обычному 
мальчишке. Марк ушел. Если 
бы он знал, что его прилеж-
ный слушатель сидит, предель-
но сосредоточенный, в своем 
компьютерном кресле и повто-
ряет мысленно и вслух: «Синий 
эдельвейс, синий эдельвейс». 
Он знал, кем хочет остаться на 
Земле, если вдруг.

А «вдруг» становилось все 
более реальным. Корабль опа-
здывал, а болезнь прогрес-
сировала. Во взрослеющем 
организме мальчика происхо-
дили изменения, делая уже его 
самого источником опасности 
для землян. Пока мог постра-
дать только он, вдохнув воздух, 
обычный воздух планеты Зем-
ля. А совсем скоро его дыха-
ние станет смертельным ядом 
для планеты. 

Ему объяснили, как это на-
чнется. Он ощутит боль в горле, 
сильную боль. Дышать станет 
трудно. При наступлении этих 
признаков следовало позвать 
маму или Марка. У них есть 
вакцина, чтобы облегчить со-
стояние Дэна во время присту-
па. А примерно через два дня 
все пройдет. Земной воздух 
перестанет угрожать ему, они 
поменяются ролями. Он смо-
жет погубить Землю. Его дыха-
ние станет ядом, смертельной 
опасностью для планеты, на 



152 ЮНОСТЬ • 2014

Творческий конкурс

которой он родился. «Если бы 
ты родился на нашей Звезде, 
такого бы не случилось!» — ча-
сто повторял Марк. Наверное, 
не случилось бы. Но ведь пона-
чалу все было хорошо. И никто 
не мог предполагать, что они 
задержатся здесь на столько 
лет. А сам Дэн и не знал ниче-
го о себе, даже и подумать та-
кое не мог! Он был обычным 
мальчиком, таким, как все. Как 
же он хотел теперь быть про-
сто обычным мальчишкой!

Дэн опять взглянул на бу-
дильник. Спать совсем не хо-
телось. И в этот момент острая 
боль ножом вонзилась в гор-
ло. Он сразу понял, что это. 
Началось. Самого страшно-
го избежать не удалось. Ко-
рабль опоздал. Уже через два 
дня он превратится в убийцу, 

пусть невольного, но страшно-
го и беспощадного. Первыми 
погибнут те поселки и горо-
да, что находятся вблизи от их 
убежища. А потом… Поду-
мать страшно. Дэн с трудом 
подошел к столу. Там находи-
лась кнопка экстренного вызо-
ва. И остановился. Фотография 
его класса. Девочка с синими гла-
зами смотрела на него. А ведь 
он даже не успел ей понравить-
ся... Ничего не успел, но зато 
может погубить тысячи людей. 
Или — всех? Земляне не пред-
ставляют, с какой опасностью 
им придется столкнуться. Ко-
рабль приземлится довольно 
далеко, Марк опасался, что 
не получится обеспечить пол-
ную герметичность Дэна на 
пути к кораблю. Наверное, не 
получится. И тогда... Конечно, 

они улетят, а что оставят после 
себя?

Дэн взял фотографию в руки  
и прижал к себе. 

— Знаешь, а я не хочу улетать. 
Моя родина здесь. И еще я хочу, 
чтобы жила ты и другие люди. 
Маму жалко... Надеюсь, она 
поймет. Она улетит на Звез-
ду с Марком. А на Земле 
будут цвести синие эдель-
вейсы. Вот здесь, в доли-
не, а не в горах. И ты обяза-
тельно узнаешь о таком чуде. 
Может, вспомнишь меня...

С этими словами Дэн повер-
нулся к аварийному выходу, 
сделал несколько шагов и рва-
нул за рычаг, чтобы вдохнуть 
воздух Земли. Он так скучал по 
нему, целый долгий год.

г. Москва

Гульнара СМАГУЛ

Мне сорок восемь лет. Родилась и жила в Караганде 
до 2007 года. Сейчас живу в Алма-Ате. Работаю 
адвокатом. У меня трое детей. Пишу только короткие 
рассказы. Спасибо заранее. Люблю «Юность».

Моя племянница

Р аннее утро 1 июня 
1970 года. Солнце мель-

кает между ветками деревьев. 
Муля проснулась от телефон-

ного звонка. Старший брат 
подпрыгнул и снял трубку.

— Да? — настороженно.
— Да! — утвердительно.

— Как?! — короткое удив-
ление.

— Да-а-а-а-а?! — с радо-
стью и восторгом.
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— Ура-а-а! — швырнул труб-
ку и поскакал на улицу.

Муле скоро пять. Ей еще не 
под силу понять смысл произ-
несенного братом, но по ин-
тонации она поняла, что слу-
чилось что-то очень хорошее 
и, кажется, неожиданное… 
Братик по привычке легко пре-
одолевал врожденный вывих 
бедра и не снижая скорости на-
правился к маме на веранду.

— А что? С кем ты поговорил?  
А?! Что тебе сказали? Что там 
тебе говорили? — Муля не мог-
ла догнать брата.

— У тебя племянница роди-
лась! — крикнул брат не обо-
рачиваясь.

— Пле-мя… Это что?! Как ты 
сказал? А что такое «племян-
ница»?

Брат выскочил из дома и вы-
крикнул:

— Матайка дочку родила!
Все обрадовались. Мама 

заплакала — первая внучка! 
Новая веха ее послевоенной 
жизни…

— Бисмилла Рахмани Рахим, 
бауы берк болсын! Шахтага ко-
нырау шал, айт акене, суюнши 
сура! (На все воля Аллаха! Зво-
ни на шахту, сообщи отцу, про-
си суюнши!)

Муля так и приняла эту ра-
достную новость раз и навсегда, 
что это лично ее племянница, ее 
личное приобретение — как ве-
лосипед или новая куртка. Муле 
было приятно думать о племян-
нице… как о новом подарке.

* * *
Дорога к племяннице была 
бесконечно длинной. На па-
пиной «Волге» с оленем еха-
ли и ехали по почти голой 
степи… Запахи степи — незна-
комые и приятные. Пахнет пря-
ной полынью и диким чесно-
ком — жусаем пахнет. Мягкий 
белый ковыль колышется, как 
бесконечное море.

— Мам, а еще долго?
Наконец-то… Вошли в про-

хладную землянку. Пахло све-
жими баурсаками и вареной 
кониной. Мулю тошнило с до-
роги, у нее болела голова, но 
она не забывала, что впереди 
ждет радость, которая называ-
ется пле-мян-ни-ца.

— Это она?
— А кто еще? Она… — Се-

стра ласково погладила Мулю 
по голове.

— А где ты ее взяла?
— В больнице?
— В больнице?! — Муля недо-

верчиво посмотрела на сестру, 
опять на племянницу. — Это 
правда?

Это было так необыкновен-
но, что таких чудесных девочек 
дают в больнице, и она так вос-
хитительно пахла. Муле сразу 
захотелось сделать для пле-
мянницы что-нибудь хорошее. 
Хотя бы поцеловать ее или по-
нюхать щечку.

* * *
— Это она?

— А кто еще? Она. — Сестра 
погладила по голове подрос-
шую Мулю и сказала: — По-
будь с ней немного, мне надо 
на кухню.

Племянница пыталась ходить 
по паласу, но Муле в руки не 
давалась. Муля хотела оби-
деться на племянницу, но пе-
редумала. А что же с ней тогда 
делать? Какая же она славная, 
так хочется взять ее на руки. 
Муля продолжала вниматель-
но разглядывать племянницу, 
она была какого-то другого 
сорта-племени: очень узкие, 
очень продолговатые глаза, 
нос с горбинкой. Муля срав-
нила себя в зеркале, у нее все 
круглое — круглый малень-
кий нос, круглые глаза-пугов-
ки, круглые-прекруглые щеки. 
Нет! Какая-то она другая, эта 
племянница. 

* * *
Брат вернулся из далекого-пре-
далекого степного села, ездил 
на папиной «Волге». Страшно 
устал. Пил с мамой чай в летней 
кухне. 

— Калай екен? Аманба кы-
зым? (Ну как там? Жива-здоро-
ва дочь моя?)

— Аман, бэры жаксы! (Здо-
рова, все хорошо!)

Муле нравилось в летней 
кухне, нравилось, как пахнет 
печкой и сопутствующими ей 
запахами огня, заваренного 
чая. Еще здесь стоял запах вя-
леной конины, развешанной по 
всей кухне. Муля забралась на 
стульчик.

— А ты видел ее?
— Кого?
— Ну эту… ну племянни-

цу мою.
— Ой, видел. — И, обратив-

шись к матери, сказал: — Ни-
кого не слушается, разбало-
ванная. Только ажеку (бабку) 
свою признает. Мать свою на 
ты и по имени называет.

— Енды солай болады, аже-
сынын колында оседы гой. 
(Так и полагается, старшая 
внучка воспитывается матерью 
отца.) 

Муля испугалась. Как та-
кая маленькая хорошенькая 
девочка может не слушаться 
взрослых…

* * *
Она приехала… Она не шла 
ни к кому, ни с кем не обща-
лась, на игры не откликалась, 
будто заранее всем отказа-
ла в дружбе.

— Не трогай ее, Мулечка, она 
еще не привыкла к вам.

Пришел папа с работы. Улы-
бался, поманил племянни-
цу к себе.

— Кел-кел-кел, кулыншагым… 
Басынды искетше. (Иди ко мне, 
мой жеребеночек… Дай ма-
кушку понюхаю.)
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Племянница накрыла свою 
голову газетой и молча отвер-
нулась от папы.

— Бул, не деген сумдык. Ка-
рашы кандай манызды… (Да 
что это такое. Ты посмотри, 
какая она важная…) — в шутку 
возмущался папа.

* * *
— Почему я тебя должна слу-
шаться?! Да что ты меня все 
время учишь, думаешь, я сама 
не понимаю? Что ты лезешь ко 
мне с советами своими? 

— Я тетя твоя, имею право…
— Да какая ты мне тетя, мы 

даже не похожи.
Да-а-а… Здесь она пра-

ва! Племянница преврати-
лась в миндалевидную красави-
цу с еще больше затвердевшим 
характером! А Муля — наобо-
рот, округлая во всем! Чувстви-
тельная и говорливая!

— Да что толку теперь, что 
сделано, то сделано…

Муле как всегда хотелось 
обидеться. Или что-нибудь для 
нее сделать хорошее… Или 
что-то изменить в жизни пле-
мянницы, которая с самого 
начала пошла как-то не так. 
Но что она могла сделать? Это 
просто жизнь. Только пожа-
леть, предложить свою по-
мощь… Все слишком сложно. 
Непостижимо… даже для тети. 
Стойкость непокорной племян-
ницы вызывала уважение… О, 
аллах! Хоть бы все обошлось…

* * *
— Бул не деген байлык? (Это 
что за роскошь… ) — Мама 
смотрит на бездонную сум-
ку, из которой Муля вынима-
ет и вынимает дефицитный то-
вар — покрывала, постельное 
белье, посуду… Все радовало 
своим праздничным несовет-
ским происхождением.

— Это твоя любимая племян-
ница передала, — гордо сказа-

ла сестра, — вот что значит ав-
торитет в советской торговле!

— В честь чего это? — спроси-
ла Муля. — Я не просила. Это 
же сколько стоит все?

— Ну как бы приданое твое 
что ли, все-таки замуж выхо-
дишь. Все в подарок.

— Е-е-е-е, сезымы бар екен 
кызыннын, ажесынын акылы 
гой. (Да, есть понятия у твоей 
дочери, бабкино воспитание.)

— Ну спасибо, племянница, 
все так кстати… Не ожида-
ла. А то-то я думаю, что так 
радовалась-то, когда она ро-
дилась!

* * *
— Я так рада, что он родился, 
хотя в мои планы это не входи-
ло, — как обычно прямолиней-
но выразилась племянница.

— Это так чудесно, что он по-
явился. Вот увидишь, он сдела-
ет тебя счастливой.

Муж племянницы был ро-
весником Мули и был для нее 
сплошной загадкой. Он не под-
давался никакой классифика-
ции, таких мужчин Муля в жиз-
ни не встречала. Зять удивил 
Мулю склонностью к гастро-
номическим изыскам, которые 
конфликтовали с уровнем его 
доходов. Он был неподража-
ем в застольных разговорах, 
но не проявлялся ничем выдаю-
щимся в обычной жизни. 

Однако по рангу зятя он об-
ращался с Мулей почтительно, 
старался угодить тете. Уго-
щал и развлекал гостью так, 
что Муля чувствовала себя важ-
ной персоной. Однако сколько 
интересных переживаний при-
внесла в ее жизнь племянница, 
как обогатила ее.

* * *
— Я не знаю, что делать. Как 
мне поступить? Меня прямо 
разрывает на части. А? Что 
делать?

Мулин муж настаивает на 
переезде в другой город. Ни 
жилья там нет, ни работы опре-
деленной, только желание сно-
ва попробовать свои силы. В то 
же время сестра сильно привя-
зана к Мулиной семье, своей 
личной жизни у нее не было. 
Муля и была ее главной личной 
жизнью. Муля считала себя 
предателем. Муж хотел раз-
рубить этот болезненный узел. 
Что делать? Что делать? Детей 
решено оставить у сестры, что-
бы смягчить расставание. Муж 
был против, но смирился, все 
понимали, что это временно.

— Я боюсь, я боюсь, я бо-
юсь… — Мулю угнетали дур-
ные мысли.

