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Поэзия 

Иван Волосюк

Иван Волосюк родился в 1983 году в Дзержинске Донецкой 
области в семье шахтера. Выпускник русского отделения 
филологического факультета Донецкого университета.

Автор сборников стихов «капли дождя» (2002), 
«Вторая книга» (2007), «Продолженье земли» 
(2010), «Под страхом жизни» (2013) и других.

Публиковался в журналах «Знамя», «Побережье» 
(сША), EDITA (Германия), «Жемчужина» (Австралия), 
«Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «южная 
звезда» (Россия), «Западная Двина» (Беларусь), 
«Нива» (казахстан), «Наше поколение» (Молдова), 
«Донбасс», «литера_Dnepr» (Украина).

Член Межрегионального союза писателей Украины.

Живет в Донецке.

Донецк на ощупь

Донецк на ощупь —
как большие монеты 
в кармане слепого.

Из-за угла появляются люди:
с точки зрения сидящего на лавочке 
их жизнь длится недолго
(до следующего поворота).

Иногда люди возвращаются
(это и есть бессмертие).

Терриконы как результат желания докопаться до истины.

Сладострастие пепла
высыпают из эмалированных ведер
жители Петровки.

Рот провинции опечатан сургучом.

Я хочу умереть в спальном районе:
до школы двести метров,
рядом «Амстор»,
удобная развязка,
тихо, как на дне колодца,
и даже днем можно увидеть звезды.
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Поэзия 

Мальчик у Христа за пазуХой

1.
Ночью я видел звезды обоих полушарий
одновременно (небо было почти молочным).
Будущее разбухло: оно вмещает
теперь и меня, но пока не точно.

Тошнит от русской весны, что продолжит собой
украинскую зиму. Копоти шин стало меньше,
запах въелся в Крещатик. Родинка над губой
помогает тебя отличить от других женщин

даже в толпе. На руке ожог от раскаленной
бутылки из-под белого полусухого.
Я привыкну к тебе и проснусь, просветленный,
в шесть или, может быть, в полседьмого,

проснусь, чтобы жить. 

2.
Море волнуется,
скорость ветра превышает 60 километров в час,
но присвоить имя буре некому.
Побережье безлюдно.
Море безутешно.

Шестнадцать капель настойки валерианы
не могут его успокоить.

Бабушке снятся пончики,
ночная бомбежка Киева,
вырубка крымских виноградников.
Бабушка просыпается и плачет
(не из-за пончиков).

Шестнадцать капель настойки валерианы
не могут ее успокоить.

Сторожу шахматного клуба снится полет на Марс.
Он просыпается в холодном поту,
пьет чай с коньяком,
пот становится горячим.
Сторож до утра 
сам с собой играет в шахматы.
(Пить настойку валерианы ему незачем.)

Низко над горизонтом появляется Меркурий —
редкая птица среди планет и редкая планета среди птиц.
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Иван Волосюк  

3.1
Среда ничем не отличается от вторника.
Звук горения газовой горелки утихает в голове 
обычно к семи — тогда я переживаю кембрийский взрыв и все последующие 
скачки эволюции 
в отдельно взятом организме.

3.2
Кто ты, стоящий возле соседнего подъезда?
Со скольких лет куришь? 
И, если курил всю жизнь,
то делал ли перерывы на еду и сон?

4.
От полыни воздух горче,
спи, окраинная Русь.
Я во сне неразговорчив —
проболтаться не боюсь.

Разорвется, как ни штопай,
наливай себе да пей.
Спит российский Севастополь
и Луганск — пока ничей.

5.
Во всем ищу благоговейный смысл,
и треть во мне — древлянского помола.
Дух малорусский всюду: ось абсцисс,
как ночь в степи, где ветер злой и голый.

6.
Максиму Щербакову

Почти одинаковы: род, рать, 
деревьями в белых шарфах спать.

Добро с кулаками: под дых, влет,
нескладного времени кровь, пот.

Потом устаканится: рвань, хлябь,
а в Киеве весело — гробь, грабь.

А если зацепит (февраль — лют),
затянется рана, как льдом пруд.
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*  *  *

Чтобы дышать под водой, не обязательно быть рыбой.
Не обязательно быть чашей, чтобы из тебя пили воду.

Из уст в уста передается фольклор и герпес.

Варианты отношений между предметами
заставляют выбирать из уже существующего.

Собери наши тени сухой тряпкой,
пока мама не вернулась с работы.

Пока секунды не высыпались, 
как полтинники из кофейного аппарата, 
длится промежуток времени, называемый «пока мы одни».

*  *  *

На трамвайные рельсы ложился за масло масляное,
выпил черных чернил, глядя в синюю синеву.
Покупал шаурму в переходе, терпел напраслину
от фанатов «Динамо» — и все-таки я живу.

И хотя не из каждого города в шею гонят нас,
на коробках прожить я согласен полсотни лет.
Я не помню короткого дня, когда мы познакомились,
есть другой, бесконечный — когда тебя больше нет.

*  *  *

Мир недостроенный, шестоднев,
вместе: ягненок, лев. 

Помнишь, тогда возлежал в тени,
пьяный, с «ночной», — пойми.

— Ты так начало грозы проспишь
(тоже мне — Кибальчиш).

По полю с бухтой Плохиш ползет,
скоро уже — рванет. 

Будет под вечер пространство стыть
да пароходы плыть.

Будет под утро все тишь да гладь
(тоже мне — благодать).
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Былое и думы
От редакции

Д орогие читатели! В этом номере для вас 
подарок — встреча с писателем, как бы те-
перь сказали, знаковым, судьба которого 

тесно и навсегда связана с журналом «Юность». 
Прозу Юрия Полякова читатели не просто знают 
и обсуждают, но и любят. Поляков привлек к себе 
внимание не одного поколения. В редакционной 
почте, на встречах с ценителями подлинной сло-
весности в разных уголках России и за ее предела-
ми нет-нет да и мелькнет вопрос: «А как там Юрий 
Поляков, над чем он сейчас работает?» А ведь, 
наверное, самое дорогое для литератора — это 

простая читательская любовь. Вот, к примеру, 
реплика из письма тридцатишестилетней твери-
чанки Инны Еремеевой: «В повестях Юрия Поля-
кова каким-то непостижимым образом создается 
настоящая жизнь, а не искусственная. При этом я 
понимаю, что это творения мастера…» 

Этот год для Юрия Михайловича — юбилей-
ный: 12 ноября выдающийся писатель будет при-
нимать поздравления. Мы понимаем, что заранее 
не поздравляют, но предварительно обрадовать 
читателей увлекательными очерковыми раздумь-
ями Юрия Полякова — можем.

ЮрийПоляков

nota bene

П исатель, драматург, сце-
нарист, главный редактор 

«Литературной газеты» Юрий 
Поляков — летописец своей 
эпохи. Знаменитые первые по-
вести «ЧП районного масшта-
ба», «Работа над ошибками», 
«Сто дней до приказа», «Апо-
фегей», «Парижская любовь 
Кости Гуманкова», опублико-
ванные в «Юности», вызвали 
волну горячих споров и по-
лучили признание. И сегодня 
произведения автора в цен-
тре читательского внимания. 
Блестящее художественное 

мастерство, отчетливая 
гражданская позиция, острая 
социальная направленность, 
неповторимый юмор, афо-
ристичность — все эти черты 
отличают творчество Юрия 
Полякова, будь то роман, эссе 
или пьеса. А пьесы его идут 
широко не только в России, 
но и за рубежом. Книги писа-
теля стали своеобразным свя-
зующим звеном между двумя 
эпохами — советской и постсо-
ветской. «Демгородок», «Коз-
ленок в молоке», «Небо пад-
ших», «Замыслил я побег…», 

«Грибной царь» выдержали 
десятки переизданий. А «Гип-
совый трубач» стал настольной 
книгой тех, кто одарен чув-
ством юмора. Юрий Поля-
ков — не просто читаемый, 
он перечитываемый писатель. 
Многие его произведения 
инсценированы и экранизиро-
ваны, переведены на иностран-
ные языки, включены в школь-
ную и вузовскую программы. 
Неслучайно Сергей Михалков 
назвал Юрия Полякова послед-
ним советским классиком.
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Былоеидумы

Как я был колебателем основ
О ч е р к

1.

Много лет подряд на встречах с читателями мне 
задают один и тот же вопрос. Звучит он по-раз-
ному, но смысл сводится к следующему: не рас-
каиваюсь ли я в том, что своими повестями «ЧП 
районного масштаба», «Работа над ошибками» 
и «Сто дней до приказа» способствовал развалу 
СССР и крушению социализма?

Вопрос — прямой, но не простой.
В молодости у меня был заготовленный ответ: 

я, мол, вам не горный мальчик, который, стегая 
прутиком Терек, думает, будто именно по этой 
причине река несется, воя и пенясь. С возрастом 
пришло понимание: каждый человек в той или 
иной степени участвует в истории. Виновата ли кап-
ля дождя в том, что наводнение снесло с лица зем-
ли город? И да, и нет… Я не раскаиваюсь в сказан-
ном и написанном, ибо всегда брался за перо по 
любви или ненависти, а не по расчету. Однажды я 
выпивал с одним писателем, начинавшим бодро и 
свежо, но к концу перестройки совсем потеряв-
шимся в буйном литературном процессе тех лет. 
Опрокинув рюмку, он долго смотрел на меня с ту-
манной пристальностью и вдруг проговорил:

— Не понимаю!
— Чего? 
— Ты когда написал «ЧП районного масштаба»?
— В 81-м.
— А как ты вычислил, что начнется перестройка?
— Я не вычислял. Просто жгло изнутри.
— А «Сто дней до приказа» когда написал? — 

спросил он с тонкой улыбкой кухонного провидца.
— В 80-м…
— Тоже жгло?
— Жгло!
— Ладно своим-то врать! Но как ты это высчи-

тал? Не понимаю…
Кстати, и критика почему-то окрестила меня 

«конъюнктурным» писателем. Хотя конъюнктур-
щик талантливо или бездарно, но главное — опе-
ративно реагирует на то, что свершилось. Мои же 
повести лежали в столе и ждали своего времени, 

чтобы вдруг стать «конъюнктурными». Странно, 
не правда ли? Впрочем, об отношении критики к 
моим сочинениям мы еще поговорим. А сейчас 
вернемся к вопросу: чувствую я вину или не чув-
ствую? Чтобы ответить, я и написал этот очерк, или 
«мемуарал», как выразилась моя внучка, склон-
ная к детскому словотворчеству.

2.

В один из январских дней 1985 года (теперь уже не 
помню, в какой именно) я проснулся, извините за 
прямоту, знаменитым на всю страну. Уснул сред-
неизвестным поэтом, а проснулся популярным 
прозаиком. Случилось это в день, когда январ-
ский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках 
трех с половиной миллионов подписчиков. Я тоже 
достал из железной ячейки долгожданный жур-
нал, предусмотрительно вложенный почтальоном 
в газету (дефицитную периодику в подъездах то-
гда уже подворовывали), раскрыл и огорчился: 
с фотоснимка на меня смотрел длинноносый па-
рень, неумело канающий под «задумчивого». По 
советскому же канону, фотопортрет должен был 
улучшать автора, приближая его к идеалу, когда 
в человеке все прекрасно, — и далее по Чехову. 
За образец брали портреты членов Политбюро, 
висевшие тогда во всех присутственных местах. 
Позже пошла мода на «устрашнение» внешности 
известных людей. Мол, такой же человек, как мы 
с вами! Сначала это забавляло, но потом, когда в 
телевизоре появились уродливые дикторы, кото-
рыми можно пугать детей, стало понятно: налицо 
тенденция с неясными, но дальними целями. Од-
нако я забежал вперед... 

А тогда, прижимая к груди журнал, я подхва-
тился и поехал в редакцию «Юности», распола-
гавшуюся на «Маяковке» в многоэтажном доме в 
стиле ар-нуво — как раз над рестораном «София». 
На второй этаж вела лестница, достаточно широ-
кая, чтобы две даже очень крупные фигуры совет-
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ской литературы, пребывающие в идейно-эсте-
тической вражде, могли свободно разминуться. 
Тогда писатели противоположного образа мыслей 
печатались в одних и тех же журналах. И это было 
нормально. Теперь же, если почвенник и забре-
дет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного 
самонепонимания. Так кто-то с пьяных глаз ломит-
ся в дамскую комнату. Но и либеральный автор 
никогда не заглянет в логово «Нашего современ-
ника». Из боязни. Если узнают соратники по обще-
человеческим ценностям, рюмки на букеровском 
приеме не нальют! 

Главный редактор журнала Андрей Дементь-
ев встретил меня своей знаменитой голливудской 
улыбкой:

— Поздравляю! Чего грустный?
— Вот фотография плохо вышла...
— Какая фотография, Юра! Ты даже не пони-

маешь, что теперь начнется!
Он не ошибся. В те годы публикация острого 

романа, выход на экран полежавшего на полке 
фильма или открытое письмо какого-нибудь иска-

теля правды, обиженного режимом еще в утробе 
матери, — все это вызывало умственное броже-
ние и общественное смущение, которые чрезвы-
чайно беспокоили людей, облеченных властью. 
Они совещались, приглашали вольнодумцев в ка-
бинеты, пили с ними чаи, щелкая сушками, обеща-
ли льготы, а если те упорствовали, наказывали без 
жалости: высылали из СССР прямо в гостеприим-
ные объятия западных спецслужб, приготовивших 
изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, 
на радиостанции «Свобода». Удивительные вре-
мена! Судьбу какого-нибудь романа решали на 
заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая 
все за и против. А вот Крым могли отдать Украине 
просто так, с кондачка, со всей волюнтаристской 
дури! Странные времена…

Тем, кому сегодня за сорок, нет нужды объ-
яснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато 
продвинутые представители «поколения пепси», 
читая повесть, могут удивиться: неужели вполне 
заурядная история личных и служебных неприятно-
стей первого секретаря никогда не существовав-

1985 г. Баловень комсомолок
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шего Краснопролетарского райкома комсомола 
Николая Шумилина, изложенная начинающим, в 
общем-то, прозаиком, могла так потрясти во-
ображение современников? Ведь тогда по всей 
стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли 
тысячи читательских конференций, бесчисленные 
комсомольские собрания, на которых до хрипо-
ты спорили читатели моей повести. Все печатные 
органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП» 
резко критическими, мягко разгромными или су-
рово поощрительными рецензиями. Началось с 
Виктора Липатова, автора ванильных «Писем из 
райкома» (не путать с талантливым Вилем Ли-
патовым, автором «Деревенского детектива»). 
Ванильный Липатов, как специалист, напечатал 
в «Комсомолке» уксусную статью «Человек со 
стороны», которую явно заказало начальство, не 
ожидавшее такого ажиотажа вокруг острой пове-
сти о райкоме. 

Думаю, критика «ЧП...» была связана и с внеш-
ней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, ка-
жется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, 
видя в ней первую ласточку весны, призванной рас-
топить торосы Империи зла. А ведь на дворе стоял 
холодный январь 85-го, в Кремле доживал Чернен-
ко, еще не поевший рокового копченого леща, и 
о радикальном сломе системы свободно рассу-
ждали только в стационаре Канатчиковой дачи. Но 
литература обладает удивительной способностью 
ранней диагностики. Конечно, наутро десятки моих 
друзей, ночами внимавших «вражьим голосам», 
поздравили меня с признанием на Западе. Впро-
чем, они очень удивились, что на «ЧП...» никак не 
отреагировал главный изгнанник — Солженицын. 
Думаю, ему было не до меня: он уже отошел от 
идеи сбросить атомную бомбу на СССР, но еще не 
озаботился тем, как нам обустроить Россию. В ту 
пору вермонтский отшельник с сизифовым упор-
ством катил вперед свое «Красное колесо», кото-
рое дочитать до конца — то же самое, что доле-
теть до середины Днепра. 

По тогдашним правилам игры раскритиковали 
меня в прессе, конечно, не за разоблачительный 
пафос, а за недостаток художественности. Од-
нако читатель, владевший основами чтения ме-
жду строк (а этим искусством владели все, кроме 
моей бабушки, так и не выучившейся грамоте), 
отлично понял: начальство в бешенстве, вместо 
критики отдельных недостатков молодой автор 
замахнулся на устои, усомнился в основах. Кстати, 
по логике постперестроечного абсурда именно 
сервильный Виктор Липатов впоследствии сменил 
либерального Андрея Дементьева на посту глав-
ного редактора «Юности». 

3.

Но я опять поторопился. Все это случилось гораз-
до позже, а тогда в редакцию шли сотни писем, и 
мой телефон раскалился от звонков: меня пригла-
шали выступить в библиотеках, институтах, шко-
лах, воинских частях, на заводах и даже... в ком-
сомольской организации центрального аппарата 
КГБ. Меня узнавали, останавливали на улице, что-
бы похвалить за смелость и тут же доверительно 
сообщить, что в одной комсомольской организа-
ции было такое ЧП, по сравнению с которым мое 
«ЧП...» вовсе даже и не ЧП...

Давно замечено, скоропостижная слава обла-
дает уникальным оглупляющим эффектом. Став, 
по выражению кого-то из журналистов, одним из 
«буревестников» вскоре начавшейся перестрой-
ки, я мог бы до сих пор гордо и гонорарно ре-
ять над руинами, плавать на своей золотой тучке. 
Этим, кстати, к своему стыду, я некоторое время 
и занимался, тем более что следом вышла шум-
ная повесть «Работа над ошибками» (1986), а по-
том не менее набуревестничавшие «Сто дней до 
приказа» (1987). Но по мере того, как романтика 
перемен преобразовывалась в абсурд разруше-
ния, я все чаще задумывался над тем, почему 
именно мои повести оказались столь востре-
бованы временем и сыграли, вопреки желанию 
автора, роль в крахе советской цивилизации, к 
которой я испытывал сложные, но отнюдь не вра-
ждебные чувства.

Согласитесь, бурный интерес к моим ранним 
вещам свидетельствовал, что я восполнил некий 
острый дефицит, удовлетворил спрос общества. 
На что? На правду, конечно... Тогдашние высшие 
идеологи никак не могли (по ветхости, упертости 
или недообразованности?) уяснить очевидное: 
в плюралистической мешанине мнений правду 
спрятать гораздо легче, чем на выхолощенных 
полосах официозной печати, где кривда так же 
очевидна, как казак, присевший в степи по нужде. 
Это хорошо поняли и реализовали пиарщики ель-
цинской эпохи, до одури заморочившие нас еди-
нодушной разноголосицей. Но я, кажется, снова 
забегаю вперед...

О советском дефиците, ставшем знаковым 
словом того времени, еще напишут исследования. 
Странная, если вдуматься, история: полупустые 
прилавки в магазинах и полные холодильники в 
квартирах. Однажды я с бутылкой зашел в гости 
к своему знакомому — молодому директору 
школы. «Чем бы нам закусить?» — спросил он и 
в раздумье открыл стенной шкаф. Там с пола до 
потолка стояли банки консервов, мясных, рыбных, 
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овощных, фруктовых и прочих, не поддающихся 
идентификации. «Может, икоркой?» — мечта-
тельно предположил я. «Сахалинской или камчат-
ской?» — задумчиво уточнил он. Ну, в самом деле, 
о чем свидетельствовали многотысячные и много-
летние очереди на приобретение автомобиля — о 
благополучии или неблагополучии советских лю-
дей? Решайте сами... Икру нельзя было купить, но 
можно было достать. Достать и прочитать при же-
лании можно было запрещенных Солженицына, 
Максимова, Шафаревича, Зиновьева… Разуме-
ется, строго каралось, если попался. Под одеялом 
же — обчитайся. 

Я прочел, обомлел — но меня не посади-
ли. А вот Олега Радзинского, сына известного 
драматурга и популяризатора, посадили: он, бу-
дучи, как и я, учителем, принес запретную книгу 
в школу ученикам. При тоталитаризме нельзя! 
Впрочем, если ты сегодня в условиях свободы 
принесешь в класс и попытаешься впарить де-
тям «Майн кампф» или «Протоколы сионских 
мудрецов», тебя тоже посадят — за разжигание 
межнациональной розни. И правильно сделают: 
закон есть закон. Юрий Петухов, неудобный, но 
очень талантливый исторический писатель, в на-
чале нулевых годов издал книгу, где предложил 
неполиткорректную версию древней этнической 
истории Ближнего Востока. Тюрьмы он избежал 
только благодаря гневному письму ведущих ли-
тераторов, опубликованному в «Литературной 
газете». Узнав, что дело закрыто, Петухов по-
шел на могилу матери — поделиться радостью, и 
там, за оградкой, умер от сердечного приступа, 
не дожив до пятидесяти… 

Но вернемся в мрачное советское про-
шлое. Борьба с дефицитом заменяла конкурен-
цию. В обществе провозглашенного и относитель-
ного равенства способность человека преодолеть 
дефицит во многом определяла его положение 
в социальной иерархии. И не важно, выражалось 
это в том, что он мог достать импортный мебель-
ный гарнитур, добыть кожаный пиджак а-ля Дом 
кино или умел пробить сквозь цензуру книгу о 
том, о чем другим писать не дозволялось. Про-
бить можно было талантом или дачными знаком-
ствами с партийными иерархами. Чаще — и тем 
и другим совокупно. Большими мастерами тако-
го «диалога» с режимом были шестидесятники, 
умевшие элегантно дерзить советской власти, не 
выпуская из губ ее питательных сосцов. Впрочем, 
наша идеология в ту пору переживала кризис, свя-
занный с замедленной сменой руководящих поко-
лений. К примеру, давно, еще в годы войны, всем 
стало ясно, что принудительный атеизм ни к чему 

хорошему не приведет, но терпеливо ждали, по-
куда уйдут из власти (читай: из жизни) несколько 
кремлевских старцев, в юности подцепивших от 
Емельки Ярославского неизлечимый вирус без-
божия. 

Надо заметить, в СССР вообще жили раз-
меренно и неспешно, как в профсоюзном про-
филактории. А куда спешить? Законы мирового 
развития работают на нас. И мы опоздали бук-
вально на несколько лет, которых нам не хва-
тило, чтобы легализовать и направить в созида-
тельное русло ту «тайную свободу», о которой 
пел Пушкин, а вослед ему и вся остальная оте-
чественная словесность. Как-то меня, молодо-
го редактора многотиражки «Московский лите-
ратор», вызвали в страшную организацию — в 
Главлит. 

— Ну и как это понимать? — спросил меня цен-
зор, университетского вида не старый еще муж-
чина, и ткнул ухоженным ногтем в строчку поэта-
фронтовика Николая Панченко:

Зашивали суровыми нитками рот.

Я почувствовал, как сердце и партбилет, ле-
жавший в левом боковом кармане, слились в еди-
ном болезненном трепете. Надо было отвечать, я 
медлило — и вдруг меня озарило:

— Он фронтовик. У него было челюстное ра-
нение…

— Челюстное ранение? — задумчиво повторил 
цербер и улыбнулся. — Ну, тогда совсем другое 
дело!

А какая, в сущности, разница? Ведь советский 
человек во всем искал фронду, подобно тому, как 
эротоман в любом бытовом предмете ищет на-
мек на сексуальное блаженство. Какая читателю, 
в сущности, разница — «зашивали рот» лириче-
скому герою в буквальном или переносном смыс-
ле? И без того все знали, что в СССР нет свободы 
слова. Знал это и цензор, стоя «у правды на часах». 
Тяготясь своими обязанностями, он с удовольстви-
ем воспользовался формальным поводом, чтобы 
разрешить чуть больше, чем обычно. В конце де-
вяностых я встретил его на книжной ярмарке во 
Франкфурте, он стал издателем и выпускал по-
пулярную серию «Улица красный фонарей». 

О кризисе советской экономики тоже ска-
зано немало. Но был ли этот кризис таким уж 
необратимым, если на ресурсах развитого со-
циализма мы продержались целое десятилетие, 
ушедшее на эксперименты, похмельные чудаче-
ства и тотальное воровство? Боже, сколько мил-
лионеров, застроивших полмира своими замка-
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ми, поднялось на одной распродаже советского 
ВПК! Да, мы были богатой страной с бедным на-
родом. Теперь мы бедная страна с бедным на-
родом. Разве в надежде на это брались за руки 
друзья, выросшие на ласковой непримиримости 
песенок Окуджавы и клокочущих монологах Вы-
соцкого?

Как-то я попал на передачу «Суд истории», ра-
зумеется, на стороне кипучего Сергея Кургиня-
на, блестящего мыслителя с одним крошечным 
недостатком: для него мука мученическая, если 
говорит не он, а кто-то другой. Вокруг его оппо-
нента Николая Сванидзе, страдающего другим 
недугом — острым инбридинговым антисове-
тизмом, сбилась стая «младореформаторов» во 
главе с рыжим бригадиром. Они шумно хвали-
лись, как в 91-м спасли страну от голода. Рядом со 
мной сидел бывший главный банкир Геращенко и 
вибрировал от тихого негодования: «Я сейчас все 
про них расскажу! Спасители хреновы!» Наконец, 
не выдержав, он бросил им что-то невнятное про 
какой-то подзаконный акт. И «речистые былинни-
ки» испуганно затихли, словно им предъявили от-
печатки их пальцев на горле жертвы. «Почему же 
вы про них не рассказали все-все?» — спросил я, 
когда запись закончилась. Геращенко вздохнул: 
«Никто же не поверит, что такое можно вытворять 
со своей страной…» — и посмотрел на меня груст-
ными глазами человека, причастного к страшным 
тайнам финансового зазеркалья. 

Гуманитарный склад ума натолкнул меня на 
мысль, что крах советской цивилизации объясня-
ется в основном духовно-нравственными причи-
нами. Однако диссиденты тут почти ни при чем. 
Узок, как говорится, круг этих революционеров, 
страшно далеки они от народа и подозрительно 
близки к зарубежным спецслужбам. Роковым 
оказалось подспудное или явное презрение эли-
ты к собственной стране, к ее историческому 
выбору. По идее, чтобы свергнуть правящую 
элиту, контрэлита должна доказать, что она бо-
лее патриотична, бескорыстна, и предложить на-
роду новый перспективный путь национального 
развития. Уникальность нашей истории в том, что 
контрэлита, приведенная Горбачевым и Ельциным, 
взяла в руки власть под антипатриотическими ло-
зунгами, обогащаться начала, едва сев в кресла, 
никакого позитивного проекта не предложила, а 
смогла лишь оформить условия позорной, если не 
преступной, капитуляции перед геополитическим 
противником. После этого разбежалась на ПМЖ 
по теплым странам. 

Вот лишь один пример. Я пищу эти строки в 
Калининграде, куда можно только долететь са-

молетом. Сухопутного коридора в эксклав нет. 
Почему? Я служил в Группе советских войск в Гер-
мании. Наша часть стояла на обочине Гамбургско-
го шоссе, по которому транзитом шли вереницы 
автомобилей из ФРГ в Западный Берлин. А над 
нами по воздушному коридору челночили са-
молеты, включая разведывательные «рамы». То 
есть безоговорочно капитулировавшей Герма-
нии разрешили иметь сухопутную связь между 
разорванными частями. А России, добровольно 
влившейся в общечеловеческое братство, не раз-
решили. В том-то и дело, что тогдашние «ново-
мышленцы» даже не догадались поставить такой 
вопрос. Кто-нибудь ответил за это грандиозное 
головотяпство? Конечно же, ответил, и по всей 
строгости. Адмирал Рык, взяв власть в России, 
приказал вылавливать «врагоугодников» и «от-
чизнопродавцев» по всему миру, вытаскивать из 
приморских вилл и альпийских шато, этапировать 
на родину, где их сажали в «демгородки», стро-
го охраняемые садово-огородные товарищества. 
Об этом моя повесть 1993 года «Демгородок». 
Но я опять забежал вперед. Видимо, что-то воз-
растное…

4.

Почему же тогда рухнула советская власть? От-
части из-за стабильности. В стабильные времена 

1977 г. Германия. Враг не пройдет!
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трудно сделать головокружительную карьеру или 
внезапно разбогатеть. Слово «застой» не случай-
но стало впоследствии ключевым. «Застой» был 
не только в том, что страна теряла темпы развития 
и мешкала с ответом на вызов времени, а и в том 
еще, что активная часть народа в буквальном смыс-
ле — застоялась. Советская власть, как женщина, 
безоглядно наблудившая в молодости, к старости 
стала чрезвычайно разборчива в новых знаком-
ствах, инициативах и увлечениях. Кроме того, мы 
все были заражены верой в необратимость про-
гресса. Нам казалось, обещанное обеспечение 
каждой семьи отдельной квартирой осуществля-
ется медленно не по объективным причинам эко-
номического порядка, а из-за субъективной не-
поворотливости советской власти. Теперь, когда 
приезжаешь в город, где последний многоквар-
тирный дом был построен в конце восьмидеся-
тых, начинаешь многое понимать. А еще больше 
понимаешь, когда видишь: единственный роскош-
ный «новострой», взметнувшийся на Губернской 
улице (бывшей Коммунистической), — это офис 
«Альфа-банка», в лучшем случае — «Газпрома».

Но тогда всем очень хотелось перемен. Пры-
гучий певец-композитор и, как выясняется, поэт 
Газманов, освоив рифму «прилетел — хотел», 
даже песню сочинил про «ветер перемен». Об 
урагане никто не помышлял... Тогда казалось, 

будущее не может быть хуже настоящего толь-
ко потому, что оно будущее. Не случайно одним 
из первых лозунгов Горбачева стало «ускоре-
ние». А ведь, если помните, в замечательном рас-
сказе Г. Уэл лса «Новейший ускоритель» на геро-
ях от чрезмерно быстрого движения загорелись 
штаны. Наши штаны просто сгорели. Увы, неодо-
лимое желание перемен овладевает массами, ко-
гда основные жизненно важные желания уже удо-
влетворены. Блокадникам в голову не приходило 
из-за мизерных пайков учудить в городе на Неве 
новую революцию — наподобие той, что грянула 
в феврале семнадцатого из-за легких перебоев с 
завозом хлеба. Запомним это.

Раздумья над опытом былых революций лич-
но меня привели к переосмыслению известной 
ленинской формулы о верхах, которые не мо-
гут жить по-старому, и низах, которые не хотят. 
Ведь «голодные» демонстрации в революцион-
ном Петрограде происходили, когда сибирские 
амбары ломились от хлеба. И зачем странные 
люди из британского посольства выдавали ак-
тивным пикетчикам по три рубля в день? Прямо 
как на Майдане... Формула о «верхах» и «низах» 
более подходит к бракоразводной, нежели ре-
волюционной ситуации. Революционная ситуа-
ция начинается с того, что именно верхи не хотят 
жить по-старому. 

1986 г. Между Егором Исаевым и Робертом Рождественским



16 юность • 2014

Былоеидумы

Когда я, паренек из заводского общежития, 
сочинявший стихи, впервые оказался на поэтиче-
ской пирушке, устроенной в огромной цековской 
квартире в Сивцевом Вражке, меня удивило, на-
сколько ее обитатели, в особенности молодые, 
ненавидят советскую власть. Стол ломился от 
невиданной снеди из распределителя, на полках 
стояли недоступные рядовым гражданам книги, а 
разговор шел в основном о том, какие «коммуня-
ки» — сволочи. Много позже я понял смысл этого 
недовольства. Люди в ондатровых шапках уже не 
хотели быть номенклатурой, зависящей от коле-
баний политической конъюнктуры, они хотели 
быть незыблемым правящим классом — с гаран-
тиями, которые дает только большой счет в банке, 
желательно — швейцарском. Отцы еще привыч-
но осторожничали в выражениях, а дети с юным 
задором лепили напропалую. Тот же Егор Гайдар 
вырос, между прочим, в семье члена редколле-
гии газеты «Правда» сухопутного адмирала Тиму-
ра Аркадьевича...

Свое недовольство «верхи» искусно транслиро-
вали вниз по социальной лестнице. С чего бы вдруг 
один из самых благополучных отрядов советского 
рабочего класса — шахтеры — начал стучать ка-
сками, требуя, вы подумайте, — закрытия шахт! 
Убедили, что это им выгодно. Обманули, конечно. 
Но к тому времени, когда они осознали «развод-
ку», «верхи» уже были довольны новой жизнью и 
умело навязывали свое удовлетворение всему об-
ществу — с помощью кулинарных и шутейных пе-
редач на ТВ в том числе. Только этим можно объ-
яснить тот странный, на первый взгляд, факт, что 
всеобщее обнищание в начале шоковых реформ 
не привело к народному восстанию против власти. 
Восстание — спектакль, историческая массовка, 
требующая средств и режиссуры. А спонсоры и 
режиссеры уж почили на ваучерах.

Какое отношение эти пространные рассужде-
ния имеют к моим первым повестям? Самое не-
посредственное. Сейчас много говорят о вирту-
альной реальности. Тогда, в начале 80-х, такого 
слова в нашем языке еще не было, но сама вир-
туальная реальность, конечно, была. Она была 
всегда. Римский император, возводя свой род к 
богам или героям, выстраивал именно виртуаль-
ную реальность в умах современников. В чем же 
особенность виртуального мира, созданного со-
ветской властью? Это был чрезвычайно оптими-
стичный, очищенный от всего недостойного, пре-
красный и яростный мир. Если недостатки — то 
отдельные. Если порыв — то всенародный. Если 
бой — то последний и решительный. Советская 
власть слишком много обещала. Извлекая из ар-

хива газеты с рецензиями на мои первые повести, 
я снова погружался в тот подзабытый виртуальный 
мир и вспоминал почему-то анекдот про любов-
ника жены парфюмера. Напуганная внезапным 
возвращением супруга, дама закрыла дружка 
в сундуке, где хранился мужнин товар. Помните, 
чего потребовал несчастный ловелас через сутки, 
когда его наконец выпустили на свежий воздух? 
Для того чтобы прийти в себя, он потребовал не-
медленно поднести ему тот продукт пищевари-
тельной деятельности, без упоминания которого 
нынешние постмодернисты не способны связать и 
двух слов. Это важно!

Советский человек существовал в двух мирах — 
в реальном, далеком от идеала, и в идеальном, 
далеком от реальности. Нельзя сказать, что эти 
два мира не были связаны — они постепенно, точ-
нее, скачкообразно, сближались. И главную роль 
в этом сближении тогда играло искусство, пре-
жде всего — литература. Именно в литературных 
произведениях обкатывались идеи и новации, пре-
жде чем лечь в основу нового идеологического и 
экономического курса. Сначала — «деревенская 
проза», потом — постановление ЦК о возрожде-

1987 г. Сто дней до приказа
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нии Нечерноземья. Бывало, правда, и наоборот, 
но об этом чуть позже. И все же разрыв между 
реальностью и идеологическим мифом оставался 
велик. Когда человеку каждый день объясняют, 
что он живет если не в раю, то во всяком случае 
в предрайских кущах, столкновение с реальной 
жизнью ранит его особенно остро. Вы не задумы-
вались, почему информационные блоки нынеш-
него телевидения перенасыщены негативной ин-
формацией? Кого-то взорвали, где-то замерзли, 
кого-то расчленили, кто-то проворовался, кого-то 
противоестественно изнасиловали... По сравне-
нию с таким виртуальным миром сегодняшняя 
реальная жизнь не так уж и страшна. Радуйтесь, 
граждане! И еще одно наблюдение. Раньше на 
домах висели кумачовые плакаты: «Наша цель — 
коммунизм!» Мы посмеивались. А теперь? Вы за 
последние четверть века хоть раз слышали что-то 
конкретное о цели, к которой идет страна? Чего 
хотим? Что строим? Не для конкретного Ивано-
ва, Петрова, Абрамовича, а для всего обще-
ства? И это уже не смешно. В чем смысл нашего 
исторического существования? Какова сверхзада-
ча нашей цивилизации? Сверхзадача американцев 
ясна: всех нагнуть. А наша? Об этом вы не услыши-
те. Почему? Коммунисты слишком много обеща-

ли — на том и сгорели. Урок учли. Кто не обещает, 
с того и не спрашивают… 

Русский человек, точнее, человек, воспитан-
ный русской культурой, традиционно верит в це-
лительную силу слова. Ему кажется, что, назвав 
зло своим именем, он нанесет ему смертельный 
удар. Вот почему с таким восторгом была встре-
чена «гласность». Мало кто задумывался о том, 
что глас вопиющего пустыне — тоже вариант 
гласности, что есть разновидности зла, жирею-
щие именно от гласности. С другой стороны, со-
ветская власть, выстроившая систему табу вокруг 
многих, как тогда выражались, негативных явле-
ний, забыла, что табу и запреты — методы скорее 
детской педагогики. Взрослому надо объяснять. 
Честно или лживо. А народ в результате просве-
тительской деятельности той же самой советской 
власти повзрослел и поумнел. То, что в двадцатые 
годы принимал на веру рабфаковец с горящими 
глазами, позднесоветский «мэнээс» брезгливо от-
вергал. Ну как же — он читал Сартра и Булгакова! 
Но он позабыл, что такое братоубийство, разруха 
и нищета. 

Не сталкивался он и с откровенным предатель-
ством интересов страны самой властью. Шести-
десятники убедили его, что Сталин, расправляясь с 

1997 г. В гостях у Михаила Евдокимова
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троцкистами, тешил свою паранойю, а не очищал 
верхушку от возможных изменников. Вместе с яв-
ной ложью советской пропаганды отметал совет-
ский интеллигент и вещи совершенно очевидные. 
Не хотел верить в навязчиво разоблачаемую агит-
пропом агрессивность Запада. Страны, где народ 
не стоит в очереди за пивом, не могут желать че-
ловечеству зла! Теперь, после бомбежек Юго-
славии, онкологического разрастания НАТО, он, 
конечно, поверил. А после того, что наши «запад-
ные партнеры» устроили на Украине, поддержав 
лютых «укропатов», превратив Донбасс в пепе-
лище и поставив Россию в угол, как геополитиче-
ского шалопая, сомнений в недобрых намерениях 
«империи Добра» ни у кого не осталось. А толку? 
Дело-то сделано.

Русская литература традиционно специализи-
ровалась на срывании масок и разрушении табу, 
нередко путая табу с национальными идеала-
ми, которые лучше не трогать. Я тоже искрен-
не считал здравый смысл и жажду правды выше 
овеянных веками святынь и возвышающих об-
манов. Я даже писал в «Огоньке», что не бывает 
правды очерняющей или мобилизующей — быва-
ет просто правда, факт жизни, без всяких там эпи-

тетов. Я ошибался. Я не понимал, что существует 
иерархия «правд». Для наглядности возьмите в 
руки матрешку. Вы никогда не вставите большую 
матрешку в меньшую. А вот большую правду 
можно при желании спрятать в меньшую. С этого, 
собственно, и начинается манипуляция сознанием. 
Простейший пример — возвращение Крыма. Ма-
лая правда в том, что Крым был украинским, а стал 
российским. Значит, аншлюс? Позор хищному се-
верному медведю! Но большая правда заключа-
ется в том, что Крым всегда был российским, а в 
пятидесятые годы незаконно, даже с точки зрения 
советской процедуры, передан в административ-
ное управление Украинской ССР, входившей в 
Советский Союз. При развале страны полуостров 
не вернули России, хотя очевидно: выходить из 
СССР республики должны в тех границах, в каких 
вошли. А принадлежность территорий, «нагулян-
ных» во время пребывания в «Красном Египте», 
надо решать с помощью референдума. Такой ре-
ферендум и состоялся в Крыму в марте 2014 года, 
показав, что население единодушно хочет назад, 
в Россию. Это и есть большая правда. Интересует 
она кого-нибудь, кроме нас? Никого. Ее засунули 
в «малую правду», и не хотят знать. 

2004 г. Возвращение Горького
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 Увы, я тоже не раз принимал «малую правду» 
всерьез, верил, горячился. Но если бы я не оши-
бался, я бы никогда не стал писателем. Писатель-
ство — преодоление собственных заблуждений. 
Кто не заблуждается — тот не творит. Осознанная 
ошибка — самый прямой путь к истине. Ничто так 
не обостряет творческие способности, как стыд 
за свои заблуждения. Но беда в том, что именно 
ложные истины чаще всего отливаются в бронзе 
и пишутся на знаменах, ведущих людей на разру-
шение надоевшего миропорядка. Потом можешь 
обораться, объясняя, что ошибался. Твоя ошибка 
давно уже стала правдой момента. Думаю, если 
бы Солженицын сжег себя на Красной площади в 
знак протеста против тиражирования его давних 
заблуждений о десятках миллионов жертв ГУЛАГа, 
опровергнутых исторической наукой, никто бы не 
заметил, продолжая ссылаться на художествен-
ный «Архипелаг» как на документ. Но Александру 
Исаевичу и в голову не пришло извиниться за свою 
обидную для нашей страны цифирь. 

Да, писатель — по своей природе мифоборец 
именно поэтому, особенно смолоду, он жаждет 
разрушать мифы, которые навязывает ему об-
щество. Мифы и каноны. А советский писатель 
был опутан канонами с головы до ног. Это не 
значит, что западный писатель ничем не опутан — 
там другие путы. Писатель с нормально развитым 
нравственным чувством всегда подсознательно 
чует разрушительную природу своего дарова-
ния и потому — в противовес, что ли, приходит 
со временем, как правило, к консервативным 
политическим убеждениям. Но стоит ему начать 
художественно утверждать существующую си-
стему социальных мифов, как все заканчивается 
творческой катастрофой. Такой вот грустный па-
радокс...

Анализируя судьбу моих первых трех повестей, 
я думаю иногда вот о чем. Повинуясь внутреннему 
велению, я (как и некоторые другие мои ровесни-
ки-писатели) достиг края советской литературы 
и выглянул вовне — дальше начинался уже со-
всем иной мир, строящийся на других принципах 
и идеях. В отличие от обитателей литературного 
андеграунда я оставался по мироощущению и по-
ведению не только советским человеком, но и со-
ветским писателем. Но какая-то неведомая сила 
все же толкала к зыбкой грани. Мои первые пове-
сти — это еще советская литература, но в них уже 
есть недопустимая для советской литературы кон-
центрация нравственного неприятия существую-
щего порядка вещей. Возможно, именно такая 
двойственность и нашла отклик в душах читателей, 
тоже балансировавших на грани перемен. Мои на-

строения оказались им близки и понятны. Мы ока-
зались единомышленниками. 

Мудрый Сергей Михалков когда-то давно, 
поддерживая меня в борьбе за публикацию «Ста 
дней...», сказал в своей обычной насмешливо-
серьезной манере кому-то из партийного на-
чальства:

— Вы с Поляковым поаккуратнее. Он послед-
ний советский писатель... 

5.

Особенно пристально власти предержащие надзи-
рали за соблюдением канонов, когда дело каса-
лось основ общества, а к их числу принадлежали, 
безусловно, сама власть, школа, армия...

О них-то я и написал свою раннюю прозу.
В армию я попал осенью 1976 года после 

окончания педагогического института, поработав 
в вечерней школе № 27. Кажется, раньше там 
была гимназия. Теперь той школы нет, снесли и 
построили банк. Кстати, именно в этой части ста-
рой Москвы прошли первые двадцать лет моей 
жизни. Из Лефортова, из роддома окнами на 
Немецкое кладбище, я был привезен в дом на 
Маросейке возле памятника героям Плевны, в 
огромную коммунальную квартиру. Комнатку 
занимали я, мои родители, бабушка и тетя, не-
замужняя сестра отца. Единственное окно было 
в потолке и выходило на чердак. Младенческая 
память сохранила цветастую занавеску, отделяв-
шую наш семейный угол, и это запыленное окно, 
по которому время от времени метались тени. 
Большая тень — кошка, маленькая — мышка. 
Сейчас, ругая «совок», эту коммунальную ску-
ченность ставят ей в упрек чуть ли не наравне с 
ГУЛАГом. Но в подобных условиях тогда жило 
большинство москвичей и считало такой быт 
нормой. Вспомните, у Булгакова: не последние 
люди — директор варьете и руководитель МАС-
СОЛИТа — тоже живут в коммуналке и не жалу-
ются. Потом родители «улучшились»: получили 
комнату в заводском общежитии маргаринового 
завода в Балакиревском (Рыкунове) переулке, 
рядом с товарными путями Казанской железной 
дороги — «Казанки». Очередь в туалет и к умы-
вальнику была обычным делом, а когда нам дали 
комнату побольше, со своим умывальником, — 
это казалось головокружительным комфортом, 
вроде президентского номера в отеле. Сосед-
ские мальчишки нам завидовали — свой водо-
проводный кран! Лишь в 69-м мы переехали в от-
дельную квартиру у станции Лосиноостровская, 
окрестности которой в ту пору были застроены 
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деревянными теремами — остатками дореволю-
ционного дачного Подмосковья. 

Учился я в школе № 348 на углу Балакиревского 
и Переведеновского переулков, потом поступил в 
пединститут имени Крупской на улице Радио, близ 
Лефортова, в двадцати минутах ходьбы от род-
ного заводского общежития. Вернувшись из ар-
мии, я устроился на работу в Бауманский райком 
ВЛКСМ на улице Александра Лукьянова. Кстати, 
имя этого летчика, Героя Советского Союза, но-
сила наша пионерская дружина. Я, как отличник и 
активист, даже ездил в Волхов, чтобы возложить 
венок к стеле на месте его гибели. Весь очерчен-
ный кусочек старой Москвы можно за час обойти 
неспешным прогулочным шагом. Эти места и ста-
ли потом в моих книгах несуществующим Красно-
пролетарским районом столицы, моей, если хоти-
те, Йокнапатофой.

Но вернемся в 1976-й, когда из школьного учи-
теля я превратился в солдата-артиллериста, «заря-
жающего с грунта» — так называлась самая незна-

чительная единица расчета самоходной гаубицы. 
Нас провели колонной по длинной галерее нового 
Домодедовского аэропорта и посадили в самолет, 
который через два часа приземлился на военном 
аэродроме во Франкфурте-на-Одере. В Москве 
лежал снег, а здесь была еще теплая, едва зажел-
тевшая осень. Свое двадцатидвухлетие 12 ноября 
1976 года я встретил в огромной палатке, вме-
щавшей взвод новобранцев. Потом нас развезли 
по частям, я и стал рядовым в/ч п.п. 47573, рас-
квартированной в городке Дальгов, неподалеку от 
Западного Берлина. Теперь это Берлин. Узенькое 
Гамбургское шоссе, плотно обсаженное липа-
ми, стало ныне широкой автострадой. На месте 
военного городка вырос коттеджный поселок, а 
рядом большая «скидочная» деревня, где торгуют 
фирменным барахлом. Если внимательно присмо-
треться к некоторым домам, можно различить в 
них черты былой казармы, облагороженной эко-
номным немецким гением. В гарнизонном клубе, 
стилизованном под замок, где мы смотрели жиз-

2005 г. С Сергеем Михалковым
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нерадостные советские фильмы, сначала сделали 
музей оккупации, теперь там центр толерантно-
сти. Лишь кое-где сохранились ангары и огромные 
заколоченные казармы — память о несметной со-
ветской силище, стоявшей здесь в течение сорока 
пяти лет и ушедшей по своей воле. Американцы, 
кстати, не закрыли в Германии ни одной базы. За 
союзником, имеющим такой опыт завоеватель-
ных войн с промышленным истреблением мирно-
го населения, надо приглядывать. 

А вот в Олимпийской деревне, где я дослужи-
вал в дивизионной газете «Слава», теперь музей 
под открытым небом, посвященный предвоен-
ным Берлинским Олимпийским играм, в которых 
СССР, между прочим, протестуя против фашист-
ского режима, не участвовал. Зато США, Англия, 
Франция активно участвовали, видимо, питая по 
поводу Гитлера те же самые иллюзии, что сего-
дня питают в отношении украинских нацистов. Бу-
дущие союзники по антигитлеровской коалиции 
заселили пол-олимпийской деревни. Правда, ин-
тересно? Об этом дружном участии хоть кто-то 
помнит? Никто. «Большую правду» о причастности 
Запада к зарождению и усилению фашизма давно 
спрятали в «малую правду» о пакте Молотова — 
Риббентропа. Вот так…

Между прочим, там, где жила американская 
команда, в домиках, выстроившихся каре во-
круг плаца, и располагалась наша комендантская 
рота. Я служил в мирной армии: полуостров Да-

манский уже подзабылся, а Афганистан еще не 
грянул. Сейчас, прожив значительную часть жизни 
и побывав в различных ситуациях, я понимаю, что 
выполнял свой ратный долг в нормальных условиях, 
которые, скажем, срочнику, попавшему в Чечню, 
показались бы раем. Во всяком случае, мне, как 
призывникам начала 90-х, не приходилось просить 
милостыню под магазином, чтобы подкормить-
ся. А нашим офицерам не надо было сторожить 
автостоянки, чтобы свести концы с концами, ибо 
на денежное довольствие прожить семье в пору 
«шоковых реформ» было невозможно. Какая уж 
тут боевая готовность! А тогда юный лейтенант, 
едва окончивший общевойсковое училище, стано-
вился вполне обеспеченным человеком, по срав-
нению, например, со мной, выпускником педин-
ститута. 

Но, рискуя повториться, напомню: советский 
юноша шел служить в идеальную армию, а попа-
дал в реальную, где офицеры не были все как один 
мудрыми наставниками, Макаренками в фураж-
ках. Нами командовали обычные люди, изнурен-
ные гарнизонной жизнью и семейными проблема-
ми. Впрочем, служба в Группе советских войск в 
Германии считалась завидной, попасть туда было 
непросто, и какой-нибудь ротный в Забайкалье 
мог только мечтать о зарплате в марках. Я тоже 
получал в валюте — пятнадцать гэдээровских ма-
рок в месяц. Бутылка молока в солдатской чайной 
стоила, кажется, двадцать или тридцать пфенни-

2004 г. Писатель с читателями
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гов. Бутылка пива столько же, но в офицерской 
столовой, куда рядовому составу вход запрещал-
ся. Зато можно было смотаться в самоволку в 
ближайший гаштет, где хозяин-немец с дружелю-
бием побежденного восклицал: «О, камрад!» — и 
наливал кружку пенящегося «дункеля», а потом, 
дружески проводив «камрада», докладывал в 
комендатуру о незаконном вторжении russischen 
Soldaten. 

Я попал в обычный солдатский коллектив, где 
нормальная мужская дружба уживалась, даже 
как-то переплеталась с жестокостью так назы-
ваемых неуставных отношений. Но все это было 
вполне переносимо — лично для меня непере-
носимым оказался конфликт между образом 
идеальной армии, вложенным в мое сознание, и 
армией реальной. Конечно, это недоумение ис-
пытывал каждый юноша, надевавший форму, но 
я-то был начинающим поэтом, то есть человеком 
с повышенной чувствительностью. Стоя во вре-
мя разводов на брусчатке, еще помнившей гул-
кий шаг эсэсовской дивизии «Мертвая голова», я 
думал о том, что, когда вернусь домой, обяза-
тельно напишу об этой, настоящей армии. Как и 
всякий советский человек, я верил в целительную 
силу правды, особенно в ее художественном ва-
рианте. Кроме того, есть особая молодая жажда 
поведать о том, что твои литературные предше-
ственники умалчивали или лакировали. Я тогда 
не понимал: фронтовому поколению писателей, 
хлебнувшему настоящей окопной войны, все эти 
гарнизонные страдания призывника 70-х казались 
слабачеством, пустяками, не достойными внима-
ния такой серьезной инстанции, каковой являлась 
советская литература. 

Из армии я написал жене Наталье более ста 
писем и когда-нибудь их издам. А сколько еще 
было писем друзьям, родным, учителям, со-
братьям по поэтическому поприщу, редакто-
рам! Такой эпистолярной насыщенности у меня 
никогда больше не случалось. Зато я понял, по-
чему у классиков дотелефонной эпохи две трети 
собрания сочинений занимают письма. Но време-
на меняются стремительно, и я с ужасом думаю 
о наследии нынешних литераторов, если они до-
думаются включать в собрания сочинений свою 
интернет-трепотню! 

Последнюю открытку, в которой я сам себя 
сердечно поздравлял с окончанием военной служ-
бы, я бросил в ящик в Дальгове в день отправки 
домой и получил от себя письмо через неделю 
уже в Москве, будучи опьяняюще гражданским 
человеком:

Пора тревог полночных —
Армейские года.
И как-то жаль «так точно»,
Смененное на «да».

В Москву я привез почти сто новых стихотворе-
ний. Многие из них заинтересовали литературные 
издания, и меня начали охотно печатать. Поэтов, 
сочиняющих искренние стихи об армии, в ту пору 
было уже мало, патриотизм выходил из моды. 
Кроме того, я привез из армии горячее желание 
писать прозу и в 1979 году засел за повесть, кото-
рая сначала называлась «Не грусти, салага!». На 
сборном пункте во Франкфурте-на-Одере по ра-
дио без конца крутили жалобную, в духе еще не 
народившегося «Ласкового мая» песенку:

Не грусти, салага!
Срок отслужишь свой,
Так же, как и я,
Поедешь ты домой.
В дальние края, в дальние края
Едут, едут парни-дембеля…

Начиналась будущая повесть вполне докумен-
тально: «У нашего замполита — литературная 
фамилия. Булгаков…» Это была чистая правда. 
Следы неумелой документальности, когда моло-
дой литератор только учится отрываться от зем-
ли и парить в художественном пространстве, со-
хранились и в окончательном варианте. Реальный 
майор Гудов превратился в Дугова, а подлинный 
взводный лейтенант Оленич — в очкарика Косули-
ча. Прапорщик Высовень служил в полку на самом 
деле, и рука моя не поднялась, чтобы переиначить 

2005 г. Премьера спектакля «Хомо Эректус» 
 в Театре сатиры. С Александром Ширвиндтом
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замечательную фамилию! Позже главпуровские 
блюстители обвиняли меня: мол, чтобы унизить 
советских офицеров, наглый автор понапридумы-
вал смешных фамилий. А я почти ничего не приду-
мывал. 

Но по мере работы над повестью бес художе-
ственности все более овладевал мной. Прототипы, 
сгущаясь, становились образами, воспоминания 
о собственных армейских мытарствах, обрастали 
приметами чужих судеб и подсмотренными по-
дробностями, превращались в историю старослу-
жащего Кормашова. Я не оговорился: главному 
герою я поначалу дал имя студента, ходившего 
в литобъединение, которое я вел в пединститу-
те. Мне нравилось, что в этой фамилии брезжит 
купринский Ромашов. Потом выяснилось, что в 
«Юности» уже выходила повесть о моряках «Не 
грусти, салага!», и я, недолго думая, назвал свое 
почти законченное детище «Сто дней до прика-
за», со значением присовокупив — «Солдатская 
повесть». Мол, раньше армию воспринимали гла-
зами политработников, начитавшихся «Красной 
звезды», а я даю вам честную картину, увиденную 
со второго яруса казарменных коек! 

Надо ли объяснять, что моя солдатская повесть 
не укладывалась в тогдашний канон «военизда-
товской прозы». Возможно, вырасти я в среде 
московской научно-чиновной интеллигенции с ее 
утробным западничеством и диссидентскими ком-
плексами, я передал бы эту явно «чуждую» вещь 
на Запад — и моя жизнь сложилась бы совсем 
по-другому. Но я, повторюсь, был настоящим 
советским человеком, верящим в конечную спра-
ведливость системы, а потому простодушно при-
нялся носить повесть по журналам — «Юность», 
«Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Наш 
современник»... Сотрудники этих изданий, люди 
чрезвычайно инакомыслящие, смотрели на меня 
как на придурка, нарушившего всеобщее благо-
чиние неприличной выходкой. То, о чем они шеп-
тались на кухнях ведомственных домов и на веран-
дах казенных дач, я не только вывалил на бумагу, 
но и еще (вместо того чтобы ограничиться тихими 
самиздатовскими радостями) притащил в совет-
ский журнал. Ну не идиот?! 

Помню, заведующая отделом журнала «Зна-
мя» Наталья Иванова (ныне она критик истошно 
либерального тренда) затащила меня в редакци-
онный закуток и негодовала свистящим шепотом, 
что, принеся эту провокационную антисоветчину, 
я хотел бросить тень на главного редактора Героя 
Социалистического Труда Вадима Кожевникова, 
автора бессмертного романа «Щит и меч». В дру-
гом издании заведовавшая прозой дама с кинжаль-

ным маникюром и декольте, слегка приоткрывав-
шим венерин бугорок, говорила, что прекрасно 
знает жизнь современной армии, но никакой де-
довщины там нет в помине. По крайней мере, она 
и ее знакомые с ней не сталкивались. 

Понятно, рукопись довольно быстро перепра-
вили куда следует, и оттуда сразу наябедничали 
в Союз писателей, членом которого я уже тогда 
стал, выпустив две книги стихов. Откуда следует 
позвонили секретарю по прозе Московской писа-
тельской организации Стаднюку, автору знамени-
того «Максима Перепелицы».

— Иван Фотиевич, — спросили оттуда, — что 
это у тебя за диссидент такой завелся, армию 
очерняет?

— Какой еще диссидент?
— Поляков...
— Юра?
— Да, Юрий Михайлович.
— Ну какой он диссидент? — засмеялся Фотие-

вич. — Он секретарь нашей комсомольской орга-
низации. Хороший парень. О фронтовой поэзии 
пишет...

Действительно, в те годы я занимался иссле-
дованиями фронтовой поэзии, особенно — твор-
чества Георгия Суворова, погибшего в 1944-м 
при прорыве Ленинградской блокады. В 1981-м я 
защитил кандидатскую диссертацию на эту тему. 
Кстати, а в 1983-м выпустил книжку «Между двумя 
морями» — о стихах и судьбе Суворова. В отличие 
от иных моих коллег по литературному цеху я со-
вершенно не стыжусь того, что сочинял и издавал 
при советской власти. Фронтовую поэзию я горя-
чо любил и писал о ней от всего сердца. Полагаю, 
многие советские литераторы, спешно перепро-
филировавшиеся в антисоветских, недолюбливают 
прежние времена еще и за свою былую корыст-
ную неискренность, приспособленчество. А ведь 
поздняя советская власть не требовала от деятеля 
культуры неискренности, наоборот, искала сочув-
ствия и с радостной доверчивостью относилась к 
любым демонстрациям лояльности. Потом, увы, с 
изумлением увидела, как творческая интеллиген-
ция мгновенно, будто по флотской команде «все 
вдруг», от нее отвернулась. Между прочим, та-
кую же ошибку в отношении биологических либе-
ралов, ради выгоды прикидывающихся патриота-
ми, совершает нынешняя власть. Я не желал бы ей 
пережить сокрушительное разочарование, какое 
выпало на долю ее предшественникам у штурвала 
державы. Как пелось в советском шлягере, «Эй, 
не спи у руля!».

Вскоре меня начали приглашать в инстанции. 
На беседы. В ГлавПУР, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, 
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КГБ… Успокойтесь, ничего страшного со мной 
там не делали. Войновичу за «Чонкина», возмож-
но, загоняли под ногти иголки, а со мной только 
разговаривали, общались неглупые люди, разби-
равшиеся в проблемах тогдашней армии гораздо 
лучше, чем я. Никто, представьте, на меня не 
кричал, мне не угрожал, не выпытывал, направив 
в лицо резкий свет, на кого я работаю и сколь-
ко сребреников получил за предательство. Мне 
спокойно объясняли, что публикация повести в 
таком виде может принести Отечеству вред, и 
рекомендовали, используя отпущенные мне при-
родой способности, написать об армии иначе, 
добрей, возвышенней, что будет, конечно же, 
отмечено и благотворно отразится на моей лите-
ратурной карьере. Правда, однажды пригрозили 
репрессиями.

— Знаете, а давайте-ка мы вас, чтобы вы получ-
ше узнали реальную жизнь армии, призовем на 
сборы офицеров запаса! Как?

— Так я же рядовой…
— В самом деле? Очень жаль… 
Кстати, многие из моих чиновных собеседни-

ков, вздыхая, говорили: будь их воля, они напеча-
тали бы повесть, но военная цензура не пропустит. 
Тогда ходил характерный анекдот: на цензуру упа-
ла атомная бомба — не пропустили... Был и такой 
забавный случай. Один главпуровский генерал ска-
зал мне, что не все Поляковы так безответственно 
относятся к армии. Есть еще один Юрий Поляков, 
написавший очень добрую и романтичную книгу о 
Георгии Суворове.

— Вам бы с ним познакомиться и поучиться у 
него! — посоветовал генерал.

