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Поэзия 

Мария МАЛИНОВСКАЯ

Мария Малиновская родилась в 1994 году в Гомеле. 
Студентка Литературного института имени А. М. Горького. 

Публиковалась в журналах «Урал», «Интерпоэзия», 
«Юность», «Новая Юность», «Волга», «Гвидеон» и других 
изданиях. Автор поэтического сборника «Гореальность». 

Редактор отдела поэзии журнала «Лиterraтура». 

Живет в Москве.

Капсула времени

*  *  *

1. 

Кричащий табор душ-переселенцев 
кочует по телам больных и спящих.
Наутро просыпаясь не собой,
подолгу смотришь сквозь чужую память,
где тормоза, удар, звон стекол или 
ночь с бледным и тщедушным существом:
бургундское, Годар и пробужденье
в манеже детском с мягонькой пеленкой,
с колючей проволокой, а чуть выше —
с гирляндами веселых погремушек 
под напряженьем. Не рвануться — только 
смотреть, поджав колени, на боку,
как мечется вдоль проволоки это —
в слезах, кусая пальцы, голышом,
и слушать излиянья своему 
истерзанному таинствами телу,
как мученики — собственным иконам,
где им нельзя и опустить глаза.
А можно только плакать. И заплачешь:
ведь вот она — симфония твоя
для скрипки и стеченья обстоятельств. 
Через плечо два месяца спустя
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он взглянет в зал, где будет плакать кто-то
неимоверно бледный и тщедушный.
Но больше никогда им не проснешься.
Два месяца ночей в тебя войдут
и выйдут, каждый раз меняя память.
Не будешь понимать, откуда слезы
при долгом взгляде в спину дирижера,
пока не обернется на тебя. 
И под разрыв изношенного сердца
мелодии — одной тончайшей скрипкой — 
тебе заломят руки сзади двое,
и вступят голоса и женский крик. 

2.

Годы спустя возвращаться к тебе на фьорд,
где не светает и ветер от стен отступился,
дремлют на окнах тяжелые шторы из плиса 
и лист базилика в пальцах твоих растерт. 

— Надеялся, будешь хотя бы на этом концерте.
Заранее выкупил место в том самом ряду. 

— Не жди, ты же знаешь — я никогда не приду.
Разве что после смерти.

— Я дирижировал мимикой в этот раз.
Был в наручниках. 

— Что ж, обыграл красиво.
— Я ради памяти…
— Нет, эксклюзива. 
И получилось. Думаю, всех потряс. 

Годы спустя возвращаться к тебе пешком,
бросив машину на отдаленном съезде.
Просто побыть какое-то время вместе
и в эти минуты не вспоминать ни о ком. 
Молча смотреть сквозь тлеющие поленья,
непроизвольно за плечи тебя обхватив.
И сочинять симфонию на мотив
твоего преступленья. 

— Почему ты меня не убил, а в постель перенес? 
— Ты запел в забытьи. Я не слышал таких мелодий. 
— Когда я очнулся, разбило витраж на пролете,
по лестнице хлынуло, помнишь?

— Излишний вопрос. 
— Не можешь простить. Но тебя же потом оправдали. 
Я все отрицал. Никогда бы не мстил тюрьмой. 
Чтобы годы спустя возвращаться к тебе домой
и подолгу стоять в опустевшем с тех пор подвале. 
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*  *  * 

По-твоему, жизнь — подобие киноленты: 
всякий конфликт искусственен и решаем. 
Целую твои фальшивые документы. 
Ни дня передышки. Все время переезжаем. 

У меня из вещей два платьишка, два купальника, 
мудреные книжки, память и дождевик. 
Знаю, не любишь, но тем безнадежней привык. 
Обоим по нраву всеобщий мандраж и паника. 

Пока ты на деле, слушаю Баха в салоне 
или читаю в тени от машины Бланшо. 
Ветер твоих приключений всегда соленый. 
Можешь не верить, но честно — с тобой хорошо.

И наше вынужденное сафари 
сойдет за семейный экстрим.
Хотя и ночами изредка говорим, 
как при свече, сидим при исправной фаре.

Знаю, ты после мечтаешь осесть на ферме. 
Я — защитить заумную диссертацию. 
Но, засыпая, во тьму повторяю: «Верь мне»,
будто нам, правда, уже никогда не расстаться.

*  *  * 

Если это продолжится, то меня не останется жить,
не хватит на собственное дыхание. 
К тебе придет музыка,
и ты решишь, что она твоя. 
Запишешь и будешь дирижировать,
пятясь, пятясь от разрастающегося перед тобой.
В зале начнется давка. 
Ты ударишься об пол затылком
и, подмятый под себя небом,
останешься лежать в пустом помещении. 
Или по городу, размахивая руками,
будет бегать дурачок,
что вероятнее. 
Никто не узнает, что руки его 
сводит судорога —
они пойманы музыкой —
и что за такие руки,
а не молитвенно сложенные,
вытягивают наверх. 



7№ 9 • Сентябрь

Мария Малиновская

*  *  * 

В бледной подсветке — отеля фасад старинный. 
Темная улица. Площадь недалеко. 
До пояса голая, в персиковом трико,
шагнула из окна балерина. 

Городской сумасшедший, бродивший поодаль,
оказался ее последним зрителем. 
В сумрак над телом бережно руку подал,
представился, тон был учтив, доверителен. 

И окажись там хоть улица очевидцев, 
никто не увидел бы, что она взяла ее. 
Машина проехала, ища, где остановиться.
Гулко собака залаяла. 

Руку согнув, он пошел во дворы на качели,
начал садиться и привставать не спеша.
Но по мере того, как ноги его коченели,
сидя напротив, легчала ее душа. 

И наконец, кокетливо встав на пуанты,
к нему с благодарной улыбкой пошла по доске, 
сделала легкий жест, лишь ему понятный,
и растаяла в быстром вращении на носке. 
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Лицом к лицу

Встречи с Михаилом Задорновым

ОТ РЕДАКЦИИ

Когда-то в середине 80-х годов прошлого века 
Михаил Николаевич Задорнов заведовал отделом 
юмора в нашем журнале. Сегодня известный пи-
сатель четко подметил, что заведовать юмором — 
все равно что заведовать правдой. 

Правда Задорнова сильна не только юмором, 
но и наблюдениями за явлениями родного языка, 
за общественными нравами, за лирическим сюже-
том истории…

Предлагаем вашему вниманию серию встреч с 
писателем неудобным, возмущающим умы и серд-
ца, способным на творческую и душевную дер-
зость, — с Михаилом Николаевичем Задорновым.

Итак, встреча первая.

NOTA BENE

Михаил Задорнов — инженер, режиссер, писатель, 
сатирик, романтик, реалист, утопист, путеше-
ственник, созерцатель, деятель, философ, исследо-

ватель, блогер… Как он сам говорит о себе, «чело-
век без определенных занятий!»

Родился в Риге не по заданию партии и прави-
тельства, а потому что его отец, Николай Пав-
лович Задорнов, известный советский писатель, 
влюбился в его мать — Елену Мельхиоровну Мату-
шевич-Покорно. В общем, более всего в жизни Ми-
хаилу Задорнову повезло 21 июля 1948 года.

Второй раз ему повезло в 1974 году: несмотря 
на долгую учебу, он все-таки окончил МАИ и, полу-
чив диплом инженера-механика по специальности 
«двигатели летательных аппаратов» (не путать 
с летальными), был распределен во Дворец куль-
туры МАИ, где и проработал пять лет режиссе-
ром-постановщиком студенческого театра МАИ 
«Россия», оставаясь на должности младшего ин-
женера.

Наблюдая за парадоксальностью своей жизни, 
Михаил Задорнов начал делиться в миниатюрах, 
рассказах и очерках впечатлениями о поездках 
агитбригады МАИ, совершенных под его руковод-
ством, в самые дальние загогулины нашей От-
чизны.

Несерьезная часть его жизни закончилась в 
ночь с 31 декабря 1991 года на 1 января 1992 года, 
когда он совершил свой первый истинно патрио-
тический поступок, выступив с новогодним об-
ращением к жителям страны вместо первого 
российского президента. Известный актер Алек-
сандр Ширвиндт прокомментировал это так: 
«Раз наши сатирики взяли на себя роль политиков, 
то политикам ничего не остается, как взять на 
себя роль сатириков». Что, собственно, позже и 
произошло. Новогоднее поздравление сатирика на-
столько прибавило ему славы, что снова пришло 
вдохновение и впредь захотелось совершать не ме-
нее, а даже более патриотические поступки. Чем 
он и занялся!

Если бы биографию Михаила Задорнова писа-
ли сегодня советские биографы, она выглядела бы 
так: НЕполиткорректный, НЕморально устойчи-
вый, НЕнародный, НЕзаслуженный, у него нет ме-
далей и орденов, зато большинство людей, встре-
чая его на улице, ему улыбаются, а живая улыбка 
согревает лучше любого ордена. А потому Михаил 
Задорнов согласен будет принять в своей жизни 
первый орден только тогда, когда на нем будет 
изображена улыбка!
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Встреча первая

Встреча первая, во время которой известный писа-
тель поведал о том, что Обама запретил балалайку, 
о том, как бандиты плакали над стихами Бродско-
го, и о том, что самые порядочные на земле люди — 
крестьяне, причем белорусские, и даже о том… 

— Михаил Николаевич, давайте начнем 
разговор с тезиса, практически запрещенно-
го последние двадцать пять лет, с утвержде-
ния о том, что советская литература — это 
литература великая…

— Много великого было. 

— Ваш отец — один ярких представителей 
советского периода нашей словесности, пре-
красный прозаик, причем не просто писатель, 
который что-то сочинял, придумывал, — пе-
ред нами исследования в области этнографии, 
исторических пластов… Самобытен язык ге-
роев Николая Задорнова, показаны уникаль-
ные характеры первооткрывателей Дальнего 
Востока. До сих пор в журнал «Юность» при-
ходят письма, где с благодарностью упомина-
ется имя Вашего отца. Одно из таких писем 
мне хотелось бы Вам передать. В нем простой 
житель Сибири обращается к Вам в первую 
очередь как к сыну великого писателя. 

— Когда ко мне за кулисы приходят и говорят: 
«Подпишите роман вашего отца», я сразу отме-
чаю: «О, это человек развитый пришел». Когда же 
спрашивают: «Как ваше отчество?» — вижу: недо-
развит. У меня свои тесты. Для меня очень важен 
разговор об отце…

 Начну издалека. Американцы (если я про аме-
риканцев не скажу, вы зря у 
меня интервью брали) уни-
чтожили больше миллиона 
индейцев. Отец всегда был 
возмущен этим. Ведь сегодня 
фильмы с Гойко Митичем в 
Америке запрещены: они по-
казывают индейцев добры-
ми. Обама недавно подписал 
указ, продлевающий запрет 
на продажу балалаек. Я не 
могу объяснить, что это зна-
чит, я вообще не понимаю та-
кого указа… 

— А Обама слышал, как звучит балалайка?
— Не знаю. Но в Америке это древний запрет на 

распространение балалаек. Может, Обама думает, 
что балалайки — это продукты, поэтому их вво-
зить нельзя, — и получатся удачные санкции. Мо-
жет, он думает, что балалайки — это часть нефти 
какая-то… 

Мой отец хотел написать роман о том, как 
русские люди приходили в Сибирь и осваивали 
ее, а не завоевывали. В наше время освоить сред-
ства и присвоить — это одно и то же. В то время 
«освоить» означало, что наши землепроходцы 
мирно входили в новые земли, начинали дружить 
с местными племенами, рассказывали им о рели-
гии. Кто-то из язычников хотел превратиться в 
православного. Мой отец написал роман «Амур-
батюшка», в котором нет героев войны, ветера-
нов соцтруда… Он много ездил по нанайским 
стойбищам (я был, кстати, там недавно, и тоже, 
как и в Риге, библиотеку организовал в нанай-
ском стойбище Бельго на берегу Амура). И вот в 
таких путешествиях у моего отца созрел замысел 
романа, хотя писателем он еще не был: служил 
завлитом в театре. Он написал роман, в Москве 
принес в издательство. Ему ответили, что в про-
изведении нет героев соцтруда, печатать нельзя. 
Но какой-то редактор, который работал в то вре-
мя в «Советском писателе», догадался передать 
роман Фадееву. Фадеев же передал роман Стали-
ну, а Сталин сказал, что, мол, совсем неважно, что 
нет героев соцтруда, и надо дать автору Сталин-
скую премию. Роман напечатали, и он получил 
Сталинскую премию, в одном разделе с Юрием 
Трифоновым. 
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— Девяносто лет сейчас исполнилось бы 
Юрию Валентиновичу Трифонову. 

— Да, но у Трифонова городской роман, у 
него все очень дозировано, равновесно, а у мо-
его отца — природоведческий роман. Отец не 
был поклонником Сталина, потому что мой де-
душка погиб в ГУЛАГе, но он все равно понимал 
хорошие стороны советской власти. И при этом 
никогда не был коммунистом. И мне завещал не 
вступать ни в какую партию, поэтому я и не всту-
паю никуда, даже в ЛДПР, куда меня однажды 
приглашали. 

 Потом Фадеев предложил моему отцу поехать 
в Ригу и возглавить Союз писателей Латвии. Отец 
был беспартийным, и ему пришлось отказаться. 
Но он дружил с латышскими писателями. В совет-
ское время писатели были и в Литве, и в Эстонии. 
Были и поэты, и за счет переводов русских поэтов 
они становились известны во всей стране и в мире. 
Песни Раймонда Паулса на стихи латышских поэ-
тов — это переводы наших профессиональных 
поэтов, поэтому они так хорошо звучат на рус-
ском языке. Евтушенко был очень обижен, когда 
я его пригласил в Ригу, а его никто из латышских 
прозаиков и поэтов не встретил. Он говорит: 
«Я их переводил, они деньги благодаря мне имели, 
а тут ни один не пришел». Я говорю: «Жень, ты 
оккупант для них». 

— Евтушенко поздравил «Юность» с юби-
леем, подарил редакции три тома своей ан-
тологии. Мы к нему ездили в Переделкино. 
Очень радушно принимал нас. Привел в му-
зей, показывал нам картины… 

— Я открывал этот музей. 

— …и фотографии. Фотографии у него за-
мечательные! Как он снимает лица людей, 
особенно женские! И второй этаж в музее 
интересный — энциклопедия литературного 
мира второй половины XX века. Мы уже хо-
тели уезжать, но Евтушенко пригласил нас 
пить вино. 

— Женя очень любит красные вина, причем 
разбирается в них не хуже, чем в поэзии.

— Под чилийское спорили о литературных 
пристрастиях. Единственное, о ком нель-
зя было говорить, — это о Бродском. Натан 
Злотников, заведующий отделом поэзии 
журнала, когда-то показывал мне гранки не-
состоявшейся публикации Бродского, ком-
ментируя при этом, что Иосиф Александро-
вич под предлогом изменения строки сам 

отказался от публикации: строку менять не 
разрешалось, можно было только полностью 
снять текст — такие технологии существова-
ли. Текст и сняли. 

Существовал замечательный отдел поэзии 
журнала «Юность» — поэтическая команда, 
поэтическая школа: Натан Злотников, Юрий 
Ряшенцев, Николай Новиков… Натан Мар-
кович, когда я был у него дома, вдруг как ка-
кую-то ценность особую вынимает гранки: 
«Вот подборка Бродского, от которой он сам 
отказался». По-моему, этот отказ будущего 
классика от публикации в «Юности» случил-
ся в начале шестидесятых годов прошлого 
века. Тогда Маршак еще был жив, и Маршак, 
кажется, — один из тех, кто готовил эту под-
борку. Так что Бродского пытались сделать 
официальным поэтом. Как писала о себе и 
власти Ахматова, «кажется, меня пытаются 
усыновить…».

— Бродский тогда уже готовился к великой 
биографии. 

— В том-то и дело. И я как раз хотел спро-
сить Евтушенко о тайне той несостоявшейся 
публикации.

— Разница между Евтушенко и Бродским для 
меня в следующем: Евтушенко любит людей, 
Бродский терпеть не мог. Бродский — это хоро-
шее стихоплетство, стиль литературы… 

— А Евтушенко — поэтическая буквозапись. 
— Евтушенко — великолепная буквозапись, 

даже не словозапись. Пусть у Евтушенко нет та-
кой строчки, настолько изящной, как у Бродского, 
но он от сердца пишет. Например, у Есенина стихи 
не такие совершенные, как у Пастернака, но на-
род любит Есенина. И слезу вышибает Евтушенко, 
а не Бродский. У Бродского есть три стихотворе-
ния, которые он написал, когда в русскую бабу в 
ссылке влюбился. Она его немного подсоединила 
к некой сердечности земли нашей.

 А как Бродский отзывался о Евтушенко?! Во-
обще, поэт так вести себя не должен. Почему он 
вдруг начал наезжать на Евтушенко? Из зависти. 
Больше не с чего. Никогда в жизни Евтушенко 
про Бродского гадости как про поэта не говорил, 
он даже поместил в свою «Антологию» его сти-
хи. А тот все время пытался свести счеты с Евту-
шенко. От злости и зависти люди быстро затухают 
и уходят из жизни. Боюсь, что так и произошло с 
Бродским.
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Конечно, Бродского роскошно читал Козаков, 
который вкладывал свой голос, и особенно после 
того, как выпивал!

 Мы как-то с Козаковым сидели в ресторане в 
Юрмале после спектакля. А за соседним столиком 
гуляли бандиты наши русские. Бандиты много 
мне хорошего сделали, они честней чиновников 
во много раз, потому что они не законодательству 
подчиняются, а, так сказать, своему разумению. 
Бандиты ко мне подходят и говорят: «А вы к нам 
пересядете, может быть, с Козаковым?» И мы пе-
ресели, и Козаков не выдержал и через пятнадцать 
минут говорит: «Я вам Бродского почитаю». Это 
был самый лучший вечер Бродского в моей жизни. 
Вот когда бандиты плачут от стихов Бродского, и 
даже не потому, что уже все выпили… 

— Сюрреализм полный.
— Именно такой сюр до трех утра — Козаков 

бандитам читает Бродского. 

— Это прямо как у Есенина: «Я читаю стихи 
проституткам и с бандитами жарю спирт…» 

— Правильно. Ни один Пастернак не будет 
этим заниматься. 

— У Всеволода Рождественского есть вос-
поминание — об этом мало кто говорит сей-
час, — когда Пастернак так хотел побить Есе-
нина, что нанял двух бугаев. Они держали 
Есенина за руки, а Пастернак в это же время 
его молотил в живот. 

— Есть такая легенда, я не знаю, правда ли это… 

— Всеволод Рождественский описал так, 
будто он сам это наблюдал.

— Я не очень верю в это, но не потому, что не 
верю Всеволоду Рождественскому, а по другой 
причине. Потому что в то время, когда Есенин 
был популярен, о Пастернаке вообще никто не 
знал, кроме Эренбурга. И он тогда не был тем 
Пастернаком. Мандельштама только-только на-
чали в тридцатых узнавать. Пастернак — это все 
раскрутка пятидесятых годов, когда он написал 
очень плохой роман «Доктор Живаго», который 
никто дочитать до конца не может, но все говорят: 
«Это гениально». Графоманство просто. Роман 
этот нравится Евтушенко искренне, потому что 
сам Пастернак передал ему почитать книгу через 
забор. Если бы мне лично Пастернак что-нибудь 
передал, мне бы тоже очень понравилось. Но рас-
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крутил роман и ситуацию Эренбург, потому что в 
то время надо было антисоветчину внедрять. Ро-
ман получил Нобелевскую премию как антисовет-
ский роман, а не как художественное произведе-
ние. Кстати, я думаю, что и Солженицын получил 
Нобелевскую премию не за художественную цен-
ность, потому что его никто не читал на Западе. 
Они знают, что «Архипелаг ГУЛАГ» написан про-
тив советской власти, против Сталина, даже слово 
«ГУЛАГ» им почти неизвестно. У Солженицына 
первые главы романа замечательны, а дальше 
идет просто подбор документов. 

— Непонятно, почему Шаламов отказался 
писать «Архипелаг ГУЛАГ» вместе с Солже-
ницыным.

— Это вообще загадка, это вопрос замечатель-
ный. Солженицын как публицист, конечно, ве-
лик… Пастернак, Солженицын — это люди, ко-
торым на Западе искусственно завысили рейтинг. 
Но «Юность» многих гонимых пригревала в свое 
время. Первая публикация Жванецкого была, на-
пример, в «Юности». 

— Так вот я о Бродском у Евтушенко хотел 
спросить. Но Евтушенко наотрез отказался 
от такого разговора: «Я не буду говорить, мне 
жена запрещает говорить о Бродском, потому 
что начинаю нервничать». 

— Ну, Евтушенко обидно. Он ничего Бродскому 
плохого не делал, а тут такие наезды за границей 
начались. 

— Бродский не любил Фриду Вигдорову, 
которая все записывала на суде над ним. Мо-
жет быть, на Западе и не узнали бы вообще, 
что происходило, без Фриды Вигдоровой. Та-
ковы они — поэты России!

— Поэты в России — это совесть! Так было все-
гда. Какая же совесть Бродский, о чем тут гово-
рить? 

Нельзя забывать, что совестью России были 
писатели, поэты — не политики, не бизнесмены, не 
экономисты с юристами… А то, что появляется на 
сегодняшних российских сайтах типа «Проза.ру», 
«Стихи.ру», нельзя считать ни прозой, ни поэзией, 
а их производителей — ни прозаиками, ни поэта-
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ми. Это графоманство с безграмотностью. В наше 
время хоть графоманы грамотно писали, запятые 
правильно ставили. 

— Может быть я Вас удивлю, но сайт stihi.lv 
грамотно и четко подходит к литературному 
процессу.

— Это же латвийский сайт. 

— Они проводят интересный поэтический 
конкурс на русском языке, в жюри пригла-
шают хороших поэтов и представителей тол-
стых журналов России. 

— Они собирались при нашей библиотеке в 
Риге. Организатор у них — Женя Орлов, довольно 
грамотный парень, переводчик. Они берегут рус-
ский язык, потому что живут практически в резер-
вации. Подчеркну: у интеллигентных русских лю-
дей в Латвии особое отношение к русскому языку.

— Про Вашу рижскую библиотеку вообще 
говорят с придыханием. Как появилась идея 
открыть библиотеку именно в Риге? 

— Накануне столетнего юбилея моего отца мне 
вдруг рассказывает одна женщина, что есть биб-
лиотека в Риге, которой можно присвоить имя 
моего папы…

— Это был 2009 год? 
— В 2008-м начался разговор, я как раз думал, 

как отмечать. Гостей, фейерверки я терпеть не 
могу! Общие слова будут говорить. И вдруг такая 
идея подвернулась! И я пошел в эту библиотеку: 
там энтузиасты работали… Я думаю, это классное 
дело: приходят люди, смотрят, берут книги. Но 
хозяйка библиотеки все время пыталась урвать у 
кого-то двадцать евро, сорок, пятьдесят… Очень 
бедно живут. Ну, хорошее дело делает, но не мое 

это, я не хочу, чтобы с моим именем такое по-
прошайничество было связано. И тогда решил 
сам заняться подобным делом. Нашел двух биз-
несменов: первый — хозяин помещения, второй 
возглавлял все русскоязычные газеты в Риге в то 
время, и вот мы объединились. У каждого было 
свое направление работы. Я уже завозил книжки 
через… этих… как их называть — не таможенни-
ки, а контрабандисты. Потому что чиновники вы-
ставили двадцать пять тысяч евро за провоз пят-
надцати тысяч книг, подаренных издательством 
«АСТ» для библиотеки. А вот «ЭКСМО» не стало 
дарить… Потом люди стали приносить. В общем, 
на сегодняшний день там пятьдесят тысяч книг — 
для личной библиотеки это хороший результат. 

— Но судя по тому, кто приезжал выступать 
в созданную Вами библиотеку, — это уже зна-
ковое место. А перспектива есть у Вашего де-
тища? 

— Нет перспективы, потому что скоро уйдет по-
следнее поколение, которое посещает библиотеки. 

— Но Вы же хотите перевести библиотеку в 
Белоруссию? 

— В Белоруссии есть перспектива, там может 
подключиться молодежь, там крестьяне, а кресть-
яне — порядочные люди. Когда я вижу, как наши 
режиссеры — Кончаловский, Звягинцев, Лунгин — 
претендуют на роль учителей своими фильмами, 
хочется сказать: «Да какое вы право имеете во-
обще о нравственности говорить в своих произ-
ведениях? Белорусские крестьяне во много раз 
нравственнее вас — они не знают наркотиков, они 
слушают своих родителей…» Конечно, везде свои 
недостатки, но крестьяне — очень нравственные, 
самые порядочные на земле люди. 

Продолжение следует.

Беседу вел Валерий Дударев
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Белинский В. Г.

Розанов В. В.

Аксаков С. Т.

Станкевич Н. В.

Вяземский П. А.

Добролюбов Н. А.

Елисеев Г. З.

Плещеев А. Н.

Герцен А. И.

Чернышевский Н. Г.

Говоруха-Отрок Ю. Н.

Мережковский Д. С.

Панаев И. И.

Михайловский Н. П.