Дети подходят к переход-
ному возрасту, сестра часто 
болеет. В такие минуты дети 
будут чувствовать себя бро-
шенными. Как это отразится на 
учебе, на их характере в буду-
щем? Что делать, что делать? 
Как они будут без Мули, они 
нуждаются в ней…

* * *
— Ты знаешь, хочу вернуть-
ся в родной город, пере-
ехать к своей родне поближе… 
Не бойся, я не стану тебе обу-
зой. Просто рядом с тобой я чув-
ствую себя уверенней.— Пле-
мянница засмеялась. — Ну ты 
же моя тетка все-таки! Кстати, 
дяде моему привет передавай!

По иронии, дядя был ровесни-
ком племянницы.

— Ну давай, чем тебе помочь? 
Жилье, работа, детей обу-
строить?

— Спасибо, все более или ме-
нее понятно. Во всяком случае, 
знаю, что надо делать. Если вот 
только мужа нового мне по-
дыщешь?

— Это ты же пошутила сейчас, 
правда? И неудачно, кстати!

— Шучу, конечно, — с гру-
стью сказала племянница, за-
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куривая сигарету. — Но ты же 
знаешь, в каждой шутке есть 
только доля шутки, а остальное 
правда.

— Я знаю, что он тебя и детей 
любит, это главное. А то, что 
тебя не устраивает отсутствие 
деловой активности, так сама 
такого полюбила. Это твои 
проблемы, не перекладывай на 
него.

* * *
На новом месте Мулина то-
ска по детям и прежней жизни 
тонула в битве за место под 
солнцем в солнечном горо-
де с ласковым именем. Ночами 
депрессия накатывала мрач-
ными волнами. Сестра часто 
болела, дети справлялись, как 
могли. Всех было жаль. Стоило 
ли это того?

Переезд племянницы стал 
для Мули настоящим спасени-
ем. Сводки от нее приходили 
регулярно, всегда в утешитель-
ном тоне. Племянница превра-
тилась в мудрую, ответствен-
ную женщину, не поддавалась 
панике и умела отделить глав-
ное от второстепенного. 

Сестра опять сильно заболе-
ла. Муля знала очень хорошо, 
что происходит дома в это вре-
мя. Грустно, тихо, хозяйство 
запускается, дети предостав-
лены сами себе. Муля мечется, 
летает как можно чаще домой, 
делает все возможное и невоз-
можное. Понимает, что надо 
что-то решать, надо забирать 
детей срочно. А сестра? Что 
делать с ней?

Присутствие и участие пле-
мянницы в конце концов при-

вели к тому, что Муля успо-
коилась и сосредоточилась на 
текущих задачах. С помощью 
племянницы как-то естествен-
ным образом сестра втягива-
лась в новую жизнь. Дела Мули 
на новом месте пошли быстрее. 
Вскоре смогли купить кварти-
ру и забрать сначала сына, че-
рез год дочь.

Засыпая в новой квартире, 
Муля думала: «Как же я счаст-
лива, что ты у меня есть! Моя 
племянница! Теперь я могу 
насладиться жизнью, полной 
семьей! Как же я благодарна 
судьбе, что ты родилась! Как 
же ты мне дорога! Хочу, чтобы 
ты любила себя и своих детей 
так же сильно! Спасибо, что ты 
есть!»

г. Алма-Ата
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Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 4, 5, 6 за 2014 г.

Снегиричка
с к а з к а

Рисунок автора

«В те давние времена леса 
были сумрачны от изо-

билия деревьев, трав и цве-
тов. Сочные стебли всех цве-
тов и оттенков, отяжеленные 
бутонами, до самого верха 
оплетали ветви деревьев. Чело-
веческая нога не ступала в эти 
загадочные края — люди охо-
тились на открытых лугах и по-
лях. Объяснялось все просто: 
древние леса были населены 
множеством поразительных 
существ, с которыми люди 
предпочитали не встречаться. 
Особенно таинственны были 
эти непроходимые чащи в тем-
ные безлунные ночи: отовсюду 
слышались крики, свист, шум-
ный треск, отличавшиеся беше-
ной силой и пылким заревом. 
Путешественник, которому 
случалось проходить непода-
леку, спешил прочь, частенько 
он и вовсе мчался без оглядки, 
закрыв уши руками, — до того 

невыносимо было это слышать. 
Духов или иных существ, про-
изводящих эти странные звуки, 
никто ни разу не видел — это 
порождало множество неве-
домых слухов.

Об одном из таких волшеб-
ных лесов я сейчас тебе рас-
скажу. Он отличался от других 
изобилием красочных болот — 
и, разумеется, у этого болот-
ного богатства был свой царь. 
Если бы кто имел несчастье 
увидеть его, то на всю остав-
шуюся жизнь был бы обеспе-
чен кошмарными сновидения-
ми. Но жизнь лесных духов 
была непроницаема для лю-
дей. В своем мире болотный 
царь жил-поживал, вовсе не 
подозревая о своем уродстве. 
На дне болота у него были 
ларцы с драгоценными камня-
ми и еще много разных чудес. 
Когда наступала весна, зеленая 
поверхность воды зацветала 

мелкими белыми цветочками, 
над которыми любили порхать 
бабочки. 

Был у царя маленький 
сын, и звали его Миног. Внеш-
не он очень походил на своего 
отца: такие же выпуклые глаза, 
бородавчатая кожа и длинные 
изумрудно-зеленые волосы. 
Только, в отличие от своего 
низкорослого и неуклюже-
го предка, был он быстроно-
гий и стройный, и глаза его на-
поминали чаши, выкованные 
из чеканного золота. Славно 
проходило детство Минога, он 
не знал, что бывает на свете 
печаль. По утрам он резвил-
ся с диковинными продолго-
ватыми рыбами, а болотные 
рыбы всегда отличались осо-
бенной красотой — их чешуя 
отсвечивала ярким серебром, 
ведь на самой глубине был бес-
пробудный мрак. Ближе к вече-
ру, когда в воздухе разливался 
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чарующий сонный аромат, лю-
бимым занятием его было бу-
дить крошечных созданий, что 
нежились в лепестках цветов, 
растущих на болоте. Миног 
щекотал босые ножки, свесив-
шиеся в воду, цеплял зеленым 
коготком кружево платьица 
или штанишек, случайно под-
вернувшихся под руку, — то-то 
было веселья! А то и вовсе 
скреплял башмачки голубой 
глиной, что в изобилии покры-
вала берега болота. Бесчис-
ленные эльфы с шумными пи-
сками и брызгами взлетали над 
водой, этим ленивцам прихо-
дилось отчаянно работать кры-
лышками в то время, когда они 
больше всего хотели сладко 
подремать в цветах.

В невинных развлечениях бы-
стро пролетали дни, Миног рос 
не по дням, а по часам, и отец 
уж было начал присматривать 
ему невесту — как произошла 
неожиданная встреча, пере-
вернувшая все законы, до сих 
пор соблюдаемые в этих краях. 

Надо было такому случить-
ся, что Миног выглянул из леса 
именно в тот момент, когда 
мимо проезжала карета, из 
окна которой выглядывала оча-
ровательная девушка. Солнце 
играло ее мягкими светлыми 
кудрями, а взгляд голубых глаз, 
обрамленных изогнутыми рес-
ницами, приветливо скользил 
по густым ветвям. Дыхание ее 
было столь нежным и чистым, 
что на листьях, словно сотни 
разноцветных светлячков, за-
играли крошечные огоньки. 
На секунду они встретились 
взглядами — сын болотного 
царя и Лилия, дочь знатных ро-
дителей, чей дворец был рас-
положен неподалеку от леса. 
Лилия вздрогнула и побледне-
ла, даже ее глаза на мгновение 
зажмурились от страха, а на 
белоснежные щеки легла гу-
стая тень от ресниц. Когда она 

открыла глаза — никого не 
было, лишь с высокого дерева 
осыпалась листва и надломи-
лась макушка, словно в дерево 
ударила молния. «Померещи-
лось», — подумала Лилия.

Но Миног с тех пор потерял 
сон и покой: охваченный лю-
бовным трепетом, он бродил 
по полям, затаивался у дороги, 
залезал на высокие деревья, 
дрожащими зелеными ноз-
дрями втягивал воздух — сло-
вом, делал все, чтобы снова 
увидеть девушку. Отец сразу 
заметил перемену в сыне: тот 
не резвился с рыбами, не ле-
пил из глины причудливых зве-
рей. Глаза его были опечале-
ны и то и дело с тоской глядели 
на крупные сапфиры, что укра-
шали его покои, — но их яркий 
блеск был холоден и едва ли 
напоминал синее очарование 
глаз Лилии. Тогда Миног без-
остановочно и страстно ударял 
ладонью по столу, украшен-
ному жемчугом, — вода шла 
обольстительными волнами, 
играла матово-белыми пере-
ливами… Это напоминало ее 
волосы, отдавшиеся силе ве-
тра. Взволнованный отец по-
слал надежных духов, чтобы 
разведать, в чем дело. Правда, 
что ему открылась, вначале его 
ошеломила, и он применил не-
мало средств, чтобы отвадить 
Минога от дурных мыслей.

— Человеческое сердце 
бьется недолго и не отлича-
ется верностью. Его невоз-
можно связать с твоим кров-
ными, священными узами 
брака. Невозможно нарушить 
традиции — несколько ты-
сячелетий мы берем в жены 
лишь себе подобных. Если не 
хочешь водяную деву, возь-
ми дочь Огня — гривастую 
красноглазую Скалию. Она 
часто, таясь в высокой тра-
ве, стоит у болота, желая уви-
деть тебя, и глаза ее горят, 

словно сотни факелов. Руки 
ее подобны золотым обру-
чам, и в ее объятиях ты забу-
дешь свою тонконогую Ли-
лию. А Дамая, царица мхов? Ее 
светло-зеленое тело подобно 
бархату, а глаза — виноград-
ным гроздьям, сквозь которые 
светит солнце. 

Долго уговаривал его отец, 
но все было напрасно: Миног, 
повинуясь зову своего серд-
ца, продолжал верить в чудо. 
Не было в мире силы, способ-
ной отвадить его от дивного 
образа: нежно сложенную, 
хрупкую Лилию желал бы он 
назвать своей супругой, хра-
нить и оберегать до скончания 
веков. Никто не мог удержать 
его. Опьяненный любовью, он 
бродил вокруг дома Лилии, 
обхватив руками след, остав-
ленный ее ногой, спал возле 
тропинки в ее саду. Удивив-
шись такой твердости, видя, 
что страсть его разгорается 
день ото дня, обеспокоенный 
отец ломал голову, думая, как 
спасти сына. Он понимал, что 
родители красавицы наотрез 
откажутся отдать свою дочь за 
болотное чудище, да к тому же 
они навеки лишатся возможно-
сти видеться с ней. Влюбленные 
похожи на безумцев, и ослеп-
ленный Миног мог легко по-
пасть в беду: рано или поздно 
его могли изловить и даже по-
садить в клетку — как опасного 
для людей существа…

Задумчиво перебирая в воде 
кружащиеся мелкие цветы, 
болотный царь придумал, как 
заманить сюда девушку. Лицо 
его просветлело, и он заметно 
повеселел. Работа закипела: 
на самом дне сооружался хру-
стальный дворец, внутри кото-
рого забили чистые голубые 
фонтаны, из золотых песчинок, 
что со дна болотной жижи при-
несли крабы, с огромным тру-
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дом и тщательностью мастери-
ли диковинные золотые цветы…

Как-то раз служанка Лилии 
собирала спелую земляни-
ку и не заметила, как подо-
шла к самому лесу. Она было 
захотела повернуть обратно, 
да вдруг ветви деревьев сами 
расступились, и она против сво-
ей воли шагнула в лес. «Прой-
ду всего пару шагов и поверну 
обратно», — решила девушка, 
но ноги сами понесли ее впе-
ред — ведь по сторонам было 
множество красивых деревьев. 
На ветвях пели птицы с ярчай-
шим оперением, а разноцвет-
ные бабочки теснились между 
восхитительными цветами. Из 
тугих бутонов, завораживая 
глаз, выглядывали озорные 
личики, мелькали крошечные 
ножки в кружевных чулочках — 
повсюду лились сказочные зву-
ки и запахи. Внезапно перед де-
вушкой оказалось болото, по 
которому плыли и кружились, 
пылая, как солнце, золотые 
цветы, — это было похоже на 
дивный сон! Служанка попыта-
лась дотянуться до цветов, но 
они, словно гонимые ветром, 
вдруг оказались на самой се-
редине воды. Не чуя под собой 
ног, девушка побежала обрат-
но и взволнованно рассказала 
своей госпоже о том, что с ней 
приключилось. «Говорить или 
не говорить родителям?» — ду-
мали девушки. Но потом реши-
ли не говорить — отец у гос-
пожи был очень строг и вряд 
ли когда пустил бы их гулять 
одних. Девушки сговорились 
отправиться в лес при пер-
вой же возможности, что-
бы полюбоваться золотыми 
цветами. Вскоре такая случи-
лась — родители Лилии срочно 
уехали к заболевшей родствен-
нице, и две любопытные моло-
дые девушки, наспех одевшись, 
поспешили покинуть дворец. 
Служанка бежала впереди, Ли-

лия, задыхаясь от страха, — за 
ней, и вскоре они оказались 
возле прекрасного болота с чу-
десными цветами. Издали цве-
ты походили на тройные коро-
ны, которые носили древние 
фараоны. Их был лепестки зве-
нели и искрились, заливая сво-
им блистающим светом водную 
поверхность и прибрежные 
ветви деревьев. Вода, усеянная 
трескучими искрами, роскош-
но колыхалась волнами и мани-
ла к себе. Цветы были так близ-
ко, что лепестками задевали 
прибрежные травы. 