Узнав, что с тем, «хорошим» Поляковым, я 
знаком, можно сказать, с рождения, он был по-
ражен, хотя удивляться тут было нечему. Соче-
тание критичности с искренним романтизмом и 
доверчивостью было как раз типичной особенно-
стью человека, вскормленного советской циви-
лизацией. Именно эта особенность воспитания и 
определила потом удивительное обстоятельство: 
миллионы умных, образованных людей безогляд-
но поверили опереточному Горбачеву и стенобит-
ному Ельцину. Но надо знать позднюю советскую 
систему, ныне окарикатуренную не без моего 
участия: сурова, даже беспощадна она была к 
тем, кто, отвергнув правила игры и отеческую за-
боту, боролся с ней, вливаясь в ряды диссидентов, 
немногочисленные, как кружок любителей эспе-
ранто. С искренне заблуждающимися (а к тако-
вым причислили и меня) она работала, убеждала 
их, заинтересовывала. Тем более что проблема 
неуставных отношений волновала начальство, ей, 

болезной, посвящались секретные совещания и 
закрытые приказы министра обороны, с ней бо-
ролись. Понимавшие иносказательный язык то-
гдашней прессы легко могли найти отзвуки этой 
борьбы с дедовщиной в военной печати. Она не-
утомимо и тщетно призывала армейский комсо-
мол «активнее участвовать в процессе воспитания 
в воинах чувства товарищеского локтя, советской 
морали и ответственности за порученное дело».

Тем временем повесть довольно успешно 
обсудили в Союзе писателей, а ЦК ВЛКСМ об-
ратился в ГлавПУР с просьбой рассмотреть воз-
можность ее публикации. В писательской много-
тиражке «Московский литератор», где я в ту пору 
работал редактором, под заголовком «Призыв» 
была опубликована первая глава. Мне, конечно, 
всыпали, но больше для порядка, чтобы осознал, 
на что руку поднял. Но главного уговора я не на-
рушил: за рубеж рукопись не отдал, остался со-
ветским писателем — и со мной продолжали ра-
ботать. Со временем, посовещавшись, высокое 
начальство решилось напечатать «Сто дней...» в 
журнале «Советский воин», который был в ту пору 
одним из заметных литературно-художественных 
изданий. Такие мэтры, как Бондарев, Стаднюк, 
Алексеев, Бакланов, Исаев, Дудин и многие дру-
гие, охотно печатались на его страницах. Потом 
планировалось под руководством политработни-
ков обсудить мое сочинение в каждой воинской 
части, хорошенько наподдать автору за сгущение 
красок и неуместную иронию над ратными будня-
ми, однако с поставленной проблемой согласить-
ся и отмобилизовать личный состав на борьбу с 
неуставными отношениями... Решение было уже 
почти принято, но тут категорически возразил 
один из заместителей начальника ГлавПУРа. Он 
заявил на коллегии, что публикация повести нане-
сет урон боевой мощи СССР и что он немедленно 
обратится с особым мнением в военный отдел ЦК 
КПСС. В те годы ценилось единодушие при приня-
тии ответственных решений, ибо в случае ошибки 
наказать всех ответственных сразу было довольно-
таки трудно. Нет ничего удивительного в том, что 
кто-то выступил против публикации. Удивитель-
но — кто выступил! Это был генерал Волкогонов, 
который через несколько лет обернулся пламен-
ным демократом, обличителем советской эпохи и 
сокрушителем идейного наследия коммунистиче-
ской деспотии. Говорили, он мстит за раскулачен-
ного деда. Деталь, согласитесь, знаменательная и 
заставляющая задуматься о «человеческом фак-
торе», который сыграл не последнюю роль в том, 
что вместо трансформации и планового демонта-
жа устаревшей общественно-политической струк-
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туры получился мстительный разгром, переходя-
щий в торжествующий хаос... А ведь коммунисты 
обидели многих, да и какая революция без обид. 
Вон, во Франции чуть не всех блондинов казнили. 
Санкюлоты так и кричали: «Белокурых на гильоти-
ну!» Дело в том, что правящий класс там был из 
германцев, а простолюдины — черноволосые по-
томки римских рабов и колонов. У нас же, кроме 
отпрысков раскулаченных, с удовольствием кви-
тались с Совдепией еще и отпрыски «комиссаров в 
пыльных шлемах», пошедших сначала в троцкист-
скую оппозицию, а потом в ГУЛАГ. Кстати, среди 
«прорабов перестройки» оказалось чрезвычайно 
много детей и внуков «пламенных революционе-
ров». Бунташный ген кипуч до самозабвения.

В 1984-м повесть была окончательно запреще-
на. Точнее, не разрешена, что, в сущности, одно 
и то же. Получив сочувственный отказ и выйдя из 
высокого генеральского кабинета, я шел, понурив 
голову, по широкому, как улица, коридору, укра-
шенному золоченой гербовой лепниной. На душе 
была тоска от тяжкого осознания непрошибаемо-
сти стены, заслонившей моей солдатской повести 
путь к читателям. И вдруг мне дорогу лениво пе-
ребежала откормленная мышь. Как? Здесь — в 
самом сердце обороноспособности державы? Да, 
здесь — в ГлавПУРе. Мышь! И мое сердце сжа-
лось в предчувствии близких перемен… 

6.

Я смирился и, как принято теперь выражаться, 
переключился на другие литературные проекты. 
Вскоре вышла повесть «ЧП районного масштаба», 
ее стали обсуждать, экранизировать, инсцениро-
вать, а меня причислили к «прорабам перестрой-
ки», правда, ненадолго. Однажды после встречи 
с читателями, где я с молодой горячностью вол-
новался о судьбах отечества, интеллигентная биб-
лиотекарша с потомственно грустными глазами 
тихо заметила: «А на фотографии в “Юности” вы 
такой милый…»

Следующая серьезная попытка легализовать 
«Сто дней...» была предпринята лишь в начале 
1987-го. К тому времени я уже опубликовал «Ра-
боту над ошибками», о которой тогда спорили 
похлеще, чем нынче о сериале «Школа», снятом 
юной режиссершей со смешной самодельной 
фамилией. Замечу между прочим, придуманный, 
ненатуральный псевдоним каким-то таинственным 
образом искажает развитие творческой личности, 
направляя в надуманное, ненастоящее русло. Это 
сознавал, кстати, чуткий к слову Борис Пастернак, 
понимавший, что Господь не одарил его роскош-

ной фамилией, как горлана Маяковского, но при 
всей своей горней выспренности автор «Доктора 
Живаго» остался верен родовому имени. А ведь 
Борис Пастернак — это примерно то же самое, 
что Борис Репа. А поди ж ты! 

Но вернемся к судьбе «Ста дней…». Будучи 
делегатом XX съезда ВЛКСМ и выступая с вы-
сокой трибуны, я открыл всесоюзному форуму 
глаза на проблему дедовщины, о которой был 
прекрасно осведомлен каждый прошедший ар-
мию делегат. Навзрыд поведав о горькой судьбе 
моего произведения, не первый год мыкающей-
ся «по мукам согласования», я спросил: «Доко-
ле?» Зал мне сочувственно похлопал. В перерыве 
делегаты пожимали мою руку, благодарили за 
гражданскую принципиальность, а по кулуарам 
между тем метались встревоженные военные 
люди, решая какой-то неотложный вопрос. И ре-
шили: с ответным словом выступил Герой Совет-
ского Союза «афганец» Игорь Чмуров и тем-
пераментно обвинил меня в клевете на армию, 
мол, нет никакой дедовщины никогда и не было! 
По мановению невидимой руки многотысячный 
зал аплодировал стоя. Я сначала демонстративно 
сидел, сложив на груди руки и жертвенно усме-
хаясь, но, поймав укоризненный взгляд руково-
дителя нашей московской делегации, тоже встал 
и, чуть не плача, стал хлопать человеку, обвинив-
шему меня во лжи. А ведь на дворе стоял не 37-й, 
а 87-й — и никто за отказ аплодировать вместе 
с залом меня бы не расстрелял... Что бы сделал, 
скажем, Солженицын? Вышел шагами коман-
дора из зала и тут же дал бы гневное интервью 
Би-би-си, заодно отстегав литературных врагов 
и былых благодетелей, вроде Твардовского. Что 
бы сделал, например, Евтушенко? Не выходя из 
зала, он бы сочинил возмущенные стихи и прочи-
тал на ближайшем вечере поэзии в «Лужниках»: 
«Когда румяный комсомольский вождь…», и т. д. 
Но я так не мог… Я был воспитан в духе совет-
ской соборности. 

Однако события развивались стремительно. 
Вскоре немец Руст посадил на Красной площади 
свой самолетик, преспокойно миновав все пояса 
противовоздушной обороны. Воспользовавшись 
этим неофициальным визитом, а может, и нароч-
но организовав его (как показали недавние рас-
следования журналистов), Горбачев с маху разо-
гнал военную верхушку, недовольную генсеком и 
справедливо усматривавшую в его дилетантском 
миротворчестве угрозу безопасности страны. Ар-
мия была парализована. И Дементьев, даже не по-
ставив никого в известность, кроме надзиравшего 
за свободной прессой члена Политбюро Яковлева, 
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запланировал повесть в очередной номер «Юно-
сти». Ему тут же позвонили из военной цензуры 
и предупредил: «Снимите “Сто дней…”! Мы все 
равно не пропустим!» «Вы бы лучше Руста не 
пропустили!» — ответил Дементьев. И я надолго 
стал врагом армии. До сих пор многие офицеры, 
заслышав мое имя, начинают играть желваками, 
хотя потом, выпив и разговорившись, обязательно 
сообщают, что все мной описанное — еще цве-
точки, а мне следует знать и про ягодки, которые 
полными горстями они трескали в своей коман-
дирской жизни...

Однажды газета «Мир новостей» проводила 
какое-то мероприятие, и я оказался в президиу-
ме рядом с маршалом Дмитрием Язовым, быв-
шим министром обороны. Мы разговорились о 
фронтовой поэзии, и он очень порадовался: есть, 
оказывается, и в молодом поколении люди, раз-
деляющие его любовь к боевой музе. Мы напе-
ребой читали друг другу наизусть — Майорова, 
Гудзенко, Луконина... 

Когда на смерть идут — поют,
А перед этим можно плакать…

Начался фуршет, мы с бывшим министром не 
раз и не два чокнулись, продолжая цитировать 
«стихотворцев обоймы военной».

Бой был коротким. А потом
Глушили водку ледяную.
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую…

Язов подозвал кого-то из газетчиков, видимо, 
желая уточнить мое имя, но, услышав, что это 
«тот самый Поляков», помертвел лицом, а потом 
процедил сквозь зубы: «Из-за таких, как вы, раз-
валился великий Советский Союз!» Кровь, осно-
вательно напоенная алкоголем, бросилась мне 
в голову: «А по-моему, СССР погиб из-за вас!» 
«Что-о?!» «Да, из-за вас! Я всего лишь рассказал 
правду о той армии, которой, кстати, командовали 
вы. Я выполнил свой профессиональный долг! А вы 
не выполнили?» «Почему это… не выполнил?» — 
грозно спросил он и отвел взгляд. «А потому, что 
в августе 91-го вы должны были поднять армию и 
раздавить предателей, разрушителей страны — 
арестовать и Горбачева, и Ельцина. Обоих! Вы же 
фронтовик. Чего вы испугались? Тюрьмы? Вас все 
равно посадили. А так вы бы вошли в историю как 
спаситель СССР! Или хотя бы как маршал, пытав-
шийся спасти великую державу!» «Пролилась бы 
кровь…» — глухо возразил Язов. «Она все рав-

но пролилась в 93-м, потом в Чечне…» «А вы бы 
смогли дать приказ стрелять на поражение в со-
граждан?» — спросил он. «Ради сохранения стра-
ны? Без колебания!» — ответил я с решимостью 
человека, привыкшего смело работать со словом. 
Язов посмотрел на меня с тоскливым недоверием 
и уехал. Видимо, я коснулся незаживающей раны 
его сердца. Наверное, не первый год бессонными 
старческими ночами он перебирал в памяти собы-
тия того гибельного лета и мучился выбором, ко-
торый мог изменить ход истории. Но не изменил… 

Кстати, тех, кого обидела моя повесть, я по-
нимаю. Говорящих правду не любят. Лгущих пре-
зирают. Выбор невелик... Драма в том, что наша 
писательская честность была востребована ходом 
истории не для созидания, а для разрушения — ар-
мии в том числе. Почему? И могло ли быть иначе? 
Не знаю... Увы, снежная лавина иной раз сходит 
из-за неосторожно громкого слова альпиниста — 
и от этого не перестает быть природным катаклиз-
мом, в сущности, от человека не зависящим. За 
мной закрепилась репутация «антиармейского» 
писателя. Где-то году в 90-м мне вдруг позвонил 
председатель оборонного комитета тогдашнего 

2012 г. Третий том «Гипсового трубача»
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Верховного Совета СССР и сказал, что есть мне-
ние назначить меня главным редактором газе-
ты «Красная звезда». «Ждем вас с программой 
реформ завтра!» Я насторожился: накануне мы 
выпивали в веселой компании, и мне подумалось, 
что вчерашние собутыльники, продолжая веселье, 
решили подшутить. Да и голос показался знако-
мым, напоминал писателя Александра Сегеня — 
большого любителя телефонных розыгрышей и, 
как потом оказалось, весьма ненадежного това-
рища. 

— Это же генеральская должность, а я всего-
навсего рядовой запаса... — пытался отшутиться я.

— О звании не беспокойтесь. Генерала не обе-
щаем, но полковника гарантируем! Вы нам нужны, 
чтобы разогнать этих ретроградов. Мы знаем, как 
вы относитесь к армии...

— Откуда? — спросил я, понимая, что со мной 
говорят всерьез люди, облеченные реальной 
властью.

— Мы читали ваши «Сто дней...».
Мне стало не по себе. Наступала эпоха либе-

рального необольшевизма. Я, конечно, отказался. 
Но судя по всему, прочие назначения в ту пору 
вершились по тому же принципу. «Любишь де-
ревню?» «Ненавижу!» «Будешь министром сель-
ского хозяйства. Приходи завтра с программой 
реформ!» Вспомните физиономии членов гайда-
ровского правительства, и причины нашего само-
погрома начала 90-х станут понятнее… 

«Сто дней…» до сих пор вызывают в армии 
неоднозначную реакцию, хотя со времени напи-
сания прошло почти тридцать пять, а с момента 
публикации — двадцать семь лет. Повесть вошла 

в школьную и вузовскую программы, много раз 
переиздавалась, по ней сняли кинофильм, имею-
щий к моей прозе такое же отношение, как комар 
к омару. И вот, кажется, в 2007 году я стал заме-
стителем Никиты Михалкова, который возглавил 
тогда Общественный совет при министре оборо-
ны С. Б. Иванове. Однако вскоре на этом посту 
его сменил Сердюков, странный, дорого одетый 
персонаж с застойным недовольством на лице, 
удивительно похожий на злого столяра-мебель-
щика из книжки «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». Эту сказку я обожал в детстве. Он при-
езжал на заседания совета с неохотой, будто на 
осмотр к проктологу, садился и клал перед собой 
листок бумаги, на котором здоровенным буква-
ми, будто для условно зрячего, было напечатано: 
«Дорогие члены Общественного совета, разре-
шите начать наше очередное заседание…» — и 
т. д. Далее министр, никогда не глядя никому в 
глаза, торопливо вручал памятные часы или благо-
дарственный сувенир членам совета, чаще певцам 
и юмористам, объявлял, что его ждут в Кремле, 
и убывал, поручив вести заседание Никите Сер-
геевичу. Проводив начальство бархатным взором, 
Михалков улыбался в усы и с державной загадоч-
ностью вспоминал слова своей мамы, считавшей, 
что ребенка нужно начинать воспитывать, пока он 
лежит поперек колыбели, а когда — вдоль, уже 
поздно. Выдержав суперкачаловскую паузу, что-
бы публика могла осмыслить глубину сказанного, 
режиссер сообщал, что на съемочной площад-
ке его ждут загримированные актеры, потея под 
юпитерами, и отъезжал, поручив дальнейшее ве-
дение заместителю, то есть — мне. Я оставался 

2012 г. Первый съемочный день фильма «Апофегей».  
С режиссером Станиславом Митиным
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наедине с бывшими командующими округами и 
родами войск, воротилами ВПК, крупнейшими 
военными теоретиками, руководителями патрио-
тических и материнских организаций. Все они го-
товились несколько месяцев, собирая и обобщая 
материалы, чтобы донести до министра тревогу о 
неладах в армии. А перед ними сидел литератор 
Поляков, в прошлом заряжающий с грунта, а ныне 
рядовой запаса…

Из Общественного совета меня выставили так 
же неожиданно, как и позвали туда. Как-то на во-
прос телекорреспондента о военной реформе 
я со всей эфирной прямотой ответил: лично мне 
смысл нововведений не понятен. Но это еще пол-
беды. Главная беда в том, что цель пертурбаций в 
войсках, кажется, не ведома и самому министру 
обороны. Во всяком случае, ничего членораз-
дельного по этому поводу он нигде не произнес. 
Через неделю я включил телевизор и выяснил: наш 
совет провел выездное заседание на Дальнем Во-
стоке. Чтобы узнать, почему про меня забыли, я 
связался с министерским полковником, который 
в течение нескольких лет звонил мне и голосом, 
сладким, словно воздух в кондитерской, заранее 
предупреждал о готовящихся мероприятиях. На 
этот раз он был холоден, как кондиционер: «Вы 
больше не член нашего совета…» «Не член так не 
член…» 

Правда, одно хорошее дело еще при мини-
стре Иванове нам в совете совершить удалось. На 
одном заседании, когда говорили о воспитании и 
просвещении личного состава, я вспомнил, ка-
кая замечательная библиотека была в полку, где 
я служил. А теперь? Донцову, что ли, ребятам 
читать? И приняли мудрое решение: составить 
список под условным названием «Сто книг для 
гарнизонной библиотеки», напечатать тираж и 
разослать в части. И вот через пару месяцев мы 
собрались, чтобы утвердить перечень. Как автор 
идеи, я с особым трепетом начал просматривать 
странички, обнаружил роман «Ночевала тучка 
золотая…» Приставкина, незабвенный «Кортик» 
Рыбакова. Минуточку, а где ж мои «Сто дней до 
приказа»? «Ну вы, Юрий Михайлович, спроси-
ли! — улыбнулся генерал, тогдашний начальник 
управления. — К вашей повести в армии до сих пор 
отношение неоднозначное!» — «Но ведь столько 
лет прошло!» В ответ генерал пожал погонами 
с двумя большими звездами. Увы, борясь с не-
уставными отношениями, я невольно задел кор-
поративную честь офицерства. А такое помнится 
десятилетиями, если не веками… 

Кстати, в подобной ситуации оказывался не 
один я. Моему любимому писателю Александру 

Куприну армейские тоже долго не прощали «По-
единок». Недавно я разговаривал с одним про-
свещенным офицером, и он едко заметил: «Если 
царская армия состояла исключительно из уродов, 
описанных Куприным и Замятиным, то кто же то-
гда совершал подвиги в германскую войну, кто 
участвовал в Брусиловском прорыве?» Ответить 
мне было нечего. Кстати, сам Куприн, став фрон-
товым корреспондентом, поразился, встретив в 
окопах людей, мужественных и красивых, вовсе не 
похожих на героев знаменитой повести. В чем тут 
дело? Война оздоровляет армию? Или у писателя, 
переживающего естественный в годы сражений 
патриотический подъем, меняется, как принято 
теперь говорить, оптика? Думаю, происходит и то 
и другое. Кстати, к моменту выхода «Ста дней…» 
Александр Кормашов пробился в печать, получил 
некоторую известность, и я с неохотой дал герою 
повести новую фамилию — Купряшин. Так звали 
лучшего горниста пионерского лагеря «Друж-
ба», где я провел летние месяцы своего детства 
и который подробно описал в романе «Гипсовый 
трубач».

7.

Но я снова забежал вперед. А тогда, в начале 80-х, 
поняв, что «Сто дней до приказа» еще долго бу-
дут лежать в моем столе или бродить по инстан-
циям, я сел, как уже и сообщил выше, за новую 
повесть. О комсомоле. А точнее — о власти, ведь 
ВЛКСМ, называясь общественной организаци-
ей, на самом деле был важным звеном государ-
ственной структуры — министерством по делам 
молодежи, кузницей кадров. При этом комсомол 
болел всеми недугами советской власти, именно в 
нем происходило становление нового типа чинов-
ника, способного ради карьеры на все. Даже на 
государственную измену. Там же отчасти заро-
ждался и будущий предприниматель, способный 
ради прибыли перешагнуть через закон, друзей, 
мораль. Кстати, Ходорковский тоже работал в 
Бауманском РК ВЛКСМ, но позже… 

Одновременно именно в комсомоле сохра-
нились отблески героической эпохи становления 
советской цивилизации, остаточная энергия того 
мощного пассионарного взрыва, который после 
революции бросил миллионы молодых людей на 
строительство нового мира, а потом и на его защи-
ту. Заметьте: над Павкой Корчагиным стали сме-
яться гораздо позже, чем над Ильичом или Чапае-
вым. Но все-таки стали! На каком-то капустнике 
актер Ясулович изобразил глумливую пантомиму: 
Корчагин сам себя закапывает в землю, сохраняя 
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на лице улыбку идиотического оптимиста. Я за-
метил миму, что Корчагин строил узкоколейку, 
чтобы привезти дрова в замерзающий город, и 
смеяться вроде как не над чем. Он посмотрел на 
меня с недоумением энтомолога, встретившего 
говорящего кузнечика. Журнал «В мире книг», 
печатая интервью со мной, самочинно — к моему 
искреннему огорчению — поставил заголовок 
«Нужен новый Корчагин!». Ко мне подходили зна-
комые литераторы и, посмеиваясь, спрашивали:

— Юр, тебе и в самом деле нужен новый Кор-
чагин? На фига?

Я отшучивался. Я тогда еще не понимал, что, 
открещиваясь от героя, способного ради идеи на 
самопожертвование, мы лишаем литературу важ-
нейшего ее свойства. Ведь подвиг, начиная с Гиль-
гамеша, Ильи Муромца или Гектора, всегда был 
главной темой литературы. Восхищение и омер-
зение — вот два полюса, рождающих энергию 
искусства.

Но вернемся к комсомолу. Неправда, что с 
помощью этой организации советская власть при-
спосабливала к себе молодежь. Точнее, не вся 
правда. С помощью комсомола молодежь при-
спосабливала к себе советскую власть. Кроме 
того, ВЛКСМ предлагал реальную возможность, 
как выражаются специалисты, канализировать 
молодежную энергию. Конечно же, в русле су-
ществовавшей социально-политической моде-
ли. А какой же еще? Я что-то не помню, чтобы 
Госдеп поощрял движение «черных пантер». На-
против, советские юноши и девушки долго и гнев-
но требовали освободить из тюрьмы одну из этих 
«пантер» Анджелу Дэвис — красавицу негритянку 
с роскошной шарообразной шевелюрой, похо-
жей на огромный черный одуванчик. Впрочем, в 
СССР уже тогда немало юных людей вливалось в 
ряды так называемых неформалов, вроде любе-
ров. Нерасторопная советская власть запаздывала 
с реакцией на стремительно менявшуюся жизнь. 
Кто ж знал, что буквально через десять лет те не-
многие, кто сохранил верность гонимому комсо-
молу, сами станут неформалами, а я, литератор, 
оппозиционный ельцинскому режиму, буду на 
тайной явочной квартире встречаться с молодыми 
подпольщиками-ленинцами? После октября 93-го 
на них некоторое время охотились, потом махну-
ли рукой, видимо, сообразив: не орлы…

Почему контраст между мечтой и реальностью 
в советском комсомоле воспринимался наиболее 
остро? Думаю, из-за того, что эта организация 
работала с самой доверчивой и в то же время с 
самой обидчивой частью населения, не прощав-
шей обмана. С молодежью. На фоне остаточ-

ной романтики и провозглашенного бескорыстия 
еще отвратительнее выглядел моральный упадок 
начинающих чиновников. Было очевидно: они все 
меньше энергии отдавали державе и все больше 
тратили на выстраивание своего благополучия, 
успеха, карьеры. Лев Гумилев называл такой тип 
людей субпассионариями. На низовом уровне это 
ощущалось не столь остро. Но чем выше... Я не 
случайно так подробно останавливаюсь на «ушед-
шей исторической натуре». Понять причину кра-
ха великого социалистического проекта можно 
только изнутри, помня, как это было на самом 
деле. Ведь за гибнущую советскую власть не за-
ступились не только рабочие и крестьяне, потеряв 
вместе с ней все свои социальные завоевания, но 
даже сама партноменклатура. Впрочем, и царя 
свергли царедворцы, а не пугачевцы. Великие кня-
зья прогуливались по Невскому проспекту с рево-
люционными бантами на груди. А православный 
клир потирал руки: теперь вернем Патриархию! 
Вернули… и пошли на Соловки. В свое время я 
назвал перестройку мятежом партноменклатуры 
против партмаксимума, то есть против довольно 
жестких ограничений в материальных благах, да и 
в поведении. Так оно и было. Ну какое Политбю-
ро разрешило бы Ельцину напиваться до между-
народных конфузов? Первое, что он сделал, взяв 
власть, — уничтожил советскую соборность.

Придя из армии посреди учебного года, я ока-
зался без работы. В аспирантуру меня не взяли, 
несмотря на рекомендации ученого совета. Про-
ректор, клятвенно обещавший, что после службы 
я стану аспирантом, наверное, сдержал бы слово, 
но позвонили сверху и попросили пристроить на 
кафедру чью-то дочку. Кстати, кастовость, с кото-
рой Сталин боролся при помощи репрессий, стала 
в позднем СССР настоящим бедствием. Тысячи 
отпрысков заслуженных советских родов сидели 
на хороших должностях, ничего толком не де-
лая, мечтая об отпуске или загранкомандировке 
и рассуждая о сравнительных достоинствах авто-
ручек «Паркер» и «Монблан». Пробиться сквозь 
эту вязкую поросль молодому человеку из неза-
служенной семьи было непросто. Комсомольская 
карьера являлась одним из способов преодолеть 
сословный барьер, чем-то вроде личного дворян-
ства при царе-батюшке. 

Кто-то, конечно, пользовался другим, старым, 
как мир, способом — прицельно женился. Но, 
во-первых, не все способны подчинить «чувствен-
ную вьюгу» холодному честолюбию, да и резуль-
тат часто оказывался противоположным. В моем 
поколении был один хороший поэт, которому про-
чили великое литературное будущее. И биография, 
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и внешность тоже работали на успех: бездомный 
скиталец, маленький, щуплый, с ранней лысиной, 
как у Рубцова, да еще хромой и пьющий. Так и дол-
жен выглядеть непризнанный гений! В него влюби-
лась без памяти дочка партийного босса, ставшего 
позже членом Политбюро. И что? Ничего. Прежде, 
встречаясь, мы спорили с ним о поэзии, читали друг 
другу новые стихи, кипели жаждой социальной 
справедливости… Женившись на милой образован-
ной девушке из номенклатурной семьи, он очень 
изменился, потолстел, увлекся иными страстями, 
стал говорить не о поэзии, а о столовом гарнитуре, 
заказанном тещей по спецкаталогу, о медвежь-
ей охоте в компании маршала и двух генералов, о 
сравнительных качествах «Паркера» и «Монблана». 
Стихи исчезли, как прыщи при правильном питании. 
Поэт в нем рассосался, словно сытный обед после 
дневного сна. 

Но я вновь отвлекся. Вернувшись из армии 
в разгар учебного года, я обнаружил, что мое 
место в школе рабочей молодежи занято, что 
аспирантура мне не рангу, бродил, грустя, по 
моей Йокнапатофе. Выпив пива в Доброслобод-
ской бане (в буфет меня по старой памяти пу-
скали без билета), я вышел, закурил и нос к носу 
столкнулся с Галей Никоноровой, знавшей меня 
еще активистом школьного комсомола. Говорят, 
судьба — лучший режиссер. Ничего подобного: 
судьба — лучший сценарист, придумывающий са-
мые неожиданные сюжеты. Теперь Галя работа-
ла третьим секретарем Бауманского РК ВЛКСМ и 
предложила мне с разбегу, определив во многом 
мою будущность:

— А иди к нам «подснежником»!
— Кем? — удивился я. 
— «Подснежником»...
Штат райкома был строго ограничен, утвер-

ждался в вышестоящей организации, но всякая бю-
рократическая структура, как известно, стремится 
к расширению: кадров всегда не хватает. Как быть? 
Ловкие «комсомолята» нашли выход: оформляли 
нужного работника в дружественную организацию 
на свободную ставку, хотя трудился он в райко-
ме. Я, к примеру, числился младшим редактором 
журнала «Наша жизнь» Всероссийского общества 
слепых. Участком мне определили учительские 
комсомольские организации, и, таким образом, я 
занимался почти своим — педагогическим делом. 
Галину я отблагодарил по- писательски — отчасти 
срисовал с нее третьего секретаря Краснопроле-
тарского РК ВЛКСМ Комиссарову, милую, но до-
вольно-таки комическую героиню моей повести 
«ЧП районного масштаба». Говорят, она страшно 
оскорбилась. Литература способна ранить даже 

человека, невосприимчивого к обидам. Однажды 
на отдыхе за рубежом я познакомился с ровесни-
ком, давно переехавшим вместе со своим бизне-
сом из России в Южную Европу. Он величаво рас-
сказывал о процветающей фирме, о вилле у моря, 
кивал на свою яхту, хорошо видную с веранды ре-
сторана. В общем, жизнь удалась!

— Но я на вас, Юрий, обижен! — вдруг объявил 
он, когда алкоголь притупил неловкость нового 
знакомства. 

— ?! — Осьминог по-галлипольски застрял у 
меня в горле.

— Ну конечно, на вас! На кого же еще? Вот вы 
изобразили в «ЧП районного масштаба» заворга 
Чеснокова дураком, ничтожным прохиндеем. Это 
обидная ложь! На самом деле, в райкоме  заворг — 
ключевая фигура. Я знаю, я был заворгом. Это 
как начальник штаба в армии…

Средиземноморский ветерок разносил аро-
маты дорогого ресторана, на волосатой руке 
поблескивал «Ролекс», у пирса качалась дорогая 
яхта, а мой ровесник, гражданин Единой Европы, 
пел гимн высокому призванию и незаменимости 
заведующего организационным отделом в совет-
ском комсомоле. Ну, чистый Гоголь! Прав клас-
сик: обругай одного почтмейстера — и обидятся 
все отечественные почтмейстеры. 

Впечатления от райкомовской жизни сложи-
лись у меня странные. С одной стороны, деловой 
энтузиазм и множество хороших дел не только 
для галочки, но и для души. Сегодня Гребенщиков 
или Макаревич плачут о своей неравной борьбе 
с «империей зла», а тогда они доили комсомоль-
скую волчицу с таким азартом, что у той сосцы 
отваливались. Я, будучи членом совета творче-
ской молодежи при ЦК ВЛКСМ, наблюдал, как 
паразитировали на богатом комсомоле нынешние 
«жертвы застоя». Как-то мне пришлось участво-
вать вместе с Макаревичем в одной эфирной дис-
куссии. Он, конечно, заклеймил «Красный Египет». 
Мол, «Машину времени» травили, вынуждали вы-
ступать на унизительных площадках — в подмо-
сковных клубах… «А что, — уточнил я, — сегодня 
начинающим музыкантам сразу дают Кремлев-
ский дворец съездов?» — «Н-нет,— удивился та-
кой постановке вопроса рок-гурман. — Не дают. 
Но нас не пускали на телевидение!» — «Неуже-
ли? А я в начале 80-х видел по телевизору худо-
жественный фильм “Душа”, где вы играли и пели 
главную роль!» — «Да… Хм…» — окончательно 
смутилась жертва советской власти и посмотрела 
на меня с удивлением. Большинство «жертв» уве-
рены, что все вокруг страдают прогрессирующим 
склерозом и совсем не помнят недавнее прошлое. 



31№ 9 • Сентябрь

ЮрийПоляков какябылколебателемоснов

Но было в комсомольской жизни и другое: 
ежедневная изнуряющая аппаратная борьба, ин-
триги, а главной ценностью считалось преодо-
ление следующей ступени на карьерной лестни-
це. В газетах об этом, конечно, не писали, да и 
литература такие сюжеты обходила стороной. 
Один Виль Липатов опубликовал и экранизировал 
повесть «И это все о нем» — романтическую сказ-
ку о комсомольском вожаке (его сыграл моло-
дой Игорь Костолевский), пытающемся возродить 
былой бескорыстный энтузиазм. Кстати, герой 
Липатова погиб вовсе не случайно. Думаю, автор 
просто не знал, что с ним делать в предлагаемых 
временем обстоятельствах. Сейчас, много лет 
спустя, перечитывая «ЧП районного масштаба», я 
испытываю странные чувства. В повести изначаль-
но, на языковом уровне заложено противоречие 
между высокой романтикой комсомольского 
мифа и ехидной сатирой на аппаратную реаль-
ность. Противоречие базовое, в сущности, стоив-
шее жизни советской цивилизации. Это ехидство, 
кстати, заметили и дружно осудили почти все ре-

цензенты. Мой «гротескный реализм» больше 
всего и раздражал облеченных властью читате-
лей и в «Ста днях…», и в «ЧП…». Почему? Ведь 
им явно нравились сатира, например, Григория 
Горина или философические сарказмы Михаи-
ла Жванецкого. В отличие от названных авторов, 
мастеров общечеловеческого юмора с легким 
оттенком небрежения к основному населению 
страны, мои сарказмы сочетались с социальным 
анализом и искренним беспокойством о будущем 
Отечества. Это была, так сказать, патриотическая 
сатира. А патриотизм, повторюсь, стремительно 
выходил (или выдавливался) из моды… 

Год я проработал в райкоме, а перейдя в пи-
сательскую многотиражку «Московский литера-
тор», сел за повесть о комсомоле. Неудача со 
«Ста днями...» ничему меня не научила. С упор-
ством чукчи я снова принялся петь о том, что ви-
дел вокруг. Кстати, как комсомольский секретарь 
Московской писательской организации, я стал 
членом бюро Краснопресненского райкома ком-
сомола. Первым секретарем работал в ту пору 
будущий главный редактор знаменитой газеты 
«Московский комсомолец» Павел Гусев. Талант-
ливый аппаратчик, к тому же увлеченный литера-
турой, он заочно окончил Литературный институт 
и написал диплом о писателе-природоведе Соко-
лове-Микитове. Страстный охотник, Гусев много 
лет спустя, когда я писал пьесу «Халам-бунду», 
посвящал меня в тонкости африканского сафа-
ри. Во многом Шумилин — это Павел Гусев с его 
личными и аппаратными проблемами, но немало 
я взял и от первого секретаря Бауманского райко-
ма Валерия Бударина, который не выдержал карь-
ерного взлета, проштрафился, выпал из системы 
и в начале 90-х был зарезан в пьяной драке. Ме-
жду прочим, именно Павел Гусев подсказал мне 
сюжет с погромом в райкоме. Такое безобра-
зие действительно случилось в те годы в Москве 
в одном из райкомов. В позднейшей экранизации 
Снежкин усилил мотив украденного знамени, что 
выглядело весьма символично. Кто-то из критиков 
восхищался: «Искать знамя, когда потерян смысл 
жизни, — вот главный идиотизм случившегося!» 
Тогда я был с ним согласен. Теперь же мне кажет-
ся, что смысл жизни, по крайней мере в его соци-
ально-нравственном аспекте, начинается именно с 
поиска знамени...

Заканчивал я повесть в Переделкине, в доме 
творчества, в те годы многолюдном. Можно было 
оказаться за одним обеденным столом с немного-
словным Айтматовым или брызжущим остротами 
Аркановым. Каждую ночь ко мне в номер стучался 
драматург Саша Ремез и жалобно спрашивал, нет 

 Красивый сорокатрехлетний
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ли чего выпить. Писатели много спорили, ирони-
зировали над советской реальностью, но больше 
всего жаловались друг другу, как им мучительно 
трудно писать. Я их тогда не понимал: моя повесть 
летела вперед, как экспресс с отказавшими тор-
мозами. Называлась она «Райком» — в лучших 
традициях Артура Хейли, им тогда зачитывалась 
интеллигенция. Поставив точку, я позвонил Павлу 
Гусеву. Он тут же приехал, и я всю ночь читал ему 
неостывшие главы.

— Здорово! — сказал он под утро. — Просто 
гениально! Точно не напечатают.

Став в 1983 году главным редактором «Мо-
сковского комсомольца», он опубликовал главу 
про собрание на майонезном заводе, за что и по-
лучил свой первый строгий выговор от старших то-
варищей. Далее с рукописью начало происходить 
примерно то же самое, что и со «Ста днями...»: 
меня вызывали в высокие кабинеты, сердечно со 
мной беседовали, рассказывали смешные и опас-
ные случаи из собственной комсомольской прак-
тики, но в конце констатировали: выход повести 
нанесет ущерб системе.

— Ну ты прямо каким-то колебателем основ 
заделался! — с предостерегающим смешком 
упрекнул меня один комсомольский начальник.

— Но ведь все это есть в жизни!
— А зачем всю грязь из жизни тащить в литера-

туру? Понимаешь, мы же ее, грязь, таким обра-
зом легализуем!.. Вот у тебя в повести первый се-
кретарь завел любовницу. Да и пьет он многовато. 
Разве так можно?

Я пожимал плечами, ибо доподлинно знал, что 
совсем недавно мой высокий собеседник сам чуть 
не вылетел с должности из-за шумного адюль-
терного скандала. А вскоре после нашей бесе-
ды его все-таки сняли в связи с международным 
скандалом. Будучи в ГДР во главе молодежной 
делегации, он перебрал пива со шнапсом, и когда 
в зале появился долгожданный Хоннекер, ринулся 
к нему, снес в интернациональном восторге лбом 
стеклянную перегородку и, обливаясь кровью, 
упал к ногам лидера Восточной Германии. Согла-
ситесь, красиво ушел! 

Тогда эти возражения казались мне жуткой 
ретроградской чушью. Теперь, понаблюдав ре-
зультаты сотрясания основ, я пришел к мысли, что 
и мои собеседники были по-своему правы. Лите-
ратура имеет множество функций и мотиваций; 
одна из них, кстати, немаловажная, — заранее 
оповещать общество о неблагополучии, еще не 
ставшем бедствием. Это — ее долг. Долг власти 
улавливать эти сигналы и менять что-то в политике, 
экономике, социальной мифологии и т. д. Власть, 

реагирующая на любую критику как на клевету, 
обречена: значит, она утратила энергию внутрен-
него развития и скоро рухнет, но не от колебания 
основ, а от своей исчерпанности.

Прочитав главу в «Московском комсомольце», 
мне позвонил Андрей Дементьев и попросил при-
нести рукопись в «Юность». Два года она лежала 
в редакции набранной, ее ставили и снимали, ста-
вили и снимали. Я приходил, просовывал голову 
в кабинет, Дементьев одаривал меня виноватой 
улыбкой и разводил руками:

— Боремся!
Не знаю, сколько еще времени заняла бы эта 

борьба, но тут вышло постановление ЦК КПСС о 
совершенствовании партийного руководства ком-
сомолом. Проблемы своих младших соратников 
по борьбе за коммунизм партия, как направляю-
щая сила, конечно, знала. Я бы даже сказал: знала 
она о неблагополучии прежде всего в собственных 
рядах, но, по сложившимся правилам, искала не-
достатки у других. Партия ведь не ошибалась, она 
только исправляла допущенные ошибки. Пола-
гаю, такова особенность любой власти: авторы 
«шоковых реформ» во главе с Гайдаром, горячо 
обличавшие жестокость Сталина, сами до сих пор 
не извинились за реформы «через колено». Ис-
ключение — Чубайс. Он попросил прощения за 
несусветный гонорар, полученный за какую-то 
брошюрку.

По давней традиции, приняв постановление, на-
чали интересоваться, нет ли у чутких советских пи-
сателей чего-то, художественно созвучного оза-
боченности партии делами комсомола. Спросили 
у первого секретаря СП СССР Георгия Маркова. 
Он ответил, что, кроме «ЧП…», мертво лежаще-
го в редакционном портфеле «Юности», соцреа-
листическая литература ничего такого своевре-
менно не заготовила. Связались с Дементьевым, 
мол, а что там у вас с повестью Полякова?

— Так вы же сами запретили… — удивился он.
— Выбирайте выражения! Мы вам не рекомен-

довали. А ну-ка пришлите повесть нам! Мы еще 
разок посмотрим…

Через некоторое время перезвонили.
— Хорошая вещь. С перехлестами, но по сути 

правильная. Зря вы ее маринуете!
— Но ведь вы же сами…
— Да, сами… Вот и спорили бы с нами. Вы же 

коммунист! Надо брать ответственность на себя!
— Значит, можно?
— Попробуйте. Только вот название… «Рай-

ком». Не очень. Слишком обобщенное. Ну не в 
каждом же райкоме знамена крадут…
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Несколько дней я промучился, подбирая новое 
название. В голову лезла и казалась очень удачной 
разная чепуха, вроде «Иного не дано» или «Вре-
мя — решать», но поскольку от меня потребовали 
три варианта, я добавил на отсев, до кучи, еще и 
«ЧП районного масштаба». Выбрали именно его. 
Более того, именно это название стало идиомой 
и прочно вошло в русский язык. Я пишу эти строки 
в Светлогорске. Накануне, прогуливаясь по бал-
тийской набережной, обнаружил в киоске «Кали-
нинградскую правду» с огненной «шапкой» «ЧП 
районного масштаба. На Куршской косе сгорело 
15 гектаров леса!» Вот вам и — до кучи...

Еще жив был Черненко, с мучительной одыш-
кой поднимавшийся на трибуну. Еще никому в го-
лову не приходило бросать клич о перестройке, 
а тут вдруг вышла повесть, где впервые за много 
десятилетий автор поставил под сомнение само 
политическое устройство советского общества. 
Ну, если честно, один из его сегментов — ком-
сомол. В последний раз к этой теме всерьез об-
ращался режиссер Фридрих Эрмлер в кинофиль-
ме «Закон жизни», снятом в конце 30-х, чтобы 
объяснить стране внезапное падение всеобщего 
любимца комсомольского генсека Саши Коса-
рева. Сталин, посмотрев фильм на ближней даче, 
сказал, задумчиво покуривая: «Хорошая картина. 
Очень выпукло показывает болячки комсомола. 
Одно плохо: все подумают, что то же самое и у 
нас, в партии…» Фильм положили на полку и пока-
зали только через полвека. 

Но сказать, что моя повесть стала полным от-
кровением для думающей части населения, ко-
нечно, нельзя. Достаточно вспомнить «Зияющие 
высоты» Александра Зиновьева… Но то была 
«забугорная» литература, доходившая в виде сле-
пого ксерокса или доносившаяся из трескучего 
вражеского эфира. А тут в журнале «Юность», 
трехмиллионным тиражом! Наверное, медведь в 
кремлевских елях сдох? Кстати, именно этим об-
стоятельством объясняется, мягко говоря, скепти-
ческое отношение либеральных критиков к моим 
ранним повестям. После капиталистической рево-
люции 91-го, господствуя в литературе, как тата-
ры после Калки, они вообще постаралась удалить 
мои вещи из отечественной словесности. Задача 
облегчалась тем, что после статьи «Оппозиция 
умерла. Да здравствует оппозиция!», опублико-
ванной сразу после расстрела парламента в октя-
бре 93-го, мое имя по команде сверху (а командо-
вали демократы не хуже коммунистов) вылетело 
из энциклопедий, справочников, программ… По-
чему же советским либералам не пришелся по 
душе мой «гротескный реализм»? Вот моя версия: 

наш либерал — человек «двудомный». Типичный 
пример — Андрей Синявский. С одной стороны, 
советский филолог, специалист по соцреализ-
му, сотрудник Института мировой литературы, с 
другой — Абрам Терц, автор антисоветских со-
чинений, выходящих в тамиздате. Для либералов 
неприемлема сама мысль о том, что вполне воз-
можно совершенствовать советское (или россий-
ское) общество изнутри, не становясь его врагом, 
не вступая в союз с внешними недоброжелате-
лями. Ими движет одна, но пламенная страсть — 
радикально и любой ценой исправить ошибку ис-
тории под названием «Россия». А как исправляют 
ошибки? Правильно: зачеркивают. Моя повесть, 
критикующая советскую политическую реаль-
ность, но без антисоветского исступления да еще 
в подцензурной печати, шла вразрез с этой кон-
цепцией «двудомности». Как борется российский 
либерал с теми, кому не в состоянии возразить? 
Правильно: вычеркивает.

Думаю, именно этими соображениями объяс-
няется одна неточность в справочниках и учебниках 
литературы — после 2001-го меня туда вернули. 
Авторы упорно относят «ЧП…» к перестроеч-
ной прозе. То, что повесть могла выйти во время 
«застоя», кажется им невероятным. Но в январе 
85-го, когда первый номер «Юности» поступил к 
подписчикам, о «новом мышлении» не помышлял 
еще и Горбачев, а будущий идеолог перестройки 
Яковлев пил в канадской ссылке виски. Бурный от-
клик в обществе, горячая дискуссия в комсомоле, 
восторг радиоголосов — все это, конечно, насто-
рожило власть. Хотели художественную иллю-
страцию к постановлению ЦК КПСС, а получили 
брожение в умах. Меня, как я сказал выше, креп-
ко покритиковали в печати, да на многочисленных 
встречах с активистами доставалось. 

В конце 80-х писательница Марина Юденич, 
с которой мне прежде встречаться не доводи-
лось, вдруг позвонила и как давнего знакомца 
позвала на презентацию своего нового рома-
на. Недоумевая, я пошел. Виновница торжества, 
одетая во все черное, курила сигарету в длинном 
серебряном мундштуке и была похожа на дека-
дентскую барышню начала прошлого века, вро-
де Черубины де Габриак. Я тепло поздравил ее 
с выходом книги и взялся за бокал. «Неужели не 
узнаете?» — спросила она низким голосом, глядя 
на меня темными, как «черный квадрат», глазами. 
«Не-ет…» — я опасливо обшарил закоулки своей 
мужской памяти. «Ну как же! В той жизни я была 
Мариной Некрасовой, первым секретарем Же-
лезнодорожного райкома комсомола!» И я от-
четливо вспомнил боевую «комсомольскую бо-
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гиню», чуть ли не с красной косынкой на голове, 
громившую мою повесть с трибуны горкома. 
Оставалось только посмеяться над метаморфо-
зами времени. 

А осенью 1986-го мне дали за «ЧП…» премию 
Ленинского комсомола. Страна менялась, власть 
хотела соответствовать этим переменам. В основ-
ном на словах... Вместе со мной высокую награду 
получал клоун Полунин. Говоря слова признатель-
ности членам бюро ЦК ВЛКСМ, он не справился 
с эмоциями и заплакал навзрыд. Чувствительный 
комсомольский ареопаг тоже прослезился, а 
тогдашний молодежный лидер Мироненко, из-
нурительно многословный питомец украинского 
комсомола, разразился бесконечной речью об 
ускорении и новом мышлении. Продолжая гром-
ко всхлипывать, лицедей повернулся ко мне и не-
заметно подмигнул сухим ехидным глазом, мол, 
как я их развел, прозаседанцев! 

В Театре-студии Табакова был поставлен и на 
аншлагах шел спектакль «Кресло» — инсцени-
ровка «ЧП…». В 1988-м прогремела экранизация 
С. Снежкина, который на следующий день по-
сле премьеры тоже проснулся знаменитым. Но 
в фильме был изображен не мой комсомол — и 
многие тогда отметили это отличие от повести. 
Я, показывая «узкие» места ВЛКСМ, не на миг не 
сомневался в важности и нужности этой органи-
зации. Снежкин же относился к предмету своего 
художественного исследования с отстраненной 
враждебностью и желанием уничтожить непо-
нятную организацию. Он, кстати, и не знал ком-
сомол изнутри: в школе его не приняли в ряды 
из-за нехорошего поведения, а во ВГИКе он же-
нился на мексиканке, что считалось несовмести-
мым с принадлежностью к авангарду молодежи. 
Возненавидеть, не поняв, — тоже родовая черта 
отечественных либералов. Помню, мы сидели в 
доме творчества кинематографистов в Репино, и 
он мне показывал снимки актеров, планировав-
шихся на различные роли. Теперь это называется 
кастингом.

— Ну, посмотри какая рожа! Редкая сволочь! 
Изумительная скотина! — с нежностью взыска-
тельного мастера говорил Снежкин.

— А кто это?
— Это будущий заворг Чесноков!
Сначала фильм крутили в закрытых залах, по-

том пустили в прокат, и в кинотеатры выстраива-
лись огромные очереди. Одна интеллигентная 
дама на выходе крикнула: «Расстреливать надо 
этих комсомольцев, как фашистов!» А ведь по 
возрасту и виду она сама не так давно состояла в 
этой организации, и, судя по всему, овчарками ее 

там не травили. Но такова сила искусства. Ненави-
стью человека заразить куда легче, чем любовью. 

А в 1991 году комсомол исчез вместе с «со-
ветской Атлантидой». Во многом, думаю, он пал 
жертвой своей обширной собственности, кото-
рую стремительно «прихватизировали». Но име-
лась и другая причина. У людей, пришедших тогда 
к власти, была установка на полное искоренение 
«совка». Что за этим стояло? Месть обиженных 
потомков или установка заокеанских кураторов, 
боявшихся возрождения советской мощи? Не 
знаю… Пусть разбираются историки. Однако ко-
гда Ельцина умоляли не разрушать до основания 
прежние молодежные структуры, объясняя, что 
нормальному государству они необходимы, он 
приказал с решимостью пьяного прораба: «Взры-
вай!» Не пощадил даже пионерскую организацию, 
которой предлагали присвоить имя Гагарина. В ну-
левые годы предпринимались попытки возродить 
молодежное движение: это и «Наши», и многое 
другое. Не получается. Ломать — не строить.

К 80-летию ВЛКСМ я написал очерк «Поставим 
памятник комсомолу!». Чуткие друзья упрекали: 
«Ну что тебя заклинило! Это теперь, понимаешь 
ли, не комильфо. Забудь ты о нем!» Я понимал… 
Но понимаю я и другое: когда окончательно схлы-
нет нетерпимость эпохи разрушения, вдумчивые 
люди захотят всерьез разобраться в том, чем 
была для России советская эпоха. Без гнева и при-
страстия. Без мстительного психоза. Захотят взве-
сить грехи и добродетели ушедшей цивилизации 
на весах истории. Возможно, мои мысли о ком-
сомоле, мое «ЧП районного масштаба» приго-
дятся и им. Пусть даже не как литературное про-
изведение, а хотя бы как документ, помогающий 
понять время. Ведь именно суетливый инструктор 
райкома комсомола с ленинским профилем на 
лацкане стал первым миллиардером в постсовет-
ской России. С другой стороны, когда «младоре-
форматоры», накосячив везде, где можно и нель-
зя, отвалились от кормила, именно управленцы, 
сформировавшиеся в комсомоле, смогли «выво-
лочь республику из грязи»… 

8.

«ЧП...» шумело по стране. Я мотался по горо-
дам и весям, рассказывая взволнованным читате-
лям, как мне пришла в голову мысль разоблачить 
комсомол. Кое-кто, выражаясь по-нынешне-
му, продвинутый, осторожно интересовался на 
встречах: «А что там с запрещенными “Ста дня-
ми...”?» Я мученически возводил очи горе и жало-
вался на портупейное тупоумие военных. Потом, 
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после окончания разговора с читателями, орга-
низаторы мероприятия, принадлежавшие, так 
сказать, к местной головке, вели меня ужинать и 
там, расслабившись, тоже начинали жаловаться. 
На жизнь. Я объехал множество областей и до-
вольных жизнью почти не видел. Нет, это была не 
злость голодных людей, это больше напоминало 
глухое раздражение посетителя заводской сто-
ловой, которому надоели комплексные котлеты. 
Хотелось бифштекса с кровью...

Один умный старый писатель, следивший за 
моими успехами, как-то остановил меня в ЦДЛ, 
взял за пуговицу и сказал:

— Юра, поверь мне, старому литературному 
сычу, чем раньше ты забудешь о своем первом 
успехе, тем больше вероятность второго, треть-
его, четвертого успеха...

Потом мне не раз случалось наблюдать, как 
многолетнее упоение первичной славой губило 
таланты, что называется, на корню. И я сел за по-
весть «Работа над ошибками». Даже провел не-
сколько уроков в школе, чтобы вернуться в под-
забытое учительское состояние духа. Учительство 
сильно влияет на человека, через несколько лет 
ты вдруг, не замечая того, начинаешь с продав-
цом в гастрономе разговаривать так, словно он, 
положив на весы не тот кусок колбасы, злостно 
нарушил дисциплину в классе или не выполнил до-
машнее задание. Любопытно, что на эту строгую 
учительскую интонацию продавцы не обижаются. 
Они ведь тоже в школе учились.

Иногда мы, выпускники филфака пединститута 
имени Крупской 1976 года, собираемся вместе, 
и я оказываюсь среди постаревших однокурсниц. 
Нас, парней, на курсе было немного: шесть из се-
мидесяти. Трое — автор этих заметок, Александр 
Трапезников и Тимур Запоев (Кибиров) — ста-
ли писателями. Витя Бутенин давно умер. Виктор 
Фертман — директор школы... У девушек судьбы 
тоже сложилась по-разному: многие всю жизнь 
проработали в классе, кто-то ушел в науку, биз-
нес, библиотечное дело… Когда я смотрю на по-
друг моей студенческой юности, на ту же Свет-
лану Бабакину, ставшую ученой дамой, я вижу в 
них эту вечную учительскую складку, внутреннюю 
собранность, сосредоточенность, не подвластные 
никаким переменам участи. 

В конце 90-х меня угораздило баллотировать-
ся в Думу от партии «За новый социализм». Мне 
выделили опытных «электоральных менеджеров», 
чтобы я по писательской забывчивости не пропу-
стил какую-нибудь важную встречу с избирателя-
ми. Однако все случалось наоборот: я всегда при-
ходил вовремя, а опытные политтехнологи иной 

раз подтягивались, когда я, изложив программу, 
уже отвечал на вопросы. 

— Почему вы никогда не опаздываете? — удив-
ленно спросила моя электоральная помощница, 
странная девица, упорно звавшая избирательные 
бюллетени — «беллютнями». 

— Очень просто — ставлю будильник на полча-
са раньше.

Работая после института учителем, я жил в 
Орехове-Борисове, а в школу ездил на Разгуляй. 
Опоздав в очередной раз к началу урока, по гла-
зам учеников я понял: еще раз не рассчитаю вре-
мя — и в классе начнется эпидемия опозданий. 
Учитель — образец для подражания, и если он 
дает пример необязательности… Я сгруппировал-
ся, купил второй будильник, и постепенно пункту-
альность вошла в привычку. В Думу я, слава богу, 
не прошел, а то бы писал теперь законы — не ро-
маны. 

Почему я решил сочинить повесть о школе? Как 
всякому начинающему прозаику, мне хотелось, 
прежде всего, рассказать о том, что я знал «по 
жизни». Возможно, окончив технический вуз и по-
работав, скажем, в НИИ, я бы и написал о НИИ. Но 
мне выпало быть, пусть недолго, учителем. Так 
случилось. И я написал о школе — третьей важ-
нейшей основе советской цивилизации. Впрочем, 
в писательской судьбе случайностей не бывает.

Образование — основа основ любой соци-
альной системы. Базовый советский миф закла-
дывался в головы юных граждан именно в шко-
ле. Учитель, в особенности учитель словесности 
или истории, волей-неволей становился бойцом 
идеологического фронта. Но проблема заклю-
чалась в том, что в своем большинстве бойцы 
этого фронта сами давно не верили в советский 
миф. Фронт держали, но не верили. Уточню: на 
протяжении всех этих заметок я употребляю сло-
во «миф» без осуждающего оттенка, но обозна-
чаю им совокупность идеальных представлений 
общества о себе. Миф всегда далек от реально-
сти. Например, американцы считали себя самой 
свободной страной даже тогда, когда у них было 
махровое плантаторское рабство. Миф необхо-
дим человеку и обществу, но миф, которому пе-
рестали верить, а точнее, доверять, — это уже 
предрассудок. 

Особенность увядания советского мифа за-
ключалась в том, что люди начинали ненавидеть 
его совсем не за то, что он звал к братству, ра-
венству и социальной справедливости (так это пы-
таются представить ныне), а за то, что братства, 
равенства и справедливости в жизни было недо-
статочно. Именно поэтому разрушение совет-
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ской цивилизации и возврат капитализма начались 
под лозунгом «Больше социализма и социальной 
справедливости!». Что-то вроде Джека-потроши-
теля, дающего клятву Гиппократа. А продолжи-
лось с помощью уничтожения патриотической со-
ставляющей мифа. Учебники, появившиеся после 
91-го, учили стесняться своей страны. Писатели, 
не боровшиеся с советской властью, оказались 
как бы и не писателями, а так — «подголосками 
тоталитаризма». Именно этим словосочетани-
ем определил великого Михаила Шолохова один 
сотрудник «Литературной газеты», когда я в ка-
честве нового главного редактора знакомился с 
коллективом. Будучи человеком терпимым и не 
склонным к скорым кадровым решениям, я уволил 
его на следующий же день. Сурово? Как сказать… 
Думаю, если бы я что-то подобное, работая, ска-
жем, в «Известиях», сказал о Василии Гроссмане, 
меня бы вышибли в тот же день. 

И тут я должен сделать еще одно отступле-
ние. В моей жизни школа сыграла огромную роль. 
Собственно, благодаря школе я, мальчик из завод-
ского общежития, из семьи, где поначалу имелась 
одна-единственная книга — «О вкусной и здоро-
вой пище», смог развиться в мыслящего человека 

и подготовиться к поступлению на литфак педин-
ститута. Очень мне помогла в этом покойная ныне 
директор 348-й московской школы Анна Марков-
на Ноткина, ходившая со мной на вступительные 
экзамены в институт — чтобы никто не обидел 
заветного выпускника. Но особенно повлияла на 
меня моя учительница литературы Ирина Ана-
тольевна Осокина, умная, образованная, тонкая 
и остроумная женщина. Семья у нее, кажется, не 
сложилась, детей не было. Вся жизнь заключалась 
в любимых книгах и учениках. Мне повезло: я стал 
ее любимым учеником. Совершенно бескорыст-
но она готовила меня к поступлению на литфак, а 
конкурс тогда достигал, между прочим, двадцать 
человек на место!

Ирина Анатольевна происходила из семьи до-
революционных интеллигентов, принявших со-
ветскую власть, честно работавших по военному 
ведомству и, как водится, пострадавших в 30-е 
годы. Ко всему, чем жила страна, она относилась 
с умной иронией, никогда не переходившей в пре-
зрение. Я бы назвал ее взгляды ироническим па-
триотизмом. Это вообще уникальная особенность 
русских интеллигентов — посмеиваться над госу-
дарством, критиковать и даже недолюбливать его 

С портретом. Художник Геннадий Животов
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и в то же время честно ему служить. В нижних сло-
ях общества, в той же рабочей среде, где я рос, 
отношение к государству было совершенно иное. 
Нет, совсем не раболепное, о чем любят, сидя на 
собранных в эмиграцию пожитках, порассуждать 
кочующие интеллектуалы. Это отношение я срав-
нил бы с восприятием родной природы — иногда 
благосклонной и щедрой, иногда жестокой и раз-
рушительной, но неизбежной и неизбывной. Эти 
два чувства, одно из которых привито в семье, а 
другое получено от любимой учительницы, как-то 
странно переплелись в моей душе, а следователь-
но, и в моей литературе.

— Почему вы все время иронизируете в своих 
книгах? — спросил меня за обедом в Переделки-
не неулыбчивый Валентин Распутин, прочитав мой 
«Демгородок». — Россию не любите?

— А Гоголь почему иронизировал?
— Но вы же не Гоголь!
— К сожалению... Но если бы я не любил Рос-

сию, я бы не иронизировал, а издевался бы...
За точность формулировок не ручаюсь, но 

смысл разговора передаю достоверно.
Я рос под сильнейшим влиянием Ирины Ана-

тольевны. Она учила меня не только родному язы-
ку, литературе, но и жизни. Причем учила особы-
ми, своими методами.