Белый А.

Огарев Н. П.

Венгеров С. А.Батюшков Ф. Д.
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год,  
в № 1–12 за 2014 год, в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за 2015 год

Коржавин. Годы

П ервая книга Наума Коржавина, дождавшая-
ся света лишь в начале либеральных 60-х, 
называется «Годы». Автору — 36. Не рано 

ли — о «годах»?
Первая строка первого стихотворения той пер-

вой книги начинается словом «Оглядываясь…»:

Оглядываясь вновь и вновь,
Ты чувствуешь в летящих датах,
На чем замешивалась кровь 
Ребят, родившихся в двадцатых.

На годы вперед замес! На десятилетия… 
Да нет, на века! На вечность…

«Годы баллад», начавшиеся от «границы двух 
времен» (по Энгельсу, что ли? Была предысто-
рия — началась История…), — вот прицел.

Что же вышло из этого прицела?
Драма подмен? 
Требовался для чистоты опыта долгий век — 

судьба послала.
Он не отверг дара.

Продолжение следует.
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Заметки нетеатрала

Левша прав!

Ж анна Тертерян поставила в Театре на 
Басманной музыкальный спектакль по 
«Левше» Владимира Дмитриева. Знаме-

нитый сюжет обновлен: царю требуются деньги; 
он выясняет, что при его предшественнике ездила 
в Британию российская делегация и наверняка при-
везла оттуда подарки… Куда они делись? Найти! — 
Нашли: шкатулку, в ней непонятного устройства 
блоху из стали. Царь зовет атамана Платова: дуй 
в Тулу, пусть тамошние умельцы сообразят, что 
с ней делать, да непременно посрамят англичан! 
Платов едет, объясняет тулякам задачу, те кри-
чат «ура!», атаман орет «молчать!» и раздает 
оплеухи.

Задание выполнено: блоха не только подкова-
на, но теперь обучена танцу!

Наш Левша везет это детище в Англию. Бло-
ха пляшет! Британская королева включается: от-
плясав с Левшой камаринскую, предлагает ему 

остаться в Альбионе, соблазняя изумительной 
западной техникой и показывая… аэроплан. Но 
Левша выдает такое, что все остолбеневают: он 
прыгает на место пилота, взлетает… и возвраща-
ется на родину, где его мгновенно обирают до 
двугривенного, после чего он опять взлетает и па-
рит в родном небе, над народом, который пляшет 
и поет.

Тут-то во мне и очнулся знаменитый сюжет: 
там блоха, подкованная нашим умельцем, плясать 
перестала, а тут, наоборот, плясать пошла?!

Моя спутница (в соседнем кресле) тихонько 
интересуется: а как бы Лесков отнесся к такому 
сюжетному повороту?

Как Лесков, не знаю, а я — вот как: от нашей 
жизни еще и не так запляшешь! Экзаменуют нас 
то слева, то справа, налево-направо и отвечаем. 
По-нашенски! Левша прав!
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Борис ЕВСЕЕВ

Борис Евсеев — лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры и премии «Венец», Бунинской, 
Горьковской и других литературных премий, финалист 
«Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны».

Евсеев — писатель трудной и интересной судьбы, 
справедливо причисленный критикой к «задержанному 
поколению» нашей литературы.

Получил музыкальное, журналистское и литературное 
(Высшие литературные курсы при Литинституте 
имени М. Горького) образование.

С 1991 года печатается в ведущих литературных 
журналах: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», 
«Континент», «Москва», «Новый журнал» (США) и др.

Автор книг прозы «Баран» (2001), «Отреченные гимны» 
(2003), «Власть собачья» (2003), «Русские композиторы» 
(2002–2010), «Романчик» (2005), «Площадь революции» 
(2007), «Чайковский» (2008), «Живорез» (2008), 
«Лавка нищих» (2009), «Евстигней» (2010), «Красный 
рок» (2011), «Пламенеющий воздух» (2013) и др.

В последние несколько лет о творчестве 
Б. Евсеева написаны более ста семидесяти статей, 
рецензий, заметок, целый ряд диссертаций.

В вузовском учебнике «История русской литературы 
ХХ века» (часть 2, под ред. профессора В. В. Агеносова) 
Евсееву посвящена отдельная статья.

Двумя изданиями вышли книга доктора филологических 
наук А. Ю. Большаковой «Феноменология литературного 
письма. Проза Бориса Евсеева» (2003, 2004) и книга 
кандидата филологических наук А. Ю. Кирова «Русские 
каприччо Бориса Евсеева» (2011). Снят документальный 
фильм «Люди и судьбы. Борис Евсеев» (автор 
А. Марущак, телеканал «Скифия», 2011). В том же году 
на телеканале «Культура» вышла программа «Линия 
жизни», посвященная творческому пути Б. Евсеева.

Проза и эссе переводились на английский, болгарский, 
голландский, итальянский, испанский, китайский, 
немецкий, эстонский, японский и др. языки.

В настоящее время — профессор кафедры творчества 
Института журналистики и литературного творчества.

Живет в Москве.
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Гул земли
(Б о Б р о в ы й  о с т р о в )

Р а с с к а з

Рисунок Настасьи Поповой

Х руст коры, треск лопнувшей льдины, яр-
ко-пламенный разрыв серенького зимнего 
неба над Южным портом. И опять рыхлый, 

падающий крупными хлопьями снег: ки́жа. 

Правдивые истории не бывают слишком связными. 
Прилипчивая, как смола, несвойственная реальной 
жизни «связность» вызывает тошноту и озноб, за-
ставляет судорожно хватать ртом зимний кочко-
ватый воздух. 

Вот и только что выведенные на бумаге началь-
ные фразы этого рассказа: они не имеют тесной 
привязки к середине или концу — пришли ниоткуда, 
уйдут бог знает куда. 

А начало, скорей всего, будет таким…

Доводилось вам зимой, по льду, чуть шаркая 
грубыми подошвами, перебираться на Бобровый 
остров? Сделать это несложно, нужно лишь обуть 
сапоги и на всякий случай взять в руки длинную 
палку: вдруг полынья?

Остров появился недавно, ему нет еще и ста 
лет. Возник он посреди озера Кривая Баба, кото-
рое позже слилось с Нагатинской заводью. Новая 
эта земля поднялась наверх из-за падения уровня 
воды в Москве-реке, потом ее досыпали щебнем, 
загатили хворостом и красной глиной, и теперь, 
наискосок от Южного порта, не россыпь озер-
болот, а вполне себе чистый и ухоженный изгиб 
Москвы-реки.

Зимой на острове — никого. Тишина оглушает. 
Отряхиваясь от нежданной тишины, замечаешь 
бобровый, осенний еще погрыз да легкую путани-
цу следов: вороньих, заячьих.

Походив по острову, уже собираешься восвоя-
си, как вдруг неясный звук: в ушах начинает раз-
растаться далекий плотный гул! 

Вложив по очереди пальцы в уши, трясешь ру-
ками, головой…

Гул не прекращается. Наоборот: что-то поверх 
него в Южном порту дико лязгает, а потом с тре-
ском разрывается. 

Галдят поднявшиеся в небо воро́ны… 
Чтобы избавиться от неожиданных звуков, на-

чинаешь про себя и вслух бормотать первые при-

шедшие на ум слова. Замолкаешь — и становится 
ясно: гула больше нет. 

Растерянно оббежав взглядом московское 
раздолье — Нагатинскую пойму, Перервинские 
острова, едва различимую сквозь зимний туман 
церковь Вознесения в Коломенском, — опять уты-
каешься глазами в островные кусты, деревья.

Зимний остров благостен, тих. Звуки, доноси-
мые из отдалившейся внезапно Москвы, тоже ста-
ли ненавязчивыми, ласкающими.

Тут под ногами что-то сладко лопается — как 
банка с замерзшим компотом на балконе, — и 
опять струится, а потом устанавливается в ушах 
слитным, хорошо ощутимым звуковым столпом 
низкий подземный гул.

По своим же следам, по льду, чуть припоро-
шенному снегом, спешишь назад. 

Зима сменяется весной, снежный Бобровый 
остров — прогретой комнатой. 

В комнату вложено слово. Какое — не ясно. Ясно 
одно: главное в комнате не вещи, главное — объем и 
вес этого немого слова. 

За комнатой — улица. В нее вложено уже не-
сколько слов. Слова постепенно яснеют, приоб-
ретают контуры, цвет. Слова эти вот какие: 
серо-аспидная «длина»; изумрудная «высота»; 
беловато-прозрачный «шум»; синенькая «ско-
рость»… 

Высота нашей улицы определяется не домами — 
деревьями. Высота — тридцать пять метров. Эту 
высоту определили своими верхушками березы и 
осокори. А шума улицы не слышно потому, что от 
него отвлекает все тот же далекий, низкий гул…

Вдруг — три-четыре голоса сразу.
«Ну, вы же, конечно же, знаете: существует та-

кое явление — гул земли. Вы меня слышите, меня 
понимаете? Нам, людям, всегда нужен сильный 
импульс, толчок. Гул земли такой толчок и дает. 
Выбирайтесь-ка на природу, там как раз и услы-
шите». 

«Все это пустые слова. Вам бы подлечиться как 
следует. Гул в ушах от высокого давления».

«У вас у самого с головой все в порядке?»
«А у вас?»
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Борис Евсеев Гул земли

«Меня голова пока не подводила. Уши — да. Гла-
за — да. Голова — нет».

 
Дни идут, даже скачут вприпрыжку. Вмиг по-

доспело лето. Стало ясно: надо еще раз побывать 
на Бобровом… 

Западную оконечность острова густо залепил 
туман. Поднимается ветерок, он закручивает ту-
ман медлительным и бесшумным винтом. Лен-
ты тумана нехотя завиваются кверху, к туману 
начинает вязаться подтекстовка. Тут же, на слу-
чайной рекламке, пишутся разрозненные слова 
и сразу клочьями летят в воду. Но стержневое 
слово, оно накалывается на руке синим «ша-
риком».

Писать на руке — сладкая и невыводимая 
школьная привычка. И место для этого есть пре-
восходное! Сухожилие между большим и указа-
тельным пальцами. В школе удавалось на этом 
пространстве уместить две-три формулы, ино-
гда — придаточное предложение. Но теперь на 
кисти левой руки, между костяшкой пальца ука-
зательного и нижним суставом пальца большого, 
поместилось лишь одно сдвоенное слово: «гул-
остров». 

Слово, наколотое на руке, саднит и печет, но 
смотреть на него приятно. Да и сама нелепая по-
пытка что-то на ходу записать не огорчает — ве-
селит. 

Теперь остается на остров переправиться. Са-
мое удобное место — трактир на берегу. Однако в 
трактире сандень. Так, во всяком случае, значит-
ся на табличке, приколоченной над деревянными 
воротами, ведущими в просторный трактирный 
двор.

Толкнув калитку, входишь.
Квелый официант в безрукавке. Косо нацеп-

ленная бабочка в горошек. Тянет-гундосит: «Са-
нитарный де-ень, посторонним нельз-я-я!» По-
том спохватывается:

— Вообще-то на острове сейчас — конкрет-шоу. 
Так что если желаете… Там и перекусить можно. 
Вам с собой заверну-уть или попозже прислать?

Никогда не знал, но от трактира к острову — на-
верное, для вытрезвления хлебнувших через край 
посетителей, — снует туда-обратно лодочка…

Летний остров совсем не похож на остров 
зимний. Бобровых погрызов стало больше, пти-
цы — не одни надоевшие воро́ны: самые разнооб-
разные. В траве изгибисто мелькнул хорек, а мо-
жет, это была ласка.

Лодка ушла, ты не спеша осмотрелся. 
Внезапно за деревьями — человек: синий фор-

менный китель, рваные бермуды, высоко и осто-

рожно, как в замедленном кино, поднимает ноги. 
На ногах ласты.

Мимовольно оглядываешься. На острове, ясен 
пень, ни полиции, ни другой охранной власти. 
Табличек «Кабель» или «Продуктопровод» тоже 
не видно. Даже вездесущие рекламные щиты с 
геморроидальным подтекстом — «Проктор энд 
Гэмбл», и те глаза не мозолят. Зато неожиданно 
между ольхой и молоденькой сосенкой — таб-
личка: 

 «Территория мысли»
Слова выведены на куске березовой коры. 

Краска яркая, оранжевая, буквы — фигуристые. 
Правда, непонятно: табличка должна прибывших 
на остров приманивать или, наоборот, отгонять? 

Снова человек в кителе и в ластах. Теперь по-
явился со стороны Марьино. Ласты при ходьбе 
издают чмокающий звук, квакают, как резиновая 
лягушка.

— Неужто плавать здесь будете?
— Просто везде колючки, а тапочки продрались 

к чертям свинячьим, вот и приходится ходить в 
ластах.

— Эпоха дуралеев в маскарадных костюмах и 
совковых дворников давно сгинула…

— Значит, эпоха российских дворников насту-
пает! Хотя… Не все так просто. Вы вот, наверное, 
на китель мой смотрите и думаете: вот что нынеш-
няя власть с человеком сотворила, куда его запро-
торила! Да, власть. Но не наша, российская. Власть 
слова меня сюда загнала и за глотку держит…

— Это какое ж такое слово человека на остров 
загнать может?

— Ю-ри-ди-чес-ко-е…
Человек в кителе и ластах легонечко поправля-

ет прическу. Она у него странная: лоб и темечко 
недавно острижены наголо, а вот за ушами клоки 
мягких, каштановых, почти женских волос…

Воздух густеет, и хотя на небе всего два-три 
облачка, становится душно, как перед грозой. 
Текст, который до этой минуты безостановочно 
верстался внутри, начинает трещать по швам, рас-
сыпаться. Поток слов уже не ощущается как неиз-
бежность, как намертво врезанная в ладонь линия 
бытия. 

Оборвав разговор на полуслове, спешишь к 
берегу.

— Эй, погодите! Послушайте, чего ска-
жу… Я бывший военюрист. А мечтал быть про-
курором, эдаким, знаете, непоколебимым утесом. 
Вроде шотландского юстициария. В сущности, 
зачем врать? Именно старшим юстициарием я 
всегда и мечтал стать. Но только нет у нас таких 
должностей. И потом: не из-за должности я здесь…
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Ты уже на берегу. Лодки нет. Правда, квелый 
официант уверял: если помахать чем-то белым, 
назад переправят без задержки. 

Ты снимаешь светлую безрукавку, долго и зло 
ею машешь…

Старший юстициарий тоже причапал к берегу, 
стоит за спиной. 

— Не уезжайте так сразу. Дело есть.
С недоумением оборачиваешься.

— Я хотел сказать... В общем, юстициарием я, 
конечно, не стал…

— Что так? Не получилось спектакли про древ-
них норманнов до пенсии разыгрывать?

— Хорош вам издеваться. Должность у меня, 
кстати, была нужная, к тому же опасная: юристов 
в армии не слишком любят.

Он вынул плавательные очки и, утвердив их на 
темечке, поочередно постукал по пластмассовым 
стеклам ногтем среднего пальца.

— …загнали меня сюда, на остров, не военные 
расхитители и не армейские задираки. 

— А тогда кто ж?
— Язык наш русский сюда загнал. Конечно, не 

весь язык, а только часть его. В общем, дикий наш 
«юряз», смешанный с блатной феней, сюда меня 
запроторил! Все эти «осу́жденные», «терпилы» и 
прочие слова-персонажи. Для меня каждое сло-
во не просто свист и шум: я его в образах вижу! 
Из-за такой ясной вообразимости слов что-то не-
понятное «юряз» с моим нутром и сотворил! Со-
четание заскорузло-корявого языка с землей, по 
которой ступаешь, с воздухом, которым дышишь, 
так сдавило — моченьки нет… Захотелось всех 
этих «осу́жденных», все «возбу́жденные» дела, 
все попытки «выбить чистуху», надеть «броник», 
вызывать «гиббона», посадить его в «канде́й», от-
везти для опознания в «ГлавДурь», поставить там 
на лист «колотуху», поймать «окуня», чалиться с 
ним рядом на шконке, считая дни до той минуты, 
когда освободит «зеленый прокурор»!.. Так вот: 
захотелось все эти слова зарыть глубоко в землю. 
Чтобы они здесь, на острове, дохлой рыбой пере-
гнили, стали хоть чем-то полезным. 

— «Гиббон» — этот сотрудник ГИБДД?
— Ну. 
— А «кандей»?
— Теплое местечко для заключенных в спецав-

томобиле. «Колотуха» — печать. «Окунь» — тупой 
подследственный… «Зеленый прокурор» — побег 
из мест заключения летом. «Белый прокурор» — 
побег зимой… В общем, устал я от «юряза» и от 
взяток, вышел в отставку и назначил себя стар-
шим юстициарием! 

— Вон оно как…

— Вы, я вижу, про «кандей» и «гиббонов» ни 
черта не поняли. А некоторые слова, между про-
чим, впрямую влияют на человеческие органы! 
Понимаете? Дырявят их и насквозь проедают, 
грызут эти органы и прогрызают до дыр! 

— Бросьте преувеличивать...
— Да поймите вы! Дрянные слова — программи-

руют болезни тела! Есть такие слова, есть. К приме-
ру: «Жизнь, хоть удавись!» Или: «Провались оно 
все пропадом!..» Или: «Урою тебя, мразь». Эти и 
подобные им слова сперва нас инфицируют, а по-
том убивают! Их нужно истреблять как сифилис, 
как СПИД! Вот я дрянные слова здесь, на острове, 
и уничтожаю, обезвреживаю, как мины. И долж-
ность моя, если ее обозначать полностью, теперь 
зовется так: «старший юстициарий по надзору за 
искоренением дрянных слов». 

Он на минуту смолк.
— Вы только больным на всю голову меня не 

считайте, — опять со страстью заговорил человек 
в ластах, — каждый должен служить своей долж-
ности верней, чем обществу, преданней, чем госу-
дарству! Но военюрист — это не для меня. Вот и 
возомнил: стану юстициарием! И быстро долж-
ность воображаемая ко мне приросла. Странная 
она, конечно... Но служу я этой должности честно 
и преданно! И это, понятно, не всем нравится.

— Юстициарий в кителе и драных берму-
дах… И впрямь, не все оценят. Ну, хорошо, сейчас 
лето, а зимой? Зимовать, что ли, здесь будете?

— Зачем? У меня дача есть. Там с новой долж-
ностью и со всем, что к ней прилагается, разби-
раться буду…

— А здесь, значит, только перед самим собой 
театральничаете, на власть и на военных киваете, 
а сами от жизни спрятались, червями и рыбами 
руководите?

— Правильно мыслите, но не совсем… Тут ко 
мне недавно отец Дионисий из соседнего храма 
на лодке приезжал. По просьбе моих же родных — 
убеждал смириться.

— Не убедил?
— Рассказал я отцу Дионисию одну историю, по 

поводу «верки» с легендой, так он быстренько на 
весла — и был таков. Только брызги над кормой 
засверкали!

— «Верка» — это вербовка?
— Ну.
— Что за история такая?
— Про игровые автоматы.
— Помогали прокурорам крышевать игорные 

залы в военных городках? 
— Шутку оценил. Только здесь — пальцем в 

небо. Просто в свободное время игру исследо-
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вал. А для исследований — трех шпанюков в ав-
томаты засадил. Один из них, правда, чуть не за-
дохся, но дело свое и он, и двое других сделали. 
Кое-что новое про механику выигрышей внутри 
автоматов высмотрели. Заодно и систему отлади-
ли, так что внакладе не остались…

Туман, вроде рассеявшийся, возвратился, лег 
плотней. 

Мысли твои тоже затуманились. Юстициарий 
это сразу почувствовал:

— Ладно. Идемте поближе к шалашу. Покажу 
вам отлаженный автомат. Я и здесь исследований 
не прекращаю.

— И тут есть кого в автомат запихнуть?
— Сейчас не надо запихивать. По другому руслу 

исследования пошли. Я ведь теперь — городской 
островитянин, новую островную философию в 
игре ищу!

В глубине острова мерцают огоньки, курятся 
крохотные зеленые смерчи, еле слышно щелкают 
рычажки, сыплются мелкими порциями монеты. 
Автомат чистенький, новенький, поигрывает лам-
почками и прямо-таки сияет от счастья…

— Откуда на Бобровом электричество? 
— Так еще в конце 60-х из Южного порта про-

вели, до сих пор пашет. Но я круглые сутки не жгу, 
энергию сберегаю!..

От попыток совместить свой внутренний текст 
с восклицаниями военюриста темнеет в глазах, 
сохнут губы, возобновляется гул в ушах. Нить 
разговора теряется, ты стоишь дурак дураком… 

От гула и остолбенения избавляют не мысли, 
не туман, избавляет — имя-фамилия. Старшему 
юстициарию, видно, надоели автоматы, и он пе-
рекинулся на другое.

— …понимаете? Вратарь, и при том — Антипа! 
Здо́рово это сочетание меня тогда по ушам реза-
нуло. А он еще шутил: «Я, типа, Вратарь, я, типа, 
Антипа!» Но по порядку. Послали меня в коман-
дировку на Кольский полуостров по одному не-
приятному делу. С досадой им занимался. А по-
том Антипу Вратаря встретил. И все стало другим! 
Он — бывший подводник. Всю жизнь на Севере — 
а лицо темное: то ли от загара, то ли — печеноч-
ник. По службе никаких косяков за ним — это я 
узнал позже — не числилось... Ладно, айда в ша-
лаш, там поболтаем.

Перед шалашом табличка: 
«Осторожно! Zluken собакен und zluken сукен» 
В шалаше, на распялке, — еще один синенький, 

без пылинки, военно-прокурорский мундир.
— Два года назад заказал, а носить не при-

шлось. — Низкорослый юстициарий быстро, 
по-собачьи, почесал носом под мышками. При 

этом лицо его, скуластое, подростковое, с кашта-
новыми бровями и такими же ресницами, стало 
внезапно плаксивым.

— А сюда мундир зачем приволокли? Ужей 
пугать?

— Ужей тут нет. Одни бобры. А вы… Как же не 
понимаете? Без мундира — нет закона. Тут без-
людье, но и тут закон нужен. Где мундир — там и 
закон! При этом мундир — все тот же актерский 
костюм. В каком костюме на сцену выйдешь — та-
кую роль в жизни и сыграешь. Но я не про мун-
дир — про Антипу Вратаря доскажу лучше…

 
Место это на Коле, близ Мончегорска, военный 
юрист приметил сразу. Вышел за город проды-
шаться, а место — тут как тут! Среди остро раня-
щих камней одно такое и было. Вокруг обожжен-
ные ветром скалы, ледяные остовы сгоревших 
деревьев, а в расчищенном месте, близ пещеры, — 
тепло, затишно.

В пещере ночник на диодах. В мертвенном све-
те ночника — человек.

Военюрист человек подмосковный. Моряк — 
человек Севера. Что между ними общего? Да, в 
общем, ничего. Только неуемное желание расска-
зать свой мир другому. Только неусыпная воля: 
через простенькую историю сотворить собствен-
ную вселенную воды, камней...

Подводник говорил первым.
Обрисовал жизнь с нескольких сторон, рас-

сказал про начинающийся в этих местах хребет 
под названием Волчьи тундры и про мертвую 
техногенную пустошь, близ Мончегорска раски-
нувшуюся: с голыми коленками ив, с кривыми 
обрубками сосен. Еще — про бурых медведей, по-
вадившихся грабить продуктовые палатки, густо 
натыканные по краям города. 

Но вскоре моряк заговорил об ином. 
Побежали картинки, поплыло их звуковое со-

провождение. 
Вот проводят подводную лодку через узкий 

Кольский залив — звук бурлящей воды, прощаль-
ная сирена. Потом сразу звон и свист, здесь, на 
Коле, в незапамятные времена прорубленного 
тоннеля, который, по словам Антипы, вел не ку-
да-нибудь: в саму Гиперборею.

Ледяная речь, надорванное серьгой крылыш-
ко ноздри, скорбное печеночное лицо моряка, и 
где-то глубоко внизу сказочно цветущая Гипербо-
рея! Все это было трудно увязать, осмыслить… 

Время от времени Антипа покалывал крылыш-
ко ноздри острым черным ногтем. Это наводило 
юстициария на размышления. Однако сильней 
всего его притянули не корабли, даже не Гипер-
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борея. Затаив дыхание слушал военюрист про 
другое. 

— Мы под водой разные состояния пережива-
ли. — Антипа улыбнулся, перестал покалывать 
ногтем воспаленную ноздрю. — Главное дело 
жизни у нас по ночам было — «не спугнуть глуби-
ну!». Где ни живет мужик, где ни плавает, а к соро-
ка годам становится ему тяжко, муторно… Так и я. 
Устав стеречь чужие корабли, сдав вахту, просто 
ждал, когда тишина мира и подводная глубина 
уравновесят друг друга и покажется вход в жизнь 
иную. Правда, больше всего страшился, но и жа-
ждал услышать — гул земли! Легкий, вмиг пре-
одолевающий толщи вод, перекрывающий шум 
моторов. Гул этот был бессловесным, но что-то 
определенно сообщал. Потом стало ясно: гул 
земли — постоянно обновляемое высказывание 
глубин о том, что у нас тут, на поверхности, блин, 
происходит! Причем гул нес мысли и образы не 
то чтобы непривычные. А… как бы это сказать? 
Полустертые, отринутые, из сознания всегда вы-
травлявшиеся. Только не дослушал я гул. Списали 
меня с флота… 

Пресытившись к сорока годам жизнью, в линялой 
морской робе, с початой бутылкой пива Holsten в 
руках стоял Антипа на скале, на мысе Великом, у 
накрепко запертых ворот подводной Гипербореи. 