— Ах! — воскликнула Лилия, 
широко раскрытыми глазами 
глядя на это диво. — Я непре-
менно хочу сорвать хоть один 
цветок.

И девушки наклонились к са-
мой воде, протянули руки к зо-
лотым цветам. Внезапно вода 
вспучилась и пошла крупны-
ми пузырями. В одну секунду 
что-то тяжелое и темное с гром-
ким всплеском взлетело, под-
хватило Лилию и унесло ее 
на самую глубину болота. Ее 
пронзительный крик о помощи 
быстро растаял, утонув в объя-
тиях зеленой воды, — ни стона, 
ни звука не доносилось с глу-
бины. Верная служанка бегала 
вокруг, звала свою госпожу, 
но все было напрасно. Пере-
пуганная девушка побежала во 
дворец и позвала на помощь 
слуг. Сколько ни искали они, ни 
бороздили воду, никого не на-
шли. Возвратившиеся родите-
ли едва не тронулись умом от 
горя: Лилия была их единствен-
ной дочерью…

Меж тем в подводном цар-
стве готовились к свадьбе. Зо-
лототканое платье для невесты 
сияло тысячей разноцветных 
огоньков, и они, словно жи-
вые, бегали по ажурному кру-
жеву, вспыхивая то там, то 
тут голубыми искорками. Из 
распахнутых сундуков свисали 

бусы и ожерелья, украшенные 
всевозможными драгоценны-
ми камнями. 

Но Лилия была безучастна 
ко всем этим завидным со-
кровищам, целыми днями она 
сидела в уголке и проливала 
горючие слезы, которые про-
зрачно и звонко растворя-
лись в золотисто-зеленой воде. 
«Неужели матушка и с батюш-
кой ничего не придумают, что-
бы меня выручить?» — думала 
она, плача и причитая. Но на-
дежда ее таяла: день свадьбы 
приближался, и невеста совер-
шенно пала духом.

Меж тем отец и мать Лилии 
вовсе не забыли о ней. Собрав 
все деньги, что у них были, они 
отправились к колдунье Динэе, 
которая много чего повидала 
на свете и знала ключи от всех 
живых и неживых миров. Вы-
слушав горестную историю, 
она достала из высокого мед-
ного кубка куски красного ко-
ралла и бросила их в горящий 
очаг. Задумчиво поглядев на 
прекрасный желтоватый дым, 
бросила в него три горсти све-
жей крапивы и сушеную кожу 
белой крапчатой змеи. Когда 
все догорело, она пошевелила 
кочергой пепел, испещренный 
разными пятнами, и произ-
несла:

— Через два дня ваша дочь 
станет женой подводного 
царя. И если до свадьбы Лилия 
не найдет возможность вы-
рваться на белый свет — вы ее 
навсегда потеряете…

Миног не спускал взгляда со 
своей возлюбленной. Он лю-
бовался ее кожей, сверкавшей 
белизной, ее прекрасными гу-
стыми волосами, струящимися, 
как жидкое серебро, и тонки-
ми розовыми пальцами, похо-
жими на тычинки редкого цвет-
ка. Вся она светилась в воде, 
словно редкой красоты звезда, 
упавшая с неба. А раскосые 
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глаза в обрамлении длинных 
ресниц были ярче сверкающих 
камней, что в изобилии украша-
ли хрустальный дворец. Но они 
были полны слез, эти прекрас-
нейшие из всех глаз, и в блеске 
их была такая печаль, что у Ми-
нога сжималось сердце. Ника-
кого секрета в тоске его воз-
любленной не было — даже 
на глубину болота доходили 
отчаянные крики и стоны: это 
родители Лилии, мучимые го-
рем, метались по берегу и зва-
ли свою дочь.

Только один болотный царь 
сохранял полное спокойствие.

— Ничего, — успокаи-
вал он Минога, — свадь-
ба пройдет, у вас пойдут 
дети, и грустить будет неко-
гда. К тому же я отправляюсь 
на покой и поеду навестить сво-
их многочисленных родствен-
ников, живущих в дальних ле-
сах, — тебе с женой предстоит 
править всеми болотами и озе-
рами нашего леса.

До свадьбы оставалась всего 
одна ночь. Лилия стала так про-
зрачно-бледна, что почти сли-
валась с хрустальными коло-
нами. Все было кончено, и она, 
обессилев от слез, лишь не-
громко стонала, мечась по 
сверкающему дворцу. Завтра 
она станет женой ненавистного 
ей чудовища и даже краешком 
глаза никогда не увидит белого 
света и милых ее сердцу роди-
телей. Словно железными це-
пями к горе, она будет прико-
вана к этой водной обители, где 
невозможно будет вздохнуть, 
чтобы набрать в грудь чистого 
воздуха. 

Вдруг ее отчаянные мысли 
прервало щекотливое прикос-
новение к уху: это был ста-
рый и тщедушный краб с ма-
ленькими глазками-бусинками.

— У тебя есть возможность 
спасения, — зашептал он, 
шевеля шершавыми клеш-

нями. — Я укажу тебе сред-
ство, с помощью которого 
ты сможешь на долгое время 
обезвредить Минога. При-
творись ласковой и попроси 
его в последний раз погулять 
по лесу, на вольной волюш-
ке. А после этого ты будешь 
ему верной женой до кон-
ца жизни. Пусть и сам Ми-
ног, и слуги сопровождают 
тебя. Но тебе потребуется вся 
твоя ловкость и хитрость — от-
влеки его внимание и, соби-
рая ночные цветы, незаметно 
сорви полынь. Для подводных 
жителей она очень опасна. 
Завтра ранним утром вплети 
ее в свои волосы, спрячь среди 
своих светлых локонов. И по-
старайся перед свадьбой быть 
со своим женихом поласко-
вей. — Краб не успел дого-
ворить: неподалеку появился 
Миног, и он тихонько метнул-
ся в сторону.

Лилия сделала все, как он 
советовал: притворившись ла-
сковой, упросила жениха погу-
лять по лесу, украдкой нарва-
ла полыни и вплела ее в свои 
волосы. Потом даже сделала 
венок из цветов и так же не-
заметно вплела в него сереб-
ристые кисти полыни. Совет 
краба придал ей столько силы, 
что на щеках Лилии разгорел-
ся румянец, а сердце ее силь-
но забилось. Не смыкая глаз, 
она еле дождалась утра. Лишь 
только слабый рассвет осветил 
болото, она вышла к жениху 
и, почтительно склонив голо-
ву, протянула ему венок из 
цветов.

— Прими же, мой доблестный 
Миног, этот дар в знак моей 
любви! Позволь же мне на-
деть его тебе на голову, пото-
му что у нас существует такой 
обычай: невеста перед свадь-
бой плетет своему избраннику 
венок из самых любимых ею 
цветов.

Миног с нескрываемой ра-
достью наклонил голову, и Ли-
лия, едва сдерживая дрожание 
пальцев, водрузила на нее жи-
вописную гирлянду цветов. 
Жених так преданно взглянул 
на нее, его лицо с выпученными 
золотыми глазами озарилось 
такой нежностью, что Лилия 
задрожала: странные чувства 
одолевали ее. Через несколько 
минут в его глазах потухли бле-
стящие искры золотистого све-
та, и Миног замертво упал к ее 
ногам. Полная ужаса, Лилия 
торопливо устремилась вверх, 
чтобы поскорее увидеть своих 
матушку с батюшкой. Когда 
она гуляла по лесу, видела их: 
утомленные горем и беспре-
рывными криками, они засну-
ли на самом берегу болота, на 
желтом песке.

В последний раз, почти у самой 
поверхности воды, она вдруг 
обернулась назад — лицо Ми-
нога показалось ей призрач-
но-серого цвета, а открытые 
глаза были похожи на тусклую 
позолоту догорающих звезд. 
Но ведь краб уверял, что это 
всего лишь обморок, и он бу-
дет длиться недолго. Девушка 
заколебалась, ее сердце раз-
дваивалось: сострадание к Ми-
ногу и любовь к родителям рва-
ли его на части. Ощущение 
тревоги не покидало ее: никто 
не спешил на помощь Миногу, 
мало того — рыбы и раки, вся 
водяная живность, словно спа-
сая свои жизни, в страхе разбе-
гались в разные стороны. Одни 
укрывались за камнями, дру-
гие зарывались в песок, и ско-
ро на дне болота воцарилась 
мертвая тишина. Отец Минога 
отсутствовал — он отправил-
ся к дальним родственникам, 
чтобы пригласить их на свадь-
бу. Лилия заволновалась, мет-
нулась было к своему жениху, 
схватила его за руку, за спле-
тенные ледяные пальцы, но 
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рука выскользнула и безволь-
но упала на песчаное дно. Она 
оставила его и поплыла наверх, 
но у самой поверхности воды 
снова развернулась и нырнула 
вниз, потом внезапно поверну-
ла обратно. Миног лежал не-
подвижно, словно птица, пре-
рвавшая свой полет, — такой 
одинокий и всеми покинутый. 
Так Лилия и металась то вверх, 
то вниз — то к своему жениху, 
то к отцу и матери. Неожиданно 
она увидела знакомого краба, 
который прятался от нее в гу-
стых водорослях. На дне лежали 
распростертые и безжизненные 
тела мелких рыбешек, и страш-
ная догадка промелькнула в ее 
голове. Что, если… Она по-
плыла быстрее, и через пару 
секунд краб уже испуганно бил-
ся в ее руках.

— Отпусти, отпусти! — кри-
чал он, но Лилия ловко схватила 
его за клешни и сжимала их, на-
сколько было силы. — Это не я, 
это Миног меня к тебе подослал. 
Он хотел удостовериться в тво-
их чувствах, проверить, нужен 
ли он тебе. Но ты, даже не заду-
мываясь, отвергла его. Полынь 
смертельно опасна для многих 
обитателей болот, и через не-
сколько минут он умрет. Но он 
сказал, что все равно не сможет 
жить, если тебя не будет рядом. 
Ведь никто не властен обуздать 
чувство, которое зовется любо-
вью. И еще он просил передать 
тебе, чтобы ты себя ни в чем 
не винила: неразделенная лю-
бовь сродни самой смерти, и ее 
ядовитая стрела пронзила его 
сердце раньше, чем ты собрала 
полынь. 

— Ах! — вскрикнула до глуби-
ны души тронутая этими речами 
Лилия, оставила краба и поспе-
шила к бездыханному жениху.

Она склонилась над ним, и его 
тело покрылось ее белыми 
кудрями, припала к его непо-
движным стопам с золотисто-

зелеными подошвами и ороси-
ла их слезами. Длинная туника 
серебристого оттенка обхва-
тывала его, словно массивную 
мраморную статую. Она при-
подняла его лицо, целовала 
щеки, гладила по волосам — 
делала все, чтобы его оживить. 
Но все было напрасно — даже 
золотисто-перламутровая че-
шуя, покрывавшая стройное 
тело юноши, уже блекла и на-
ливалась темным, словно чер-
нела от времени. Касаясь его 
тела, девушка ощутила всю 
его безмерную мощь, он 
был в полном рассвете сво-
их сил, и даже мертвое, тело 
его не переставало источать 
тонкое благоухание молодо-
сти. И девушку неожиданное 
охватило желание вновь уви-
деть его любящие глаза, по-
хожие на чаши с золотым пла-
менем…

— Прости, мой милый Ми-
ног, — в горьком бессилии 
шептала Лилия, — прости, 
что я оказалась столь жесто-
кой к тебе. Но знай: если боги 
внемлют моим мольбам и вновь 
зажгут в тебе жизнь, я стану 
твоей женой по воле своего 
сердца. И буду верна тебе до 
конца своих дней. 

В тот же миг его тело слегка 
вздрогнуло, и вода содрогну-
лась, словно от легкого земле-
трясения. Глаза Минога откры-
лись, и вновь они сияли любовью. 
Все, все в нем отныне было 
приятно ее взору: и взъеро-
шенные, как завеса изумруд-
ного дождя, волосы, и горячие 
глаза, и даже устрашающие 
руки с причудливыми изгибами 
пальцев, которые были способ-
ны сокрушить любого врага. 
Любовь, о которой она мечта-
ла, пришла в тот день, который 
Лилия не ожидала, и в час, ко-
гда она вовсе о ней не думала. 
Словно вспыхнул давно томив-
шийся огонь и уже возгорал-

ся в двух сердцах, которые пе-
рестали разделяться. 

В этот день была сыграна 
свадьба, и было много го-
стей, и веселья было тоже 
предостаточно. Лилия со сво-
им мужем приняли во вла-
дение все болотное царство, 
им перешли в услужение 
рыбы с гранеными глаза-
ми и подводные змеи с огненны-
ми пастями. И триста хрусталь-
ных сундуков с драгоценными 
камнями перешло молодым — 
об этом известили громкие зву-
ки: зазвенели огромные пер-
ламутровые раковины, от них 
вода пришла в движение и чу-
десным звуком и сиянием едва 
не затмила обильные дары, 
преподнесенные гостями. Ми-
ног, улыбаясь, смотрел на 
свою красавицу жену и все не 
мог ею налюбоваться, а она 
гордилась его силой. Ликова-
нию не было конца, и все было 
бы прекрасно, если бы на бе-
регу болота в это же время 
не скорбели родители Лилии, 
навсегда потерявшие возмож-
ность увидеться со своей до-
черью. Но вдруг они увидели 
на берегу краба в темно-алой 
нарядной жилетке, который 
медленно и торжественно при-
ближался к ним. Правая клеш-
ня его была высоко поднята 
вверх, и в ней ярким огоньком 
сверкал подводный светлячок. 
От такого необычного явления 
растерянные супруги, не зная, 
что и думать, в страхе прижа-
лись друг к другу. 