— Значит, встречаться она с тобой не хочет?
— Нет, — вздыхал я, почти сломленный первой 

сердечной неудачей.
— Ясно. Рекомендую Голсуорси. «Конец гла-

вы». Читать перед сном.
Придя на работу в школу, я попал в ситуацию, 

характерную для позднесоветского педагога. 
Представьте, молодой учитель, иронически, как и 
большая часть тогдашней интеллигенции, относя-
щийся к советским идеалам, встает у доски. При-
званный отвечать на жгучие вопросы о будущем, 
о правде, о социальной справедливости, о смысле 
жизни, он на некоторые из них сам не знает отве-
та. На другие знает, но поделиться своими сомне-
ниями не может. Нельзя — боец идеологического 
фронта! Много позже я прочитал у Ренана, что 
людей делают нацией общее славное прошлое и 
общие высокие планы на будущее. С планами на 
будущее было уже сложно. Анекдоты про ком-
мунизм как воображаемую и недостижимую ли-
нию горизонта рассказывали друг другу даже пя-
тиклассники. 

Герой моей повести, журналист Петрушов, по 
стечению жизненных обстоятельств пришедший 
работать в школу, чувствовал этот разлад и пытал-
ся объединить учеников хотя бы героическим про-
шлым — поисками утраченной рукописи талантли-

вого писателя Пустырева, погибшего на фронте. 
Но и он понимал, что этого уже недостаточно. Од-
ного прошлого мало. Тем более что рукописи все-
таки горят... Кстати, в своем романе «Географ 
глобус пропил» пермский писатель А. Иванов до-
вольно точно повторяет сюжет «Работы над ошиб-
ками», но его «непросыхающий» учитель пытает-
ся сплотить класс идеей туристического похода в 
тайгу. Почувствуйте разницу! Литература неволь-
но фиксировала снижение уровня целеполагания, 
отражая общую умственную и нравственную де-
градацию школы в годы «шоковых реформ». Про 
«Бабу ЭГЭ» поговорим в другой раз… 

Честно говоря, сочиняя повесть, обо всех этих 
проклятых вопросах кризиса национальной идео-
логии я еще не задумывался, просто вспоминал 
свой учительский опыт, впечатления, коллег, уче-
ников... Наверное, это даже хорошо: меня вела 
жизненная и художественная логика, а не поли-
тическая установка или вычитанная концепция. 
Критики, прежде всего, оценили в «Работе над 
ошибками» тщательно выписанную «анатомию и 
физиологию» поздней советской школы. Но вза-
имного отчуждения поколений, разрыва связи 
времен, необходимой каждому обществу, пред-
катастрофического неблагополучия она не улови-
ла. Зато почувствовал это читатель. Как обычно, 
меня корили за ехидность и за то, что в описанном 
мной педагогическом коллективе слишком много 
недостатков. Главный герой любит одну женщину, 
а спит с другой, математик с альковной фамили-
ей Котик соблазняет юных практиканток, завуч по 
кличке Гиря берет у родителей подношения, ди-
ректор школы Фоменко ради карьеры предает 
друга, а утонченный Максим Эдуардович вообще 
с учеником до крови подрался в классе... Вывод 
напрашивался сам собой: советское учительство в 
упадке. 

А ведь сколько говорено-переговорено: нель-
зя только на основе художественного произведе-
ния давать системную оценку обществу. Ну разве, 
к примеру, «Горе от ума» рисует объективную 
картину тогдашней России? Кто ж в таком случае 
победил Наполеона — Скалозуб, что ли? Литера-
тура чем-то похожа на кошку, норовящую всегда 
лечь на больное место хозяина. В 90-е годы, когда 
страна буквально билась в эпилептическом при-
падке духовного и материального саморазруше-
ния, именно учителя, полуотрицательные герои 
моей «Работы над ошибками», спасли Отечество. 
Да — спасли! Не получая порой даже своей мизер-
ной зарплаты, они вставали у доски и учили детей, 
упорно отвергали дурацкие нововведения умников 
из Минобра, вроде одного заместителя министра, 



38 юность • 2014

Былоеидумы

уверявшего: школа вообще не должна воспитывать. 
Теперь он, кажется, эмигрировал с семьей за оке-
ан, где школа воспитывает любовь к звездно-поло-
сатому флагу с настойчивостью пневматической 
колотушки для забивания свай. Учителя потихоньку 
прятали в чуланчики со швабрами «соросовские» 
учебники, учившие прежде всего нелюбви к своей 
родине. Бисмарк заметил, что франко-прусскую 
войну выиграл немецкий учитель. Я перефразирую 
так: Россию в слепые 90-е от полного поражения и 
краха спас советский учитель. 

10.

...Вскоре после выхода повести Станислав Митин 
поставил «Работу над ошибками» в ленинградском 
ТЮЗе им. Брянцева. Спектакль шел с успехом, и, 
что характерно, по окончании в зрительном зале 
устраивались горячие обсуждения. Высказывались 
и восторженные, и уничтожающие оценки. Гово-
рили и учителя, и школьники... Но мне почему-то 
запомнилась девочка лет тринадцати. Она встала 
и, глядя на меня полными слез глазами, сказала 
вдруг:

— Вы все правильно описали... Но во что же то-
гда верить?

— В себя! — весело ответил я, уже поднаторев-
ший в дискуссиях с читателями.

— Как же верить в себя, если ни во что не ве-
ришь? — спросила она и заплакала от волнения.

Потом, вспоминая ту юную зрительницу, я 
успокаивал себя тем, что в обществе уже нача-
лась неизбежная смена символов веры, что та-
ков объективный процесс обновления, а я, будучи 
реалистом, просто отразил его в своих книгах. Но, 
честно говоря, в том, что на смену наивной, уста-
ревшей вере пришел культ неверия и презрения, 
виновата, конечно, и интеллигенция, в особенности 
гуманитарная. Она, если продолжить рискованное 
сравнение с кошкой, уже не ложилась на больные 
места, а в упоении их расцарапывала, рвала в кло-
чья. Да, умом я понимаю, что советскую власть в 
конечном счете погубило небрежение опытом до-
революционной России, православной цивилизации, 

погубила та жестокость, с которой была разруше-
на жизнь в 1917-м... Все это вернулось в 1991-м 
бумерангом. Но крайностей, наверное, можно 
было избежать, если бы гуманитарная интеллиген-
ция, писатели в том числе, призванные быть моз-
гом нации, не повела себя, как, простите, «козлы-
провокаторы», заманивающие стадо на заклание. 
Они не смогли предложить взамен обветшалым 
советским идеалам ничего, кроме слов о свободе 
слова и общечеловеческих ценностей, от которых 
мгновенно отказались в октябре 93-го. Они не по-
нимали или не хотели понимать, что общечелове-
ческие ценности существуют только в конкретных 
национальных версиях. Гуманизм не навязывается 
с помощью ковровых бомбометаний и бархатных 
революций, заливающих потом континенты кро-
вью. Когда интересы одной страны объявляются 
планетарным вектором развития, смысла в этом 
не больше, чем в лозунгах о расовом превосход-
стве, мировой революции и пролетарском интер-
национализме. Новый, демократический миф так 
же далек от сути нашей русской цивилизации, как и 
прежний, советский. Нет, он еще дальше...

Я снова и снова с тягостным чувством вины 
вспоминаю полные слез глаза той девочки, хотев-
шей верить хоть во что-нибудь. Кем она стала? По-
лунищей учительницей? Путаной? Наркоманкой? 
Челночницей? Или удачливой предприниматель-
ницей вроде Хакамады, похожей на плотоядную 
лиану? Не знаю. Знаю только, что я не мог не на-
писать мои первые повести так, как я их написал... 
Не мог не быть колебателем тех обветшалых 
основ. Я не хотел, да и не должен был подпирать 
своим словом рушащиеся своды. Но сегодня мне 
грустно, неуютно на руинах исчезнувшего мира 
под кущами, шелестящими свеженапечатанной 
долларовой листвой. Нет, слава богу, я не ока-
зался, подобно многим властителям советских 
дум, на обочине жизни и литературы. Читатели и 
издатели ко мне благосклонны. Не изменяя своим 
принципам и убеждениям, я вполне вписался в но-
вую ситуацию.

Но почему же мне так грустно, черт возьми?
Почему?!

2001, 2014 гг.
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 г., в № 1–8 за 2014 г.

Как я стал членом леволиберального 
союза российских писателей

Г лавное действующее лицо этого эпизода — 
поэт Кирилл Ковальджи, мой старинный прия-
тель, в начале 90-х годов — один из руково-

дителей московского отделения Союза советских 
писателей.

Время действия — «период полураспада» по-
сле ликвидации СССР.

Получаю я письмо с предложением опреде-
литься, в какой из двух новых писательских союзов 
желаю вступить. Соответственно, надо расписать-
ся в одном из двух столбцов прилагаемого раз-
деленного надвое листочка: слева — либералы, 
справа — ортодоксы.

Я расписываюсь посередине листка, прямо на 
разделительной линии, рисую две стрелки в оба 
столбца, пишу, что мне все равно, в каком союзе 
быть, ибо в расколах я не участвую.

Отправляю листок с обратной почтой.
Через неделю встречаю Кирилла в Доме лите-

раторов.
— Получили мы твою издевательскую записоч-

ку, — говорит он, приветливо со мной здорова-
ясь. — Ты хотел над нами посмеяться! Не спорь, 
хотел. Так мы посмеялись над тобой. Тебе все 
равно, в каком союзе быть? Мы записали тебя в 
наш, либеральный. Прими поздравления!

Продолжение следует.
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Птички с Болотной площади

Г ерои Аристофана, плывущие по волнам 
древности, не ведают, куда их занесло и куда 
несет дальше. На вопрос: «Какого лешего 

они оставили Афины», следует ответ: «Там все  
плохо, ничего ни к чему не приладишь, остается 
только протестовать. Против чего конкретно? Не 
знаем, решим потом. А пока протестуем».

Кажется, это подслушано не древним греком 
две с половиной тысячи лет назад, а сегодня на ми-
тинге нашего московского «Болота».

Обратившись в птиц, «Небесные странники» 
(как и надлежит им по названию спектакля), доле-
тают до наших осин, переодеваются из перьев в 
пиджаки и задают каверзные вопросы, на которые 
у нас нет ответов, кроме самоубийственных шуто-
чек. Феерия мешается со злободневностью, сце-
нические ауры чередуются (может быть, поэтому 
в постановке Марку Захарову сопутствует Сергей 
Грицай). Александре Захаровой есть что играть 
в точках пересечения разумного великодушия и 
дурной невменяемости, хотя ответы подсказы-
вают вполне вменяемые классики. Немножко — 
Горький, с его припевом «реет буревестник… 
грянет буря…». Но в основном — Чехов. По прин-
ципу «она думает, что она птица, а она всего лишь 
попрыгунья». 

А Дымов?! В роли Дымова — невозмутимо 
великодушный Александр Балуев. Точка отсчета 
всех прыжков, кувырков и полетов.

Автор «Попрыгуньи», «Хористки» и «Черного 
монаха» здесь — не загадочно-осведомленный 
тайновидец, как мы привыкли, а загадочно-осве-
домленный попуститель человеческих слабостей, 
дразнящий ими нас и себя. От притягательных 
страхов до бесстрашных галлюцинаций. При не-
ожиданных взлетах фантазии.

Раз фантазия разрешена, то и я даю волю во-
ображению. А что если всемогущий птичий вождь 
учредит для своих подданных общий билет в свет-
лое будущее, а потом на глазах у всех этот билет 
театрально сожжет, что все сделают? Вдруг выпа-
дут из дружного протеста в дружный восторг?

А Дымов?
Ах да, Дымов. Так ведь дыма без огня не 

бывает.
Спасительная самоирония! Знаковое состоя-

ние героев театра «Ленком».
Простите нас, Писфетер и Эвельпид. Можете 

возвращаться в свои Афины. Вдруг протестую-
щим грекам уже простились долги?
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Юрий Юрченко

Юрий Юрченко — поэт, драматург, актер. 
родился в 1955 году в одесской пересыльной тюрьме. 
Детство и юность прошли на колыме в таежном поселке.

После седьмого класса ушел работать в старательную 
артель, работал токарем на заводе в Магадане, 
докером на острове Шикотан, затем художником-
оформителем и артистом Грузинского театра пантомимы.

окончил Грузинский театральный институт и Московский 
литературный институт имени А. М. Горького.

работал актером в театрах Тбилиси, Хабаровска, 
Владивостока, Москвы. Играл центральные 
роли в пьесах А. П. чехова, е. Шварца, 
А. Брагинского, Ж.-Б. Мольера, Ж.-П. Сартра.

Публиковался в журналах, альманахах и антологиях 
(«Юность», «огонек», «Театр», «Литературная учеба», 
«Драматург», «Литературная Грузия» и др.).

С середины 80-х годов пишет для театра. Издано семь 
книг стихов и пьес (стихи, переводы с грузинского, 
пьесы в стихах). В театрах россии, стран СнГ, 
Франции, Германии поставлено восемь пьес.

В 1990 году уехал в Германию, с 1992 года по настоящее 
время живет во Франции. окончил аспирантуру в Сорбонне 
(русский поэтический театр). на международном 
поэтическом турнире имени А. С. Пушкина в Лондоне 
(2004 г.) был назван публикой королем поэтов.

Выступает с авторскими вечерами и моноспектаклями по 
своим пьесам в Москве и других городах россии и Украины, 
Грузии, Германии, Франции, Голландии, Швейцарии.

В июне 2014 года ушел добровольцем на восточный фронт. 
работал корреспондентом в агентстве «новороссия».

«Ватник»

Зачем иду я воевать? —
Чтоб самому себе не врать,

Чтоб не поддакивать родне:
«Ты  з д е с ь  нужней, чем на войне,

Найдется кто-нибудь другой,
Кто встанет в строй, кто примет бой…»

За это «неуменье жить»
Не грех и голову сложить.

12 июня 2014 г.
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*  *  *

Всю ночь мы слушаем и ждем...
Вся жизнь — тревожная, челночья, —
Все, что известно станет днем —
Все! — происходит черной ночью!..

Славянск, утро 27 июня

*  *  *
Пока ты не выучил текст —  
И знаешь о роли ты мало,  
И мало известно о тех,  
Кто выйдет на сцену к финалу,  
 
Пока еще хочется жить,  
И все за столом еще общим,  
Пока ты чужое не обжил —  
Уйди, заболей, откажись!  
 
Пой с другом веселые песни,  
Смеши всех до слез в водевиле,  
Но если — всерьез и навылет —  
Меняй режиссера и пьесу!  
 
Пока и она не всерьез  
Примерила длинное платье,  
Но в сцене прощания — плачет,  
А стоит ли что ее слез?..  
 
Пока не премьера — прогоны,  
Пока до исхода — два года —  
Завой от предчувствия дикого,  
Беги, хоть на радио диктором!  
 
Но нет — ты увлекся сюжетом,  
Забылся, свалял дурака,  
Ты предан уже, но пока  
Еще ты не знаешь об этом  
 
И не уследил, старина,  
За ней ты — за жестом, за речью, —  
Офелией, Ниной Заречной  
Уходит с премьеры она.  
 
Тебе был известен финал,  
Ты знал, чем за это заплатишь,  
Но девочка мерила платье —  
И ты ничего не менял. 
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ВозВращение 

В белом свете стынь.  
В черном поле стог.  
Через две версты  
Лег Владивосток.  
 
Белизна домов.  
Чернота воды.  
(...Бились волны в мол.  
Были проводы.  
 
Тайны всех морей  
Упирались в пирс.  
Зло твой брат смотрел,  
Разбавляя спирт.  
 
Гостем холостым  
Был я, а потом  
Одевалась ты  
В белое пальто.  
 
В утро грустное  
Падал крупный град.  
Бывший друг стоял —  
Чернокудрый брат.  
 
Ветер тучи гнал  
И сгонял плоты,  
Пьяный грузчик нам  
Пел про «яблонь дым»...  
 
А потом — вагон,  
Долгий путь, чаи,  
Нет друзей, врагов,  
Есть — попутчики...  
 
И на много лет —  
Строчка беглая...)  
 
Утро темное... 
 
Точка белая... 
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*  *  *

Брат по рифме, по шпалам, по крови...
   N. (Неизвестный) 

Я не помню уже ни о чем: 
            Встал товарный... 
Впереди — черный лес, за плечом — 
            Столб фонарный... 
 
Наугад, напролом, через лес — 
            Дрянь работа... 
И однажды мне наперерез — 
            Темный кто-то... 
 
Брат, возьми меня в темень свою, 
            В ночь фазанью: 
Своего я всегда узнаю — 
            По 
            дыханью. 
 
Что бы ни было (было, гляжу!) —  
            Мы — живые, 
И я раны твои залижу 
            Ножевые... 
 
...Кто-то к Библии рвется из тьмы,  
            Кто — к Корану,  
Ну а нас — ждут такие же, мы — 
            К Океану... 
 
Без дорог, столько лет, напролом, 
            Что ж — встречайте!.. 
...Никого. Только след под крылом 
            Мертвой чайки... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ветхий плот наш свинцовая даль 
           Закачала... 
Где конец тебе — небо, вода ль? — 
           Где начало?.. 
 
Входит в марево плот и поет 
           Голос вещий... 
И «Летучий Голландец» встает — 
           Дом наш вечный...
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*  *  *

Еще в раннем детстве я говорил с умным видом: «Детство 
— прекрасная страна... дорожите им». Прошло время, и я 
понял, что ошибался. Не стоит дорожить тем, куда не вер-
нуться. Но малое, ничтожное — надо запоминать навсегда...
   Listikov, комменты к «Без тебя» 

...Мы жили тогда на планете другой.
Георгий Иванов

Оглянешься ночью случайно — 
Холодные звезды, река... — 
И вздрогнешь, услышав звучанье 
Мелодии издалека... 
 
Увидишь залив... городишко... 
И все, чем ты не дорожил... 
И вспомнишь, как с юной латышкой 
У моря дремотного жил. 
 
И вспомнишь — и сосны, и лето, 
И осень… и ветер в трубе… 
 
Но с этой далекой планеты 
Никто не ответит тебе. 

*  *  *

О днажды мы с одним поэтом в Грузии 
всю ночь читали публике стихи. Это была 
«неспланированная» — полностью им-

провизированная — ночь: он читал одно сти-
хотворение, и рифма ли, слово, образ, интона-
ция — вызывали откуда-то из памяти какие-то 
твои строчки, иногда — совершенно тобой 
уже забытые — и, может быть, далеко не луч-
шие, но тут они были «на месте»... Мои строчки 
подхватывались им, откуда-то вдруг, так же, на 
рифму, вплелся саксофон, и этот бессюжетный 
разговор «на троих» продолжался до позднего 
утра... Потом я вошел во вкус и участвовал в та-
ких ночных джем-сейшенах в Москве, в Мюнхе-
не, в Амстердаме, в Париже в подвале на rue de 

Paradis, с Лешей Хвостенко (Хвостом)... Вдруг, 
совершенно неожиданно для меня, на Арифисе 
повеяло чем-то подобным, таким джем-сейше-
ном. Чьи-то рифмы, образы стали вызывать свои 
совсем забытые или не очень рифмы и строч-
ки... И это мне показалось, вдруг, интересней, 
чем просто вынимать из загашника очередное, 
миллион раз опробованное стихотворение, а — 
пусть рискуя и «подставляясь» («меня не впе-
чатлило!») — вслушаться в музыку другого сти-
хотворения и вплести свою — несовершенную, 
но — нотку... И я благодарен Colt’у за то, что 
его «сосны» вызвали к жизни мою, мной давно 
забытую сосенку...
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(На мотив Михаила Квливидзе)

1. 
Что это? — вспыхнет и — скроется... Что там?.. 
Сад восхитительный за поворотом... 
 
Кажется, будто и горы, и сад,  
Дерево дальнее с птицею сонною, 
И облака, что над садом висят, —  
Детскою щедрой рукой нарисованы... 
 
Здесь до сих пор есть во всем что-то детское... 
Вот на дорогу бросается стройное 
Деревце юное — девочкой дерзкою — 
И оглушает зеленой листвой меня... 
 
И уплывают деревья назад, 
И провожают меня удивленно... 
В небе зеленые кроны висят — 
Знаю, о чем шелестите вы, кроны... 
 
2. 
Постой... Смотри, сосна какая — 
Ты видишь эту красоту? — 
Летит и рвется в высоту 
И в сизом небе пропадает. 
 
По иглам дрожь пройдет — обрушится, 
И — стихнет в шорохе шагов... 
Ты прислонись к стволу, прислушайся —  
Услышишь шепот облаков... 
 
(...Ты — когда-нибудь — сможешь так встать, 
Ничего не просить, не желать, 
Не лукавить, не гнуться, не кланяться?.. 
Все отброшено — напрочь — до дна, 
Лишь высокая дума одна, 
И душа — одинокая странница...) 
 
3. 
Над нами кроны закачаются, 
Укроет нас листва немая... 
Но что ж глаза твои печалятся, 
Когда тебя я обнимаю?.. 
 
И полоса заката рыжего 
Дрожит... Но ты — так далека,  
Как будто ты и впрямь услышала, 
О чем шептались облака... 
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И почему, скажи, ты прячешься  
От поцелуя моего, 
И отчего идешь и плачешь ты, 
Меня оставив одного?.. 

 

*  *  * 

Этот поезд уходит навек,  
Этот поезд отходит в крушенье...
   И. М.  

Сосед мой, Игорь Меламед,  
Поэму пишет о бессоннице,  
И ночью, босый, ко мне ломится —  
Но у меня бессонниц нет.  
 
Казалось бы, что должен я  
Карандаши ломать в отчаянье,  
И вслушиваться в шум дождя,  
И в утлой рифме в ночь отчаливать;  
 
Не от него ушла жена,  
Не им забыт родимый угол,  
Меня б бессонница должна  
Казнить за то, что предал друга...  
 
Но он, сосед мой, Меламед,  
Он обобрал меня бессовестно —  
Мою любовь, мой плач, мой бред —  
Он все вогнал в свои «бессонницы»...  
 
И для его больной души  
Все, что не Музыка, — вторично:  
Не будет рельсы класть в глуши,  
Но будет здесь глушить «столичную»...  
 
А я умею быть любым,  
Я уголь в топку засыпаю...  
 
Чужою женщиной любим,  
Я крепко, тупо засыпаю... 
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*  *  *

Любимая — жуть! Когда любит поэт…
   Б. Пастернак

…Дыханье сбивается, губы немеют —  
Я тему веду, как дышу, как умею,  
Чтоб вдруг оборвать при великом народе  
На самой высокой — неслыханной — ноте…  
Бывают у каждого эти — до стона —  
Мгновенья, что требуют встречи достойной,  
Все прежнее — только настройка оркестра —  
Так ждут революции, смерти, ареста.  
Любимая! Жуткое счастье какое —  
Пропеть твое имя над черной рекою!  
Любимая, как это больно, как больно —  
В осенней Москве повстречаться с тобою...  
 
Когда ты в отъезде, но здесь — твои вещи,  
Когда ты уходишь — надолго, навечно,  
Когда идут слезы от сильного ветра  
И прячешь лицо за зеленым вельветом,  
Когда твое тело целуют другие —  
Люблю тебя, как на Земле — не любили!.. 

 

*  *  *

Вспомнив с улыбкой меня — минули годы, — 
Женщина в белом пройдет  
          в желтом саду.  
Из-за чего я погиб? Из-за погоды —  
Слишком прекрасен сентябрь  
          был в том году.  
 
Небо — такой синевы прежде не вспомнить —  
Птиц опускало во двор,  
                   на кипарис.  
В тихой, не самой большой — в лучшей из комнат  
Девочка пряталась, из  
                   здешних актрис.  
 
Я говорил о любви, мучил гитару,  
С прозы сбивался на стих,  
                       суп ей варил.  
Но пропадали супы с рифмой бездарной —  
Ей продавец на углу  
                       фрукты дарил.  
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Бросил читать ей свое, начал — Бодлера,  
Платье концертное шил  
                  из белых штор.  
Знал я, что нравится ей друг мой Валера,  
Впрочем, не он лишь один.  
                 Но знал я, что  
 
В наичудеснейшем небе  
Слышал я дочери лепет,  
Видел: качает, лелеет  
Дочь мою белая лебедь.  
 
...Платье заканчивал я. Падала полночь.  
Тихо хвалила она  
                 стих и еду.  
Было ль что-либо потом, дальше — не помню —  
Слишком прекрасен сентябрь  
                 был в том году…  

Мой чернЫй Грач…

Мой черный грач — простимся, брат, —
Я — ополченец, я — солдат,
И может жизнь — в момент любой —
Позвать меня на смертный бой.

…И мать опять не спит моя,
Ночами Господа моля
О том, чтоб сын ее родной
Живым с войны пришел домой…
Скажи мне, грач, какой же толк
В словах про память и про долг,
Когда не сможем мы сберечь
Ни нашу честь, ни нашу речь?..

…И плачет женщина моя,
Ночами Господа моля,
Чтоб — хоть изранен, но — живой,
С войны вернулся я домой.
Мой грач, о, как бы я хотел,
Устав от скорбных, ратных дел,
Прижать к груди жену и мать...
И просто — жить... Не воевать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но плачет Родина моя,
Меня о помощи моля,
И я иду опять, мой грач! —
На этот зов, на этот плач.

Донецк, 10 августа
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Продолжение. Начало в № 2—8 за 2014 г.

Финское солнце
р О м а н  в  д е в я т и  и с т О р и я х

Рисунок Елизаветы Горяченковой

ИсторИя 8

Что нам дала вода

1.
Очередь за зарплатой, очередь за огурцами и ка-
пустным листом, очередь за квасом и чесноком, 
очередь в детский сад и ясли, очередь в модный 
клуб и грязный паб, очередь за презервативами и 
поддерживающими бинтами в аптеку, очередь за 
талоном в больницу, очередь за место на кладби-
ще, но прежде очередь к гробовщику. Полови-
ну своей жизни хуторяне проторчали в очередях 
за луковой шелухой. И вот наступил тот великий 
день. День, которого ждали многие жители Ниж-
него Хутора, всеми правдами и неправдами — кто 
мысленно, а кто подсознательно — подгоняя его.

День, который, казалось бы, не предвещал 
ничего особенного и который начался обыденно, 

как все другие дни. День, в который Антти, как 
обычно, выполз из своей холостяцкой берлоги и 
поплелся на нудную и беспощадную работу. По 
пути в офис Антти заглянул в Р-киоск, чтобы ку-
пить «Нижний Хутор Индепендент» с очередным 
шедевром местного журналиста Эсы. Листая га-
зетку, Антти заметил в окно трамвая, как точно 
такую же газетку продает расфуфыренной Кай-
се снующий среди машин мальчик Вестте. Кайса 
сидела в своем низко посаженном малиновом 
порше-кайен, и Антти отлично видел, как, застряв-
шая в пробке рядом с трамваем, она распахнула 
газету, но не на статье, объясняющей странные 
происшествия в Доме-корабле со «Спасательной 
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шлюпкой». Быстро пролистав до последней поло-
сы и внимательно разглядывая всевозможные ре-
кламные объявления, Кайса вынула из косметички 
помаду и обвела рекламу очистителя воздуха и 
кондиционера рыже-красным жирным ободком.

От красной машины, от красного пальто, от 
красной помады, оттого, что вот он, Антти, трясет-
ся в трамвае номер два, в то время как Кайса, бу-
дучи не работницей, а любовницей его босса, едет 
в порше, на душе у Антти стало совсем паршиво. 
Это ведь порше, который Суммо Хаппонен пода-
рил Кайсе со своих сверхприбылей. И стоит этот ав-
томобиль так много, что даже если он, Антти, бу-
дет работать у Хаппонена всю жизнь без выходных, 
ему никогда не купить себе подобную тачку.

Думая так, Антти впадал в еще большую де-
прессию. И уже через несколько крутых пово-
ротов и резких остановок Антти стало противно и 
мерзостно все вокруг. Антти ни с того ни с сего на-
чали раздражать лица пассажиров трамвая номер 
два так сильно, что он готов был плеваться в эти 
лица, дрыгать ногами, бить руками. Он просто не 
мог больше находиться внутри заданного времени 
и пространства — в трамвае номер два.

2.
Какой-то психоз заставил нервы Антти скручи-
ваться в клубок, извиваться, вить из него веревки. 
Точнее, петлю. Антти почувствовал вдруг такое 
невыносимое удушье, что немедленно вышел из 
трамвая на остановке «Еловый сквер», прозванной 
в народе «Скверная ель». 

И, сидя под этой самой скверной голубой 
елью и скверным серым небом, Антти приходил 
в себя, все больше осознавая, что никакая сила 
больше не заставит его ехать в трамвае номер 
два и подниматься в лифте в свой душный офис. 
Никакая сила не заставит его общаться с Суммо 
Хаппоненом и с клерком Сулло, выслушивать от 
них многозначительную ерунду и бессмысленные 
поучения. А иначе он, Антти, за себя не ручается. 
Иначе он, Антти, принесет дедушкин дробовик и 
разнесет контору Хаппоненов к едрене фене на 
мелкие щепки. 

Свежий ветерок щекотал Антти ноздри. Дроз-
ды и скворцы пели над его головой, и Антти вспо-
мнил, как щебетали о всякой бессмысленной 
ерунде его сослуживицы. Ой, с какой бы радо-
стью он прямо сейчас продырявил их пустые болт-
ливые головы, чтобы в тесном офисе Хаппоненов 
со всеми его добровольными затворниками стало 
хоть на минуту тихо и свежо! С какой радостью он 

бы разогнал по углам всех этих кошелок, загнал 
их под столы и стулья, чтобы ничто больше не за-
соряло пространство и не мешало ветру спокой-
но прогуливаться по кабинетам. Но больше всего 
Антти хотелось убить Кайсу. Во-первых, чтобы 
насолить боссу, а во-вторых, чтобы отомстить за 
друга Рокси, который был не от мира сего и гулял 
сам по себе.

3. 

И пока Антти рассуждал, что если он сегодня 
же не прекратит службу в офисе ради денег, то 
сойдет с ума, его все равно упекут в дурдом или 
тюрьму, — хотя дурдом, возможно, был бы для 
него спасением: пассажиры трамвая два пребы-
вали в сущем дурдоме. Ведь если задуматься, 
общественный транспорт — та же очередь, но 
только массовая, без определения очередности 
конкретного человека, когда пускают вперед сра-
зу небольшими группами.

В час пик не так просто попасть в трамвай но-
мер два. А уж если сам трамвай застрянет в проб-
ке, то, считай, сожрет половину времени, как тот 
чудовище-проглот. И символом этого чудовища 
является кондуктор Пелле.

Да и пассажиры не лучше. Некоторые из них, 
как, например, Вессо Хаппонен, зайдя в трамвай, 
сразу ищут какого-нибудь живчика, чтобы подпи-
таться энергией, выкачать последние соки из за-
мученного соседа…

Вот он осматривает салон трамвая и выбирает 
для себя очередную жертву. На этот раз это за-
бившийся в угол трамвая худенький бледный юно-
ша Субти, который всю неделю копил силы и энер-
гию для своего научного руководителя и дамы 
сердца Гранде. И вот теперь Субти едет к Гранде, 
чтобы удивить ее своей крутой начитанностью и 
недетской мачитостью, но по пути Субти перехва-
тывает опытный вампир — Вессо Хаппонен.

— Чего проход перегородил? Мешаешь тут 
циркуляции воздуха! — почувствовав неладное, 
кричит на Вессо кондуктор Пелле, в то время как 
Хилья и Вилья так и стреляют глазками, мол, иди 
сюда, Хаппонен, продвигайся поближе к нам. По-
тому что Хилья и Вилья будут поопытнее и пого-
лоднее самого Вессо.

— А ты чего прижимаешься ко мне? — кричит 
Пелле на Субти, в то время как Субти непроиз-
вольно ищет в титях Пелле защиты. — Долго мне 
еще ждать, когда ты проезд оплатишь? 

— Ты такая необъятная, что к тебе весь трамвай 
прижимается! — парирует, набравшись храбрости, 
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Субти. Потому что Субти уже давно присматрива-
ется к пышнотелой Пелле и давно задумывается, 
а стоит ли ездить так далеко, через весь город, к 
Гранде, если вот она, аппетитная Пелле, сама при-
езжает к нему с каждым новым адовым кругом. 

— Ах ты, хам неполовозрелый! — взрывается, 
будто припадочная, Пелле на Субти, на котором 
и так живого места нет. — Сейчас пипиську-то 
оторву!

4.
И в то время, когда Пелле орет на остановке «Го-
родская поликлиника»: «Закрой сейчас же рот, 
извращенец!», дантист Цикариес, наоборот, про-
сит старуху Лахью открыть рот пошире. 

— Ну, шире, шире, — умоляет местный дантист 
Цикариес, но челюстные мышцы у Лахьи очень 
слабые, и рот сам непроизвольно время от вре-
мени закрывается.

— Чего ты так трясешь челюстью, будто ма-
ленькая, плачешь? Как я тебе слепки для протеза 
сделаю?

— Так страшно же, — всхлипывала Лахья, пото-
му что старики те же дети.

— Вот не сможешь жевать и помрешь, — го-
ворил Цикариес, — зубы — это признак здоро-
вья. А у тебя всего один зуб остался, и тот не зуб 
мудрости.

— Вы его, пожалуйста, не трогайте, — просила, 
шамкая, старуха, и по ее щекам катились слезы, — 
я где-то читала, что человек, как животное, уми-
рает, когда лишается всех зубов.

— Ну как же его не трогать? — вздохнул Цика-
риес. — Он совсем гнилой и шатается.

От услышанного слезы старушки стали величи-
ной с зубы. Вообще-то со всеми болезнями она 
ходила к знахарке Раухе, но если уж выпали зубы, 
то хочешь не хочешь, нужно к протезисту. А там 
столько народу, и всё в основном одинокие стару-
хи без зубов. А мужей у них нет, потому что они 
грызли-грызли, пилили-пилили — да и сожрали 
своих мужей. И теперь сидят и шамкают беззубы-
ми ртами.

— Вот вставят челюсть — куплю себе колбас-
ки, — говорит Тююнни очереди.

— А до того ты на что копила? — спрашивает 
Тююкки.

— А до этого копила на челюсти несколько ме-
сяцев. И потому почти ничего не ела, — отвечает 
Тююнни…

5.

В очереди, будь это очередь на кладбище или к 
гробовщику, бабушкам как-то легче. Потому что 
в очереди чувствуется ход времени и есть ощуще-
ние, что тебе что-то нужно позарез, что ты еще 
чего-то ждешь и что-то боишься потерять. В оче-
реди есть чувство причастности и есть подспудное 
забытое ощущение, что тобой еще движет некая 
цель или фантазия-мечта. Призрачная цель и при-
зрачная мечта. А значит, есть надежда, что ты 
еще живая, что ты еще дышишь и живешь. 

К тому же в очереди, как и в трамвае номер 
два, ощущается некая полнота бытия. В пустой 
квартире с пустым холодильником этой полноты 
нет. А вот в очереди и в трамвае номер два, где 
под ложечкой зудит желание разгрести очередь 
из дел, и есть чувство важности дела, которое де-
лаешь, и чувство своей нужности. К тому же здесь 
бабушки могут пожаловаться друг другу, поде-
литься печалями и радостями, посплетничать.

— Я прошу бесплатное лекарство мне выпи-
сать, — жалуется старушка Тююкки, рассказывая 
свою историю, — потому что у меня головные 
боли и мигрени. 

— И у меня, — кивает Тююнни.
— И они выписывают мне рецепт, и я иду в апте-

ку к Кастро. А когда я прихожу к Кастро, он мне 
выдает бесплатный пурген.

— Вот те раз! — удивляется Тююнни.
— Я возвращаюсь и говорю Эску Лаппи: вы 

ошиблись, я просила вас, выпишите мне бесплат-
ное лекарство от моей болезни, а вы выписали 
мне бесплатное слабительное. А врач Эску Лаппи 
говорит: идите с миром, мол, он лучше знает, от 
чего меня лечить. Вот так издеваются, как хотят. 

— Да-да-да, — поддакивает Тююнни, — только 
смерти нашей ждут. Вот поэтому я вчера пенсию 
получила и на похороны сразу часть перевела.

— Да, я тоже регулярно откладываю. Этим вра-
чам доверять нельзя.

«Вот это да! — восхищаюсь я, тоже затесав-
шийся в очередь, силой воли наших старух. — Что-
бы я вот так откладывал на приятную и полезную 
вещь? А старухи себе на похороны откладывают».

6.
И пока я восхищаюсь нашими несгибаемыми 
сгорбленными и скрюченными старушками, в 
городскую больницу заходит гламурный юноша 
Топпи и прямиком движется к поэтессе Папайе, 
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которой заморозили пол-лица, потому что от ча-
стых страстных поцелуев с Гуафой Йохановичем 
у Папайи разворотило губы и полщеки флюсом. 
Ни дать ни взять языкастый Гуафа Йоханович 
занес в ротовую полость Папайе какую-нибудь 
инфекцию. И вот теперь ей приходится сидеть 
в очереди к зубному врачу Цикариесу, сжимая 
в руках талон к гинекологу. К тому же у Папайи 
от рото-половой инфекции болит горло. Но чего 
не сделаешь ради литературной карьеры и пуб-
ликаций.

— Привет, — озабоченно говорит юноша мест-
ной поэтеске, которая всех убеждает, что она 
теперь не просто «богиня поэзии», «королева 
литературы», но и Лана Дель Рей от критики, — 
можно у тебя узнать, ты давно ходишь в данную 
поликлинику?

— А что такое? — еле ворочает натруженным 
ртом Папайя.

— Да я смотрю, здесь бардак творится… Не-
стерильно вовсе, санитарные нормы не соблюде-
ны. Неизвестно кто работает, а недавно вообще 
главврач сменился.

— А тебе что за дело до этого? — шамкает ра-
бочими губами Папайя. — Тебе с главврачом це-
ловаться, что ли?

— Да так, — Топпи нахмурил брови, чтобы 
скрыть светящийся в глазах страх, — читал, что 
СПИД и гепатит С в девяноста процентах случаев 

передается через зубы и только в десяти — через 
наркоманию.

— Да ну! — пугается Папайя, которая теперь 
страсть боится как инфекций, так и всех мужчин, 
лезущих к ней в голову.

— Я тебе говорю! — В общем, Топпи, как никто, 
умеет поднять настроение по максимуму. — Го-
ворю, стопудняк инфа.

— Стопудовая? — еще больше пугается Папайя, 
отчего ее оттопыренная, похожая на стопудовую 
гирю щека начинает нервно дрожать, будто Гуа-
фа Йоханович снова пытается проникнуть ей за 
щеку своим твердым языком.

7.
И в то время как Топпи изо всех сил поднимает на-
строение Папайе, Пиркка приводит своего малыша 
в детский сад «Рябинка». Пиркка, как всегда, спе-
шит на работу и поэтому опаздывает. Для Пиркки 
в такой ситуации самое страшное — столкнуться 
с воспитателями Илкки. Поэтому Пиркка попро-
сит своего Илкки самому по-быстренькому пере-
одеться. Вот она доводит сынишку до раздевалки, 
торопливо чмокает в щечку и уже собирается раз-
вернуться и бежать. Но только она целует Илкки 
в щечку, как в раздевалку выходят воспитатель 
группы Энники, а за ней и нянечка группы Бенники.
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— Дорогая мама Илкки, — останавливает 
Пиркку Энники, — нам надо кое о чем пого-
ворить!

— О чем-то очень важном! — вторит ей Бенники.
— О чем же? — насторожилась Пиркка.
— Ваш мальчик очень плохо себя ведет! — де-

лает недовольное лицо Энники.
— Он постоянно шумит! — говорит Бенники.
— Он сам не хочет спать во время тихого часа и 

не дает другим!
— Он постоянно говорит и не затыкается!
— У него высокий и громкий голос, который 

отовсюду хорошо слышно!
— А когда мы садимся заниматься, он все вре-

мя в активном действии!
— Его невозможно удержать на месте!
— Он носится, вертится, жестикулирует!
— Короче, он непоседа!
— Чересчур гиперактивный ребенок!
— Он будто живет в отдельном, вымышленном 

мире и не замечает никого вокруг!
— Он не знает, как себя вести в социуме, пусть 

даже это социум детский!
— При этом он сопровождает игры, которые 

происходят у него в голове, громкими возгласа-
ми: джь, джь!

— Дзь, дзь! — будто передразнивает Энники 
Бенники.

— Эти выкрики пугают других детей!
— Ну ладно бы только пугал. Недавно он стал 

обижать ребятишек из группы. Мальчика Тайми он 
толкнул так, что тот упал на косяк. А затем он еще 
прищемил Тайми палец дверью.

— А дочь Малле маленькую Кайсу он умудрил-
ся заплевать через несколько кроватей!

— Мы как воспитатели очень устали от такого 
поведения и вынуждены были написать заключе-
ние о том, что ваш ребенок не адаптирован к дет-
скому садику.

— Если вы не примите срочных мер, мы выну-
ждены будем требовать, чтобы вашего ребенка 
исключили из группы.

8.
От рассказа воспитательниц Пиркке стало так 
больно за своего ребенка, что она готова была 
наброситься и разорвать Энники и Бенники на мел-
кие сочные вареники. Но Пиркка взяла свои нервы 
в пучок и сжала их в кулаке, отчего на глазах вы-
ступили слезы.

— Хорошо, хорошо, — сказала Пиркка тихо, — 
я поговорю с сыном.

— Думаю, что разговоры тут не помогут, — 
резонно заметила Бенники, разворачиваясь и уда-
ляясь.

— Слишком это поздно говорить, — поддакну-
ла Энники, которая тоже уже собралась удалить-
ся, — я бы на вашем месте постаралась забирать 
его до тихого часа.

Пока звучали последние фразы, Пиркка со зло-
стью смотрела на малыша, который уже что-то 
рисовал на клочке бумаги найденным на полу ка-
рандашом.

— Ну, что на этот раз у тебя стряслось, ма-
лыш? — спросила устало Пиркка, садясь на кор-
точки. — Зачем ты обижаешь ребятишек? Если 
тебя исключат из садика, как я деньги буду зараба-
тывать? Куда я тебя дену, чтобы ходить на работу?

— Я не обижаю, я защищаю… — затараторил 
Илкки с детской непосредственностью. — Ма-
ленькой Кайсе сказали, что у нее сердце бо-
лит. А ребята обзываются. Особенно сильно об-
зывается Тайми.

— Неужели? — искренне удивилась молодая 
женщина. — И что он такое говорит?

— Он говорит, что ее сердце неровно бьется, 
когда они встречаются. И что ее дни сочтены.

— Может, он просто хочет сделать себе ком-
плимент? — осторожно спросила мама Пиркка.

— Смотри, мама, что я нарисовал! Это серд-
це. — И Илкки показал рисунок, на котором ми-
кробы атакуют красное маленькое девичье серд-
це, а он, Илкки, в шлеме и с мечом его защищает, 
убивая всех микробов.

— Если ты такой защитник больного сердца ма-
ленькой Кайсы, зачем ты в нее плюнул? Ведь пле-
ваться в девочек нехорошо.

— Я хотел ее поцеловать в тихий час, — сказал 
Илкки, — но в тихий час между нами лежал Тайми, 
и тогда я решил поцеловать ее на расстоянии не-
сколько раз.

— А ты точно плюнул в нее, потому что лю-
бишь? — сдерживая улыбку и слезы одновремен-
но, спросила Пиркка.

— Да, маленькая Кайса — сердце моей души.

9.

А пока маленький Илкки делился с мамой своими 
любовными переживаниями, мастер местных 
любовных романов писатель Оверьмне пришел в 
главную городскую библиотеку Нижнего Хутора. 
Оверьмне нравилась в этой библиотеке, постро-
енной гениальным архитектором Алвароо Алто, 
атмосфера вечного спокойствия и гробовой ти-
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шины. К тому же Оверьмне нравилось убегать в 
«крепость Алвароо» от своей сварливой, вечно не-
довольной жены Онервы и мечтать здесь, в глуши 
за толстыми стенами, о своем будущем. Библио-
тека его успокаивала, а тишина, царившая вокруг, 
убаюкивала. С тех пор как Оверьмне открыл для 
себя этот храм знаний и красоты, он пристрастил-
ся — благо библиотека находилась в трех трамвай-
ных остановках от дома — бывать здесь каждый 
день. В залах с подшивками газет «Нижний Хутор 
Индепендент» и «Красный хуторянин» Оверьмне, 
как то чудо в перьях, будто оказывался вне време-
ни и пространства — в вечности.

Однажды в газете «Нижний Хутор Индепен-
дент» Оверьмне прочитал, что поволжские финны 
лидирует по числу самоубийц в мире. Это связа-
но как с менталитетом поволжских финнов, так 
и с климатом страны тысячи речушек и рек. Мол, 
малое количество солнечных дней способствует 
депрессивному настроению. И чтобы бороться 
с этой проблемой, многие общественные поме-
щения, например библиотеки, оснащены яркими 
искусственными лампами, призванными заменить 
скудное финское солнце.

В минувшую ночь писатель Оверьмне, писав-
ший алкогольный роман о финнах Поволжья, как 
раз захотел покончить жизнь самоубийством. 
Первоначально роман назывался «Финский залив», 
но в процессе написания название дрейфовало в 
сторону «Финская наливка». И чем больше роман 
дрейфовал от берегов реальности, тем больше 
Оверьмне дрейфил за конечный результат и боял-
ся потеряться в алкогольных парах. Жизнь как-то 
не складывалась, и, вообще, он давно собирался 
повеситься во дворе своего соседа.

Но мысль сходить в библиотеку и посмотреть, 
изменит ли это его настроение, заворожила пи-
сателя. И вот Оверьмне, надев свой лучший и 
единственный костюм и охотничью шляпу с писа-
тельским пером, направился в чудо современной 
цивилизации и человеческого прогресса — биб-
лиотеку с сауной. Бери любую книгу и отправляй-
ся на полог греть кости и парить мозги.

В тот день, набирая книги и листая их, Оверьмне 
больше всего захотел, чтобы однажды в библио-
теке появилась хотя бы одна его книга, и пока это-
го не случится, он не имеет права уходить из это-
го мира. Оверьмне тут же представил себе, как 
однажды допишет свой алкогольный роман, как 
издатели будут драться за право напечатать его, 
но он, Оверьмне, не дурак и выберет самое вы-
годное предложение. Чтобы и тираж был поболь-
ше, и гонорар покруче. А когда книга выйдет, и он, 
Оверьмне, прославится, то его роман непременно 

переведут на многие языки и обязательно по слу-
чаю выхода книги пригласят в Париж на ярмарку-
выставку лучших марочных вин. Там он, Оверьм-
не, получит массу призов, заработает кучу денег 
и останется жить в Париже. Если этот городишко, 
конечно, понравится его сварливой жене Онер-
ве… Может, тогда его жена Онерва наконец-то 
успокоится и признает, что он, Оверьмне, не та-
кой уж и олух царя Гороха и что он, Оверьмне, не 
зря выбрал такую нудную алкогольнозатратную 
профессию.

10.
А еще писателю Оверьмне нравилось бывать в 
библиотеке, потому что с недавних пор библиоте-
кари придумали такую штуку и установили вдоль 
коридора тантамарески — картонные чучела из-
вестных финских писателей. Были здесь и Алексис 
Киви, и Волтер Килпи, и Юхани Ахо, имя которого 
переводится как «поле». А рядом с тантамареска-
ми знаменитостей картонки типичных горожан с 
дырами под лица. Захотел, например, сфотогра-
фироваться с Алексисом Киви — просунь голову в 
дырочку — и на тебе — фото; Киви и Папайя, Киви 
и Авокадо, Киви и Гуафа. Как будто вы рядом, на 
одной завалинке с известным классиком курите 
папироски.

Писателю Оверьмне нравилось прогуливаться 
среди стеллажей с книгами, заложив руки за спину 
и снисходительно посматривая на фотографирую-
щихся библиотечных прихожан. Сам он уже пред-
ставлял себя в ряду классиков. Скоро, думал он, 
рядом с Киви будет стоят и его, Харитона Хурмы, 
тантамареска, а какие-нибудь Папайя, Авокадо и 
Гуафа Сельдереевич будут приходить в библиоте-
ку и фоткаться рядом с ним. И тогда всем в Ниж-
нем Хуторе станет очевидно, кто из них настоящий 
писатель, а кто дурилка картонная.

Прохаживаясь по прохладным коридорам, 
Оверьмне представлял себе, как у него берет ин-
тервью для «Нижнего Хутора Индепендент» куль-
товый журналист Эса. А фотограф Фотти делает 
снимки для первой полосы. Для этого интервью и 
фотосессии Оверьмне уже придумал целую кучу 
эффектных фраз и выразительных поз. Вот он си-
дит на лавочке, и голова его отягощена думами о 
поволжских финнах, а вот он уже смотрит вдаль, 
прислонившись к березке, думая о будущем сво-
его народа. Вот он за дубовым письменным сто-
лом ваяет очередной свой шедевр (пиши еще, 
автор), а вот он лежит в траве, заложив руки за 
голову, а в зубах сжимает не толстый карандаш, а 
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тонюсенькую травинку, по которой ползет божья 
коровка. Вот на групповой фотографии сидит на 
высоком стуле в самом центре, а вот он в одино-
честве в глубоком кресле гладит роскошного кота.

Фантазируя так и наглаживая одной ладонью 
другую ладонь, Оверьмне протянул библиоте-
карше Викки формуляр с запросом на книгу Туве 
Янссон. При этом Оверьмне старался принять как 
можно более величественное, соответствующее 
высокому положению писателя выражение лица.

— Опять Туве Янссон, — сделала кислую мину 
Викки, — вы уже полгода берете одну и ту же 
книгу.

— Потому что, не изучив ее, я не могу перехо-
дить к другой, — сказал с достоинством Оверьмне. 

На самом деле писатель Оверьмне возился 
с одной книжкой так долго, потому что больше 
мечтал, чем читал и писал.

— У меня дети эту книжку за день проглатыва-
ют, — заметила Викки.

— Вот именно — проглатывают. А если бы мы 
изучили по-настоящему хоть одну книгу велико-
го писателя, какими образованными стали бы мы 
все, — сказал Оверьмне, для эффектности подняв 
палец к люминесцентному финскому солнцу.

— Ага, понятно, — вздохнула Викки, вынимая 
из-под полога библиотечной стойки книгу. Туве 
Янссон она не убирала далеко, зная, что Оверь-
мне непременно придет за ней завтра.

11.
Вообще, библиотекарь Викки была еще той вы-
думщицей. Она всеми фибрами мозга ратова-
ла за научный прогресс и предшествующее ему 
просвещение. Викки считала своим долгом про-
светить как можно больше темных жителей Уси-
каупунки (Нижнего Хутора) и для этого проводи-
ла со школьниками игры по различным научным 
дисциплинам, например, терпеливо объясняя, 
откуда взялись разные химические элементы и 
их названия. Так, Аргон от греческого «аргос» — 
«бездельник». А название «бром» — от древне-
греческого «зловоние». Осмос — от слова «ос-
мий» — «запах». А йод — от названия фиолетового 
цвета, рассказывала она бездельникам, которым 
все вокруг, по большому счету, было фиолетово.

Стараясь к тому же разнообразить культурную 
жизнь Нижнего Хутора, Викки устраивала тема-
тические выставки. Однажды она решила устро-
ить выставку в честь известного финского химика 
Юхана Гадолина и ради такого дела отправилась в 
Швецию, в заповедник близ Иттербю, где Юхан 

когда-то нашел камень, который назвал иттербе-
нитом. Позже этот минерал переименовали в га-
долинит. А примечателен этот камушек был тем, 
что при исследовании его Юхан обнаружил неиз-
вестную до тех пор смесь окисей редкоземельных 
металлов. Из этой иттриевой смеси Юхан выделил 
новый элемент, вошедший в таблицу Менделеева 
под названием «иттрий». А спустя несколько лет 
французский химик Жан де Мариньяк в этой же 
окиси нашел другой металл и назвал его в честь ве-
ликого Юхана — гадолиний. Хотя поэтичней было 
бы юханий.

И вот Викки, ступая по следам местных великих 
химиков, отправилась в те же самые редкие земли 
и надыбала в заповеднике точно такой же камень. 
Она уговорила хранителей заповедника выдать раз-
решение на вывоз камня. Камень она выставила в 
библиотеке в рамках специальной экспозиции для 
детей. Так Викки хотела популяризировать химию, к 
которой, видимо, сама была неравнодушна. Но тут 
к рыжему, покрытому мхом камню выстроилась 
очередь из всех хуторян, решивших вдруг, что ка-
мень священный и чудодейственный. Поволжские 
финны издревле поклонялись не только животным, 
птицам и рыбам, но и деревьям. Особенно цени-
ли ель-праматерь, липу-мать, дуба-отца и березу-
невесту. Что уж говорить про покрытый мхом ка-
мень? К тому же по городу ужом пополз слух, что 
камень — из священного заповедника, со дна озе-
ра, в котором прячется Хутор Верхний. А еще этот 
камень сделал счастливым, известным и богатым 
уже многих людей. Так, например, один бедный 
химик мучился-мучился, химичил-химичил, а потом 
благодаря этому камню взял и переехал в Париж, в 
тамошнюю академию наук.

— Все люди как люди, везут шмотки, а я перла 
через границу в чемодане увесистый камень, — 
рассказывала обычно с юморком Викки всем же-
лающим свою историю, — и ради чего? Ведь я всю 
жизнь мечтала избавить поволжских финнов Уси-
каупунки от языческих предрассудков!

Но писатель Оверьмне не хотел слушать чу-
жих историй. Он свои истории придумывал сам, 
поэтому он взял толстую и тяжелую, как камень, 
книгу Туве Янссон и, усевшись поудобней у окна, 
раскрыл на заложенной странице. Прочитав не-
сколько абзацев, Оверьмне наткнулся на фразу, 
которая заставила его дышать так тяжело, будто 
он задыхается.

«Ужасно, как подумаешь, что все великие 
люди умерли! Александр Македонский, Наполе-
он и все остальные… Да и мне что-то нездоровит-
ся», — прочитал Оверьмне и почувствовал легкий 
приступ нездоровья и клаустрофобии.
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«А ведь действительно, — разволновался в эту 
минуту Оверьмне, — даже великие умирают. И я 
когда-нибудь умру в череде всех великих. Смерть 
неизбежна для всех, и единственное, что нас ждет 
в будущем, — это тяжелый могильный камень, 
которым придавят крышку гроба, пока мы будем 
распадаться на химические элементы».

Ища спасения от удушающей клаустрофобии, 
Оверьмне взглянул в окно на раскинувшийся под 
стенами библиотеки еловый сквер и сидевшего 
под елью-прародительницей Антти. «Странно, что 
Антти не пошел сегодня на работу», — подумал 
Оверьмне. Но еще более странным было то, что 
Антти уже несколько часов сидел на лавочке в 
еловом сквере. И что он там только высиживал? 

12.

И в то время, когда Оверьмне внимательно при-
глядывался к Антти, прижавшись лбом к стеклу 
библиотечного окна, сам Антти, сидя на лавочке, 
прижимался спиной к священной ели, прося пра-
матерь о заступничестве и помощи. И вот так, 
сидя и черпая силы и биотоки от старой дряхлой 
ели, Антти вспомнил, как его мать все мечтала и 
мечтала о лучшей доле. Рвала жилы, работала с 
утра до ночи, да так ничего и не нажила, кроме не-
излечимых болезней и старости.

И думая под морщинистым стволом прамате-
ри всех поволжских финнов про свою умершую 
уже мать, про то, как она гладила его, больно-
го, по голове рукой, Антти вдруг получил оза-
рение, — будто молния какая угодила в ель и по 
шершавым веткам священного дерева проникла 
в позвоночник. Он вдруг понял, что его зеленая 
партия не принесет никаких дивидендов, несмо-
тря на всю экологичность поволжских финнов, и 
ему никогда не получить большинство с зеленой 
партией в городском парламенте, потому что в 
выборе между экологией и успехом поволж-
ские финны всегда будут на стороне улучшения 
собственной жизни. Потому что финнами, как и 
другими народами мира, движет ложная мечта. 
Каждый поволжский финн в глубине души наде-
ется, что он-то особенный, что он-то избранный. 
Что он не такой, как все, и его-то жизнь сложит-
ся по-другому. Что ему обязательно улыбнется 
удача и сбудется его сокровенное желание. Что 
он обязательно осуществит свою заветную меч-
ту и уедет жить в Париж, оставив этот захудалый 
край с блеклой невыразительной природой, с су-
мрачными елями, и дряхлыми липами, и невыра-
зительными березками. 

Нужно только еще чуть-чуть потерпеть, еще 
чуть-чуть постараться и постоять в очереди к сво-
ей заветной цели. Потому что там, в конце оче-
реди из трудностей и препятствий, всегда мер-
цает мечта. Мечта, которая суть — отраженное 
эго. И каждым финном движет его собственное 
эго, а не чувство единства с природой и братьями 
своими меньшими, не чувство связанности всего и 
вся, от еловой иголки до беличьего ушка.

Человек никогда не откажется от машины, 
как мечтал Антти, потому что машина позволя-
ет ему жить быстрее, перемещаться активнее и 
потреблять больше. А его сослуживцы никогда 
не откажутся от работы, несмотря на кризисы, 
потому что кризис для капитализма не помеха. 
Капитализм постоянно пребывает в кризисе и 
постоянно, как Кощей Бессмертный, чахнущий 
над златом, выходит из любого кризиса добрым 
молодцем. 

Империя Хаппоненов будет вечной, и их капи-
тал будет умножаться и распространяться, что-
бы приближать мечту каждого жителя Нижнего 
Хутора. Жители Нижнего Хутора рождены быть 
потребителями. И потребительство самая эф-
фективная идеология. Единственная эффективная 
идеология, какая сейчас осталась на земле. За это 
чистое потребительство человек и был изгнан из 
рая, или, как говорят финские старики, из Верхне-
го Хутора со священными деревьями. 

13.

И с тех пор, как мы были изгнаны из рая с молоч-
ными реками, кисельными берегами и сочными 
наливными яблоками, рассуждал дальше Антти, 
мы все подсознательно стремимся вернуться в 
этот рай. Рай для нас — это мечта. Но стремимся 
мы туда только путем потребительства и эгоизма.

А он, Антти, работая мерчандайзером в мага-
зинах Хаппоненов «Детский мир и золотые рыбки», 
лишь способствует росту этого потребительства и 
эгоизма. Он среднее звено в замкнутой цепи им-
перии Хаппоненов. 

Антти вспомнил самодовольную и алчную Кай-
су, из-за которой погиб его друг Рокси. Кайсу, ко-
торую желают все мужчины и которой достается 
все самое лучшее. Кайсу, которая взыскует, жа-
ждет, алчет все, что только есть в этом мире, но 
получив это, не успокаивается. Потому что есть 
удовольствие, но нет удовлетворения. Удовле-
творил ее раз, удовлетворил два, выбился из сил и 
ушел с головой в бездну — в утиль. Сколько муж-
чин так кануло? 
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А потом Антти вспомнил мечтательницу Юве-
нале, о которой мечтают многие и которая вопло-
щает в себе райский образ на земле. Они вдвоем 
и создают это поле напряжения, это движение 
человека от витальности эго к мерцающей наде-
жде. А кроме этого эго, состоящего из алчущей 
энергии от земли и призрачной мечты от неба, у 
человека ничего и нет. Но чем человек дальше от 
мечты, тем больше он ее желает и тем больше на-
чинает производить и потреблять, разрушая рай-
скую природу.

Хаппонены не случайно назвали свою торговую 
сеть «Детский мир и золотые рыбки», потому что 
золотые рыбки осуществляют любое желание не 
знающего меры, как ребенок, человека, осенило 
Антти, хотя сидел он вовсе не под яблоней, а под 
старой елью. И не яблоко падало ему на голову, а 
сухие еловые иголки. И тогда Антти понял, что бо-
роться с капитализмом, построенным на буржуаз-
ной революции и этике протестантизма, у его язы-
ческого мира не получится. А растущая за городом 
как на дрожжах свалка из бытовых и производ-
ственных отходов — лучшее тому подтверждение.

— Но как победить эту чуму? — спросил вели-
кую праматерь Антти. — Как уберечь землю от 
этой нечисти? От смрадной свалки, которая уни-
чтожает все живое.