Далеко внизу, заостренными щепками, плыли 
корабли, буксиры. Видел их Антипа еле-еле: он сте-
рег гул, стерег время. За спиной его простирались не 
технологические пустоши — простиралась Новая 
Арктида. И вокруг этой новой страны, возникшей 
как продолжение чудесной Гипербореи, раскинулась 
не обожженная ветрами тундра — сияли красками 
невысокие охристые рощи, надежно защищавшие 
от ножевого ветра. 

В глубине рощ раскинулись скатерти нескон-
чаемых пиров. Не моряцкие дикие пьянки — сладкие 
всплески не долетающих до земли винных струй 
звучали и длились в этих рощах! 

Труд в охристых рощах тоже был как пир: 
радостно велся и горячо. Жизнь не угнетала, не 
калечила — продолжалась до полного пресыще-
ния! И обрывалась только по неотступному жела-
нию кого-то из пирующих.

Антипа видел: время от времени некоторые из 
жителей Арктиды весело и ловко, не снимая зо-
лотых, тесно облегающих тело одежд, кидаются 
со скал в ледяное море. При этом было ясно: тела 
кидающихся — безвесные, вылегченные — никакого 
шума и плеска не производят…

В подводной части Гипербореи-Арктиды тоже 
продолжались работные пиры. Они были медли-

тельны, как и любые движения под водой: собы-
тий — не торопили, душевные состояния — замед-
ляли. 

И только один человек в драной морской робе, 
в перевернутой лентами вперед бескозырке сума-
тошничал и махал руками на пиру.

Антипа сразу узнал пропавшего три года назад 
кока Мальцева: жадный до еды-питья, но притом и 
диковато-тоскливый кок был ему и тогда, и сейчас 
неприятен.

Тут захотелось Антипе не только стражем не-
зримого быть — захотелось кинуться радостно в 
кольский ледяной кипяток. 

Он сделал одно движение, другое. Однако скала 
не отпускала, словно прирос к ней Вратарь. Тело 
было тяжелым, неповоротливым. Здесь Антипа 
сообразил: если не вылегчится тело, не осветлятся 
до прозрачности синеватой мысли — попадет он не 
в Гиперборею, пойдет топором на дно!

— Рано, не готов еще, блин горелый, гул земли по-
нять, неплотность тела ощутить!

С болью и скрежетом зубовным повернул Анти-
па назад. 

А вскоре нашел в ледяной тундре пещеру, стал 
проводить в ней дни, проводить вечера. К ночи 
же, чтобы не околеть от холода, на попутках воз-
вращался в небольшой, навсегда его притянувший 
город.

С той поры жизнь Антипы приобрела новый 
смысл. О чем он военюристу и сказал:

— Хочу дать свое толкование Новой Арктиде, 
хочу сообщить имя подводному гулу. Хочу раскоди-
ровать те слова, что Великий Гул произносит…

 
— …говорил моряк и про другое. — Старший юсти-
циарий по очереди промокнул рукавом кителя 
пушок над ушами. — Только позабыл я. Хотел, 
конечно, моряку помочь. Без жилья он остался. 
Отсудила жена квартиру. Но не стал связываться, 
угреб оттуда. Виноват, ясен перец… Но это пото-
му, что сам стал слышать треклятый этот гул. Вы-
тряхните его из меня! — кинулся он вдруг к тебе, 
однако споткнулся, упал, но даже лежа продолжал 
орать: — Не в силах я больше выносить его!.. 

Тут военюрист неожиданно успокоился, сел, 
потрогал зашибленный локоть, потер правый 
висок.

— Инсульта у вас не было?
— Бросьте вы ерундить! Инсульт, физкульт, 

совет, привет… Говорил, кстати, Антипа и про то, 
что лучше подохнуть, чем променять гул молча-
ния на слова никчемной жизни… А я вот не стану 
подыхать, гул на слова менять не стану! — внезап-
но осерчал он. — Лучше на бабу его променяю!
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— Прямо сологубовщина какая-то.
— Да что там гул! — не слушая возражений, про-

должал орать военюрист. — Антипа научил меня 
мысли с поверхности воды считывать! Вынимать 
их из водной, сверхинформационной глубины!

— Тогда рыбы из нас самые умные. 
— Не рыбы, а подводные растения! Вы сквозь 

воду на растения на подводные смотрели? Вот где 
движение мысли! Тихо клонятся вбок — говорят о 
смерти. Сладко выравниваются — говорят о веч-
ной жизни. Там, под водой, территория мысли!

— От химической отравы ваши растения вниз 
клонятся. А вода, она…

Ты осекся, потому что вдруг вспомнил: вода 
и впрямь говорит! Не бормочет, не напевает ду-
рацкие «песни ручьев», а ясно и внятно сообщает, 
приказывает!

Ты вспоминал воду детства и воду юности, те-
перешнюю воду и воду позавчерашнюю. Ты кри-
чал на юстициария и упрекал его в безмозглой со-
логубовщине, а он прыгал вокруг тебя, как дичара, 
корчил уморительные рожи. Но внутри себя ты 
тоже кривлялся и буйно радовался: поверхност-
ная мысль, занятая пустой перепалкой, отлипла, 
наконец, от главного, перестала портить то, что 
скрывалось в глубинах ума, чувств. 

Военюрист напор чужих мыслей ощутил, из 
шалаша стремглав рванул. 

Ты — за ним.
Тут из-за деревьев выдвинулась и встала, избо-

чась, креолка в пуху и перьях. 
Перья у нее были в волосах, птичий пух цеп-

лялся за причинное место. Другой одежды кро-
ме пуха и перьев на креолке не было. Только на 
голове маленькая, едва ли не детская, прокурор-
ская фуражка. И хотя на острове было жарко и не 
иметь на себе одежды было делом вполне понят-
ным, ты не сдержался, в голос заржал:

— Так это все из-за бабы? Вы тут бабу в шалаше 
по-всякому имеете, а снаружи для нас, бестолочей, 
мозглявую философию разводите?

— Именно так! Женщина во время соитий как 
раз и оттеняет главные мысли, не дает им по-
гибнуть.

— А как же подводные лодки, где женщин нет, а 
мысли есть?

— Так там только про женщин и думают, мне 
это Антипа сразу сказал. Женщины, их телесные 
формы — повторяют формы и назначение мира: 
приятно колыхаясь, исторгать из себя рождение 
и смерть. Кстати, когда подводники выходят на 
сушу, они уже про другое думают. Пьют без про-
дыху, продуваются в карты, чтобы закрыть от 
себя глубины жизни. Словом, cjkjue, jdobyf!

— Что за идиотские слова вы опять выдумы-
ваете? 

— Не обращайте внимания. Просто раскладка 
в моем внутреннем компьютере поменялась. Так 
теперь в моем мозгу ваше словцо «сологубовщи-
на» читается. Скажите свое полное имя… — Юсти-
циарий молитвенно сложил руки. — …И я у вас в 
голове тоже поменяю раскладку, поменяю шриф-
ты, поменяю саму жизнь!

— Пшел вон, дурак! В зад себе изменения эти 
засунь!

— Да вы… вы просто тряпка. 
Ты схватил юстициария за грудки, но сразу и 

отпустил, потому что увидел: сквозь листву про-
должает выгибать бока тонкокожая креолка.

— Ладно, — неожиданно рассмеялся острови-
тянин, — не серчайте. И про раскладку забудьте. 
Шрифты и раскладки в голове — для среднего ума. 
Важно другое: я бужу в себе азарт, но азартным 
не становлюсь. Азарт мне для мыслей нужен. Чув-
ственная мысль — сильней мысли обычной. Эмо-
циональный ум — плодотворней, чем просто ум. 
Когда во мне чувственной мысли нет — я тот же 
автомат с лампочками! Обесточиваюсь, мигаю, 
перестаю себе мелкой монетой выигрыши выда-
вать. Но в схемах, что внутри меня, уже произо-
шли разительные перемены. Скоро я начну выда-
вать не выигрыши — проигрыши! Смертную казнь 
через повешение — не желаете? — стал опять сви-
репеть он. — А насчет четвертования как? Все рав-
но людей что ни день расчленяют. А казнь — это 
вам не расчлененка, это закон!

— Что-то я не догоняю…
— Сам раньше не догонял, а теперь понял: наше 

сегодняшнее правосудие — дерзкая и опасная игра 
в поддавки! Мы попустительствуем преступлению, 
делаем его смыслом жизни для многих и многих. 
Иногда наоборот: играем в сыщики-разбойники! 
Помните, в детстве? Никто не хотел быть сыщи-
ком, все валом валили в разбойники! Нынешнее 
правосудие буксует потому, что мы все, поголов-
но, хотим стать бандосами. Даже те, кто сейчас 
сыщик или прокурор. Не удержались мы, съеха-
ли с реек! И давай грабить, убивать, хоронить 
живые еще души! И в глубине этой дерзкой игры 
потерялись нужные до зарезу слова: смертная 
казнь! А ведь смертная казнь — прообраз вечной 
смерти, которой должны быть подвергнуты здесь, 
на земле, все неизбранные! 

Ты оглянулся. На острове — вы, трое. Но почу-
дились вдруг глазки в кустах… 

Юстициарий продолжал орать:
— Мы обожаем убивать в беспамятстве или в 

угаре. А по закону убить — не смеем! Мы не люди, 
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мы тусклые лампочки-диоды! Причем включают 
и дистанционно выключают нас шустрые айти-
шники с длиннющими хвостами… Зарубите себе 
на носу: суть смертной казни — в вечной смер-
ти! Казненный человек не попадает ни в ад, ни в 
рай, его ждет нечто худшее: нескончаемая, вечная 
смерть! Вот потому, как только наше правосудие 
из игрового станет всамделишным, восстановит в 
правах смертную казнь и сопутствующую ей веч-
ную смерть, — я вернусь!

— Под руку с креольской голой бабой?
— А хотя бы с ней. Может, скоро указ такой 

выйдет: осуждаемым на вечную смерть будут при-
нудительно, как в хроматоскопе, показывать все, 
чего они лишаются, в том числе креольских го-
лых баб!

— Да вы изувер! 
— Просто людей обманывать не хочу. Мы, мол, 

добренькие, либеральненькие, и поэтому вы — 
скоты и убийцы — качайтесь себе в гамаках, жи-
вите припеваючи под нашим неусыпным присмо-
тром… Кстати! Я здесь и акваланг припас. Сижу, 
бывает, под водой, как та лягва. Глазами — зырк-
зырк. Информацию с поверхности воды — щелк-
пощелк. А креолка на суше горюет, слезы льет, 
дура. Думает, утонул. Так вот: в воде, в этом более 
или менее чистом, не изгаженном гламурятиной 
поле, проносится информация — мама не горюй! 
Библия — отдыхает. А мы тут все с мигрантами 
чикаемся! — нежданно-негаданно перекинулся он 
совсем на другое. 

— Опять таджиков с азербайджанцами во всем 
винить будете?

— Вообще-то верно. Переборщили мы с 
ними. А ведь за ними мудрость Востока. Стал я 
как-то с одним подследственным азиатом про 
гул земли беседовать, а он возьми да и брякни: 
«Гул земли — это просто распоясавшийся низший 
дух. У нас в горах его так и зовут: Гулллл»!

 
Юстициария внезапно как ветром сдуло. Всплыл 
полузабытый эпизод.

Дело было в горах Киргизии. Собрались на 
журналистско-писательскую тусовку несколь-
ко десятков человек. Поселили над Бишкеком, в 
горах Ала-Тоо. База горнолыжная летом пусто-
вала. Места много, времени тоже. Предстояло 
провести на базе три дня и две ночи. Ближайшее 
селение — в двенадцати километрах. Высота над 
уровнем моря — 3600. Рядом — урочище Ала-Арча. 
Зелено в горах и прохладно: август. По утрам хрип-
ло и нежно гоготали дикие индюки, улары. Вечером 
и ночью за территорию базы выходить запреща-
лось: только-только отпылал узбекско-киргизский 

конфликт. И хотя случился он много южнее, в 
Джалал-Абадской долине, здесь, в нависших над 
Бишкеком горах, было тоже неспокойно. Говорили: 
именно сюда перебрался Черный Айбек — по пас-
порту Айбек Мирсалимов, — который весь этот 
конфликт и замутил.

Но сильней всего пугал несуетных наших хозяев 
не Черный Айбек, который, как рассказали, давно 
пресытился и войной, и пирами жизни, — пугал по-
явившийся здесь огромных размеров рыжий волк. 
Зверь редкий, зверь, занесенный в Красную книгу, на 
человека раньше никогда не нападавший, да и раз-
мерами обычному серому волку сильно уступавший. 
Но то было раньше, а теперь…

Как раз перед нашим приездом рыжий растерзал 
молодую женщину и утащил ее шестилетнего сына.

Выйдя вечером на крыльцо, ты прислушался. 
Волчьего воя слышно не было. Хотя еще вчера он 
вволю разносился над пропастями и кустарником.

Волков ты не боялся, знал два-три жеста и не-
сколько звуков, которые вмиг хищников обездви-
живали. Звуки эти были странные, ни на какие 
другие не похожие, произносить их можно было 
только в случае крайней опасности и только при 
встрече с волком или бешеной собакой. Звукам и 
жестам обучила бабушка, которая в 50-е годы 
сама с волком в новороссийской степи столкну-
лась и осталась жива. А волк этот несколько лет 
подряд приходил огородами к нашему дому, стояв-
шему на самом краю маленького курортного город-
ка, и тоскливо подвывал. Волчица скулит. Волк 
воет. Вой этот ты слышал собственными ушами 
и знал: воет волк, заматеревший, крупный...

Думая про того, давнишнего волка и отойдя 
довольно далеко от базы, стал уже поворачивать 
назад, как вдруг раздался неясный звук. Пришлось 
укрыться за камнем. 

Показался пастух. Вчера он уже приходил на 
базу, судорожно вздыхая, дрожащими руками ка-
тал по сукну бильярдные шары. Это его жену рас-
терзал, а шестилетнего сына утащил и тоже, на-
верное, кончил рыжий волк. 

Сейчас пастух ступал мерно, обреченно. Белый 
войлочный колпак его сбился набок. На руках он нес 
мальчика. Тот был мертв. Лицо мальчика было не 
по-восточному светлым, тело — ничуть не оца-
рапано.

— Уллым, уллым, — едва ворочая коснеющим 
языком, причитал пастух.

Ты уже хотел выйти из укрытия, чтобы пасту-
ха встряхнуть, может, дать ему леща, крикнуть — 
жизнь не кончена!..

Вдруг раздался новый звук: мелко просыпались 
камни, и откуда-то сверху, по укрытой зарослями 
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тропе, сбежал увешанный оружием белобородый, 
однако совсем еще не старый человек в новеньком 
камуфляже. Через плечо его был перекинут авто-
мат с подствольным гранатометом, за поясом — 
штурмовой револьвер РШ-12, на спине — армей-
ский ранец. 

Спустившийся посмотрел сердито на пастуха, 
чуть повременил, бережно взял из рук его мертвого 
мальчика и куда-то со своей ношей ушел.

— Гулл, Гулл, — чуть переменил звуки пас-
тух, — Аш-Хаду Анла… Свидетельствую — что 
нет! Аш-Хаду Анла… Возьми, Гулл, мертвого, от-
дай, Гулл, живого…

Ты повернул на базу. «Гулл! Гулл!» — неслось 
вдогон.

На следующее утро в уши случайно влетел раз-
говор русского картографа и киргиза, начальника 
базы:

— …мертвый малец в гнезде у кумая был. Кумай — 
по-вашему снежный гриф. Перо белое, голова пле-
шивая. А весит — ого-го! Пятнадцать кэгэ весит, 
однако. Крылья — три с лишним метра в размахе.

— Брось заливать.
— Не брось, а в гнезде у кумая малец нашелся. 

Волк мальца на потом припрятал, кумай у волка 

мальца украл. Уже мертвым в гнездо принес. Толь-
ко пустое гнездо у кумая теперь… Когда кумай 
улетел, пастух мальца забрал. Пока нес — умом 
тронулся. Человек Черного Айбека — мутный че-
ловек, непонятный человек, может, сам низший 
дух, может, Белый Гулл!.. Плохим людям этот 
Гулл несет плохое, хорошим — хорошее… Так вот: 
человек Айбека пастуха встретил, мальца отнял, 
в гнездо отнес. Дождался снежного грифа, убил 
его. После положил мальца и кумая рядом, а гнездо 
поджег. Сам кричал, сам, обжигаясь, прыгал во-
круг, выл жутко, как волк! Огнепоклонник, однако. 
Слышишь? Дымком тянет. Это от догорающего 
гнезда. А может, большие пожары у нас впереди… 

 
— Слышь, Сим? У тебя че, опять нюхалку соплями 
забило? Автомат игровой сгорел, говорю! Залей 
его водой — и айда в переговорную!

Темно-молочные, торчащие в разные стороны 
груди креолки — снова выставились из листвы.

— Так вас Симой зовут? Серафим, стало быть? — 
Ты грубо расхохотался.

— Симон я, Симон! — Старший юстициарий на-
клонился, стал обрывать с ног ласты.

— И куда это она вас зовет?
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— Сеанс связи у нас в переговорной. По мобил-
ке с родственниками моими говорить она будет. 
Да как бы не в последний раз!

Ты повернулся и медленно побрел к западной 
оконечности Бобрового острова, хотя на креолку 
еще разок взглянуть и хотелось...

Туман рассеялся, клочьями осел на воду. Бобро-
вый остров остался позади. Лодка причалила, и 
официант из берегового трактира, бледно лыбясь, 
сказал:

— Ну че, фраерок, кранты тебе, по ходу. — Те-
перь он не канючил и не растягивал слова. — Мно-
го лишнего ты тут увидал… Но так и быть. Гони 
двести евриков и канай отсюда.

— Мы так не уговаривались.
— Двести! За конкрет-шоу платить надо, фрае-

рок… Охрана!
Ты швырнул квелому в лицо смятую тысячу и 

кинулся бежать.
Не тут-то было! Квелый перехватил на бегу, у 

калитки. Произошла безобразная, с некрасивы-
ми падениями и промашливыми ударами стычка. 
Она должна была закончиться полным твоим по-
ражением, потому что спешили уже к забору за-
стольные служители в крапчатых бабочках. 

Тут неожиданно для самого себя, целя словами 
прямо в горло квелому, ты заорал: 

— Урою, сука, порррву!..
 Квелый официант, выламывавший из трак-

тирной ограды березовый кол, неловко дернулся, 
острый конец вонзился ему под кадык. 

Хлынула черноватая кровь.
Ты хотел подбежать и плюнуть квелому в зен-

ки, но трактирные подавальщики были уже близ-
ко, рядом, и ты, конечно, дал деру...

 
Гул земли, гул познания и гул прозрений, летом 
слышен быть перестал.

Может, поэтому в начале сентября ноги сами 
принесли в береговой трактир. 

Квелого там уже не было.
— Так это у нас тогда особая неделя была, — 

объяснил другой официант, веселый, со взбитым 
коком, — подследственных, согласившихся на со-
трудничество с органами, сюда к нам иногда при-
возят. По официальному, кстати, договору. Тогда 
всех посетителей — на неделю отсюда вон! А под-
следственным дают порезвиться, спектакли, ро-
левые игры им устраивают… Они несколько дней 
с бабами тут покувыркаются, глотнут чего надо и 
что хошь подпишут. Их потом в «кандее» — назад, 
в Бутырки, или в Матросскую Тишину… Правда, 
убирать за ними — трех дней мало! Но платят за 
спектакли хорошо. Да и пригодится нам дружбец 
с органами! 

Вздрогнув от слова «кандей» и сообразив — на 
острове теперь пусто, а военюрист Симон был 
просто подследственным, придумавшим для себя 
роль старшего юстициария, и не совравшим, на-
верное, только про одно, про гул земли, — ты по-
вернул назад.

Москва-река через промзоны и пустоши стре-
милась к прозрачной Оке. 

Все стало подергиваться смутно-осенней 
мглой. Правда, в зелени вязов еще вспыхивали 
редкие золотинки, а в прибрежных кустах резал 
глаз смертельно искореженный якорь. Но вскоре 
и якорь потонул в сухой осенней мгле. 

Торопясь, ты вернулся в береговой трактир, 
выпросил у настоящего, а не какого-то «ролево-
го» официанта салфетку, отобрал у буфетчицы 
губную помаду, которой она собиралась подвести 
губы, и на рвущейся бумаге кое-как вывел те не-
сколько слов, что от всей этой истории только и 
остались:

 
Неубиваемы в этом мире лишь три вещи: гул земли, 
онемение неба, всезнанье воды.



27№ 9 • Сентябрь

100 книг, которые потрясли мир

Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член 
Союза писателей России, член Высшего творческого 
совета Московской городской организации Союза 
писателей России, главный редактор международного 
аналитического журнала «Геополитика». 

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени 
Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени 
Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации 
Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков 
«Лучшая книга 2008–2010 годов»; Союза писателей России 
«Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного 
литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк). 

Наряду с другими известными писателями и деятелями 
культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-
ежегоднике «Женщины Москвы».

Иоганн Вольфганг Гёте.  
Доктор Фауст и его сатана

 «Г де еще вы найдете на таком маленьком 
клочке земли столько прекрасного... Из-
берите своим местом жительства Вей-

мар!» — писал Гёте. Действительно удивительно! 
На таком клочке земли (при жизни Гёте населе-
ние города едва достигало ста тысяч человек) 
смогли уместиться и ужиться Бах и Виланд. Лист 
и Шиллер. Ницше и Рейнгольд. И, конечно, — 
Иоганн Вольфганг Гёте. Величайший немецкий 
лирик, драматург, романист. Философ, ученый, 
политик... Впрочем, чего только не коснулся 
пытливый ум Гёте! Медицины и педагогики. Ис-
тории и эстетики. Геологии и минералогии. Бота-
ники, медицины, физики, зоологии, остеологии... 
Всего не перечислить.

Бесконечные тайны мира не пугали Гёте. А ма-
нили — одна за другой. И, конечно, ему одной 

жизни было мало. Вот бы — одна за другой. Но 
ему была дана одна только жизнь. Как и всем. К со-
жалению для него. И для всех. Хотя он один из не-
многих, кто заслужил большего.

Воистину не место красит человека, а человек 
место. А Гёте украсил его в буквальном смысле 
слова. До сих пор его любимый Веймар по весне 
расцветает синими, розовыми, голубыми фиал-
ками. Да, и в этом тоже «виноват» Гёте! Ученый 
муж был тонким лириком. И обожал эти хруп-
кие цветы. А может быть, в этом и есть простая 
истина жизни? Которую так мучительно и верно 
искал Гёте? Чтобы выходить из дому непремен-
но с маленьким пакетиком семян весенних цве-
тов. И разбрасывать их по полям и паркам. И в 
солнце, и в дождь. И утром, и вечером. И вчера, 
и завтра. И обязательно сегодня искать ответы на 

«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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безответные порой вопросы. И находить их не-
пременно. Потом... Когда расцветают цветы... 
«Фиалка на лугу одна / Росла, невзрачна и скром-
на...» Одна — это скромно сказано. Скромна — 
это сказано громко.

Веймар вправе гордиться не только шедевра-
ми Гёте. Но и «цветами Гёте». Что неудивительно. 
Его научные открытия предвосхитили гениальные 
изобретения самого Дарвина. Его литературные 
откровения открыли... кого еще, как не Пушки-
на?! Который — наше всё. И — начало всех начал. 
Как для немцев начало всех начал — Гёте. И се-
годня счастливчики могут неспешно прогуляться 
по тихой Пушкинштрассе в Веймаре. И наткнуть-
ся на бюст Александра Сергеевича. А другие 
счастливчики могут неспешно прогуляться по 
шумному Невскому и наткнуться на бюст Иоган-
на Вольфганга. Не зря давным-давно гениальный 
немецкий поэт Гёте (к этому времени он уже был 
награжден орденом Святой Анны и являлся почет-
ным академиком Санкт-Петербургской академии 
наук) подарил свое перо гениальному русскому 
поэту Пушкину. «Я могу спокойно умереть, ведь 
на земном шаре появился человек, который го-
раздо глубже меня вник в тайны мироздания...» 
Да здравствует золотой век русской литературы 
в лице Пушкина. С подачи золотого века немец-
кой — в лице Гёте! Виват!