— Не печальтесь, доро-
гие родители, — проговорил 
он, — ваша дочь счастлива и по 
своей воле навсегда остает-
ся в подводном мире. Сту-
пайте домой и постарайтесь 
освободиться от горестных 
мыслей — ведь по истечении 
положенного срока Лилия 
даст о себе весточку, которая 
вас очень порадует.
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Каждый день, тоскуя 
по дочери, безутешные 
отец и мать приходили к боло-
ту, но тиха и неподвижна была 
вода. В один из теплых летних 
дней они пришли и подиви-
лись — по воде плыли дивные 
цветы необычного белого цве-
та. Словно небесная царица, 
кормя грудью своего младен-
ца, уронила вниз несколько 
божественных капель своего 
молока. Над болотом струился 
чудный запах, это было слов-
но дыхание сказочных анге-
лов. И чуткое сердце матери 
распознало в цветах свою кра-
савицу дочь, Лилию.

— Посмотри, — обрати-
лась к мужу женщина, — по-
смотри повнимательней — да 
эти цветы похожи на нашу дочь 
Лилию, на несравненную бе-
лизну ее лица и волос… 

И тут они догадались, что 
это дети Лилии и болотного 
царя Минога, их родные вну-
ки, и радости их не было пре-
дела. Жизнь продолжалась, 
пусть не в этом мире, но их 
дочь жила и была счастлива — 
доказательством этому были 
ее очаровательные дети, кото-
рые явились в этот мир, чтобы 
порадовать его своей красо-
той. Как птенцы под крылом 
матери, беззаботно плыли они 
под густым сводом леса, пле-
скаясь атласно-нежными ле-
пестками, будто крылышками. 
Проплывая мимо стариков, они 
склоняли перед ними свои го-
ловки — а те, не замечая своих 
слез, долго любовались этими 
малютками, созданными по ве-
лению любви.

С тех пор каждое лето люди 
могли любоваться прекрасны-
ми цветами, которых доселе 
не было в природе, блеском 
равными лишь белоснежным 
облакам в лучах солнца или чи-
стейшему снегу, усыпанному 
бриллиантами. Они покрыли бо-

лота и озера, пруды и все реки, 
текущие по земле, струящие-
ся с гор, журчащие по доли-
нам. Далеко распространились 
цветы с волшебным запахом 
молочного меда, полыхавшие 
сиянием в синие ночи. Их назва-
ли «лилиями» — и это было на-
стоящим чудом! Говорили, что 
эти цветы полюбили крошеч-
ные эльфы: в полнолуние они 
погружаются в воду и качают 
длинные стебли лилий. Лепест-
ки цветов распускаются, как 
светло-лунные волосы, и на-
чинают звенеть чудесным се-
ребристым звоном. Просы-
паются и начинают плясать все 

невидимые сказочные суще-
ства. Если кому из живущих 
людей случится оказаться не-
подалеку, то он навсегда об-
ретает жизнь, полную изоби-
лия, и все чистые желания его 
исполняются».

Вот такую историю поведа-
ла Снегиричка, которая ниче-
го не боялась и верила своему 
сердцу.

— Вот оно что, — тихо про-
шептал Кутя. — Все они жи-
вые — и травы, и листья, и цве-
ты. И у каждой травинки есть 
своя легенда. В легендах укры-
та любовь и красота… Знаешь, 
Снегиричка, о тебе будет напи-
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сана сказка. Я даже знаю, как 
она будет называться…

Летели дни, и светило солныш-
ко, а Снегиричка расцветала 
под его лучами. Распускались 
на ветру лепестки ее платья, 
напоминающие целый сад 
свежих роз. Каждое утро она 
распахивала праздничным зо-
лотом сиявшие реснички, ра-
достно брызгала синь, как сле-
зы, и Кутя быстро поднимал 
лейку, полную родниковой 
воды. Он не будил и не тре-
вожил Снегиричку, пока она 
безмятежно спала. Склонив 
голову набок, он следил, как 
играют тени на ее румяных 
щечках, вдыхал запах ее ду-
шистых косичек. Даже тишина 
вокруг нее была белой и цвету-
щей. И в этой тишине, ожидая 
пробуждения девочки, щенок 
вспоминал, как она внезапно 
растаяла и как он почти потерял 
надежду ее увидеть. Потом 
из земли появился крошечный 
стебелек, вытянулись вьющие-
ся листики. Кутя не спускал 
глаз со сказочного бархатного 
холмика, возникшего на кон-
це изящной травки. Два дня 
бутон был неподвижен, а на 
третий, играя синим огоньком, 
развернулся фарфоровый 
лепесток. Кутя почувствовал 
робкое течение душистого 
сока — с тихим лепетом рас-
крылись блестящие, словно 
лакированные лепестки. Бе-
локурая головка с закрытыми 
глазками почти лежала, при-
льнув к тычинкам. Сердце Кути 
билось громко и тревожно. 
После всего пережитого Сне-
гиричка была такой хрупкой, 
что даже слегка пошатывалась 
от слабости. Казалось, она еще 
не вполне понимала, что с ней 
произошло. На Снегиричку то 
накатывал сильный жар, и Кутя 
осторожно остужал его вее-
ром из сухих веточек, то ее 

сильно знобило, и он соору-
жал над ней сквозной шалашик 
из широких листьев. Однажды 
из косичек соскользнула вниз 
шелковая ленточка, и ее унес-
ло ветром — то-то было горе!

Теперь Снегиричка целиком 
зависела от него. Без воды она 
могла быстро засохнуть. Когда 
сильно палило солнце, щенок 
прикрывал цветок и следил, 
чтобы земля вокруг него была 
влажной. Когда ее мучила бес-
сонница, он баюкал ее, что-то 
тихо напевая, и слизывал со 
щек тревожные слезинки.

Кутя очнулся от воспомина-
ний и навострил уши — вздрог-
нули реснички, и с тихим шо-
рохом открылись сияющие, 
огромные глазки. Она мед-
ленно пробуждалась, мер-
цая непередаваемым светом. 
Раздался звонкий хруст, будто 
на землю посыпались крошеч-
ные бубенчики. Нежная руч-
ка скользнула по лицу, убирая 
светлую волну кудрей, и буд-
то застыла в волосах. Длинные 
пальчики с выпуклыми кончика-
ми-жемчужинами… Луч солн-
ца осветил сладко потягиваю-
щуюся кроху, каждый волосок 
которой струился дымчато-бе-
лым светом. Кутю пронзила 
глубокая и печальная радость. 
Как же за нее не бояться? Когда 
даже складки ее платья, куда 
закатились капельки росы, на-
полняли его душу восторгом!

Увидев щенка, Снегиричка 
тотчас зажмурилась и попы-
талась притвориться спящей, 
но не тут-то было! Целый час 
он прождал в ожидании и уже 
затосковал по ней. Совер-
шенно счастливый от того, что 
она наконец проснулась, Кутя 
уже наклонял лейку с водой. 
Струи прохладного блеска об-
рушились на Снегиричку! Ви-
деть ее в сверкающих брыз-
гах, в сетке из капель — это 
было чудесно! Влажные руч-

ки и личико, омытые водой, 
чисто сияли, испускали нежное 
благовоние. Словно солнце 
собрало все свои лучи, сосре-
доточив весь свой блеск на 
этой малютке. Но эта хитрюга 
притворно ойкала и сердито 
махала ручками, а иногда и ка-
призно надувала губки. Она на-
рочно противилась тому, что 
была полностью зависима от 
своего друга, и находила мно-
го поводов, чтобы подразнить 
щенка. Но Снегиричка и пред-
ставить себе не могла, как это 
его радовало! Исполняя все 
ее прихоти, Кутя сам светился, 
будто солнышко.

 Когда облака были полные, 
они проливали на Снегиричку 
теплый дождь, и она смеялась, 
встряхивая блестящими неж-
но-белыми и синими лепестка-
ми. Дождинки вкусно шлепа-
лись и подпрыгивали на листьях, 
словно живые. В сладком све-
те и танце голубых капель еще 
ярче сверкали глазки, светлым 
шелком распускались воло-
сы — Снегиричка становилась 
необыкновенной красавицей. 
Лепестки колыхались и казались 
пышным платьем, в пенном 
мерцании которого Снегиричка 
была словно балерина на одной 
ножке. Недавнюю снежность 
напоминала лишь чистая и очень 
белая пыльца, при легком по-
рыве ветра она медленно осы-
палась, как бисерный иней, или 
клубилась над цветком, как 
кружевной дым, — это было 
похоже на сказочный сон… 

Наклонив головку, Снежин-
ка любила разглядывать зем-
лю и всех ее обитателей. Этот 
мир был ей незнаком, ведь 
зимой все было спрятано под 
снегом.

— А это кто? — спросила 
она, увидев странное суще-
ство с красными крылышками.

— Это божья коровка, — по-
яснил Кутя.
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— Значит, земля боже — ко-
ровья! — догадалась Снеги-
ричка.

— Красиво, — удивился ще-
нок, — но мы привыкли го-
ворить по-другому… Напри-
мер, земля зеленая, сухая или 
мокрая.

— А почему не называть все по 
тому, что его населяет? — про-
должала Снегиричка. — Земля 
может быть боже — коровья 
или ромашковая. А куст — куз-
нечиковый. Ведь там живут куз-
нечики.

— Куст зеленый, — произнес 
Кутя.

— Ну, так все летом зеле-
ное. И деревья, и земля, и луга. 
Но надо как-то различать все, 
иначе я запутаюсь. Вот воз-
дух — он мотыльковый.

— Воздух бывает свежим, — 
поправил ее Кутя. — Еще хо-
лодным и прозрачным.

— Но он мотыльковый! — воз-
разила Снегиричка. — Смотри, 
как они машут своими шерша-
выми крылышками! Они се-
ро-снежные, у них седые бро-
ви и брюшки и расклешенные 
штанишки. И когда говоришь, 
что воздух мотыльковый — всем 
понятно, что он сухой и теп-
лый, — ведь мотыльки летают 
только в такую погоду.

— Хорошо, пусть сегодня воз-
дух мотыльковый. А вчера он 
был какой?

— Вчера воздух был хохо-
чущим, он надувал щеки и так 
веселился! Вприсядку пустил-
ся ветер, даже птицы на лету 
спотыкались! А на мое платье 
ужасно быстро приземлился 
перламутровый жучок — так 
ты знаешь, Кутя, какое мяг-
кое и светлое было его дыха-
ние! Один только снег сияет 
такой чистотой! Я заметила на 
его лапках золотые браслеты, 
они были такие витые и звон-
кие, что я пришла в несказан-
ный восторг! Но этот жучок 

так свирепо и отважно взглянул 
на меня, что я тут же смолк-
ла и почтительно сложила руки. 
Это точно было волшебное су-
щество… Я даже поклонилась 
ему, когда он улетал.

— Да, — тихо и серьезно 
произнес щенок. Сердце его 
было полно нежности и печа-
ли. — Расти, сколько пожела-
ешь, Снегиричка. Только боль-
ше не покидай меня…

От волнения голос щенка 
дрожал, а шерстка на теле 
встала дыбом. Почему все са-
мое волшебное и любимое — 
такое хрупкое? Что если слу-
чится беда? Прилетят хищные 
птицы и склюют маленькую де-
вочку, кто-нибудь захочет со-
рвать цветок… Кутя отпугивал 
от него даже бабочек, а одна 
бирюзовая стрекоза умудри-
лась вчера поцарапать Сне-
гиричке платье. Кутя утешал 
себя мыслью, что всегда будет 
рядом, но сон его стал неспо-
койным, от любого шороха он 
просыпался и тревожно огля-
дывал сад.

Бывает так, что происходит 
именно то, чего так сильно опа-
саешься. Была такая тревожная 
ночь, в небе грохотало, свер-
кали молнии. В саду то и дело 
под напором ветра трещали 
ветки. Кутя поставил над Сне-
гиричкой большой зонт и дер-
жал его все время, пока дождь 
шел тяжелыми струями. Толь-
ко под утро, когда все стихло, 
он немного задремал, а когда 
проснулся, то не увидел Сне-
гирички. Из земли торчал толь-
ко оборванный стебелек, и по 
нему стекали светло-зеленые 
капли.

— Снегиричка! — Вне себя от 
горя, щенок помчался по саду, 
перемахнул забор и выбежал 
на дорогу. Никого…

Это были самые тяжелые 
минуты. Кутя в ужасе метал-
ся по дороге, пока не взял 

след — он почувствовал легкий 
запах цветка. Долго бежал он, 
пока заметил мелькавшую впе-
реди маленькую фигурку. Все 
ближе и ближе приближался 
он к ней, уже нос его почти ка-
сался босых пяток испуганного 
мальчишки. Кутя громко рычал, 
глаза его сверкали от ярости, 
он облизывал пасть пылающим 
языком. Мальчик обернул-
ся и в страхе бросил на дорогу 
необычный цветок, который он 
сорвал, тихо прокравшись в сад. 
«Засохнет, погибнет моя Снеги-
ричка», — испуганно прошеп-
тал щенок, подбегая ближе, но 
здесь произошло самое удиви-
тельное: ударившись о землю, 
цветок… побежал, это была 
маленькая девочка. У нее были 
самые настоящие ручки и нож-
ки, а листики и тычинки неслышно 
превращались в алое платьице. 