В ответ ель, зажатая автомобильными трасса-
ми, уронила несколько сухих иголок, которые лег-
ко ломались и крошились в руках.

— Единственный выход, могущий разрушить 
эту систему, — взорвать все к чертовой матери, 
раскрошить на куски, расщепить на мелкие ос-
колки, — пришел к неизбежному выводу Антти. 
Только таким образом он спасет все священные 
деревья от уничтожения. А для того, чтобы уни-
чтожить этот мир, нужно всего лишь убрать мечту 
всех поволжских финнов Ювенале и уничтожить 
пожирающие мужчин и все сущее алчность и по-
хоть в лице Кайсы.

Устранением Кайсы и Ювенале как двух магнит-
ных полюсов Антти добьется поставленной цели. 
Однажды на тематической лекции у библиотекаря 
Викки, посвященной физике и магнитным полю-
сам, он услышал, что если уничтожить полюса с 
помощью магнитной бури, земля перевернется и 
стряхнет с себя волной все живое. Все без исклю-
чения. Начиная от Хаппоненов и заканчивая нече-
стивым мэром Мерви. А вот деревья, оставившие 
семена в земле, потом вновь возродятся. И птицы, 
отложившие яйца, и рыбы, метнувшие икру.

— Что же, настал мой черед, — стряхнул с себя 
иголки и пыль Антти, — настала пора действовать и 
создавать радикальную террористическую зеле-

ную группировку. Ювенале я смогу убрать после 
знаменитого чаепития у нее дома. А вот к Кайсе 
отправлюсь, не откладывая, прямо сейчас…

14.

И только Антти подумал, что пора уже ему дей-
ствовать, чтобы уничтожить капиталистов Хап-
поненов, как в это самое время в кабинете мэра 
Нижнего Хутора Мерви началось очень важное 
совещание. Дело в том, что в тот самый момент, 
когда Оверьмне положил формуляр перед биб-
лиотекарем Викки, на стол к мэру Мерви легла 
служебная записка о том, что уровень воды в реке 
Ра, разделяющей Нижний Хутор на две половин-
ки, поднялся на тридцать сантиметров. А это уже 
грозит городу серьезным подтоплением. Но что 
самое тревожное, если вода будет прибывать та-
кими же темпами хотя бы несколько дней, нижняя 
часть города неизбежно уйдет под воду, а верхняя 
будет подмыта и рухнет с обрыва — так доходчи-
во объяснил мэру глава МЧС. К тому же городу 
грозит обрушение дамб, сдерживающих воду на 
водохранилище.

И вот по этому секретному поводу на совеща-
нии у мэра Мерви собрался специальный совет, 
состоящий из силовиков — глав полиции, армии, 
пожарной службы и главных налогоплательщиков, 
семейства Хаппоненов, чтобы решить, как спасти 
город, а заодно и свое имущество от гибели.

— Надо строить дамбы из песка, по этой ли-
нии, — рисовал на карте перед носом мэра Вес-
со Хаппонен, — это позволит уберечь наш хо-
лодильник и склады. Без продовольствия народ 
взбунтуется, и вся наша политика пойдет коту под 
хвост.

— Мы же, в свою очередь, готовы продавать 
для спасательных служб лопаты, спас-жилеты и 
резиновые сапоги, — говорил Хаппонен-средний 
Тряссо, — у нас на складах их достаточно, и по 
цене мы, думаю, сговоримся. Есть у нас мотор-
ные лодки и катера, — обратился он к начальни-
ку МЧС.

Это все внимательно слушал, суммируя в моз-
гу все сказанное и всю прибыль, Суммо Хаппонен. 
Он прекрасно знал, что им из любого кризиса 
можно и нужно извлекать пользу и выгоду, чтобы 
всегда оставаться на плаву. А иначе какие они ка-
питалисты?

Суммо уже понял, что река Ра взбунтовалась 
против произвола людей, и теперь, если этот бунт 
стихии волнообразно продолжится, мало что смо-
жет уберечь город. Закрыв глаза, Суммо пред-
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ставил себе картину того, как гниль будет убивать 
все живое, как грязные зловонные потоки вы-
рвутся из канализаций и очистных сооружений и 
затопят квартиры людей. Как ил осядет на мебели 
и испортит бытовую технику. Как беспомощные 
старики, оставшись без помощи, будут задыхать-
ся в своих кроватях. Как погибнет вся живность, 
начиная от кошек и собак и заканчивая домашними 
канарейками и курами.

«Это сколько же можно будет потом зара-
ботать на поставках продовольствия, лекарств и 
необходимых в хозяйстве печек, конфорок, хо-
лодильников и телевизоров! — прикидывал Сум-
мо. — Сколько можно будет заработать на быто-
вой экологии!»

15.

Заседание было тяжелым, шло с трудом, пото-
му что Хаппонены старались по максимуму ми-
нимизировать свои потери и компенсировать их 
будущей прибылью от поставок пострадавшим 
строительных материалов, продуктов и оде-
ял. А силовики отвечали, что у них сейчас в сере-
дине года нет лишних средств на такие закупки.

Утомившийся защищать имущество своих ком-
паньонов и городской бюджет (то есть, в неко-
тором роде, тоже свое имущество) мэр решил 
взять паузу и сделать перерыв в заседании.

И в этот перерыв, чувствуя сердцем некое 
беспокойство, Суммо Хаппонен сначала позвонил 
Кайсе и спросил, все ли у нее в порядке. А потом 
позвонил в головной офис, чтобы узнать, все ли в 
порядке у него самого.

— Ничего экстренного, — сказала секретар-
ша Тахтти, — только вот Антти опять не вышел на 
работу.

— Как не вышел? — словно почувствовал, отку-
да исходит главная угроза, Хаппонен. — А объяс-
нил, почему?

— Нет, не звонил и не сказал.
— А ну-ка соедините меня с ним немедля. — 

Суммо чувствовал, что нужно поговорить с Антти 
сию же минуту.

— Ну что на этот раз у тебя стряслось? — спро-
сил Хаппонен устало в телефонную трубку, по-
здоровавшись с Антти.

— Хочу навсегда попрощаться, — с ехидством 
сказал Антти.

— Что, уходишь? — спросил Суммо с какой-то 
грустью.

— Да, ухожу! — ответил Антти.
— А почему? — спросил Суммо.

— Надоело губить жизнь на вас, капитали-
стов, — уже позевывая в трубку, ответил Антти.

— Подожди, Антти, — остановил Суммо уже 
собиравшегося положить трубку Антти. — А что 
там с девушкой? Нашел ее? А то мне история не 
дает покоя.

— А, с девушкой? — удивился Антти оттого, что 
Суммо еще помнит его историю. — С девушкой 
ничего особенного. Точнее, все нормально.

— Что с ней? — уловил замешательство в ответе 
Антти Суммо.

— Я ее расчленил! — снова зевнул Антти.
— Как расчленил? — не понял Суммо.
— Вынес на балкон и расчленил, — ответил 

Антти.
— Но раз ты расчленил жену, — попытался по-

шутить Суммо, — то придется тебя лишить выход-
ного пособия.

— Тогда я подожгу твой большой черный 
джип, — шуткой на шутку ответил Антти. Хотя, 
как известно, в каждой шутке есть только доля 
шутки. — Тот самый джип, на котором ты по но-
чам подвозишь Кайсу. Так что посчитай, что тебе 
дороже.

— Так это ты в городе занимаешься поджога-
ми машин? — спросил Суммо. — Так это ты тот 
маньяк -пироман?

— Пока занимаюсь поджогами, а могу сделать 
и что-то посущественнее, — рассмеялся Антти и 
положил трубку, довольный тем, что так напугал 
своего шефа. И тем, что не сказал, чью девушку 
он расчленил. Ведь жены-то у него не было.

16.

И в то время, когда Антти до смерти напугал 
своего бывшего начальника Суммо, Сантимми-
ки стояла в очереди в гипермаркете «Детский 
мир и золотые рыбки». Всю жизнь Сантиммики 
провела в очередях за картошкой и морковкой, 
от очереди к очереди отяжеляясь сумками и го-
дами. В очереди Сантиммики познакомилась со 
своим мужем, от которого отяжелилась бере-
менностью и которому принесла несколько ки-
лограмм «золотых яблок». Так поэтично мест-
ный поэт Авокадо назвал детей в одном из своих 
стишков.

И вроде бы, стоя в очереди, Сантиммики, как 
все женщины Хутора, мечтает о лучшей доле, но 
в то же время она ловит себя на мысли, что оче-
редь — это такое вспоминание-перечисление. То 
есть идешь по магазину и думаешь: надо вот это, 
еще вот это, ах да, еще вот это… Кажется, я еще 
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что-то хотела купить, но забыла… Вроде бы важ-
ное или, наоборот, ничего особенного. 

И вот так вся жизнь, вроде бы что-то важное, а 
на поверку — ничего особенного. Но иногда, прав-
да, хочется еще попробовать вон той вкусняшки, 
но денег нет. И тогда думаешь: ничего, будет еще 
праздник на нашей улице, Новый год или Рожде-
ство, и тогда я себя побалую и куплю вкусненько-
го… И вот так вся жизнь, в ожидании праздника и 
лучшего дня, в ожидании чего-то хорошего… 

Потому что вон того пирога тоже охота, но 
уже много будет всего, и не донести такие тяже-
лые сумки до дома, и тогда Сантиммики начина-
ет судорожно вспоминать, а есть ли дома хлеб 
насущный, а есть ли помидоры пахучие, лук реп-
чатый и осталась ли капуста для щей, старая или 
молодая. И вся жизнь от молодости до старо-
сти — добывание себе простого насущного хле-
ба на ужин, на обед, на завтрак, если на секунду 
оглянуться на прожитые годы…

Но нужно из прекрасного прошлого скорее 
возвращаться к настоящему. Итак, есть или нет 
хлеб насущный, думает Сантиммики, напрягая 
складки на лбу, и никак не может вспомнить. Мо-
жет, яблок купить и пригласить холостого соседа 
на чай с пирогами… Ну, ладно, решает она нако-
нец, обойдемся. И потом, нынче яблоки что-то 
какие-то дорогие. И растительное масло, и сахар, 
все подорожало.

Но сахар-то все равно нужен: сахар закончил-
ся, соль закончилась, макароны закончились, мо-
локо закончилось, еще мяса надо, хотя бы немно-
го, масла тоже нет… ой, как много всего надо, 
ладно, сейчас возьму только это и это, а осталь-
ное завтра, а то не донесу…

Часто Сантиммики, отправляясь в магазин «Дет-
ский мир и рыбки» за двумя-тремя необходимыми 
продуктами (к примеру, хлеб, молоко, кефир), в 
процессе ходьбы по магазину вспоминала, что еще 
чего-то дома нет, и набирала много. Тогда, подхо-
дя к кассе, она думала: ну вот, как всегда, хотела 
только молоко, кефир и хлеб, а набрала полную 
корзину. Ой, хватит ли денег? А как я это понесу?

А ведь хотелось сначала быть легкой и воз-
душной, хотелось ездить на море с собачкой и в 
шляпке, встречаться с любовником в ресторанах 
и на лазурных побережьях, кататься в кабриолете 
в развевающемся длинном шелковом шарфе и в 
больших темных очках, и все такое… Но вот она, 
настоящая правда жизни, — двигается Сантимми-
ки в длинной очереди навстречу будущему степ 
бай степ, сантиметр за сантиметром, и есть воз-
можность прочувствовать каждый шаг и каждый 
миг каждым сантиметром своей кожей.

17.

И в то время, когда Сантиммики стояла в очереди, 
которая продвигалась вперед ни шатко ни валко, и 
подсчитывала свои сантимы (а Суммо вынужден 
был сидеть на второй части важного заседания), 
Антти успел прийти в «Детский мир и рыбки» и 
присмотреть большой пылесос и даже оформить 
гарантийный талон. Теперь ему оставалось только 
оплатить свою покупку. Что он и пытался сделать, 
перегородив огроменным коробом на тележке 
выход через турникеты.

Но все оказалось не так просто и быстро, как 
хотелось бы Антти.

— У вас не будет денежки помельче? — не спе-
шила оформить покупку Кассе. — Я сегодня со-
всем без сдачи сижу.

— Нет, не будет, — ухмыльнулся Антти. — Да 
вы меньшего не достойны! 

— Что вы говорите? — не поняла Кассе, разво-
рачивая и разглаживая купюру.

— Говорю, что вы прекрасны сегодня, как нико-
гда, — вновь ухмыльнулся Антти, а сам подумал: 
«Еще бы, такое столпотворение, и все покупают 
диски Рокси Аутти!»

— А вот вы, — возмутилась Кассе, которая до 
сих пор не могла разгладить купюру, — таким 
обращением с деньгами не уважаете не только 
себя, свою работу и свой заработок, но и тех, кто 
постоянно имеет дело с деньгами. То есть нас, 
кассиров.

— Не думаю, что вы и деньги как-то связаны, — 
съязвил Антти так ядовито, что сзади в очереди 
кто-то прыснул от смеха. Потому что все в Ниж-
нем Хуторе знали, сколько получают кассиры и 
продавцы торговой империи Хаппоненов.

— Да, а работу, своих работодателей и деньги, 
которые они мне платят, я действительно не ува-
жаю, — добавил он.

— Поэтому вы частенько покупаете на ужин 
пиво без рыбы и прочей закуски? — напомнила 
Кассе Антти о его собственных доходах.

Молодая Кассе, несмотря на свой юный воз-
раст, была девкой весьма дерзкой и нахрапи-
стой. Ей рот просто так нельзя было заткнуть. 
Она уже собиралась отправить Антти восвоя-
си, как за Антти вступился проходивший мимо 
мужичок в синем потертом халате. Наверное, 
местный грузчик.

— Кассе, что, сдачи нет? — влез этот маленький, 
скукоженный мужичок в разговор. — Так давай я 
разменяю!

— Симо, ты разбогател, видать! — засмеялась 
громко Кассе.
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— Почему разбогател? — как-то обиженно от-
вечал грузчик. — Получку получил!

— И какая у тебя зарплата? — переключилась 
Кассе с Антти на Симо, над которым можно было 
подшучивать сколько угодно.

— Тринадцать тысяч, как всегда! — Гордая 
улыбка озарила сморщенное лицо Симо. Затем, 
намочив пальцы о беззубый рот, он отсчитал пять 
тысяч тысячными купюрами.

— Магическое число, — заметил Антти с горь-
кой усмешкой, пряча тысячную купюру в порт-
моне из искусственной кожи, — понятно, почему 
именно эту цифру тебе выплачивают Хаппонены 
уже много лет.

Ему стало безумно жаль этого старичка-груз-
чика, который разгружает машины на складе и 
развозит по магазину весь товар в больших ко-
робках, а получает в три раза меньше, чем он, 
Антти, со своей нищенской зарплатой. Хотя в обя-
занности его, Антти, входит лишь следить за на-
полненностью полок и говорить продавцам, какие 
товары куда перекладывать. 

18.

И в то время, когда Антти рассчитался, наконец, 
за пылесос, Симо — распускаются плешивые пни, 
золотятся кривые зубы — еще полюбезничал с 
кассиршей, приглашая ее вместе гульнуть на его 
зарплату. Дерябнуть в грядущие выходные пивка 
как следует. А сам в это время, пребывая в хоро-
шем расположении духа, успел кинуть несколько 
гордых взглядов на выстроившуюся толпу народа.

Антти перед тем, как уйти, тоже окинул вы-
строившуюся за ним, словно стадо баранов, со-
лидную очередь. И неужели все они не догадыва-
ются о том, какая катастрофа их ожидает?

А вытянувшиеся как по струнке в очереди и 
правда не думали ни о чем таком. Точнее, о чем-то 
думали, как и положено людям, но о чем-то уж 
больно несущественном, бытовом. Атти и Батти 
разглядывали красивых девушек впереди и сзади 
и думали: поскорее бы снова настала весна, когда 
женщины раскапустятся и снимут с себя лишнюю 
одежку. Тогда очередь станет короче и будет на 
что посмотреть. А Хельми думала, что это, навер-
ное, тот сморчок-старичок в халате задерживает 
всю очередь, считая свои монеты и забирая у нее 
возможность лишний раз позаниматься с дочерью 
Хельви.

Тапко думал о том, как поскорее прийти домой 
и плюхнуться на диван перед телевизором. А Пирк-
ка думала, где же ей теперь найти такую работу 

или как договориться с начальством, чтобы и Илк-
ку забирать в обед, и покупки успевать делать.

Оверьмне думал: еще немного постою и, 
если очередь так же медленно будет двигать-
ся, уйду на фиг назад в библиотеку. Потому что, 
во-первых, там очереди нет. А во-вторых, это 
глупо так терять время, когда можно написать 
великий роман.

Уркко тоже не любил терять время и простаи-
вать в очереди. Он думал, хорошо бы перестре-
лять тут всех на хер, потому что все его жутко 
бесили. А Упсо сохранял хладнокровие, присма-
тривался к кошелькам и портмоне покупателей, 
запоминая, у кого какой доход и у кого сколько 
наличности. Пентти тоже не переходил на лично-
сти, матеря про себя всех подряд и сразу на чем 
свет стоит.

Культовый журналист Эса сокрушался от того, 
что многие заворачивают зелень и рыбу в «Ниж-
ний Хутор Индепендент» с его великой статьей, а 
сыщик Калле, наоборот, этому радовался, пото-
му что большое количество целлофановых паке-
тов загрязняет природу и увеличивает свалку за 
городом.

Мина корчила недовольную мину от всего про-
исходящего, а стоящий за нею астматик Осмо 
вдыхал-вдыхал, впитывал-впитывал ее волшебный 
аромат, но не выдержал и закашлялся. Закашлял-
ся с такой силой, что его грудная клетка готова 
была вот-вот разорваться на части. 

Папайя, стоя в очереди и слыша знакомый 
кашель, подумала, что слишком уж много зна-
комых за ее спиной и что ей стыдно покупать ле-
карства от венерической болезни. Впрочем, чего 
не сделаешь ради литературной карьеры. И еще 
она решала, чей диск купить: своего настырного 
подражателя Ланы Дель Рей или местной звезды 
Рокси Аутти. Севшие на диету Сырники и Варени-
ки прикидывали, а не слишком ли много калорий-
ной сметаны и пирожных они взяли. И не поправят-
ся ли они за ночь на несколько килограммов, как 
на дрожжах. А Хилья и Вилья думают о планах на 
вечер, о том, чтобы точно знать, куда направить-
ся, выйдя из очереди с двумя купленными банками 
энергетика.

Старушка Тююнни прикидывает, хватит ли ей 
на сто граммов колбасы с перцем. А вот Пертти 
думает: если сейчас испортить воздух, рассосется 
ли очередь по-быстрому?
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19.

И в то самое время, пока Пертти думал, а не рас-
шугать ли очередь зловонными ветрами, сбежав-
ший из магазина Антти постучался в роскошную 
квартиру Кайсы.

— Кто там? — раздался недовольный голосок 
из-за массивной двери.

— Привет, Кайса! Это мерчандайзер Ант-
ти! Я хотел предложить тебе суперпылесос. При 
покупке пылесоса — очиститель воды и воздуха в 
подарок!

— Очиститель воды?
— Ты же знаешь, вода хлорирована. И фтори-

рована. От фтора чернеют зубы.
— А очиститель воздуха?
— Это необычный пылесос, который не только 

чистит ковры, но и фильтрует воздух.
— Одну минуту. — Кайса отворила засовы и, не 

снимая цепочки, выглянула из-за двери. Но даже 
в тонкую щель Антти увидел, что на Кайсе махро-
вый халат, а на голове полотенце, скрученное в 
тюрбан. В таком прикиде, без косметики, Кайса 
вроде и походила на обывателя, который с обыва-
тельской же подозрительностью смотрел сейчас 
на Антти, не зная, открывать ли дверь и пускать ли 
настойчивого коммивояжера внутрь или нет. Но в 
то же время в таком виде красота Кайсы была вы-
зывающе манящей. 

— Да, вот посмотри, — как можно приветливее 
и шире улыбнулся Антти, демонстрируя коробку 
и размахивая буклетом-рекламкой, — мощный 
моющий пылесос. Последняя разработка извест-
ной немецкой фирмы. Могу рассказать, если 
хочешь.

— Попробуй! — решилась впустить Антти в 
квартиру Кайса. И Антти поймал себя на мысли, 
что войти в неприступную крепость — квартиру 
Кайсы — оказалось гораздо проще, чем он пред-
полагал прежде. А разве не об этом мечтали все 
мужчины Нижнего Хутора, которые когда-либо 
видели Кайсу?

— Фирма «Хаппонены и Ко», которую я пред-
ставляю, уже более восьми лет занимается про-
дажей лучшей в городе бытовой техники. Но ты 
это знаешь, — затараторил Антти, чтобы не вы-
дать своих тайных мыслей. — Мы предлагаем луч-
шие модели — американские, английские, фран-
цузские, китайские. Любые модели на любой вкус 
и цвет — и по любой цене! Но я хочу порекомен-
довать именно эту модель. Потому что этот пы-
лесос превосходит все ожидания домохозяек. Он 
не только чистит в несколько раз быстрее. У него 
есть турбощетка, тринадцать дополнительных на-

садок, в том числе для мягкой мебели и недоступ-
ных углов, моющийся контейнер, прорезиненные 
колеса. Однако главная его особенность не в 
мощности втягивания, а в специальных фильтрах, 
которые убивают вредных паразитов, недоступ-
ных для других моделей.

— Каких еще паразитов? — насторожилась Кай-
са, потому что сама отчасти чувствовала себя па-
разитом.

— Но ты же знаешь, в квартирах живут всякие 
стафилококки и другие гадости, что проникают в 
легкие и убивают нас медленно. А этот пылесос — 
борец с паразитами. У него аж три фильтра, один 
из которых бумажный, другой — водный, а третий 
из ионизированных волокон…

Не знаю, почему, но Антти так вошел в роль, 
что старался произвести впечатление на человека, 
которого нельзя было впечатлить в принципе уже 
ничем в этом мире. Ни дворцами, в которых отды-
хают шейхи, ни лучшими видами на заснеженные 
вершины и бескрайние океаны. 

А еще Антти поймал себя на мысли, что очень 
хочет понравиться девушке, которую собира-
ется сегодня убить. Вот ведь странная штука: он 
хочет нравиться человеку, которого пришел уни-
чтожить, стереть с лица земли, как паразита. Что 
же это за дикая, жуткая человеческая природа? 
Нравится быть эффектным, даже в такой своей 
роли — убийцы.

20. 

Это подсознательное желание понравиться Кай-
се, анализировал Антти, идет от того, что уж 
больно Кайса эффектная и соблазнительная де-
вушка. Вот она стоит в махровом халатике, свер-
кая своими загорелыми коленками, и так и притя-
гивает взгляд. 

Однако Антти понимал, что простой комми-
вояжер, роль которого он исполняет, не может 
понравиться Кайсе априори. Это было видно по ее 
скептической улыбке, которая иногда прогляды-
вала сквозь плохо скрываемое равнодушие.

— Давай, Кайса, — не сдавался Антти, — я сей-
час покажу тебе, как работает этот пылесос, и 
немного приберусь у тебя. И ты сама все сразу 
увидишь.

— Зачем? У меня и так чисто, — отстраненно 
улыбнулась Кайса.

— Вот именно, — подхватил Антти, — у тебя чи-
сто, а я сейчас пройдусь по этой чистоте пылесо-
сом, и ты увидишь, сколько в контейнере появится 
новой грязи. 
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— Смотри. — Не дожидаясь ответа замешкав-
шейся Кайсы, Антти нацепил на свои новые штиб-
леты бахилы и быстро собрал пылесос. — Сейчас 
я тебе все продемонстрирую. Я приберу у тебя 
по-новому так чисто, что ты удивишься. Ты увере-
на, что у тебя в квартире идеальная чистота, но ты 
увидишь, сколько микрочастиц будет на фильтре 
и сколько грязи появится в контейнере.

И Антти, не давая опомниться Кайсе, уже при-
соединил щелчком шланг к корпусу. 

— Да ты, Антти, настоящий «зеленый», — вновь 
иронично улыбнулась Кайса, — я смотрю, ты не 
только на словах борешься за экологическую об-
становку в Нижнем Хуторе, ты подтверждаешь 
свои слова делами.

— Это да! — улыбнулся Антти, присоединяя к 
шлангу турбощетку.

— Кстати, — продолжала подтрунивать Кай-
са, — я слышала, что ты создал партию «зеленых» 
и пытаешься войти с ней в парламент? Чтобы уже 
на политическом уровне бороться за чистый воз-
дух и чистую воду в городе.

— Точно, — улыбнулся Антти, — ты хорошо ос-
ведомлена, Кайса. 

— А это, как я вижу, твоя предвыборная про-
грамма? — уже не скрывала сарказма Кайса. — 
Решил обойти с ней каждый дом и каждую семью 
лично?

— Не просто обойти, но и подкупить избирате-
лей, — попытался все перевести в шутку Антти, — 
хотя, если честно, мэр Мерви всячески препят-
ствует регистрации нашей партии.

— Бедный Антти, — иронично вздохнула Кайса, 
закатывая глазки, — все-то ему не дают! Все-то 
ему мешают!

— Это да! — подавляя гнев, проглотил иро-
нию Кайсы Антти, втыкая вилку в розетку. — Мне 
многие втыкают палки в ноги. Однако я верю в 
конечный результат, — вдруг, сам не зная зачем, 
попытался вступить с Кайсой в сговор Антти, — 
вот если договориться с кем-нибудь из высоко-
поставленных чиновников или крупных бизнес-
менов. Например, с кем-нибудь из семейства 
Хаппоненов. Если бы они поверили в наш проект, 
и взяли под свое крыло, и помогли немного с фи-
нансированием…

— А зачем им это нужно? — удивилась Кайса.
— Ну, чтобы всем нам жилось лучше. Чтобы го-

род наш стал чище, — наивно заявил Антти. А жи-
тели Усикаупонки стали здоровее и счастливее.

— А если они к тебе не прислушаются, — не 
поняв намека Антти, рассмеялась Кайса, — то ты 
так и будешь работать уборщицей? Будешь лично 
бороться за чистоту?

— Возможно, это все лучше, чем идти на панель 
или быть чьим-то содержантом, — огрызнулся 
Антти, а сам себя стал укорять, что зря попытался 
убедить Кайсу. Она часть системы и ярчайший ее 
представитель-потребитель. Ей хочется все иметь. 
Все вобрать в себя, втянуть в свое поджарое тело 
пожирательницы.

— Ну, раз ты в этом так уверен, Антти, тогда 
тебе и тряпка в руки, — взорвалась Кайса. — Да-
вай шуруй, поработай здесь уборщицей!

— Ок, сейчас я займусь работой по очищению 
города, — включил пылесос Антти, понимая уже, 
что систему внутрисистемными методами не раз-
рушить и что ему никогда не договориться с этими 
буржуинами и эксплуататорами. Зря только поте-
ряет время и силы. И что теперь ему точно ничего 
не остается, как разрушить весь этот мир, создан-
ный людьми. Поэтому он и должен убить Кайсу.

— Да, и не забудь вытереть все за собой, — 
продолжала накручивать Антти Кайса.

— Непременно все вытру и уберу все следы, — 
улыбнулся Антти. 

— А как уберешь, отчитаешься о проделанной 
работе, — добавила распаленная Кайса, желая, 
чтобы последнее слово осталось за ней. После 
этого, развернувшись и не давая Антти шанса про-
должить перепалку, ушла в другую часть огром-
ной комнаты и плюхнулась на диван. Со своего 
места Антти видел, как Кайса взяла модный глян-
цевый журнальчик «Финские софиты» и стала чи-
тать, закинув ногу на ногу.

21.
Сдерживая приступ гнева и ярости, Антти принял-
ся пылесосить. Пылесос ему нужен был, чтобы 
провернуть всю операцию чисто. Шум мотора 
поможет ему незаметно подкрасться к Кайсе и 
заглушить ее крики. Хотя он еще не знал навер-
няка, сможет ли ее убить. Антти специально взял 
самый мощный и шумный пылесос в гипермар-
кете «Детский мир и рыбки», чтобы в Доме-ко-
рабле не были слышны никакие подозрительные 
звуки. 

И вот пылесося ковролин в шикарной квартире 
Кайсы, Антти вдруг поймал себя на мысли, что он 
даже эту мнимую работу старается делать так 
добросовестно, чтобы угодить Кайсе. И что он 
так унижается, потому что на самом деле там, 
в глубине души, всегда мечтал жить вместе с 
Кайсой в такой роскошной квартире, в самом 
высоком доме Нижнего Хутора с большими 
окнами-эркерами.
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Он всегда мечтал о такой девушке, как Кайса, 
и подсознательно очень желал ее. Он хотел бы 
быть законным мужем Кайсы. Да что там мужем, 
он мог бы для такой девушки, как Кайса, выступить 
даже в роли домработницы или мужа на час, лишь 
бы она взглянула на него доброжелательно и по-
хвалила за проделанную работу.

Он и друга своего так ревновал к Кайсе и так 
сокрушался после гибели Рокси, потому что ча-
стенько ставил себя на место Рокси. И жутко рев-
новал их друг к другу, а когда она отвергла Рокси, 
расстроился и переживал, должно быть, больше 
Рокси. Как на мужчину она, эта феминизирован-
ная баба, даже не взглянула бы. Но у Рокси, его 
друга, был шанс. И вот она свела его лучшего дру-
га, его кумира, в могилу.

А Суммо Хаппонен? Антти потому маркиро-
вал свои обязанности в фирме и подсознательно 
старался навредить и расстроить дела фирмы, по-
тому что жутко ревновал и злился на него. Злился 
из-за того, что Хаппонен обладает Кайсой когда 
захочет и дарит такие подарки, которые он, Антти, 
не может ей подарить. И он питал такую ненависть 
к автомобилям и поджигал машины вовсе не пото-
му, что так радел за экологию, а потому, что Хап-
понен подвозил на своем черном джипе-чероки и 
купил Кайсе красный порше-кайен. 

Да, признался себе наконец Анти, Кайса была 
его мечтой. Ложной мечтой, ради осуществления 
которой он, Антти, в принципе готов был претер-
петь многое. Стоять вот так сейчас в три погибели, 
пылесося пол, гнуть спину, работая у Хапонненов 
в надежде сделать карьеру и когда-нибудь под-
няться… И эта ложная мечта полностью завладела 
Антти и управляла им. Но чтобы ее осуществить, 
можно не работать, можно просто подойти к Кай-
се и… 

Накручивая и распаляя себя, Антти посмотрел, 
чем там занимается Кайса. А она по-прежнему 
лежала на диване, закинув ножки на спинку, и ли-
стала журнал. Полы халата задрались чуть выше 
приличествующего.

Интересно, что она читает перед своей смер-
тью, разозлился Антти, глупо, если это будет не 
Библия и не Шекспир, а тупой модный журнальчик.

Антти вспомнил, как его мать читала Биб-
лию. И молила перед сном финских богов, чтобы 
они помогли ей и Антти в жизни. Ей — избавиться 
от чахотки, а Антти — получить достойную про-
фессию и найти хорошую жену. Она молила, но 
так и не получила даже хорошего пылесоса с тре-
мя фильтрами и умерла от чахотки, осложненной 
воспалением легких. Надышалась всякой пыли, ра-
ботая уборщицей в цехе. 

А пылесос Антти сразу не понравился. Слиш-
ком громоздкий и неповоротливый. К тому же 
слишком шумный. Мощность всасывания поро-
ждала много шума. Ну и аферисты и прощелыги 
эти Хаппонены! Чего только не напишут, чтобы 
втюхать свой никчемный громоздкий товар. Впро-
чем, то, что пылесос шумный — это сейчас только 
на руку. Единственное, что в пылесосе нравилось 
Антти — это силиконовый шланг, гибкий и эластич-
ный. Если таким придушить, то следов, как от шну-
ра или проволоки, должно быть, не останется.

22.

Думая так, Антти сделал несколько шагов по на-
правлению к Кайсе. Он уже пропылесосил даль-
ние углы и большую часть комнаты, и теперь ему 
не терпелось подойти и посмотреть, что там у 
Кайсы под полами халатика.

Сделав несколько осторожных шагов, Антти 
увидел, как Кайса разглядывает страницу с мод-
ным ажурным нижним бельем.

— Антти, что-то не так? — заметила похотливый 
взгляд вставшего очень близко от нее мужчины 
Кайса.

— Красивый у тебя педикюр, Кайса, — сделал 
комплимент Антти, — поди, в салоне каком-нибудь 
тебе его сделали.

— В салоне, — слегка растерялась Кайса.
— А моя мать никогда не могла себе этого по-

зволить. Но тебе, наверное, Хаппонен дает деньги 
на все эти штучки.

— Ты пришел пылесос демонстрировать или 
на ноги мои пялиться? — почувствовала неладное 
Кайса.

— Пылесос демонстрировать, — подтвердил 
Антти. 

— Тогда давай показывай свой пылесос и уби-
райся к чертям. — В гневе Кайса могла быть и 
страшной, но сейчас это Антти не пугало.

— Да не стоит он таких эмоций, Кайса, — оса-
дил девушку Антти, — я уже сам убедился, что 
пылесос этот — полное дерьмо, хотя реклама и 
многое обещала. Но вечно эти Хаппонены впихи-
вают нам полное дерьмо, чтобы самим нажиться.

— Почему дерьмо? — спустила Кайса ноги со 
спинки дивана, садясь и на миг обнажая свои кру-
жевные трусики.

— Посмотри, как мало грязи я насобирал на 
твоем полу. Но тут, вот еще незадача, авария 
небольшая произошла, и вода из опрыскивателя 
пролилась на паркет.

— Где? — заволновалась Кайса.
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Проза 

— Вот здесь, и в контейнер попала, вот, ви-
дишь? — Антти держал шланг с турбощеткой в 
руках. Турбощеткой он показывал, куда нужно 
смотреть Кайсе.

— Где? — все еще не видела Кайса.
— Да вот же. Ты нагнись ниже.
Кайса нагнулась, и тогда Антти накинул ей на 

шею шланг и стал душить, получая от своего дей-
ствия странное неописуемое удовольствие. Он 
душил Кайсу до тех пор, пока та не перестала дви-
гаться и дергаться, пока не замерла вовсе, рас-
пластавшись на полу в неестественно прекрасной 
позе.

23.
А после того, как Кайса перестала подавать при-
знаки жизни, Антти запихнул ее обмякшее, но еще 
теплое тело в коробку из-под огромного пылесо-
са и склеил скотчем. Кайса была стройняшкой, и 
ее тело без труда поместилось в короб. Затем 
Антти все тем же пылесосом тщательно пропыле-
сосил диван и место преступления, протерев пол 
еще и тряпкой. Все это он делал в перчатках, а на 
ногах его были бахилы.

И только после всего Антти поднял отлетевший 
в угол журнал, который теперь оказался откры-
тым на странице со статей культового журналиста 
Эсы о рок-кумире Аутти. На Антти своим расте-
рянным, измученным взглядом смотрел его луч-
ший друг Рокси.

— Вот я за тебя и отомстил, дружище, — сказал 
Антти, — мне и пяти минут хватило, чтобы уломать 
и упаковать эту суку. А ты с ней годами мучился. 

Поговорив с другом, Антти перенес к себе в 
квартиру пылесос и перетащил коробку с Кайсой. 
Все это он постарался провернуть незаметно для 
соседей. Раздев догола и переложив тело Кайсы к 
себе в ванну с горячей водой. Это для того, чтобы 
тело Кайсы еще сохраняло приятное для пальцев 
тепло. Чтобы тело ее не окоченело окончательно 
и его было удобней разделывать на куски.

Затем Антти очистил коробку и вновь упаковал 
пылесос. Машину он отнес назад в магазин, ска-
зав, что протестировал ее и что техника ему со-
всем не подошла.

То, что Антти вернул ненужный ему теперь пы-
лесос, было вполне разумно в его ситуации. К тому 
же это было частью стратегии — спрятать оружие 

убийства в море потребительского товара, как ту 
иголку в стоге сена.

После гипермаркета для обеспечения алиби 
Антти поспешил спуститься в бар «Спасательная 
шлюпка», где заказал у официанта маленькую 
стопку перцовки.

— Может быть, сто грамм? — спросил бармен, 
зная о порции Антти.

— Нет, — сказал Антти, — сейчас еще всего 
пять часов и слишком рано для ста грамм. Пять-
десят грамм самое то для пяти часов. Я попозже 
закажу, если понадобится.

Антти специально акцентировал время, чтобы 
официант запомнил, во сколько он спустился в бар.

— Что-нибудь еще? — спросил официант Барри.
— Можно, — кивнул Антти, — стаканчик мине-

ральной воды. Если, конечно, вода нам что-нибудь 
даст.

— А что вам может дать простая минеральная 
вода? — улыбнувшись, спросил Барри.

Антти вспомнил протекшую воду. И то, что в 
ванну с горячей водой он опустил Кайсу. 

— А закуску не желаете? — спросил официант.
— Нет, — поморщился Антти, вспоминая о том, 

что ему еще предстоит сегодня разделывать тело 
Кайсы.

После этого Антти уже ни с кем не разговари-
вал в «Спасательной шлюпке». Он сидел в гордом 
одиночестве в углу бара, медленно напиваясь, по-
тому что не закусывал салями. Так он просидел аж 
до восьми часов. Обычно в это время в бар при-
ходил его друг Рокси и начинал свой концерт. Но 
сегодня Рокси не было, и он не мог никого спасти. 

Вместо него на сцену осторожно, смущаясь, 
вышла молодая певичка Лилли и стала петь про то, 
какие все мужчины жестокосердые и неспособ-
ные по-настоящему любить монстры. Про то, что 
они только соблазняют, а потом бросают, не давая 
шансов. Про то, что они не способны дать защи-
ту и заботу слабым женщинам, что они убивают 
в юных наивных созданиях душу и мечту. И своей 
этой незатейливой песней она разорвала Антти на 
мелкие кусочки. 

Представьте себе, молодая красивая девуш-
ка выходит на шаткую сцену бара «Спасательная 
шлюпка». Сейчас она под светом софитов споет 
нам своим нежным несильным голоском печаль-
ную песенку про «Финское солнце». Споет и рас-
теребит душу. 

Песню она будет исполнять нежно, чуть улыба-
ясь, как и само финское солнце…

Окончание следует.
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Александр Грин. «Алые паруса»

О н мог стать кем угодно. Александр 
Степанович Гриневский. Сын польского 
шляхтича, сосланного за участие в январском 

восстании 1863 года в Вятку. Он мог стать 
ремесленником, переплетчиком книг, охотником, 
матросом, солдатом, банщиком, грузчиком... 
Все это и многое другое он перепробовал. Жизнь 
его была лишена детства. И она настолько была 
безрадостна, беспросветна и так бессказочна, 
что в принципе он мог стать и преступником. 
Впрочем, с тем же успехом он мог стать 
мещанином и обывателем. Или во всяком случае — 
озлобленным циником. Но он стал Александром 
Грином. Мечтателем и романтиком. Философом 
и психологом. Писателем и поэтом. А еще 
человеком, который все‑таки думал, что мир не 
может быть злым. И так в мире быть не должно.

Кстати, он мог стать и профессиональным ре‑
волюционером (он годы провел в ссылках и тюрь‑
мах за революционную пропаганду — «Мой рево‑

люционный энтузиазм был беспределен...»). Мог 
стать партийным работником. Ведь Октябрьскую 
революцию он принял восторженно. Она захло‑
пывала наконец‑то дверь, за которой навсегда 
остались обывательская Вятка, голод и унижение, 
убогая квартирка, пропитанная плесенью и сыро‑
стью. И еще грязное окно в раздавленных мухах. 
За которым маленький мальчик видел не только 
ночлежки, мусор и дрожащие руки, просящие 
милостыню. Он видел всю Россию. Россию, в ко‑
торой нет детства. Конечно, его спасали Джона‑
тан Свифт, Майн Рид и Жюль Верн. Но разве они 
могли спасти его детство? Это потом он скажет: 
«А ведь детское живет в детях до седых волос».

А еще его в детстве спасали мечты о море. 
Которое он никогда не видел. Но знал, что оно 
есть. И оно не просто бесконечно, как мечта. Оно 
так же реально, как мечта... И уже позднее, когда 
пришла революция, он был уверен, что вот теперь, 
сейчас, немедленно он распахнет свое окно и уви‑

«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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дит «Бегущую по волнам». И в синей глубине моря 
покажется «Блистающий мир». А еще к его каме‑
нистому берегу непременно сейчас же приплы‑
вут «Алые паруса»... Вон они, уже виднеются за 
солнечным горизонтом. И он босиком прибежит 
на берег и окунет руки в прохладные волны. И его 
мир наконец‑то станет так понятен и прост. Как 
эти «Алые паруса». Как этот «Блистательный мир». 
Но, как точно заметил Константин Паустовский, 
высоко ценивший его талант, «Грин принадлежал 
к людям, страдающим вечным нетерпением... 
Светлое будущее казалось Грину очень далеким, 
а он хотел осязать его сейчас, немедленно... Дей‑
ствительность не могла дать этого Грину тот час 
же... Если бы социалистический строй расцвел, 
как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в 
восторг... Но ждать он не умел и не хотел». И по‑
этому Грин сочинил «Гринландию». Он сочинил 
свою страну. И свое море. Ведь первое слово, 
которое маленький Саша сложил из букв, было 
«мо‑ре». Хотя он родился не у моря. Зато он умер 
у моря. Значит, и мечты, бывает, сбываются. По‑
сле смерти. Хотя это и грустно звучит. Впрочем, 
сам Грин не был веселым человеком. Скорее — 
замкнутым идеалистом с нелегким характером и 
смущенной улыбкой. Словно извинялся и за свой 
характер. И за свой, единственный, мир, неповто‑
римый и прекрасный, который он сочинил. В ко‑
тором смог жить и выжить. В одиночку. За свою 
«Гринландию».

Наверное, трудно жить в раздвоенном мире. 
Мире реальности и мире мечты. Мире быта и 
мире фантазий. Или легко? Ведь это не Грин бе‑
жал за реальностью, не он спорил с ней и ей не 
подчинялся. Все наоборот. Это реальность бежа‑
ла за ним, спорила с ним и ему подчинялась. А он 
просто смирялся. Он просто молчал... Он вообще 
был молчаливым человеком. Что, возможно, в 
очередной раз спасало его от жизни. И уводило за 
ее пределы. Туда, где он мог встретить белый ко‑
рабль с алыми парусами. «Алые паруса» — это не 
просто одно из лучших произведений Грина. Это 
сам Грин. «Если бы Грин умер, оставив нам только 
одну свою поэму в прозе “Алые паруса”, то и это‑
го было бы довольно, чтобы поставить его в ряды 
замечательных писателей, тревожащих человече‑
ское сердце призывом к совершенству», — напи‑
сал Константин Паустовский...

Однажды Грин в витрине магазина увидел иг‑
рушку — это была лодка с белым шелковым па‑
русом. Он зачарованно смотрел на нее. И он, этот 
нетерпеливый человек, решил тут же написать 
повесть... Шла Гражданская война. Грин служил 
в рядах Красной армии. И не переставал думать 

о повести. Которую уже назвал «Красные пару‑
са». В честь революции. И в честь справедливой 
мечты. За которую он сражался и на войне, и в 
прозе. Он не переставал сочинять, даже когда 
заболел тифом. Даже когда голодным скитался 
по улицам Петрограда. И даже когда думал по‑
кончить с собой... В эти отчаянные дни ему помог 
Максим Горький. Он помог ему получить комна‑
ту в Доме искусств. Именно здесь он и написал 
свое поэтическое произведение, которое в ито‑
ге назвал «Алые паруса». Так более романтично. 
Или — более фантастично. Ведь он уже начинал 
понимать, что не все мечты сбываются. Во всяком 
случае, быстро. Скорее, понимать этого он не хо‑
тел. Он мечтал о быстрой мечте. «Трудно было 
представить, что такой светлый, согретый лю‑
бовью к людям цветок мог родиться здесь, в су‑
мрачном, холодном и полуголодном Петрограде 
в зимних сумерках сурового 1920 года, и что вы‑
ращен он человеком внешне угрюмым, непривет‑
ливым и как бы замкнутым в особом мире, куда 
ему не хотелось никого впускать», — написал поз‑
же Всеволод Рождественский.

Горький одним из первых назвал «Алые пару‑
са» шедевром и не раз зачитывал отрывки из прит‑
чи вслух. «Однажды утром в морской дали под 
солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада 
алых парусов белого корабля двинется, рассекая 
волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудес‑
ный корабль, без криков и выстрелов; на берегу 
много соберется народу, удивляясь и ахая: и ты 
будешь стоять там...»

В «Алых парусах» — вымышленный городок. 
Вымышленное море. И небо тоже вымышлен‑
ное. И даже земля. Вымышленное время. Вы‑
мышленное пространство. Вымышленные име‑
на: Лонгрен, Эгль, Грэй. И, конечно, прекрасная 
Ассоль, чье имя «так странно, так однотонно, 
музыкально, как свист стрелы или шум морской 
раковины». «Счастье сидело в ней пушистым ко‑
тенком...» Как же это похоже на Грина! Который 
иногда тоже кажется вымышленным писателем с 
вымышленной фамилией.

В «Алых парусах» Грин со свойственной ему 
категоричностью, даже морализаторством, про‑
водит четкие границы добра и зла. Благородства 
и подлости. Милосердия и жадности. Как в сказ‑
ке. И все же это не сказка. Здесь быль и небыль, 
реалистичность и фантастичность, романтизм и 
авангардизм переплелись настолько, что наме‑
ренная атмосферная сказочности выглядит просто 
чистой правдой. А еще в «Алых парусах» много 
веры. Почти религиозной веры. И мотивы Библии 
поэтому неизбежны. Да последние будут первы‑
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ми. Да бедные станут богатыми и поделятся с бед‑
ными. Да оклеветанные найдут правду и помогут 
другим оклеветанным.

Девочка Ассоль и ее отец Лонгрен... Их не 
любили в деревне. Над ними смеялись, на них 
клеветали, их дразнили. Только потому, что они 
были лучше, честнее, умнее. В мире лжи, ци‑
низма и пошлости. В них бросали грязь и камни. 
Только потому, что Ассоль поверила в «Алые па‑
руса». В свою любовь под алыми парусами. Ее 
считали умалишенной. И она вынесла все. Потому 
что вера — это больше, чем вера. Веру нельзя 
предавать. И продавать. «Море и любовь не тер‑
пят педантов». «Алые паруса» легко перевести на 

музыку. Настолько оно музыкально. «Алые пару‑
са» легко переписать стихами. Настолько оно поэ‑
тично. «Алые паруса» легко изобразить на холсте. 
Настолько оно живописно. «Алые паруса» легко 
экранизировать. Настолько оно кинематографич‑
но... Фантазия Грина легка. В отличие от жизни 
Грина. Поэтому он выбрал фантазию. И только 
она стала для него реальной жизнью...

Грин всю жизнь куда‑то бежал. Одесса, Баку, 
Севастополь, Феодосия, Старый Крым. Наверное, 
потому, что верил, что счастье там, где его нет. 
Что идеальный мир там, где его нет. Но он бежал 
не от себя. Потому что счастье и идеальный мир 
всегда был с ним, в его неугомонной фантазии. Но 
не вокруг. Вокруг он его так и не нашел. Возмож‑
но, потому, что его просто не существует. А воз‑
можно, еще потому, чтобы дать право искать его 
нам. Даже если мы тоже его не отыщем. Право 
на веру в мечту мы не имеем права терять. Ина‑
че мы так и останемся просто людьми без веры. 
Просто жалкими обывателями. Которые даже не 
способны подарить детство детям. Или хотя бы 
маленький кораблик с алыми парусами из магази‑
на игрушек.

Это произведение для всех времен, всех про‑
странств и всех возрастов. Возможно, оно для 
Вселенной. Недаром планета Гриневия уже су‑
ществует. В наше время, циничное и прагматич‑
ное, эта планета нужна как никогда. Потому что 
падение духа и упадок души неизбежно нужда‑
ются в творчестве Грина. И, возможно, в первую 
очередь, «Алые паруса» — именно для юношей, 
которые хотят стать мужчинами. Ведь чтобы 
стать мужчиной, необязательно покупать две ты‑
сячи метров шелка алого цвета. И не обязательно 
иметь свой белый корабль. Просто нужно быть 
способным на поступок. Обязательно благород‑
ный... На такой поступок был способен Александр 
Грин. Впрочем, как еще 99 писателей, которые 
потрясли мир.
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Марианна Тарасенко родилась в новосибирске. окончила 
филологический факультет Тартуского университета 
(специальность «филолог-русист, преподаватель»). 
работала учителем в школе, затем на кафедре 
русского языка Таллинского политехнического 
института. После ликвидации кафедры еще пять 
лет проработала в школе. В настоящее время 
работает редактором (в том числе и литературным) 
выходящего в Эстонии на русском языке 
еженедельника «День за днем».

Падежи-призраки

В прошлом выпуске мы говорили об офици-
ально не существующем в русском языке 
звательном падеже и пообещали продол-

жить тему рассказом о других падежах, которых 
тоже вроде бы нет, — так называемых дополни-
тельных.

Один из них — это аблатив: падеж, отвечаю-
щий на вопрос «откуда?» и обозначающий начало 
движения. Казалось бы, какой еще аблатив? «От-
куда», то есть «из чего, от чего, с чего?» — это 
родительный! Судите сами: нет (чего?) города — 
(откуда, из чего, от чего?) из города, от города; 
нет (чего?) крыши — (откуда, с чего?) с крыши; 
нет (чего?) леса — (откуда, из чего, от чего?) из 
леса, от леса. Но подождите: «Однажды в студе-
ную зимнюю пору я из лесу вышел…» Из лесу! 
Скажете, устаревшая форма? Ничего подобного, 
и сейчас так говорят, и не только про лес: суще-
ствуют варианты «из дома» и «из дому», «из носа» 
и «из носу», другие вспомните сами. Так что пусть 
не полноценный аблатив, но тень его витает над 
нашим языком, и эта тень не одинока.

Вот, например, локатив, он же местный, он 
же второй предложный падеж. У нашего родного 
предложного падежа два основных значения (еще 

об одном мы поговорим в следующий раз): изъ-
яснительное (о чем?) и местное (где?). У большин-
ства слов эти формы совпадают: мечтать (о чем?) 
о даче и отдыхать (где?) на даче. Но если вернуться, 
например, к упомянутому выше слову «лес», то 
мы опять столкнемся с неожиданностью: мечтать 
о лесе и отдыхать… в лесу. Вот ведь напасть! И лес 
здесь не одинок: о шкафе — на шкафу, о носе — 
на носу, о крае — на краю… На этом остановимся, 
поскольку слов с такими несовпадающими фор-
мами в русском языке более сотни. Но это много 
для перечисления в журнале, а для словарного со-
става языка — ничтожно мало, поэтому академи-
ческие грамматики локатив в качестве отдельного 
падежа не выделяют.

А еще есть партитив, он же количественно-
отделительный, он же разделительный, он же 
второй родительный — кому как нравится. Отве-
чает на вопрос «чего?», и в него, как в интерес-
ное положение, «попадают» существительные, 
означающие целое по отношению к некоторой 
его части. Вот как, например, правильно: чая или 
чаю, сахара или сахару, коньяка или коньяку? Это 
те самые вопросы, по поводу которых редакторы 
и корректоры могут ругаться сутки напролет, а 
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многие источники признают оба варианта равно-
ценными. И совершенно напрасно.

Забавно, но при подготовке этого материа-
ла я столкнулась с таким доказательством их 
равноценности: мол, в «Мастере и Маргарите» 
Булгакова кот Бегемот «в ходе перестрелки од-
новременно сделал глоток бензина» и «напился 
бензину» (цитата не из романа, а из «доказатель-
ства»). Но дело в том, что Булгаков, в отличие от 
автора «доказательства», хоть филологом и не 
был, русский язык знал хорошо. На деле все про-
сто: если глоток (чашка, рюмка и т. д.) все равно 
чего, то — бензина, коньяка, а вот если выпил не-
определенное количество, то — бензину, коньяку. 
Сравните: «мне хочется чаю» и «я выпью чашку 

чая». Другое дело, что сейчас эти грани стерлись, 
и мы часто не соблюдаем это правило ни в речи, 
ни на письме. А жаль.

Это не единственная сложность партитива, но 
в дебри забираться не будем, тем более что все 
равно такого падежа у нас как бы и нет: по этой же 
причине я даже не заикнусь об аккузативе и причи-
нах его трагического исчезновения. Скажу только, 
что некоторые специалисты выделяют еще не-
сколько падежей-призраков — ждательный, вре-
менной, превратительный… И это еще не все. Но, 
наверное, хватит, иначе мы сейчас переплюнем 
эстонский язык, который так гордится своими — 
прочувствуйте! — четырнадцатью падежами. 
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Утром я обнаружила, что из щели между мини-
баром и столом торчит краешек белой бумаги, 
который вечером не заметила. Не вставая с посте-
ли, я потянулась к нему… Перечень содержимого 
бара. С ценами. За напитки следовало уплатить.

Но все равно, мое вчерашнее отвращение к 
жизни как рукой сняло. Яркое солнце залива-
ло комнату. Я выспалась и была бодра как нико-
гда. Часы показывали 7:05 — можно идти пить 
кофе! Я резво вскочила с кровати, подошла к окну 
и выглянула наружу. Вдали — панорама утреннего 
Парижа. Вблизи — крыши, утыканные странными 
разнокалиберными бледно-рыжими глиняными 
цилиндрами. Что это, я так и не отгадала. 

Наспех приняв душ, я аккуратно заправила по-
стель и спустилась на лифте на подвальный этаж 
в кафе. Там пахло кофе и свежей выпечкой; луч 
солнца проник сквозь короткую тюлевую зана-
веску и нарисовал на чистом квадратном столике, 
за который я села, полоску света. Кроме меня 
завтракали, тихо переговариваясь по-английски 
в своем уголке, еще двое, по-видимому, муж и 
жена. 

Завтрак был восхитителен. Кофе со сливками. 
Свежеиспеченные горячие круассаны, начинка — 
жидкий шоколад. Ах! Даже самые обычные для 

трехзвездочного отеля почти прозрачные ломти-
ки сыра и ветчины показались мне изысканными. 

Позавтракав, я с минуту поколебалась и все-
таки прихватила украдкой себе на обед круассан, 
попутно вспомнив статью, в которой перечисля-
лось, сколько в русском языке синонимов у слова 
«украсть». Стащить, стибрить, слямзить, при-
карманить, увести, угнать, умыкнуть... Впрочем, 
и в эстонском не меньше. Знайте наших. И еще. 
Существует поверье, что ворованные цветы луч-
ше растут. Возможно, угнанные круассаны вкус-
нее, чем купленные. В прошлый приезд наша 
группа лямзила их без смущения. Но вот так, 
без подельников, мне было неудобно, воровато 
оглядываясь, прятать в сумку теплый еще круас-
сан, завернутый в бумажную салфетку. 

После завтрака я сразу вышла на улицу. Па-
риж! Теперь уже не галопом по Европам. Я шла 
неторопливо по рю Лористон, разглядывая ши-
карные дома, украшенные ажурными металли-
ческими решетками балконов, обычных и «фран-
цузских». На балюстрадах балконов цвели цветы, 
целые цветущие сады виднелись на крышах домов. 

Остановилась на перекрестке. Вдали, в про-
свете узкой, ведущей вниз улицы, высоко вверх 
била струя фонтана. Я долго стояла, любуясь 

Рисунок Эдуарда Дудина
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чудным зрелищем, — вода пенилась и искрилась 
в нежных лучах утреннего солнца. Сбылась моя 
мечта — не бежать, вытянув шею, еле улавливая 
отрывки пояснений гида, а спокойно погулять по 
городу, в который был влюблен старина Хэм. Он 
заразил меня этой болезнью, точно так же, как 
моя бывшая сотрудница Марина, влюбленная в 
Стаса, заразила двадцать лет назад меня... Ведь 
если любовь — болезнь, то нужен вирус, бацилла: 
«смотри — это нечто магическое». Я вспомнила, 
как тогда, на первых порах, была в восторге от 
того, что он меня ничем не разочаровал. Напро-
тив, превзошел мои самые смелые ожидания. Но 
тогда он старался... Точно так же сейчас Париж, 
давно знакомый мне по «Празднику, который все-
гда с тобой»1, старается. Праздник был со мной. 
Сын, как добрый волшебник, любящий делать по-
дарки, переместил меня в мир мечты. 

Когда я собралась продолжить путь, мое вни-
мание привлекла вывеска на стене углового зда-
ния. PUBLIC TRESOR. Она меня озадачила. Public — 
ну это же понятно, размышляла я, — «публичное». 
Tresor? «Сокровище». Помнится, есть такие духи. 
«Публичное сокровище»? Странно. Сокровище 
должно быть чем-то сокровенным...

Мне казалось, что я совсем одна на утренней 
рю, но вдруг из-за угла появилась стройная дама в 
узкой юбке, туфлях на каблуках-шпильках, с соба-
кой на натянутом стрункой поводке. Собака была 
маленькая, худая, лохматая. Породы... кабыздох. 
Потом эти милые собачонки встречались мне в 
Париже буквально на каждом шагу. Кабыздохов 
здесь любили.

Я улыбнулась даме с собачкой и пошла даль-
ше. Рю Лористон вывела меня к Триумфальной 
арке. В сквере у ее подножия я села на скамейку, 
любуясь открывшимися взору красотами. Дух за-
хватывало.

Ко мне стали слетаться голуби. Смелые, они 
кружили низко надо мной, упруго приземлялись 
у ног. Пришлось достать из сумки и скормить им 
круассан.

Невероятно. Утро, тепло, солнечно, я кормлю 
голубей — в Париже. Не поглядывая на часы... 
Liberte!2 В путеводителе я и без помощи гида узна-
ла, что эта Триумфальная арка самая большая в 
мире и что «Наполеону не суждено было увидеть 
ее, прославляющую победу, силу и власть Фран-
ции. Строительство арки закончилось, когда им-

1  «Праздник, который всегда с тобой» — 
так в одноименном произведении Эрнест Хемингуэй 
(«старина Хэм») называет Париж.
2  Свобода (фр.).

ператора уже не было в живых. У нее начинается 
улица, которая считается самой роскошной ули-
цей мира, — Champs Elisee. Елисейские поля. Ко-
роткая, но весьма широкая улица эта ведет вниз, 
в сторону площади Согласия. Именно там была 
установлена гильотина, на которой отрубили голо-
ву юной Марии-Антуанетте».

Хорошенькое согласие, подумала я. 
В мой первый приезд в Париж тут стояла три-

дцатиградусная жара. Нашей группе дали всего 
час свободного времени на знакомство с Champs 
Elisee. Мы прошли ее всю, но только по левой 
стороне, то и дело спасаясь от парной, царившей 
на улице, в пронзительной кондиционированной 
прохладе роскошных магазинов, радуясь: ну уж 
тут-то мы точно купим неподдельные француз-
ские духи! Мы еле успели прибежать, запыхав-
шись, к автобусу, припаркованному в переулке 
неподалеку от арки, чтобы ехать на экскурсию в 
Нормандию. 

Теперь же, покормив голубей, я пошла мед-
ленно вниз по правой стороне улицы Елисейские 
поля, разглядывая действительно роскошные 
дома и огромные деревья с оголенными, пятни-
стыми, как форма воинов-афганцев, стволами. 
Это платаны, дошло до меня вдруг. У газетного 
ларька я остановилась, купила открытки, чтобы 
отправить весточку из Парижа моей футбольной 
команде. 

В заголовках всех французских газет броса-
лось в глаза слово Koursk, выделенное крупным 
жирным шрифтом. Но мне не хотелось снова ду-
мать о трагедии подводной лодки. Человек устает 
от негативной информации, и его мозг включает 
защиту. Поэтому патологоанатом преспокой-
но завтракает среди трупов. Иначе можно сойти 
с ума.

Преисполненная неоправданного оптимизма, 
который в меня вселил Париж, я купила Humanite 
Dimanche (решила незамедлительно выучить 
французский). «Юманите дима-анж», — несколь-
ко раз пропела я себе под нос. Ну, во всяком слу-
чае, название этой газеты я выучила. На следую-
щий день нашла в словарике и перевела оба слова. 
Получилось «Воскресенье человечества». Вот 
как... Возможно, это означает, что воскресенье 
надо провести по-человечески.