22 марта. День памяти сорока Севастийских 
мучеников. В народе — Сорок сороков. Второй 
приход весны. Зима заканчивается, начинает-
ся весна. И день равняется с ночью. Самое вре-
мя разбрасывать семена фиалок по Веймару!.. 
22 марта 1832 года умирает Иоганн Гёте. Катар 
верхних дыхательных путей. Какой злой парадокс! 
Ведь настой фиалок в немецкой медицине именно 
от этой болезни! Но Гёте не спасли его любимые 
цветы. Впрочем, разве цветы могут спасти? Они 
слишком слабы для вызова смерти... Гёте уми-
рает: «Сколько еще мне осталось?» Ответ врача 
лаконичен: только один час. И Гёте облегченно 
вздыхает: слава богу, только час... Разве часа 
мало, чтобы неспешно прогуляться по своей жиз-
ни? Да и 82 года — это много или мало? По сравне-
нию с жизнью Пушкина — много. По сравнению с 
вечностью — миг. Поэтому часа достаточно, что-
бы этот миг вспомнить.

Что он мог вспомнить? Свой родной Франк-
фурт-на-Майне, где родился в семье доктора 
права. Свою мать, которая в детстве читала ему 
народные немецкие сказки. Или то, как еще под-
ростком он овладел пятью иностранными язы-
ками (латинским, греческим, английским, фран-
цузским, итальянским). Как здорово научился 

играть на клавесине и рояле. Рисовать и фехто-
вать. А по утрам мчаться на гнедом коне, споря с 
ветром. А по вечерам сочинять. Чтобы однажды 
на кухонной плите безжалостно сжечь свои ран-
ние творения. Вспомнить, как в пятнадцать лет по-
ступил в Лейпцигский университет. Как стал в ряды 
«Бури и натиска» — крупнейшего литературного 
политического движения Германии. Участники 
которого, эти «бурные гении» с благородными 
сердцами, боролись против феодального убоже-
ства своей родины. За ее национальное единство, 
культуру и свободу. Кто кроме Гёте мог возгла-
вить «Бурю и натиск»? Лишь сам Гёте. С его героя-
ми. Сильными и свободными личностями. Непоко-
ренными бунтарями. Которые верили, что «лишь 
тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день 
идет за них на бой».

Может, Гёте вспоминал, что в двадцать пять 
лет перенес те же любовные страдания, что и 
«Страдания юного Вертера». Которые принесли 
ему славу. И разочарование. В любви. В буре. И в 
натиске. В жизни... Вертер заканчивает жизнь са-
моубийством. Гёте выживает. А тогда волна са-
моубийств прокатилась по Германии. Юноши 
стрелялись с его томиком в руках. Непременно, 
как Вертер, в голубом фраке. И в желтом жи-
лете... Впрочем, Гёте не виноват. Если можно 
судить — то судить гений Гёте... И сейчас в соци-
альной психологии существует термин «эффект 
Вертера» (или «синдром Вертера») — массивная 
волна подражающих самоубийств. Только теперь 
они совершаются после самоубийства, разрекла-
мированного по ТВ или в СМИ. А ведь Гёте пред-
упреждал!

А еще он мог вспомнить, как переехал в Вей-
мар и подружился с Шиллером. И они останут-
ся там навсегда. Уже каменные. Взявшись за 
руки. Держа один лавровый венок. Мог Гёте 
вспомнить, как даже на время стал первым ми-
нистром карликового государства — Саксен- 
Веймарского. И занимался «ничтожными делами 
ничтожного государства». И как быстро охладел 
к службе. И выбрал разочарование, успокоение 
и одиночество. И поиск. Вечный поиск смысла 
жизни. Который, как правило, рождается из ее 
бессмыслия.

Впрочем, мало ли что мог вспомнить Гёте 
перед смертью! Как он много любил! Как мно-
го метался и терзался. Как ненавидел! Как побе-
ждал! И как сдавался! Чтобы вновь победить. Или 
как однажды в полнолуние к доктору Гёте, к это-
му горбоносому седому и высокому философу, 
постучал сам сатана. И он ему грубо ответил: «Ве-
личия достичь злодей не может…»
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А может, Гёте ничего и не вспоминал перед 
смертью? Ведь именно в этот последний час он 
изрек: «Отворите пошире ставни, больше света!» 
Но сам когда-то любил творить при закрытых став-
нях, окнах, дверях. И хотя 22 марта день с ночью 
уравнялись, он между ними знак равенства не по-
ставил. И выбрал свет. И, возможно, целый час им 
просто любовался. И ловил его последнее дыха-
ние. Хотя впереди его ждало только прохладное 
дыхание вечной ночи... Впрочем, нам ли об этом 
знать? Гёте об этом знал гораздо, гораз-
до больше. Ведь по Гёте, «надежда 
живет даже у самых могил».

Вертер, Ифигения, Эгмонт, 
Тассо, Мейстер... И все же 
красной нитью через твор-
чество великого писате-
ля проходят идеи Фау-
ста. Красная нить — не 
штамп, не шаблон, 
не безвкусица. Это 
опять — от Гёте. Он 
первым использовал 
это крылатое выра-
жение в романе «Род-
ственные натуры»: 
«Тянется красная нить 
симпатии и привязан-
ности, все сочетающая 
воедино и знаменатель-
ная для целого». Объяс-
нив происхождение са-
мой красной нити, которая 
вплеталась в канаты на воен-
ном флоте, «которую нельзя 
выдернуть иначе, как распустив 
все остальное».

Своего «Фауста» Гёте писал 
шестьдесят лет. И шестьдесят лет писал 
Мефистофеля. Почти всю жизнь. Начав с двадца-
ти лет и закончив перед самой смертью. Возмож-
но, шестьдесят лет к писателю приходил Мефи-
стофель. Но он так и не заключил с ним сделку. 
Чтобы спасти Фауста — для истории. Чтобы спас-
тись самому. И навсегда остаться в истории. Писа-
телем, победившим самого сатану... Впрочем, к 
каждому из нас, живущих на земле, однажды яв-
лялся Мефистофель. Или является прямо сейчас. 
Или обязательно явится. Чтобы предложить про-
дать душу. И каждый вел переговоры на этот счет, 
возможно, не подозревая об этом. И не каждый, 
увы, отказывался от сделки. Не каждый принц, не 
каждый нищий. Не каждый президент, не каждый 
избиратель. Не каждый народ, не каждая страна. 

Ведь что может быть проще? Булавку продать го-
раздо сложнее, чем душу, как ни кощунственно 
это звучит...

Вначале было слово. А вторым, возможно, 
было слово Мефистофеля или змия-искусите-
ля, что одно и то же. В райском саду, когда Еве 
было предложено яблоко... Этот сюжет вечен. 
Гёте сделал его предельно вечным. Порог Гёте 
еще никто не перешагнул. Ведь он «весь мир на 
сцену поместил». Все чувства мира. Все пороки 

мира. Все грани мира. И тайны. Но мир 
этого не оценил. И все чаще и чаще 

продается за тридцать сребрени-
ков. Порой не удосужившись 

прочитать хоть пару страниц 
из «Фауста», чтобы надол-

го задуматься, что мы 
творим ежеминутно?.. 

Гёте писал «Фауста» 
шестьдесят лет. Мо-
жет быть, он пошутил 
над нами? И хотел, 
чтобы мы прочитали 
«Фауста» шестьдесят 
раз. В идеале. Чтобы 
однажды, когда рас-
цветают фиалки, по-
нять хотя бы одну ше-

стидесятую того, что 
происходит в мире.

А вообще после чте-
ния Гёте хочется гово-

рить стихами. Вдруг, если 
бы мир заговорил стихами, 

мы бы и поняли друг друга?..
В своем произведении Гёте 

создал глубинный, поэтический, 
философский образ. Доктор Фа-

уст — современник Гёте. Его единомыш-
ленник. Его товарищ. Гуманист и просветитель. 
Отчаянный искатель самой Истины. Рвущийся из 
мрака Средневековья. Туда, где разум может 
быть здравым... Мир Гёте настолько глубок, на-
сколько ограничен сам мир. Поэтому писатель 
рвался во Вселенную. Ужился ли он в ней? Где все 
равно идет спор между Богом и сатаной. Нескон-
чаемый спор. Который так или иначе проецирует-
ся на нашей земле.

Мефистофель — циник, прагматик, скептик. 
Впрочем, это для тактичности слова. А просто, по 
просторечью — дрянь. По-философски — оли-
цетворение зла. Который дает конкретный при-
говор человеку: «Свой разум на одно лишь смог 
употребить — чтоб из скотов скотиной быть». Ин-
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тересно, все-таки прав ли он? Или просто только 
зло способно на грязные карикатуры? А добро, 
которое представлял в том числе Гёте, способно 
самое бесчеловечное очеловечить... Мефисто-
фель уверен, что любого человека может отбить 
для себя. И нахально заявляет об этом Богу. Тот 
принимает вызов. Поскольку уверен, что это оче-
редная ложь. Даже если на Земле останется один 
человечный человек — Земля возродится и пойдет 
по второму кругу. Может быть, так и есть? «Пока 
еще умом во мраке он блуждает, / Но истины лу-
чом он будет озарен...» Вот только поэтому сдел-
ка все же случилась. Между добром и злом. Как 
просто. Кто победит? Жалкие соблазны Мефисто-
феля отвергаются. И все же... Фауст хочет узнать 
тайны природы. И тайны бытия. И небытия. А для 
этого нужен... Ну кто еще, кроме Мефисто?

Похоже, Мефистофель оказался просто глу-
пее, как, кстати, и всякое зло. Он хотел исполь-
зовать Фауста. А в итоге Фауст использовал его 
самого. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 
Вот и вся сделка. «Когда на ложе сна, в доволь-
стве и покое, / Я упаду, тогда настал мой срок!» 
Но есть ли это мгновение, за которое готов отдать 
жизнь? Есть. Этот тот миг, за который готов отдать 
жизнь. И жизнь эту совсем не жалко. И это уже 
не сделка... Похоже, надули самого Мефистофе-
ля. Он был слишком глуп для подобных измышле-
ний... Вот и начинается странствие Фауста в сопро-
вождении Мефистофеля.

Иногда кажется, что добро слишком переоце-
нивает зло. И наоборот. Поэтому добро и боится, 
и порой идет на кое-какие сделки, и порой просто 
молчит на вызов. Может быть, пора запомнить, 
как завещал Гёте, что зло все равно глупее?

Путь Фауста — аллегорический путь человече-
ства. Конечно, первый и самый простой соблазн — 
любовь. Фауст отказывается и от нее, подвергнув 
свою любовь невероятным испытаниям. И под-
вергнув испытаниям себя, стал причиной гибели 
девушки. Но он по-прежнему считает — жизнь 
выше, глубже, дальше!

Вторая часть трагедии сложнее. Гёте стал 
старше. И тоже сложнее. Фауст стал старше. Раз-
ве что Мефистофель не постарел — такие не ста-
реют. История и антиистория. Философия и анти-
философия. Вера и антивера. Логика и антилогика. 
Эстетика и антиэстетика. Мораль и антимораль... 
Вот для Фауста мучительные вопросы. Но ничто 
не может его удовлетворить. Ни тени античных 
героев. Ни придворная карьера. Ни власть и бо-

гатство. Ни любовь прекрасной Елены. Познав по-
трясающие испытания, познав разочарования, лю-
бовь, искусство, политику, Фауст умиротворился. 
Подобно своему хозяину — Гёте.

Еще есть природа! Ведь он ученый! Перед 
смертью он мечтает, чтобы на отвоеванной у 
моря земле поселились миллионы людей. Хоро-
ших, честных людей. Благородных тружеников. 
«Чтоб я увидел в блеске силы дивной / Свободный 
край, свободный мой народ!» Вот он — смысл 
жизни. И стоит ли его разгадывать, если до нас 
его уже давно разгадали. В том числе и великий 
Гёте.

Фауст умирает. Формально победил Мефисто-
фель. Зло всегда формально. Оно может убить. 
Физически. Но морально? Ничтожество человека 
сатана так и не доказал. Потому что душа ему не 
доступна. Как и мораль. Даже если ею овладевает 
в идеале всего один человек... В миг своего про-
зрения Фауст слепой. Все видится не глазами, а 
разумом. Все слышится не ушами. А душой...

А Генрих Гейне как-то написал: «Каждый 
человек должен написать своего “Фауста”».  
И, наверное, у каждого Фауста свой Мефисто-
фель. А у каждого Мефистофеля свой Фауст. 
Борьба за душу или бездушие? Совесть или бессо-
вестность? Или просто борьба без борьбы. Когда 
Фауст и Мефистофель необязательны. И вот тогда 
начинается самое страшное. Безверие... И двери 
для безверия и войны наконец-то открыты...

Гёте однажды открыл одну незнакомую до той 
поры кость — посредине человеческого лица — 
межчелюстную кость. А зачем ему это было надо? 
Чтобы понять, нужно прочитать «Фауста»... Хотя 
достаточно пробежаться по росистой траве в дет-
стве. Пронестись на лихом коне навстречу утру в 
молодости. И размеренно проехаться в благопо-
лучной карете в старости. Все-таки разбрасывая 
семена фиалок из маленького пакетика. И про-
студиться. Чтобы потом умереть... Может, это 
и есть смысл жизни? Который не каждый из нас 
сможет перевести с немецкого? А может, это и 
есть смысл жизни, который не каждый из нас смо-
жет перевести с русского? А возможно, каждому 
доступен любой язык? Ведь фиалки везде. У них 
границ нет. И паспорта у них не спрашивают. Они 
синеют, розовеют, вспыхивают. Они как малень-
кий салют. Для огромной Вселенной. И для такой 
маленькой Земли. Они для вечности. Которую по-
чти познал Гёте. Как и еще 99 писателей, которые 
потрясли мир.
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О себе

Родилась в Кургане, в точке схождения Сибири, 
Средней Азии и Урала. Окончила журфак МГУ имени 
М. В. Ломоносова и Лондонский университет искусств. 
Последний — благодаря британской образовательной 
программе «Чивнинг». Магистр искусств. В 2002–2005 годах 
посетила Скандинавию, Северную Африку и Северную 
Америку. В 2006–2009 годах в качестве Press Officer’а 
Британского посольства в Москве успела послужить 
ближайшей — по сравнению с главами других  
государств мира, включая Россию, — родственнице  
династии Романовых королеве Елизавете II.  
С 2007 года — председатель Дискуссионного клуба 
выпускников британских вузов. В 2010–2014 годах фактически 
была семейной медсестрой у себя на родине: первое 
профессиональное образование, которое я начинала получать, 
было именно медицинским, с его латынью и герметическими 
опытами. С 2015 года — собственный корреспондент 
«Новой газеты». Любимые поэтические 
традиции — русская, античная и английская. Любимые 
романисты — Лев Толстой и Томас Манн.

Автор романа «Да здравствует Мексика!» (2011), книг 
стихов «Азийский луг» (2014) и «Рэп&Шансон» (2015). 

От Северной Пальмиры к Северной Азии
«“От образа и подобия” — даже если это не 

догмат, а только предположение, рабочая гипоте-
за — к поэзии прямая нить. Но не к тому, конеч-
но, что большей частью за поэзию выдается и ею 
считается, а скорей к платоническому представле-
нию и мечте о ней. Вот тут-то и… обнаруживает-
ся невозможность ее! Надо, однако, немедленно 
добавить, пояснить: не невозможность писания 
хороших, прекрасных, замечательных стихотво-
рений — что в редких случаях некоторым людям 
еще удается, — а невозможность продолжения, 
невозможность метода, школы и развития». Эти 
точные слова о поэзии написал почти шестьдесят 
лет назад поэт и критик Георгий Викторович Ада-
мович в статье «Невозможность поэзии».

На этом можно было бы поставить точку, так 
хорошо это сказано, но — ирония жизни: ко-
гда «младший акмеист» писал о невозможности 
поэзии, наследнику по прямой петербургского 
«Цеха поэтов» оставалось прожить пять лет по 
направлению к тому, чтобы написать «Ночной 
полет» (1962) и «Большую элегию Джона Донна» 
(1962). Явление Бродского неожиданно и чудесно, 
и в свете этого чуда преемственности меркнут все 
поздние претензии к поэту. 

Энергия квантов ничтожно мала по сравнению 
с барьером, подобным Великой Китайской стене, 
на их пути, но чудом, которое физики называют 
туннельным эффектом, они преодолевают пре-
пятствие. Поэзия — ряд таких перелетаний, и сама 
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возможность «метода, школы и развития» очаро-
вывает иногда не меньше индивидуального гения. 
Человек никогда не одинок, поэт — тем более: он 
находит — и ищет — даже не столько читателя, а 
какого-то далекого, бесконечно чтимого брата. 
Поэзия — братство в самом свободном и чистом 
смысле.

Русская поэзия выросла и повзрослела в ли-
цейском братстве, и это потребовало не так мно-
го: Пушкин и Дельвиг, осененные Державиным. 
История совершается на нескольких квадратных 
метрах, как и всегда. 

Где же мы сейчас? 
Мы все там же. И поэзия на своем старом и 

обычном месте невозможности — и какой-то по-
летной, верной мощи. 

Если же говорить о том, что есть, то мы, конеч-
но, живем в присутствии классика. В космически- 
ночном, деревенски-тесном и средневеково- 
сверкающем, как рукописная книга, наследии 
Ольги Седаковой соединились русские ритмы, 
гармонии и интонации XX века: она договаривает 
начатое Хлебниковым и Клюевым, только в ней 
подземная тьма последнего осветлена до всемир-
ной «поэзии земли». 

Поэт — всегда праздник, и праздник Бродского 
еще не так давно отошел от нас; а праздник Седа-
ковой — с нами. Что бы ни говорили о «бессмер-
тии наследия» поэтов, именно живой поэт — ра-
дость народа. Не говоря уже о том, как много он 
значит для тех, кто сам вступил на «вдохновения 
пустой корабль, на плохо связанный плот» на-
чинаемого «Китайского путешествия» (название 
книги стихов Седаковой) поверх китайской стены 
невозможности. 

Преемственность не замыкается в рамках од-
ной культуры и тогда, когда речь идет о поэзии, 
среди всех искусств самой упорно верной — на 
первый и последний взгляд — той буквальной 
форме, в которой она возникла. Родная речь не 
герметична. Возможно, сейчас для русской поэ-
зии — момент переопределения своих границ, 
понимания их проницаемости и открытости ко 
«внутреннему другому». 

В 1918 году, когда в Сибири бушевала граждан-
ская война, Шпенглер писал о русско-сибирской 

цивилизации; в 1980-х Михаил Эпштейн писал о 
Сибири как вытесненном Россией в подсознатель-
ное двойнике: «Кто кому снится? Что чем станет? 
Это и предстоит выяснить нарождающейся рус-
ско-сибирской культуре, которая вступит в диалог 
со своим “ничто”, взглянет на себя глазами нево-
плотившейся Азии». Еще один вопрос Эпштейна: 
«Как же назвать эту загадочную культуру, которая 
рождается из советской цивилизации, как ее от-
рицание и “снятие”? Вот здесь шпенглеровское на-
именование “русско-сибирской” культуры, даже 
в своей причудливости, представляется очень 
удачным».

Постсоветская Россия, вся — порождение Си-
бири (откуда еще берутся такие объемы ресур-
сов?), но Сибири молчащей, низведенной — по 
видимости — до безгласного донорства. Но так 
не бывает. То, что больше всего вытесняется и 
подавляется, задает тон; для признания этого не 
надо быть фрейдистом. Среди молодых людей 
самый читаемый современный поэт — Борис Ры-
жий, в чьих стихах Сибирь, окраиной которой ис-
торически считался родной поэту Урал, заговори-
ла на своем языке: свободном и ироничном, но не 
лишенном свободных от всякой иронии высоких 
нот. 

Настоящее освоение Сибири началось в Пе-
тровскую эпоху, и память о большом европей-
ском проекте, о Европе как сестре лежит на «вар-
варской» земле как поздний, задержавшийся 
надолго отблеск. Его уже не отыскать нигде в 
России, только под этим эмалевым античным 
небом. Только здесь мог в 1990-х начать писать 
последний-последний (last call, как заказ в баре) 
«кающийся дворянин» Рыжий, которого — кро-
ме неисследимых личных причин — убила вина 
перед Витюрой с арматурой и соседом, рассказы-
вающим «о Ивделе, Тагиле». Дед устанавливал 
советскую власть в Зауралье, внук видел ее крах, 
шедший как и установление: с наганами. Рыжего 
приветствовал Евгений Рейн, упрочивая приви-
тие ветви: от Северной Пальмиры — к Северной 
Азии. 

Центр новой поэзии — думаю — в этой забро-
шенной земле возможности. Даже если здесь не 
будет ничего, поэзия здесь будет. От обратного. 

Елена Бердникова
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из циКла «азийсКий луг»

Домотканые, свирельные
песни мои,
даже какое идиотское слово — «песни»;
со мной были рядом старые люди
в шелковых платьях,
и я такие и ношу.

Говорите, каждому нужны коммуникации?
А у меня есть только знания по физике, вокалу,
да свое бесконечное сердце,
про которое все помню,
что оно боговерно, хоть сама не верю
иногда ни во что, а иногда — во что ни попадя,
не попадаю даже в ноту соль;
куда мне быть солью земли этой,

но я отплевываюсь от каменной нее,
начиная новую запевку —

напомнить про будущее.

родная речь

Тысячи лет прозвенеть, и однажды,
как колокольчики кто подвязал,
стихнуть. И в звука внимательной жажде
ждать, чтобы кто-нибудь что-то сказал.

Даже не слово. Достаточно Слова.
Слоги ли главное для языка?
Просто дрожание неба немого:
томное «О» и пространное «А»,

трубное «У» и запнутые йотой
детские «и», «е», «е», «ю» и еще
отзвук, вакхически-русскую ноту:
«я» от «Иа, Дионис, ты пришел».

Вакх возвратился из долгого плена,
музыка-кукла, в крови и ничей.
Полон театр. Чисты небо и сцена.
Все — для мистерии новой твоей.

Что-то случится, чего мы не знаем.
Стихли вакханки, и мистики ждут.
Сверх ожиданья мы вдруг совпадаем 
с тем, что сейчас начинается тут.
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отец

Хвостом бельчонка заметая путь,
в котором — десять кисточек и радость,
выходит на вечернюю тропу
лежанки с пледом от — к двучувственному крану.

Горячая и хладная текут
и орошают детское похмелье —
от сна, от мыслей; в медленном мозгу
колонны рушатся, но целы капители.

Дорическая строгость и метель
морозная на высоте коринфской
уходят, в высь вливаясь, и в кресте
нет ничего, кроме удачной рифмы.

Так умереть — и та́инственно жить,
и умирая. Сберегая чувства,
терять оковы, скрепы и тяжи
и стать не-напряжением, Таммузом1.

Есть классика уходов, и в пыли
на сцене греческой потерянным героем
он замирает. Изобилье лиц
страдание и мысль — как маски — скроют. 

Чай закипает. Кисти колонок
так шумно тащится по клеточкам паркета
средневековым: черно-белым. Ночь
есть враг художника, но откровенье цвета.

Глаз голубой, прекрасный, как Давид,
и видимо прекраснее Адама
все видит, что возможно, и дрожит
в нем, напрягаясь счастьем, мирозданье.

забытая стройКа

Огромного дома фундамент бетонный
белеет среди ошалелой травы,
стоит, раскаляясь, но он, раскаленный,
не ждет, что строитель вернется, увы.

Хозяин-строитель, жена-белоручка
и дочка-подросток — привычный набор.
Дом был бы построен над глинистой кручей,
с которой — всей Азии виден простор.

1  Таммуз — бог плодородия у сиро-финикийцев.
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Налево — смотри, продлеваясь за круглость
Земли, за горячее марево трав, 
над свежестью тихой реки — длись на Юго-
Восточную Азию, Будды анклав

старинный. В Японию. Больше ни слова.
Взгляд ищет монашеский рыжий хитон
и бритую голову, просто готовность
жить этим мгновеньем, жить вечно, сквозь сон

пройдя к пробуждению. Тонкая рейка
коснется (как волос — щеки) бытия,
и бурным дыханьем не робкое кредо,
а истина вдунется в ребра, зиять.

Мигрирует взгляд, отрываясь от точки, 
где жив Гэсэр-хана витающий меч,
от круч, голубых плоскостей и урочищ,
туманно-живых, говорящих камней,

направо — сквозь те же пахучие степи,
над вечно скучающей Амударьей:
взгляд рыщет на юг, пробираясь сквозь трепет
полуденных трав, над молочной землей.

Там Согды1 и Бактрии2, Афганистана,
роящейся Индии горы светлы,
и четкость предельная, телеэкранна,
предметам и мыслям дана. 

— Азатлык!3 — 
призыв далеко, где-то справа, чуть слышен:
турецким лукумом, персидской парчой,
иракскою розой надушен, насыщен,
раскрашен, красою души уснащен.

Там Малая Азия, ближневосточный
бурунно-барханный песчаный накат,
и чад долетает, как жарят там сочный
кебаб, даже сок — если режут салат. 

Там дольняя ветка Иерусалима
все рвется от дерева в русскую даль,
и в ясные дни это было бы зримо
отсюда, Земля не круглилась когда б. 

1  Согда, или Согдиана, — историческая область в Средней Азии, в междуречье Амударьи и Сырдарьи. 
2  Бактрия — историческая область на территории современных Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.
3  Свобода (тюрк.).
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Вот здесь, на воде недоступной вершине
он дом свой замыслил, но не рассчитал:
огромные службы, мечты о камине.
Без денег — угас созиданья запал.