— Снегиричка… — не пере-
ставал удивляться Кутя.

Он осторожно догнал и лиз-  
нул ее: ладошка была жи-
вой и теплой. Прекрасные, как 
синие драгоценные камушки, 
знакомые глазки смотрели 
на него — все, о чем мечтал 
Кутя, свершилось. Снегиричка, 
хоть и величиной с пальчик, но 
стала настоящей девочкой, ко-
торая не могла растаять и кото-
рую невозможно было сорвать. 
Она спустилась к нему с не-
бес в виде снежной пушинки, 
потом проросла цветком, уда-
рилась о землю — и стала жи-
вым существом. Много дико-
винных вещей было связано со 
Снегиричкой, и некого было 
расспросить об этом диве. 
Тысячи снежинок порхают зи-
мой, тысячи цветов покрывают 
луга, но лишь одну-единствен-
ную — в любом обличье — хо-
тел лелеять и защищать рыжий 
щенок.

Продолжение следует.
г. Липецк
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Страсти по изумрудной броши

ГЛАВА V. КРОВАВЫЙ СЛЕД

Задержание Дмитрия за обнаруженную в карма-
не дозу наркотика прошло без осложнений. Дво-
ровые парни с сочувствием смотрели на ставше-
го в их глазах героем арестованного товарища. 
Обеспечив изоляцию Дмитрия от дружков, Пе-
тров стал ожидать ориентировки о совершении в 
городе новых преступлений. На следующий день 
он прочитал информацию об убийстве коллекцио-
нера старинных вещей Громова Бориса Семено-
вича. Новость его поразила. «Вот это да! Убили 
именно того антиквара, которому Алекс передал 
для продажи брошь с трилистником. Изумруды с 
красными рубинами продолжают оставлять свой 
кровавый след. Я и предположить не мог, что они 
отважатся на убийство. Антиквара, конечно, жаль. 
Но я не мог предотвратить налет, не зная адреса и 
имени жертвы. Надо их срочно задерживать».

При обыске в квартире Валика нашли бронзо-
вые статуэтки и картины, похищенные у Громова. 
Но изумрудной броши среди изъятых вещей не 
было. Признавшись в разбое, парни отказывались 
говорить, кто проломил голову антиквару. А Диа-
на утверждала, что, услышав звонок, беспечно 
открыла дверь, бандиты ее закрыли в ванной ком-
нате, и она не видела, кто убил хозяина. Домра-
ботницу не заставила изменить показаний даже 
очная ставка с соседкой антиквара, видевшей ее 
накануне вместе с грабителями в подъезде.

Сыщик испытывал сомнения. «Нам многое 
неизвестно. Пока не установлено, кто нанес 

смертельный удар жертве, дело направлять в 
суд нельзя. Нет у нас весомых доказательств и 
против Дианы. Валик в нее влюблен и будет мол-
чать. У меня больше шансов раскрутить Креста 
на чистосердечные показания и выяснить картину 
происшествия. Начну давить на него».

На очередном допросе Креста сыщик пере-
шел прямо к делу:

— Слушай, парень, твоя вина доказана. Но одно 
дело отвечать за разбой и совсем иное — полу-
чить вышку за убийство.

— Я мужика не убивал и соглашусь подписаться 
лишь на грабеж квартиры. Когда пошли в кварти-
ру, о мочилове старика и речи не было.

— Тогда скажи, кто ударил хозяина по голове 
молотком. Если не ты, то, значит, Валик или Диа-
на-хохлушка.

О Диане сыщик упомянул вскользь, на всякий 
случай. Но Крест внезапно нервно дернулся всем 
телом и поспешно отвел в сторону взгляд. И сыщик 
понял, что попал точно в цель. «Антиквара прикон-
чила Диана! Как же я не догадался раньше? Ведь ей 
нельзя было оставлять в живых человека, которо-
му она давала в руки свой паспорт для оформле-
ния прописки в Москве. Вот все и сошлось. Надо и 
дальше раскачивать этого Креста».

Петров сочувственно спросил:
— Я понимаю, у Валика любовь к этой девчон-

ке, ну а тебе какой резон в чужое мокрое дело 
влезать?
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— Диане в жизни не везет. Мать умерла, отец 
вечно пьяный, да еще мачеху в дом привел. Та вы-
жила девчонку из дома. А теперь еще вы жажде-
те засадить Диану в тюрьму до конца дней!

— Ты мне судьбу злосчастной Золушки не ри-
суй. Я эту сказку еще в детском саду слышал. Жа-
лость вызвать пытаешься к наводчице, погубившей 
своего благодетеля!

— Зато теперь старый хрен не будет тащить в 
свою постель молодых девчонок за временную 
прописку в Москве!

— Вон как в тебе ревность взыграла! Ты, похо-
же, сам влюбился в эту красавицу! Она тебе пред-
почла Валика, а ты за нее желаешь сгинуть в зоне. 
Дурак — он и в Африке дурак! Ну как хочешь. Ты 
и так поведал мне многое.

Отправив Креста в камеру, Петров подвел 
первые итоги. «Крест явно не хочет брать на себя 
чужую вину и уже не отрицает их знакомства с 
домработницей. Надо будет запросить у коллег 
с Украины информацию о прошлом этой лихой 
девицы. Возможно, новые данные помогут развя-
зать язык ее соучастникам».

Размышления сыщика прервал приход Ларисы. 
Петров ей сообщил:

— Валик и Крест нами арестованы. Можно от-
пускать вашего брата.

— Подождите, пусть еще посидит пару часиков 
в камере и наберется ума. А мы пока у меня дома 
отпразднуем победу хорошим коньяком.

Петрова покоробила явная готовность жен-
щины отблагодарить его своим роскошным те-
лом. Но он охотно отправился навстречу новому 
заманчивому приключению. Всю дорогу до дома 
Лариса оживленно болтала, рассказывая забав-
ные случаи из жизни художников. И сыщик понял: 
«Она старательно заполняет паузу, боясь наступ-
ления неловкого молчания. Ведь у нас нет общих 
тем для разговора. Как только придем, не буду 
терять времени и сразу перейду к делу. Обед ее 
мне ни к чему. А то еще опозорюсь, взяв нож и 
вилку не в ту руку».

Едва за ними закрылась дверь, Петров рывком 
приблизил лицо Ларисы и тут же ощутил на губах 
ответный поцелуй. Женщина позволила нетерпе-
ливому партнеру суетливо расстегивать и снимать 
с себя одежду. Перед тем как лечь в постель, пре-
рвала ласки, аккуратно сняла и перекинула через 
спинку стула шерстяное покрывало. Затем легла 
поверх одеяла и отдалась власти избранного для 
любовных игр мужчины.

Петров сразу оценил многоопытность парт-
нерши, предвосхищающей его желания. Когда, 
насытившись друг другом, мужчина и женщина 

разомкнули объятия, Петров ощутил легкое раз-
очарование: «В этой красивой кукле нет и тени 
страсти. Она даже в наивысший момент сближе-
ния двигала телом, словно гимнастка во время по-
казательных выступлений».

Сыщик повернулся к партнерше.
— Мы еще когда-нибудь встретимся?
— Это вряд ли. Ты общаешься с уголовниками, 

а я вращаюсь среди известных художников. В жиз-
ни, в отличие от математики, параллельные линии 
иногда пересекаются, но когда вновь расходят-
ся, то уже навсегда. Мне было забавно общать-
ся с человеком из иного мира. А теперь отметим 
галочкой по новой победе в своих донжуанских 
списках. И разбежимся!

— Как скажешь, так и будет. На тебе свет кли-
ном не сошелся. Без радости встретились, и без 
печали будет расставание.

Сыщик пружинисто сбросил с постели свое 
тренированное мускулистое тело и быстро начал 
одеваться. «Вот чертова баба! Никаких сантимен-
тов! Лишь вознаграждение за спасение брата. 
Получите, дескать, и распишитесь! Для нее сы-
щик просто экзотический экземпляр, как для ан-
глийской леди индеец с берегов далекой Амазон-
ки. А плевать: и она для меня тоже пустое место».

Вернувшись в отделение милиции, Петров вы-
пустил брата Ларисы, пригрозив в следующий раз 
засадить его за решетку. Но заняться поиском 
броши ему вновь не удалось. Его срочно вызвал 
к себе Быков:

— Слушай, Петров, в Проточном переулке со-
вершено ограбление. Подростки Лужин и Купчен-
ко на глазах у сидящих на скамейке старушек об-
чистили пьяненького соседа. Займись этим делом.

— А зачем я вам понадобился? Грабители из-
вестны, и есть свидетели. Пусть следователь воз-
буждает уголовное дело и опрашивает людей.

— Все наоборот, Петров: надо ребят по-ум-
ному отмазать. Отец Купченко — человек из 
партийных органов, да еще с высокими связями. 
Мне позвонили сверху и предложили утрясти это 
дело. Помоги угодить высокому начальству. Ты 
же и сам не хочешь всю жизнь рядовым сыщи-
ком пробегать. Все участники драмы сидят здесь 
в отделе.

— А как же работа по убийству антиквара?
— Это преступление практически раскры-

то. А сейчас уладь дело с грабежом. Не теряй 
времени.

Петров знал, что надо делать в подобных слу-
чаях. «Вряд ли пьяный мужик помнит недавние со-
бытия, и вину за происшествие возложу на него 
самого. Пожилых свидетельниц пусть разжалобят 
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матери юных грабителей. Ну и придется подска-
зать задержанным парням, какие нужно давать 
показания. Должно получиться».

Первым сыщик завел в кабинет Купченко.
— Доигрался, бесенок! Надеешься на помощь 

папаши? А не боишься, что его могут лишить долж-
ности за твои проделки! Расскажи, как дело было.

— Это не я, а Мишка Лужин вытащил у пьяного 
мужика бумажник и мне передал.

— Чисто уголовное дело. Матерей ваших жаль. 
Особенно Мишки Лужина. Она полы в подъездах 
моет за гроши. А теперь будет на посылки в зону 
копейки откладывать. Вы ограбленного мужика 
раньше знали?

— А как же! Этот прилипала часто в беседку 
приходил и предлагал выпить. Иногда садился иг-
рать с нами в карты. Еще хвастался, что в молодо-
сти в зоне побывал и разные шулерские приемы 
знает.

— Вчера с ним играли?
— Нет, он уже сильно пьяный был, когда во 

дворе появился. Еле на ногах стоял. Ну, Мишка и 
предложил его ограбить.

— Ладно, только ради ваших матерей попро-
бую помочь. Будете с Мишкой говорить, что взяли 
у мужика бумажник в уплату за проигранные им 
ранее в карты деньги. На этом откажем в возбу-
ждении уголовного дела.

Следующим Петров вызвал потерпевшего и 
принялся его обрабатывать.

— Почему ты допиваешься до свинячьего виз-
га? Не стыдно, что тебя, взрослого мужика, маль-
чишки белым днем обчистили?

— Ну, выпил я лишку в день зарплаты. С кем не 
бывает?

— Ты даже не помнишь, как в карты продул 
свой заработок. А когда парни силой долг взяли, 
ты заявление о грабеже накатал. И не стыдно?! 
Сам на зоне был, а теперь им срок наматываешь. 
Это разве по понятиям?

— Да я ничего не помню. И парней этих сажать 
в тюрьму не хочу.

— Тогда пиши, что претензий к ребятам не име-
ешь и просишь дело не возбуждать. А я гаранти-
рую тебе возврат пропавших денег.

Получив письменный отказ от претензий к за-
держанным парням, Петров отпустил потерпев-
шего. Затем пригласил мать Купченко.

— Почему так плохо воспитываете сына? Я со-
бираюсь написать письмо на работу вашего мужа 
с сообщением о проделках сына.

— А что я одна могу сделать? Муж вечно за-
нят. И вот результат! Я вас умоляю спасти сына, и 
мы с мужем будем вам благодарны.

— Я взяток не беру! Будет ваш сын сидеть в 
тюрьме, как положено.

Поверив в реальность угрозы, женщина в от-
чаянии приподнялась со стула и осевшим от горя 
голосом еле слышно произнесла:

— Я не знаю, как вас убедить помочь нашей се-
мье. Ну, хотите я перед вами на колени встану?!

Петров понял, что несчастная мать действи-
тельно готова на любые унижения. И на краткое 
мгновение его охватило всесильное превосход-
ство над человеком, стоящим выше его на соци-
альной лестнице. Но, опасаясь перегнуть палку, 
сыщик поспешил отступить:

— Ладно, я не дам ход материалу. Но придется 
решить деликатную проблему со свидетелями.

— С ними я уже договорилась. Они заявят, что 
видели, как подростки помогали пьяному жильцу 
добраться до дома. Потерпевшему также мы все 
возместим. Муж с его возможностями может по-
мочь и вам.

— Мне ничего не надо. Пусть государство о 
своей милиции заботу проявляет.

— Ну, как хотите. Я могу увести сына?
— Нет, мне надо вновь всех опросить и офор-

мить отказ в возбуждении уголовного дела. Ну а 
уж потом отпущу на свободу ваших отпрысков.

Петров сумел утрясти дело о грабеже уже 
ближе к вечеру. Но уйти домой ему не удалось: 
пришел ответ на его запрос с Украины. Получен-
ные сведения сыщика особенно не удивили. «Ока-
зывается, у Дианы родители благополучно живут 
и здравствуют. А дочка уважаемых в городе вра-
чей состоит на оперативном учете как воровка по 
кличке Солоха. Разъезжает по стране, устраива-
ется домработницей и обкрадывает своих хозяев. 
Ее разыскивают по пяти совершенным кражам. 
Интересно, как отнесутся к этим сведениям влюб-
ленные в нее соучастники?»