Я продолжила путь, разглядывая шикарные 
дома и огромные нарядные витрины дорогих ма-
газинов, расположившихся на первых этажах. Эти 
же фирмы недавно открыли магазины и в Таллине, 
и в Москве, но все равно — здесь я ждала како-
го-то чуда, словно магия слова «Париж» действи-
тельно превращала все в праздник. 
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Навстречу мне шли такие же, как я, праздно-
шатающиеся туристы, одетые совсем не так, как я 
себе раньше представляла, не по-парижски, а так, 
как одеваются туристы во всем мире — в шорты 
и футболки, серые, белые, черные. По широкой 
мостовой в шесть рядов неслись машины. Платаны 
тихо покачивали кронами... 

Увидев букву «М», я недолго думая нырнула 
в метро. В сравнении с московским метро все 
там было маленькое и по-семейному уютное. Но 
весьма... обшарпанное. В центре еще ничего, но 
станции на окраине... В первый приезд, когда мы 
спустились в метро на станции Alesia, где находи-
лась наша гостиница, мне сразу вспомнился Гюго, 
который писал о клоаке под Парижем. Ее карма и 
сейчас еле уловимо сигналила из глубины... веков.

В вагон вместе со мной зашел целый «малень-
кий оркестрик». По-видимому, семейный: отец, 
мать, сын. Вагон тронулся, а семейка принялась 
исполнять до боли знакомую мелодию. «Очи 
черные»: «Как люблю я вас, как боюсь я вас...» 

«Как это верно!» — растроганно думала я, ра-
зыскивая в кошельке франк. Я тоже боюсь глаз 
Стаса. Правда, карих…

Доехав до станции «Сите», я не стала заходить 
в Собор Парижской Богоматери, перед которым 
на начинающемся солнцепеке вилась огромная 
очередь — в прошлый приезд нашу группу в собор 
водили. Мне вспомнились пояснения гида: с остро-
ва Сите и началось когда-то поселение Лютеция1, 
где жили древние паризии. 

С острова я перешла через мост в сторону Ла-
тинского квартала, который в тот раз лишь про-
мелькнул из окна автобуса (мы куда-то опазды-
вали). Прочла на Пантеоне надпись Aux grandes 
hommes и потом, выйдя из него, ту же самую 
надпись на гостинице, неподалеку от Пантеона. 
Для великих людей. И Пантеон для великих, и, 
как следует понимать, эта гостиница. В Пантеоне 
посочувствовала великим людям, похороненным 
там: здание было огромное, пустынное, неверо-
ятно унылое. Из него хотелось бежать, а они не 
могут.

Зашла в небольшую церквушку Сент-Этьен-
дю-Мон, соседствующую с Пантеоном. Там похо-
ронен Блез Паскаль. Остановилась перед высокой 
серой каменной гробницей. До этого момента он 
оставался для меня лишь именем из учебника фи-
зики. Я знала, что был такой ученый. Но, как бы 
это сказать... Он был для меня не человеком, а 
некой абстракцией, формулой. Увидев этот ка-

1  Лютеция (Lutetia) — древнее поселение на месте 
современного Парижа. Лютеция — латинское название 
города, образовано от lutum, что на латыни означает «грязь». 

менный саркофаг, я наконец поверила, что Пас-
каль на самом деле жил. Странно. Оказывается, 
чтобы поверить, что человек жил, надо увидеть 
его могилу. MITIS SUM ET HUMILUS CORDE — про-
чла я на каменной плите надгробия, но, конечно 
же, ничего не поняла. 

Перед тем как снова спуститься в метро, я за-
глянула в большой книжный магазин на бульваре 
Сен-Мишель. Русский язык там в почете. Литера-
туры на русском — навалом. Я купила брошюру 
о жизни и философии Паскаля. Вот теперь у меня 
появился к нему неподдельный интерес. Так как 
эпитет «неподдельный» считается необходимым 
иногда добавлять к слову «интерес», то ясно, что 
интерес бывает, как правило, поддельным. 

В метро, кроме меня, никто не читал — Париж 
великий город, но маленький. Почитаешь тут в 
метро. Прав был менеджер турфирмы. Впрочем, 
говорят, великие люди тоже, как правило, были 
маленького роста. 

Я успела лишь полистать брошюру, узнать, что 
надпись на саркофаге означает «кроток и смирен 
сердцем», и выхватить на паре страничек, что «ге-
ниальный математик и мыслитель Блез Паскаль 
пришел к выводу о бессилии разума и предложил 
заменить его познавательной способностью, ко-
торая отличается непосредственностью, позже 
названной Бергсоном интуицией. Сам Паскаль 
называл ее чувством тонкостей, вдохновением, 
сердцем, инстинктом. Все эти слова обозначают у 
него непосредственное познание действительно-
сти, противоположное рациональному. “Разум, — 
писал Паскаль, — действует медленно. Чувство 
действует в одну секунду”».

То есть ты знаешь, но не знаешь, как узнал. 
Бездоказательно. Именно так, как я знаю, где 
был в тот понедельник Стас. Я поежилась, словно 
в вагоне вдруг похолодало. 

Странно, что Паскаль, математик, пришел к та-
кому выводу. Ведь что такое математика? Сплош-
ные доказательства.

На остановке в вагон вошла пожилая дама, ху-
дая, даже костлявая, в грязно-белых потрепанных 
кружевных перчатках и странной ветхой соломен-
ной шляпке, и когда поезд тронулся, принялась 
стоя, держась за поручень, громко, вдохновен-
но, на весь вагон что-то говорить по-французски. 
Из сказанного ею я не поняла ни слова, но все рав-
но рассудила, что она сетует на свою горемычную 
судьбу — пассажиры тут же извлекли кошельки 
и стали кидать ей в шляпку, которую она, закон-
чив свою пламенную речь, сняла с головы, моне-
ты. Я тоже положила франк.
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Я пересаживалась с одной коротенькой ветки 
на другую, поднималась на поверхность в наме-
ченных еще дома, по подсказке путеводителя, 
местах. Прошлась по авеню Фош, которую об-
любовали Ротшильды и Онассисы, прогулялась по 
авеню Тернес... На Риволи1 в витрине магазина до-
рогих сувениров я увидела знакомое стеклянное 
яйцо, остановилась и с изумлением уставилась на 
ценник. Три точно таких же синих яйца с гравиров-
кой лежали у меня в гостинице в чемодане. Это 
яйцо, которое в оптовый день на вернисаже в Из-
майлове стоит тридцать долларов, стоило здесь 
ни много ни мало (я пересчитала франки по кур-
су в доллары) — тысячу. Нет, я не ошиблась. Это 
было оно — синее стеклянное яйцо a-la Фаберже. 
Или, если позволите так выразиться (а мне захоте-
лось выразиться), — лже-Фаберже...

Перекусив в уличном кафе, уже ближе к вече-
ру я посетила рю Дарю. А как же! Это же русский 
квартал Парижа, где после революции семнадца-
того года прошлого века селились изгнанники с 
родины. Там я поняла, что их было много. То-то 
Ремарк2 в своих романах непременно упоминает 
русских, тоскующих по родине...

Русский православный собор, как и в цен-
тре Таллина, был построен в честь Александра 
Невского. По неведомым мне причинам именно 
Александр Невский является небесным покро-
вителем русской диаспоры как в Эстонии, так и 
во Франции. Впрочем, победил шведов, победил 
немцев, если что... понятно. 

Во дворе собора на доске объявлений я прочла 
множество объявлений, написанных на русском 
языке, от руки, на неровно оборванных листках 
бумаги. Предлагались услуги няни, домработни-
цы, гувернантки. 

И, конечно же, уже изнемогая от усталости, 
я зашла в китайский магазин всяких ненужных пу-
стяков на рю Дарю (как красиво звучит!) и купи-
ла себе очередной ненужный пустяк: подсвечник, 
склеенный в форме шара из разноцветных кусоч-
ков стекла.

Сделав над собой немалое усилие, я поехала 
в метро еще и на станцию «Пасси», недалеко от 
которой находится дом-музей Бальзака. Выйдя на 
улицу, я обнаружила, что уже совсем стемнело. 
Первый же прохожий объяснил мне, что музей 
уже закрыт.

Когда я вернулась в метро, контролер сурово 
сказал мне, что мой билет «па бон». Я сразу по-

1  В честь победы Наполеона в Риволи (Италия) в Париже 
так названа одна из центральных улиц города, на которой 
располагаются, в частности, Лувр и здание мэрии.
2  Эрих Мария Ремарк (1898–1970) — немецкий писатель.

няла, что это означает «не хорош». Ничего удиви-
тельного. Мимика и жесты при общении на любом 
языке говорят, по сути дела, гораздо больше, чем 
слова... А вот почему билет па бон, я так и не по-
няла. Пришлось купить новый билет, и всего лишь 
через пять минут я уже шагала по рю Boisserre в 
сторону угла рю Loriston, к моей резида-анс, бор-
моча себе под нос «буасьерре» и гадая, что бы 
это значило.

Войдя в комнату и включив свет, я на мгновение 
оторопела. Постель, которую я утром старатель-
но заправила, перестелили. Одеяло туго подвер-
нули под матрас. Я попыталась вытащить краешек, 
но безуспешно. После непродолжительной борь-
бы с одеялом в изнеможении рухнула на него и 
уснула. Только проснувшись в два часа ночи, до-
вела дело до конца и забралась под одеяло. Но 
сон как рукой сняло. Поворочавшись, я включила 
телевизор. Показывали эротику.

На экране над лежащим на спине голым заго-
релым мускулистым брюнетом извивалась худю-
щая, как Твигги3, голенькая девушка, острижен-
ная почти под ноль. Ее белое безгрудое тело с 
выступающими ребрами я бы не назвала эротич-
ным. И по этой же причине само действо — тоже. 
Но для французов, по-видимому, это было самое 
оно. Впрочем, тетя Шура, пожалуй, тоже одоб-
рила бы. Никаких шин здесь не накачивали.

...Когда я снова, уже под утро, проснулась, 
было еще темно. В комнате было очень душно. 
Открывая окно, я увидела, как вдали, за темными 
силуэтами крыш, празднично светится башня Мон-
парнас. Забравшись в постель, я некоторое время 
лежала в полудреме, пытаясь снова заснуть. Но — 
безуспешно. В конце концов, совершенно свежая, 
я открыла глаза и стала, лежа в непривычной неге, 
наблюдать, как темно-серая стена моей комнаты 
медленно светлеет, обретает свой розовый цвет, 
как на обоях проступает неброский, пятнистый, 
как у импрессионистов, рисунок, и слушая, как 
где-то за окном парижская горлица тянет свое на-
стойчивое «ку-куу-гуу».

Я, конечно же, думала о нем, мысленно успе-
вая и поссориться и помириться — это оставалось 
моим наваждением, — но и много других мыс-
лей толпилось в голове. Я думала о том, что для 
того, чтобы сделать предмет мистическим, надо 
его назвать незнакомым словом, что вообще вся 
мистика лежит в области слов (что нелогично) и 
мыслей (что логично). И что камень, дом, улица, 
пока они не названы, просты и понятны, но сто-

3  Твигги (псевдоним) — Лесли Хорнби  
(род. 19.09.1949), английская супермодель.
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ит написать Longchamp и произнести «лоншоон», 
как все странно меняется, — вы же понимаете, о 
чем я? И что с этой точки зрения — «вначале было 
слово» — это и есть мистическое отделение созна-
ния от материи... Удивительно, что материалисты, 
признавая сознание, отрицают мистику. Странно, 
что математик Паскаль в конце жизни стал отри-
цать силу разума...

Наконец взглянув на часы — уже семь! — я 
вскочила с кровати и высунулась в окно — что 
надеть? Верхушка теперь уже обыденно-серой 
башни Монпарнас растаяла в тумане. Невероят-
но! Неужели в Париже тоже бывает дождливо и 
холодно? 

Глядя на башню как на старого, внезапно по-
грустневшего друга, я вдруг осознала, что уже не 
просто привыкла к моей нежно-розовой комнате, 
к виду из окна — крышам, утыканным торчащими 
глиняными трубами каминов. Я успела их полю-
бить. И уже предчувствовала ностальгию по этому 
месту, точно так же, как испытывала ностальгию 
по окрестностям метро Alesia, где жила в Париже 
в прошлый раз. 

Более того, как вам это ни покажется неверо-
ятным, я уже испытывала ностальгию — по улице 

Дарю, по авеню Фош, Тернес, по которым про-
шла вчера. Ностальгию по себе, идущей по этим 
улицам... Мое сердце сжалось: сколько же во 
мне оставалось еще любви... Ведь ностальгия — 
это тоска по тому, что любишь. Но я больше не 
могу влюбляться в людей. Для этого нужны дет-
ское доверие и иллюзии. Да, иллюзии... Я вдруг 
вспомнила, что вчера мне так и не удалось попасть 
в дом-музей Бальзака в Пасси... Па бон. А сего-
дня, в воскресенье, музей закрыт. Сегодня поеду 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, отыщу мо-
гилы Бунина, Тарковского, Кшесинской. Для этого 
сначала снова нырну в эту клоаку — парижское 
метро. Снова почувствую себя крысой — суще-
ством смышленым, приспособленным к жизни на 
свалке...

Постель я больше заправлять не стала — ясно 
же, что здесь это не принято. 

Выйдя после завтрака из гостиницы, пройдя 
быстрым шагом кусочек уже родной рю, попут-
но восхищаясь домами, внушающими чувство 
вечности бытия, веерообразно вымощенной 
темно-серыми камнями мостовой, свернув на рю 
Boissierre, которую я теперь вместо «Буассьер-
ре» вдруг стала правильно (осенило) называть 
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«Буасье», я быстро дошла до угла авеню Клебер. 
Нигде ни души. Только по рю изредка проедет 
черный блестящий горбатенький Smart и по авеню 
пронесутся высвобожденные из-под светофора 
машины. Магазины закрыты. У входа в метро 
тоже ни души. Картина, в Москве немыслимая 
даже в выходной. Да и сам вход в парижское ме-
тро напоминает милый деревенский палисадник, 
огороженный высокой зеленой металлической 
изгородью, с неброской тускло-красной вывес-
кой, на которой белым старомодным шрифтом 
выведено Metro.

Я снова ломала голову над тем, что означает 
«Буасье». «Буа де Булонь» — булонский лес. Сле-
довательно, «буа» — лес. «Лесная улица»? Вы чув-
ствуете, как исчезает магия? 

До меня вдруг, как до ребенка, дошел также 
смысл слова revoire — ведь «ре» (реставрация, 
реинкарнация) означает всегда что-то, что про-
исходит снова, а «вуар» (кто же теперь не знает 
слова вуайерист — «подглядывающий») — смо-
треть. В итоге получается то же самое, что по-эстон-
ски jällenägemiseni. Jälle — снова, nägema — видеть. 
До снова — видения! То есть «до свидания», а это 
русское слово тоже содержит «свидеться».

Эти параллели умилили меня, так же, как уми-
лила в гостинице табличка «6 etage» — этаж. Кста-
ти, слово «этаж» в эстонском языке свое, а не по-
заимствованное из французского. Хотя Франция 
территориально ближе к Эстонии, она все равно 
душевно ближе к России, подумала я. Чем объ-
яснить эту душевную близость, я не знала. Но не-
преложный факт — французы, точно так же, как 
и русские, переходят улицу, если поблизости нет 
машин, на красный свет светофора. Это я наблю-
дала здесь, на Трокадеро, в первый же вечер. 
Эстонцы в своем большинстве правил уличного 
движения не нарушают. Может быть, в их подсо-
знании заложен немецкий Ordnung? Ведь Эстони-
ей долго правили немцы...

Дальше я шла размеренным шагом, разгляды-
вая солидные дома. На первых этажах — магазины, 
закрытые в выходной день. Огромные стеклянные 
витрины с манекенами. У входа одного из них в де-
ревянной кадке росла большая пальма. Я подошла 
поближе и изумилась — кадку приковали тяжелой 
железной цепью к перилам лестницы перед вхо-
дом. Неужели в Париже бывают воры? И могут 
умыкнуть огромную пальму? 

На витрине закрытого магазина лежали бело-
снежные батистовые носовые платки с изумитель-
но красивой вышивкой гладью — синие анютины 
глазки. Вернусь сюда в будний день и куплю маме 
в подарок, решила я. 

Медленным шагом я направилась по широкой 
роскошной (мне уже и самой надоело это сло-
во) улице (еще бы! Шестнадцатый округ Парижа) 
вниз, с огромным вниманием разглядывая все на 
своем пути, читая названия улиц, останавливаясь, 
чтобы прочитать вывески. 

На углу двух улиц увидела небольшой ресто-
ран Noura. Внизу на вывеске уточнение: lеbanese 
restаurant. Ливанский, значит. А вот — скве-
рик. В центре — памятник. Интересно, кому? О, 
Вашингтону и... Лафайету. В этой паре явно до-
минировал высокий стройный Вашингтон. У него 
из-под мышки высовывался коренастый Лафайет, 
чем-то неуловимо напомнивший мне Стаса. Ока-
зывается, «галери Лафайет», в которой мы дела-
ли покупки в прошлый раз, названа в честь этого 
француза... Чем он прославился, кроме горячей 
дружбы с Вашингтоном, я не знала. Но хоть что-то. 
«Галери Лафайет-т», — пропела я несколько раз 
про себя. 

В этом же сквере я увидела еще один памятник. 
Красивый, в белом мраморе. Табличка на нем 
гласила: Horace Wells. Я легко перевела с англий-
ского остальное: американский дантист, новатор 
в анестезии, и мысленно поблагодарила его: спа-
сибо тебе, Горас Уэльс, я безумно боюсь зубной 
боли. По какой-то неожиданной ассоциации мне 
тут же вспомнилось, что Гейне называл любовь 
зубной болью в сердце. 

В Париже эта боль... да, отпустила. Вот так-то, 
Горас. Мы с тобой оба — новаторы в анесте-
зии. Я тоже придумала анестезию: Париж. 

Я вышла из сквера, и вскоре за поворотом мне 
открылись Сена и простой металлический мост 
через нее. «Площадь Альма» и «мост Альма» — 
прочла я на табличке, прикрепленной к стене угло-
вого здания. Это же... недавно это название про-
гремело на весь мир. Рядом с мостом Альма, в 
туннеле, три года назад погибла в автомобильной 
катастрофе принцесса Диана... 

Есть люди, которых ты воочию никогда не ви-
дел, не знаком с ними, а кажется, что знаешь о 
них все. А ведь на самом деле мы не знаем все-
го даже о своих соседях. Да что там говорить о 
соседях. Даже о самых близких людях... Порой 
мне кажется, что мы не знаем ни о ком ничего. 
Даже о себе. Душа — потемки. Особенно своя. 
Во всяком случае, теперь я видела место гибели 
принцессы, то, что действительно являлось непре-
ложным фактом... 

Я подошла поближе к въезду в туннель. Сухие 
осенние листья на асфальте. Более чем простой, 
металлический мост Альма. Въезд в туннель, кое-
где исписанный маркерами. На поверхности, пря-
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мо над туннелем, гранитная пятиконечная звезда и 
пламенеющее сердце, надпись: Liberacion. Золо-
тая краска с сердца облезла. Туннель весь исписан, 
как стены домов в районах, где поздним вечером 
в гостиницу возвращаться опасно. Унизительность 
смерти здесь... Все обыденно, серо и уныло... 
Главное — обыденно. Когда гибель принцессы 
показывали по телевидению, в этом было что-то 
киношное, загадочное. Слово «смерть» звучит 
мистически, почти торжественно. А приходит 
она — вот так. Нет больше таинства ни в смер-
ти, ни в рождении... А может быть, никогда и не 
было... Но ведь и он смертен. Надо ценить каж-
дую минуту, проведенную вместе. Наступит вре-
мя, когда его не будет. И не от кого будет ждать 
звонка, не на кого сердиться, что отключен мо-
бильный... А значит, надо простить. Быть выше 
этого. Но... разве ему это прощение нужно? 

В одиннадцать откуда-то поблизости зазвучали 
глухие удары колокола. Он словно твердил «Сен-
Дени» — они звучали так же глухо и сухо, как это 
имя. Под впечатлением от неожиданного прикос-
новения к смерти я вернулась к ресторану Noura. 
Заказала какую-то очень вкусную ливанскую еду 
и бокал красного сухого вина. Мне хотелось снять 
нахлынувшую тоску. 

А теперь — все равно — на кладбище, решила 
я, закончив трапезу. 

Размышления о том, что же все-таки означа-
ет «Буасье», отвлекли меня, едва я увидела вход в 
метро. Запустив зеленый картонный билетик с ко-

ричневой полоской в допотопный автомат метро и 
снова поймав его, я протиснулась сквозь турникет, 
оттолкнув узкую металлическую дверцу плечом, и 
погрузилась в смесь столь любимых крысами за-
пахов.

 «Буасье»... «Деревянный»? «Дерево» и «лес» 
обозначаются все-таки разными словами, раз-
мышляла я, стоя на платформе в ожидании поезда, 
оглядываясь по сторонам, нет ли тут чего-то, что 
дало бы подсказку. Везде лишь рекламные пла-
каты, наклеенные на дешевую белую кафельную 
плитку стен. Плакат, приглашающий на выставку 
Пикассо в центре Жоржа Помпиду: фотография 
огромной серой скульптуры с одним стилизован-
ным глазом, напоминающей одновременно за-
родыш и мутанта — жертву чернобыльской ка-
тастрофы. Раздвоенная сверху голова на толстой 
длинной шее наводила на мысль о чем-то непри-
личном. Но... почему с глазом? 

Рядом — плакат вполне реалистиче-
ский — пожилой мужчина обнимает длинноволо-
сую рыженькую девушку. Она откинула голову 
назад, губы ее чувственно приоткрыты. Надпись: 
SADE. Ниже: Suivez votre instinct! Реклама ново-
го кинофильма. Это я уже видела на автобусах, 
разъезжающих по городу. Notre — наш. Стало 
быть, votre — ваш. К чему призывает плакат? Что 
надо сделать с вашим и с моим инстинктом? По-ви-
димому, что-то надо. Возможно, даже срочно...

Продолжение следует.
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Окончание. Начало в № 7, 8 за 2014 г.

«Я прохожу знакомые места...»
П и с ь м О  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 третье

«Я послал тебе из Архангельска смурное письмо. 
Теперь уж я успокоился и взыграл духом: прочь, 
прочь все!» — писал ты мне когда-то.

Вот и я разразилась в Переделкине подобным 
же письмом, и это свинство с моей стороны. Ты 
не любил моего заунывного тона и когда был 
здесь. А уж посылать такие сопли-вопли туда — 
последнее дело.

И судьба подала мне сигнал: расслабление 
души и тела — чревато… Заболело брюхо, да как! 
Словно внутри костер разложили, полыхает, как 
нефтяное месторождение в Кувейте. Температу-
ра под сорок, ну и т. д. «Живот» — это же жизнь 
по-старославянски. Переделкинская медсестрич-
ка примчалась ночью: «Вызываю скорую!» Я — ни 
в какую. Представляешь: в полубреду обнару-
жить себя в солнцевской битком набитой больни-
це, на каталке, в сквозняковом отсеке перед опе-
рационной с диагнозом «острый живот»!

А я, говорю тебе как на духу, посмеиваясь над 
условностью избранного жанра — письма на тот 
свет, — ловила себя на мысли: с какой же такой 
оказией передать тебе мои эпистолы? Может, с 
каким умирающим издательством или журна-

лом — их количество растет прямо пропорцио-
нально инфляции. И вдруг запахло оказией, так 
сказать, непосредственной…

Дав дежурной медсестре «подписку о невы-
езде», я носом уткнулась в казенную наволочку с 
черным жирным клеймом на самом видном месте 
(чтоб не стащили!) и задумалась о жизни и смерти.

И прожгло меня воспоминание. Как, полный 
писательских замыслов, помирал ты от мозжеч-
кового инсульта вдобавок к диабету в Красно-
горском военном госпитале. Как рвался и метал-
ся. А потом стал затихать… Видно, спасительное 
земное не смогло удержать тебя тут. И, сбрасы-
вая балласт за балластом, ангел смерти (он же 
«ангел небесный» — название твоего недописан-
ного рассказа) облегчил твою душу настолько, 
что отнял у нас и взял себе почти без твоего со-
противления.

А какие силы были задействованы (ненавижу 
это слово!), чтоб только поместить тебя в госпи-
таль. Какие петиции выстукивались на мелован-
ных бланках и под шапкой Союза писателей. Сам 
Георгий Мокеевич Марков принял в тебе горя-
чее участие. Протаранили ведомственную стену. 
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Положили. Условия, врачи — ах и ах! Лечитесь, 
Юрий Павлович, гордость наша, возвращайтесь в 
строй и радуйте советского читателя новыми до-
стижениями.

Такой тошнотворно правильный образ дей-
ствий всегда раздражал тебя. Потому что ты знал 
таинственную глубину жизни. Ее непостижимость. 
Предчувствовал: больно пекутся о твоем здравии 
на земле — значит, уже отворены ворота пред-
вечные. Так оно и получилось.

Я приехала к тебе в одно из ноябрьских воскре-
сений 82-го. Строгая проходная, как в «почтовый 
ящик». Огромней испытательного полигона двор. 
Трава под снегом. Я назвала ее «тургеневской». 
Ты, усмехнувшись, «устиновской», по имени то-
гдашнего военного министра.

Ты был ухоженней, чем в предыдущих боль-
ницах: коричневая пижама с белым воротничком 
и отворотами, чистое и целое постельное белье. 
На мой телефонный вопрос, что привезти из еды, 
впервые ответил: «Ничего, я — сыт».

Ты пытался писать. Выполняя твою просьбу, 
жена подобрала наброски, записи. Библия и папка 
с нее толщиной лежали на столике рядом с кро-
ватью. Ты был один в палате на манер дома твор-
чества. Тебя навещали, и каждому из нас ты рас-
сказывал, что будешь писать. Видоизменяя детали, 
но сохраняя костяк. Три или четыре сюжета. Вот 
собрать бы пересказы и слепить воедино. Поздно! 
Десять лет прошло. Свои-то замыслы забываются. 
Тем более чужие.

В пятницу и субботу, 26 и 27 ноября 1982 года, 
ты обзвонил нас всех — недаром просил подки-
дывать тебе двушки для автомата. Мать, жену, 
родных, друзей. Часов в пять вечера говорил и со 
мной. Твой голос казался спокойным, но внутри 
все клокотало, я заметила. Дословно помню твою 
фразу о шапке. Перед тем я выяснила для тебя в 
ателье Литфонда, сколько стоит пошив зимней 
мужской шапки. Из выдры. Ондатры. Кролика. Ты 
просил заказать самую дешевую:

— Начинал писать в кроличьей и закончу в ней…
Герой Владимира Войновича, тоже писатель, 

умер из-за того, что его обошли престижным ме-
хом. Ты умирал, как Блок, как русский гений, от-
того что нечем стало дышать.

Не загнула ли я насчет «гения»? Нет, Юра! Ты 
не чурался этого слова. Талант и гений — не во-
прос количества, а вопрос качества. У таланта, 
как бы он ни был значителен, всегда видно, как 
что сделано. Таланту можно подражать. Талант, 
то есть человек, наделенный талантом, отбросит 
суету, уединится, соберет свои силы в кулак — и 
выполнит, что ему назначено.

Твой случай — другой. Много раз слыхала твои 
сетования: когда нечто уходит от тебя, ты оста-
ешься на совершенно голом месте. Не склеива-
ются слова, не осеняют мысли, остается преда-
ваться «умственной вакханалии», как выразился ты 
однажды в письме. Зато когда оно возвращается, 
ты — кум королю! Строчишь себе на машинке, 
почти без помарок, душа — в огне, голова — во 
льду, все-то тебе удается, все шарики попадают в 
свои лунки. Рассказ возникает как чудо, и эта чу-
десность передается читателю. Вроде бы ничего 
в нем особенного, а он — шедевр, «кусочек ма-
стера», как я перевела дословно с английского. 
Мастера земного или небесного? Об этом лингви-
стика умалчивает.

Твой истинный друг Виктор Конецкий… А в том, 
что он истинный, я убедилась недавно, когда, не 
сумев приехать в Москву из-за болезни ног на ве-
чер твоей памяти в музей Герцена, он прислал и 
письмо, и телеграмму, дышащие любовью к тебе, 
в то время как другие приглашенные, блистав-
шие своим отсутствием, вообще не проявились… 
Виктор Конецкий дает свое объяснение твоего 
раннего заката, физического и творческого: «Да, 
заскорузла в нас уверенность в том, что наступле-
ние на собственное горло, умолчание — необхо-
димы народу. А это преступление перед народом 
и историей, это хилость мысли и страх души, а не 
величие самоотречения, как считалось когда-то.

Да, борьба за собственную песнь — тяжелая 
штука. И увы, из самой глубины веков мрачной, 
ухмыляющейся тенью сопровождает ее водка — 
из всего самый легкий выход» («Опять название не 
придумывается. Повествование в письмах»).

Понимаю: В. К. писал это тогда, когда глас-
ность только-только приоткрывала свой ротик 
бантиком. Но не могу с ним согласиться. Ты напи-
сал меньше, чем нам хотелось бы, по причине не 
логической, а метафизической, что ли. Попробую 
объяснить… Имея столько дара, сколько вмеща-
ла твоя природа, и даже больше, ты вырабатывал 
его очень интенсивно, не думая о будущем, как 
месторождение ценного ископаемого, скажем, 
платиновой руды. Сильно поубавилось ее в не-
драх — стала пустеть округа, отхлынула и совсем 
ушла жизнь. Я же говорю: гений.

А таланты, куда более осмотрительные, сняв 
урожай, взрыхляют и засеивают землю в расчете 
на следующий, и практически неиссякаемы, толь-
ко вот не бессмертны.

Мало написал? Пусть так! А нужно ли писать 
много? Когда «макулатура» стала чуть ли не сино-
нимом литературы, когда книжные полки ломятся, 
а в руки не просится почти ничего?!
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Сейчас — затишье, но издатели, по крайней 
мере в России, обречены тебя издавать, читатели 
обречены восхищаться тобой. Всегда! Это ли не 
завидный удел?

Десять лет тебя нету, а мы, куда менее ода-
ренные, живы. Не отдала я концы в Переделкине, 
Юра, оклемалась. Муж и дочка вытащили меня 
из пограничной области, от которой рукой подать 
до сумеречного города Лимбо, куда Данте поме-
стил души поэтов и где есть надежда нам с тобой 
встретиться.

После малого опыта умирания наша родная по-
мойка предстала мне, можно сказать, в преобра-
женном виде. Я стала удесятеренней чувствовать 
красоту природы, во много раз больше ценить 
каждое мгновение.

И вот… Усмехнись, как ты один усмехался, 
уводя в сторону глаза, и так задымленные стекла-
ми очков, и выдвинув, словно для обороны, ниж-
нюю губу… Когда подкатило к горлу неукроти-
мое желание вырваться из городьбы, погулять, 
отдышаться, не нашлось у меня знакомого с дачей 
ближе, чем твоя жена.

Я только заикнулась, она уже пригласила:
— Приезжайте, Тамара!
— Спасибо, Тамара!
Абрамцево… А ведь мы были, были здесь с 

тобой. Поднимались и опускались, как на аме-
риканских горках: по деревянным лесенкам, по 
мосткам, по тропкам; коленями раздвигая луго-
вые цветы, шагали прямо по травостою. Вон тот 
кустарник вдоль опушки, у маслянистого омута, 
называемого шоколадкой, он мне издавна зна-
ком! И сиреневое марево дальних лесов, оно то 
же, что и тридцать лет назад, только стало еще 
сиреневей.

Держали-то путь к музею — поклониться 
Сергею Аксакову, но исследовали и окрест-
ности, в одежде загорали, потом прятались от 
дождя под августовскими кронами. А до посел-
ка академиков не дошли. Никто не подсказал, 
что за мнимыми дебрями, в получасе хода, та-
кой вот опередивший города-спутники островок 
цивилизации. С коттеджами на немецкий лад, с 
цветущими десятинами земли, с асфальтовыми 
лентами…

Дом ты купил в конце 60-х. Сам уже степен-
но-оседлый по виду, приобрел после законной 
бюрократической волокиты (ведь не академик!) 
солидное двухэтажное жилье. А мечтал ты о соб-
ственном гнезде со студенчества, чем очень удив-
лял наших перекатиполевых однокурсников. Зна-
комство с Федей Поленовым, внуком художника, 
распалило тебя еще пуще. У него был под Тару-

сой родовой чудо-дом, и тебе захотелось такой 
же. Не для себя, так хоть для потомков…

Значит, Сергей Тимофеевич Аксаков, хозяин 
абрамцевских красот, не обиделся на тебя за ма-
ленький смешной казус, допустил к своим сокро-
вищам? Ты — писатель самостоятельный, но шко-
ла у тебя, конечно, была. И, прослеживая твое 
художественное родословное древо, нетрудно 
обнаружить у истоков Сергея Аксакова. Так что 
тут ты был свой — от своих. А обидеться он мог 
вот на что. В статье для журнала «Крестьянка» ты 
почему-то назвал его Степаном. И, как ни серь-
езен был тогда проверочный аппарат, ошибка 
проскочила в печать, доползла до миллионного 
подписчика. У, как ты волновался! Читательницы 
журнала — женщины, а женщины безжалостны, 
сотрут в порошок, выйдет неприятность и редак-
ции, и тебе. Я, рекомендованная тобой, сотрудни-
чала в «Крестьянке», занималась почтой и держа-
ла ухо востро. Если заметят Степана… К счастью, 
никто ничего не узнал. Пришло два или три недо-
уменных письма — из ежедневного мешка почты. 
Одна я, наверное, и помню эту забавную историю.

В те немногие разы, когда я приезжала в Аб-
рамцево при тебе, ты водил меня через заднюю 
калитку Алешиным путем. Там такие ориентиры: 
слабый ручеек Яснушки, круглый железобетон-
ный колодец с хрустальнейшей водой, над обры-
вом — нелепая ротонда как памятник стабильной, 
но душной эпохе.

Ты спасался от нее на радонежской земле, к 
скоропалительным планам «спасения России» от-
носился плохо, думал хозяйствовать на своем 
большом участке, чтобы можно было продер-
жаться в голодуху. Предупреждал меня:

— Мы хоть сосисок ели вдоволь, а наши дети и 
этого не увидят…

Абрамцеву посвящены два лучших твоих рас-
сказа — «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал».

В настоящей прозе всегда вычитываешь то 
одно, то другое. Я знаю, разумеется, что послед-
ний рассказ — о твоем крошечном сыне Алеше 
и нашем общем товарище Мите Голубкове. Об 
одной жизни — восходящей и другой, прерванной 
дико и своевольно, из охотничьего ружья, спосо-
бом Хемингуэя, твоим патроном.

Сейчас Алеша похож на нестеровского от-
рока, занят на реставрационных работах, из 
зарплаты покупает себе модные молодежные 
вещи. А Митя… Его давно не переиздавали, ныне 
этим никого не удивишь. Будут ли вообще переиз-
давать — вот вопрос. Даже памятник с его могилы 
на Ваганьковском украли, я подписывала бумагу в 
милицию, пока — глухо…
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Перечитывая недавно «Во сне ты горько пла-
кал», я, угадай, на чем похолодела? На абзаце, 
скользившем раньше мимо внимания: «Нет, бла-
гословен, прекрасен был наш мир! Не рвались 
бомбы, не горели города и деревни, трупные 
мухи не вились над валяющимися на дорогах деть-
ми, не окостеневали они от холода, не ходили в 
лохмотьях, кишащих паразитами, не жили в раз-
валинах и во всяческих норках подобно диким зве-
рям. Лились и теперь детские слезы, лились, но 
совсем, совсем по другому поводу... Это ли не 
блаженство, это ли не счастье?»

Как страшно! Ты будто смотришь из прекрас-
ного далека наши телевизионные «Новости» осени 
92-го… Ты всегда все знал наперед, многое пред-
чувствовал. Но если тебе открыто спрятанное от 
нас, подскажи, как нам дальше жить, Юра!

Я поселилась в твоем летнем кабинете, в 
мансарде на втором этаже. Из окна видна 
осень, самое ее начало. «Осень в дубовых 
лесах». В отличие от Тарусы тут нет чистых дубрав, 
но резного, отлакированного солнцем и дождями 
дубового листа очень много. Вознесенский, 
всегда на свой страх и риск венчавший не розу и 
жабу по-есенински, а бузину и дядьку, на сей раз 
превзошел себя: «Дубовый лист виолончели». 
Волшебная тройчатка: и вид, и звук, и 
запах. А вот, назвав виолончель вместо контрабаса 
твоим профессиональным инструментом, он 
ошибся величиной, спутал похожие формы.

Я давно не видела по-настоящему осени: какая 
красота! С высоты птичьего полета, с твоей вы-
соты, не видно небось всех этих очаровательных 
мелочей, которые ты ценил не меньше своего 
полуторагодовалого сына, а он, как ты пишешь в 
рассказе, без конца «мог передвигать по ладошке 
какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную тра-
винку…».

У меня не столь микроскопическое зрение, но, 
смотря немного и твоими глазами, я благоговейно 
созерцаю все неброское, подмосковно-родимое. 
Три настурции, выросшие там, куда обычно гряз-
ную воду выплескивают. Тугие шарики помидо-
ров, вроде свистульки нашего детства «уйди-
уйди». Несколько маслят, чьи пятачки поднялись с 
земли у меня на глазах и просятся на сковороду, 
невзирая на устрашения прессы относительно гри-
бов-мутантов.

В летнем кабинете мне очень нравится. Вдоль 
стен, обшитых фанеровкой, на расстоянии вытяну-
той руки — полка. По всему периметру комнаты. 
На полке, где заботами твоей жены ни пылинки, 

твои книги. На всех языках. Далеко не будучи поли-
глотом, но прилично зная твое творчество, я стара-
юсь угадать, что за рассказ скрывается под тем или 
иным названием. Ну, «Адам и Ева» — везде «Адам 
и Ева». То же с «Тэдди», с «Арктуром». А вот «Тра-
ли-вали» на всех языках звучит лихо, но по-разному: 
«Трали-лали» на французском, «Транка-фланка» 
на румынском, «Тандара-мандара» на хорватском. 
Твоя книга вышла в Сараево в 65-м году. Ныне там 
убивают, измываются над людьми. Не до жемчу-
жин мировой прозы…

Я и забыла, что историю бакенщика Егора по 
требованию Панферова ты переименовал в «От-
щепенца». И сам возмущался: ну какой он отще-
пенец! Напомнили мне об этом дотошные нем-
цы. К Der Gestrandete они еще дали и русскую 
транскрипцию Otschtschepenez…

«Дорогому Юрию Павловичу с благодарностью, 
что могла Вашу книгу — прекрасную — переводить. 
Витольда Юрьевич. Варшава. 14/XI 60».

«Дорогому Юрию Казакову, моему любимому 
русскому писателю и одному из самых любимых 
людей с нежностью, поклонением и завистью 
к его таланту» — Евгений Евтушенко на книге 
«Нежность».

Это лишь два из многих автографов. А ты мне 
писал: «Так проходит земная слава». Не проходит, 
Юра, а лишь отдыхает, очухивается…

Была сегодня в абрамцевском музее и 
испытала мистическое чувство. Давным-давно ты 
был влюблен в типаж «Девочки с персиками» — и 
вот серовское полотно с тремя всегда свежими 
плодами и вечным нерастраченным сиянием 
девичества. Я заметила мимоходом, что лицо 
твоего сына — в нестеровском духе, и тут 
же узрела самое картину «Видение отроку 
Варфоломею». А возросший отрок Варфоломей 
стал Сергием Радонежским и, хочется верить, 
освещает и освящает радонежскую землю.

Гоголь, Аксаков, Поленов, в той или иной связи 
упомянутые мной, — постоянные обитатели или 
гости этих мест. Выходит, все отсюда начинается 
или сюда впадает. Выходит, что Абрамцево — пуп 
земли, средоточие всего, особенно любимого 
нами. Может, это и есть твой ответ на мой вопрос, 
а, Юра?

Когда-то ты меня подбадривал в письме: 
«Как посмотришь, так мы с тобой счастливые 
люди!» А что? Нам выпал случай — может, один 
из тысяч — родиться. Мы жили. Думали. Люби-
ли. Страдали. Творили. Докапывались до истины… 
Неужто не счастливые?..

Весна-осень 1992 г.
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Приложение

P. S. Твоих писем и телеграмм за четверть века 
набралось у меня более полусотни. Позволь 
привести тут некоторые, хотя бы в отрывках. Не 
всегда в твою или мою пользу. Но всегда в пользу 
чего-то высшего. Красоты. Правды. Творчества. 
Истины, как бы горька порой ни была последняя.

Т. Ж.

О, истОмленная Тома!
Эту фразу я написал, чтобы ты спокойно и 

радостно читала дальше и не думала, что это 
письмо мое — последнее.

Но оно будет последнее, если ты не при-
едешь. Даже смерть не должна тебя остано-
вить — пусть приедет твой дух (который, я уве-
рен, будет темный по цвету).

Сегодня была у меня красавица, а я — о, ду-
рище! — играл перед ней роль спокойного че-
ловека, слишком увлеченного лите[рату]рой, 
чтобы обращать внимание на ее губы, ресницы 
и проч. Я ее угостил вином и легким разгово-
ром, я наговорил на пленку 200 слов, но я не 
поцеловал ее ни разу — червонную даму, а не 
пленку — вот святой Христос! — и она ушла 
разочарованной. Пойми, из-за тебя я опозорил 
русскую лит[ерату]ру, ибо передо мной все 
время торчало твое лицо, а оно мне надоело, 
замечу в скобках. Тамархен! Мамаша! Что мне 
за это будет? Нет, не дождаться мне от тебя ми-
лости, ибо нет ничего хуже женщины, окончив-
шей лит. институт, да еще с отличием.

Слушай, несчастная, ты хочешь, чтобы я тебя 
бросил? Ты хочешь, чтобы я, бросив тебя, один 
поднимался к вершинам зажиточной жизни? 
Ну что ж! Я буду жить один, писать и печатать-
ся. Я буду получать много денег, уеду в Латвию, 
куплю себе виллу в Яундубултах, женюсь на 
латышке и буду принимать гостей — англичан 
и прочих шведов. У меня будет камин, бочка 
рому и тролли на чердаке. А когда ты, старая, 
некрасивая, обуянная горем, приедешь ко мне, 
я приму тебя, грустно улыбнусь, угощу ромом 
и уйду работать в кабинет. А ты пойдешь и уто-
пишься в море. И рыбаки выловят твой старый 
некрасивый труп и похоронят ради бога.

Если ты всего этого хочешь, — можешь не 
приезжать в воскресенье в Семхоз.

Если же ты хочешь другой жизни, то приез-
жай, я тебя буду ждать на сосновой платформе, 
на той самой, где я когда-то целовался с Лилей 
в первый раз <…>

4/VII 58 г.

Милая, добрая Тамархен,
Я в Питере, со мной машинка, наброски «Ста-

рого дома», материалы по Лермонтову (знаешь 
ли, что я хочу писать о Лермонтове?), я живу в от-
дельной комнате окном на канал, и мне не пишет-
ся что-то. «Мне не спится, не лежится…» Зачем 
же я уехал, будто кто-то вдруг погнал меня из Мо-
сквы? Я хожу по Питеру (здесь так называют Л-д), 
и опять восторги, но не те, что были в прошлом 
году — более глухие, пережитые… Все было, 
было уже… И потом эти частые радиопередачи о 
положении в Ливане: все это мало располагает к 
спокойствию духа.

Здесь еще белые ночи, но уж нет блистания, а 
полумрак, очень слабый ночной свет.

Думаешь ли ты обо мне? Я скоро уеду отсюда, 
не знаю только куда — в Псковскую обл. снача-
ла или прямо на север, на пароходе. Мне хочется 
почему-то смутиться духом, попечалиться в оди-
ночестве. Я делаюсь в эти минуты лучше, знаешь, 
такой маленький Юрочка, неизвестно когда ро-
дившийся, едет по белу свету, смотрит и пора-
жается его счастью и грусти, и многим жизням, и 
вечному, и мгновенному…

Я сейчас подумал, что как, в сущности, люблю 
я людей и как не могу без них и что если даже не 
люблю, ненавижу, то все равно из-за любви к ним. 
Значит, как же несправедливы ругающие меня и 
как, верно, долго мне терпеть все это <…>

Пойду сейчас опускать тебе это письмо и 
бродить по городу. Все меня смущает, чего мне 
надо — не знаю, знаю только, что где-то есть ты, 
и, если у нас все будет хорошо, когда-нибудь 
вернусь к тебе, как бумеранг. (Хотел написать: 
как свет возвращается к звезде — неверно; хотел 
написать: как сын — к матери — слишком возвы-
шенно; и остановился на бумеранге. Пусть я буду 
бумерангом. Пусть я буду пчелой, приносящей 
тебе мед мира и любви. И пусть никогда я не ужа-
лю твою благотворящую руку.)

<…> Если захочешь написать мне, пиши не от-
кладывая. А то я могу уехать и не получить твоего 
письма. Я перечел сейчас свое письмо, вижу, что 
оно получилось грустным, но не буду переписы-
вать. Ты же не особенно думай над тем, что оно 
грустно, а что я скучаю по тебе. Грусть же тяжка и 
требует сочувствия тогда только, когда она вызва-
на внешними тяжелыми причинами. Если же она 
внутренна, то это не страшно, пройдет, как — по-
мнишь? — прошли Азорские острова.

Ну будь здорова, не скучай и пиши сказки. 
Пришли, если хочешь, хоть одно свое стихотво-
рение. Я буду ходить и бормотать его.

18/?/ июля 58 г. (Не уверен, что сегодня 18-е)
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Архангельск, 2/IX 58 г.
Ах, ах! — я от бабушки ушел, я от дедушки ушел 
и сижу теперь, как великий и мудрый Пришвин, 
у росстани, в гостинице «Интурист» и думаю о 
тебе. Ты уверена, конечно, что я сразу открыл 
коробку — и зашуршал… Так нет же, у меня, 
оказывается, есть сила воли, и я терпел до Архан-
гельска. И ты думаешь, я страшно обрадовался 
тому, что было в коробке? Нет — но только спер-
ва нет, а потом… когда я увидел, что каждая кон-
фета — тонкая ручная работа, когда я вообразил 
тебя с высунутым языком, рисующую и клеящую, 
я вздрогнул и заплакал. Я подумал о том, как ты 
любишь конфеты сама и, следовательно, какие 
муки ты испытывала, занимаясь приготовлением 
мне этой коробки. Впрочем, замечу в скобках, я 
вовсе не уверен в том, что ты не съела половину 
конфет, предназначавшихся мне, пока клеила. 
Признавайся! Потом коробка... Дивная короб-
ка, я ее тщательно обнюхал и убедился, что она 
имеет парфюмерную природу, но внешность! 
внешность! — где ты достала все эти ярлыки и 
фантики, неужели ходила и собирала по улицам 
или это все бренные останки конфет и шокола-
да, предназначавшихся мне, так сказать, отходы 
производства?

И ты думаешь, наконец, что я выбрасываю фан-
тики? Ничего подобного, я их буду хранить всю 
жизнь. Серьезно.

<…> Первый день прошел вяло, я отсыпался 
в гостинице, потом был в изд[ательст]ве, у знако-
мого писателя и т. д. Завтра я думаю выйти на раз-
ведку, на предмет моего маршрута, т. е. куда я 
поеду отсюда. Пока я держу в голове Зимнюю Зо-
лотицу — деревню на Б[елом] море, откуда родом 
Марфа Крюкова.

Слышны изредка низкие гудки морских паро-
ходов, и меня покалывает иголочками. Боже мой, 
как я счастлив был здесь в первый раз, осенью 
56-го года, ужасно, что сейчас я сплю как-то, толь-
ко колбаса выручает. Да, колбаса — ты знаешь, 
когда я поехал сюда в 56 г., я взял колбасы с собой 
копченой, у нее был странный вкус, я потом такой 
не ел больше, и вот у теперешней колбасы тоже та-
кой же вкус, и я, когда ем ее, начинаю волноваться.

Только что прогудел пароход: один длинный 
гудок и два коротких, скоро, значит, отойдет — 
куда?

Самое плохое, что ты не со мной. И я ужасно 
расстраиваюсь. Смотри, осенью у меня будет с то-
бой на юге решительное объяснение.

Пока не заканчиваю письмо, продолжу его 
завтра, когда узнаю что-нибудь о своем марш-
руте <…>

3/IX. Итак, решено, я уезжаю завтра в Зим-
нюю Золотицу — это на северном побережье 
Белого моря. Пароход туда отходит в 13 ча-
сов <…>

Говорят, Золотица — хорошее место и народ 
там хороший, но это все смутно, никто ничего 
не знает, я сегодня ходил и спрашивал — никто, 
никто не знает. Жалко, я стихов не пишу и жал-
ко, твоих не взял, тех, которые ты мне читала.

А надоел же я сам себе, читал сегодня гран-
ки с головной болью, с ненавистью. Ладно, на 
юге увидимся, а уж что будет, что бог даст, ни-
кому я сейчас не верю и тебе не верю — никому. 
Матери только, мать одна не предаст, ты не оби-
жайся, ты тоже, наверное, во мне не уверена, и 
тоже, может, мучаешься, ну и я тоже.

Не знаю, буду ли я еще тебе писать, я вооб-
ражаю, как ты сейчас живешь, о чем думаешь, и 
все неясно, все в тумане.

Милая, милая, хотел бы я Блоком быть или 
еще каким-нибудь гением, понимаешь, гени-
ем, ужасным и загадочным, и ради тебя только, 
мне не надо, мне на что — слава дым, это так, 
т. е. когда ты один, так один, хотя бы тебя мил-
лиарды любили и ставили свечи, но, когда туго, 
страшно, все равно один, уж Христос на что, а 
взмолился же отцу: пронеси, мол, мимо чашу 
сию, а знал же, наверное, что будет любим в 
веках (или не знал?), знал, наверное, а вот взмо-
лился, и потому, когда один, то слава — мура и 
вообще ничего не надо, но я хотел бы стать пер-
вым, великим, чудом природы, то есть когда уж 
людям не понять, как это? как? — это ой-ей как 
ужасно трудно, этого у нас на Руси немногие 
достигали, а я хочу и стану, вот те крест святой, 
из-за тебя, да может, из-за матери <…>

Нижняя Золотица, 5/IX 58 г.
Мамочка моя, куда меня занесло! Что-нибудь 
одно: или я дурак совершенный, или самый 
мудрый и хитрый человек — или я уеду отсюда, 
проклиная север и себя, или привезу в Москву 
полный мешок поэзии и счастья <…>

Начать с парохода. Ну, пароход черный, по-
гребальный, мрачный; 3-й класс, в котором я 
ехал, — грязный и жесткий, под потолком вече-
ром тлели четыре лампочки, было сумрачно и 
нехорошо. Ехали на нем все местные и солдаты, 
шел он в Мезень. Солдаты и гражданские как 
начали пить в Архангельске, так не перестают, 
наверное, и сейчас <…>

Но на пароходе ехала девушка одна, я за-
метил ее еще в Архангельске и, грешным де-
лом, крякнул тогда же — такие глаза, как у 
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нее, — редкость великая, даже трудно подыс-
кать определение: ленивые, странные, сумрач-
ные, загадочные… все не то! Они такого, зна-
ешь, лиловатого цвета, с темными длинными 
ресницами, м. б., тут ресницы играют роль, 
черт ее знает. Словом, я ошалел. По цвету они 
похожи на твои, но слегка выпуклые, помнишь 
Наташу Тарасенкову? — так вот примерно та-
кие. Но у тебя в глазах что? — у тебя ум и внима-
ние, дух, душа, у тебя глаза переменчивые, но 
интеллект в них виден всегда, и сострадание, и 
нежность, бог знает что еще, много, а у этой не 
то, у этой — сумрачная загадочность, как, м. б., 
у Маньки моей, я примерно такими воображал 
глаза Маньки, только зелеными, а у этой — фио-
летовые.

Так вот, оказалась она моей соседкой; ну, я 
был мрачен, скучен и не помышлял, конечно, 
чтобы ухаживать за ней, к тому же ехали с ней ее 
знакомые ребята и в ухаживателях недостатка 
не было. Но я все хотел еще и еще окунуться в ее 
глаза — тра-ля-ля… Почему бы не насладиться, 
не воспарить душой? Только сперва ничего не 
получалось — ни разу не взглянула она на меня, 
хотя бы мельком. А потом как-то разговорились, 
уединились, на меня нашел стих — плотина лоп-
нула, я стал оживлен, поэтичен и даже почти не 
заикался — представь! — голос мой играл и пе-
реливался, вздрагивал в нужных местах и пр., и 
пр. И все я чувствовал на себе ее взгляд, все бо-
ялся взглянуть, но потом внутренне подбирался, 
взглядывал — и прощай все! — готов был, если 
б так глядеть, плыть с ней хоть на Чукотку (она 
плыла далеко — в Мезень). Ну вот, это, так ска-
зать, первый глоток — ты не ревнуй, глоток чи-
сто писательский, наблюдательный.

Приехали в Золотицу ночью, ах, я забыл 
еще сказать: вечером я торчал на палубе и ду-
мал, вспомнил, вернее, как фосфоресцирует 
Черное море, и только подумал, как гляжу — в 
струе у борта зажглось ярко-зеленое пятно и 
медленно стало отходить назад и гаснуть, потом 
еще и еще… Так я и не понял, что это светилось, 
м. б., медузы, сталкиваясь с корпусом парохо-
да, вспыхивали. Но бледный их мертвый свет 
вспыхивал все время то ярче, то глуше, верно, 
от того, на какой глубине вспыхивал. Было хо-
лодно, и я думал еще, что если прыгнуть в воду, 
то больше двух-трех минут не продержишь-
ся, заколенеешь и утопнешь, и долго будешь 
идти ко дну, глубина наверное была метров 
400-500 <…>

Телеграмма из Н. Золотицы 16/IX
Пиши теперь Архангельск иду туда пешком мо-
рем нельзя шторм — Юрий

26 сент. 18 ч. Архангельск
Сегодня прикатил в Арх[ангельск] и получил 
сразу целую кучу писем! Они жгли мне кар-
ман, но я терпел: пришел в гостиницу, спустил-
ся в ресторан, заказал шикарный обед (первый 
обед за месяц!) и, выпив рюмку коньяку, при-
нялся за письма <…>

Я перся пешком по берегу, и бывали момен-
ты, когда я напоминал сам себе джеклондонов-
ского героя. У меня был рюкзак 25 кг, ружье, 
патроны, удочки и спиннинг, сапоги, джемпер, 
куртка и плащ и шапка зимняя: со всем этим и во 
всем этом я топал берегом моря, увязая в песке, 
или спотыкался на камнях в скалах. Бывали мо-
менты, когда я валился отдыхать через каждые 
полчаса; ноги я разбил в кровь, несколько раз 
блудил, но все кончилось благополучно.

Дошел я до Куи (есть такая деревня), и тут 
как раз пришел пароход, я глянул на него, не 
выдержал, схватил рюкзак — и вот сегодня я уж 
в Архангельске <…>

Я не хочу тебе писать всего, что я тут увидел и 
подумал и пр., — я тебе говорил уже, прочитай 
«Колобок» Пришвина, делай поправку на сего-
дня, т. е. преобразуй деревни в колхозы и т. п., 
и вот тебе точная картина жизни теперешних по-
моров, а мысли и ощущения Пришвина — мои 
мысли и ощущения <…>

А я-то! В атеисты попал! Господи, прости меня, 
дурака грешного, и помилуй и не оставь своими 
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милостями! Вот не думал, не гадал. А главная 
божья милость мне — это ты <…>

Адрес получателя:
Гудаута, д/о «Золотой берег».

Тамарка!
Я получил твою телеграмму, полную мате-

ринской нежности и подписанную так: мама 
(доехала благополучно лучше катером целую 
спасибо — мама). После того, как ты уехала, я 
получил еще два письма от Баруздина — одно 
сюда, а другое мне переслали из дому, получил 
также твою прошлую записку от третьего октя-
бря. Бедная, бедная ты, а я жестокий зверь.

Баруздин пишет, что меня приняли в СП, но 
еще не утвердили Президиумом. Президиум 
должен был состояться 27 окт.

Но это не главная литературная новость. 
Главная, что Пастернаку за роман «Доктор Жи-
ваго» и за лирику дали Нобелевскую премию. 
Скандал страшный. Не знаю, чем кончится, на-
верное, его вышлют из СССР. Из СП во всяком 
случае исключат. Сегодня или завтра получится 
след[ующий] номер Литературки, я тебе потом 
привезу.

Погода стоит ужасная, и я захандрил, при-
чем жестоко. В комнате холодно. А позапро-
шлую ночь была луна, и снег в горах сиял. Сего-
дня пробовал писать и вчера тоже, но ничего не 
выходит, хоть волком вой.

Я все подумываю, не смыться ли мне в Мо-
скву? И тут же вопрос: а в Москве что?

Словом, паскудство. Единственный мой со-
беседник (инвалид) уехал, и я теперь совсем 
один. Мама сегодня ушла к знакомой, оставила 
меня, чтобы я работал.

Тамарка, ей-богу, я ничтожество.
До свидания, моя детка. М. б., до Москвы, 

т. к. я не знаю уже, приеду ли к тебе, как хотел, 
уж очень нехорошо со мной. Вдруг я сорвусь 
еще раньше тебя.

Читаю Блока.
29/X 58 г. Пицунда.
Ради бога, хоть ты-то пиши! Нам надо 

работать. Мысль, что ты пишешь, м. б., и 
меня подтолкнет и пристыдит. А то нельзя же, 
надо писать, причем сценарии и проч. не в 
счет — чисто денежные работы, надо писать для 
будущего.

Очень хочу, чтобы ты не зря провела эти 
последние дни здесь, хочу гордиться тобой. А на 
меня не обращай внимания, это со мной теперь 
почему-то почти постоянно. М. б., это болезнь, 
но она не должна превращаться в заразную.

А я должен ее преодолеть. И преодолею — 
вот тебе слово!

М. б., мне не приезжать, если ты работаешь? 
Телеграфируй мне. А то выйдет как со 
мной. Я было вздохнул, уперся, задрожал, 
хотел что-то написать, но ты приехала и все 
нарушила. Хоть и сладкое нарушение, но я не 
хочу быть тебе помехой <…>

Адрес получателя:
Гудаута, д/о «Золотой берег».
2/XI 58 г. Пицунда
Душа моя!

Если бы ты знала, как захотел я есть! Я приехал 
домой и выл, лежа на кровати, все время, пока 
мама варила борщ.

Теперь я дома, узнал новости насчет 
Пастернака, мама слушала радио. Но ты 
приедешь, обязательно узнай подробности (у 
кого-нибудь из наших ребят, зайди, что ли, в 
институт, там, верно, знают), а когда я приеду, 
ты мне все расскажешь <…>

А ты читаешь ли мою книжку? Как тебе 
показались «Тихое утро» и «Ночь»? Особенно 
«Тихое утро» — напиши, пожалуйста, очень 
прошу, это для меня важно.

Тамарка, какая была лунная ночь, а! А ты 
знаешь, я ехал по ужасной вертячей дороге, и 
что-то придумалось вроде рассказа, в котором 
он и она будут стоять в горах вечером, в темноте 
на дороге и ждать автобуса, а автобус идет, 
но дорога с виражами, и вдруг он срывается 
в пропасть и (издали) медленно катится вниз, 
а фары его горят и световые лучи описывают 
круги, восьмерки и т. д., шаря по горам. Тогда… 
Тогда она прижимается к нему и т. д. <…>

Спасибо, Тамарка, я очень тронут твоей за-
ботой, очень рад, что побывал у тебя, словом, 
счастлив бесконечно.

Как ты дошла? Без приключений, наде-
юсь? И тоже, наверное, проголодалась, да? Ну 
конечно же — и ужин был у тебя неполный, и 
завтрак тоже, и на обед, наверное, опозда-
ла <…>

Пришли мне телеграмму из Москвы обяза-
тельно.