Поехал на Север. Строитель-братишка
в безлюдном, но денежном диком краю
все строил чужое — хоть кариатиды
на плитку тосканскую, — нефти в уют.

Пацан колосился в степи плодородной
и вдруг окунулся в таежную Русь,
где нефть — всецарица, где люди свободны
от «верю», «прошу» и, почти, от «боюсь».

Жил в серой общаге средь бывших сидельцев,
с собою носил все имение свое:
свой «пластик» и паспорт, свое наважденье,
что будет ему в сердце мира жилье.

Он истово верил в свое возвращенье,
просил у кого-то полегче денек,
братишка погиб ослепленной мишенью —
вихрь света, и долгая, долгая ночь.

Спустился водитель, все добрые люди
собрали вокруг разлетевшийся скарб;
свет падал на длинные черные кудри,
свет дальних, свет белых, убийственных фар.

Он сам был виновен, бежал через трассу,
мотался в пакете прикупленный чай.
Водитель стоял, не виновный ни разу,
в КамАЗа тяжелых, высоких лучах.

Богата Сибирь: оставляет на мертвых
имущество их — крест, цепочку, кольцо.
Мент дал телеграмму родным его: может,
приедут за телом. Красавчик был, что ж.

По грунту осеннему тяжкие дроги,
машина с прицепом, в прицепе — одет,
обмыт и причесан, строитель без дома,
в своей домовине поехал, а где ж.

От стройки забытой его недалече,
среди исполинских дерев, на горе 
старинное кладбище. Это не легче —
лежать там, но все-таки не тяжелей,
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чем быть на чужбине забытым и сирым,
зарытым там в вечномерзлотную твердь.
Спасибо сестрице, приехала Ира.
Спасибо Олегу. Вот вам и «не верь».

Дурит из могилы трава выше роста,
сквозится на волю несжитая жизнь.
Несжатые полосы, стройки в покосах,
заросшие дурью мечты, этажи

неподнятые, нежилые размахи,
ссеченные ветки, разбитые сны, —
роятся над кручей и смотрят в праматерь,
в священную Индию, живы, ценны. 

*  *  *

Время, ты все моложе, моложе:
от старости древней, от Мафусаила,
от старцев гаремных, от Исаака,
идешь, зеленея. От черного ила,
залившего земли Египта, бродягой
идешь. Неудачники ведь не стареют.
Лишь тот, кто ничтожен,
Землею владеет.

В каком-то папирусно-красочном сне
сменяются линии селезня с павой,
стоящих любовно в чужих камышах,
на линии двух неизвестных героев,
сдирающих с тел — в механизме часов —
намокшую потом и счастьем одежду.

И время идет, но невидимо, вспять
к пустыням и дебрям созвездий в колодцах,
к алмазам, потерянным в этих часах,
которые найдены будут впервые
когда? Никогда. Никогда, но еще
в крутящемся вниз и наверх уходящем
пустом барабане веков — или век,
стучащихся в глаз межпланетную тайну,
пока на заводе играет труба.
 
На старом заводе играет труба,
и ширится в дудочке, кости коровьей,
межзвездная губка, желта и груба, 
и как-то невинна, хоть будет виновна
в коллапсе галактики, двух или трех,
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но вот до разлива высокого Нила
доходит желание, странно-пестро,
желание времени — быть, как не было.

И — все же — как было. Привычностью форм
пленяет всегда андрогинный любовник,
мужчина во всем, кроме видимых фор
его обаяния — спеси воловьей,
замерзшей на золоте мягких ресниц,
смежаемых, чтобы не думать, не видеть,
как в ста барабанах, несущихся вниз,
уходит любимое — в память и гибель,
чтоб — чтоб — ничего. 

Чтоб зеленый росток,
о незер1, поднявшийся после разлива,
запел в свою трубку заветное ОК:
расширено горло, и черная нива,
зеркальная жирная нива Всего
влюбляется снова в идею ращенья;
как холодны воды, но жарок раствор
Идущего Времени. 

Ник наслажденья 
есть время. 

И дальше — немного о том,
как юность никак не вольется обратно 
в зачатие мира —
но ходит винтом
в каких-то часах,
рассыпая зачатья.

африКа

Листок маслины и огромный холм, издалека похожий на дельфина.
Долины блюдо: рынок, агора, руины
Гермеса и Юноны храмов, via —
дорога римская, разбитый щебень. Дивно
в нижайшей точке блюда постоять
накрытым блюдом неба полнозрачным,
прозрачным от свалившихся лучей,
боровшихся на небе и упавших
на головы непроигравшим нам.

Меж масличных холмов моя любовь,
тогда пребудет, да и пребывает,

1  От neser (др.-евр.) — отрасль, росток, молодая ветвь.
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мое всегда таинственное «что»
не вопрошанья и не утвержденья;
когда мое закончится «когда»
во сне, в заботе или в магазине,
я все тогда таинственно стою, 
вся проницаемая для любого света
(вода, собравшаяся в нижней точке 
и вечная, как низкая трава)
на площади базарной финикийской,
потом, как говорили, бедуинской,
потом, как видим, римской, а потом — 
арабской, а потом уже французской,
теперь ничьей, и даже не базарной,
но все же площади. 

На ласковой траве,
заткавшей быстро торжище былое,
пребудут навсегда следы твои,
о Томмазино, милый Томмазино.
Листок маслины и огромный холм, издалека похожий на дельфина.
 

*  *  *
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину — Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю — зачем я живу.

О. Э. Мандельштам

В твоих глазах, когда ты смотришь долго
на маленький прогулочный кораблик,
ползущий немо по Москва-реке,
проходят облака, миры и мысли, —
я их не достигаю глубины
и улыбаюсь, донырнув едва ли
до половины. Творческие сны
ты видишь наяву, не покидая
вот этой общей, а тебе — твоей,
кубической, но незакрытой жизни.
И я стою, то в ней, то перед ней,
то на пороге, то я в ней — как в джинсах
своих, модель которых — это ты,
твое, ты знаешь, имя… Как нелепо:
мне джинсы эти не идут, прости;
в глазах твоих вдруг движется троллейбус
пятнадцатый, и я, как Мандельштам
с его трамваем,
для чего не знаю, живу.
Но всем бесчисленным мурам
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я мир теней порой предпочитаю
в твоих глазах… 
бегущее светло
дыханье Бога, мира ремесло.

северная готиКа

Памяти М. А. Вишняковой

Зимние шины давно. Укаталась дорога.
Сумерки. Близко село, где старухи свой век коротают.
Синие строчки берез меж полей простираются ровно.
Близкие горы черны, это готика Юга Урала. 
 
Гнутые сучья сосны зависают над бездной,
дно же ее все темней: ни искристого звонкого шпата,
ни празднолежкого кварца; а ветер сильнее, зловредней
валится лбом на стекло, чтобы вызнать — из них кто лобастей.

Тихо, как будто в Земли сокровенном любимом
скрылись кармане, втерялись во швы всепроверенной ткани:
крошки табачные, ветхий платок, надушенный Lanvin’ом,
пара монет и тепло; мы совсем здесь не «вошь на аркане». 

Зябкая ловкая синь — на востоке далече,
яркой готической розой закат вдоль по курсу развернут,
мы же все едем на север, оно ведь к тому же и легче
истинный север блюсти и в молчании, и в разговоре.

Прибыли. Третий направо. Разметанным дымом
срубы встречают, что старый, что дачный, едино-неважно,
дерево спилов горит в темноте теплокровно и мило,
если коснешься рукой, обожжет ледовито, миражно. 

— Прибыли! 

Хлопоты в сенях. Там даже морозней,
чем во дворе. Но раскрытая печка-голландка
в кухне встречает, и верною, вечно-готической розой
в ней развернулся огонь. Пламенеющей готике — слава.

— Сколько пельменей кому?

— Ну о чем вот спросила.

— И за картишки потом.

— Проигравшим — не плакать — не злиться.
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Невинномысским ручьем набегают пельмени в красиво
позолоченное блюдо: лазурь, виноградом увита.

Любишь ли ты эту жизнь, что так щедро-обильна,
странно-тонка и в несчастье разжиться умеет…
Что отвечать. Ведь с ответом вопрос уже. Это не диво —
все полюбить, как себя, как соборно-витые пельмени.

еКатеринбург

Еще была гонима церковь, но в ограде 
уж было тесно. Мальчик с ДЦП
покоился в коляске, безотрадный,
в зеленой шапочке — изгнаннице вещей.
И огоньки свечей в открытом храме зябли,
был августовский день, хоть солнечен, дождлив,
и лужи, низводя небесное — кораблик
церковный голубой, другие корабли,
из облаков, — на землю, не умели
порадовать ничуть. День безысходно дрог,
и богомолки в бешенстве свистели,
что без платка меня не опознает Бог.
Но Он был далеко от их речей, отеков,
от церкви голубой — стоял Он где-то вне;
рыдания к нему Он отвергал потоком
других горячих слез. Горячих ли? О, нет.
Он был так холоден. Так неприступно скорбен,
и хоть скорбел о нас, скорбел наедине,
мы бились в пустоту, мы были неугодны,
изгнанники вещей, и шапки зеленей.
Мы что-то не могли. Мы сами холодели:
большая немота, как низведенный цвет
стратосферической воздушнейшей постели,
синела на душе, сапфирный амулет.
Молились не о том, не находили слова,
мы — нежеланные, мы были ни о чем,
и исцеление не виделось. Уловом — 
не виделись себе. Урал сквозил «плечом»
перенасыщенным недальнего Транссиба.
И я была в толпе, в толпе, но на пути,
неискренне прося: на горном месте сгиба
обосноваться мне, но думая: уйти б.
И, кажется, просил о непригодном каждый,
и только мальчуган, пловец сквозь мрак ресниц
в закаченных глазах, опущенных, был важен,
любим и обречен смотреть все время вниз.
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*  *  *

Мороз и сумерки. В высокой синеве —
распятья, декабристские могилы.
Тобольск. Меня здесь бабушки крестили,
двоюродная и простая (две).

А до того был жаркий зимний день, 
старуха ковыляла прочь с купелью,
мир синь и бел был, вытворенный Гжелью,
и вот исчез он в ночи и «нигде».

Парящий купол звездами облит,
над белизной холмов, снегов, Софии,
стоит в «везде» движенья, и сухие
глаза его следят с затерянной земли.

*  *  *

Не уходи с затерянной земли:
роскошны новости, но гибельно дыханье
тайфунов, смерчей и непониманья,
что это человек — стоит… лежит в пыли. 

Все глубже музыка уходит в центр земли,
глухая, как хоральное рыданье,
и строгая, как мировая данность,
и милосердная… к ней плыть, но не доплыть.

Останься… гибни… не сходи с земли.
Скрипи песком, попав между зубами
сил циклопических, договоров кабальных.
Останься… медли… не сходи с земли. 
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

Сергей Белорусец родился в 1959 году в Москве. Окончил 
ГЦОЛИФК (ныне РГУФКСиТ). Печатался в журналах 
«Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», 
«Арион», «Литературной газете»и многих других изданиях.

Автор книги лирических стихотворений «Магический 
квадрат» (2007), около десятка детских книжек, 
среди которых «Игрослов» (2003, 2005), «Веселая 
аРИФМетика» (2005), «Парикмахеры травы» 
(2011), «Пальцем в небо!..» (2013) и прозаической 
р е т р о п и с и «Песни для чтения» (2013).

Лауреат национального конкурса «Книга 
года» в номинации «Вместе с книгой мы растем» 
(2011), а также ряда литературных премий, в том 
числе премии имени Корнея Чуковского в номинации 
«Золотой крокодил» (2013), премии имени Самуила 
Маршака (2011), премии «Венец» Союза писателей 
Москвы (2008), премии журнала «Кольцо А» (2000).

Обладатель почетной грамоты и памятной медали 
Всероссийского конкурса на лучшую книгу для 
детей и юношества «Алые паруса» (2006).

Председатель оргкомитета Фестиваля детской литературы 
имени Корнея Чуковского. Президент Фонда поддержки 
творчества разножанровых детских авторов «РАДА». 
Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы.

Год Кота и Тигра 
Ц и к л  Ра с с к а з Ц е в

Рисунок Настасьи Поповой

СЫР-БОР

С ыр-бор произошел из-за сыра.
В получасе езды от Серебряного Бора.
На московской улице Беговая.

Короче, послала меня Бабушка в молочную.
Строго наказав купить там сыр.
Который почему-то предпочитала всем 

другим:

«Российский».
Будучи убежденным интернационалистом, я и 

купил:
«Советский»…
Дома вдруг выяснилось, что это две большие 

разницы.
Или — четыре маленькие…



44 ЮНОСТЬ • 2015

Проза

Как вроде бы говорят в украинском городе 
Одессе.

Где родился Дедушка.
От которого ничего подобного мне слышать 

никогда не приходилось…

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА

Б ыл в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Горького (который в младшем до-
школьничестве я именовал «Парк культуры 

и Горького») аттракцион под названием «Петля 
Нестерова».

Отчасти имитировавший воздушный маневр 
знаменитого российского авиатора.

Посетителя аттракциона сажали на не слишком 
широкое одиночное металлическое крашеное си-
денье.

На теле, в районе живота и груди, жестко за-
крепляли несколько рядов то ли брезентовых, то 
ли кожаных ремней.

После чего давали старт полету.
Он длился несколько минут — и включал в 

себя многократное выполнение парковой «Пет-
ли Нестерова», представлявшей собой верти-
кальное вращение одиночного металлического 
сиденья с человеком на борту вокруг двухме-
тровой оси…

Причем дети, по-моему, до десяти лет, на се-
анс категорически не допускались.

Заприметил я этот аттракцион годочков с ше-
сти — и терпеливо ждал, когда уже будет офици-
ально разрешено.

В общем, наконец, пришел такой денек — и 
Папа с Мамой вынужденно дали мне общее роди-
тельское добро.

Оставшись у входа на аттракцион, рядом с бу-
дочкой, где купили детский билет для своего упор-
ного ребенка.

Короче, отправили меня служители аттракцио-
на в лимитированный пятью, кажется, минутами 
практически автономный полет — и почти сразу я 
почувствовал, что ремни, призванные меня стра-
ховать от (вполне) возможного падения-призем-
ления, то ли расстегнулись, то ли изначально плохо 
на мне закрепились…

Впрочем, не все.
Верхние ряды ремней, которые обвивали мне 

руки, держались как надо.
Не давая держаться моим рукам за боковые 

полубортики металлического сиденья…
Тело же мое при очередном взлете лихора-

дочно дергалось и болталось, будучи свободно 

от гнета сползших куда-то совсем вниз — нижних 
ремней.

Норовя сползти — вслед за ними…
К счастью, любой взлет оканчивался спуском, 

кратковременно вбивавшим меня вглубь скольз-
кого металлического сиденья…

Каждый новый виток «Петли Нестерова» ре-
ально претендовал на то, чтобы сделаться для 
меня последним.

В том смысле, что — смертельным…
Однако — не стал.

— Ну, как тебе леталось? — спросили меня по 
возвращении на землю Родители.

— Довольно страшно! — честно ответил я, опу-
ская подробности…

КАРТОЧНАЯ КОЛОДА

Я ее нашел.
Полную колоду игральных карт.
В красочной картонной капиталистиче-

ской коробочке.
С картинками (абсолютно) голых женщин.
На каждой карточной рубашке…
Нашел я эту колоду внутри одного из пяти ниж-

них ящиков импортной, венгерской, что ли, гор-
ки — части не так давно купленного Бабушкой и 
Дедушкой мебельного гарнитура.

Гарнитур стоял в Большой Комнате, где жили 
Бабушка с Дедушкой.

А я жил в соседней — Маленькой.
Но иногда заходил в Большую.
Причем не только в присутствии ее обита-

телей…
Вот и на сей раз оказался в Большой Комнате 

самовольно.
Воспользовавшись тем, что ни Бабушки, ни Де-

душки дома не было.
Что, собственно, мне и требовалось для осу-

ществления моего плана.
В плане же — первым и единственным пунктом 

значилась поисковая операция.
С целью обнаружения и последующего захва-

та искомого.
От меня, одиннадцатилетнего, спрятанного.
Которое, ввиду очевидного отсутствия альтер-

нативных мест хранения, находилось либо в самом 
верхнем отсеке старого секретера, либо в одном 
из пяти нижних ящиков не так давно купленной 
горки.

Короче, нашел я карточную колоду запрещен-
ного в нашем социалистическом обществе харак-
тера — и тихо перетащил к себе.
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В Маленькую Комнату.
Где спрятал под (зеленый жесткий) матрас 

моей новехонькой польской софы.
Причем почему-то предварительно вынув со-

держимое из картонной красочной коробочки и 
расположив карты по всей площади деревянного 
кроватного каркаса.

Рубашками вверх…
Впрочем, через сколько-то времени меня раз-

облачили.
Старшие Родственники.
Кажется, в лице Мамы…
Уже тогда проживающей с Папой на Новолес-

ной — и достаточно регулярно (пару раз в неделю 
после работы) приезжающей к нам на Беговую.

В частности, навещать сыночка — и в один та-
кой приезд зачем-то решившей вытрясти мой (зе-
леный жесткий) матрас.

Видимо, в лице Мамы…
Почти бесконфликтно предложившей мне по-

сещать Третьяковку и Пушкинский музей.
Чтобы в нужном (для растущего организма) 

количестве открыто лицезреть настоящую красо-
ту нагого женского тела.

А не подпольно удовлетворяться низкопробны-
ми суррогатными аналогами…

Я благодарно и расслабленно промямлил в от-
вет что-то маловразумительное.

Однако самое интересное заключалось в том, 
что отнюдь не (запретная) карточная колода явля-
лась предметом моего тогдашнего любопытства.

Вовсе не ее, привезенную из Канады, вожде-
ленно искал я, нелегально проникнув на террито-
рию соседней, Большой Комнаты.

Мне животрепещуще хотелось попробовать 
дефицитной жевательной резинки, также приве-
зенной однократно отправленным в капиталисти-
ческое далеко Дедушкой из Монреаля.

И — люто Бабушкой презираемой.
Еще сильнее, чем (любого рода) карты…

ОЛЮША ИЗ КОЛЬЧУГИНА

О на была девятнадцатилетней няней.
Уже у годовалого меня.
Первой и единственной.

С ее появлением в нашей двухкомнатной квар-
тире появилась и вторая раскладушка.

Которая — теперь — соседкой Дядиной — 
днем висела на таком же металлическом крюке 
в ванной.

А ночью — одиночно выставлялась в девятиме-
тровую узкую кухню.

Больше — кроме прихожей, — получалось, 
некуда…

Олюша (звалась она именно так), будучи 
чьей-то протеже, взялась из города Кольчугина. 

И продержалась у нас месяцев семь.
После чего оказалась уволенной.
По причине того, что систематически хлестала 

меня по щекам на улице во время дворовых про-
гулок.

Видимо, за мое стихийное непослушание.
Хотя, может, из профилактических целей…
Вот Бабушке добрые люди и донесли.
Во всяком случае, такую версию Олюшиного 

увольнения слышал я.
От Мамы.
Когда о собственной няне Олюше с ностальги-

ческим интересом (старшего дошкольника) рас-
спрашивал…

У Папы я об Олюше не расспрашивал никогда.
Однако (абсолютно взрослым) слышал от него 

совсем другую, здорово отличающуюся от Ма-
миной, версию Олюшиного увольнения.

Вроде как Бабушка указала той на дверь (в 
прихожей) из-за того, что Дядя периодически (по 
ночам, совпадающим с Бабушкиными рабочими 
дежурствами) умудрялся спать сразу на двух рас-
кладушках…

И еще (тоже — во взрослом виде) слышал я от 
Папы историю о некой кольчугинской сестриной 
свадьбе.

Якобы рассказанную Олюшей-очевидицей.
Туда, на эту свадьбу, сердобольной Бабушкой 

отпущенной.
И назад — через неделю с гаком — из Кольчу-

гина своего — относительно благополучно, лишь с 
ладошкой покалеченной, возвернувшейся:

— Шикарно погуляли!
На третий день Крестный-то вилку мне в руку 

со всего маху всадил — и давай ножиком возить!
Думал, что молочный поросенок!..

КУКЛА В ПИОНЕРСКОМ ГАЛСТУКЕ

Р ожденный в середине июня, мой тогдаш-
ний друг Дима Любомудров по окончании 
экзаменов за английскую восьмилетку, 

перейдя в девятый класс, перешел и в другую 
школу.

В физико-математическую.
Автоматически превратившись в моего бывше-

го одноклассника.
На отношениях наших это никак не сказалось.
Да и не должно было…
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Приближался Димин день рождения, и я решил 
подарить Диме именно то, что имениннику насущ-
но требовалось.

Вернее, именно ту.
Пусть и не в живом виде…
Мама — как раз — собралась в «Детский 

мир» загодя прикупить мне пару белых футболок 
и черных трусов для занятий школьной физкуль-
турой.

Вот я и упросил ее купить в двух других отделах 
крупнейшего советского универмага, торгующе-
го всевозможными товарами для детей, пионер-
ский галстук и симпатичную куклу.

Не блондинку, не шатенку, не брюнетку.
А — бурденку…
Так определял цвет волос своей возлюбленной, 

ученицы шестого класса «А», солистки ансамбля 
песни и пляски имени Локтева Дворца пионеров 
на Ленинских горах, изящно-точеной пионерки по 
имени Лена, комсомолец Дмитрий Любомудров.

Мама все исполнила в точности.
Даже с цветом кукольных волос не промах-

нулась…
Куклу Лену с завязанным на груди пионер ским 

галстуком, который свисал аж до самых резиново- 
пластмассовых туфелек, я специально вручил 
Диме тайно от всех — и домашних, и улично-дво-
ровых.

В прихожей их отдельной трехкомнатной 
квартиры.

Дима крепко, благодарно и очень по-мужски 
пожал мне руку.

После чего под моим эскортом, обнимая, унес 
игрушечную красногалстучную девочку в даль-
нюю комнату, где почти торжественно водрузил 
ее на платяной шкаф.

Отдавать пионерский салют.
Всем сюда входящим…
Она там еще уйму лет простояла.
Пару пятилеток — не меньше.
Я когда в гости к Диме наведывался — обяза-

тельно в дальнюю комнату заглядывал.
Чтобы и с куклой Леной поздороваться.
Посредством адресованного салютующей 

физкультпривета…

ТРИ ВИЗИТА В ОДНУ КВАРТИРУ

М ой друг и одноклассник Саша Лумельский 
валялся у меня в ногах.

Так он меня встречал-принимал после 
долгой, кажется, семилетней разлуки.

Лежа на ворсистом ковре.
Посреди комнаты дружественно-чужой мо-

сковской квартиры.
В том же самом подъезде, где — несколькими 

этажами выше — когда-то располагалась бывшая 
квартира семьи Лумельских…

Ибо к настоящему времени она была давно 
ими продана.

Гражданин Израиля Александр Лумельский 
вынужденно, по причине внезапного защемле-
ния позвоночника, валялся у меня в ногах, будучи 
двухнедельным гостем своего внешкольного дру-
га Гриши Ашавского.

Купившего эту квартиру за малость до того, 
как Саня рванул к себе на историческую родину.

Когда Саня телефонно приглашал меня пови-
даться после семилетки взаимного невиденья, он 
еще мог ходить, но к моменту моего появления 
его уже переклинило настолько, что даже ползать 
для него было весьма проблематично.

Впрочем, уже через день (или что-то вроде) 
защемленного (в правах) Саню лихо поставит на 
ноги военно-морской мануальный терапевт — и 
все оставшееся время поездки Алекс проведет на 
своих двоих…

Итак, пока мой друг и одноклассник Саша Лу-
мельский валялся у меня в ногах, мне пришло в 
голову, что в квартире, купленной Гришей Ашав-
ским, я уже прежде бывал.

Причем дважды.
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Второй раз — когда примерно семь лет назад, 
в самом начале свободно-безумных девяностых, 
мы с нашим общим другом-одноклассником Ан-
дрюшей Золотухиным (он же поэт Василий Лома-
кин) провожали Саню в легальную израильскую 
турпоездку.

Коя имела нелегальной целью обернуться фак-
тической эмиграцией.

И — в результате — благополучно ей обер-
нулась…

А первый — где-то года на три раньше.
И — опять — это были проводы.
Только это были ночные уличные проводы с 

июньского Саниного дня рождения части гостей.
Частью гостей и частью хозяев…
К нам тогда банно прилепился крепко подда-

тый парень, Сашкин сосед по подъезду,
Ему требовался — как минимум — один собу-

тыльник.
Иначе молодой человек не желал от нас отвя-

зываться.
Вот я и решил закрыть амбразуру собствен-

ным телом…
Оказавшись в будущей квартире Гриши Ашав-

ского.
Роман — так звали Сашкиного соседа по подъ-

езду — усадил меня на кухне — и тут вдруг выяс-
нилось, что в доме водки нет.

Абсолютно.
Кроме спирта.
Неразбавленного.
Который остро нуждался в половинчатом раз-

бавлении.
По мнению Романа.
Однако воды в доме тоже не было.
Потому как ее планово отключили.
Точнее, отключили почему-то холодную.
А горячую (сиречь — кипяток) зачем-то реши-

ли сохранить…
Короче, горячительное (иначе — спирт) мы 

разбавляли бутылочным кефиром, вынутым Ро-
маном из холодильника.