И сыщик решил, несмотря на позднее вре-
мя, вновь допросить задержанных за разбой 
парней. Но вопреки его ожиданиям Крест 
безразлично отнесся к прошлому Дианы и 
по-прежнему отказывался говорить о ее роли 
в преступлении. Тогда Петров решил изменить 
тему разговора:

— Слушай, а почему Диана предпочла взять в 
любовники Валика? Может быть, он раньше тебя с 
ней познакомился?

— Нет, мы с ним вдвоем к ней в кафе подсели.
— Это кафе возле дома антиквара?
— Нет, зачем? Возле кинотеатра «Пламя». Мы 

подошли, слово за слово, хвостом по столу. Го-
ворил в основном я, а Валик все больше отмалчи-
вался.
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— Так чего же она на него повелась, а не на 
тебя?

— Так откуда же я знаю? Может быть, она вы-
соких атлетов, как Валик, любит, а не таких мелких 
парней, как я.

— Ну ладно, я вижу, эта тема тебе неприят-
на. Я бы тоже душой потускнел, если бы симпа-
тичная девица предпочла моего приятеля. А тебя 
не задевают ее выдумки про злых и жестоких ро-
дителей?

— Да все бабы врут, желая к себе жалость 
вызвать. Короче, я вам ничего плохого о Диане 
не скажу. Но если Валик даст чистосердечные 
показания, тогда и я отрицать очевидное не ста-
ну. А пока лучше помолчу.

И сыщик запоздало догадался: «Слабовольный 
Крест боится своего физически сильного прияте-
ля и ждет, когда тот первым даст показания. Но 
Крест выболтал мне мелкие детали их знакомства 
с Дианой. И при допросе Валика, демонстрируя 
свою осведомленность, я дам ему понять, что его 
сообщник уже чистосердечно все рассказал. Дол-
жно сработать».

Вызванный из камеры на допрос Валик, узнав 
новости о Диане, тоже особенно не удивился кри-
минальным похождениям своей подруги.

— Мне нет дела до прошлого Дианы. Каждый 
выживает, как может. Главное, она меня любит и 
обещает дождаться из тюрьмы.

— Ну, у тебя, парень, точно с головой не в по-
рядке. Неужели девчонка будет тебе верна, пока 
ты долгие годы будешь сидеть в колонии?

— А что же мне делать?
— Рассказать правду о роли Дианы в убийстве 

антиквара. На свободе для бабы соблазнов мно-
го. А если она тоже будет сидеть в зоне, то лишит-
ся возможности тебе изменять.

Заметив на лице Валика сомнения, сыщик поду-
мал: «У этого типа странные изгибы психики. Он 
мне поверил и реально готов посадить любимую 
девушку за решетку, чтобы она хранила ему вер-
ность. Вот умора!»

Намеренно понизив голос, сыщик решился на 
новый обман:

— Я уже знаю от Креста, что антиквару голову 
размозжила Диана. Значит, и срок она должна по-
лучить больше твоего. Ты успеешь отсидеть и еще 
ее дождаться. А здесь, на свободе, ей придется 
нырнуть под крыло богатого мужичка. Ведь де-
нег, вырученных за изумрудную брошь, надолго 
не хватит. Кстати, куда она успела ее пристроить?

И влюбленный Валик заговорил:
— В том-то и дело, что броши у антиквара не 

оказалось. Он успел передать ее знакомому тор-

гашу Ефиму из магазина «Одежда» возле Речного 
вокзала. А тот обещал отдать деньги только через 
неделю.

— А не врешь?
— Так в этом и кроется причина смерти хозяина. 

Мы его убивать не хотели. Но, узнав, что украше-
ния в доме нет, Диана очень разозлилась. В гне-
ве ударила антиквара молотком, который потом 
спрятала под ванну.

— Изложи письменно все, что рассказал сей-
час. И я гарантирую тебе верность Дианы на дли-
тельное время.

Теперь сыщик был уверен: «После показаний 
Валика изобличить Диану в убийстве будет не-
сложно. При повторном обыске извлечем из-под 
ванны молоток и снимем с него отпечатки ее паль-
цев. Да и Крест молчать не станет».

Отправив Валика в камеру, сыщик вызвал на 
допрос Диану и сразу повел психическую атаку:

— Твои подельники уже все рассказали, оста-
лось только уточнить детали. Скажи, ты задумала 
ограбление антиквара еще до знакомства с Вали-
ком и Крестом в кафе на Красной Пресне?

— Нет, просто ребята на меня с ходу запали, а 
я была в тот момент не у дел. Ну и приблизила их 
на всякий случай.

— А что скажешь о сообщении с Украины о тво-
их прежних похождениях?

Прочитав телефонограмму, Диана облегчен-
но вздохнула, и сыщик догадался: «Узнав, что ее 
обвиняют только в пяти кражах, она явно обрадо-
валась. Это означает, что за ней числится еще не 
одно преступление. Надо будет покопаться в ее 
прошлом. А сейчас сделаю вид, что хочу ей по-
мочь. Диана должна клюнуть, надеясь избежать 
строгого наказания».

И Петров предложил:
— У тебя тяжелое положение. Твои соучастни-

ки рассказали, что именно ты проломила голову 
антиквару, а молоток спрятала под ванну. Сейчас 
напишешь, что убила хозяина в состоянии аффек-
та, узнав о продаже им броши. Смерти антиквара 
не хотела и удар нанесла, не рассчитав силы. Бу-
дешь отвечать за убийство при смягчающих об-
стоятельствах.

— Значит, Валик не пожелал взять на себя вину 
за смерть старика? Ладно, я признаю, что ударила 
антиквара.

— Неужели для тебя изумрудная брошь была 
так важна?

— Редкой красоты вещица! У меня даже дух 
перехватило. Но захотела сразу двух зайцев пой-
мать: и брошь добыть, и в доме антиквара остать-
ся. Он мне кофе в постель по утрам таскал. Вот 
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и придумала разыграть разбойное нападение. Но 
сорвалось: старик успел накануне брошь передать 
какому-то Ефиму из крупного универмага.

— В районе метро «Речной вокзал»?
— И об этом дружки проболтались? Вы, я вижу, 

уже многое знаете.
— Ладно, пиши явку с повинной и отрази свою 

готовность добровольно выдать молоток как ору-
дие убийства. Это тебе на суде зачтется.

Диана, прикусив кончик языка, как прилеж-
ная школьница начала быстро строчить призна-
ние, и сыщик самодовольно подумал: «Разбой с 
убийством антиквара можно считать раскрытым. 
Осталось только разыскать неуловимую, как при-
зрак, драгоценную брошь».

Установить данные Ефима Григорьевича, за-
ведующего отделом одежды возле Речного вок-
зала, представлялось не слишком сложным де-
лом. И Петров был уверен в грядущем успехе.

Продолжение следует.

ОТ РЕДАКЦИИ

С ердечно поздравляем с юбилеем нашего 
постоянного автора Валерия Ильичева, 
которому 25 июня исполнилось 75 лет.

Валерий родился в Москве в 1939 году. Детство 
и юношеские годы прошли на Арбате. Из отры-
вочных впечатлений военных лет в памяти оста-
лись настилы на перроне метро «Смоленская», 
где жители района прятались во время бомбежек, 
печь-буржуйка, установленная для тепла в город-
ской квартире, разрушенный прямым попаданием 
бомбы театр им. Вахтангова, колонны пленных 

немцев, понуро бредущих в 1944 году по Садово-
му кольцу.

В 1956-м после окончания средней школы 
В. Ильичев поступил на службу в органы внутрен-
них дел. За сорок лет службы прошел путь от со-
трудника уголовного розыска до полковника, за-
местителя кафедры Академии МВД РФ. В 1978 году 
защитил кандидатскую диссертацию и получил 
звание профессора. В. Ильичев опубликовал бо-
лее восьмидесяти научных работ по организации 
и тактике борьбы с преступностью. Практическую 
и научную деятельность сочетал с журналистикой 
и занятиями литературой. Первый его рассказ 
«Старушка» был опубликован в 1966 году в жур-
нале «Советская милиция». В последующие годы 
его рассказы печатались в журналах «Социалисти-
ческая законность», «Сыщик России», «Человек 
и закон», газетах «Вечерняя Москва», «Москов-
ская правда». В 1993 году В. Ильичев стал чле-
ном Союза журналистов Москвы. В издательствах 
«Эксмо», «Вагриус», «Олимп» публиковались его 
повести «Перстень с печаткой», «Элегантный 
убийца», «Гильотина для палача» и ряд других. 
На страницах журнала «Юность» в последние 
годы печатались его повести «Агентурный ро-
ман», «Схватка бульдогов под ковром», «Карми-
ческое погружение». В настоящее время наши чи-
татели знакомятся с героями повести «Страсти по 
изумрудной броши». Юбиляр по-прежнему полон 
творческих планов, и редакция «Юности» наде-
ется на продолжение сотрудничества с Валерием 
Аркадьевичем.
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Феликс КИРЕЕВ 

Феликс Киреев окончил геологический факультет 
Саратовского госуниверситета имени Н. Г. Чернышевского. 
Кандидат геолого-минералогических наук. Автор более 
ста научных статей и пяти коллективных монографий. 
Места работы: Саратовский госуниверситет, Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН, РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, СП «Вьетсовпетро» (Вьетнам).

Серна и носорог

К абарга, лань, серна — невероятно красивые 
названия, так же как и невероятно красивые 
животные. И слово «животные» кажется 

здесь даже неуместным, грубым. Лучше — со-
здания. Особенно мне нравится серна. Эта строй-
ная горная антилопа мне всегда представлялась 
стоящей где-то на выступе скалы в лучах захо-
дящего солнца — свободная, недоступная, с ог-
ромными дикими пугливыми глазами. Казалось, 
достаточно только дунуть в ее сторону, как она, 
вздрогнув всем телом, тут же сорвется с места и 
исчезнет, как видение. 

И вот в нашей научно-исследовательской лабо-
ратории появилась серна. И звали ее Татьяна. 

Надо сказать, лаборатория эта была элитным 
подразделением Государственной академии неф-
ти и газа имени И. М. Губкина — известной на 
всю страну, знаменитой «керосинки». А элитным 
потому, что в нашем распоряжении была самая 
современная японская электронная аппаратура 
стоимостью под миллион баксов, использование 
которой было отражено в длинном красивом на-
звании «Проблемная научно-исследовательская 
лаборатория по изучению нефтегазоносных по-
род методами электронной микроскопии и ми-
крозондирования». Мы выдавали уникальные 
данные о составе и строении этих самых пород, 
пользовались уважением коллег и поддержкой 
руководства. На дверях лаборатории висели от-

пугивающие знаки радиационной опасности, мы 
ходили в белых халатах, как в каком-нибудь пуль-
товом зале атомной электростанции, и вообще 
ощущали себя белой косточкой. 

Штат лаборатории был небольшой, всего семь 
человек. Начальница Регина в научном отноше-
нии представляла собой ноль, но у нее была лапа 
в лице свекра — чиновника Совмина, который 
способствовал созданию лаборатории и покуп-
ке дорогостоящего оборудования. Поэтому она 
считала лабораторию своей собственностью, в со-
блюдении сотрудниками рабочего режима впол-
не оправдывала свое имя, но в целом жизнь была 
терпимой. Правда, надо отдать Регине должное — 
перед начальством она поддерживала имидж ла-
боратории, обеспечивала ее работой и, в прин-
ципе, выполняла этакую роль менеджера. Сама 
же по себе Регина была низкорослым созданием 
средней упитанности с маловыразительным ли-
цом и все подмечающими глазками, которые в 
мгновение ока могли стать злыми и жесткими. 

Научный сотрудник лаборатории Володя был 
по своей специализации геофизиком, и я не мог 
взять в толк, чем он вообще мог у нас занимать-
ся, так как от изучения вещества он был так же 
далек, как Земля от созвездия Волопаса. Он не-
давно вернулся из трехлетней загранкомандиров-
ки в Алжир, где подымал уровень преподавания 
геофизических дисциплин в тамошнем институте 



170 ЮНОСТЬ • 2014

В конце концов / Зеленый портфель

нефти и химии, и, видимо из-за отсутствия в нашей 
Академии свободной штатной единицы на кафед-
ре геофизики его втюрили к нам. Он сидел за вы-
деленным ему столиком и занимался в основном 
тем, что переводил с французского для ВИНИТИ 
зарубежные статьи, пополняя этим свой семейный 
бюджет. Мне, честно говоря, на все это было пле-
вать, против Володи я в принципе ничего не имел, и 
у меня с ним даже сложились нормальные товари-
щеские отношения. Был он рафинированно веж-
лив, а накануне праздников рассылал не меньше 
двух десятков поздравительных открыток. 

Другой сотрудник, тоже Володя, был технарь 
по образованию, отлично разбирался в сложной 
электронно-микроскопической аппаратуре, был 
автором нескольких методических приемов в из-
учении порового пространства горных пород, но 
геологическая интерпретация давалась ему с тру-
дом, и мне приходилось эту часть его работы брать 
на себя. Мы с ним прекрасно уживались, могли по-
сле рабочего дня принять по семьдесят граммов 
ректификата, выписываемого для профилактиче-
ской «промывки оптических осей» микроскопа, 
и вести затем задушевную беседу на различные 
темы. У него на все была своя точка зрения, и не 
было ни одного житейского вопроса, на который 
он не дал бы исчерпывающего ответа. Володя был 
абсолютно равнодушен к наследию всемирной ли-
тературы, как, впрочем, и вообще к культурному 
наследию мировой цивилизации. Как-то, будучи у 
него дома, я приятно удивился, увидев за стекла-
ми книжных стеллажей плотные ряды новеньких 
томов мировой классики. Тогда это был страш-
ный дефицит, и за каждую книжку, будь то «Три 
товарища» Ремарка или «Идиот» Достоевского, 
надо было сдать двадцать килограммов макула-
туры. А литературная коллекция Володи тянула на 
целый грузовик. «Представляешь, — увидев мою 
реакцию, сказал он, — я ни одной из них не читал». 
«Тогда зачем ты их покупал?» — «Ну, так, мало ли, 
пригодится когда-нибудь». 