Ну, до свиданья, очень рад, что у тебя все хо-
рошо. Будь умницей, не волнуйся, не принимай 
близко к сердцу дел, которые тебя касаются 
отдаленно. Понимаешь? Давай станем оптими-
стами, им ведь, чертям, веселей жить на этом 
свете. Станем? <…>
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Хелло, моя крошка! Я уже раздраженно фыр-
кал на твое молчание и думал самодовольно: 
«О, женщины!» — когда получил твое письмо. 
Ты — молоток, чувствуется школа «Труда», дай 
бог, чтобы ты не стала лаконичной и чтобы все-
гда я получал такие длинные письма. Я засыпал, 
читая его, просыпался и снова читал и потом 
опять засыпал. Мне казалось, что я иду по же-
лезной дороге, которая сужается и пропадает 
на горизонте. До конца я так и не дочитал, ну 
да неважно, все равно чувствуется, что моло-
ток <…>

Что ж ты не написала, слушала ли ты мои рас-
сказы? Я не мог послушать — тут по-латышски 
все шпарят. Наверное, не слушала, забыла! Так 
я и знал.

Зато я получил из Чехословакии журнал! 
Ага! Три рассказа на первом месте, мой порт-
рет (ах, какой я красивый!) и разные слова про 
меня. Ты можешь его купить в Москве в магази-
не периодики стран нар. демократии. Кажется, 
где-то есть такой. Купи и упивайся моей карточ-
кой и чешской речью. «Арктур, ловески пес» 
начинается так: «Никдо неведел, як зе стало, 
же зе объевил ве месте. Присел однекуд на яре 
и зачал ту зит. Никого необтезовал, никому зе 
невнуковал и никого над себоу неузнавал — бил 
звим панем» и т. д.

А журнал — прелесть! Я его весь обнюхал. 
Тут много интересного, и кроме меня всякие 
снимки и рисунки на современный манер. Жур-
нал назыв., если вздумаешь в самом деле ку-
пить, — «Светова литература», № 1 за 59 г.

Слушай-ка, давай махнем куда-нибудь ле-
том с тобой? А? Ты это дело обмозгуй — хочешь, 
ко мне на родину, хочешь, еще куда-нито… 
Знаешь, как по-чешски «любовь»? «Ласка!» 
То-то! <…>

26/III-59

г. Дубулты. 7 апр. 59 г.
Ух ты моя крошка! Милашка! Ах ты молоток! 
Как это ты меня ругаешь за эти слова, когда я 
тебя ими называю любовно? Как это вообще ты 
едешь куда-то в Калинин, когда я сижу в Дубул-
тах, причем окончательно одубултенный?

Ты знаешь, меня таки раздолбали уже в Ар-
хангельске. Статья называется «Тени прошло-
го» — а? Тон и содержание этой поносной ста-
тьи я тебе не стану цитировать, только конец, а 
он вот каков: «На наш взгляд, выход в свет кни-
ги рассказов Ю. Казакова, грубо искажающей 
нашу действительность, облик наших современ-

ников — строителей коммунизма, — ошибка 
Архангельского издательства».

А сама статья такова, что пусть меня повесят, 
если архангельские аборигены уже не расхвата-
ли мою книжку, чтобы постараться узнать, что 
же за собака этот Казаков.

Как видишь, я добр и спокоен. Жалко только 
Одинцову, ей, бедной, наверно, достанется.

Разноса же в Москве, по-видимому, тоже не 
избежать, хоть московская книжка по составу 
своему несколько мягче архангельской.

Но это не суть, а суть, что я получил договор 
на новую книгу в «Совписе» — объем 15 ли-
стов. И получил уже аванс. Как тебе это нра-
вится? Причем, если ты помнишь, я пальцем не 
пошевелил в пользу этого договора — не ходил, 
не клянчил, не переживал — заявку только на-
писал.

Я пишу тебе и слушаю радио — изумительная 
программа: Шуберт, Корелли, Витали — а за 
окошком серенький денек, мотаются на ветру 
ветки, и они как-то в ритме музыки мотаются, и 
мне очень от этого хорошо и уютно. Все-таки я 
напишу скоро нечто такое, чем буду страшно 
доволен. Хотя я тебе, кажется, зря в последнем 
письме похвалялся: рассказ о Пасхе что-то за-
хряс, покрылся пленкой, и я его нащупываю.

От Коринца получил грустное-грустное пись-
мо. Как посмотришь, так мы с тобой счастливые 
люди!

Все будет хорошо, моя крошка, мой моло-
точек!

Любишь ли ты меня? А я тебя прямо ужасно, 
и чем далее, тем более — хорошо, что мы с то-
бой тогда не расстались, а то было бы очень па-
скудно мне сейчас.

У меня в кремле купола горят,
У меня в кремле колокола звонят…

Это из Цветаевой. Но у меня тоже есть 
кремль, так вот в нем то же самое <…>

Петрозаводск, 15/IX-59
Тамара!

Я получил тогда твое письмо, но нарочно не стал 
отвечать. Теперь уже прошло много времени, и 
я хочу тебе сказать: хорошо, что ты тогда ушла 
на бульваре.

Наши с тобой отношения зашли в тупик, и их 
следовало, конечно, давно прекратить.

Все, в чем ты меня обвиняешь в письме (и 
еще больше в душе, наверное), — все это про-
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исходило не от моего к тебе равнодушия — ты 
это должна знать — а из той душевной апатии, 
которая появилась у меня давно.

Предпринимать что-либо, бороться за что-
либо я давно уже не могу. Давно, выражаясь 
высоким штилем, ладья моя скитается по воле 
волн <…>

Общение с женщиной в моем теперешнем 
положении должно доставлять мне радость, 
ну, если не радость, то легкость во всяком слу-
чае. И я не могу, не хочу видеть твоих опущен-
ных губ.

Мне и без тебя слишком паршиво приходит-
ся в этой жизни, я и без тебя каждый день снова 
решаю свои проклятые вопросы — кто я есть на 
земле. К ним можно относиться по-разному, в 
зависимости от настроения, от событий и проч., 
но от них не уйти мне, как бы я порой ни смеялся 
жестоко над собой и надо всем, связанным со 
своей деятельностью в лит-ре.

Мне очень тяжело порой, что наши с тобой 
отношения кончились ничем. Виною этому не я. 
Ты застала меня уже в трансе, уже таким, ка-
ков я сейчас, и в самом начале тебе надо было 
думать о себе и обо мне. Я тебя не обманывал. 
Твое все увеличивающееся недовольство мной, 
моим поведением мне всегда было тяжело, 
наверное, я все-таки не то, что нужно обыкно-
венной земной женщине. Согласись, что такие 
слова, как Мессия, страдалец, отщепенец, поэт 
и т. д., хороши только издали и мало кому нуж-
ны вблизи.

Так вот, не хочется, чтобы ты верила, на-
деялась на мое «исправление». Я не испра-
вим. Наверное, я буду становиться все хуже и 
хуже. Я стал пить, чего раньше не было. Я отбил-
ся почти от дому, и путь мой, дорога моя стано-
вится для меня крестом, а писательство — гол-
гофой. Я мрачен, ленив, скучен, неинтересен и 
брюзглив. А скучать и томиться лучше в одиноч-
ку <…>

Койда 26/VII-60
Милая моя!

Я опять на Севере, добрался на этот раз почти 
до полярного круга, и можешь представить мое 
удовольствие, когда, перелистывая в северной 
избе «Смену», я наткнулся на тебя.

Господи, какая ты интересненькая! Чай, тебе 
теперь письма шлют солдаты и матросы.

 Стихи приятные, особенно про сына и мать. 
Только куры не «верещат». Не то слово. Ты что, 
кур не слыхала?

А в общем, очень это славно, только поста-
райся не пропадать со страниц журналов.

Большой тебе привет от Коринца, он со мной.
На Севере все время жарко, только дня 

3–4 было холодно. Мы в Архангельске купались 
днем и ночью. В полпервого ночи — представ-
ляешь?

Ну будь здорова, привет твоим. Проболта-
юсь тут, верно, до конца августа.

Твой Юрий.

Письмо-телеграмма из Тарусы, 23/III-62
Поздравляю днем рождения ты теперь совсем 
большая и хорошая даже удивительно расти 
еще и будь здорова — Юрий

Милая Тамара!
Получил я твое письмо дня два назад (жена при-
везла) и, к сожалению, ничего не слышал, ко-
нечно. Я ведь обитаю в Тарусе.

Но все равно рад за тебя и поздравляю!
Как твои дела вообще? Как дочка?
Я летом работал, да мало — соблазнов было 

много: байдарка, мотоцикл, грибы, земляника, 
купания, рыбалка... Никогда не буду больше 
работать летом, все равно плохо получается.

Встретил я как-то летом Федю С., жалок он 
был, как и всегда. И С-ка видел...

Почему это наш курс весь такой бездарный? 
Из 30 с лишком человек только трое-четверо 
болтаются в лит-ре, печатаются, остальные же 
канули в Лету в тот самый момент, когда потной 
от счастья и надежд рукой получали диплом об 
окончании Литинститута <...>

21 сент. 1966.
Книжку, если не достала, подарю, так и быть. 

Да ведь тебе не интересно, там все старое. Не 
нравится она мне (т. е. рассказы), чего ее так 
хватали в Москве? Фик их знает.

Дорогая Тамара!
Ну как, насладилась ли ты белыми ночами и 
встречами с Юшковым? Обязалась ли ты ото-
бразить в своих стихах величие Сыктывкара, в 
котором герой Голявкина, пятилетний мальчик, 
подметал пристани? Он их подметал так быстро, 
что скоро ему стало нечего подметать. Тогда 
для него принялись строить новые пристани, но 
он успевал подмести их прежде, чем их постро-
ят. Он подметал еще пристани, которые были 
в проекте, а также те, которых в проекте не 
было. И его дядя, узнав об успехах племянника, 
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воскликнул с гордостью: «Молодец! Пробился 
в люди!»

Нагляделась ли ты на строительство? Так же 
там строят, как в твоих Текстильщиках, или лучше?

Был у меня в Казахстане принципиальный раз-
говор с В. Кожевниковым. Он ехал в Караганду 
любоваться разными промкомбинатами и хотел, 
чтобы и я, дабы не остать от НТР, тоже поехал бы 
в Караганду. А я ему сказал: уж ежели мне так 
припрет, то я за пятачок поеду на завод Лихачева 
и наслажусь там НТР, а здесь, сказал я, желаю 
смотреть на овечек и пастись вместе с ними на 
джайляу. (Что я и делал с удовольствием!)

Тамара! Не покупай дачу — даже если твой 
муж, Павел, напишет сценарий, за который 
огребет большие тысячи! Все лето я ремонтирую 
свои дома, и конца этому не предвидится. И не 
поехал я из-за этого никуда, как предполагал, и 
все накрылось, уж августу крышка и температу-
ра по ночам — 7 гр. (не минус семь, а плюс, а 
минус в строке — это просто тире, ясно?) И все 
лето ничего не пишу, все мои гениальные про-
изведения валяются незаконченными, бумага 
выцветает, строчки пылятся <...>

Слушай, приехала бы ты ко мне! Хоть в сле-
дующую субботу. Я по субботам топлю баню и 
не работаю. Созвонись с Цыбиным и с кем там 
еще? И валяйте. Ехать надо до станции 55 км. Со 
станции налево. Ну, а адрес ты мой знаешь: Ака-
дем. поселок, 43. Найдешь! Или одна приезжай, 
а то, черт побери, редко мы видимся. А это чре-
вато. Это может кончиться тем, что видать друг 
друга мы будем только в гробу. Ясно? <...> 
                                                                     

    22 авг. 74 г.

Дорогая Тамара!
Как жизнь? Что-то тебя редко стало видно на 
страницах нашей славной печати. В чем дело?

Я наконец-то стал раскачиваться. Давай со-
ревноваться — кто больше напишет, а?

Сижу в Абрамцеве, мать в Москве, и я по-
следнее время вовсе один. И даже не скучаю, 
представь себе! День и ночь переворачиваю так 
и сяк свои рассказы.

Был в Новгороде — полный восторг, я бы там 
подольше пожил, да к 1 сент. надо было Алешку 
в 1-й класс провожать.

Речи были, и духовой оркестр играл, и поче-
му-то марш, похожий на марши, которыми про-
вожали на фронт. Мы все даже прослезились 
<...>

19 дек. 75 г.
11-я ул. Текстильщиков... Ах, ах! А хорош был 

адрес: ул. Горького! Дом забыл, а кв. № 24 — 
помню! Лифт помню, подъезд... Помнишь, но-
чью на бульваре таксист присел к нам на лавоч-
ку и сказал мне: «Пинжак будешь, если такую 
бросишь!» И телефон: Б9–50–14, не вру?

Милая, милая Тамара!
Поздравляю тебя с днем рождения и не вижу 
тебя теперешнюю, а вижу в панамке с пепель-
ными косами, с удивительными синими глаза-
ми, какой я тебя запомнил на всю жизнь с лета 
1954 г. Обнимаю. Целую ручку. Всегда твой 
Ю. Казаков.

22 марта 1978 г.
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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

Р астущий в те годы авторитет Русской право-
славной церкви беспокоил тех, кто разра-
батывал и планировал убийство. Версия КГБ, 

прозвучавшая в феврале 1991 года из уст одного 
из опальных чекистов, что все три священника свя-
заны между собой и являются гомосексуалистами, 
свидетельствует о том, что, по-видимому, в тща-
тельно разработанный план убийства входило раз-
облачение пороков, которым были подвержены 
члены высшего епископата Русской православной 
церкви. Если бы организаторам убийства удалось 
бросить тень на отца Александра, затронув и епи-
скопат, — в этом случае цель была бы достигну-
та. По силе удара эту акцию, если бы она осуще-
ствилась, можно сравнить лишь с организованным 
вскрытием мощей русских святых в начале 20-х 
годов ХХ века. В течение многих столетий в созна-
нии русского человека бытовало мнение, что ос-
новной признак святости — нетление мощей. Как 
нечто само собой разумеющееся, принималось 
на веру убеждение в том, что если тело обычного 
человека истлевает и превращается в прах спустя 
пятьдесят лет после его смерти, то останки свято-
го естественно мумифицируются. К сожалению, 
это народное заблуждение не рассеивали право-
славные богословы, с ним не боролся епископат. 
Поэтому когда в начале 20-х годов большевики 
предприняли повсеместное вскрытие мощей, это 
привело к массовому отпадению простого наро-
да от Церкви. В раках, где хранились мощи святых 

угодников, находили кости животных, муляжи, а 
некоторые останки святых представляли собою 
подобие кукол, поскольку мощи вообще не со-
хранились. 

И все-таки следствие пришло к выводу, что 
убийство было запланировано на вечер 8 сентя-
бря 1990 года. Следователи выяснили, что ран-
ним утром этого дня соседка отца Александра на 
тропинке встретила довольно приметного незна-
комца, который внезапно вышел из леса и так же 
внезапно скрылся. Позже, во время трансляции 
погребения отца Александра по московскому те-
левидению, она узнала неизвестного — он стоял 
неподалеку от могилы. Узнали этого человека и 
некоторые из прихожан — он несколько раз при-
ходил в храм и даже разговаривал с отцом Алек-
сандром незадолго до убийства. То, что вече-
ром 8 сентября отец Александр вернулся домой 
взволнованным, не раздеваясь, прошел на второй 
этаж и включил повсюду свет, также наводило 
следователей на мысль, что убийцы поджидали 
его вечером. Почему же был выбран именно этот 
день? В анонимном письме 1976 года поднимался 
вопрос о наличии ритуальных убийств в иудаизме. 
Эта вульгарная идея до сих пор живет в умах на-
ших сограждан и постоянно насаждается идеоло-
гами правого толка. Православная церковь всегда 
выступала против подобных взглядов, начиная с 
процесса Бейлиса. Подталкивая следствие в ту-
пик, организаторы убийства инспирировали слухи 
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о том, что ритуальные убийства совершаются в ка-
нун еврейского Нового года. Слухи о ритуальной 
подоплеке убийства отца Александра постоянно 
распространялись не только националистическим 
обществом «Память». 

Анатолия Дзюбу в феврале 1991 года сменил 
следователь по особо важным государственным 
преступлениям Московской областной прокура-
туры Иван Лещенков — добросовестный и до-
тошный следователь старой школы. Он искренне 
пытался разобраться в произошедшей трагедии. 
Все материалы, попавшие ему в руки, оставались 
сплошной загадкой. Он попытался восстановить 
облик убитого священника. В поле зрения след-
ствия попал один из слушателей Православного 
университета, созданного отцом Александром 
осенью 1989 года. Он принимал участие в распро-
странении самиздата и пытался восстановить об-
щение между интеллектуалами различных стран. 
Накануне он передал отцу Александру первый 
номер газеты «Гражданин мира», созданной им и 
его единомышленниками. По просьбе следовате-
лей он описал свою встречу со священником. 

Она произошла в понедельник, 13 августа 
1990 года, когда он приехал в новодеревенский 
храм и попал на отпевание. «Отец Александр от-
певал умершего. И вот настало время проповеди. 
То, что я услышал и увидел, поразило меня своей 
новизной и необычностью. Манера говорить, эмо-
циональный настрой проповеди отца Александра 
резко отличались от того, что мне обычно прихо-
дилось видеть и слышать в церкви. Все шло как бы 
вразрез с православной традицией. Вместо тоск-
ливости и унылости были спокойная уверенность 
и твердость тона. Вместо серых и вымученных 
мыслишек, затасканных и замусоленных штампов 
я увидел глубину мысли, яркость и образность вы-
ражений, философскую живость и импровизацию. 
Это был акт вдохновенного творчества, в сравне-
нии с которым все виденное мною в храмах было 
выхолощенной рутиной, омертвленной и обезду-
шенной формальностью. Казалось, что во время 
его проповеди весь храм озарился невидимым 
светом, который согрел не только мое сердце, но 
и сердца всех, кто собрался, чтобы проводить в 
последний путь покойника. 

По окончании отпевания отец Александр ска-
зал, что ему нужно на некоторое время отлучить-
ся и что он просит подождать минут пятнадцать-
двадцать. Через несколько секунд он вернулся с 
бумагами, врученными мною ему накануне. Взяв 
меня за локоть, отец Александр спокойно, без ка-
ких-либо сентенций сказал, что он поддерживает 
наше движение, считает его своевременным и не-

обходимым. Более того, пообещал содействие в 
распространении наших идей…» 

Стены кабинета руководителя следственной 
группы были увешаны фотографиями убитого 
священника. Среди них были ранние фотографии 
алабинского периода, где он был настоятелем, и 
тарасовского, и даже последние. С возрастом он 
менялся. Но постоянными оставались некоторые 
выражения лица, выразительная мимика. В сво-
бодные часы следователь слушал магнитофонные 
записи его богослужений и лекций. В тишине ком-
наты звучал его глубокий баритон — голосом он 
владел в совершенстве. Произнося возгласы во 
время богослужения или проповедуя, мастерски 
использовал все его возможности. Следователь 
понял, что священник был выдающимся пропо-
ведником. То понижая тембр, то используя его во 
всю мощь, он доносил до сознания людей самые 
важные истины. Некоторые его проповеди остав-
ляли неизгладимое впечатление. И в то же время, 
рассматривая фотографии, следователь улавли-
вал какое-то порой мальчишеское озорство. Оно 
сопровождалось разнообразной мимикой, кото-
рая явно не была домашними заготовками. В этом 
ему мог бы позавидовать даровитый актер. Мгно-
венные изменения его лица рождались на лету и 
были частью его личности. Всегда находясь в дви-
жении, он избегал поз. Казалось, что остановить 
его невозможно. На нескольких фотографиях он 
был запечатлен смеющимся. Смех его был зара-
зительным, и даже самые мрачные прихожане не 
могли устоять перед ним. Общение часто сопро-
вождал шуткой и неожиданными афоризмами, 
из которых стоило бы составить неплохую кол-
лекцию. 

Нельзя было сказать, что с возрастом он не 
менялся. Что-то менял сам в своем облике. Это 
касалось в первую очередь прически и формы бо-
роды. Он был красив настоящей библейской кра-
сотой: волны черных волос над широким светлым 
лбом, небольшая, всегда аккуратно подстрижен-
ная черная волнистая борода. Первое, что броса-
лось в глаза, — бьющая изнутри радость, заряды 
которой фейерверками выплескивались на окру-
жающих. Следователь понял, что озорство и ми-
мика не были игрой ради игры. Все это было прояв-
лением глубинных духовных процессов. Всплески 
энергии часто меняли выражение его лица. Он был 
совсем молодым, хотя о его возрасте даже не ду-
малось. Становясь старше, он все больше напо-
минал пророка, не подвластного времени и старо-
сти. Слово его было со властью. Всегда со вкусом 
одетый, веселый, общительный, образованный, 
он разрушал советское представление о священ-
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нике как о безнадежно отсталом от жизни, кос-
ном человеке. Быть может, следователь впервые 
осознал, что отец Александр был явлением, зна-
мением свыше, напоминанием, что Бог не забыл о 
России, растоптанной и униженной большевиками. 
Вызывая прихожан отца Александра и беседуя с 
ними, следователь понял, что священник обладал 
удивительной особенностью — все, к чему прика-
сался, будь то человек или вещь, преображалось. 
Словно раздавал частицы неземного света. И он 
понимал: чтобы увидеть эти маленькие чудеса, 
творимые священником, необходимо было обла-
дать особой чуткостью и внутренней зоркостью. 

Прихожане рассказывали: когда его пригла-
шали в гости, отец Александр редко отказывался. 
После его ухода впервые общавшиеся с ним люди 
находились в состоянии шока. Он был чрезвычай-
но прост в общении, не требовал особых знаков 
внимания, общался с окружающими на равных, 
разрушая карикатурный, сформированный со-
ветской пропагандой образ православного свя-
щенника. После его ухода в доме оставалась осо-
бая атмосфера. Мыслитель Григорий Померанц 
вспомнил о его первом визите в их дом: «Отец 
Александр разрушил наше отчужденное отноше-
ние к людям, занимающим официальные места в 
Церкви. Я почувствовал, что человек, занимаю-
щий место священнослужителя, может быть при 
этом естественным, живым, подлинным, чутким. 
Это не только мое впечатление, это впечатление 
моих родных и знакомых. Очень комично это вы-
разил отец моей супруги, когда он пригласил отца 
Александра к обеду, а после обеда, когда отец 
Александр ушел, он сказал: “Если это поп, то мне 
надо креститься”». Следователя поразило и то, 
что отец Александр всегда был в курсе книжных 
новинок, читал лучшие советские журналы, вни-
мательно слушал религиозные зарубежные пере-
дачи, следил за политической жизнью. 

Чтобы разобраться в запутанных церковных 
делах, следователям, помощникам руководителя 
следственной группы, пришлось поднять старые 
уголовные дела сталинской эпохи, по которым 
проходили мать священника и ее духовные настав-
ники. Первое, в чем они попробовали разобрать-
ся, — что такое «катакомбная» церковь и какое 
место в ней занимала община архимандрита Се-
рафима. Знакомясь со следственными материа-
лами отца Серафима, иеромонаха Иеракса, свя-
щенника Петра Шипкова и Марии Тепниной, они 
постепенно восстанавливали духовный облик отца 
Александра. Перед ним вырастали фигуры рас-
стрелянного в 1937 году митрополита Кирилла 
(Смирнова), а также выжившего после десятиле-

тий, проведенных в сталинских лагерях, епископа 
Афанасия (Сахарова) и близких к ним по духу свя-
щенников. Он поняли, что духовная связь общины, 
в которой воспитывался будущий священник, с ми-
трополитом Кириллом еще более окрепла после 
того, как в 1935 году произошло личное знаком-
ство его духовного отца и наставника — Серафи-
ма с владыкой Афанасием, в которой принимал 
участие и другой его наставник — отец Петр Шип-
ков. Святитель Афанасий не только служил в до-
мовых храмах отца Серафима и отца Иеракса, но 
и совершал в них тайные рукоположения. 

Лещенкову удалось заглянуть и изучить дово-
енные и послевоенные уголовные дела «катакомб-
ной» церкви. Он понял, что отец Александр был 
укоренен в православии с самых малых лет, поэто-
му сионистская и антисионистская версии вряд ли 
имеют право на существование. Священник в но-
вых, послевоенных условиях продолжал то служе-
ние, которое в страшные сталинские годы несли 
новомученики российские — митрополит Кирилл 
(Смирнов), епископ Афанасий Сахаров и едино-
мысленные с ними священники и миряне. Следо-
ватель понимал, что корни ненависти к священнику 
следует искать в современности, тем более что в 
своих публичных лекциях он не боялся прямо гово-
рить о том, что тогда происходило в СССР: «Когда 
полвека с лишним ломалась экономика, политика, 
идеология, все было превращено в кашу, в кро-
вавую кашу. После этого оздоровление общества 
не может произойти в один день. Придется ждать, 
может быть, не одно поколение. В “Учительской 
газете” была напечатана статья “Где живет Ста-
лин?”. Там объясняется, что Сталин живет в каж-
дом из нас. Это страшный паразит. Еще Достоев-
ский писал о трихинах, которые поселяются внутри 
человека. Как-то я видел фильм ужасов на тему из 
Достоевского. Там ученый создал трихины, они 
залезали в людей, и люди сходили с ума и зара-
жали друг друга. Все это происходило в нашей ис-
тории, которую многие из здесь присутствующих 
помнят. Так что перестройка — это решительный 
и трудный акт, который пытается повернуть ход 
истории, и как ей помочь, зависит от того, кто ты. 
Каждый на своем месте может что-то сделать. 
Самое главное — вытравлять Сталина из себя». 

Следователям удалось сделать многое — из-
учение уголовных дел «катакомбников» открыло 
им глаза на то, как возникла и окрепла община 
отца Серафима. Они работали подобно мозаичи-
стам — из отдельных кусочков складывалась цель-
ная и многокрасочная картина. Оказалось, что 
еще в 1931 году Ксения и Прасковья Гришановы 
купили в Загорске дом № 29 на улице Пархомен-
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ко, в котором обосновался отец Серафим, поки-
нув в преддверии репрессий храм Кира и Иоан-
на на Солянке. Ксения Ивановна позже приняла 
монашество и стала монахиней Сусанной. Сюда 
тайком приезжали христиане из Москвы и других 
городов. В этом доме отец Серафим неустанно 
совершал литургию, крестил и венчал своих при-
хожан. Последний оптинский старец Нектарий 
(Тихонов) незадолго до своей смерти благословил 
его уйти в затвор. Поэтому он покинул храм Кира 
и Иоанна на Солянке, который был Сербским по-
дворьем, до его закрытия и скрывался. Поначалу 
жил на Шереметьевской улице, затем — с 1927 по 
1930 год — по Савеловской дороге. Некоторое 
время жил у супругов Сергея и Веры Фуделей в 
Загорске после их возвращения из ссылки, а по-
том обосновался у Ксении и Паши Гришановых. 
Служил почти каждый день литургию — по утрам. 
Сделали ульи, завели пчел. На кухне вырыли под-
пол, из которого шел подземный ход в сад. Благо 
дом находился на краю обрыва. В случае прихода 
незваных гостей отец Серафим всегда мог неза-
метно покинуть дом. На кухне всегда была откры-
та форточка, в которую было вмонтировано зер-
кало, так что без труда можно было увидеть, кто 
стоит на крыльце, у входа в дом.

Наставником отца Серафима после смерти 
оптинского старца Нектария стал лаврский духов-
ник — иеромонах Зосима (Егорченков), в схиме 
Захария, немного юродствовавший. Он родился в 
Калужской губернии, был одиннадцатым ребен-
ком в семье бывших крепостных дворян Нарыш-
киных. Отец хотел его женить, но он по благосло-
вению оптинского старца Амвросия (Гренкова) 
ушел в Белобережскую Иоанно-Предтеченскую 
пустынь в Брянском уезде. Она располагалась в 
урочище «Белые берега», на берегу реки Сне-
жети и была возобновлена в начале ХIХ века уче-
ником святого старца Паисия (Величковского) 
иеросхимонахом Василием (Кишкиным). Там отец 
Зосима заболел и вынужден был покинуть мо-
настырь. Несколько лет был учеником отшель-
ника Даниила. Получив во сне откровение, ушел 
в Троице-Сергиеву лавру. Перед поступлением 
получил благословение старца Гефсиманского 
скита Варнавы и был принят в число братии архи-
мандритом Антонием (Медведевым.) С 1875 года 
отец Зосима был гробовым монахом — стоял у 
раки преподобного Сергия. В 1892 году побывал 
в Петербурге, собирая подаяние для лавры. Здесь 
познакомился с епископом Трифоном (Туркеста-
новым), с которым его долгие годы связывала ду-
ховная дружба. После закрытия лавры (он ушел 
последним — преподобный Сергий в видении 

предсказал ему: «Уйдешь после меня») поначалу 
служил в храме Троицы на Листах близ Сухаревой 
башни, а жил на Тверской, неподалеку от Саввин-
ского подворья, где также иногда служил. Умер 
в 1936 году. Перед смертью его исповедовал и 
причащал отец Иеракс (Бочаров). Похоронен на 
Немецком кладбище.

В Загорск, на улицу Пархоменко, в 
1932 году несколько раз приезжал епископ 
Афанасий (Сахаров). Бывали здесь в разное время 
и сослужили отцу Серафиму «катакомбные» 
священники-исповедники Петр Шипков, Владимир 
Криволуцкий, Димитрий Крючков, Алексей 
Габрияник и Алексей Козлов, диаконы Николай и 
Виктор Щеглов с Солянки, отец Иеракс. Владыка 
Афанасий всегда отличал Пашу Гришанову и 
в письмах часто упоминал ее, передавая ей 
благословение. Двадцать третьего марта 
1932 года закрыли храм святых бессребреников 
Кира и Иоанна на Солянке, где служил до ухода 
в затвор архимандрит Серафим. Отец Димитрий 
Крючков хотел потребить Святые Дары, но ему 
не разрешили. Сослали его в Ташкент. Иконы из 
храма забрали после Пасхи в 1932 году, пришли 
ночью и тайно вывезли. Диакон Виктор Щеглов 
был арестован раньше, в 1927 году, и отбывал 
срок на Соловках. Вернулся в 1933 году, ходил 
молиться на греческое подворье в Москве, потом 
сгинул без следа.

Шестого ноября 1943 года, уже после смер-
ти отца Серафима, арестовали хозяйку дома — 
Ксению Гришанову. Следствие длилось вплоть до 
1 июля 1944 года. Ее обвинили «в участии в анти-
советской организации и антисоветской агитации» 
(ст. 58, п. 10, ч. 2 и 11 УК РСФСР). Она была со-
слана в Красноярский край на три года. Была осво-
бождена лишь в ноябре 1946 года. Но проживать 
в Загорске уже не могла. Жила в городе Алексан-
дрове, на улице Речная, в доме 14. Шестнадца-
того декабря 1948 года вновь была арестована — 
обвинения оставались прежними. Была сослана на 
поселение в Джамбульскую область Казахской 
ССР. Вернулась только после смерти Сталина и 
жила вместе с сестрой. Была реабилитирована 
лишь посмертно — в 1989 году.

Удивительно, что с 1931 года в Загорске в доме 
по улице Пархоменко, где жил отец Серафим, не 
было произведено ни одного обыска. Хотя у сосе-
дей справа и слева обыски были. Обыски, которые 
сопровождались арестами, проводили по ночам. 
Когда отец Серафим умер, его облачили, поло-
жили в гроб крест и Евангелие и похоронили под 
домом, в том самом подвале, из которого вел по-
тайной ход в сад. Елена Семеновна Мень поведала 
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детям о смерти дедушки (так в их семье называли 
отца Серафима). В 1943 году, при аресте Ксении 
Гришановой, захоронение вскрыли. Гроб вынесли 
на улицу, сняли крышку, выкинули крест и Еванге-
лие. Лицо отца Серафима целиком сохранилось, 
не было повреждено несмотря на то, что тело 
больше года находилось в земле. Какое-то время 
останки отца Серафима держали в морге, а по-
том повезли на Никольское кладбище. Хоронили в 
день памяти великомученицы Варвары. Накануне 
он приснился младшей сестре Ксении — Серафи-
ме Гришановой. А наяву дело было так: пришла из 
школы соседская девочка Нина и рассказала, что 
на кладбище везут гроб, весь в глине. Сима пошла 
за извозчиком и, когда отца Серафима положили 
в могилу, она залезла, ощупала его, хотя была бе-
ременна. Поразило ее то, что он был без тапок.

Симу арестовали в Лосинке, когда она поехала 
к отцу Иераксу. Записали данные и отпустили. По-
том вторично арестовали уже дома, дали три года 
ссылки, которые она отбывала в Красноярске. 
После ссылки жила в Александрове, на квартире. 
Там ее арестовали вторично — предал старик-
хозяин. Она после лагеря, вернувшись в Загорск, 
«доходила», почти умирала. Явился ей во сне отец 
Серафим — велел не забирать Верочку, ее дочь, 
у сестры Паши. Передал пачку иконочек — четы-
рех видов. Сказал — отнеси куму, а те, которые с 
загнутыми краями, оставь себе. Ирина Гришанова, 
ее родная сестра, отнесла их куму, тот дал много 
денег. Она накупила еды и выходила Симу, та под-
нялась с постели, даже начала ходить. Но прожила 
недолго и вскоре умерла. По завещанию ее похо-
ронили рядом с отцом Серафимом. Когда в конце 
50-х годов кладбище закрывали, дочь Серафимы 
Ивановны, Вера, добилась разрешения и пере-
несла прах матери на новое кладбище. А заод-
но тайно перенесла останки отца Серафима, где 
они покоятся и поныне. Останки отца Серафима 
собирала Прасковья Ивановна Гришанова. Очень 
переживала, что пришлось делать это в спешке, и 
поэтому не успела разложить кости, а только со-
брала их в узелок и так положила в гроб. 

Ксению, в монашестве Сусанну, сослали в Ка-
захстан. Остались на свободе Прасковья, в мо-
нашестве Никодима, и младшая сестра — Ирина 
Ивановна, которая жила в Глинкове. Она вместе с 
Пашей воспитывала Веру, дочь Симы, и дочь бра-
та — Паню, которая родилась в 1918 году. Ирине 
Ивановне надо было не только кормить детей, но 
и посылать отбывавшим срок сестрам переда-
чи. Мать Пани вышла вторично замуж, но дочь не 
смогла жить в новой семье и оставалась у теток 
до их ареста. Паня в 1944 году вышла замуж за 

Бориса Петровича Иванова, сына одной из прихо-
жанок отца Серафима, о котором он говорил ей 
перед смертью и который благословил ее на этот 
брак. Они прожили с мужем долгую и счастливую 
жизнь. Борис Иванович умер в 1978 году, а Паня — 
в начале 90-х годов. 

Как-то Ирина Ивановна пошла на могилку отца 
Серафима — и слышит его голос: «Шей калоши». 
Идет с кладбища, а шофер предлагает купить ре-
зиновые камеры. Отдал дешево — за двести пять-
десят рублей набил полный мешок. Ирина Ива-
новна сделала за ночь колодку, купила рашпиль и 
клей. Сделала четыре пары калош — получилось 
ладно. Продала соседке за тысячу рублей. А тут 
приходит квиток на передачу сестре. Уличком 
«стукнул» и привел фининспектора, но тот посмо-
трел на то, как она бедствует, и посоветовал ей 
самой не ходить на рынок.

Следствие установило, что в августе 1982 года 
отец Александр Мень приезжал с одним из при-
хожан во Владимир, чтобы проведать жившую 
там Нину Владимировну Трапани и поклониться 
останкам владыки Афанасия (Сахарова). С ним 
поехали бывшие прихожанки храма Кира и Иоан-
на на Солянке — Мария Витальевна Тепнина и Вера 
Алексеевна Корнеева. Навестили в двухэтажном 
деревянном бараке Нину Владимировну, а по-
том вместе с ней отправились на кладбище. То-
гда на могиле владыки Афанасия стоял мрамор-
ный крест. Неподалеку находилась могила отца 
Иеракса (Бочарова), за которым вплоть до его 
смерти ухаживали Нина Владимировна Трапани 
и Ольга Илиодоровна Сахарнова. По благосло-
вению владыки Афанасия Нина Владимировна 
составила жизнеописание отца Иеракса. После 
долгой разлуки сердечно беседовали три прихо-
жанки отца Серафима, осужденные в 1946 году и 
прошедшие через тюрьмы и лагеря. Вся их жизнь 
была принесена в жертву служения своим духов-
никам — отцу Серафиму, отцу Иераксу и владыке 
Афанасию. Они никогда не были замужем. Вера 
Алексеевна до самых последних лет сохраняла 
озорную девическую живость. Мария Витальев-
на всегда оставалась спокойной и уравновешен-
ной. Нина Владимировна внимательно следила за 
обеими подругами, которые относились к ней с 
глубоким уважением и даже почитанием. Нина 
Владимировна была одарена литературно и соста-
вила не только жизнеописание отца Иеракса, но 
и живые воспоминания о владыке Афанасии и ав-
тобиографические заметки о своей семье. К отцу 
Александру Меню они относились с огромным 
уважением — как к продолжателю традиций «ка-
такомбников». 
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Оказалось, что особняком среди окружения 
архимандрита Серафима (Битюкова) стоит фи-
гура епископа Платона (в миру Николай Нико-
лаевич Руднев). Перед Первой мировой войной 
он окончил Московскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия. В 1923 году был 
хиротонисан во епископа Богородского. Служил 
вплоть до ареста в 1924 году в Богородске (Ногин-
ске). Ему прислуживал Сергей Извеков, будущий 
патриарх Пимен, родом из Богородска. После 
ареста в 1923 году епископ Платон попал на Со-
ловки. Он стал капитаном катера. Отец Петр Шип-
ков заведовал каптеркой в лагере, именно у него 
проходили так называемые соловецкие соборы. 
Знаменитое Послание соловецких епископов со-
ветскому правительству, а также ответ на Декла-
рацию митрополита Сергия вывез на катере на 
Большую землю в 1926 году после освобождения 
епископ Платон. После отбытия срока на Солов-
ках был сослан в Усть-Сысольск. Был противником 
Декларации митрополита Сергия. После ссылки 
недолго жил во Владимире, а затем был сослан 
в Алма-Ату. По его просьбе владыка Афанасий 
(Сахаров) тайно рукоположил мирянина Федора 
Семененко к Тихвинскому храму в городе Ногин-
ске. До 1948 года он служил тайно, в затем пере-
ехал в Ташкент к владыке Гурию (Егорову). После 
назначения в 1953 году на Ташкентскую кафедру 
епископа Ермогена (Голубева) стал секретарем 
епархиального управления и настоятелем Алек-
сандро-Невского храма в Ташкенте. В 1935 году 
владыка Платон был вновь арестован, а в 1937-м 
расстрелян… 

Чем глубже погружались следователи в про-
шлое, узнавая все больше о судьбе «катакомб-
ной» церкви, тем сильнее крепла в них уверен-
ность, что не мог быть священник Александр 
Мень «постовым сионизма» в Русской церкви. Им 
хотелось понять, как складывалась жизнь юноши 
Александра Меня после окончания школы и в годы 
учебы в институте. Они выяснили, что огромную 
роль в его жизни сыграла тетя, Вера Василевская, 
посвятившая себя вместе с его матерью воспита-
нию будущего священника. Она окончила частную 
классическую гимназию, а затем философский 
факультет МГУ, когда там преподавали еще до-
революционные профессора, а также Институт 
иностранных языков. После войны переехала в 
крошечную комнату в коммунальной квартире 
неподалеку от дома, где жила семья Меней. В ее 
комнате Александр впервые увидел книги по фи-
лософии, истории и богословию. Здесь были Кант 
и Гегель, Иоанн Златоуст и двенадцать томов 
«Житий святых». Допрашивая прихожан, Лещен-

ков узнал, что в пятнадцать лет по благословению 
схиигуменьи Марии Александр начал прислужи-
вать в алтаре, читать и петь на клиросе в церкви 
Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне, 
где служил священник Дмитрий Делекторский. Он 
лично знал и всегда помнил отца Серафима, кото-
рый спас ему жизнь, поехав служить вместо него, 
женатого священника, в глухую деревню сразу 
после революции. В это же время в этом храме 
отцу Димитрию прислуживали юноши Сергий Хо-
хлов, Владимир Рожков, которые, став священни-
ками, служили вместе с Александром в Алабине, 
а также Кирилл Вахромеев (будущий митрополит 
Минский и Белорусский Филарет).

Следователю удалось заглянуть в некоторые 
автобиографические записи отца Александра. 
«В юности мы гонялись за книгами. Я школьни-
ком работал, ездил в Крымский заповедник, чтоб 
заработать на книги и приобрести их. Я начал со-
бирать библиотеку, когда был еще в пятом клас-
се. В то время почти все храмы были закрыты, 
Лавра была почти закрыта (кроме двух церквей), я 
черпал свое видение внутрицерковной картины из 
литературы, из поэзии, из того, что создавал Не-
стеров, из всего, что вокруг этого... Это видение 
не было основано на реальности. Представляете, 
Нестеров, Флоренский, Булгаков, Загорск... Со-
здавалась легендарная картина, такой град Китеж, 
некое идеальное царство. Картина прекрасная, и 
она, конечно, отражала что-то идеальное в жиз-
ни Церкви. Но она не соответствовала реальности. 
Когда я увидел действительность ближе, я понял, 
что это все где-то в сердцах людей, и не надо ис-
кать этого на земле…

Еще лет в двенадцать прочел полные “Жития” 
и тогда же понял, что сейчас нужно иное изложе-
ние. Особенно волновали меня проблемы еван-
гельской истории… Однажды в юности я пошел 
в Третьяковку, и мне попалось несколько картин 
Поленова — художника, который написал серию 
эскизных картин из жизни Христа. Среди них была 
одна — “Благословение детей”. Я вспомнил виден-
ную мною в Николо-Кузнецкой церкви на стене 
живопись “Благословение детей”, где были изо-
бражены Христос в такой хламиде и дети — сияю-
щие херувимчики, — ну, что-то такое сказочное, 
необычайно фантастичное, украшенное. А на 
картине Поленова — хижина с плоской крышей, 
белье висит, Христос, усталый, согнувшись, сидит 
на завалинке, и женщины робкие жмутся, ведут 
к Нему за ручки детей. Я вдруг подумал, что так 
это происходило, именно так, без зримой помпы, 
без величия. Православные богословы для харак-
теристики явления Христа употребляют даже спе-
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циальный термин — они называют это “кенозис” 
(на русский это слово можно перевести как “ума-
ление”, “уничижение”). Кенозис — это закопчен-
ное стекло, которое стоит между нашим глазом 
и солнцем: чтобы видеть солнце, надо смотреть в 
закопченное стекло. То же самое — когда Тайна 
Божия является нам: она должна настолько пога-
сить, правильнее, “пригасить” свой свет, чтобы мы 
могли ее увидеть». 

 С изумлением следователи узнали, что к де-
сятому классу Александр Мень самостоятельно 
прошел курс семинарии. По благословению схи-
игуменьи Марии (и чтобы не расстраивать отца) 
Александр поступил в 1953 году на заочное от-
деление Московского пушно-мехового института 
на охотоведческий факультет. Институт тогда на-
ходился в подмосковном городе Балашихе. Сего-
дня трудно представить себе атмосферу тех лет 
не только в школе, но и в советском обществе. 
Поступив в институт, он сразу покинул отчий дом 
и снял небольшую комнату под Москвой. Это не 
означало разрыва с семьей — он считал, что, по-
взрослев, должен жить самостоятельно. Необ-
ходимость конспирации, поскольку семья Меней 
принадлежала к «катакомбной» церкви, наклады-
вала на детей определенный отпечаток. Но детям 
удавалось успешно совмещать, с одной стороны, 
широкое общение с друзьями, а с другой — уча-
стие в потаенной церковной жизни. Вряд ли кто-то 
из друзей, кроме нескольких особенно близких, 
догадывался, что Александр и Павел принимают 
участие в тайных богослужениях, которые прохо-
дили в квартирах «маросейских» или «солянских» 
прихожан. В институтской среде Александр про-
должал оставаться душой общества и был изве-
стен своей открытостью.

Со второго семестра он перевелся на очное 
отделение. Учась в институте, активно работал 
и формировался как духовный писатель. Уже 
тогда задумал создать серию книг, в которых 
прослеживались бы духовные искания челове-
чества. В 1954 году закончил работу над I то-
мом — «Исторические пути христианства. Древ-
няя Церковь». В 1955 году факультет перевели в 
Иркутский сельскохозяйственный институт. Со-
курсники относились к нему с симпатией. В связи 
с планировавшимся скорым построением в СССР 
коммунизма, согласно планам Н. С. Хрущева, в 
вузах был введен новый предмет — «Научный 
коммунизм». Предмет ввели, а педагогов, кото-
рые бы могли качественно преподавать эту стран-
ную науку, не подготовили. Не было и учебников. 
Студентам-однокурсникам Александра Меня 
все это серьезно докучало, тем более что нужно 

было готовиться к дипломным работам. Поэтому, 
зная осведомленность Александра в философии, 
они просили его дискутировать на занятиях. Дис-
куссии эти часто заканчивались полным фиаско 
преподавателя, который затаил злобу против не-
ординарного студента. И как только представи-
лась удобная возможность, он включился в трав-
лю, приведшую к отчислению Александра Меня 
из института. 

Сокурсники знали о его христианских убежде-
ниях, но относились к ним с уважением. Красивый, 
умный Александр неплохо играл на гитаре и пел. 
Девушки оказывали всевозможные знаки внима-
ния, но он лишь отшучивался. Досаждали и друзья, 
уговаривая его жениться. Времени почти не было — 
он совмещал учебу с писательским трудом, хотя в 
тот момент студенты находились на сельхозрабо-
тах. В это время после работы студенты обычно 
активно общались, дурачились, отдыхали на пол-
ную катушку. Александр продолжал трудиться над 
книгой «Исторические пути христианства». Его од-
нокурсница поведала следователям: «Учеба в ин-
ституте не была для Меня просто необходимостью 
получить высшее образование; это была страсть 
к биологии, возможно, и способ, метод познава-
ния человеческого бытия… Учился Алик хорошо, 
прогуливал меньше других, религиозную пропа-
ганду среди студентов не вел, открытых учеников-
последователей не имел». Как-то на очередные 
приставания друзей неожиданно ответил, увидев, 
как вдали прошла девушка: «Вот она будет моей 
женой». Это была студентка их вуза симпатичная 
Наташа Григоренко. Он тогда не был знаком с ней. 
Она ждала на дороге машину. Тут же перехватив 
грузовик, он подкатил к ней. Так они познакоми-
лись. Он сразу сказал Наташе, что сможет встре-
чаться с ней только раз в неделю. Условие было 
принято. В 1956 году, учась на четвертом, пред-
последнем курсе, Александр женился на Наталье 
Григоренко, которая училась на товароведческом 
факультете. Венчал их отец Димитрий Делектор-
ский в храме Иоанна Предтечи на Пресне, где 
Александр прислуживал юношей. В 1957 году у них 
родилась дочь Елена. В это же время он завершил 
II том из серии «Исторические пути христианства. 
Церковь в Средние века». В 1958 году он завершил 
работу над первым вариантом книги «Сын Челове-
ческий», а также над рукописью «О чем говорит и 
чему нас учит Библия».

В студенческие годы духовником Александра 
был московский священник Николай Голубцов, ко-
торый служил в храме Донского монастыря. В сво-
их записках отец Александр вспоминал о нем: 
«Отец Николай очень много мне дал, и я не терял 
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с ним связи до самой его смерти. Он мне говорил: 
“С интеллигенцией больше всего намучаешься” 
(это он знал из своего опыта). Но он был именно 
пастырем этого духовно-заброшенного сословия 
и мне это завещал. Он руководствовался принци-
пом свободы. Никогда не проявлял узости. Глав-
ное: он был не жрецом, но пастырем. Это был для 
меня идеал (в свете воспоминаний моих близких о 
духовном руководстве и влиянии архимандрита 
Серафима Битюкова). После него исповедовался 
у Бориса Александровича Васильева». Во время 
учебы в Иркутске Александр прислуживал в ка-
федральном соборе и работал в епархиальном 
управлении ис топником. Об этом узнали на фа-
культете и в мае 1958 года, когда уже был сдан 
первый государственный экзамен, придрались к 
тому, что он проходил шестимесячную практику 
не в Тюмени, куда его направили, а в Дубне, по-
ближе к дому и жене. Его отчислили из института. 
Документы из института были тут же переданы в 
военкомат, и его должны были забрать в армию. 
Спасло то, что весенний набор завершился, а 
осенний еще не начинался.

Позже он признавался: «В Иркутске ежене-
дельно занимался в общей библиотеке, где до-
водил свое образование до нужной мне полно-
ты. Прошел почти весь курс Духовной академии. 
Рассчитывал, что поступлю туда после отработки 
трех лет. Об этом была договоренность с инспек-
тором — архимандритом Леонидом (Поляковым). 
Был отчислен из института в мае 1958 года, когда 
уже сдал первый госэкзамен. Три года необхо-
димой отработки отпали. Через месяц был руко-
положен (был представлен А. В. Ведерниковым 
митрополиту Николаю (Ярушевичу), и он, спро-
сив меня, люблю ли я свою профессию, и получив 
утвердительный ответ, благословил рукоположе-
ние). Был посвящен в дьяконы 1 июня 1958 года, на 
Троицу, в храме Ризоположения преосвященным 
Макарием (Даевым) Можайским (без экзамена) 
и направлен в приход села Акулово (под Одинцо-
вом)».

Начал служить диаконом на приходе в подмо-
сковном храме Покрова Божьей Матери в селе 
Акулово. Настоятелем храма был священник Сер-
гий Орлов. Позже вспоминал о нем: «Служил со 
священником-уставщиком. Это был хороший урок. 
Убедился, что часто “типиконство” соседствует с 
помраченным нравственным сознанием и узостью 
(такова была вся обстановка в храме)». В том же 
году диакон Александр поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию на заочное отделение. «То-
гда же поступил в семинарию, она мне мало что 
дала. Уже дьяконом заканчиваю книгу о Библии 

(“О чем говорит и чему учит Библия”). Пишу очерк 
“Единство Церкви”, прокатолический. Вычленяю 
из “Библии” (“О чем говорит и чему учит Библия”) 
главы о Христе и делаю “Сына Человеческого”. 
Использую катехизические беседы, которые 
каждое воскресенье по просьбе настоятеля вел 
с новокрещаемыми. В акуловский период много 
занимался катехизацией (было много крещаемых 
в церкви). Написал первый вариант “Сына Чело-
веческого”, а также ряд статей. Начинаю учиться 
иконописи у Ведерниковых. Работаю над вторым 
вариантом “Сына Человеческого”. Начинаю печа-
таться в “Журнале Московской Патриархии” (все-
го около сорока статей). Основополагающие кни-
ги: Ельчанинов, “Записки священника” (только что 
вышли), и “Пастырство” (“Введение в пастырское 
богословие”) архимандрита Киприана Керна». 

В период своего служения в Акулове он ак-
тивно занимался катехизацией молодых прихо-
жан. В одичавшей стране, забывшей об элемен-
тарных христианских нравственных понятиях, это 
было необходимо. Трудно представить, что в те 
годы невозможно было найти Библию даже для 
того, чтобы прочитать ее. Священное Писание 
переписывали, как в древности, от руки и потом 
дарили друзьям и близким. В марте 1959 года по-
явилась первая публикация молодого священника 
в официальном «Журнале Московской Патриар-
хии». В 1960 года диакон Александр Мень был ру-
коположен в сан священника в Донском монастыре 
епископом Стефаном (Никитиным). Его назначили 
вторым священником в подмосковный храм По-
крова Пресвятой Богородицы в Алабине. Вскоре 
он стал настоятелем. В этом же году произошли 
два знаменательных события — он окончил Ленин-
градскую духовную семинарию и у него родился 
сын Михаил. В это время в Алабине вокруг отца 
Александра начала формироваться приходская 
община. Обычно в советский период в храмах со-
бирались преимущественно люди пожилого возра-
ста, чаще всего женщины. Молодежи вообще не 
было. В храм к отцу Александру пришли молодые, 
образованные люди — Александр Борисов, Алек-
сандр Юликов, Евгений Барабанов, Михаил Аксе-
нов-Меерсон. Их привлекал прежде всего он сам. 
Всегда подтянутый, прекрасно и со вкусом одетый, 
веселый, общительный, глубоко образованный. 
Он был бесстрашным человеком. Всегда стремил-
ся помочь прихожанам, причем не только словом 
утешения, но и, когда требовалось, деньгами. Был 
необычайно трудолюбив и успевал делать много. 
Его день был всегда жестко расписан. 

В 1960 году он приступил к осуществлению 
давнего замысла — написанию истории духовных 
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поисков человечества в свете христианского от-
кровения и по последним данным науки. В запис-
ках он так объяснял цель своего труда: «В юности 
от старших я часто слышал, что достаточно одной 
живой веры, чтобы привлечь людей. Частично я с 
ними соглашался, тем не менее хорошо понимал 
особенности нашего времени. Во времена апосто-
лов большинство их аудитории было в той или иной 
мере религиозной. Теперь веру заменило безве-
рие, упрощенное секулярными мифами. Нужно 
было сначала разбить лед, найти новый язык для 

“керигмы”, проповеди, увязать ее с вопросами, 
которые волнуют людей сегодня.

Наставниками моими (кроме родителей) 
были люди, связанные с Оптиной пустынью и 

“маросейской” общиной отцов Мечевых. С самого 
начала в этой традиции меня привлекла открытость 
миру и его проблемам. Замкнутая в себе 
церковность, напротив, казалась ущерблением 
истины, которая призвана охватывать все. Когда 
в семнадцать -восемнадцать лет я интенсивно 
готовился к церковному служению и много изучал 
патристику, у меня сложилась довольно ясная 
картина задачи, стоящей передо мной. Я видел, что 
к вере начинают тянуться люди преимущественно 
образованные, то есть те, кто имеет возможность 
независимо мыслить. Следовательно, священник 
должен быть во всеоружии. Я не видел в этом ничего 
от “тактики” или “пропаганды”. Пример Святых 
Отцов был достаточно красноречив. Усвоение 
культуры нужно не просто для того, чтобы найти 
общий язык с определенным кругом людей, а 
потому, что само христианство есть действенная 
творческая сила. Конфликт отцов с харизматиками-
эсхатологистами, отрицавшими культуру и 

“мирские” проблемы, имел прямое отношение 
к этой теме. Когда изучал раннехристианскую 
историю и писал о ней (в девятнадцать-двадцать 
лет), я убедился, что в моих мыслях нет никакого 
надуманного реформаторства, а они следуют 
по пути, проложенному традицией. Традиции 
святоотеческой христианской культуры 
противостоял апокалиптический нигилизм, 
вырождавшийся в секты, а также бытовой, 
обрядоверческий консерватизм, который питался 
языческими корнями, и, наконец, лжегуманизм, 
пытающийся осуществлять призвание человека 
вне веры. Под знаком этого противоборства я и 
пытался понять (и описать) историю Церкви. Когда 
я познакомился с “новым религиозным сознанием” 
начала XX века в России, стало ясно, что “новизна” 
его относительна, что оно уходит корнями в ранние 
времена и в само Евангелие. Хотя Новый Завет 
прямо не касался вопросов культуры (ибо по своей 

природе он глубже ее), но в его духе содержалось 
все, что должно было породить линию, ведущую 
через апостола Павла к святым Юстину, Клименту 
и далее к классическим Отцам». 

Так впоследствии под влиянием русского фи-
лософа Владимира Соловьева он создал серию 
из шести томов под общим названием «В поисках 
Пути, Истины и Жизни». В Алабине были написа-
ны «Истоки религии», «Магизм и единобожие», 
«У врат молча ния» и новый вариант «Сына Челове-
ческого». В них пристально рассмотрена духовная 
эволюция человечества, начиная с возникновения 
жизни на земле, с сотворения человека и до при-
шествия Христа. Книга о Христе «Сын Человече-
ский», которую он неоднократно переписывал, 
стала завершающим томом этой серии. Удивитель-
но, что именно эта книга была издана на Западе 
первой. Над своими книгами он работал много и 
упорно. Любил цитировать слова Гоголя о необ-
ходимости до десяти раз переписывать книгу. Его 
упрекали в том, что его труды излишне популярны. 
Но он прекрасно знал ту читательскую аудиторию, 
для которой работал, и стремился к тому, чтобы 
его книги были понятны современникам. Это не 
означало, что он сознательно снижал их научный 
и богословский уровень. Они написаны хорошим 
литературным языком и в то же время говорят о 
глубоких духовных истинах. Он никогда, говоря 
словами Пастернака, не «трясся над рукописями». 
Более того, признавался: «Да, я даже несколько 
книг переписал заново. Вот “Сын Человеческий” 
написан заново, мне было всего двадцать лет, ко-
гда я ее писал, а сейчас уже к пятидесяти... Я ничего 
не скрываю. Я сжег десять тысяч собственных ма-
шинописных страниц. Десять тысяч. Сжег. У меня 
есть такой сжигальщик — “геенна” домашняя на 
улице, я там жгу. Вот написал книгу одну — я ее 
сжег через месяц после того, как уже написал всю. 
Сел и начал писать заново. Что касается того, что 
у меня было написано, то я не удовлетворен очень 
многим. Очень многим... И именно из-за этого мне 
пришлось две книги заново переписать от начала до 
конца, хотя они уже выходили большим тиражом». 

Позже признавался: «С юных лет все для меня 
вращалось вокруг главного Центра. Отсекать 
что-либо (кроме греха) кажется мне неблаго-
дарностью к Богу, неоправданным ущерблением, 
обеднением христианства, которое призвано про-
низывать жизнь и даровать “жизнь с избытком”. 
Мне всегда хотелось быть христианином не “при 
свечах”, а при ярком солнечном свете. Меня не 
привлекала духовность, питающаяся ночным со-
знанием, имеющая оккультный привкус (хотя и 
под православной оболочкой). Я всегда ощущал, 



99№ 9 • Сентябрь

Сергей Бычков отмывание жемчужин

что “вне” Бога — смерть, а рядом с Ним и перед 
Ним — жизнь. Он говорил со мной всегда и всю-
ду. Собственно, это редко выражалось в каких-то 

“знамениях”, да я и не искал их. Все было знамени-
ем: события, встречи, книги, люди. Именно поэто-
му я мог и любил молиться где угодно, чувствуя 
присутствие Божие, в самой, казалось бы, не-
подходящей обстановке. Помню, однажды такое 
чувство особенно сильно вспыхнуло во мне, когда 
сидел в саду напротив Большого театра (и таких 
случаев было много).

Но если уж говорить о каких-то моментах осо-
бого подъема, то они связаны с евхаристией, при-
родой и творчеством. Впрочем, для меня эти три 
элемента нераздельны. Литургию всегда пере-
живаю космически и как высшее осуществление 
даров, данных человеку (то есть творчества и бла-
годати). О природе я упомянул не случайно. Со-
зерцание ее с детства стало моей “теологиа при-
ма”. В лес или палеонтологический музей я входил 
словно в храм. И до сих пор ветка с листьями или 
летящая птица значат для меня больше сотни икон.

Тем не менее мне никогда не был свойственен 
пантеизм как тип религиозной психологии. Бог яв-
ственно воспринимался личностно, как Тот, Кто 
обращен ко мне. Во многом это связано с тем, что 

первые сознательные уроки веры (в пять лет) я по-
лучил, знакомясь с Евангелием. С тех пор я обрел 
во Христе Бога, ведущего с нами непрерывный 
диалог. Хотя я дорожил ровным светом и боялся 
всякой экзальтации и аффектации, в какой-то мо-
мент пришло и то, что можно назвать “обращени-
ем”. Это было где-то на рубеже детства и юности, 
когда я очень остро пережил бессмысленность и 
разрушимость мира. Тогда я исписывал тетрадки 
мрачнейшими стихами, которые диктовались не 
пессимизмом характера, а открытием “правды 
жизни”, какой она предстает, если выносят выс-
ший смысл за скобки. И тогда явился Христос. 
Явился внутренне, но с той силой, какую не назо-
вешь иначе, чем силой спасения».