Эфир — кефиром.
Если в рифму…
Авторство идеи принадлежало мне.

МАГИЧЕСКИЙ ИЕРОГЛИФ

П о настоянию сердечно-деятельной Дины 
Крупской (она меня очень страстно угова-
ривала, красочно живописуя скорые и отда-

ленные мои дивиденды) делал мне десятидневный 
курс наинастоящего цигун-массажа выписанный 

из Поднебесной мастер со сложным восточным 
именем Чен-Хун-Бин.

Дело было в конце лета 2007-го.
А добирался я до спортивно-оздоровительного 

подвальчика в районе Ленинского проспекта, где 
практиковал китайский мастер, с огромнейшим 
трудом.

Раза четыре.
После третьего раза…
Потому что у меня произошло значительное 

ухудшение самочувствия части физического тела.
Левая коленка, упреждающе слегка побали-

вающая, заболела нестерпимо.
Распухла нечеловечески…
Что я, будучи давно знакомым со своим орга-

низмом, увы, предвидел.
И о чем загодя предупреждал госпожу 

Крупскую.
Читай: себя же самого…
До спортивно-оздоровительного подвальчика 

добирался я с отеческой Беговой на двух троллей-
бусах.

Между которыми работало метро.
С одной (для меня) пересадкой.
Проще добираться никак не выходило.
Ибо в легковушке расположить болезную ногу 

было едва ли возможно.
По причине отсутствия для нее, вынужден-

но протянутой, надлежащего свободного про-
странства…

Каким образом и с какой скоростью я передви-
гался на своих троих (в роли третьей опоры высту-
пала деревянная аптечная трость) — это отдельная 
(довольно заунывная) песня.

Отчасти созвучная другой, скорбно повест-
вующей о том, каких моральных усилий и физиче-
ских мучений мне вообще тогда стоило ежеднев-
но вставать с кровати — и нелепо шкандыбать в 
сторону светлого будущего.

А еще — перманентным фоном возрождаю-
щейся (собственной) жизни — маячила история с 
выматывающими реально-виртуальными битвами 
вокруг стремительно приближавшегося Первого 
фестиваля Чуковского…

Мастер Чен-Хун-Бин к моменту нашего зна-
комства активно оперировал всего лишь парочкой 
русских слов.

Правда, практически по всякому поводу.
Мастер закатывал азиатские глаза, вылепливая 

горячими губами всеохватное:
 — Сучьба!
Что означало: судьба.
Или простирал крепенькие ладошки к небу — и 

сладко выговаривал столь же всеобъемлющее:
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— Косы-мосы!
Что означало: космос.
Ближе к завершению последнего десятого се-

анса цигун-массажа вдруг выяснилось, что мастер 
Чен-Хун-Бин хотел бы со мной сфотографиро-
ваться.

Потому как почувствовал во мне что-то, чего 
не почувствовал ни в ком из прочих пациентов.

Раньше.
К тому же мастер Чен-Хун-Бин выразил жела-

ние подарить мне ватманский лист с начертанным 
на нем собственноручно магическим иероглифом.

— Это уникальный случай! — перевели мне. — 
До сих пор ничего подобного мастер Чен-Хун-Бин 
никому не предлагал.

Мы сфотографировались.
После чего мастер Чен-Хун-Бин (через пе-

реводчика, вернее, через переводчицу, коей 
оказалась Дина Крупская) сообщил, что готов 
предложить мне только один из двух магических 
иероглифов — на выбор.

Либо иероглиф, изображающий вселенское 
могущество и безграничное богатство.

Либо иероглиф, олицетворяющий внутреннее 
умиротворение и душевное спокойствие.

Я выбрал второй — и мастер Чен-Хун-Бин уда-
лился его рисовать.

В дальнюю подвальную тренерскую…
Через четверть часа ватманский лист с магиче-

ским иероглифом был мне вручен самим испол-
нителем.

Впрочем, тут выяснилось, что за подарок сле-
дует заплатить.

Две с половиной тысячи рублей.
Меня это нисколечко не смутило…
Ватманский лист с иероглифом предписыва-

лось трогать руками лишь за краешки.
А по приезде домой обрамить и пристроить в 

головах личного спального места.
Инструкция была соблюдена мной в точности.

ГОД КОТА И ТИГРА

П очему-то пришло мне в голову отправить 
одной девушке, с которой я познакомился 
за день до этого, поздравительную ново-

годнюю открытку.
Причем не простую открытку, а сложную: 

электронную…
Внутри обширной базы данных я выбрал впол-

не устраивающую мое эстетическое чувство 
цветную открыточку, где был изображен очаро-
вательный добромордый рисованный тигр.

Ибо Новый год, с которым я собирался по-
здравлять одну девушку посредством электрон-
ной открытки, как раз и был годом Тигра по во-
сточному календарю.

Дату прибытия открытки адресатке на ее элек-
тронную почту я обозначил завтрашним днем, то 
есть тридцатым декабря.

Ну и отправил послание.
В ответ же от девушки ни гу-гу.
День, два, неделю, месяц, три…
«Ну и ладно, — думаю, — значит, так нужно. 

Не нужно, в смысле…»
После чего забываю напрочь.
Про открытку-то — совершенно точно…
Но ведь что примечательно: все-таки ответила 

мне девушка.
С которой я после отосланной ей электронной 

открытки месяцев девять (нигде) не встречался.
Потом почти случайно увиделся — и начали мы 

довольно регулярно общаться.
Да, все-таки ответила мне девушка.
В тот же день, когда открытку от меня и по-

лучила.
Тридцатого декабря.
Только ровно через год…
Ничуть, надо сказать, не удивившись пришед-

шей с таким чудовищным опозданием открыточ-
ке, где был изображен очаровательный добро-
мордый рисованный тигр.

Потому как тигра сочла котом.
В полосочку…
Ибо добромордый рисованный тигр на домаш-

него кота вполне смахивает.
А год Кота по восточному календарю, если вы 

вдруг не в курсе, следует аккурат вслед за годом 
Тигра.

Если же вас интересует, почему электронная от-
крытка добралась до адресатки ровно год спустя, то 
ваш резонный вопрос — абсолютно не по адресу…

ТРИНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ

В ночь на тринадцатое декабря ведьма кня-
жеского рода и полуявная эзотеричка напи-
сала ему письмо.

И сразу же отправила.
Посредством почты.
Электронной.
В послании она весело и нежно просила сопро-

вождать ее в дневном походе следующего дня по 
пяти православным храмам…

Местом встречи предлагалась станция метро 
«Китай-город», вблизи которой найти такое коли-



49№ 9 • Сентябрь

Сергей Белорусец Год Кота и Тигра 

чество церквей почти единовременно мыслилось 
задачей абсолютно выполнимой.

Он дал свое письменное согласие — и они 
встретились.

Тринадцатого декабря в тринадцать часов три-
надцать минут.

Ровно через семь лет после того, как произо-
шла их первая встреча.

О чем и она, и он помнили.
Пять храмов они обошли за пару часов.
А потом тут же, почти никуда не отходя, в ка-

ком-то ювелирном магазинчике он купил ей се-
ребряное колечко.

Самое обычное.
Такое, какое ей и надлежало приобрести
Для ведьминского ритуального действа…
А потом он пригласил ее в кафе.
И они заглянули в первое попавшееся на глаза.
Это оказалось вполне симпатичное псевдово-

сточное заведение под названием «Ваби Саби», 
где можно было длительно посидеть на суши и 
воде…

Если считать за воду зеленый чай с жасмином.
Впрочем, они этим не ограничились, взяв еще 

по коктейлю, один из которых назывался «Ведь-
мино колечко».

Ведьма княжеского рода и полуявная эзоте-
ричка принялась послушно цедить через трубоч-
ку слабоалкогольный коктейль «Ведьмино колеч-
ко» — и вдруг засмеялась.

Раскатилась нежно-веселым серебристым ко-
локольчиком.

Сквозь колокольчиковый звон он услышал:
— Надо же! Именно здесь мы впервые с тобой 

встретились! Ровно семь лет назад! Тринадцатого 
декабря…

— Это что — бывшее кафе с княжеским на-
званием «Эстерхази»? — недоуменно переспро-
сил он.

— Угу! — по-простецки ответила она…

ЖЕЛЕЗНАЯ БАБОЧКА

Я поднял ее с мартовской проезжей части, 
эту, вдруг замеченную моей спутницей, 
железную бабочку.

Большую, довольно тяжелую, темно-рыжую 
от ржавчины.

И бережно уложил в сумку, привычно болтаю-
щуюся у меня за левым плечом…

— Зачем тебе эта железная бабочка? — поин-
тересовалась моя спутница.

— Нужна! — коротко ответил я.

Дома я нежно вытащил железную бабочку.
Из внутренних сумочных темнот.
На свет.
Божий…
Долго искал для нее подходящее место, нося 

на обеих руках по комнате.
После чего временно пристроил на под-

оконнике.
В мае, первого числа, я опять — бережно — 

уложил железную бабочку в заплечную сумку — 
и повез к той, которая написала стихи.

О железной бабочке.
Для того, чтобы они могли встретиться.
А что было с железной бабочкой потом — я 

забыл.
Напрочь.
Во всяком случае, на моем подоконнике она 

больше не лежит.
И в сумке ее нет.
И та, которая написала стихи о железной ба-

бочке, — эту нигде (пока) не встречала.
Может, железная бабочка улетела?..
Может, она (еще) вернется?

БОЖЬЯ КОРОВКА

Б ожью коровку Кира обнаружила в метро.
Аккурат между станциями «Волгоград-

ский проспект» и «Текстильщики».
Вблизи собственного предплечья…
После чего буднично-торжественным перехо-

дящим призом вручила мне.
Чтобы я провез божью коровку дальше.
А потом отправил ее на небо.
Выйдя из-под земли.
В «Кузьминках».
Где у знакомых Кира забыла свой телефон.
За которым мы и возвращались.
Груженные изрядным количеством разно-

мастных предвокзальных сумок…
Через полторы станции Кира кратковременно 

осталась с ними со всеми на метрополитеновской 
лавочке.

Я же отправился без вещей на выход. 
Верхний мир меня принял.
Среди прочих разных…

— Божья коровка!
Улети на небо!
Принеси мне хлеба! — сказал я (послушной) 

божьей коровке, терпеливо дожидавшейся сво-
его часа.

Последние пять минут — в моем (неплотно) 
сжатом кулаке…
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УРНА И ПАМЯТНИК

З а Папиной урной мы с Арсением ездили 
дважды.

На его машине.
Потому что в первый заезд Арсюша потерял 

паспорт.
Что выяснилось лишь часа через три после на-

шего посещения Митинского крематория.
Когда мы поехали на дачу, чтобы взять вроде 

как забытый там Арсением паспорт.
Ведь без Арсюшиного паспорта урну могли 

нам и не выдать.
Причем паспорт требовался именно этот: об-

щероссийский.
Ибо иностранный категорически не годился по 

причине того, что в квитанции на получение урны 
значились реквизиты общероссийского…

Впрочем, заверенную нотариально копию сво-
его общероссийского паспорта Арсений все же 
обнаружил.

Днем позже.
На работе…
Чтобы через две недели мы повторили попытку 

вызволить урну.
Взяв с собой — на всякий случай — кроме води-

тельских прав и копии паспорта общероссийско-
го — иностранный сыновний паспорт.

Строго говоря, попытку № 2 совершал Арсе-
ний без моего формального присутствия.

Востребованную крематорскую урну сыночку 
выдали, даже не испросив у него удостоверяюще-
го личность документа.

Хоть какого-то…
Он мне об этом сам рассказал, подъехав к во-

ротам Головинского кладбища.
Где я его ждал.
По договоренности.
Был — как раз — Папин день рождения.
Семидесятисемилетие.
Предсказуемо возникшее на стыке весны и 

лета.
Вот мы и решили провести обряд захоронения 

Папиной урны.
Приурочив одно к другому…
Первым делом — следовало отыскать родо-

вую могилу.
А уже следом — в конторе могильщика.
Я знал номер участка и что могила — ближняя к 

пешеходной дорожке.
На пространстве в несколько десятков метров.
В ожидании Арсения я безуспешно занимался 

поисками нужной могилы минут сорок.
Мы вдвоем с Арсюшей — еще минут пятнадцать.

Буквально все ближние могилы вдоль пеше-
ходной дорожки были нами тщательно проверены 
и перепроверены.

До кучи — вторые и третьи от краешка пеше-
ходной дорожки…

— Ну разве что — вот эта? — почти выну-
жденно я указал Арсению на могильное ме-
сто с несколькими глубоко вросшими в землю 
серыми горизонтальными плитами — проверь, 
что ли…

Единственное вокруг могильное место — с го-
ризонтальными плитами.

Потому что памятники на всех прочих окрест-
ных могилах стояли сугубо вертикально…

Арсений присел над лежащим камнем.
Поскреб ногтем по его шероховатой пыльно-

ватой поверхности.
Вырвал — двумя руками — из плиточных тре-

щин сорную траву…
Короче, это оказалось именно то, что мы 

искали.
Могильщик же обнаружился в кладбищенской 

конторе практически моментально.
Вместе с лопатой и загодя, в самом начале ап-

реля, заказанной мной для Папы табличкой.
Вверху которой был изображен православный 

крест.
Хотя я заказал безрелигиозную…

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ПОМЕЩЕНИЯ

В нашей старой двухкомнатной родовой 
квартире на Беговой улице — две комнаты 
и есть.

Причем так исторически сложилось, что одна 
из них — Большая Комната.

А другая — Маленькая.
Хотя площадь Большой превышает площадь 

Маленькой сантиметра на три.
Квадратных.
В Большой Комнате сначала жили Бабушка и 

Дедушка.
Потом Бабушка, Дедушка и Дядя.
Следом — опять — Бабушка с Дедушкой.
Далее — Мама с Папой.
Наконец — Папа без Мамы.
Маленькую сперва населяли Мама и Дядя.
Затем — Мама и Папа.
После — Мама, Папа и я.
Когда Мама с Папой перебрались в Большую — 

в Маленькой остался только я.
Лет через восемнадцать ко мне добавилась 

Кира.
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Чуть позже к нам присоединился родившийся 
Арсений…

В середине девяностых Бабушка зарегистри-
ровала меня у себя — в квартире на Большой Пио-
нерской улице — и почти сразу переписала эту 
квартиру на меня.

А квартиру на Беговой решено было привати-
зировать.

Что и было сделано.
Причем Большая Комната — стала собственно-

стью Папы.
Маленькая же — Киры и Арсения.
К тому моменту квартира уже довольно давно 

являлась коммунальной.
Хотя стала ей совсем не сразу.
Слухи о том, что наш довоенный дом на Бего-

вой подлежит капитальному ремонту с выселени-
ем, стали ходить еще в конце семидесятых.

Вот мы с Папой и придумали взять и разделить 
лицевой счет.

Чтобы когда нас будут выселять — иметь воз-
можность получить две однокомнатные квартиры, 
а не одну двухкомнатную.

Однако чиновники начала восьмидесятых нам 
отказали.

Аргументировав отказ тем, что Большая 
Комната не может являться в полной мере изо-
лированной и отдельной, так как примыкает к 
туалету…

Под самый конец советского времени попытку 
разделения счетов мы (уже в расширенном соста-
ве) повторили — и — на волне демократических 
столичных преобразований — эта попытка нам не-
ожиданно удалась.

Буквально тут же нашему дому присвоили ста-
тус аварийного — и поставили на (очень скорое) 
выселение.

Я даже все нужные документы радостно 
собрал.

И куда надо отнес…
Ибо — требовалось в трехмесячный срок.
Жителей около десятка разноподъездных 

квартир (на первом и последнем этажах) в скором 
времени действительно успели выселить.

И — по слухам — хорошо (недалеко) рас-
селить.

А на их места вселить милиционеров из бли-
жайшего отделения милиции.

Набранных, естественно, по лимиту…
Чем, собственно, тур вселения-выселения и за-

вершился.
Ведь статус аварийного дома автоматически не 

давал юридических прав его жильцам для обмена 
квартир.

И — пару лет спустя — для разрешенной в Мо-
скве жилищной приватизации…

Впрочем, еще лет семь спустя наш дом ка-
ким-то непостижимым образом — в одноча-
сье — перестал быть аварийным, и все операции 
с недвижимостью сделались составной частью его 
жизни…

Это никоим образом не помешало тому, что 
так и не подвергшееся капитальному ремонту 
наше (общее со многими другими) жилище во 
всех легальных микрорайонных перспективных 
планах последнего десятилетия отсутствует.

Напрочь.
По причине грозящего ему сноса.
Короче, сносу ему нет.
Нашему двужильному шестиэтажному сто-

квартирному домику.
До сей поры…
А вот Папе (хоть он и не планировал) — увы — 

как выяснилось — есть.
Что (в том числе) и означало необходимость 

(моего) вступления в права наследства.
Иначе говоря — получения «свидетельства о 

праве на наследство по закону» Большой Ком-
натой.

И другого: «свидетельства о государственной 
регистрации права» на ту же самую Большую 
Комнату.

Несмотря на кучу единственно верных упре-
ждающих домашних действий, которые я осуще-
ствил благодаря наличию в Интернете полезной 
информации, последующих моих посещений раз-
личных инстанций — в итоге — оказалось порядка 
пятнадцати-семнадцати…

Скажем, только в одно Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации и кар-
тографии я ходил (ездил) трижды.

Первый раз — записаться на прием.
Второй — осуществить сдачу документов.
Третий — получить на руки пресловутое «сви-

детельство о праве на наследство по закону».
Начиналось же все с (неоднократных) посе-

щений Единого информационного центра и нота-
риуса.

Предсказуемо повлекших за собой неизбеж-
ные посещения окружного Бюро технической ин-
вентаризации, расположенного где-то у черта на 
рогах.

В БТИ мне согласились изготовить копию экс-
пликации к поэтажному плану (формы 22 и 25), 
копию поэтажного плана в электронном (вектор-
ном) виде и предоставить справку об инвентари-
зационной стоимости объекта недвижимости для 
целей налогообложения.
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А вот осчастливить кадастровым паспортом 
помещения почему-то не захотели.

Перенаправив меня в еще более (территори-
ально) близкую к МКАД контору.

С оплатой квитанций непосредственно в здании 
БТИ тоже возникли сложности: всегдашний опера-
ционист именно в этот день без объяснения при-
чин на работе не появился.

Пришлось искать отделение Сбербанка, вы-
стаивать часовую очередь и возвращаться об-
ратно.

Дабы предъявить квитанцию об оплате выше-
перечисленного…

Что позволяло мне через пару недель в здании 
БТИ получить там же заказанное…

Но это случилось через пару недель, а пока что 
я рванул в сторону еще более (территориально) 
близкой к МКАД конторы.

За кадастровым паспортом помещения.
В (относительно) сжатые сроки соответствую-

щая контора была мной найдена.
Но попасть в искомый отсек оказалось не так 

просто.
Потому как, чтобы туда попасть, требовалось, 

целенаправленно потыкав пальцем по сменно-
разноцветному дисплейному лицу терминала, 
заплатить за нужную тебе операцию двести три-
дцать бумажных российских рублей.

Или — несколько больше.
Если строго заявленной для оплаты суммы у 

посетителя при себе не водилось.
Ибо терминал сдачу клиенту отдавать в виду не 

имел.
Или — не умел…
Зато честно выплевывал чек с указанием на 

нем номера клиентской очереди, а также номе-
ров тех окошек, куда надлежало страждущему 
обратиться…

В общем, к тому времени, когда я очутился в 
искомом отсеке перед одним из трех подходящих 
(мне) окошек, вдруг выяснилось, что моя очередь 
уже прошла.

Чтобы заново занять очередь в одно из трех 
окошек, следовало заплатить очередные двести 
тридцать рублей.

Или — несколько больше…
Два захода в одно окно обошлись мне ровно в 

полтысячи бумажных деревянных…
У окошка на сей раз я очутился вовремя — и тут 

началось самое интересное.
— Вам нужен кадастровый паспорт помеще-

ния двухкомнатной квартиры по улице Беговая, 
правильно? — вежливо спросила меня девушка в 
окошке.

— Понятия не имею. Может, паспорт кварти-
ры. А может, и комнаты, которую собираюсь на-
следовать, — несколько растерялся я.

— А какую комнату в двухкомнатной квартире 
по улице Беговая вы собираетесь наследовать? — 
вежливо спросила меня девушка в окошке.

— Большую! — правдиво ответил я.
— Дело не в размере. Вы какую комнату в 

двухкомнатной квартире по улице Беговая соби-
раетесь наследовать — № 1 или № 2? — пере-
спросила девушка.

— Большую! — настаивал я.
— Мы должны заполнить определенную фор-

му запроса, — объяснила девушка в окошке, — о 
размерах комнат в ней ничего нет. Только о ну-
мерации комнат. Поэтому, пожалуйста, ответьте, 
какую комнату в двухкомнатной квартире по ули-
це Беговая вы собираетесь наследовать — № 1 или 
№ 2? 

— Я не знаю! — недоуменно ответил я.
— Так поезжайте к себе в ДЭЗ и узнайте, — по-

советовала девушка. 
Этот вариант меня точно не устраивал.

— Давайте поступим иначе, — проговорил я, — 
вы — на всякий случай — заполните три бумаги: 
одну, где запросите кадастровый паспорт комна-
ты № 1, вторую — комнаты № 2 и третью — всего 
помещения двухкомнатной квартиры…

— Хорошо! — вежливо согласилась девушка в 
окошке. — Но это вам будет стоить еще два раза 
по двести тридцать рублей…

И я отправился на прием (денег) к уже знако-
мому терминалу.

Однако два раза по двести тридцать рублей в 
моих карманах не было.

Зато была одна тысячная купюра.
Которую я бросился разменивать.
В магазинчик напротив конторы.
Там разменивать не хотели.
Тогда я купил полбуханки черного…
Через пару недель, придя за кадастровым пас-

портом помещения, я получил два уведомления 
«об отсутствии в Реестре запрашиваемых све-
дений».

Уведомления касались комнаты № 1 и комна-
ты № 2.

Кадастровый паспорт помещения (квартиры) 
мне тоже выдали.

Вместе с уведомлениями…
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БЫСТРАЯ ПОЧТА 

С ней, российской, я сталкивался дважды.
Первый раз быстрая почта должна была 

переправить в Москву пакет с книгами.
Из Иркутска.
За пару дней.
История растянулась на месяц с гаком.
Причем найти концов не представлялось воз-

можным.
Телефонный оператор твердил одну и ту же за-

гадочную фразу:
— Посылка не вручена по техническим причи-

нам прибытием в два часа ночи.
А на просьбы разъяснить, когда же прибытие 

все-таки состоится, неизменно соединял с мене-
джером, телефон которого всегда оказывался 
занятым…

Сама же быстрая почта, по личной инициати-
ве, в переговоры (хотя бы телефонные) вступать 
даже и не пыталась.

Где находится посылка — узнать не удавалось.
Из Москвы.
Зато неожиданно удалось из Праги.
Вернее, там раздобыли телефонный номер, 

по которому это можно было узнать.
Точнее сказать, по раздобытому в Праге мо-

сковскому телефонному номеру можно было 
узнать то московское место, где точно знали дру-
гое московское место.

То самое место, где находится посылка.
На последовательное посещение обоих мо-

сковских мест ушло всего-то ничего: часа три-
четыре…

Второй раз быстрая почта подрядилась пере-
бросить объемные тюки с теплыми вещами.

Из Новосибирска.
За (традиционные) пару дней.
И даже вознамерилась тюки доставить.
В пятницу.
В течение дня.
Однако в пятницу я принять груз никак не мог.
Ибо весь день проводил вне Москвы…
Мог только вечером.
Но вечером не могла быстрая почта.
Потому что вечером не работала.
А в субботу и воскресенье — тоже не могла.
Потому что суббота и воскресенье у россий-

ской быстрой почты — законные выходные…
Правда, звала в свои выходные к себе.
В терминал.
Для забора тюков собственными силами 

клиента…

В результате сторговались на утро поне-
дельника.

Два огромных, практически (ручным спосо-
бом) неподъемных тюка с теплыми вещами бы-
страя почта России доставила на полчаса раньше, 
чем мы с ней договаривались…

МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ И ЛЕНИНЫМ

Н а дворе (и на улице) было 21 апреля.
С обещанным Гидрометцентром 21 гра-

дусом (бездождевого) тепла.
Стоял (вернее, шел) будний день, календар-

но встроенный между днями рождения Гитлера и 
Ленина.

Кроме того, день этот волею календаря нахо-
дился также между двумя затмениями.

Лунным и солнечным.
Будучи расположенным в неделе от каждого 

из них.
Утренние дела мои удались.
В Едином информационном центре квартир-

ную квитанцию мне выдали без всякой очереди.
В Сбербанке, несмотря на то, что моя тамош-

няя карточка оказалась просроченной, благодаря 
предусмотрительно взятому из дому паспорту я 
сумел завести новую.

Что позволило мне оплатить коммунальные 
платежи. 