Катерина — девица стервозная, с гипертро-
фированным самомнением и завышенным тре-
бованием внимания к своей особе. Она царапала 
свою кандидатскую, и уже от одного осознания 
этого ее буквально распирало. Это была крупная, 
грудастая, застрявшая в девках бабенка, что, на-
верное, и являлось причиной язвительности ее не-
уживчивого характера. 

Инженер-электронщик Слава, призванный сле-
дить за рабочим состоянием приборов, искренне 
считал, что человеку сначала нужно дать большой 
оклад — и тогда он будет хорошо работать. Хотя, 
на мой взгляд, сначала надо показать, на что ты 

способен, а уж потом качать права. Поскольку в 
этом отношении он не нашел понимания со сторо-
ны Регины, то предпочитал в рабочее время сидеть 
дома, благо жил в пяти минутах ходьбы, и являть-
ся по звонку, когда требовалось его присутствие. 
Этакий мальчик по вызову. На том и сошлись.

Лаборантка Наташа — маленькая, полноватая, 
обремененная семейными заботами молодуха с 
простеньким лицом. Других тем, кроме бытовых, 
она не признавала, одного за другим родила дво-
их детей и сейчас с нетерпением ждала третьего, 
чтобы потребовать от государства причитающую-
ся за это трехкомнатную квартиру в соответствии 
с жилищным кодексом, гарантирующим жилье 
многодетным семьям. Ну-ну, блажен кто верует.

Теперь вот я, ваш покорный слуга. Зовут меня 
Феликс. Мне сорок один. До этого работал в Ин-
ституте геологии рудных месторождений, петро-
графии, минералогии и геохимии АН СССР. Инсти-
тут этот старый, солидный, с традициями и мировой 
известностью. Круг моих геологических инте-
ресов был обширен, но конек — изучение ве-
щества. Как-то, прознав про оснащенность этой 
лаборатории таким современным оборудовани-
ем, обратился с просьбой выполнить несколько 
определений. Затем по этим результатам написал 
для одного академического журнала хорошую 
статью, честно поставив по алфавиту фамилию Ре-
гины впереди себя, чем сразил ее прагматичное 
сердце. Она полтора года уговаривала меня пе-
рейти к ней на работу в лабораторию, пока я нако-
нец не сдался. Я понял, что Регина рассчитывала на 
меня как на мозг лаборатории, и, как мне кажется, 
не ошиблась. 

Что касается меня лично, то для своего воз-
раста выглядел я, в общем-то, неплохо. Крепок, 
подтянут, всегда хорошо одет, блондин с тверды-
ми чертами лица и плотно сжатыми волевыми гу-
бами. Был когда-то кандидатом в мастера спорта 
по боксу, но и сейчас поддерживаю форму, каж-
дое утро совершая пробежки по Деревлевскому 
лесу, что рядом с моим метро «Беляево». Что 
еще? Регулярно езжу на шабашки для поддержа-
ния физического тонуса и личного бюджета. Три-
жды был женат. Первая жена, врач-педиатр Юля, 
подала на развод, как только я, бросив препода-
вательскую карьеру в Саратовском госуниверси-
тете, в одночасье сорвался в Москву и поступил в 
очную академическую аспирантуру. Юля вскоре 
вышла замуж за татарина-шофера из их поликли-
ники, обеспечив себе относительное финансовое 
благополучие, чего я для нее при всем желании 
не мог сделать, даже разгружая по выходным 
вагоны на товарной станции. Я же, в свою оче-
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редь, женился в Москве на Леночке, лаборантке 
академического Геологического института. Но 
счастье наше было недолгим — пятого мая мы 
расписались, а первого июля она погибла в авто-
мобильной катастрофе в экспедиции на Южном 
Урале. Так я стал вдовцом. Не находя себе ме-
ста, весь потерянный и опустошенный, написал о 
своем горе в Ташкент Люсе Поповой. Познако-
мился я с ней на какой-то научной конференции, 
проходившей в нашем институте. С какой стати я 
ей написал, сам не знаю. Наверное, потому, что 
требовалось с кем-то поделиться. Неожиданно 
получил от нее теплое сострадательное письмо, 
тронувшее меня до глубины души, в котором она 
между прочим сообщила, что сама пережила 
несчастье: ее мужа, журналиста, три года назад 
зарезали на улице бандиты, и она осталась с ма-
леньким годовалым сыном. Это письмо и сход-
ство судеб сблизило нас. Мы стали переписы-
ваться. Кончилось тем, что через год я прилетел 
в Ташкент, и мы там расписались. На этом наша 
«семейная» жизнь окончилась. Она не желала пе-
реезжать в Москву, а я — в Ташкент. Но ее мож-
но было понять. Папа у нее был известный геолог, 
академик Попов, руководитель большой Про-
блемной лаборатории в Ташкентском универси-
тете, мать работала там же доцентом, и переться 
с малолетним сыном на руках от обустроенного 
быта в Москву, в неизвестность, из-под крыла 
благополучных родителей Люсе не светило. Эта 
волынка тянулась несколько лет, за которые мы 
виделись раз пять. Практически я снова был вдов-
цом, только уже соломенным. В конце концов 
мне эта бодяга надоела, и я попросил Люсю дать 
согласие на развод, что она охотно и сделала. 

Итак, что мы в итоге имеем? Ироничный скеп-
тик (это уже слишком, но пусть так останется), хо-
лостяк со стажем, с заиндевевшим или, скажем 
так, впавшим в анабиоз сердцем, которое выра-
ботало весь свой ресурс любви и, по-видимому, 
уже неспособно к проявлению глубоких чувств. 
Не бабник, готовый волочиться за первой попав-
шейся юбкой, хотя и не против непродолжитель-
ной и необременительной интрижки, но не более 
того. Многоопытен, и стрелянием глазками его не 
возьмешь. 

И вот тут-то, как я уже говорил, в нашей лабо-
ратории и появилась она — серна. Не знаю, поче-
му мне сразу пришло это сравнение? Я даже тол-
ком рассмотреть не успел, тем более что была 
она в скрывавшем фигурку белом халатике, яв-
лявшемся обязательном атрибутом одежды в на-
шей лаборатории. Именно фигурку, несмотря на 
то, что своим опытным глазом я сразу определил: 

метр шестьдесят пять — рост Венеры. Я сразу 
почувствовал, что под халатиком скрывается до-
верчивое и пылкое существо, но, в отличие от сер-
ны, с глазами отнюдь не пугливыми, а, наоборот, 
доброжелательными, открытыми, с легкой лука-
винкой. А однажды, когда она, сидя за растровым 
электронным микроскопом, посмотрела на меня, 
чуть скосив глаза, я, помимо всего прочего, уви-
дел любопытство, смешанное с глубоко запря-
танным кокетством, характерным для красивых, 
знающих себе цену женщин. Нет, поистине гла-
за — зеркало души! 

Серна пришла к нам из Московского универси-
тета, у нее была своя научная тема, которую она 
потом с блеском защитила в виде диссертации.

Мы стояли с серной в фотокомнате, и при сла-
бом свете красного фонаря я объяснял ей, как 
нужно заправлять в проявительный бачок отсня-
тую пленку. В тесном пространстве комнатенки 
мы почти касались друг друга, и я всеми фибрами 
своего тела почувствовал, как от серны исходят 
волнующие флюиды. «Феля, стоп! Не гони лоша-
дей, и потом, ты на работе», — одернул меня вну-
тренний голос бывалого ловеласа. 

— Мне кажется, Татьяна Алексеевна, что вы 
меня боитесь, — не найдя ничего лучшего, ска-
зал я. 

— Да, — послышался в ответ тихий, чуть дро-
жащий голос. 

— Не бойтесь, я не страшный. И чтобы убедить-
ся в этом, предлагаю провести сегодняшний вечер 
вместе. Как вы на это смотрите?

Серна промолчала, но я почувствовал, что она 
не возражает, и тем более, как известно, молча-
ние — знак согласия.

— Ну так как? — спросил я Татьяну после работы.
— Хорошо, — просто и доверчиво ответила она.
Осень была в самом разгаре, стояло бабье 

лето, лучи заходящего солнца золотили пожел-
тевшие листья берез. Мы шли по улице Дмитрия 
Ульянова в сторону метро «Академическая». 
Здесь наши пути-дорожки должны были разой-
тись — мне до «Беляево» направо, а ей до «Ба-
бушкинской» в противоположную сторону. Что 
же делать? Не в кино же вести, как какой-нибудь 
первокурсник. В моем кейсе лежала бутылка 
«Чинзано», которую я предусмотрительно прихва-
тил, сбегав во время работы в соседний магазин с 
коварной мыслью, что мне удастся заманить ди-
кую серну в мое логово. «Девушку с глазами ди-
кой серны полюбил суровый капитан», — пришли 
в голову слова какой-то пиратской песенки. А по-
чему бы нет. Я вдруг почувствовал, как меня не-
удержимо влечет к этому трогательному и безза-
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щитному созданию. Что-то дрогнуло в моей душе, 
и я подумал: «Может, это как раз то, что нужно 
мне? И даже не мне, а нам обоим?» 

Я вопросительно взглянул на серну, она все по-
няла и сказала: «Нет, мне надо домой».

— Ну что ж, — несколько разочарованно от-
ветил я, — тогда, может быть, выпьем по глотку 
вина в память о нашей прогулке? А там, глядишь, 
и передумаешь. Поедем ко мне, посмотришь хи-
жину холостяка. 

Я открыл свой кейс, достал «Чинзано», и тут 
произошло нечто. Татьяна взяла из моих рук бу-
тылку и с размаху бахнула ее о каменный бор-
дюр — осколки разлетелись, и темно-красная 
жидкость — пьянящая кровь итальянских вино-
градников — разлилась по серому асфальту. 
Хорошенькое начало! Вот тебе и дикая пугливая 
серна. Что дикая — это я только что понял, но, 
как оказалось, отнюдь не пугливая. Ну и дура-ак! 
Тоже мне знаток женских душ. 

— Не надо меня провожать, — холодно сказала 
она, но мне послышался какой-то оттенок, похо-
жий на раскаяние. Значит, еще не все потеряно. 

Рядом, практически у самого спуска в ме-
тро, находился небольшой ресторанчик «Ха-
ной». Раньше это была столовая «Студенче-
ская». У кого, с каким больным воображением 
возникло это название? Ведь на семь верст округ 
не было ни одного вуза, разве что наша «керо-
синка»… Зато академических институтов здесь 
пруд пруди — целый Академгородок. И Институт 
неорганической химии, и Физический институт 
имени Лебедева, и Институт металлургии, Ин-
ститут кристаллографии, Институт молекулярной 
биологии, Институт микробиологии. Скорее, эту 
столовую надо было бы назвать «Академиче-
ская», как раз под стать станции метро. Но с не-
давних пор столовую переделали в ресторан под 
названием «Ханой», что было тоже вполне логич-
но, так как это место пересечения улиц Профсо-
юзная и Дмитрия Ульянова уже давно носило имя 
несгибаемого вождя вьетнамского народа Хо 
Ши Мина. Я сразу же исследовал это новое заве-
дение и неожиданно подружился с его метрдоте-
лем Ионом Ионычем. Сам он приехал из Львова, 
где поработал в ресторанной сфере, говорил с 
приятным прибалтийским акцентом, и, как мне 
признался, в нем был намешан целый коктейль из 
русской, польской, украинской и латышской кро-
ви. Ион Ионыч был всегда одет с иголочки, пере-
двигался по залу с достоинством и с профессио-
нальным блеском мгновенно определял, какую 
официантку к какому посетителю послать. «Фе-
ликс, — жаловался мне кто-нибудь из них, оче-

видно, провинившись в чем-то, — ну скажи Иону, 
чтобы он мне хороших клиентов давал». 

И чего мне сразу не пришло в голову пригла-
сить серну в ресторан? 

— Зайдем поужинать? — предложил я, сделав 
вид, что ничего не произошло. 

Татьяна промолчала. Я бережно подхватил ее 
под руку и подвел к стеклянной двери. Швейцар, 
увидев меня, предупредительно открыл дверь и 
пустил нас внутрь. 

— Ион здесь? — с видом завсегдатая спросил я. 
— Здесь, здесь, где же ему еще быть, — доб-

родушно пробасил бородатый стражник. 
Мы прошли в зал.

— Привет, дорогой мой! — Навстречу мне, 
улыбаясь, спешил Ион. 

— Привет, Ион! Вот хотели бы поужинать. 
— Конечно, конечно, — сказал Ион, делая со 

своим прибалтийским акцентом ударение на «о» и 
тщательно выговаривая букву «ч». 

Он повел нас через заполненный посетителями 
гомонящий зал мимо музыкантов и танцующей 
публики. Справа от эстрады в стене была арка с 
открывающимися туда-сюда низкими дверцами, 
как в салунах из ковбойских вестернов. Пройдя 
эти дверцы и преодолев несколько ступенек, мы 
оказались в небольшом уютном банкетном зале. 