Можно только представить, сколько труда 
пришлось вложить следственной группе, чтобы 
осмыслить собранный материал. Впрочем, сле-
дователи не спешили, накапливая информацию и 
сшивая найденное в тома. Они уже очертили круг 
подозреваемых, а также те проблемы, кото-
рые оставались для них непонятными. Ясно было 
одно — священник Александр Мень был настоль-
ко неординарной личностью, что мог раздра-
жать слишком многих. После августовского пут-
ча 1991 года и распада Советского Союза многие 

Елена Цуперфейн (мать Отца Александра.) и ее двоюродная сестра Вера Василевская. Конец 20-х годов
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преграды, которые стояли на пути следователей, 
исчезли сами собой. Хотя возникали и трудно-
сти. Михаил Горбачев уже не был первым пре-
зидентом СССР. Россия стала самостоятельным 
государством. На их глазах рушились и исчезали 
многие государственные структуры. А оставшие-
ся подвергались такой сокрушительной передел-
ке, что впору было думать — а не происходит ли в 
России очередная революция? И все же было мно-
го отрадного. До путча руководитель группы Иван 
Лещенков и помыслить не мог, чтобы ему позво-
лили допросить сотрудников КГБ, которые в те-
чение многих лет вели слежку за отцом Алексан-
дром. Теперь это стало возможным. Хотя когда 
он заявил в Генеральной прокуратуре, что наме-
рен допросить полковника КГБ Владимира Сыче-
ва, который возглавлял в 80-е годы следственную 
группу и непосредственно «курировал» новоде-
ревенский приход, где служил отец Александр, 
то не встретил понимания. В 1992 году полковник 

Сычев преподавал в Высшей школе КГБ, который 
успели переименовать в ФСК. Генералов КГБ в 
советские годы было не так уж и много, так что 
полковник был весомой фигурой. Пришлось обра-
щаться в самые высокие инстанции, но Лещенков 
добился такого разрешения и допросил полковни-
ка Сычева. Однако и после этого допроса оста-
валось немало непроясненных вопросов. Хотя 
Лещенков понимал, что многие нити этого зага-
дочного убийства тянутся к «церковному» отделу 
КГБ. Многолетняя слежка за отцом Александром 
привела к накоплению в КГБ важных материалов о 
нем. Однако сотрудники КГБ-ФСК, входившие в 
следственную группу, не спешили поделиться ими 
со следственной группой. Более того, после путча 
1991 года они утверждали, что все следственные 
материалы о священнике, как, впрочем, дела на 
многих диссидентов советского периода, были 
уничтожены. Поверить в это было трудно, и мно-
гое приходилось добывать тяжелым трудом.

Продолжение следует.
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Петер Кристен Асбьёрнсен

Петер Кристен Асбьёрнсен (1812–1885) — норвежский 
писатель, собиратель народных сказок, зоолог, лесовод, 
коллекционер, кулинар. был главным лесничим норвегии. 
его и Йоргена Му (1813–1882) называют норвежскими 
братьями Гримм: Асбьёрнсен и Му дружили, собирали 
сказки, описания национальных игр, предания и в итоге 
выпустили книгу «норвежские народные сказки» 
(предлагаем читательскому вниманию одну сказку 
из этого сборника). Уже самостоятельно Асбьёрнсен 
издал «норвежские волшебные сказки и народные 
сказания», «сказки о хюльдрах». Автор шеститомной 
«естественной истории для детей», книги «норвежская 
резьба по дереву», кулинарных сборников. на норвежской 
купюре в пятьдесят крон изображен его портрет.

Врач и Смерть

К огда-то, давным-давно, жил да был один 
молодой человек. Он работал помощни-
ком у северянина-пивовара — настоящего 

знатока своего дела, варившего изумительно-
го качества эль. Когда настало время уходить, 
парень попросил расчет, поставив условие: в 
качестве оплаты он был готов принять только 
бочонок лучшего эля. Пивовар согласился, и 
бывший работник отправился в далекий путь. 
Чем дольше он шел, тем тяжелее становился 
бочонок. В конечном счете утомившийся парень 
стал озираться по сторонам в поисках кого-ни-
будь, с кем можно было бы выпить, таким обра-
зом облегчив ношу.

Прошло много-много часов, пока он повстре-
чал старика с длинной бородой.

— Добрый день, — поздоровался тот.
— Добрый, — согласился парень.
— Куда направляешься?
— Я ищу кого-нибудь, с кем можно выпить, 

дабы облегчить ношу.

— Почему бы тебе не поделиться элем со 
мной? — предложил незнакомец. — Я пришел из 
далеких земель, проделав долгий путь; меня му-
чают усталость и жажда.

— Хорошо, почему бы и нет, — ответил хозяин 
бочонка. — Но сначала скажи, откуда ты родом и 
кто ты такой?

— Я — Создатель, я спустился с небес, — отве-
тил старик.

— Нет, с Тобой я пить не стану, — сказал па-
рень. — Ибо Ты создал неравенство, распределив 
права и обязанности столь неравномерно, что в 
мире много богачей и еще больше бедняков. Так 
что уходи!

Он зашагал дальше, однако ноша давила все 
сильнее, и он начал думать, что больше никто не 
встретится. Но в конце концов вдали показался ху-
дой уродливый мужчина, направлявшийся к путни-
ку быстрым, нетерпеливым шагом.

— Добрый день, — поздоровался он.
— Добрый, — согласился парень.

евгений никитин — выпускник Института 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Московского государственного 
областного университета. Как переводчик 
публикуется в «Юности» с 2010 года.
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— Куда направляешься?
— Я ищу кого-нибудь, с кем можно выпить, 

дабы облегчить ношу.
— Почему не поделиться элем со мной? — по-

просил незнакомец. — Я пришел из далеких зе-
мель, проделав долгий путь, меня мучают уста-
лость и жажда.

— Хорошо, почему нет, — ответил хозяин бо-
чонка. — Но сначала скажи, откуда ты родом и 
кто ты такой?

— Ты спрашиваешь, кто я такой?! Я — Дьявол, и 
я вылез из Ада! 

— Ну уж нет! — воскликнул парень. — Я наслы-
шан о тебе: случись какое несчастье, все говорят, 
что это твоя вина. Уходи!

И он продолжил свой трудный путь, взвалив бо-
чонок на спину. Вскоре тот стал таким тяжелым, 
что парень начал отчаянно озираться по сторонам 
в поисках хоть кого-нибудь. И лишь много-мно-
го времени спустя на дороге появился еще один 
странник, вернее, странница — невероятно худо-
щавая старуха, состоящая из кожи да костей.

— Добрый день, — поздоровалась она.
— Добрый, — согласился парень.
— Куда направляешься?
— Я ищу кого-нибудь, с кем можно выпить, 

дабы облегчить ношу.
— Почему бы тебе не поделиться элем со 

мной? — спросила незнакомка.  — Я пришла из да-
леких земель, проделав долгий путь, меня мучают 
усталость и жажда.

— Хорошо, но сначала скажи, откуда ты родом, 
кто ты такая?

— Люди называют меня Смертью.
— Ты-то мне и нужна, — сказал парень. — Ибо 

я рад поделиться элем с честным, заслуживаю-
щим доверия, не делающим разницы между бед-
няками и богачами существом. 

Он поставил бочонок на землю и начал разли-
вать по кружкам. Затем он выпил за ее здоровье. 
Смерть, в свою очередь, выпила за его здоровье 
и заметила, что никогда не пробовала такого вос-
хитительного напитка. Они продолжали пир до тех 
пор, пока бочонок не стал совсем легким.

— Воистину, — вздохнула Смерть, — никогда 
прежде я ничему так не радовалась, как твоему 
элю. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. 

Впрочем, после длительного раздумья Смерть 
приняла решение. Она сказала, что теперь бочо-
нок никогда не опустеет, а эль станет целебным 
напитком, лучше любых лекарств. А когда па-
рень войдет в комнату больного, рядом каждый 

раз будет Смерть. Если она появится в ногах кро-
вати — значит, глоток из бочонка точно исцелит 
даже умирающего. Но если сядет у изголовья — 
значит, ничто не в силах спасти больного, ибо с 
этой минуты он принадлежит Смерти.

Вскоре молодой человек стал известным вра-
чом. Его звали в каждый дом, и он помогал мно-
гим — даже тем, кого считали безнадежно боль-
ными. Переступая через порог, он первым делом 
смотрел, где сидит Смерть, и после этого пред-
сказывал судьбу пациента — всегда безошибочно. 
Но однажды его позвали к дочери самого короля. 
Та была тяжело больна таким страшным недугом, 
что у всех докторов опустились руки. Король по-
обещал выполнить любую просьбу молодого вра-
ча, если он исцелит принцессу.

Когда парень вошел в королевские покои, 
Смерть сидела у изголовья больной. Она кивнула в 
знак приветствия, зевнула и начала клевать носом, 
отчего принцесса почувствовала себя немножко 
лучше.

— Это вопрос жизни и смерти, — сказал док-
тор, — и, боюсь, ей уже ничем не помочь.

Однако король пригрозил, что если принцесса 
умрет, врача казнят. Тогда молодой доктор гля-
нул на по-прежнему клюющую носом Смерть 
и  скомандовал слугам развернуть кровать. Они 
выполнили приказ так быстро, что Смерть оказа-
лась у ног принцессы, а в следующее мгновение 
парень уже поднес девушке целебный напиток, и 
ее жизнь была спасена.

— Ты обманул меня! — обиделась Смерть. 
— У меня не было выбора, — стал оправды-

ваться врач, — я не хотел лишаться головы.
— Все равно ты принял не самое мудрое реше-

ние, — ответила Смерть, — и теперь настал твой 
час. Отныне ты принадлежишь мне.

— Хорошо. Знаю, судьбы не избежать. Но 
позволь сначала хотя бы прочесть молитву Со-
здателю.

Смерть согласилась. Тогда врач ушел и с тех 
пор зажил спокойной жизнью, ни на секунду не 
забывая, что ему ни в коем случае нельзя читать 
молитву. Он думал, что сумел-таки обхитрить 
Смерть. Но когда ей надоело ждать, она прокра-
лась ночью в его дом и повесила на стене прямо 
напротив кровати большое полотно с текстом 
молитвы. Утром спросонья врач машинально на-
чал читать молитву и лишь с последним «аминь» 
осознал, что происходит. Но было уже поздно: 
Смерть забрала его.

Перевод с английского Евгения Никитина.
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Спорт
От редакции

Д орогие друзья! При советской власти в 
«Юности» существовала рубрика «Спорт». 
Пришли иные времена, рубрика ушла 

в небытие и, казалось бы, никогда из него не 
вернется, ведь в современной России количество 
спортивных изданий зашкаливает, а книг о 
мастерах спорта на прилавках предостаточно. 
Но вдруг выяснилось, что большого 
бескомпромиссного разговора о судьбах 
спортсменов за пределами полей, площадок, 
татами как не было, так и нет. А ведь великие 
достижения порой оборачиваются великими 

трагедиями — и наоборот. Вспомним, к примеру, 
судьбу Мохаммеда Али или ныне полузабытого 
великого прыгуна в высоту Владимира Ященко, 
очерк о котором, опубликованный давным-
давно в нашем журнале, постоянные наши 
читатели вспоминают до сих пор. Необходимо 
возродить диалог не о метрах, мячах и секундах, 
а о месте спортсмена в обществе до и после 
славы. Надеемся, что вы нам в этом поможете, 
уважаемые читатели.

Борис ПрокоПьев

Борис Прокопьев родился в 1956 году  
в Чебоксарах. в пятнадцатилетнем возрасте уехал в Горький 
(ныне Нижний Новгород), где, будучи курсантом 
Горьковского речного училища имени И. П. кулибина, 
начал активные занятия спортом. в 1982 году окончил 
Государственный институт физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта (Ленинград). работал тренером, 
комсоргом Цк вЛкСМ на базе олимпийской 
подготовки Горьковской области. в 1989 году был 
приглашен на работу в Госкомспорт СССр (управление 
по связям с общественностью). Журналистикой 
увлекся в начале 80-х. окончил факультет 
комсомольских корреспондентов при областной 
молодежной газете «Ленинская смена». 
Печатался в газетах «Советский спорт», «комсомольская 
правда». работал ответственным секретарем газеты 
«Спорт для всех». в 1993 году учредил и возглавил 
журнал «Бег и мы», главным редактором которого 
является по настоящее время. Продолжает заниматься 
спортом — марафонским бегом. Пробежал восемьдесят 
пять классических марафонов, в том числе во всех 
двенадцати олимпийских столицах европы. 
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Евгения Калинина:  
«Когда бегу — я лечу»

Ж еня может запросто отжаться двести раз 
от пола, пробежать марафон и дать от-
пор агрессивно настроенному мужчине. 

Женя — это тридцатилетняя москвичка Евгения Ка-
линина. Такой бы девушке впору быть телохрани-
телем у какого-нибудь политика, поп-звезды или 
банкира. Нет, с внешними габаритами у нее все 
в порядке, выглядит исключительно женственно: 
средний рост, стройная фигура. Но она… Она — 
дизайнер. Разрабатывает эксклюзивную вязаную 
одежду для молодых особ, таких же, как она сама. 
Под это свое увлечение создала даже небольшую 
собственную фирму.

Впервые я увидел эту девушку на пробеге в Зе-
ленограде, что недалеко от Москвы. В один из де-
кабрьских выходных вместе с другими двумя сот-
нями участников она ритмично отмеряла ногами 
по аллеям лесопарка дистанцию протяженностью 
42 км 195 м. Это и есть классический марафон. 
На фоне сосредоточенных на покорении столь 
протяженного и изнуряющего пути спортсменов-
любителей, подавляющее большинство из кото-
рых были мужчины, Женя выделялась внешней 
беспечностью. Несмотря на минусовую темпе-
ратуру, она бежала без шапочки, распустив свои 
кудрявые волосы, шаг был легок, а с лица, каза-
лось, не сходила улыбка.

В нашей стране, особенно в Москве, Санкт-
Петербурге, некоторых других крупных городах, 
в последнюю пару лет заметен повышенный инте-
рес к занятиям бегом. Особенно среди молодежи. 
Волна энтузиазма накатила стремительно и порой 
похожа больше на моду, чем на осознанные шаги 
на этом поприще. Всемирно известные спортив-
ные бренды, рьяно взявшиеся проводить в столи-
це один за другим массовые забеги-шоу, главным 
образом и подняли эту волну. Хорошо продуман-
ный маркетинговый ход. Ладно, хоть так удалось 
всколыхнуть многолетний застой. И если даже в 
скором времени пена осядет, волна спадет, река 
все равно не высохнет до дна. Ее сохранят те, кто 
нашел для себя эту среду обитания комфортной, 
жизнеутверждающей.

 Собственно, я отправился на встречу с Женей, 
чтобы поговорить о спорте, о беге в ее жизни, 

именно с такими представлениями о своей собе-
седнице. Но она оказалась за их рамками.

«Я всегда была спортивной девочкой, — устро-
ившись поудобнее за чашкой чая, рассказывает 
Женя. — Уже в первом классе могла несколько 
раз подтянуться на перекладине, что не удавалось 
даже многим мальчишкам. В этом я превосходи-
ла их всех. Уроки у нас вел классический совет-
ский физрук — с бородкой и в старомодном, но 
опрятном шерстяном спортивном костюме — ин-
теллигент. А в соседнем классе — накачанный 
бугай в майке. У него и дети подобрались такие 
же. Чувствуя, наверное, превосходство своих 
подопечных, он предложил соревнования класс 
на класс. К сожалению, мы проиграли. Но удовле-
творение физрука смежного класса было далеко 
не полным: мне удалось превзойти во всех упраж-
нениях не только его девочек, но и всех мальчи-
шек. После этого я почувствовала, как “майка“ 
стал относиться ко мне с уважением».

Казалось бы, Жене изначально было пред-
определено заниматься в какой-нибудь спор-
тивной секции. Но мама отвела ее в «художку». 
Не в художественную гимнастику. Сначала в 
художественную изостудию: вышивание, ри-
сование, вязание. Потом — в художественную 
школу. А девочка меж тем уже тогда, насмо-
тревшись Ван Дама, мечтала махать ногами. На 
этом ее спортивная карьера до поры до време-
ни остановилась. Своего рода отдушинами были 
только уроки физкультуры. На них она занима-
лась с удовольствием.

«Мне всегда нравилось бегать, — размышляет 
Женя. — Когда бегу — я лечу. Тело чувствует себя 
совершенно по-другому. Это ощущение так при-
ятно. Я тяготею к длинным дистанциям. Там боль-
ше получаешь удовольствия. А удовольствие, в 
сущности, и есть главное для меня в беге. А еще — 
возможность расслабиться».

Женя начала регулярно заниматься спортом 
только года четыре назад. Произошло это да-
леко не обычным образом. Девушка попала в 
глубокую депрессию. Надо было как-то из нее 
выбираться. И то ли интуитивно, то ли дав себе 
определенную команду, — Женя сейчас не зна-
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ет точно почему, — она вышла на обычную дво-
ровую спортплощадку недалеко от дома с двух-
сотметровой дорожкой по кругу и, как она сама 
выражается, понеслась. С тех пор без бега не 
проходит почти ни дня. Женя уверена, что благо-
даря именно ему ей удалось справиться с депрес-
сией. А следом все стало складываться благопо-
лучно и в бизнесе.

Первое время она выходила на занятия глубо-
кой ночью — в час, а то и в два, чтобы на площад-
ке никого не было. Она ведь сама себе хозяйка 
и могла свободно корректировать по времени 
рабочий день. Потом, правда, стала планировать 
тренировки так, чтобы заканчивать их до полуночи.

Постепенно к пяти-десяти километрам бега 
начала добавлять другие упражнения: на мышцы 
брюшного пресса, спины, рук; выполнять всевоз-
можные растяжки.

Женя любит пробовать что-то новое. Проснув-
шийся спортивный интерес однажды привел ее в 
дайвинг. Но очень скоро девушка поняла, что бо-
ится глубины, боится захлебнуться.

«Возможно, следовало бы преодолеть 
себя? — озадачивается она вопросом. — Но в том 
же спорткомлексе “Олимпийский”, где я пробо-
вала заниматься дайвингом, случайно познакоми-

лась с тренером по карате. В памяти вмиг что-то 
блеснуло яркой вспышкой: это же как раз то, о 
чем я мечтала в детстве и на что в свое время ро-
дители наложили табу — единоборства».

 Теперь, обретя самостоятельность, Женя по-
считала, что настало время осуществлять все то, к 
чему ее влекло и влечет. Но на первом же занятии 
тренер сообщил претендентке в каратисты, что 
вначале два месяца будет учить ее падать. Ей это 
показалось скучным.

Увидев однажды все в том же «Олимпийском» 
объявление о наборе в секцию кикбоксинга, ри-
нулась туда, как в омут с головой. Причем без 
опаски.

Впрочем, эта хрупкая на вид девушка призна-
ется, что ей все же свойственна некоторая повы-
шенная эмоциональность, даже воинственность. 
Но вот когда отожмется от пола раз двести, чув-
ствует, что успокоилась, и наступает ощущение 
гармонии как внутри себя, так и с окружающим 
миром. Евгении нравилось заниматься кикбоксин-
гом. Как ни парадоксально, но он ее утихомири-
вал, а упражнения на разные группы мышц давали 
возможность развивать тело.

«Красивое тело — это только бонус, — пони-
мающе утверждает Женя. — Но когда я ощущаю 
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свою силу, свои возрастающие возможности, по-
нимаю, что способна на многое. И это наполняет 
меня удовлетворением».

Насколько Женя «способна на многое», ей 
довелось однажды проверить за пределами 
спортзала.

«Как-то возвращаюсь вечером домой, перехо-
жу дорогу по “зебре”, и тут передо мной прямо на 
этом самом переходе останавливается машина, — 
вспоминает Евгения. — Я немного возмутилась в 
адрес водителя: ты что делаешь? А он мне грубо в 
ответ, мол, идешь — и иди. Я от досады легонько 
пнула это транспортное средство ногой по задне-
му бамперу. Без каких-либо вмятин, царапин, ко-
нечно. И пошла дальше. Слышу, за спиной хлопну-
ла дверца. Обернулась. Ко мне быстрым шагом 
приближался тот самый мужчина — средних лет, 
крепкого телосложения. Я могла, конечно, убе-
жать. Но решила иначе. Сбросила рюкзак, начала 
быстро разминаться, стараясь сохранять самооб-
ладание. А он тем временем уже подошел ме-
тров на десять. Чего лукавить, испытала чувство 
страха, но одновременно было любопытно уви-
деть себя в стрессовой ситуации, свои реакции, 
поступки. Я, конечно, понимаю, что машина — его 
собственность, но, с другой стороны, — первым 
был неправ он. На меня полился поток оскорб-
лений, угроз — что разделается со мной здесь и 
сейчас. Я в ответ встала в боевую стойку, сосре-
доточилась и говорю: давай, начни. Он подобного 
оборота явно не ожидал. Хотя, похоже, ему было 
без разницы, кто перед ним — ребенок, старик, 
женщина. И он к этому, видимо, привык. Привык, 
что ему подчиняются. Я еще раз повторила: ну, 
давай. А сама уже настроилась. И тут замечаю: 
он, продолжая по полной программе угрожать 
мне, начинает пятиться. А я — никуда. Стою как 
вкопанная. В конце концов он отступил, сел в ма-
шину и уехал».

Получив начальную базу, Евгения оставила за-
нятия кикбоксингом в секции, ибо там предстоя-
ло участвовать в соревнованиях. Не то чтобы она 
струсила. Просто ей больше по душе сам процесс 
тренировок, выполнение физических упражне-
ний. А это она вполне самостоятельно может де-
лать и у себя на дворовой спортплощадке.

Основой любого занятия для Евгении был и 
остается бег. Однажды она подумала о марафо-
не, даже не зная точно о его протяженности.

«Я, конечно, представляла, что это очень длин-
ная дистанция, в районе сорока километров. А еще 
мельком слышала, что во время такого бега мо-

жет так подкосить, а то и вовсе выключить — по-
хлеще удара ногой по голове в кикбоксинге бу-
дет. И все же — решилась. Интересно же.

Во время марафона я познала чувство неопре-
деленности. Когда миновала тридцатикиломе-
тровую отметку, немного испугалась — что же 
дальше? Ведь это была максимальная дистанция, 
когда-либо покоренная мной. Как мое тело, мой 
организм поведут себя на оставшихся двенадцати 
километрах? Но смогла убедить себя: зачем пу-
гаться того, чего еще нет».

Свои спортивные занятия Женя проводит без 
тренера. Возможно, поэтому спортивное совер-
шенствование идет в медленном темпе. Но это 
девушку ничуть не смущает.

«Когда надо мной никто не стоит, это позволяет 
мне быть максимально естественной, — убежде-
на Женя. — Главное — не останавливаться. В ко-
нечном счете все зависит от меня».
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Писать начала недавно, источник вдохновения — 
подлинные истории моих родственниц и коллег, которые 
осели в моей памяти, но при этом постоянно 
требовали выхода. Пришлось оформить их письменно, 
может, теперь они успокоятся?

Перманентная невеста

И стория эта до того необыч-
ная, что если бы ее мне не 

рассказала моя внучатая тетка, 
женщина серьезная и обстоя-
тельная, а главное, не имею-
щая привычки привирать при 
изложении событий, то никогда 
бы я в такое не поверила. Но 
тетя Надя — женщина без фан-
тазий, а потому верю.

Эта самая тетя Надя получила 
приглашение на свадьбу своего 
двоюродного брата Василия. 
Не письменное и не официаль-
ное: забежала на работу стар-
шая Васькина сестра Панка (ну 
не то чтобы забежала, Панна 
была особой крупной и дело-
витой, двигалась тяжело и раз-
меренно, но в этот раз действи-
тельно торопилась: дел было 

невпроворот). Бегом наказала 
Наде, что сделать (дойти до 
базара с другой Васькиной се-
строй — Анькой, набрать про-
дуктов, салатов настрогать, 
холодец поставить…). Надя 
хоть и была замужем и по воз-
расту не молоденькой, но по-
мочь никогда не отказывалась, 
тем более люди свои — род-
ственники. А Панна поспешила 
дальше поручения раздавать.

Была она самой старшей в их 
компании: три сестры и два бра-
та. Вася был самым младшим. 
Все Елисеевы были крупные, 
русые, с румянцем во всю 
щеку, и только Василий ростом 
не вышел, лысеть начал рано, 
характер имел стеснительный, 
застенчивый (не то что сестры, 

из них любую возьми — гене-
рал!), способностей и талантов 
особых не имел, потому окон-
чил техникум, отслужил в ар-
мии и вернулся в родной сов-
хоз к родителям. При таких 
вот обстоятельствах оставался 
холостяком. Потому мучило 
Надежду любопытство: отку-
да и что за невеста и почему 
свадьбу здесь играют, а не в Рос-
сии (здесь — это в Узбекиста-
не, куда перебралась Васина 
родня еще в 50-е годы, подаль-
ше от лютых морозов, с пода-
чи все той же старшей сестры, 
да и пальто покупать тут даже 
не надо).

Свадьба, конечно, гром-
ко сказано: собрались родня 
да соседи, человек двадцать. 
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Надя принарядилась, взяла 
мужа и новые босоножки в ка-
честве подарка (свадьба была 
внезапная, ни времени, ни денег 
лишних не было, чтобы за по-
дарками бегать, а босоножки по 
тем временам были очень даже 
неплохим презентом) и пошла 
на свадьбу. А по дороге все 
прикидывала, что же там за не-
веста у Васьки — поди, мышка 
какая-нибудь серая или в воз-
расте девица, что так быстро 
на Василия соблазнилась (Надя 
двоюродного брата любила: 
еще ведь мальчишкой помни-
ла, росли вместе, но оценива-
ла трезво, как, впрочем, и всех 
остальных, вообще востор-
женностью не страдала, дамой 
была рассудительной с большой 
долей скепсиса).

Вошли в зал Панкиной кварти-
ры, расцеловались с приезжей 
родней, и тут Надежда обо-
млела: рядом с ее неказистым 
кузеном сидела девица красо-
ты невиданной. Редкая женщи-
на в силу именно женской зага-
дочности похвалит или отметит 
красоту другой особи женско-
го пола, если она, конечно, ей 
не дочь или внучка. Надежда 
не была исключением, но, ви-
димо, внешние данные ново-
брачной действительно впечат-
ляли, потому что этот момент 
отметили все без исключения 
гости, даже Надин супруг — 
мужик серьезный, не бабник, 
равнодушный ко всем жен-
щинам, кроме собственной 
жены, — и то удивленно пока-
чивал головой, глядя на моло-
дых. А о женихе и говорить не-
чего — тут уж и счастье полной 
ложкой, и гордости доверху. 
Надежда все пыталась у Панки 
выведать, как она такую не-
весту сосватала, но в свадеб-
ной суматохе и праздновании 
Панке было не до того, а мо-
жет, и рассказывать не очень 
хотелось.

Праздник закончился, гости 
разошлись. Город был неболь-
шой, разговоров хватило на 
неделю. Больше всего компли-
ментов досталось невесте, и не 
только за красоту: и улыбчи-
вая, и приветливая, правда, не 
очень разговорчивая, так это 
даже лучше.

Надежда после этого к родне 
не ходила. При встрече Панка 
сказала, что молодые уехали 
на постоянное место житель-
ства к родителям, вот и все но-
вости. Дальше пошли свои хло-
поты да заботы, так что и вовсе 
было не до дальней родни. Но 
при случае все-таки Панку рас-
спросила. Панка сначала от-
некивалась да отмалчивалась, 
где-то отшучивалась, словом, 
вела себя как партизан на до-
просе. Надежда решила боль-
ше не допытываться, в конце 
концов, что ей за дело. А тут 
при встрече кузина сама досад-
но ляпнула: «Васька развелся!» 
Надежда так и ахнула, и по-
скольку вопросов она больше 
не задавала, ехидно не заяв-
ляла, что так и думала, Панка 
смягчилась и уже спокойно вы-
ложила все подробности.

«Зашла я как-то к Лидке, 
сменщице моей, ключи от сто-
ловой забрать, а у нее какая-то 
девка посторонняя окна моет, 
красавица — глаз не оторвать 
(да ты и сама видела), и, глав-
ное, шустро все так делает, 
да с песнями, да с улыбками. 
Я, конечно, к Лидке за разъ-
яснениями, а та с досады мне 
все и выложила, что Катька, 
дочка ее, на прошлой неде-
ле с улицы привела. Катька 
домой шла, а эта краля на ска-
меечке плакала. Катька давай 
ее расспрашивать, что да по-
чему, а та вроде как к мужу 
приехала, друзей, знакомых 
нет, а с мужем поругались, он 
ее на улицу выставил, подать-
ся ей некуда, ни денег, ни ве-

щей, а сама сирота, вот у нас 
уже вторую неделю живет. 
Что дальше с ней делать, ума 
не приложу, паспорт вроде 
есть, вот и все ее пожитки». 
Панка женщиной была дело-
вой и предприимчивой, и как 
всякий бизнесмен понимала, 
что деньги и вещи — дело на-
живное, человек ценнее. Такая 
красавица, работящая, привет-
ливая, без роду, без племени, 
если ее в хороший дом взять, 
всю жизнь ноги целовать бу-
дет в благодарность, к тому же 
младший брат неженатый, с ро-
дителями живет, им такая под-
мога очень кстати. Тут Панна 
Лидку успокоила: «Сейчас я с 
этой раскрасавицей сама раз-
берусь, а если договорюсь, 
то и тебя ослобоню». Присту-
пила к гостье со строгими раз-
говорами, что за муж, почему 
разругались. Девица отвечала 
спокойно, даже устало, не муж 
он пока вовсе, а ревнует уже, 
как оголтелый, на пустом ме-
сте скандал затеял, да еще руки 
распускать начал, вот и сбежа-
ла, а познакомились в поезде. 
Ну что ж, девку понять тоже 
можно. Тут Панна пооткро-
венней стала. Мол, есть у нее 
братишка, парень после ар-
мии, с виду не красавец, но не 
пьет и работящий — если не 
возражаешь, я вас и сосватаю. 
Девица помолчала, потом еще 
что-то поспрашивала, в общем, 
ушли они вдвоем к большому 
Лидкиному облегчению.

Панна на следующий день 
Ваське телеграмму отбила, 
мол, приезжай, оженю тебя, 
век благодарить будешь. Вась-
ка себя ждать не заставил, день-
ги с книжки снял, родителям на-
казал самогонку ставить, чтоб 
уже потом в совхозе свадьбу 
играть, как вернется с молодой 
супругой, и полетел легким со-
колом в Среднюю Азию. От не-
весты сразу ошалел, и хотя с ре-
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гистрацией не получалось (за 
три месяца заявление подавать 
надо было), свадьбу решили 
сразу играть, а уж официаль-
но в своем сельсовете распи-
саться. Поэтому повествование 
Панкино сразу на совхозную 
свадьбу перекинулось. И тут 
надо немного назад вернуться. 
Чтобы ввести в нашу историю 
еще одного персонажа, а имен-
но Васькиного закадычного 
дружка. Звали его тоже Васи-
лием (удивительно популярное 
было тогда имя), но, в отличие 
от нашего героя, выросше-
го в большой, обеспеченной 
(все-таки отец живым с фрон-
та вернулся, с руками, с нога-
ми) семье, Василий № 2 был 
единственным сыном у вдовы-
соседки. Несмотря на скуд-
ный достаток и ограниченные 
средства, парень вымахал кра-
савец, но жениться не спешил, 
несмотря на томные взгляды 
незамужних односельчанок. 
Что до матери, так у нее тоже 
не зудело с разъединым чадом 
расставаться. Потому крепко 
дружили два Василия еще с дет-
ства, оба молодые, нежена-
тые, а социальные различия 
тогда ощущались не так остро, 
как сейчас. И не было у них 
зависти друг к другу. Ни к до-
статку одного, ни к мужской 
популярности другого. Но все 
враз переменилось, когда при-
вез Василий первый свою неве-
сту: вся деревня на уши встала, 
весь совхоз охнул — городская 
невеста! Бабы обсуждали неве-
стину красоту да скорую свадь-
бу, мужики завидовали молча. 
Что до закадычного дружка, 
он и раньше не был разговорчи-
вым, а теперь и вовсе онемел. 

Только внутри кипяток начал 
расплескиваться: как же Вась-
ке, этому неказистому, да та-
кой подарок достался, но вслух 
не досадовал, не шутил, только 
пока по делам с невестой пере-
секался, от нее глаз оторвать 
не мог, хоть шею руби, чтоб 
за чужой суженой не повора-
чивалась. Как до свадьбы до-
терпел, самому не ясно, благо 
долго ее не готовили, через 
два дня и сели пировать. Один 
Василий — женихом, второй — 
дружкой. А невеста — ниче-
го, веселая, всем улыбается 
ласково и на дружку изредка 
поглядывает. Как подошло вре-
мя к танцам, жених курить 
убежал, а невеста приласкала 
свидетеля взглядом. Да сама 
его за руку на вальс вывела. 
Василий шел, ног под собой не 
чуял, сначала холодным потом 
обливался, потом от жара ды-
шать не мог. А невеста ласково 
ему так: «Что это ты с меня глаз 
не сводишь?», Вася и выдохнул: 
«Я такой красивой в жизни не 
видел, смотрю и Ваське зави-
дую, что такое ему счастье 
досталось». Девица посмотре-
ла долгим взглядом и выдала: 
«А хочешь, я его брошу и к 
тебе уйду? Я с ним связалась, 
потому что деваться некуда 
было, а тебя увидела и поня-
ла, что не жить мне с ним все 
равно, так что если хочешь, от-
сюда вместе уйдем — тебе ре-
шать». Василий и обдумывать 
такое предложение не стал, не-
весту за руку, гармониста пле-
чом оттер — и ходу. Шум, гам, 
скандал, драка (как на свадь-
бе и положено). Соседи, род-
ственники — все переругались. 
Мать Василия второго, ново-

испеченная свекровь, неделю 
держала оборону, а потом со-
брала сыну чемодан и велела 
ехать к дальним родственникам 
на Урал вместе с его молодой 
супругой, перекрестила вдо-
гонку и пошла за плотником, 
чтоб застеклил разбитые окна.

В деревне пошумели не-
делю, пошушукались ме-
сяц да и замолчали. Прошла 
зима, а по весне заявился 
Василий второй, вдовий сын, 
злой и оживленный. При-
шел к бывшему другу в дом, 
хлоп на стол две бутылки водки: 
«Васька! Друг! Сука она, ей-ей 
сука полная. Ни одна баба муж-
ской дружбы не стоит, прости 
меня, дурня!» У Васьки серд-
це — не кремень, выругался, 
но за стол сел, но простить не 
смог, хоть и толковал друг, что 
невеста его бывшая — стер-
ва редкая, и все равно его бы 
бросила, и мать с отцом то же 
самое твердили.

Но Васька так и не смог от-
казаться от счастливой мысли, 
что жил бы он с красавицей же-
ной в любви и согласии до кон-
ца дней своих, если бы не друг-
разлучник.

Так здороваться друг с дру-
гом здоровались, но по ду-
шам говорить душа не жела-
ла. А потом и вовсе подался 
Васька в город, так и женился 
на городской, под стать себе — 
неказистой, тихой, работящей, 
порядочной, да еще и образо-
ванной (техникум и очки с лин-
зами минус три). Родили и вы-
растили двоих сыновей, а что 
до первой Васькиной свадьбы, 
то родственники и соседи про 
нее помалкивали, а сам Васька 
вслух никогда не вспоминал. 

г. Ташкент
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Девушка в красном
 

Э то было вовсе не призрач-
ное видение позднего ок-

тябрьского утра, а реальная, 
довольно уверенная в себе де-
вушка лет двадцати пяти, с не-
обыкновенно ровным загаром 
на несколько округлом сим-
патичном лице, о средизем-
номорском происхождении 
которого стоявший внизу Илья 
не имел абсолютно никакого 
понятия. 

Модное красное манто де-
вушки несколько приоткрывало 
нижнюю часть полноватых бе-
дер в черных колготках, а крас-
ные же ботфорты на ее ногах 
подчеркивали красивые, раз-
витые ноги. Перчатки на руках 
девушки и небольшая изящ-
ная сумочка через плечо тоже 
были красными. Лишь не хвата-
ло дамской шляпки на белоку-
рой головке для полного соот-
ветствия столь вызывающему 
стилю и, конечно же, теперь 
необходимой для прохладной 
осенней поры с ее ночными за-
морозками. Хотя вполне воз-

можно, что шляпки эта девуш-
ка не любила. 

С чувством собственного до-
стоинства и полным осознани-
ем замечательности собствен-
ной наружности, безусловно 
поддерживаемой в одном из 
повсеместно открывающихся 
салонов красоты и совершен-
ствующейся в одном из пре-
стижных фитнес-клубов, де-
вушка в красном осторожно, 
словно впервые в жизни, спу-
скалась по избитым ступень-
кам железнодорожного мо-
ста. И не заметить ее можно 
было лишь в солнцезащитных 
очках, как известно, хорошо 
оттеняющих все яркое. 

Так сложилось, что Илья 
оказался единственным, кто 
остановился, увидев эту девуш-
ку в красном, и кто зачарован-
но наблюдал за ней, с каждой 
ступенькой приближающей-
ся к нему сверху. Знакомиться 
Илья, конечно же, не собирал-
ся, так как его повседневная 
одежда не располагала к улич-

ному знакомству. Однако лю-
боваться чудо-девушкой ему 
никто не мог запретить, как, 
впрочем, и кому-то друго-
му, — ведь за смотрины денег 
не берут, и Илья продолжал 
наслаждаться теми редкими, 
приятными для глаза мгнове-
ниями своей обычной буднич-
ной жизни, пока что не случи-
лось то, что буквально ввергло 
Илью в некоторое замеша-
тельство. 

Сосредоточенная на ка-
кой-то, наверное, крайне важ-
ной мысли, девушка в красном 
сошла с первой ступеньки лест-
ницы и вдруг круто завернула 
вправо, за перила и, став между 
лестницей и белой торговой па-
латкой, чуть подалась вперед, 
наклонила голову, и изо рта ее 
стремительно излилась мутная 
розовая жидкость. 

Оторопевший от такого не-
ожиданного, никак не укла-
дывающегося у него в голове 
зрелища, Илья смотрел на де-
вушку в красном округливши-
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мися от крайнего удивления 
глазами и никак не мог пове-
рить в то, что происходит, что 
как такое вообще могло про-
изойти с подобной девушкой. 

Тем временем девушка то-
ропливо достала из сумочки 
мобильный телефон, однако 
новый приступ рвоты не по-
зволил ей нажать ни на одну из 
нужных кнопок. Когда же он 
закончился, девушка раскры-
ла телефон и, полная яростной 
решимости, привела его в дей-
ствие.

— Ты чем меня накормил? — 
донесся до Ильи разгневанный 
голос. — Меня стошнило! Что? 
Да! Прямо на улице! Что? Не 
поняла иронии! Ты что, дово-
лен? Ты доволен?! Урод! Я к 
тебе больше не приеду! Слы-
шишь, ты? Больше ты меня не 
увидишь! Козел! Не увидишь 
меня больше никогда! 

Девушка успела сказать 
еще что-то, что сказать так 
сильно ей хотелось, и сле-
дующий, к счастью, заключи-
тельный уже приступ рвоты 
заставил ее вновь податься впе-
ред и наклонить голову. Немно-
го постояв и, видимо, поняв, что 
других позывов больше не по-
следует, девушка убрала в су-
мочку свой телефон и достала 
из нее цветастый носовой пла-
ток и зеркальце. 

Наверное, было бы очень 
глупо подходить в столь крити-
ческий момент к этой девушке, 
но Илья почему-то решил, что 
подойти к ней именно сейчас — 
самое время.

— Девушка, вам плохо? — на-
ходясь еще поодаль, искренне 
поинтересовался Илья.

Девушка не ответила. И не 
обернулась.

— Простите, я случайно увидел, 
как вам было плохо, и подумал, 
что смог бы вам помочь, — на-
ходясь в двух шагах от девушки, 
продолжил Илья.

Девушка и головы не повер-
нула, продолжая заниматься 
собой. Она как будто и не слы-
шала ничего, продолжая смо-
треться в зеркальце. 

Илья собрался с духом и ре-
шил не отступать.

— Девушка, вы такая краси-
вая! — с восхищением произ-
нес Илья.

Девушка по-прежнему никак 
не отреагировала.

— Вы… выходите за меня 
замуж! — горячо предложил 
вдруг Илья. — Я умею гото-
вить! Правда! Я очень вкусно 
готовлю! Могу кашу сварить 
любую! Могу торт «Напо-
леон» испечь! Я чистоплот-
ный и аккуратный! Я вас не 
отравлю! Правда! Я и посуду по-
мою! И постирать могу! И белье 
погладить! И полы помыть! Я все 
могу! Выходите за меня замуж! 
Пожалуйста!

Девушка убрала зеркаль-
це в сумочку и, не поднимая го-
ловы, медленно повернулась. 
На лице ее сияла не столько 
радостная, сколько самодо-
вольная улыбка. Илья тоже по-
пробовал улыбнуться. Только 
улыбка у него не получилась. 
Одна лишь глупейшая грима-
са на растерянном лице, одно 
лишь жалкое подобие улыбки. 

— А у вас есть телефон? — 
спросила девушка, с удоволь-
ствием наблюдая за растерян-
ностью Ильи.

— Телефон? — ошеломленно 
отозвался Илья. — Да! Конеч-
но! Есть! 

Илья стал размашисто хло-
пать себя по карманам, чем 
вызвал новую улыбку на лице 
девушки, и наконец извлек из 
кармана свой простенький те-
лефон. 

— Давайте так, — сказала де-
вушка, в руках которой вновь 
находился модный дамский 
телефон последней модели. — 
Вы продиктуете мне свой но-

мер, а я вам сразу же позвоню, 
хорошо?

Илья, сбиваясь от волнения, 
принялся называть номер сво-
его телефона. Когда он за-
кончил, девушка нажала на 
вызов, и телефон в руках Ильи 
затренькал длинными гудками. 

— А теперь вы мне позвони-
те, — предложила девушка. 

Илья нажал на нужную кноп-
ку, и в телефоне девушки заиг-
рала приятная мелодия.

— Ну вот и все, — сказа-
ла девушка, отключая теле-
фон. — Буду ждать вашего 
звонка завтра.

— А сегодня? — дрожащим 
голосом спросил Илья.

— Сегодня — нет, — печально 
сообщила девушка. — Завтра. 
Лучше завтра. Хорошо? 

— Хорошо, — согласился 
Илья.

— Тогда до свидания, — ска-
зала девушка и протянула Илье 
свою руку в перчатке.

— До свидания, — сказал 
Илья, придя в возбуждение от 
прикосновения к ней.

Девушка поправила на плече 
ремень своей сумочки и напра-
вилась по дорожке в сторону 
автостанции, нажимая на кноп-
ки своего мобильного.

Илья машинально двинулся 
следом.

— Нет-нет, не провожай-
те! — резко обернувшись, 
мягко потребовала девуш-
ка в красном. — Лучше позво-
ните. Завтра. Хорошо?

Илья кивнул и остался на ме-
сте. И вдруг крепко хлопнул 
себя ладонью по лбу.

— Я же не спросил, как ее зо-
вут! — спохватился он. — Я же 
не спросил! 

Илья припустил по узкой 
дорожке прямиком к подъ-
езжающим и отъезжающим 
автобусам. Однако девуш-
ки в красном на остановке не 
оказалось.
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Тогда Илья рванулся через 
дорогу в надежде, что девуш-
ка пошла во дворы ближайших 
домов, и едва не попал под 
машину. Девушки не оказа-
лось и там. 

Немного опечаленный, Илья 
направился к автобусной оста-
новке, так как пора было ехать 
на работу. 

Весь день Илья думал о де-
вушке в красном. Он с трудом 
дождался вечера.

Всю ночь Илья не мог за-
снуть, и сон пришел к нему 
лишь под утро. И снилась ему 
та самая девушка в красном… 
Она шла среди опавших ли-
стьев. Она смеялась, танцева-
ла и кружилась. Она была так 
красива!

Будильник, своевременно за-
звенев, возвестил о приближе-
нии долгожданного дня.

Поначалу Илья дол-
го гадал, когда ему луч-
ше позвонить — в де-
вять, в десять или в одиннадцать 
часов, и решил, что лучше все-
го будет позвонить в половине 
одиннадцатого.

Первый долгий звонок Ильи 
был терпеливо пропущен. 
Второй долгий звонок также 
остался без ответа. Третий 
звонок оказался непродолжи-
тельным, так как вскоре был 
жестоко сброшен. Когда же 
Илья позвонил в четвертый раз, 
то монотонный, механический 
голос безрадостно сообщил, 
что вызываемый абонент за-
нят или находится вне зоны до-
ступа. 

Дождавшись следующего 
утра, расстроенный Илья по-
бежал к железнодорожному 
мосту, продолжая звонить и не 
получая ответа. Восстанавли-
вая в памяти примерное время, 
когда впервые увидел на нем 
девушку в красном, Илья дол-
го простоял на мосту и чуть не 
опоздал на работу.

Утром нового дня Илья опять 
побежал к мосту, но уже го-
раздо раньше. И опять просто-
ял на нем слишком долго и без-
результатно и опоздал-таки на 
работу.

Вечером того же дня Илья за-
держался на мосту, наблюдая 
за тем, как проносятся внизу 
электрички. Вынул из кармана 
мобильный телефон и набрал 
безответный номер. Гудки на 
этот раз оборвались, и из ди-
намика донесся бесстрастный, 
холодный, хотя и вежливый 
голос:

— Не звоните мне больше. 
Хорошо? Мне неудобно с вами 
разговаривать. Не надо мне 
звонить. 

Некоторое время Илья стоял 
неподвижно, чувствуя, как весь 
мир переворачивается под ним, 
куда-то уходит из-под его ног, 
из-под железнодорожного мо-
ста, на котором он стоит. На 
глазах его навернулись сле-
зы, которые этот перевернув-
шийся мир начали искажать до 
неузнаваемости. Потом рука 
его с мобильным телефоном 
скользнула по груди и беспо-
мощно повисла. 

Пронзительно и громко за-
визжала под мостом элек-
тричка, мчащаяся в сторону 
трех вокзалов. И прозвучал ее 
сигнал тот явно предостере-
гающе… 

— Подождите! Вы уверены, 
что вам это нужно? — услы-
шал Илья возбужденный голос 
рядом и обнаружил себя взби-
рающимся на металлическое 
ограждение. 

За руку его держала хрупкая 
на вид девушка, глядя на Илью 
скорей с укором, чем с сочув-
ствием.

Илья свалился на гладкую по-
верхность моста и присел на 
корточках, спиной опершись 
об ограждение и глядя в боль-
шие ясные глаза незнакомки.

Внезапно события последних 
дней показались ему смеш-
ными, и смешным показался 
себе и сам Илья, отчего вдруг 
охватил его громкий безудерж-
ный смех. Незнакомая девушка 
отчужденно глянула на Илью, 
выпрямилась и гордой поход-
кой вместе с другими людьми 
направилась дальше по мосту. 
Илья продолжал сидеть на кор-
точках, и сидел так до тех пор, 
пока вся ироничность ситуации 
не стала восприниматься им как 
одна сплошная нелепица. 

Окончательно успокоившись, 
Илья вспомнил о девушке, 
спасшей его. 

Теперь он каждое утро и каж-
дый вечер ходил взад-вперед 
по мосту, вглядываясь в лица 
прохожих. И увидел ту девуш-
ку. Она его тоже узнала и соби-
ралась было пройти мимо, но 
Илья припустился за ней и пре-
градил ей дорогу.

— Пожалуйста, не обижайтесь 
на меня! Я не над вами тогда 
смеялся! Правда! Я над самим 
собой тогда смеялся, — горячо 
заговорил Илья. — Спасибо вам 
за то, что вы не дали мне упасть 
под электричку! Можно много 
рассуждать на самые различ-
ные темы и однажды пропу-
стить мимо себя то, что должно 
быть твоим! Я от вас не отстану 
сегодня! Правда! Хоть кричите, 
хоть ругайтесь! Я предлагаю 
вам пойти со мной в кино! Пой-
дете? Вы согласны?

Девушка опустила гла-
за. А когда подняла их, Илье 
все сразу стало ясно.

— Согласна, — сказала тихо 
девушка.

Московская область
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Пантелей и Прима

Л етом в жару пастушни-
чал Пантелей Парамоно-

вич в деревне Егоровка. Утром 
ничего, веет прохладой, заря 
красуется на востоке. 

Он собирает стадо, в котом-
ку положил бутылку моло-
ка и краюшку хлеба. Всегда ой 
как к обеду жрать хочется. Пан-
телею это — что лизнуть остав-
шийся мед на ложке. Вот цель-
ный день и бродишь по полям, 
по лугам, по каменистым бе-
регам, а кишки поют серенады. 

А что, слышно? Нет! Серена-
ды ведь слышит только Панте-
лей. Животные, которых пасет 
Пантелей, с пониманием. Вот, 
например, телка Прима всем 
своим существом словно гово-
рит, что ей место не в ряду вся-
кой скотины. Она умница!

Да имя еще обязывает: 
Прима! А что, не бывает ум-

ной скотины? Еще как быва-
ет. С большим трудом баба 
Нюра выгоняет эту телку в ста-
до, а она же тотчас обратно, ей 
дома легче. А почему? Потому 
что баба Нюра избаловала тел-
ку вкусным пойлом. Пойло — 
это не то слово, это для ско-
та, а баба Нюра добавляет туда 
вкусные вчерашние объедки 
хлеба, блины, чуть-чуть про-
кисшего молока и даже греч-
невой каши. Если Приме мало, 
то свое неудовольствие она 
выражает, высоко подкидывая 
уже пустое ведро, которое не 
раз опускалось на голову бабы 
Нюры. Так ведь дома все равно 
некому все это есть. 

Прозвала Примой телку внуч-
ка бабы Нюры, Оля. Она рабо-
тает в театре оперы и балета 
балериной. Когда Оля приез-
жает, баба Нюра наготовит 

ей всякой всячины, даже хо-
дит в сельпо за черной икрой, 
лишь бы ублажить внучку. 

А как же, она артистка-бале-
рина! Внучка хвасталась перед 
всем селом, что она танцовщи-
ца и скоро станет прима-бале-
риной. 

А вот пастуху не до сан-
тиментов, бродит он голод-
ный. А что? Платили хозяева 
пастухам — мало, боялись: 
вдруг сильно разбогатеет. Так 
вот Пантелею было гораздо го-
лоднее, чем телке Приме. Хоть 
местами меняйся! А имя телки 
так громко звучит, что кажет-
ся, и Большой театр рядом. 
Прима больше любила бабу 
Нюру, чем окаянных пастухов. 
Пастухи ведь то и дело хлещут 
кнутом, да еще оскорбляют: 
«Куда пошла, скотина». Конеч-
но, Прима не очень обижалась 
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на «скотину», потому что не 
понимала слов пастуха, но зыр-
кала своими большими глазами 
по сторонам, чтобы сбежать из 
стада. 

Что поделаешь — скоти-
на! В один из жарких дней Пан-
телей подогнал стадо к пруду, 
чтобы скотина не мучилась, 
ведь пить хотят, а полежать 
рядом с водичкой — одно удо-
вольствие. Прима, хитрая ско-
тина, подошла к пруду не со 
стороны затоптанной тропы, а с 
другой стороны, где камыши. 
Она приглядывала за пастухом. 
Но и пастух не дремал, желая 
приучить ее к стаду. Подошел 
Пантелей, прячась за камыши, 
да так хлестанет Приму, что-
бы она не сбежала, а встала на 
свое законное скотское место. 
Но она кинулась в болотистый 
пруд, да и застряла, хотя и пы-
талась выплыть, но силы быстро 
иссякли. Прима начала тонуть. 

Дно пруда неочищенное, боло-
тистое. Примушка стала захле-
бываться водой и чуть было не 
пошла на дно вместе с голова-
стиками. Болото — оно всасы-
вает в себя все глубже и глуб-
же, и вот уже с головой ушла 
Примушка под воду. 

Вот к какой беде приве-
ла чрезмерная любовь бабы 
Нюры к своей телушке... Бог 
обязательно метит тех людей, 
которые проявляют чрезмер-
ную любовь к животине. Трам-
тарарам, утонула телка бабы 
Нюры. Быстрее молнии рас-
пространилась новость по де-
ревне и дошла до бабы Нюры. 
Баба Нюра попросила колхоз-
ного бригадира помочь выта-
щить телку из болота. Приехали 
молодцы деревенские в болот-
ных сапогах. А зачем в сапо-
гах? Ведь главное — не они, тут 
нужны хорошие ныряльщики, 
чтобы обвязать телку за ноги 

или за рога, еще не знаю за 
что, я за это ответственности не 
несу. Вытащили чумазую, гряз-
ную Приму. Да что толку? Она 
уже сдохла. Желающим селя-
нам предлагали мясо Примы, 
да кто же будет есть дохлую 
телятину. Пантелей помянул ее 
недобрым ласковым словом, 
но от куска жареной телятины 
не отказался. 

А что? Черви еще не завелись, 
прошло времени всего один 
час. «А ежели со мной что слу-
чится, — сказал Пантелей, — 
никого не вините, я же старался 
как мог, но в этот раз переста-
рался, кнутом не в то место и в 
неурочный час угодил. Хотел 
как лучше, но получилось как 
всегда». 

Баба Нюра любила Примуш-
ку, скажем прямо, чересчур. 
Горевала она, но что поделать? 

Недаром говорят: любовь 
зла! 

Любвеобильные 
 

Э то было в энные годы. Алек-
сей Гордеев — молодой 

человек лет двадцати девя-
ти, в модной импортной ру-
башке с необычными блестка-
ми, с причудливым узором на 
галстуке, который он завязывал 
хитроумным узлом на своей 
шее. Брючки, пиджак и нос-
ки в полоску, все не как у дру-
гих. Родители — состоятельные 
люди, поэтому любимчику сыну 
ни в чем не отказывали. Только 
вот здоровьем, пожалуй, был 
Алексей хиловат из-за любве-
обильных похождений. 

Алексей собрался на курорт 
«Джермук» лечить свой желу-
док. Замучили отрыжка и взду-
тие живота. 

Алексей женился года три 
тому назад. Жена Наташа два-
дцати шести лет — красавица, 
любит своего мужа, а еще 
сильнее — своего двухлетне-
го Сашеньку. Наташе кажет-
ся, что свадьбу сыграли вчера. 
Свадьба была веселой, доб-
ротной и пышной. Товарищи, 
сокурсники по учебе в инсти-
туте им завидовали, желали 
вечной любви и дружбы, и, 
конечно, молодожены полу-
чили от гостей множество по-
дарков. 

Алексей был безмерно счаст-
лив оттого, что теперь приоб-
рел семью, поправит здоро-
вье и жизнь будет как у всех. 
Но вот вопрос: избавился ли он 

от пагубного влияния женских 
чар? 

Алексей, конечно, любит 
Наташеньку, но ни одной 
юбки не пропускает мимо, 
даже после женитьбы. Вот 
обыватель скажет: «Еще явно 
не нагулялся мальчик!» Что 
же, бывает. И не такое слу-
чается. Хотя, сдается, бур-
ление в крови продолжается 
до тех пор, пока нет своего 
ребенка. А потом мужчи-
на и женщина погружают-
ся с головой в заботы о ребен-
ке, семье. Но так бывает не 
всегда и не со всеми. 

Итак, Алексей отправил-
ся в отпуск. Наташа собрала 
ему вещи в дорогу, погла-
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дила и аккуратно сложила 
несколько рубашек. По-
прощались муж и жена, по-
очередно обнимая и целуя 
своего милого ребенка. Рас-
стались с некоторой грустью, 
озабоченностью, особенно 
Наташа, которая знала скорую 
переменчивость и любвеобиль-
ность супруга. Но что поде-
лаешь, любовь ведь опасная 
штука, особливо если ты без 
характера и верности. 

Алексей поцеловал жену 
и ребенка и помахал им рукой, 
сел в такси и уехал в аэропорт. 
До вылета оставалось два часа 
времени. Прошел регистра-
цию, и вот вскоре уже посад-
ка в самолет Пулково — Ереван. 

Прилетел в Ереван, а там же-
лающих встретить гостей мно-
жество. За окном высится нахо-
дящийся на территории Турции 
могучий Арарат со снежной 
шапкой на вершине. Недол-
го думая, Алексей сел в так-
си и был таков — до санатория 
«Джермук». Быстро ли, долго 
ли ехали, он временами засы-
пал, но чувствовал, что в орга-
низме происходят какие-то пе-
ремены, нет, не смертельные. 
Так ведь автомашина летела по 
горному серпантину, време-
нами сильно закладывало уши, 
сердечко иногда частило, ека-
ло. Это ведь естественно, бы-
стрый подъем, а потом резкое 
падение с вершины горы в доли-
ну. Злые языки в шутку говори-
ли: «Ну и дорога, чем не фрон-
товая?» Это о езде-то по горам, 
по долам! Дык народ наш на 
язык резкий, сразу не в бровь, 
так в глаз. Хотя я считаю, что 
это мещанское заблуждение. 

Отдыхающие знали, что эта 
шутка, прибаутка, некото-
рые очень любили промчать-
ся с ветерком по горным доро-
гам, а ехидные делали кислую 
мину на лице, а иной раз скро-
ят такой мордоворот, что хоть 

святых выноси! Если тебя силь-
но укачивает — сиди дома, не-
чего лезть в горы. 

А вот завсегдатаи любят ку-
рорт «Джермук». Слава вели-
чавой Армении с ее термаль-
ными водами и лечебными 
грязями! Да к тому же всеми 
чтимая гора Арарат имеет 
величайшую историю. Гора 
по сей день будоражит серд-
ца и умы людей, хоть раз ее 
увидавших. 

Славу богу, добрался 
нормально, поместили го-
стя в двухместном номере го-
стиницы с одним молодым че-
ловеком из Волгограда, звали 
его Петей. Петр Сергеевич Яр-
цев, примерно такого же воз-
раста, как и Алексей. Моло-
дые люди обменялись первыми 
впечатлениями о курорте. Врач 
довольно быстро обследовал 
Петра, посмотрел его сана-
торную карту, затем назначил 
лечение и отпустил. Алексею 
велел задержаться. 

Доктор ходил по комна-
те в каком-то раздумье, ему 
нужно было понять, почему 
еще такой молодой человек 
выглядит гораздо старше сво-
его возраста. Подкрались со-
мнения, и начал он расспраши-
вать его о семье, детях. Потом 
начал задавать вопросы: «Что 
вас больше всего тяготит: дом, 
семья, работа, выпивка, жен-
щины, почему вы такой устав-
ший?» Пациент моргал глаза-
ми, мямлил, что любит сына. 
«Это хорошо», — продолжил 
доктор. 

Доктор, кстати, очень импо-
зантен. Приехал сюда недав-
но. Раньше работал в женском 
профилактории. Были у докто-
ра кое-какие излишества, уде-
лял много внимания женщинам, 
даже чересчур. И поэтому 
выглядел тоже неважно, так 
ведь женщины требуют вни-
мания, а он добрый и влюбчи-

вый, и никому не отказывал, 
особенно одиноким. Ну а как, 
скажите, отказать женщине во 
внимании, тем более если еще 
слабохарактерный? Хотя име-
ются и жена, и дети. 

Когда молод был, поспе-
вал и дома, и на работе. Сейчас 
же выглядел уставшим. И хотя 
пар еще шел из него, как из 
паровозного котла, но преж-
ней прыткости уже нет. Веки 
опустились, из глазных щелей 
едва видны зеленые зрачки. 
Темные очки висят ниже носа. 
Лицо, обросшее значительной 
щетиной, не придавало такого 
благостного вида, как раньше. 
Правда, в обращении с боль-
ными он по-прежнему вежлив, 
казалось, даже несколько за-
стенчив, что нехарактерно для 
профессии врача. Изумительно 
рассказывал о красотах и пре-
лестях этого края — Армении, 
непременно приглашал приез-
жать еще раз. Действительно, 
этот загадочный край с его тер-
мальными водами, лечебными 
грязями — рай для отдыха и ле-
чения. Лечебную воду можно 
пить, принимать ванны. Из-под 
земли бежит горячая вода, 
даже приходится охлаждать. 
Вот такие чудеса создала при-
рода-мать.