Не отходя от банкомата.
Чтобы расслабленно посетить собственную 

квартиру на Большой Пионерской.
Где проживал я лишь согласно (давно отменен-

ной) прописке.
Великовозрастный сынок мой Арсений обещал 

здесь возникнуть, на Большой Пионерской, вну-
триквартирно.

Со мной заодно пообщаться…
Спустя полтора часа после назначенного им 

времени — вместо сына Арсения — дверь в квар-
тиру открыл Роман.

Внук.
Трех лет от роду.
Благо дверь на ключ я не запирал…
Вслед за бесцеремонно вломившимся в прак-

тически открытую дверь малолетним парубком 
Романом — неразлучной парочкой — влетели на 
территорию моего суверенного жилища два трех-
месячных щенка северной породы хаски.

Вдогон — притрусила их родная тетя.
Далее — с уловимым интервалом — появилась 

мать Романа Юля.
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И — замыкающим в этой связке — переступил 
порог ожидавшийся мной Арсений…

А почти сразу к ним (видимо, ко всем сразу) 
пожаловал дорогой гость — главный специалист 
по езде на собачьих упряжках…

Собаки носились друг за дружкой.
Грызли подушки, тапочки, мебель и все, что 

плохо (или хорошо) лежало (либо стояло…).
Люди носились за собаками.
Отнимали у них носильные, настульные и про-

чие вещи.
Умудряясь на фоне окрестных, отчасти оду-

шевленных, завихрений пить чай, разговаривать, 
радоваться течению жизни…

В общем, общаться в таких условиях мог не 
каждый.

Точнее, этот не каждый и единственный среди 
всех являлся именно мной…

На дворе (и на улице) был 21 градус обещанно-
го Гидрометцентром (бездождевого) тепла.

Поэтому сине-зеленую куртку-ветровку я 
снял — и приладил поверх перекинутой через пле-
чо сумки.

До метро «Павелецкая» мне оставалось ме-
тров сто, но тут меня адресно осалили сзади за 
частично свисающую — внутренним карманом 
вниз — ветровку, попутно поинтересовавшись, не 
я ли потерял паспорт.

— Наверное, я!
А где он?

— Там! — указали мне перстом путь в сторону 
места моей прописки. — Две женщины его нашли 
и теперь ищут, кому бы отдать…

— Спасибо! — степенно ответствовал я — и ли-
хорадочно рванул галопом в заведомо нужном 
направлении.

Никаких женщин, желающих мне вернуть пас-
порт, поблизости не наблюдалось.

Более того: улица — вся насквозь — выглядела 
абсолютно безлюдной.

Даже трудно себе такое было представить.
Особенно если иметь в виду, что дело происхо-

дило в самом центре буднично живущей (и рабо-
тающей) Москвы…

Так потерянно (лучше слова и не подберешь) 
добрался я до собственного подъезда.

Чуть постоял.
Репу слегка почесал.
И — назад — к метро «Павелецкая» — Боль-

шой Пионерской улицей — обреченно двинул.
И — посреди нее — за решетками боковой 

ограды — трудящихся рабочих вдруг взял да 
углядел.

Даже ничего толком сказать им не успел, как 
мне они молвят:

— Мил человек, ежели ты минут семь назад 
паспорт здесь посеял — не печалься.

В торце здания, перед коим стоишь, на втором 
этаже — милицейский участковый сидит.

А у него твой паспорт тебя ждет…
— Спасибо, — говорю, — люди добрые, — и 

поспешаю куда следует.
Точно, где сказали, там и ждут.
Один сидя, второй — лежа.
И — участковый, и — паспорт…
Опять же прочувствованно первого благодарю.
Тем паче что послезавтра мне в Думу на-

значено.
В которую гражданину без паспорта вход за-

казан.
Категорически.
Да и в качестве нашего эгрегориального жерт-

воприношения мой потерянный паспорт миру, ка-
жется, нынче не слишком нужен.

Ведь главный специалист по собачьим упряж-
кам упреждающе купленную курицу гриль часом 
раньше уже собственноручно забыл, благополуч-
но оставил.

В ячейке № 8.
Магазина торговой сети «Магнолия»…

КАВАЛЕР

В самом конце апреля зашли мы с Лелей в 
книжный магазин «Москва».

Чтобы купить там Леле блокнотик.
Вышли уже с ним.
А навстречу — девушка.
С георгиевскими лентами.
Раздает их.
Направо, налево.
Нам — тоже — дала.
По две штуки на каждого.
Я свои Леле тут же переадресовал, и она — все 

скопом — к себе в рюкзачок засунула.
Пока засовывала, девушка — опять — ко мне.
Георгиевские ленточки протягивает.
Я-то без них.
Взял еще парочку.
И Леле вручил.
Буднично…
Та их снова — в рюкзачок укладывать стала.
Уложила.
Вновь движемся.
А девушка с георгиевскими ленточками — 

вновь — ко мне бросается.
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Сергей Белорусец Год Кота и Тигра 

Не узнала, похоже…
— Ты прям сегодня георгиевский кавалер! — 

Это Леля мне.
— Скорее, ольгагеоргиевский! — Это я Леле.
Леля-то — Ольга Георгиевна…

СКАЧКИ НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА

У кого под окном что.
Например, у меня — практически всем 

своим финишным створом — центральный 
московский ипподром.

Где — каждый год, в канун дня России, — про-
водятся скачки на приз президента.

России же.
С обязательным присутствием на них самого 

президента.
Уже много лет.
Ну и понятно, что за пару недель до этого 

наиважнейшего календарного события в жиз-
ни окрестного микрорайона — каждый год — на 
дом ко мне — как штык — является милицейский 
участковый.

Впрочем, таких, привилегированных, нас бо-
лее чем.

Домов-то по четной стороне Беговой улицы 
порядком.

Да и соседняя Беговая аллея имеется.
На ипподромный круг окнами — тоже — ча-

стично выходящая…
Правда, размытый милицейский участковый 

(почти незаметно, хотя на глазах) сменил род и 
название, превратившись в конкретную полицей-
скую участковую…

Та успела нанести мне аж два (левой-правой!) 
официально-неофициальных квартирных визита.

Ровно за год…
И заполнить (с моих слов) две типовые (спу-

щенные сверху) бумаги.
Удостоверившись прежде, что наличествую-

щий у меня паспорт также можно употребить в 
дело получения информации…

Из вопросов участковой (в первый раз) осо-
бенно поразили нижеследующие.

Скользнув глазом по свернувшейся калачиком 
на диване кошке, сидевшая (за моим письменным 
столом) полицейская строго поинтересовалась:

— Домашние животные есть? Если есть, то — 
какие?

Получив недоуменно-утвердительный ответ, 
участковая продолжила опрос.

— Кличка? — нервно подсмеиваясь, спросила 
девушка-полисмен.

Кошкину кличку я выдал.
Ей.
Сразу.
Притом нельзя сказать, что пытала меня капи-

тан полиции по-настоящему…
Новый июньский тур нашего застольно-пись-

менного общения четырехзвездочная модель, 
упреждающе поздоровавшись, начала так:

— Вы ведь оружейник?
— Никак нет! — правдиво пошутил я.
— Оружейник, оружейник! У меня записано с 

прошлого прихода, — весело настаивала незваная 
визитерша.

Однако — вскорости — угомонилась.
Когда заглянула в собственные записи годич-

ной давности.
И даже извинилась.

…А скачки на приз президента, видимо, со-
стоялись.

Видимо, в штатном режиме.
На целые сутки парализовав четную сторону 

Беговой улицы.
Вкупе с примыкающей к ней Скаковой аллеей.
Нечеловеческим количеством людей в поли-

цейской форме.
Через кордоны которых просочиться домой 

мне все-таки удалось.
Под аккомпанемент негромко-нежных джазо-

вых импровизаций, доносящихся с ипподрома…

ЯРОСЛАВНА

О на вошла в полупустой июльский продукто-
вый, когда мы, званые визитеры из Москвы, 
вяло прикидывали, что бы взять.

Вернее, сколько.
Плюс чем закусить…
На четырехместной мужской спонтанной про-

гулке по уже почти ночному центру миллионного 
волжского города.

Не заметить ее виделось вряд ли возмож-
ным — такую статную и пышную в леопардовом 
обтягивающем мини-платье.

К тому же — в босоножках на (пятнадцатисан-
тиметровых) каблуках!

— Добрый вечер! Подскажите, а как правильно 
именовать жительниц Ярославля? — спросил у нее 
один из нас.

Между прочим, Ярослав…
Вопрос она проигнорировала, но всем своим 

видом активно продемонстрировала, что мы с ней 
теперь знакомы.

В результате было куплено три бутылки сухого.
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Плюс чем закусить…
На пятиместной разнополой спонтанной про-

гулке по уже почти ночному центру миллионного 
волжского города.

Двое из нас, полуиграя в галантных кавалеров, 
проявляли при этом известные элементы велере-
чивости.

В том числе — Ярослав…
Она отвечала.
Как умела.
Крайне убого, с чудовищным креном в сторо-

ну обсценной лексики…
Через часа полтора медленного центрового 

хождения и каменного сидения вблизи фонтанов — 
сухое предсказуемо выпилось.

Решили увеличить литраж.
Купили еще пару бутылок.
Плюс чем закусить...
Правда, перед (все тем же) продуктовым один 

из нас вежливо ретировался.
Естественно, Ярослав…
На середине первой добавочной бутылки рас-

кланялся второй.
После всецелого распития оной — куртуазно 

отвалился третий.
Завершающим надлежало оказаться мне…
Но тут — она сломала (пятнадцатисантиметро-

вый) каблук! 
С треском и прочим ненормативным шумом…
Ну и пришлось мне везти ее домой.
На такси.
Куда-то — к самой городской окраине…
Когда мы подъехали, она позвонила матери — 

и стала малопонятно объяснять, где лежат нужные 
босоножки…

(Условно) трезвая, та вынесла во двор пар эдак 
пять.

Или шесть…
Впрочем, вскорости столько же благополучно 

унесла восвояси.

Только  среди унесенных болталась теперь и 
пара со сломанным (пятнадцатисантиметровым) 
каблуком…

Такси (тоже) двинулось в обратный путь.
Я ехал в гостиницу.
Она — в неизвестном (мне) направлении.
Однако по дороге вдруг выяснилось, что — в 

ночной клуб.
Он, типа, в двух шагах — от гостиницы.
Так она выразилась…
Такси остановилось.
По ее команде.

— Приехали? — спросил я.
— Конечная! — ответила она.
— (Моя) гостиница? — уточнил я.
— Наш клубешник! — согласилась она.
— Вообще-то больше похоже на бульвар, — 

засомневался я, расплачиваясь с водилой.
И мы присели на длинную бульварную ска-

мейку.
— Открой бутылку! — распорядилась она.
Я открыл.
Молча.
Сдернув пластмассовую крышку зубами…

— Рыбу красную вынимай — жрать хочу! — 
жестко припечатала она.

Упаковку семги я вскрыл посредством ключа 
от собственной московской квартиры…

Она жадно ела и пила.
А заодно — фоном — нудила, вымогала, что-

бы я сводил ее в ночной клуб.
Дергано иллюминирующий в обозримом про-

странстве…
Ничего не предлагая взамен.

— Иди одна! — устало бросил я. — И ушел в 
ночь.

Искать (мою) гостиницу.
Через полчаса нашел.
Сменные встречные постепенно вывели…
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Разнообразие слога 
Альберту Лиханову — 80! Поздравляем!

Дмитрий БАБИЧ

Дмитрий Бабич родился в 1970 году в Москве.  
Окончил факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова, работал журналистом в газетах 
«Комсомольская правда» и «Московские новости», 
на телевидении, в агентстве «РИА 
Новости» и на иновещании. В журнале «Вопросы 
литературы» и газете «Известия» публиковал 
статьи о Набокове, Камю, Андрее Белом. 

Корифей забытых игрушек

Т акого чудесного Дня защиты детей ни я, ни 
моя девятилетняя дочка Ангелина припо-
мнить не можем! К стыду своему призна-

юсь: я и не знал, что в Москве в театрах идет та-
кое количество прекрасных детских спектаклей. 
«Звездный мальчик» со сценографией великого 
Роберта Стуруа в театре Et Cetera, чудесная «Ис-
тория Кая и Герды» в Большом театре, не новая, 
но неизменно вызывающая добрую улыбку поста-
новка «Чисто английского привидения» в РАМТе... 
Всех не перечислишь: благодаря Российскому 
детскому фонду в эти майские и июньские дни ре-
бята изо всех наших городов и весей, изо всех сло-
ев населения посмотрели целую дюжину постано-
вок лучших московских театров. Повезло и нам с 
Ангелиной — мы увидели «Звездного мальчика», 
и моя девочка вместе со всеми получила подарок.

И вот из этого-то подарка, как из чашки чая в 
романе Марселя Пруста, и выйдет мой текст о че-
ловеке, которому не только дети 2015 года, но и 
все мы обязаны этим чудесным праздником, да и 
множеством других светлых пятен в нашей жиз-

ни, — о главе Российского детского фонда и заме-
чательном детском писателе Альберте Лиханове. 
Сразу скажу, что лично я с Альбертом Анатоль-
евичем не знаком. Но, по счастью, в России есть 
традиция, по которой писатель (хотя бы на время!) 
становится для своих читателей чем-то большим, 
чем друг или даже родственник. Кажется, здесь 
тот самый случай. 

ПИСАТЕЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Открыв блестящий белый пакет с подарками, Ан-
гелина принялась за сладости, запивая их водой из 
предусмотрительно приложенной организатора-
ми бутылочки. Ну а я, как всегда, склонился над 
подарком печатным — повестями Альберта Лиха-
нова «Деревянные кони» и «Мой генерал». 

...Я зачитался — и внутри меня зазвучала му-
зыка. Наверное, та самая, которая звучит вну-
три мальчика-рассказчика из повести «Те, кто до 
нас», когда он увидел, как его чудесная, добрая 
бабушка везет дрова обедневшему одинокому 
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доктору. Я вспомнил, что книжечка «Деревянные 
кони» попадалась мне в руки в школьном отроче-
стве (мне сорок четыре года), а по роману «Мой 
генерал» был снят запомнившийся мне фильм 
1977 года, где добрую учительницу французско-
го языка великолепно играла Людмила Аринина. 
Все это были прекрасные, гуманные произведе-
ния, вот только увидел я их в том возрасте и в тех 
обстоятельствах, когда читатель не очень инте-
ресуется фамилией автора, а зритель и вовсе не 
обращает внимания на строчку «автор сценария» 
в титрах фильма…

ТРАВА ЗАБВЕНИЯ

Ну а дальше все по Пастернаку:

Ты значил все в моей судьбе, 
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

Войны и разрухи в моей Москве не было, вер-
нее, почти не было в физическом смысле, если не 
считать «черного октября» 1993-го. А вот в голо-
вах у моего поколения разруха была. Вспоминаю 
свои ощущения девяностых. Альберт Лиханов — 
член Общественного совета журнала «Наш со-
временник». А из «Нашего современника», как 

из Галилеи времен Иисусовых, может ли быть что 
доброе? Этот стереотип внушался моему поколе-
нию газетами, телевидением и радио. Была пред-
принята очень точно определенная критиком Сер-
геем Чуприниным попытка отрезать от русской 
литературы патриотическое крыло, оставив лишь 
крыло либеральное. Очень неумная и недобрая 
попытка, горькие плоды которой мы сейчас пожи-
наем. Ведь недаром же и в девятнадцатом веке 
были у нас в литературе западники и славянофи-
лы, любители чистого русского слова во главе с 
Шишковым и новаторы во главе с Пушкиным. Тра-
диционалист Иван Андреевич Крылов и романтик 
Лермонтов. Без диалога нет истины.

Но мы этого тогда не понимали, и виноваты тут 
не злые внешние силы, а мы сами. Мы сами (да что 
там прятаться — я сам лично!) виноваты в том, что 
не поверили себе — детям. Рубеж восьмидесятых 
и девяностых — это бегство России от своего дет-
ства. Вечно державшиеся государством на поло-
жении детей советские люди захотели вольницы 
и взрослости — и выбрали себе не самых лучших 
взрослых поводырей. Они звали нас к «цивилиза-
ции», к большой жизни, в зовущий и блистающий 
мир Большой Истории, которая тогда вроде как 
шла к своему триумфальному завершению — то 
ли к миллениуму в 2000 году, то ли еще раньше. 
(Американский философ Фрэнсис Фукуяма как 
раз тогда обогатился на своей статье «Конец ис-
тории», опровергнутой югославским и постсовет-
ским кризисом еще до высыхания на ней чернил, 
но с энтузиазмом подхваченной сотнями западных 
СМИ, да и российских тоже.)

НАПОЛНИТЬ БЫТ СОБЫТИЯМИ

Но вернемся к центральному персонажу. Станов-
ление Лиханова как писателя пришлось на внешне 
«бессобытийное» время — так называемые годы 
застоя. Но об этом времени прекрасно сказал 
сценарист Александр Миндадзе: «Так называемая 
обычная жизнь на самом деле полна событий». 
Альберт Лиханов — мастер описания именно таких, 
внешне не примечательных индикаторов «подзем-
ного роста души». В сегодняшней литературе (да 
и шире — в сегодняшней жизни) этого умения как 
раз и не хватает больше всего. Недавние события 
на Украине показывают: запустить маховик исто-
рии, отбросить отношения между народами лет 
на четыреста назад, начать даже новую граждан-
скую войну — все это дело на самом деле нехит-
рое. Куда труднее — наладить жизнь, обустроить 
ее, наполнить будни теми самыми событиями, о 
которых говорит Миндадзе.
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Что может быть будничнее, чем помыть пол в 
квартире вместе с дедом-отставником из «Моего 
генерала»? Пропахать хоть одну борозду с дере-
венским другом Васей, «курящим пионером» из 
«Деревянных коней»? Наколоть дрова для люби-
мого доктора из повести «Те, кто до нас»? 

Но вот эта-то ежедневная пахота в разных сфе-
рах и оказывается у Лиханова самым интересным 
процессом. Недаром лучшую литературоведче-
скую книгу о Лиханове написал критик Лев Аннин-
ский, тот самый, что в те же девяностые задался 
вопросом: «Неужели зрителям боевиков неинте-
ресно, кто сделал ломаемые у них на глазах де-
сятками машины?» 

КОНФЛИКТ — В ДУШЕ 

Это поверхностный взгляд — думать, что детский 
писатель — это тот, кто пишет простые и добрые 
книги, доступные пониманию юного читателя. Нет, 
хороший детский писатель — это литератор, в са-
мом начале пути сосредоточивший внимание на 
самом главном в литературе — на отношениях 
между людьми, в конечном счете поверяющими-

ся вечным оселком «добрый — злой». У Лиханова 
этот оселок работает безошибочно. Все его про-
изведения, как требуется в хорошем театре, пол-
ны конфликтов. Но это не конфликты эгоизмов, 
грубых сил и «аппаратных влияний»: дети в жизни, 
как правило, вынуждены подчиняться воле взрос-
лых. Это конфликты в душе ребенка: например, 
конфликты между собственной жалостью и авто-
ритетом властного взрослого; между сочувстви-
ем к конкретному человеку и силой общественно-
го мнения, часто бьющего «по площадям».

Вот мальчик из повести «Те, кто до нас» жале-
ет старичка-доктора и его сына, попавшего после 
немецкого плена в Котласские лагеря. Убитый 
горем доктор получает сообщение о гибели его 
сына в лагере, а тут возвращается домой с Вели-
кой Отечественной отец мальчика-рассказчика, в 
какой-то момент со своим отрядом железнодо-
рожных войск принимавший участие в подавле-
нии лагерного бунта как раз у Котласа. Отец рас-
сказывает: «Однажды нас подняли по тревоге... 
Встали ночью вдоль полотна — массовый побег. 
Команда — стрелять без предупреждения. Одна 
сволочь в лагере, бандеровцы, отпетая публика. 
Осуждены на двадцать пять... Кто-то бежит, да 
прямо на меня. Я выстрелил — он с копыт!»

Отец подливает себе водки, а ребенок в отчая-
нии — ведь это мог быть докторский сын!

«Я спросил, ужасаясь: “Убил?” Что-то такое 
отец услышал в моем вопросе. В отчаянном, на-
верное, моем восклицании. Медленно поставил 
рюмку. Поглядел мне в глаза, подумал. И ответил 
бодро: “Ранил. Он заверещал, как заяц, тут же 
подбежали чекисты, унесли. Ранил”. Я вздохнул с 
облегчением. Не хотелось мне, чтобы отец уби-
вал, хотя бы и заключенного».

НЕ СУДЬЯ, А ЗАЩИТНИК

В этой повести «Те, кто до нас» Лиханов и сам при-
знается: на писательском суде над жизнью он — 
судья милостивый, по крайней мере — к детям. 
Для них он вообще не судья, а скорее адвокат.

«В общем, вопрос стоит так: рождает ли 
жестокое время жестоких людей? Да, рожда-
ет. А жестоких детей? Нет, нет, нет!» — заключа-
ет повзрослевший рассказчик в «Тех, кто до нас».

Кто-то возразит: прекраснодушие, манилов-
щина — разве не знает мир миллионы примеров 
детской жестокости? 

Да, но чья это жестокость? Самих ли детей или 
тех, кто подучивает их жестокости? «Мы прихо-
дим в этот мир с улыбкой» — твердо уверен Лиха-
нов. И каждый человек, имеющий детей и знако-
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мый с их врожденной потребностью любить и быть 
любимыми, — каждый такой человек подтвердит 
слова Альберта Анатольевича. Ребенок — это че-
ловек, совсем недавно пришедший из вечности, 
все еще связанный с этой вечностью тысячами 
нитей. А вечность, представленная на нашей Зем-
ле прекрасной природой, учит нас любить. Там, 
где нелюбовь, — там нет и жизни, а значит, и ис-
кусства. Достаточно посмотреть на бездушную 
бизнес-архитектуру или на книги, написанные по 
учебнику «как написать повесть». 

А у Лиханова дети в книгах — живые. И любя-
щие, стесняющиеся, ранимые рассказчики, явные 
автопортреты автора в детские годы. И их порой 
суровые сорванцы-друзья. Жесток ли деревен-

ский подросток Васька из «Деревянных коней», 
лупящий плетью верхом на лошади обидевших 
«неместного» сельских ребят на вечерке? С точ-
ки зрения полицейского протокола — он жесток. 
Но по всей литературной логике повести «Дере-
вянные кони», рассказывающей о деревне Василь-
евке, где после войны на колхозном собрании 
«сидели одни женщины да еще несколько стари-
ков», — по этой логике курящий пионер Васька 
предстает перед нами Дон Кихотом, вершащим 
справедливое возмездие.

ИГРУШКИ НАХОДЯТСЯ

Вот такие мысли пронеслись через мое разбу-
женное Днем защиты детей сознание. Прости-
те, Альберт Анатольевич, если проснулись эти 
мысли с опозданием. Вот и вы в предисловии 
к специально выпущенному к этому дню жур-
нальному изданию «Моего генерала» пишете: 
«Оказывается, моей книге от роду аж сорок лет. 
Ее много издавали, а прежде и много читали». 
Ах, это горькое «прежде»! Нарочно залез в Ин-
тернет и увидел великое множество ссылок «Аль-
берт Лиханов. Читать онлайн». Значит, читают. 
Недавно секрет качества истинного произведения 
приоткрыл польский режиссер Кшиштоф Занусси, 
отметивший в одном из интервью: «Сегодняшний 
модный боевик люди не захотят смотреть уже 
через полгода. А произведения о жизни живут 
долго — к ним возвращаются, как в детстве к за-
терявшимся в сундуке любимым игрушкам». То 
же можно сказать и о книгах Лиханова. Да, для 
многих детей, да и взрослых сегодня качественная 
советская детская литература — это нечто вроде 
«города забытых игрушек» из советской же дет-
ской повести «Дом с волшебными окнами». Но 
игрушки эти сегодня находят — и радуются. Как 
тогда, в детстве, нащупав потерявшегося оловян-
ного солдатика на дне пыльного сундука.
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С иняя вьюга из миллиона блестящих искр 
неслась со скоростью стаи болидов «Фор-
мулы-1», огибая углы и стены, проскакивая 

под мостами канала. Тротуар замело мгновенно, 
тусклый свет фонарей на мостах без боя сдался 
ленинградской зимней ночи. Верхние этажи до-
мов терялись во мгле, там не светилось ни одного 
окна.1

Метель промчалась мимо, пытаясь догнать ее, 
по земле струилась поземка. Я вытер тыльной 
стороной ладони мокрое от растаявшего снега 
лицо и огляделся — не промахнулся ли мимо нуж-
ного поворота? Шел то ли шестой, то ли седьмой 
день новогодних выходных, и мы с Саней, Кара-
сем, Серегой и Вовкой договорились встретиться 
в каком-то новом клубе.

Пятна разноцветного света медленно ползли 
по полу, по столикам, по креслам. Звучала пре-
красная грустная джазовая музыка, которую иг-
рала на маленькой сцене неизвестная мне груп-
па. Я откинулся на спинку кресла и слушал то, что 
раньше вообще-то никогда не слушал, и мне нра-
вилось. Зал был полупустой, метель осталась за 
темными стеклами, и удивительно приятным было 
это ощущение оторванности от города.