— Здесь потише, — объяснил Ион свой маневр, 
усаживая нас за небольшой столик у окна. 

Мне и раньше приходилось здесь ужинать, ко-
гда в ресторане был аншлаг, а если и банкетный 
зал был занят, то Ион предоставлял мне свой ка-
бинет, где я сидел в гордом одиночестве, а меня 
обслуживала симпатичная официантка Марина. 

Середину зала занимал длинный банкетный 
стол, за которым сейчас расположилась неболь-
шая компания крепких молодых ребят — по виду 
братва. Наверное, отмечали или обговаривали 
очередной налет на какой-нибудь продуктовый 
ларек. Правда, сидели тихо. Ион дал нам меню и 
удалился. Итак, что же мы имеем? 

— Салат из ростков молодого бамбука, — на-
чал я читать, — салат из свежих огурцов и ананаса, 
жареные креветки, сайгонские блинчики, тонкая 
рисовая лапша с жареным луком, соевым маслом 
и уксусом, ну и так далее. Я бы посоветовал салат 
из ростков бамбука, сайгонские блинчики и жаре-
ные креветки. 

— Какие необычные блюда, — заметила 
Татьяна. 

— Так здесь же в основном вьетнамская кух-
ня, — пояснил я, — сообразно названию заве-
дения.

Подошла официантка. О, Марина!



173№ 7 • Июль

Феликс Киреев Серна и носорог

— Здравствуйте. 
Надо же! И виду не подала, что знает меня. 

Хорошо их вымуштровал Ионыч. Я помню, как он 
при мне отчитывал одну: «Чтобы в карманах фар-
тучка ни одного лишнего рубля не было. Все стро-
го по счету. На случай проверки. Чаевые перекла-
дывайте в свои сумочки». 

— Здравствуйте. Примите, пожалуйста, заказ. 
Я назвал блюда.

— Хороший выбор, — одобрила Марина.
— А что у вас есть выпить?
— Вьетнамская водка «Ля мой», коньяк, вино. 
Татьяна отрицательно покачала головой.

— Хорошо, тогда чего-нибудь безалкогольного.
— Сегодня привезли кокосы, будете?
— Конечно! А еще зеленый чай и орешки кешью. 
Мне показалось, что Татьяна уже отошла по-

сле своего эмоционального взрыва, но по глазам 
было видно, что ее еще обуревали сомнения — 
правильно ли она поступила, согласившись пойти в 
ресторан?

Довольно скоро столик был сервирован и кра-
сиво заставлен аппетитными блюдами вьетнам-
ской кухни. Экзотически выделялись две коричне-
вые сферы освобожденного от копры кокосового 
ореха с воткнутыми в них соломинками. Татьяна 
взяла одну из них и приложилась к соломинке, 
по которой потекла прозрачная бесцветная жид-
кость. 

— Ой, как вкусно! А почему она бесцветная? 
Ведь «молоко» называется. 

— Не знаю. Наверное, потому, что издревле 
вьетнамцы с раннего детства питались им наряду 
с молоком матери, то есть по значимости прирав-
нивалось к материнскому молоку.

Мой ответ, по-видимому, вполне удовлетво-
рил Татьяну, она с уважением посмотрела на ко-
кос и на время оставила его в покое. 

Мы принялись за трапезу, я развлекал Татьяну 
смешными историями из полевой жизни геологов 
и вообще старался, чтобы не было затянувшегося 
тягостного молчания, памятуя поговорку, что ко-
гда в воздухе неожиданно повисает тишина — зна-
чит, дурак родился. Татьяна с интересом слушала, 
смеялась, и я чувствовал, что ей здесь нравится, что 
она начинает привыкать ко мне — оказывается, не 
такой уж страшный человек Феликс Андреевич. 
Неожиданно нашу идиллию нарушил какой-то под-
выпивший парень, появившийся из общего зала, от-
куда гремела музыка. Он бесцеремонно подсел к 
нашему столику и начал что-то несвязно говорить, 
размахивая руками почти под моим носом. Я пы-
тался утихомирить этого типа, но до него не дохо-
дило. Мало того, он сделал попытку взять с тарелки 

креветку. Тогда я встал, поднял его вместе со сту-
лом, понес к лесенке и бросил через все ступень-
ки. Салунные дверцы стремительно распахнулись, 
и ресторанный хам вкатился под ноги танцующей 
публике. За моей спиной раздались ленивые хлоп-
ки в ладоши. Я обернулся. Это братва, одобритель-
но ухмыляясь, приветствовала меня. 

Я вернулся к нашему столику. Серна смотрела 
на меня завороженными глазами: «Господи! Тот 
ли это строгий, выдержанный, умный, пользую-
щийся безусловным авторитетом и уважением 
коллег Феликс Андреевич?» 

— К сожалению, мне пора, — произнесла 
Татьяна. 

К сожалению? Это уже прогресс. 
Подошла Марина. 

— Ну, как? Вам понравилось? — спросила 
она. И ни слова о происшедшем. Да, чувствова-
лась рука Иона.

— Все замечательно, Мариночка, рассчитай 
нас. 

Мы вышли в зал и направились к выходу. 
— Уже уходите? — как из-под земли возник 

Ион Ионыч. — Я вас провожу. 
И тоже ни звука об инциденте. Ну, молодец! 

Наверное, дорогущий стул стоимостью в полови-
ну моей зарплаты оказался невредимым. 

Ион довел нас до выхода. 
— Приходите исчо, дорогие, буду рад вас ви-

деть, — сказал он со своим неистребимым акцен-
том, незаметно показав мне большой палец и со-
строив одобрительную мину. 

Мы спустились в метро. Вот и платформа. Ей 
налево, мне направо. Мы стояли и молчали. Всем 
своим нутром я чувствовал, что серна хочет быть 
со мной и не решается. Неопределенность ситуа-
ции вселяла надежду. Еще не все потеряно. Пер-
вым подошел мой поезд, и это все решило. Я под-
хватил серну под руку, и мы очутились в вагоне. 
Было много свободных мест, но мы садиться не 
стали, а так вот и стояли все четыре остановки и, 
не отрываясь, смотрели друг на друга. Вдруг она 
положила свои руки мне на плечи. Все! Есть кон-
такт! Меня отпустило. 

Наступило утро, Татьяна лежала между мной и 
спинкой тахты, глаза ее были закрыты. Спит? Я на-
клонился, прикоснулся губами к ее щеке, и в это 
время руки обвили меня, а нежный голос произ-
нес: «Доброе утро, Феликс Андреевич!» 

— Доброе утро, Танечка! 
В душе у меня все ликовало! Серна со мной, у 

меня! 
— Хочешь кофе?
— Очень!
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Я мягко освободился от рук и отправился на 
кухню. Но кофе не обнаружил. Закончился. Эх, 
жизнь холостяцкая! Ну да бог с ним. Кофе — это 
так, для гостей, а вообще-то я предпочитал крепко 
заваренный чай с изюмом или сушеными финиками. 
Преподнесем серне вместо кофе сюрприз. Я до-
стал из холодильника молоко, вскипятил его и в нем 
же заварил индийский чай, добавив чуть-чуть имби-
ря и корицы. Получился напиток нежного оливко-
во-бежевого цвета с неповторимым изысканным 
ароматом и, смею вас заверить, таким же вкусом. 
Затем отыскал в шкафчике сохранившиеся с неза-
памятных времен московские хрустящие хлебцы. 
Нормально для легкого завтрака. 

Татьяне я налил этого молочая в красивый бо-
кал глубокого синего цвета с выпуклым золоти-
стым изображением то ли какого-то цветка, то 
ли солнца, а себе — в стакан с моим любимым 
мельхиоровым подстаканником. На нем было 
изображено, как атомный ледокол преодолевал 
тяжелые полярные льды, летел спутник, каскады 
воды низвергались из недр гидроэлектростан-
ции, рабочий в спецовке, держа в руках чертеж, 
устремлял свой взор в светлое будущее, а цифры 
1917–1967 говорили о том, что все это великоле-
пие посвящено 50-летию Великой Октябрьской 
революции и демонстрирует достижения совет-
ского народа. Этот подстаканник я, как последний 
клептоман, несколько лет тому назад нагло спер в 
ресторане гостиницы «Россия», где мы отмечали 
окончание удачной шабашки. 

Расположил завтрак на небольшом изящном 
подносе того же происхождения, что и подста-
канник. Но поднос был делом рук Сереги: он так 
же нагло, как и я подстаканник, засунул его тогда 
себе под пиджак, за ремень брюк. Да, видимо, 
неплохо мы посидели. Потом после ресторана 
всей компанией отправились ко мне домой, где 
Серега и забыл благополучно свой трофей.

Итак, подобно официанту, балансируя с кри-
минальным подносом на одной руке, я вошел в 
комнату. Моя серна сидела, уютно устроившись 
на тахте, уже успев облачиться в одну из моих 
рубашек. Почему женщины так обожают утром 
надевать мужские рубашки?

— Что это? Такой необычный вкус, — восклик-
нула Татьяна, попробовав содержимое бокала.

Пришлось сознаться. 
— Обязательно возьму на вооружение. Очень 

понравилось. 
— Напиток богов, — согласился я, прихлебывая 

молочай из стакана и похрустывая московским 
хлебцем.

Мы наслаждались чаепитием, тем, что все вот 
получилось так, как втайне желали оба. За себя я 
ручался. А серна? Она смотрела на меня с такой 
нежностью и обожанием, что у меня не было ни-
каких сомнений — быть нам вместе!

— Ой! Мне уже пора, — воскликнула Татьяна, 
посмотрев на часы. 

— Да, Танечка, проза жизни — я тоже безна-
дежно опаздываю, у меня с утра время на микро-
скопе. 

Мы собрались, вышли на Миклухо-Маклая. До 
метро было всего несколько минут ходьбы, но тут 
подошел автобус. 

— Рванули! — крикнул я и припустил к останов-
ке. Татьяна не отставала. Все-таки серна есть сер-
на. Мы едва успели впрыгнуть в автобус. 

— Ну, Феликс Андреевич, вы даете! Такой силь-
ный и одновременно такой стремительный. Прямо 
как носорог. 

Ничего себе сравненьице! Так я стал носоро-
гом. Хороша парочка. Серна и носорог. 

С тех пор мы не расставались. А нашему сыну 
Андрюшке уже пятнадцать лет. 
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Сервантеса «Дон Кихот»

Я не читала «Дон Кихота»,
А только начала.
Я не хочу читать про идиота.
Мне жаль его...
И книгу я сдала.

Дон Кихот вовеки не умрет:
Он сегодня отправляется в поход.
Санчо Панса рядом на осле...
Много приключений на земле.

Арина Каштанова (Иванова Людмила Семеновна), Москва

Галка ГАЛКИНА:

А рина Семеновна Каштанова-Иванова! В лите-
ратурном обиходе, уж так повелось у клас-
сиков, идиотам и идиотизму отведено чуть 

ли не центральное место. В этом можно легко убе-
диться, пробежав лишь названия: «Похвала глупо-
сти», «Идиот», «Корабль дураков», «Гаргантюа и 
Пантагрюэль», «Школа для дураков», «Пролетая 
над гнездом кукушки» и т. д.

Идиотизм опасен для здоровья окружающих. 
Не идиоты те, кто не читает про идиотов. И на-

оборот!
Правда в Ваших словах вопиет. Как известно, 

читать вообще вредно. 
Свести к максимуму идиотизм классики — за-

дача более чем благородная. Скажем, «Идиот» 
Достоевского мог бы выглядеть в Вашем изводе 
следующим образом:

Я не читала «Идиота»,

А только начала.

Я не хочу читать, как у кого-то

Не дома все.

Ну и дела! 

Словом, много всяческих приключений на этой 
земле, идиотов не счесть. А жизнь одна.

Продолжайте не читать!
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Шалун ГЕО, человек-вуячич

ПРО СНЫ, ПРО ДРЕМОТУ

 ✒  Настало лето, а у меня есть шапка где-то!

 ✒ А еще есть палка, на которой сидит галка!

 ✒ Лопух-опахалка падает с катафалка!

 ✒ Цепляются репейцы за интерфейсы!

 ✒ Кто там, кто там бродит по-над дотом?

 ✒ Показался полиглот дядя Петр из ворот!

 ✒ А мальчишки, а мальчишки 
собирали хором шишки!

 ✒ Сторожил бахчу Панас, 
получил заряд фугас!

 ✒ Вот прошел июльский дождь, 
так чего еще ты ждешь?

 ✒ Как у бабушки в сторожке 
расцвели едрены вошки!

Фаза месяца:

О, сало мио!

ИЮЛЬСКИЕ ПОКАТУХИ

 ❉ После каждой покатухи  
засылай, сынок, сватухи!

 ❉ Раз наш дедушка Калган  
на рыбалку нес наган!

 ❉ Урезонь ты свой кукан  
и не трожь ты могикан!

 ❉ Деловары курят траву,  
томагавк зарыт на славу!

 ❉ Старый Виниту из прерии  
получил письмо из мэрии!

 ❉ Славный воин Чингачгук  
из дупла упал на сук!

 ❉ Мокасины, мокасины,  
нету ваксы в магазине!

 ❉ Был на скальпе добрый ворс,  
да его шайтан унес!

 ❉ Гойко Митич стал богат,  
съел нечаянно шпагат!

 ❉ А потом пришли французы  
и поели все арбузы! 

* Чистая правда

Sms’ка, посланная у Кыев:
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