Доктор, по поговорке «Ры-
бак рыбака видит издалека», 
удостоверился в своем пред-
положении и прямо задал во-
прос больному: «Вы, батенька, 
вижу, заглядываетесь на жен-
щин?» Алексей кивнул утвер-
дительно. Доктор продолжил: 
«Молодой человек, вам надо 
оставить затею с женщинами, 
надо завязывать, это вас очень 
сильно утомляет. Вы изменяе-
те жене, постоянные волнения 
за жену и ребенка нарушают 
работу органов пищеварения 
и, кроме того, опустошают 
вашу душу, вы постоянно ку-
да-то торопитесь, я это по себе 
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знаю. Оставьте женщин в по-
кое! А займитесь-ка лучше со-
бой, своими детьми, семьей, 
думать надо о своей недалекой 
старости, чтобы сберечь свое 
здоровье». 

И все в том же духе. Доктор 
говорил о чести, человеческой 
морали, долге перед обще-
ством. А потом добавил с па-
фосом: «А завершим мы лече-
ние желудка успешно, только 

для этого потребуется ваше 
усердие». 

«Спасибо, доктор, — ска-
зал Алексей, — буду ста-
раться. А как же желудок?» 
«Желудок мы с вами выле-
чим, — повторил еще раз док-
тор. — Жизнь так быстра, что 
не заметите, как подойдет пен-
сия, вырастут внуки, поэтому 
вам еще силы очень и очень 
пригодятся». 

Алексей, обрадованный сло-
вами доктора, вышел из каби-
нета с надеждой, что все дело 
поправимо, надо только взять 
себя в руки. Но тут, как назло, 
по коридору прошла медсе-
стра в обтягивающем халати-
ке. Алексей бросил ей вслед 
жаркий взгляд, вспомнил слова 
доктора — и решил взяться за 
ум... но в другой раз!

г. Калуга

Тамара аЛЕкСЕЕва

Дорогие читатели! В прошлом номере «Юности» было 
опубликовано окончание моей сказки. Но вдруг — помимо 
моей воли — сказка взяла да и продолжилась! И пока никак 
не может закончиться. Так что читайте продолжение. 
    Тамара Алексеева

Продолжение. Начало в № 4, 5, 6 ,7, 8 за 2014 г.

Снегиричка
Рисунки автора

 

К аждое утро креп-
кая и уверенная Вьюга, ни 

на что не отвлекаясь, расти-
рала лесных чудовищ, при-
кладывала к подозрительно 
выпирающим, слишком мас-
сивным и безобразным частям 

тела припарки и примочки, 
шепча себе под нос какие-то 
заклинания. Снегиричка бежа-
ла за ней следом и каждому 
зверю говорила немного не-
вразумительные, но весьма та-
инственные слова. Кутя, скло-

нив набок голову, недоверчиво 
следил за всем происходящим.

— Да ты пойми, — шептала 
ему Снегиричка, — дело во-
все не в этих эликсирах, и ко-
личество дров здесь не име-
ет значения… Помнишь, как 
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мы говорили снежному лесу 
редчайшие и нежные слова? 
Помнишь, как он преобра-
жался? Какими яркими узора-
ми расцветал снег? И в жилах 
этих существ течет прозрач-
ная, зеленая или иного цве-
та — но кровь, понимаешь, 
Кутя? Кровь — та же вода, и все 
превращения связаны имен-
но со словами. А все эти кот-
лы, и кадки с настоями, и эти 
выразительно-колдовские ри-
туалы — они для отвода глаз. 
Никто не верит в действие слов, 
но в несравненные рецепты 
красоты верят все, даже люди. 
Но рецепты тут вовсе ни при 
чем. Каждый может колдо-
вать, и каждый может стать 
лучше.

— А сама Вьюга? Она верит? — 
спрашивал Кутя.

— Она всегда люби-
ла быть в центре внимания. 
Она мечтала стать актри-
сой и играть в театре. По-мо-
ему, ее мечта начала вопло-
щаться. Смотри…

Да, особенно ночью, в цвет-
ном пламени костров, Вью-
га была действительно неот-
разима. Ни одно из существ, 
сгрудившихся вокруг нее, не 
подвергало ни малейшему со-
мнению любое ее движение: 
исполняла ли она необузданный 
шаманский танец или с важным 
видом окропляла водой, бли-
стающей всеми цветами раду-
ги. От веры к победе был всего 
один шаг, и волшебные превра-
щения сказались незамедли-
тельно… 

Первым преобразилось округ-
лое существо, так заросшее гу-
стыми волосами, что сквозь них 
смутно мерцали огромные гла-
за, похожие на мухоморы. Буд-
то наспех подстриженный дуб, 
неведомая зверушка выпря-
милась и предстала во всей 
красе. Красная волнистая бо-
рода, вокруг выпуклых глаз — 

малиновые полоски, как у ди-
ковинной рыбины. 

— Если продолжить лече-
ние, — твердо сказала Вью-
га, — то результат будет более 
удивительным. Всем ясно?

Звери, теперь получудовища, 
послушно закивали головами. 
Поддавшись всеобщему по-
рыву, кивнули и Кутя со Снеги-
ричкой.

Не обошлось без казусов. 
Как-то раз Вьюга переусерд-
ствовала с соком из ежеви-
ки, и подопытные существа, во 
что бы то ни стало стремящие-
ся к красоте, приобрели зло-
вещую черную окраску. Даже 
глаза засияли, как черные ал-
мазы, а лапы стали мягко-вя-
лыми, как смола. У многих 
шерсть снова потускнела и за-
росла паутиной.

— Розы! Розы! — в страхе 
кричала Вьюга, дрожащими 
руками накладывая повязки из 
пурпурных лепестков.

«Солнце на запад, день на 
исход, чернота сама прой-
дет», — шептала она, перевя-
зывая красной шерстью мор-
ды и лапы. 

И чернота наутро прошла, 
будто ее и не было. Вьюга пе-
ревела дух. Щеки ее горели, 
глаза мрачно сверкали.

— Не все так просто, — под-
дел ее Кутя.

Не глядя на него, хозяйка По-
ляны Красоты понеслась к па-
хучим котлам, и вновь затре-
щали дрова, шумно закипела 
вода, замелькал длинный по-
ловник.

 — Дай вон той травы, — ско-
мандовала она Снегиричке, — 
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да принеси еще семян ландыша, 
они быстро портятся от жары. 

Снегиричка бросилась в лес, 
в траве мелькали ее босые 
ножки да пузырилось от ве-
тра шелковисто-белое пышное 
платье. Щенок рванул сле-
дом. В сочных темно-зеленых 
листьях, как в зеркальцах, отра-
жались ярко-голубые ниточки 
ресниц, и каждая отсвечивала 
волшебным блеском. Все в ней, 
Снегиричке, было необыкно-
венно и празднично. Наблюдая 
затею Вьюги, Кутя до поры до 
времени считал это забавным 
приключением и почти не ве-
рил в благополучный исход. Но 
присутствие Снегирички, этой 
сказочной девочки, внезап-
но исчезающей, чтобы потом 
опять наполнить пространство 
новой красотой… Здесь мысли 
щенка начинали порхать с ветки 
на ветку, как бабочки. «Как бы 
это получше сказать, — думал 
он, подманивая подходящие 
слова. — Настоящий живой ре-
цепт — это она. Не сто тысяч 
волшебных корней, а Снеги-
ричка. И я нисколько не сомне-
ваюсь, что эти странные созда-

ния, невесть откуда взявшиеся, 
скоро преобразятся…»

В конце второго летнего ме-
сяца силой ли Снегиричкиных 
слов или Вьюгиных мазей на-
чались изменения. Как неопе-
рившиеся птенцы покрываются 
желтым пухом, так и многие 
существа, сбросив острые 
шипы и колючки, обросли 
красочной шерстью и перья-
ми. У одного из них, самого 
маленького, высохли и отпали 
шершавые рога. Потом неж-
ная кожица засветилась такой 
сочной рубиновой чешуей, что 
все ахнули. Внезапно, как мол-
ниеносное пламя, у него вы-
росли крылышки. Поляна буд-
то загорелась от восхищенных 
криков.

— Я хочу, чтобы у меня было 
имя, — необыкновенно звон-
ким и чистым голосом произ-
несло крылатое чудо.

— Твое имя — Шарфей, — за-
вопила Вьюга.

— Шарфей!!! — пропело су-
щество и поднялось в воздух.

Брюшко его сверкало, как 
множество ясных звездо-
чек, а клюв на кончике был по-

золочен. Шарфей поднимался 
все выше и выше, к самому 
солнцу.

— А ведь сидел в боло-
те, — задумчиво глядя ввысь, 
проворчала Вьюга, — ползал 
по камням и совсем не умел 
говорить. Неужели дождевая 
вода с горячими желудями так 
действует?

Не успела она договорить, 
как в небо с криком восторга 
взметнулась синебрюхая зве-
рушка с хрустальными копыт-
цами. Один легкий миг — и она 
скрылась в облаках.

— Я даже не успела дать ей 
имя, — сердито вздохнула 
Вьюга.

— Непременно вернется, — 
утешила ее Снегиричка. — Пе-
рышки курчавые, а хвост ко-
роткий, без пышных завитков.

— Недолеченный пациент, — 
подытожил Кутя. — Без имени, 
блеска и хохолка. Если будет 
хвастаться, что он с Поляны 
Красоты…

— …стыда не оберешься, — 
закивала Вьюга. — И, повернув-
шись к оставшимся существам, 
злобным голосом завереща-
ла: — Если вы, получудовища, 
покинете это место раньше по-
ложенного срока, то каждый, 
кто осмелится произнести, что 
он с Поляны Красоты, понесет 
заслуженную кару…

Пациенты вздрогнули и бы-
стренько поджали хвосты, у кого 
они были. Но что означает «по-
ложенный срок», никто не знал. 
Ведь красота — понятие инди-
видуальное. Снегиричка прихо-
дила в восторг, когда шаровид-
ная зверина, покрытая густой 
светло-рыжей шерстью, хотела 
приобрести белые бархатные 
крылья с выразительным кру-
жевом по краям. Но Вьюга на 
это недовольно морщилась.

— Да что это такое! — воз-
мущалась она. — Все хотят ле-
тать! А ползать кто будет? Нет 



119№ 9 • Сентябрь

Тамара алексеева Снегиричка

уж, увольте. Пусть все бега-
ют, плавают и прыгают, а тело 
пусть будет на его усмотре-
ние, хоть даже звездообраз-
ное! Вытащила вас из глуши 
болотной, полуживых и с жут-
кими мордами, а теперь такие 
вольности! В бархате летать 
вздумали?! Вот прогоню всех 
вон — в непроходимую глушь! 
Нет, лучше отправлю в Снеж-
ное царство, к ледяным девам!

Угрозы Вьюги возымели дей-
ствие. Лесные получудовища 
подтянулись и приняли смирен-
ный вид. Теперь они походили 
на стройную шеренгу бравых 
солдат, вернувшихся к исход-
ной задаче обрести красоту.

— Кутя, — зашептала Сне-
гиричка, и ее ясные глазки 
заблестели особенно, — то-
гда в лесу, со снегом, все было 
просто. Я говорила слово «див-
ный», и по ветвям шел выпук-
ло-резной узор, он был изум-
рудно-белого цвета. Мне он 
напоминал волшебную рыбину. 
Но когда это слово говоришь 
живым существам, то у них 
вырастают крылья. Помнишь 
Шарфея, Кутя? Он так любил, 
когда я говорила ему «дивный». 
Даже когда он спал, я шептала 
ему это слово на ушко. И он 
улетел…

А от слова «прекрасный» на 
снегу появлялись краснова-
тые звездочки с яркими края-
ми… А звери… нет, ты ничего 
не замечаешь, Кутя. Много 
чудес происходит от слова 
«прекрасный»: тело и волосы 
насыщаются красками, такими 
густыми и сладкими, что све-

тятся подобно месяцу. Если 
очень внимательно вглядеться, 
они сочно-алые, с золотистыми 
прожилками.

На свете так много необык-
новенных слов. Многие похожи 
на удивительных птиц. И разве 
кто знает, что они имеют такую 
силу? И еще я вспомнила одну 
легенду…

В самом начале, когда 
наша Земля еще только роди-
лась и была пустынна, со всех 
планет, обернувшись птицами, 
слетелись слова. Они были чуд-
но красивы. Это была просьба, 
зов о любви. Каждая птица уро-
нила на землю перышко — и с 
этого началась жизнь, сложил-
ся мир. Все планеты рожда-
ются для красоты. Это можно 
увидеть, когда сидишь на звез-
де: везде, по всему мирозда-
нию — изобилие безупречно 
прекрасных планет. 

Снегиричка мечтательно по-
смотрела на небо и тихо по-
вторила:

— Слова имеют такую силу…
Ее широко раскрытые небес-

но-голубые глазки смотрели 
далеко-далеко, словно в рас-
пахнутые ей одной двери неве-
домого мира. 

— И что произойдет с этими су-
ществами, если говорить им та-
кие слова? Все они изменятся… 
Но я волнуюсь — как? А вдруг, 
как жидкое стекло, они начнут 
принимать любую форму?

— Я думаю, что все будет 
хорошо, — смесь, отвечал 
Кутя. На него вдруг напала 
такая смешливость! — Толь-
ко не говори им «мой цвето-

чек», — уже громко хохотал 
щенок, — а то в лесу разведут-
ся бегающие розы. 

— У меня появилось алое 
платьице, — стараясь настро-
ить его на серьезный лад, стро-
го напомнила ему Снегиричка.

— А у них будут мако-
вые и пурпурные клыки, — ве-
селился щенок, — да огнен-
ные языки! А ярко-красные 
рога, лупящие стволы деревь-
ев, умилят всех людей, гуляю-
щих в лесу! Представь багро-
вые очи, сияющие в темноте! 
Еще я вижу следы на тропинках, 
оставленные огромными крас-
ными подошвами. Из них сочит-
ся такая кровавая вода…

— Перестань! — в страхе за-
махала руками Снегиричка.

— В любом случае, — тут же 
успокоил ее Кутя, — произой-
дет что-то удивительное… Но 
откуда же они взялись, эти су-
щества, мы так и не узнали.

— Тайна, тайна, — согласилась 
Снегиричка. — И все крепко 
держат рты на замке — никто 
ее не раскрывает. Почему они 
непременно хотят стать краси-
выми и обрести крылья? Ночью, 
во сне, многие всхлипывают. Их 
кто-то обидел. Но кто? Я знаю 
лишь свою тайну, Кутя. Я меч-
таю увидеть птиц с других пла-
нет, что приносят слова. Го-
ворят, ранним утром, когда 
солнце выпускает первый луч, 
они собираются у прохладно-
го и чистого озера, чтобы по-
пить воды. У них светлые гла-
за, их перышки тихо шелестят. 
Чтобы их увидеть, надо совер-
шить что-то особенное…

Продолжение следует.

г. Липецк
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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.

Рейс на Уганду

Д аже наступление ночи 
не принесло облегчения. 

Жара. Уже который час я в 
маленьком аэропорту ожидаю 
самолет. Зданием аэропорта 
это ветхое строение назвать 
можно, только обладая завид-
ной фантазией. Тонкие стены, 
фасад, покрашенный давным-
давно в какой-то странный гряз-
новатый цвет. Скамейки без 
спинок, некоторые сломаны, 
окна плотно затянуты металли-
ческой сеткой, должно быть, 
от насекомых. И это очень хо-
рошо, насекомые не беспоко-
ят. А вот кондиционер отсут-
ствует, к сожалению. Даже 
сама мысль о подобном чуде 
цивилизации здесь кажется 
смешной. Еще чего захотела! 

Стены аэропортовского са-
райчика задрожали, а я за-
мерла в ожидании. Вдруг это 
мой самолет? Электронного 
табло в зале, конечно, нет. По-

садку объявляют здесь очень 
просто. Распахивается дверь, 
ведущая в соседнее помеще-
ние, входит служащий (впро-
чем, это может быть и сам 
пилот небесного лайнера), на 
ломаном английском говорит, 
какой рейс прибыл, когда и куда 
собирается следовать дальше. 
Увы, самолет, приземлившийся 
несколько минут назад, вновь 
оказался не тем, который тре-
бовался мне. Сколько я здесь 
сижу? Сколько дней, часов, 
минут? Зачем? А главное, где 
конкретно? Одно только я знаю 
совершенно точно — этот ма-
ленький аэропорт находит-
ся где-то в Африке, а мне 
надо в Уганду. Душно, жарко, 
воздух не колышется. Поче-
му — Уганда? Никогда там не 
была, никто из моих знакомых 
тоже не был. Я почти ничего 
не знаю об этой стране, но ле-
теть надо именно туда. Хотя... 

Мало ли что может приснить-
ся в такую жару. То, что все 
происходящее со мной — сон, 
мне тоже известно совершен-
но точно. Несколько раз уже 
просыпалась, думала, что пора 
прервать этот затянувшийся 
кошмар, завтра ведь на рабо-
ту, а с подобными видениями 
выспаться невозможно. Затем 
вновь проваливалась в тягучее 
дремотное состояние, и... уже 
на пороге сна шептала: «Уган-
да...»

— Что? Ты что? О чем? — Это 
мой муж. Он тоже никогда там 
не был. Зачем его беспокоить 
своим глупым рассказом среди 
ночи? 

— Спи. Это я так, не обращай 
внимания. Просто очень жарко.

Снова аэропорт. Надеюсь, 
что, пока я просыпалась, мой 
самолет не улетел, а то сидеть 
мне здесь... до утра, надеюсь, 
не более.
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Впрочем, кое-какие изме-
нения произошли. У меня по-
явилась соседка. Очень при-
мечательная дама. Ее цвет 
кожи в темноте (а комна-
та, в которой мы находились, 
почти не освещалась) казался 
совсем черным, хотя она, ско-
рее всего, была мулаткой. Ин-
тересно, ей тоже нужен рейс 
на Уганду, а может быть, ку-
да-то еще? Спросить? Я знаю 
только английский, да и то не 
очень хорошо. А женщина си-
дела молча, не шевелилась, ка-
жется, и не дышала. На минуту 
мне стало жутко: она живая 
или?.. Наверняка чтобы раз-
веять мои страхи, незнакомка 
встала и подошла к затянутому 
сеткой окну. Потрясающий си-
луэт! Из-под прямой длинной 
юбки яркой расцветки выгля-
дывал край белой сильно на-
крахмаленной нижней. Как мне 
удалось разглядеть детали ее 
костюма в полумраке? Не знаю. 
Впрочем, это же все — сон. 

Опять просыпаюсь. Да 
что же так жарко! Шепчу: 
«Уганда, Уганда...» И снова 
туда — в аэропорт. Нельзя про-
сыпаться надолго. Ведь само-
лет ждать не будет. Женщина 
все еще там, у окна. Я отчет-
ливо вижу ее тюрбан, венчаю-
щий сложную прическу, бусы, 
обвивающие шею. А вот кофта, 
ее белоснежная кофта, пожа-
луй, подошла бы и мне. Сво-
бодная легкая ткань скреплена 
на одном плече изумительной 
красоты заколкой. На ногах — 
удобные сандалии. Я же в крос-
совках, поэтому мне жар-
ко. В остальном мой костюм 
тоже сильно проигрывает оде-
жде соседки: бриджи со мно-
жеством карманов, рубашка 
цвета хаки, никаких украшений. 
Мне всегда казалось, что в пу-
тешествиях надо избегать из-
лишеств, главное — удобство. 
Вот только шарф, свой люби-

мый шарф, всегда беру с со-
бой. Шарфик, авторская рабо-
та моей подруги, послужил мне 
верно и преданно во многих по-
ездках. Впрочем, в Москве он 
тоже смотрелся великолепно. 
Подруга уже давно успешно 
занималась росписью по ткани. 
На заказ она работала редко, 
так что многие модницы столи-
цы задолго занимали к ней оче-
редь, желая получить в свою 
коллекцию вещицу от самой 
Елены Даниловой, тем более 
что Лена всегда подписывала 
свои работы. Одна ее подпись 
уже была произведением ис-
кусства: Елена Д., с причуд-
ливыми завитушками. Мне 
же шарф был подарен про-
сто так, и любила я его про-
сто так, а не из-за цены или 
эксклюзивности. Вот и сейчас 
он со мной, лежит на сомни-
тельной чистоты скамейке ря-
дом с рюкзачком (тоже, кстати, 
цвета хаки). Надо просыпать-
ся... Надо. Но как же жарко! 
За шторами уже светло, зна-
чит, скоро прозвенит будиль-
ник, закончится мое ожидание. 
Надо просто открыть глаза, 
встать, пойти на кухню и сва-
рить кофе... 

— The plane to Uganda. Who 
needs to fly to Uganda?1

Я вскакиваю с места, хва-
таю свой рюкзак, бегу к вы-
ходу. Служащего аэропорта 
уже не видно. Неужели опо-
здала? Как же так? Вот и зво-
нок! Это сигнал, что самолет 
улетает. Наверное, здесь так 
принято: звонить, если посад-
ка окончена. А если нет? Надо 
бежать к самолету! Последнее, 
что я заметила, уже начиная по-
нимать, что звонит мой будиль-
ник, а сон закончился, бегущую 
за мной женщину, соседку по 
залу ожидания. Она больше не 

1  Самолет до Уганды. Кому 
надо лететь в Уганду?

казалась невозмутимой, бежа-
ла вслед за мной, что-то кри-
чала, кажется, по-французски, 
что-то держала в руках... 

И все. Сон завершился. Про-
щай, Уганда! Так я и не улетела. 
Ну, может быть, и к лучшему. 
Только не выспалась совсем. 
Жара. 

* * *
Все на свете заканчивается. 
Лето, увы, тоже. Не знаю, кто 
как, а я лето люблю больше 
всех времен года, даже жар-
кое и душное, вроде ушедше-
го. Пусть лучше жарко, чем 
холодно и мокро. Вот имен-
но в такие холодные и пасмур-
ные октябрьские дни моему 
мужу пришла в голову идея по-
ехать в Париж. У нас осталась 
целая неделя заслуженного 
отпуска, руководство не воз-
ражало. Ну когда еще все так 
замечательно сложится? 

Неделя в Париже пролетела 
на едином вдохе. Рассказывать? 
О! Нет! Это отдельная тема. 
Париж — моя любовь с детства. 
По книгам, фильмам, фантази-
ям. Посетить этот волшебный 
город первый раз мне удалось 
сравнительно недавно, к сожа-
лению, в возрасте далеко не 
юном, и вдруг — такой пода-
рок. Среди осенних дождей — 
сказка. Но после вдоха обяза-
тельно следует и выдох. То есть 
последний день нашего ма-
ленького чуда.

— Смотри, кафе. Ты, я вижу, 
устала. Пойдем, посидим не-
много. Ты кофе свой любимый 
выпьешь, а я — чай. А хочешь — 
горячий шоколад?

— Нет, лучше кофе. — Я ста-
ралась улыбаться, чтобы муж 
не заметил, что его капризная 
жена уже начинает грустить. 

На самом деле я не капризная 
вовсе, просто очень уж улетать 
не хотелось. Но ведь еще почти 
целый день! Надо настроиться 
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на хорошее, обязательно на 
хорошее!

— Там еще пирожные есть. 
Выбери нам что-нибудь. 
Мне — с ягодами, если есть, 
хорошо?

Муж пошел к стойке со сла-
достями, а я огляделось во-
круг. Обычное парижское 
кафе. Как же это мило звучит: 
обычное парижское... Про-
сто люблю этот город, просто 
люблю... Женщина за сосед-
ним столиком. Она уже выпила 
кофе, а может быть, чай, соби-
рается уходить. Наверное, дав-

но здесь живет, одета уж очень 
стильно, но скромно. Мулатка. 
Строгий костюм: юбка и жакет 
неброского пастельного от-
тенка очень ей к лицу. Прав-
да, туфли и сумка выдают ее 
весьма стесненное материаль-
ное положение. Но это и не 
удивительно, сейчас многим 
тяжело. Хорошо, что работа 
есть. А у этой женщины ра-
бота точно есть, иначе не си-
дела бы она в таком милом 
кафе в центре города. И еще 
шарф. Шарф у нее очень до-
рогой (без сомнения, ручной 

работы), так похожий на мой 
любимый шарфик, пропавший 
куда-то еще в июле. Что стран-
но, я совершенно не помню, 
где его потеряла. Вроде и не 
носила его тогда, жарко было. 
Не мог же он сам убежать из 
шкафа?

Женщина прошла совсем 
близко от меня. Разглядеть 
подпись автора на ткани шар-
фика теперь не составляло ни-
какого труда: Елена Д., со зна-
комыми завитушками.

г. Москва

Михаил БаЛакин

Я появился на свет в деревне аверкиево под Рязанью. По 
профессии врач. врачуя тело, облегчая человеческие 
страдания, я привык заговаривать от боли и душу 
несчастного человека. Мои стихи — это заговор, распев, 
песня. Я пою свои стихи под гитару. Стараюсь очаровать 
сердца своих слушателей, исцелить их добрым словом.

* * *
Не такую тебя 
Я когда-то любил!
Твои девичьи грезы
Дождик осени смыл!

И девичий задор
Унесла в никуда
Дождевая вода?
Дождевая вода!

Не вихрит над челом
Прядь игривых волос…
Смех девичий задорный
Тихий ветер унес!

Лишь твоя в том вина!
Ты осталась одна,
Хоть была мне мила:
Но была холодна!
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И былого с тобой
Нам уже не вернуть…
Вспять нельзя повернуть
Нами пройденный путь…

На судьбину роптать —
Только время терять!
Но не поздно тебе
Жизнь по новой начать!

Полной грудью дыши!
И оттает душа!
Будешь вновь молода!
И опять хороша!

Блудный сын

1.
Сын вернулся блудный
В опустевший дом,
Но никто не встретил
Сына в доме том!

Ставни заколочены!
Покосилась дверь!
Кто ж горячим хлебом
Угостит теперь?

И отец не выйдет
Поколоть дрова!
Сухозвон пожухлая
Издает трава!

Да в сенях рассохлась —
Не звенит коса!
Ей давно неведома
На заре роса!

И вошел сын с грустью
В избу наконец…
Лишь с портрета смотрят
Мама и отец…

Будто укоряют
За просевший дом
И за то, что детский
Смех не слышен в нем…

2.
Сын косить пытался!
Дом латал со скуки!
Да к труду крестьянскому
Не привыкли в руки!

Расщепил смалевку,
Чтоб дрова разжечь!
И в избе нетопленой
Запылала печь!

Обагрились светом
Лики потускневшие!
И слезой залились
Окна потеплевшие!

г. Спас-Клепики
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Валерий ИльИчеВ

Продолжение. Начало в № 3—8 за 2014 г.

Страсти по изумрудной броши

ЧаСть II. ВозВращение на круги СВоя

Глава I. Кровавый трилистниК  
снова в иГре

Оперуполномоченный уголовного розыска Ко-
тин упорно ходил по подъездам многоэтажного 
дома и предъявлял жильцам цветное фото шар-
фа динамовского фаната. С каждой проверенной 
квартирой он мрачнел все больше: «До чего же 
бессмысленное занятие! За два года моей работы 
ни разу не было пользы от отработки жилого сек-
тора. На дворе 2011 год, а мы и в ХХI веке рабо-
таем по старинке. Если бы Ольга видела меня, то 
наверняка разочаровалась. Она думает, что у нас 
в уголовном розыске каждый день задержания и 
перестрелки. А тут сплошная рутина! До начала 
свидания с нею осталось менее часа, и нельзя опо-
здать: если Ольга обидится, то вновь все сорвется! 
Надо поспешить. Зайду еще в несколько квартир, 
а последний, третий подъезд проверю завтра. 
Мир от этого не рухнет!»

В очередной квартире дверь открыли сразу. 
На пороге стояла седая женщина с теркой в руке. 
Котин упрекнул:

— Что же вы не спрашиваете, кто при-
шел? У нас преступлений полно, а вы беспечность 
проявляете! А мы потом сутками обидчиков ва-

ших ищем. Я из уголовного розыска. Вот мое удо-
стоверение.

— Да у нас брать нечего! До зарплаты копейки 
считаем.

— Так они сначала покалечат, а уж потом убе-
дятся, что не туда зашли. Вы уж будьте осторож-
нее. Накануне вечером на соседней улице трое 
подростков избили и ограбили прохожего. Один 
из нападавших потерял шарфик с символикой ди-
намовского клуба. Вот, посмотрите, может быть, 
видели его раньше?

— Нет, мой внук в спартаковских фанатах 
ходит…

— Извините, но мне надо продолжать обход. 
Спасибо за помощь!

«Если ее не остановить, она будет еще час рас-
сказывать о своем внуке! А меня время поджима-
ет. Ольга и пяти минут ждать не будет».

Для очистки совести сыщик проверил еще одну 
квартиру и поспешно выскочил из подъезда. Мыс-
ли были уже на Арбате, где его ждала девушка.

Утром следующего дня Котина перехватил де-
журный:
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— Вчера патруль задержал за разбойное 
нападение в районе Комсомольской площади 
Виктора Сизова. Подросток нанес ножевое ра-
нение водителю, занимающемуся частным из-
возом. Сизов признался еще и в совершенном 
день назад ограблении. Это его динамовский 
шарф остался на месте преступления. Беда в 
том, что Сизов живет в том доме, где ты вче-
ра опрос проводил. Так что готовься: полковник 
Носов уже тебя ждет.

В ожидании неприятностей Котин вошел в каби-
нет начальника:

— Вызывали?
— Ты вчера весь жилой сектор отработал?
— Кроме третьего подъезда, в котором жил 

Сизов.
— Значит, уже знаешь. Ну и что скажешь в 

оправдание?
— Да ничего. Раз виноват, наказывайте.
— Ишь ты, какой быстрый. Я не привык, как вы, 

молодняк, рубить с плеча. Значит, почти весь дом 
обошел, а этот подъезд почему проверить поле-
нился?

— Времени у меня не было.
— Это почему же? На пожар спешил?
— Нет, на свидание с девушкой. Кто знал, что 

этот Сизов совершит новое нападение?
— Значит, «нас на бабу променял»! Хорош гусь!
— А что, в уголовном розыске личная жизнь со-

всем отменяется?
— Вон ты куда клонишь! Женись — и не будешь 

за каждой юбкой бегать.
— А как я женюсь, если с девушками нет вре-

мени встречаться? Вы, что ли, сосватаете?
— Ну-ну, не груби мне. Я старше тебя вдвое и 

за тридцать лет в уголовном розыске много чего 
повидал. Отменить свидание нельзя было?

— Я ее целый месяц готовил к этому дню.
— В общем, «судьба моя решается: сегодня 

Нинка соглашается!».
— Почему Нинка? Ее Ольга зовут.
«Ну вот, приехали: он даже известной в годы 

моей молодости песни Высоцкого не знает. Со-
всем другое племя выросло. Между нами не 
только четверть века разницы — годы реформ 
пролетели. Разве я мог в молодости бросить по-
иск преступника даже ради самой красивой де-
вушки?! А ему хоть бы что. Хорошо хоть, сбежал 
не левые деньги у фирмачей сшибать, а на свида-
ние. Это еще можно понять».

— Скажи, Котин, во сколько ты обход квартир 
прекратил?

— Ровно в шесть, поскольку до свидания полча-
са оставалось. Я и так едва успел.

— Если действительно так, то это тебя спасает. 
По показаниям Сизова, его мать пришла домой в 
пять часов и сказала, что милиция ищет парня, по-
терявшего шарф динамовского фаната. И Сизов 
тут же слинял из дома. А уже в половине шестого 
ранил водителя, подвезшего его к вокзалу. Так что 
ты все равно не застал бы его дома, и крови води-
теля на твоей совести нет. Благодари судьбу! И за-
помни этот урок на всю жизнь. Но в следующий 
раз тебе подобные фортели с рук не сойдут.

Котин вышел из кабинета и направился на улицу. 
«Устарел полковник, пытается жить по понятиям 
прошлого века. Но скандал не стал раздувать. Зря 
ребята на него обижаются. Даже подставить хо-
тят, чтобы на заслуженный отдых отправить! Жаль 
старика. Но сам должен догадаться и уступить ме-
сто более энергичным и хватким сыщикам».

И Котин представил себя в кресле начальника 
уголовного розыска. Воображаемая картина ему 
понравилась и сгладила впечатление от неприятно-
го разговора.

А полковник Носов, оставшись один, привыч-
но потер ладонью ноющую грудь: «Надо уходить. 
Это уже не мое время. Между мною и молодыми 
сыщиками глубокая пропасть, и через нее не пе-
репрыгнуть. У меня понятие “спекулянт” по-преж-
нему вызывает отвращение. А у них совсем 
другое мнение о том, что можно делать и чего 
нельзя! Уйду, непременно уйду! А куда? В охрану 
к тем же фирмачам или, что еще хуже, в адвока-
ты? Тьфу, даже думать не хочется!»

Полковник встал и подошел к окну. По улице 
двигались люди, которые ничего не знали о под-
ростке Сизове, погубившем свою жизнь, судьбе 
раненого водителя и переживаниях поседевшего 
на оперативной работе Носова. И это позволяло 
прохожим сохранять душевное спокойствие.

В дверь кабинета настойчиво постучали, и на 
пороге появился невысокого роста бизнесмен 
Чудов. Несколько дней назад он обратился с за-
явлением о рэкете со стороны банды, возглав-
ляемой Когтем. Носов отреагировал быстро, и 
двое бандитов, непосредственно требующих с 
бизнесмена деньги, были задержаны. Едва взгля-
нув на расстроенное лицо Чудова, полковник по-
нял: «Похоже, бандиты запугали коммерсанта, и 
он пришел отказаться от своей жалобы. Обычная 
ныне история».

Так оно и оказалось. Бизнесмен заговорил 
нервной скороговоркой:

— Поймите меня правильно. Не могу вечно 
прятать семью от бандитов. Скоро конец лета, и 
детям в школу идти надо. К тому же в обмен на 
прекращение уголовного дела рэкетиры обеща-
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ют снизить поборы до пятнадцати процентов с до-
хода. Такую сумму я смогу потянуть.

— А если в следующий раз они потребуют не-
подъемную сумму, то опять к нам за помощью 
прибежишь? Но больше на нас не рассчитывай. Ко-
гда ты прибежал с жалобой, я сразу предупредил, 
что начну расследование, если ты потом не отка-
жешься от обвинения. Ты поклялся, что пойдешь 
до конца. Мы тебе охрану выделили, переговоры 
с бандитами зафиксировали и взяли их с поличным 
при передаче денег. Сколько усилий затрачено, и 
все напрасно!

— Я ваш интерес понимаю. Но и мне не нужны 
лишние неприятности. В общем, я отзываю свое 
заявление, признав, что был должен этим людям 
крупную сумму и они лишь требовали назад свои 
деньги.

— Как у тебя все просто! Скажи, ты уже пошел 
с бандитами на примирение?

— Нет, сказал, что без вашего согласия сам ре-
шить это дело не смогу.

— Вот и ладно. Свяжись с Когтем и предупреди, 
что полковник Носов желает довести дело до суда. 
Предложи ему поговорить со мной лично.

— Я понял и все сделаю, как вы сказали.
Глядя вслед удаляющемуся бизнесмену, Но-

сов с досадой подумал: «Ничего ты не понял. 
Наверняка решил, что продажный мент хочет 
сорвать куш с бандита за освобождение его бое-
виков. Нет, брат, я о государственных интере-
сах пекусь. Раз уж дело судебной перспективы 
не имеет, то попробую использовать ситуацию в 
оперативных интересах. Коготь человек в уголов-
ном мире влиятельный, и моя задумка должна 
принести пользу».

Коготь появился в кабинете Носова уже через 
час. Говорил кратко, солидно, с подчеркнутым 
уважением. Делал упор на согласие потерпевше-
го отказаться от обвинения. Носов слушал с доса-
дой: «Формально Коготь прав. Если люди требуют 
возврата денег, обвинение в рэкете автомати-
чески отпадает. Придется боевиков отпускать на 
свободу. Но как сыщик я должен воспользоваться 
благоприятной ситуацией»

И Носов начал оперативную игру:
— Это суд будет решать, виноваты они или 

нет. А пока твои люди отдохнут за решеткой не-
сколько месяцев от трудов неправедных.

— А другой вариант есть?
— Конечно, имеется. Надо только учесть, что 

мои сыщики не ели, не спали: твоих дружков пас-
ли. Им обидно впустую работать.

Коготь с надеждой подался вперед:
— Я готов компенсировать затраты. Сколько?

— Ни я, ни сыщики из моего отдела взяток не 
берут.

— Ну, тогда что нужно в обмен на свободу 
моих ребят?

— Ты пойми меня правильно. С нас начальство 
требует высокие показатели. Так что взамен од-
ного прекращенного дела должно обязательно 
появиться другое — раскрытое.

Заметив протестующие движения уголовника, 
Носов поспешил успокоить:

— Погоди хорохориться. Ты у нас пока не вор 
в законе и старых правил не особенно придержи-
ваешься. Не все же преступления в городе твои 
ребята лепят. Вот и сдай мне кого-нибудь из бес-
контрольных отморозков.

— А что вас интересует?
— Угон престижной тачки у депутата, порез ту-

риста на привокзальной площади и кража из квар-
тиры нашей местной звезды — певички Глории. 
Начальство требует немедленно найти виновных. 
Выбирай любое из этих преступлений.

— Насчет кражи и пореза не знаю, а среди 
угонщиков связи имеются. Попробую.

Коготь позвонил в тот же день:
— Угнанная тачка депутата все еще в городе. 

Находится в отстое в гараже у Фалина на Трубной 
улице. Вы его должны знать: срок тянул за драку 
на дискотеке. Фалин машину угнал, чтобы дев-
чонок покатать, а теперь во вкус вошел и решил 
тачку продать. Покупателей здесь же, в городе, 
ищет. Что взять с придурка? Так я могу надеяться?

— Сейчас поедем Фалина задерживать и ма-
шину изымать. Если все подтвердится, то завтра 
в полдень подъезжай к следственному изолятору 
встречать своих ребят. Ну все, отбой! Как гово-
рится, рад был познакомиться!

Положив трубку, Носов довольно потер руки. 
«Я с пользой использовал провальную ситуацию с 
отказом потерпевшего от обвинения рэкетиров. 
Коготь для их освобождения сдал неуважаемого 
в уголовной среде воришку Фалина. А хозяину ав-
томашины все равно, как мы нашли его собствен-
ность».

То, что сведения Когтя верны, Носов не со-
мневался. Точно так же как и Коготь был уверен, 
что начальник уголовного розыска сдержит свое 
слово. И сыщик Носов, и авторитетный уголовник 
Коготь хорошо знали, что данное в криминальном 
мире слово крепче заверенных нотариусом офи-
циальных документов.

Задержанный Фалин сразу сознался в преступ-
лении и выдал угнанную автомашину. И полковник 
поспешил выполнить свое обещание. Вызвав Коти-
на, приказал:
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— В СИЗО находятся двое рэкетиров из груп-
пировки Когтя. Запуганный бизнесмен свои пре-
тензии отозвал. Придется их освобождать. Ез-
жай и вытащи их по одному из камеры. Сразу не 
отпускай, пообещай пойти навстречу в обмен на 
полезные нам сведения. Возможно, нам снова по-
везет.

Котин вышел из кабинета начальника в дурном 
расположении духа. «Я в розыске уже третий год, 
а меня продолжают использовать на подхвате, как 
мальчишку. Вот и сейчас послали побеседовать с 
освобождаемыми рэкетирами. Вряд ли из этого 
будет прок. Но попробую».

Первый из них, Крюк, держался стойко. На 
все обещания отпустить на свободу упорно утвер-
ждал, что пришел с приятелем получить с биз-
несмена долг. Зато другой, по кличке Стольник, 
после нахождения в темной камере был готов 
пойти на уступки. Но категорически отказывался 
говорить о своем участии в делах Когтя. Котин его 
понимал: «Этот недалекий парень боится своего 
криминального авторитета. С ним надо говорить о 
преступлениях, в которых не замешаны он и его 
подельники».

И Котин предложил:
— Я освобожу тебя и Крюка без всяких допол-

нительных условий в обмен на информацию о лю-
бом совершенном преступлении. Это мне нужно 
для отчета перед начальством. Иначе как я объяс-
ню, почему отпустил вас из СИЗО? Еще не хватало 
мне обвинений во взятке. Ну, так у тебя есть что 
мне предложить?

На лбу у Стольника собрались морщины от на-
пряженного размышления над заманчивым пред-
ложением сыщика. Затем его лицо прояснилось 
от найденного решения.

— Слушай, есть одна тема, не имеющая от-
ношения к делам Когтя. День назад обратился ко 
мне Колчан. Мы с ним в спортзале железо таска-
ем. Одна дамочка, которой он ванну менял, по-
просила охранять ее во время сделки по продаже 
дорогой броши. Она боится, что ее элементарно 
кинут: брошь изумрудную с рубинами отберут, а 
деньги не заплатят. Вот она и хочет нанять крепких 
ребят для своей охраны. Предлагала по пятьсот 
баксов за мелкую услугу. Глупая курица не сооб-
ражает, что против стволов с одними накачанными 
бицепсами и трицепсами не попрешь. В общем, я, 
не зная ничего о покупателе, отказался ставить на 
кон свою жизнь за столь мизерную сумму.

— Как думаешь, эта брошь имеет криминаль-
ные корни?

— Вроде бы нет. Хозяйка Колчану поведала, 
что украшение ей досталось от папаши, видного 
партийного деятеля. Отец ее умер, лишившись 
всех постов после перестройки. Накопления за-
кончились. Вот она и продает фамильную цен-
ность. Даже показала ее Колчану: на золотом 
стебле цветок трилистника из изумрудов, а вокруг 
красные рубины.

— И это все, что ты можешь предложить мне в 
обмен на свою свободу?

— Так реально могут силой отобрать у этой да-
мочки брошь. Дело-то нехитрое. Даже если Кол-
чан найдет другого качка, желающего срубить 
деньги по-легкому, то для серьезных ребят со 
стволами их убрать — как два пальца об асфальт.

— Твои сведения вилами на воде писаны. Да и 
какое нам дело до фамильной ценности? Вот если 
убьют Колчана с приятелем, тогда будет резон 
вступать в дело. Кстати, когда должна состояться 
сделка?

— Завтра, в пятницу, в полдень у метро «Смо-
ленская». Более точного места не знаю. Женщина 
пожелала для безопасности встретиться с покупа-
телем в людном месте.

— Ну ладно, освобожу вас на этом хлипком ма-
териале. Как говорится, за неимением гербовой 
бумаги будем писать на простой.

Котин оформил документ на освобожде-
ние рэкетиров и вернулся в отдел внутренних 
дел. К его удивлению, пустяковое сообщение 
Стольника крайне взволновало начальника уголов-
ного розыска. Носов встал и нервно прошелся по 
кабинету:

— Слушай, Котин, информация об изумрудной 
броши вернула меня в молодость. Я был новичком, 
когда это оригинальное украшение крутилось 
вблизи, постоянно ускользая из наших рук. Тогда 
ее розыском занимался мой учитель в сыскном 
деле Петров. Настырный был опер, с бульдожьей 
хваткой. А вот эту брошь так и не сумел вернуть 
государству. И она сейчас вновь всплыла. И это, 
судя по прошлому опыту, сулит бурные события. 
Для начала выясни все об этом качке Колчане. От-
несись к поручению серьезно. Это не просто при-
каз, а моя личная просьба.

Информация об изумрудной броши вызвала 
у Носова неодолимое желание довести до конца 
начатый в молодости розыск. Носов вновь почув-
ствовал давно забытый вкус к настоящей опера-
тивной работе.

Продолжение следует.
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О себе. родился в Москве, где и живу. 
учился в МГПИ, работал в кино, преподавал в средней 
школе. Сейчас домохозяин. Сочиняю юмористические 
рассказики, изредка публикуюсь.

Миниатюры

Резюме
соискателя на получение должности главного юриста Гусева Б. С.

Я , Гусев Б. С., родился в тихом и зеленом 
городе Москве в 60-х годах прошлого 
века, где и живу почти в центре по индексу 

105043. Уточнить дату рождения можно у моего 
нынешнего работодателя, директора всего об-
щепита в кафе «Лакомка», хоть он и не говорит 
по-русски, но человек очень хороший и паспорт 
обещал вернуть. Участковые (милиционер и док-
тор Сергей Николаевич) мною в известность по 
поводу паспорта поставлены, а я, в свою очередь, 
поставлен ими в известность — на учет в какое-то 
заведение с окнами, они сказали, что это биржа 
труда. Непонятно только, почему на бирже тру-
да мне колют болезненные уколы и заставляют 
пить несладкие таблетки, а из работы предложи-
ли только мыть полы в женском туалете, на что я 
с радостью согласился, но до обеда, потому что 
потом я в «Лакомке» нужен, там тоже полы после 
обеда грязные, посетители столько грязи нанесут, 
что ужас. 

Школу я окончил в 1998 году уже разведен-
ным мужчиной и сразу поступил на юридический 
факультет МГУ на должность слесаря-сантехника. 

Окончив в 2000 году МГУ на той же должности за 
мелкую кражу, я начал работать главным юри-
стом и уже в 2002 году в списке самых богатых лю-
дей мира, составленном журналом Forbes, занял 
почетное 5 879 432 574 место с годовым доходом 
4156 рублей 54 копейки, на 53 копейки опередив 
свою жену-сожительницу Зину, тунеядку и про-
ститутку. За время работы главным юристом я 
сменил 145 организаций и принял участие в 145 су-
дебных процессах, которые проиграл, приобретя 
огромный судейский опыт. Этот опыт пригодился 
мне в моих последующих 57 процессах, кото-
рые я тоже проиграл, опять приобретя опыт, сын 
ошибок трудных (да, стихи я тоже пишу). После 
этого главным юристом в Москве меня на работу 
не брали, даже дворником на рынок, зато хоро-
шие случайные знакомые предложили должность 
главного бухгалтера в компании «Иванкорп», ко-
торая занималась всяким бизнесом. Спустя три 
месяца там чего-то случилось, и компания «Иван-
корп» прекратила заниматься всяким бизнесом, а 
меня отправили в важную командировку в Читин-
скую область, где я и провел последующие три 
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года общего режима с конфискацией. Во время 
командировки я познакомился со знаменитым 
экономистом Ходорковским, который охотно 
начал заниматься со мною математикой, эконо-
микой и юриспруденцией. Через три минуты по-
сле начала занятий г-н Ходорковский предложил 
мне выкопать подземный туннель до Израиля и 
покинуть Читинскую область с целью продолже-
ния образования в Иерусалимском университете, 
так как я чертовски талантлив. Копать я начал не-
замедлительно, потому что когда еще побываю в 
Израиле, но ко мне сразу подошли неизвестные 
мужчины в форме, поинтересовались здоровьем 
и сделали физическое замечание резиновыми ду-
бинками, после чего я попал в больницу и в коман-
дировку уже не вернулся, а вернулся в Москву на 
свою жилплощадь по указанному выше индексу 
с целью получения инвалидности, которая у меня 
и так была после падения с высоты собственного 
роста по пьянке во втором классе. Из докумен-
тов к этому времени у меня были военный билет 
моей жены-сожительницы Зины и ее же детские 
рисунки, по которым устроиться на работу ока-
залось очень сложно. Меня последовательно не 
взяли главным юристом в Кремль, в патриархию, 
в Думу и в ФСБ, поэтому я и вынужден работать 
в кафе «Лакомка» просто юристом, но со стран-
ными обязанностями.

Уважаемый Барак Обама! Взяв меня на работу 
главным юристом США, Вы приобретете не про-
сто ценного и толкового работника, имеющего 
огромные связи в деловом мире Первомайской 
улицы (Ваня из 28-й квартиры, Руслан из 33-й), но 
и кристально честного человека, любящего рэп, 
баскетбол, афроамериканцев и всегда стоящего 
на страже всего. Ведь люди типа меня, входящие 

в список самых богатых людей журнала Forbes, о 
чем я уже писал выше, воровать прекращают, так 
как уже нечего и незачем, хотя лишний рубль ни-
когда не помешает. И не забывайте, что я приеду к 
Вам из страны, в которой ведется суровая борьба 
с коррупцией и за взятки сажают всех, невзирая 
на должности. Даже депутата за взятку могут по-
садить на место мэра или губернатора, а самого 
мэра или губернатора сошлют в ссылку в далекую, 
а если взятка большая, то и в теплую страну.

И последнее. Зарплата в 4 (зачеркнуто) 5 (за-
черкнуто) 7 тысяч рублей (зачеркнуто) долларов 
(зачеркнуто) евро (зачеркнуто) 8 тысяч в какой-
нибудь достойной меня валюте, плюс еда, одежда 
и проживание у Вас в Белом Доме меня вполне 
устроит. Жену-сожительницу Зину я могу взять с 
собой, но если у Вас там есть чего поновей, по-
симпатичней и без запаха, в наказание она знает, 
за что оставлю в Российской Федерации и буду 
навещать по средам чартерными рейсами, но не 
каждую неделю, я же не железный. Резюме это 
передаю с оказией через одного знакомого гру-
зина по кличке Армянин, его все равно из России 
высылают и он в Ваши края собирается поработать. 
Вы ему там помогите первое время, но борсетки, 
свою и жены, подальше держите, он в основном 
по ним работает. Прошу отметить мою изуми-
тельную грамотность, которой я достиг, ежеднев-
но анализируя сказки народов Севера в туалете на 
Ярославском вокзале. Жду от Вас положитель-
ного решения по телефону 367-47-21, добавоч-
ный 2, Ирина, звонить после обеда, позвать Нину 
Сергеевну, а она уже позовет меня, если я не пья-
ный. С уважением, искренне Ваш, Гусев Б. С., ро-
дившийся в тихом и зеленом городе Москве в 60-х 
годах прошлого века.

Кипит возмущенная блогосфера…

П ост в социальной сети. Диана (статус 
«Я уже знаю, на кого буду гадить, когда 
стану Птицей…»): «Вчера сажала на даче 

дивные георгины. Сегодня спала, варила кофе 
и два раза поднималась на второй этаж. Вдруг 
подумала — не купить ли мне плюшевого ено-
та? И интересно — какая погода сейчас в Лондоне? 
Читаю Бэкона, как жаль, что я не читала его рань-
ше… Хи-хи!» Некоторые из 11 564 комментариев 
(орфография сохранена): Olga: «какая ты моло-

дец!!! но георгины надо сажать во второй полови-
не мая то есть весной а сейчас лучше замедлись и 
порефлексируй. Сделай себе запеченный камам-
бер, очень уютная еда, вкусней бекона». Гуля: 
«Не, сама не делай. Я нашла потрясающий италь-
янский ресторанчик кидаю ссылку. Там феноме-
нальные камамберы!!! И рататуй! шеф-повар — 
душка!» Olga: «Это в сокольниках? А то я постю 
и ни одного фидбэка, я уже начинаю сублимиро-
вать». Гуля: «Не знаю, меня муж возил но если 
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сокольники в москве то да. а чего это ты постишь-
ся?» Центурион: «Почему в России власть сидит в 
хорошо защищенной крепости? Потому что наро-
ду все равно! Всем НАПЛЕВАТЬ!!! У всех на уме 
сублимирующие камамберы, мать их!» Сергей: 
«да сейчас кто то сажает георгины не вовремя... 
а власть вовремя всех остальных… Пойду прой-
дусь... и почитаю Лотмана… пока не дали два 
года за призывы…» Николя: «Во всем виноваты 
комиссары лотманы, кто ж еще. Они сидят у кор-
мушки и плюют на всех. И посредством налогов 
разводят всех на бабки)))». Yura: «Конечно, сей-
час не время сажать георгины, читать Лотмана и 
разводить кого-то на бабки. Сажать надо картош-
ку, коноплю в крайнем случае, читать Эко, а раз-
водить тушканов. Как Кафка или Вуди Аллен. Или 
сочинять хокку о гендерной зависимости крым-
ских татар, как я». Диана: «Когда уже в «Мар-
ни» завезут новую коллекцию… очень нужны 
два летних шарфика, клатч и туфли… Правда, не 
знаю зачем… хи-хи». Дмитрий: «Кафка никогда 
не сажал картошку и, тем более, коноплю. Кар-
тошку он покупал в овощной лавке, принадлежа-
щей, кстати, семье Геббельсов, а конопля, точ-
нее, ее европейская разновидность, в то время 
свободно росла по берегам всех рек Европы. Об 
этом есть в Википедии». Olga: «Нет камамбер это 
наслаждение! Сейчас сфоткаю и выложу! А по-
сле камамбера на пилатес!» Гуля: «класс! Фено-
менально! зачот!» Сергей: «все на митинг! нельзя 
допустить!.. и наши руки — крылья! и паровоз на 
запасном пути!.. Главное не схлопотать два года 
за попытку…» Диана: «Так не в чем идти на ми-
тинг, хи-хи! «Марни» обманывает с новой коллек-
цией! Пойду сделаю себе мохито с базиликом…» 
Olga: «фи, опять мохито… а где же diversity? Это 
я не в качестве троллинга». Глеб: «Не парься! оп-
позиция сдохла, все. превратилась в болото. и со-
всем не в сахарное. бугагашеньки!)))))». Андрей: 
«Лидера нет!!! Кто поведет за собой?! Наваль-
ных навалом, а где новый Моисей, деффчонки?» 
Диана поменяла статус на «У интеллигентного 
человека и похмелье интеллигентное». Гуля: 
«Olga, лови фотку ресторана. рядом со мной 
мой муж. я слева с феноменальным камамбе-
ром в очках. за мной душка шеф-повар. В оч-
ках я а не камамбер». Миша: «Камамбер хо-
рош в Balalayka Bar. И там прекрасная линейка 
лимонадов». Леша: «А Моисей здесь причем? 
Он же еврей! Я за евреями не пойду! Я луч-
ше за камамберами в Balalayka Bar!» Сергей: 
«с определениями еврей-нееврей… таджик-
нетаджик… гей-негей... надо поосторожней. 
можно схлопотать двушечку... за разжигание». 

Бизон: «Только не надо фрондировать! Оппози-
ция потому умерла, что только фрондировала! 
Впечатлительные провластные тролли! Вы все 
глупцы!!!» Диана: «Уряяя! В «Марни» наконец 
пришла новая коллекция! Бегу-бегу-бегу! Какая 
я все-таки бедняжко, хи-хи… И, кстати, от чего и 
когда умерла оппозиция?» Olga: «А Balalayka Bar 
это бывший бар «Балалайка»? Какое там было 
гаспачо! Когда у них дедлайн в двенадцать?» 
Миша: «Balalayka Bar это бывший бар «Шишка» 
а бар «Балалайка» сейчас называется бар Shihka 
и гаспачо у них нет. Стыдно не знать, для чего 
живем-то. Но какой там тимбаль из рака!» Инна: 
«у миня дома книжик нет но меню ис Shihki лижид 
на видном мести сын наизуст знает. никакой че-
хоф нинужен зачитаешся аш слюни тикут». Дми-
трий: «Моисей, кстати, водил евреев 40 лет не 
для того, что б они забыли рабство, а для того, 
что б они забыли, как в Египте хорошо было. Вот 
и бродил с ними по пустыне. Психотип такой. Да 
и стыдно ему было с такой толпой евреев в го-
родах появляться… Могли и побить… Об этом 
есть в Википедии». Olga: «Вот есть же люди им 
лайкнешь а они сразу челленджить начинают… 
хотя может это фейк…)))))))». Yura: «(смущен-
но) А Вы, Дмитрий, часом не из семитов? Или 
из либералов? Или из… (ковыряет носком зем-
лю). Хотя это обычно одно и то же…» Дмитрий: 
«Если здесь процветает антисемитизм, хамство 
и гомофобия, то я удаляюсь. Я не люблю спеку-
ляции, аберрации и флюктуации. Об этом есть в 
Википедии». Центурион: «И здесь семиты!!! Да 
еще под знаменами ЛГБТ! Хоть в реал уходи… 
там, говорят, их меньше уже». Глеб: «Здесь 
не только гомофобия здесь человекофобия!!! 
из-за таких и сажают невинных людей в казема-
ты. Бугага!!!» Olga: «Ужосс! Ужосс! Адддддд! 
Вчера в ресторане подали смузи в мини-роксе!!! 
Кидаю фотку, канешна… Хорошо, что я интро-
верт… пичалька!))))))» Диана поменяла статус на 
«Зачем деревья растут вверх, а сосульки вниз?» 
и закрыла свою страничку в социальной сети. 
Может, вышла замуж или на работу. Может, 
поумнела и зажила так, что ей перестало хватать 
времени на социальные сети. А может, случай-
но нажала на «Удалить аккаунт»… Правда, позд-
нее выяснилось, что она умерла. Ее друзья об 
этом не узнали, и хоронили Диану два близких ей 
модератора. На могиле есть бесплатный Wi-Fi. 
Статус могилы «Если я соберу 5000 лайков, то 
вернусь». Лайки она собрала, но не вернулась. 
Оттуда не возвращаются. Из социальных сетей 
тоже. Если вам понравился рассказик, лайкни-
те, плз!
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В конце концов / До востребования

Бросить мысли... Сердце не вздрагивает, когда 
встречаешь ее. И в последующий раз при виде ее 
черных, как смоль, волос, алых губ, безумных томных 
глаз на бледной коже, коих я с таким жаром раньше 
описывала, не колыхнется душа, ничто не проснется, 
ничто не будет трепетать внутри...

Мысли быстрым потоком лились в моей 
голове... В мозгу проносились снова и снова ее слова... 
Эта девушка затмила мой разум... Я буквально 
помешалась на ней, на этой устрашающей мысли. 
Мне казалось, я схожу с ума... И вскоре мои взгляды 
принесли свои плоды... Неожиданно для меня мои 
мысли прервало дыхание около уха... Я выбежала 
на улицу, с пеной у рта высматривая ее в темной 
улице... Я резво подорвалась со скамьи, но уже все 
случилось...

Монастырева Ксения Александровна, Москва

Галка Галкина:

Н едаром в песне поется: «Мои мысли, мои 
скакуны!» Ваши мысли, ксения алексан-
дровна, тоже мчатся с места в карьер, то 

аллюром, а то вдруг галопом припустят. 
Чем шибче думаешь, тем лучше. Время нынче 

такое. Быстрое, стремительное. Все несется, все 
бежит стремглав. 

Главное тут, чтобы никто не мешал — ни дыха-
нием возле уха, ни в темноте с пеной у рта, чтобы 
не прерывал никто.

Главное — думать. Ведь если человечество пе-
рестанет думать, то превратится в обезьян и будет 
целыми днями висеть в зоопарке на ветке и лупить 
бананы. 

Думайте, ксения александровна! не давайте 
мыслям послабления. Гоните прочь алые губы, 
смоль волос и томные безумные глаза на бледной 
коже!

напишите роман!
и отнесите в издательство. 
Пусть они тоже подумают.
Вместе веселее! 
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В конце концов  / Veriora Veris*

Плутишка Гео, человек-сундучок

КондрашКи-замарашКи

 ✒ Вышел школьник из тумана, вынул 
шкворень из кармана!

 ✒ Вымерз мамонт из капкана, 
далеко ль Копакабана?

 ✒ Выпал Пудик из гнезда,  
он теперь кинозвезда!

 ✒ отдыхали на Ямале, 
газопровод разобрали!

 ✒ отдыхали мы в Крыму, 
утопили там Му-му!

 ✒ Проходили мимо Ялты,  
вдруг на рейде всплыли янки!

 ✒ ехал поезд на Кавказ,  
лег на рельсы дикобраз!

 ✒ ехал поезд через реку, 
машинисты ели репу!

 ✒ Я купил себе купаты и поехал за Карпаты!

 ✒ Я объелся беляша, пострелял из пэпэша!

Фаза месяца:

Осанкционализировались, О!

КаК я прополз с этим летом

 ❉ Захотелось мне интима —  
весь интим проходит мимо!

 ❉ Захотелось на Канары —  
не нашел достойной пары!

 ❉ Захотелось мне на пляж —  
выпал снег на старый кряж!

 ❉ Захотелось за границу —  
погулять, повеселиться!

 ❉ Летом я купил штиблет,  
превратил паркет в паштет!

 ❉ Летом я успел жениться,  
надо ж как-то отличиться!

 ❉ Развестись успел я летом  
и разъехаться при этом!

 ❉ Я успел пожить с размахом  
и с мопедой, и с юмахом!

 ❉ отдыхайте, камчадалы,  
открывайте чемоданы!

 ❉ ездил я в Австралию греться ниже талии!

* Чистая правда

SMS’ка, отправленная Макару:

Сотрем в порошок!
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