Новый год я встречал у друзей Саши. Когда 
под утро я вышел от них, мело; но стоило перей-
ти двор, как ветер стих, небо прояснело, заглохли 

1 Журнальный вариант.

взрывы далеких петард, и снег засверкал совсем 
не по-городскому. Я отпустил такси и долго шел 
по тихим праздничным улицам, где из темных окон 
подмигивали разноцветные гирлянды и мимо бес-
шумными призраками пролетали редкие машины. 
Уже дома, засыпая в седьмом часу, я подумал, 
что это был очень странный Новый год. Я заморо-
чился, но так и не догнал, чем вызвано это чувство. 
То ли праздник настал слишком внезапно, то ли я 
решил пойти в гости в последний момент. А мо-
жет, потому, что в гостях я оказался единственной 
непарной единицей, хотя ничего нового в этом нет. 
Или просто все стало происходить слишком бы-
стро, и я не успеваю пропускать ход жизни через 
мозг. За окном не то рассвет, не то розовый смог, 
не то дым от салютов. Спать хотелось так, что я 
бросил искать причину.

— А что Карась, так к нам и не соберется?
Этот вопрос я задавал уже по третьему кругу. 

Кажется, уже перевалило за полночь. Саня ушел 
звонить, за столом сидели я, Серега и Вовка.

— Не до того ему. У Карася большие проблемы.
По тому, как помрачнело лицо Сереги, я понял, 

что речь идет не о ссоре с подружкой или траблах 
на работе. Сергей же понял, что, не получив разъ-
яснений, я не отстану.

— Вообще-то он просил никому не говорить. 
Он скрытный стал теперь. Подругу его знаешь 
ведь, Дину? Так вот, запал на нее один чурбан, ла-

Рисунок Настасьи Поповой
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пать стал, у работы подкарауливать. Она, не будь 
дурой, попросила Карася всюду ее провожать. 
Чурка этот сразу к Пашке подъехал, типа, свали в 
туман. Понтовался, в драку лез, а как Карась ото-
варил его пару раз в таблицу, сразу исчез. А потом 
началось — то бомж бухой на Карася с Диной в па-
радном кинется, то бумагу под дверь натолкают и 
подпалят, то машину краской обольют. Дина каж-
дого шороха боится, Пашка дерганый стал, злой. 

И вот однажды они шли по улице, Дина — с 
краю тротуара. И сзади на нее наехала машина, 
крылом задела — не то чтоб сильно, но Динка 
упала. Тачка через пару метров впереди оста-
навливается, и оттуда вылазит этот гад и лыбится. 
Ну а едва Пашка ему приложил, как Пашке руки 
скручивают и валят на землю невесть откуда воз-
никшие менты. Волокут в отделение... Потом уже 
Карась увидел, как эти двое ментов с «потерпев-
шим» весело вместе курят…

— И что?
— Что «что»? Заява на него лежит в менту-

ре. Протокол. Хулиганство, побои. Как понима-
ешь, еще кое-что похуже. Срок, между прочим, 
светит! 

Серега помолчал. 
— Ему дали три дня на то, чтобы уладить это 

дело. А случилось это вчера.
— И чего он хочет?
— А с чего все начиналось? Дина уже из города 

собралась бежать.
— А может, имеет смысл довести до суда?
— Может, и имеет. Только у Пашки свидете-

лей нет. У Дины повреждений нет. А у этого чмо 
свидетели — сразу два блюстителя закона, чисто 
случайно по улице гулявших. Ты веришь, что он 
что-нибудь докажет?

— Ну а если действительно он пойдет на эти 
условия? А Дина уедет, — спросил Вовка.

Серега уставился на него трудночитаемым тя-
желым взором:

— А ты бы так сделал?
— А что? Он же сядет из-за нее! Благородство, 

конечно, хорошая штука… Но виновата-то во 
всем она. — Володя тоже уперся взглядом в Сер-
гея. — Между прочим, Дина у Карася не первая и, 
я думаю, не последняя!

Серега встал из-за стола.
— Пойду я. Настроение уже не то, да и пить на-

доело, — буркнул он мне, хотя выпили мы совсем 
немного.

Пятью минутами позже ушел и Вовка. Когда 
Сашка, вдоволь натрындевшись по мобильнику, 
вернулся к столу, то очень удивился, увидев меня 
в одиночестве.

— Я что-то пропустил? О чем шла речь, раз у 
тебя до сих пор такая физиономия сложная?

— Просто еще раз убедился, что убеждения, 
принципы, честь — смертельно опасный груз по-
рядочного человека.

— Так оно и есть. Люди с принципами чаще по-
падают под раздачу. Напарываются на нож, засту-
пившись за кого-то на улице. Получают дубинкой 
по башке на митинге. Их бьют, если они осмелят-
ся сделать замечание хулигану. А нормально жи-
вут равнодушные. Естественный отбор! Природе 
нужны не честные, а приспосабливающиеся.

Я кивнул. В заведении теперь было полутемно, 
метель стихла, и сквозь витрины клуба стала видна 
пустая зимняя улица. 

Так ты хотел знать, как это начинается?

ГЛАВА 19

Е сть ошибки, вернее, то, что потом с девя-
ностопроцентной вероятностью окажется 
ошибкой, которые лучше совершить, чтобы 

потом век об этом не жалеть.
Я оставил машину в нескольких кварталах от 

места грядущих событий — в скверике, облеплен-
ном по периметру тачками, и, увязая в перепахан-
ном грязном снегу, отправился навстречу своему 
решению. В нужном дворе меня ждал неприятный 
сюрприз: дверь черного хода, еще утром, когда я 
приезжал на разведку, открытая всем желающим, 
была заперта на амбарный замок. Поковырявшись 
в нем всем комплектом швейцарского ножа, я 
плюнул на это дело и стал выбирать из двух остав-
шихся вариантов — скрыться во дворе или в одном 
из парадных.

Подъезд был запущенный, не отличавшийся 
роскошью в виде лампочек. Я поднялся до пло-
щадки между вторым и третьим этажами и стал 
наблюдать за двором. Как я и ожидал, вскоре на-
чало смеркаться. Кривой дворик стал еще хуже 
виден сквозь грязное стекло. Сумерки самое 
время для таких дел — дневной свет гаснет, зре-
ние и внимание в самых шатких позициях. Во двор 
въехала черная машина, и я побежал вниз, едва 
задевая ступеньки.

По-моему, операция возмездия, еще не на-
чавшись, терпит полный крах. Их было трое, что 
ставило под сомнение мои шансы свинтить неза-
меченным. Корректировать заведомо проваль-
ный план я решил по ходу.

Приоткрываю створку двери — один из них уже 
зашел в парадное, другой задержался на крыльце, 
а третий, который как раз-то мне и нужен, стоит у 
машины, ища что-то в салоне. Вот, наконец, пищит 
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домофон, и объект остается один. Он оборачива-
ется, чтобы поставить тачку на сигналку, и, если и 
замечает меня боковым зрением, то увернуться 
от удара не успевает.

Я сразу бью его по горлу и в солнечное спле-
тение, чтобы не орал, и держусь так, чтобы он не 
видел моего лица. Он дергается, пытается бить 
меня в ответку, но быстро сдается. Он никто в 
бою один на один, это не его жанр. А у меня все-
го пара минут, и я действую наверняка, не сдер-
живаю ни силы, ни злобы, и уже не сомневаюсь, 
потому что ненавижу, всю жизнь ненавидел таких, 
как он. И все махачи, что были раньше — с гопо-
той там или с «мясными», — ерунда, фейр-плей, а 
сейчас во мне бьется и наполняет вены настоящая, 
жгучая, как расплавленный металл, ненависть, и 

мне стоит большого тру-
да остановить себя, когда 
он падает.

 «Ты знаешь, за что, 
тварь! — шиплю я. — За-
бери свою маляву на Пав-
ла Карасева, иначе завтра 
же повторю!» Страшно 
хочется припечатать его 
башкой о крыло, но я 
сдерживаюсь, к тому же 
сигнализацию услышит 
весь двор. Я перескаки-
ваю через него, валяю-

щегося у колеса, пролетаю 
арку и у выезда на улицу 

поскальзываюсь на наезжен-
ной колее. И хоть вскочил и со-

рвался с места я за секунду, этой 
секунды хватило одному из спо-

движников этого урода, чтобы 
высунуться из парадного.

Арка, из которой я выскочил, 
близка к углу улицы, и я повернул 
туда. Театр боевых действий развер-

нулся в проходном дворе, и, насколь-
ко я помнил, почти все дворы в этом 
районе были аналогичными. Я свер-
нул во вторую по счету подворотню 
(они наверняка ломанутся в первую) и 
тут же услышал топот на пустом пере-

крестке.
Но тут события приняли весьма хре-

новый оборот. Двор и вправду оказался про-
ходным, только его за каким-то чертом пере-

городили металлическим забором значительно 
выше моего роста. Тут же лепилась слегка пере-
кошенная пристройка, скрывшись за которой я 
решил форсировать забор. Подпрыгнул, подтя-
нулся… и потная ладонь скользнула по металлу, я 
повис на руках и услышал шаги.

— Говорил, в первой!
— Он что, идиот — возвращаться?!
И почему только я не идиот? Какие странные 

мысли приходят в подвешенном состоянии!
— Не было его там. В подъездах гляньте! О-ох!
Мышцы начали деревенеть, но подтянуться-то 

не проблема, проблема перелезть на ту сторону 
бесшумно. Да, хреновый ты стратег, Виталя, а то 
не болтался бы здесь, как пыльный ковер!

Разговоры стихли, зато послышался лязг подъ-
ездных дверей. Парадных было два. Тут я пред-
принял ход, рассчитанный на круглого болвана. 
Ударил по пруту ногой, услышал приближающие-
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Проза 

ся шаги и понял, что угадал. Из-за угла показалась 
башка и не успела ничего сообразить, как получи-
ла от меня ботинком по горбатому носу, причем 
нос и до этого напоминал баклажан. Оттолкнув-
шись ногой от его плеча, я перелетел через забор 
и на этот раз успешно исчез в лабиринте питерских 
тупиков.

Улица, на которую я в конце концов вышел, 
была неширокой, пустой и грязной до крыш. Все 
еще стояли плотные серые сумерки: наверное, 
прошло совсем мало времени. Дул ветер с мел-
ким редким снегом. Вскоре он стал походить на 
метель.

Это были странные минуты. Душа будто сжа-
лась и теперь свободно болталась в теле. Я сел в 
машину и, пытаясь вставить ключ в зажигание, не-
сколько раз ткнул в приборную панель, прежде 
чем попал в цель. Я завел мотор. Поднял глаза, и 
из зеркала мне улыбнулся кто-то знакомый.

Дома я, не снимая куртки, прошел в темную 
комнату, куда через высокое окно лился розо-
ватый свет. На подоконнике сидел Пушист, ме-
ланхолично наблюдавший за двором. Я устроился 
рядом, он скосил на меня желтый глаз, но ничего 
не сказал. За стеклами билась вьюга, сквозь синие 
вихры снега тоскливо мигал рыжий фонарь, удру-
ченный необходимостью гореть в такую ночь.

Так продолжалось, наверное, не меньше полу-
часа, но тут зазвонил телефон.

— Здорово, не занят? Впрочем, я знаю — 
нет! У нас небольшой тусняк намечается, пойдешь?

— В клубе? — уточнил я, вложив в голос всю 
свою лень.

— Там бильярд есть, — заискивающе добавил 
Саша. — И боулинг, по-моему, тоже. И девчонки 
с нашего курса будут.

— Хорошо, уломал, — неожиданно для самого 
себя согласился я.

Чего мне казалось, что я устал? Во мне энергии на 
баскетбольную команду! Мне синхронно долбят 
в голову басы и вискарь, я уже снес на танцполе 
парочку хилых стосов, и наша компания угора-
ет вовсю. Забавляет моих друзей то, что, выпив 
и оставаясь в относительно трезвом рассудке, я 
могу танцевать под абсолютно любую музыку — 
однажды они засняли, как я отрываюсь под Катю 
Лель. Вот и сейчас — играет что-то явно не то, но 
связь между головой и остальным телом понемно-
гу слабеет. Вот-вот мозг отключится, а мне только 
того и надо. Позже, танцуя с девицей, которая пя-
тью минутами ранее вонзила мне в ногу каблук-
шпильку, я уже был уверен, что сегодняшний день 
состоял исключительно из вечера…

— Виталь, ты в дрова пьян! — крикнул мне в ухо 
Сашка. — Может, домой поедешь, а то будет как 
в тот раз?

— Ты ошибаешься, — возразил я, и Саня уди-
вился, видимо, до этого он и вправду думал, что я 
перебрал.

…Я плескал водой в лицо, пока не почувство-
вал, что сошла налипшая на него пленка странных 
эмоций. То, что осталось, правда, тоже было не 
фонтан. В туалете клуба горели люминесцентные 
лампы, и в их свете в зеркале я отражался совер-
шеннейшим вампиренышем с мутно-белой кожей 
и красными от полопавшихся сосудов глазами.

По-прежнему метелило, на светофорах мига-
ли желтые огни. С обгоняющих нас машин в лобо-
вое стекло летели снежные языки. Я едва держал-
ся, чтоб не заснуть в такси. Классические фасады 
были освещены театральным оранжевым светом, 
и казалось, по тротуарам вот-вот пойдут привиде-
ния, как в «Пиковой даме». Ай да Пушкин, даже во 
сне снится!

Меня колотило от усталости. Я заставил себя 
раздеться, упал на кровать и, не успев залезть под 
одеяло, вырубился.

Пушист вспрыгнул на меня и глядел в лицо, пока 
я не проснулся окончательно, хотя пять килограм-
мов на четырех лапах кого хочешь разбудят. 

Вчерашний день вынырнул из памяти сразу же. 
Ошибкой произошедшее я уже точно не считал, но 
погано стало все равно. Как будто это был не я… 
Хотя любой потеряет человеческий облик, если 
его ударить в болевую точку. То, что можно про-
стить, надо прощать. Если простить невозможно, 
надо отомстить. Однажды я уже оставил все как 
есть, и это было невыносимо. А теперь я вломил 
оптом, надеясь, что станет чуть легче. И как будто 
стало.

Еще пару раз так, и от меня ничего не оста-
нется.

…Пушист был настроен очень дружелюбно, 
протопал по мне и лизнул мою щеку. Я в этот мо-
мент остро обрадовался тому, что у меня есть кот.

Нет, больше так не будет. У меня просто не 
было времени искать другой выход. Но в следую-
щий раз я придумаю что-нибудь похитрее.

ГЛАВА 20

Я вернулся домой около полудня. Все утро 
шел снег, из-за этого в комнатах было не-
много темнее обычного. Крыши слились с 

небом, тротуары — с проезжей частью, в види-
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мом сквозь провал подворотни дворе тоже было 
бело. Никто не топтал наведенную белизну, я 
видел только единственную цепочку следов, об-
рывающуюся посередине дороги. Жизнь затихла 
настолько, что стало слышно, как где-то на Заго-
родном проспекте грохочет трамвай.

Снег валил крупными хлопьями под небольшим 
углом, только перед моим окном по каким-то 
странным законам физики резко разворачивался 
и летел снизу вверх. Завтра мне исполнится два-
дцать пять.

Вы как себе представляете календарный 
год? Я — в виде циферблата. Сверху зима, снизу 
лето. Моя днюха — 27 января — в верхней точке 
этого виража.

И в этом году жизнь после множества метаний 
и холостых оборотов сдвинулась с места, как ста-
рый паровоз времен революции, пыхнула забитой 
мусором трубой и заскрипела тронутыми ржав-
чиной колесами. Странно, казалось, весь прошед-
ший год я варился в прежнем бульоне, а оказы-
вается, что-то делал, и это «что-то» было не зря. 
Внезапно мне очень захотелось еще что-нибудь 
успеть сегодня, еще пока в свои двадцать четыре. 
То, что было недавно, — не в счет, я предпочитаю 
об этом не вспоминать.

— Ну и чего ты хотел бы такого замутить? — по-
интересовался Саня, позвонивший узнать, почему 
я еще накануне дня рождения уже нагло динамлю 
всех и вся, в том числе работу. — Валяй, накиды-
вай идеи. Что не делал еще?

— Пробить двойной, а лучше — тройной выезд! 
Прокатиться на горных лыжах, сыграть в футбол 
против «мясных». Фанов, естественно. Можно 
даже в три тайма! Еще знаешь чего? Затесать-
ся снова ударником в какую-нить группу, хоть на 
один-два концерта! Добраться, наконец, до Ан-
глии и Португалии…

— Ты не гонишь насчет своего возраста?
Мы ржем. Нас в этом диалоге запросто можно 

поменять ролями.
— А взрослые желания имеются?
— Так ведь в том-то и беда, Сань. Это и есть 

мои взрослые желания. 
Я вышел на лестницу, закурил, облокотился 

на перила. В рассеянном зимнем свете терялись 
уходящие вниз квадратной спиралью пролеты. 
Что я хочу сделать в этот день, я знал с самого 
утра. Я только удивлялся, что же меня сдержи-
вает. Она не узнает — я включу режим скрытия 
номера. А для себя я нашел объяснение — мне 
просто надо убедиться, что у нее все нормально. 
Не важно, в каких мы отношениях, я должен знать, 
что она жива и здорова. Я услышу ее голосок в 

трубке и, если он будет как обычно радостный, 
сразу отключусь. 

Я нажимаю кнопку — ее номер по-прежнему 
забит на тройку, жду. «Телефон вызываемого 
абонента выключен или находится вне зоны дей-
ствия сети, the mobile phone is switched off…» Вот 
и все.

Свое двадцатипятилетие я встретил на занесен-
ной снегом промзоне, куда мне потребовалось 
примчаться с раннего утра. Закончив все свои 
дела, я не спеша выкапывал машину из сугроба, в 
который второпях въехал, попутно отвечал на по-
здравительные эсэмэски и наблюдал, как над при-
плюснутыми снегом крышами складов и гаражей 
расползается тусклая розовая заря.

ГЛАВА 21

И все-таки у меня получилось уехать. Это 
был мой подарок самому себе на прошед-
ший день рождения, вознаграждение за 

сумасшедшее напряжение последнего месяца, а 
заодно — шанс отвязаться от затянувшейся зимы с 
ее темнотой, простудами и непроходящей скукой.

Я сидел за треугольным столиком купе и смо-
трел на неторопливый снежок, методично закры-
вающий мокрые плитки перрона. Поезд плавно 
тронулся и покатил — прочь из заметеленного и 
загазованного Питера. Никто так и не подсел ко 
мне в купе — видимо, в это время года ехать в 
польскую столицу было негусто желающих.

…Я бродил по Старому Мясту так долго, что 
уже стал узнавать на припорошенной мостовой 
протектор своих ботинок. Старый город Варшавы 
невелик — он похож на холм из-за нагроможде-
ния крыш и мансард по левую руку от нетороп-
ливо несущей свои воды Вислы. Сейчас все зама-
скировано снегом, и зависшие над головой тучи 
готовятся высыпать еще порцию.

Февраль все-таки еще не весна, и чем дольше 
я хожу, тем сильнее это ощущаю. Но вот уже час 
кряду по этим же самым улицам гуляет девушка, 
которую я мог бы принять за местную, хотя что 
местной здесь делать? Раз я о чем-то спросил ее, 
она коротко ответила по-польски. Я не смог бы-
стро сообразить, как продолжить беседу, она 
еще раз улыбнулась то ли мне, то ли фонарному 
столбу, и отошла. И вот уже полчаса я ошиваюсь 
здесь в надежде снова с ней столкнуться, а она как 
назло перестала попадаться мне на глаза.

В начале девятого следующего дня я клевал 
носом в вагоне скоростного поезда, обозревая 
унылые столичные пригороды и пытаясь понять 
Хмелевскую в оригинале, а уже на второй день 
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в Кракове встретил ее вновь в стихийной разве-
селой компании. В этот момент все угорали над 
рассказом какого-то здешнего русского студен-
та, я заметил, что рядом хохочет и, судя по все-
му, неплохо сечет по-русски моя варшавская не-
знакомка. Я пересел к ней поближе и приобнял за 
талию. Давно понял, что чем решительней манера 
знакомства, тем значительней эффект. Когда вре-
мя стало подбираться к полуночи, я напросился ее 
провожать. Ее зовут Аделина, она полька и живет 
неподалеку от моей гостиницы. Она красива на-
стоящей западнославянской красотой, а скром-
ницей Аделю не назвал бы даже злейший враг. 
Что мне нравилось — по мне и неприступные де-
вицы, и доступные одинаково скучны. Я не трачу 
свое время на тех, кто переходит эти границы, а 
Аделя, в принципе, не переходила. Хорошо, если 
выгорит, — если посчитать, у меня два месяца не 
было порева. Если нет, все равно девушку нужно 
проводить.

Тремя пустыми улицами мы дошли до оста-
новки у сквера и сели в автобус. Покачиваясь на 
сиденье, чувствуя, как по лбу сползают капли 
растаявших в волосах торчащей надо лбом челки 
снежинок, я первый раз ощутил тяжесть в башке. 
Мы сошли на улице Армии Крайовой, у моей го-
стиницы. Аделя домой идти раздумала, и мы ре-
шили продлить вечер. Она осталась ждать меня на 
этаже, а я взял в номере деньги, пересчитал… Что 
еще? Я целый день без мобильника, он на тумбоч-
ке лежит, заряжается. Я присел на кровать, взялся 
за вилку, облокотился на подушку. И все. Провал.

Сознание вернулось также резко и в слег-
ка смазанном виде. Больше всего из увиденно-
го меня в этот момент удивила сидящая в кресле 
Аделя. Первая посетившая меня мысль была для 
моей гостьи нелестной:

— Ты мне что-то подмешала?
Я поднялся и, качаясь, пощупал содержимое 

карманов. Все было на месте, за исключением 
Адели. Дверь была открыта. Черт. Я догнал ее на 
лестнице. Губы ее подрагивали, а глаза метали 
молнии.

— Ничего! — крикнула она с корявым польским 
ударением. — Ты сам! Я ничего не брала!

— Ладно, забудь. Извини. Не обижайся. — Я об-
нял ее за плечи. — Пошли куда собирались. Я сей-
час тебя догоню.

Я захлопнул дверь в комнату и спустился. Аде-
ля, хоть и поджимала губки, дожидалась меня у 
ресепшен. Она страшно была похожа на Олесю в 
этот момент, вот в чем дело. В некоторых вещах 
я консерватор — из всего разнообразия садовых 
инструментов предпочитаю одни и те же грабли.

Только пятая по счету машина остановилась в 
ответ на наши отчаянные призывы на обочине, и 
вот я снова в пределах бывшей крепостной сте-
ны Кракова у дверей какого-то полуподвального 
заведения. Усевшись за круглым столиком, мы 
заказали выпивку. У меня все еще шумело в голо-
ве, а от виски она, наоборот, прояснилась. Аделя, 
перескакивая с одного языка на другой, щебетала 
что-то из своей жизни, чего, по моему мнению, в 
ее жизни никак не могло быть. Я спросил, что она 
здесь делает. Учится. Оставила медицинский, пе-
решла на истфак и пишет работу по истории Кра-
кова с тысяча шестьсот лохматого года по конец 
Второй мировой войны. Я поинтересовался, где 
связь между этими двумя границами во времени. 
Здесь, ответила Аделя и, схватив меня за руку, 
потащила в соседний зал, где отжигала какая-то 
местная рок-команда.

— Пойдем подышим! — предложила она на чи-
стом русском, когда мы вернулись к столику. — 
Нет, не сюда, туда. Возьми куртку.

Мы вышли в узкий коридорчик с низким по-
толком, ведущий не то к кухне, не то к туалетам. 
Через несколько метров я обратил внимание, что 
стены уже не отделаны, а под ногами не плиточ-
ный пол, а булыжник. Воздух стал холоднее, за-
пахло рекой, и мы оказались на узкой каменной 
дорожке, а ниже, припорошенная поверх воды 
снегом, замерла Висла. Над нею висела серая 
хмарь, предвещающая приближение утра. 

Я сгреб ладонью снег с мостовой, скатал 
снежок и швырнул его в реку. Он остался на по-
верхности серым намокшим шариком. Сверху, 
на дороге, послышались шаги. На снегу обрыва 
затрепетали розовые отблески, которые удаля-
лись вместе с прохожими. Когда мы с Аделиной 
поднялись на дорогу, она была пуста; мы про-
шли через парк и двинулись в сторону Казиме-
жа. С реки приполз густой туман, он заполнил 
улицы вязкой тишиной и занавесил все, что было 
дальше десяти метров. И в этой тишине вдруг 
отчетливо и почти над ухом раздались гулкие 
шаги, сопровождаемые непривычным лязгаю-
щим звуком. Еще через минуту стали слышны 
обрывки фраз, которые я идентифицировал как 
немецкие.

Туман искажал звуки, и я не мог понять, дале-
ко или близко эти люди, идут они к нам, удаляют-
ся или вообще стоят. Вскоре низко над мостовой 
разнеслось приглушенное тарахтение мотоцикла. 
Аделя уже долго дергала меня за рукав, что-то 
бормоча по-польски. Когда я обернулся к ней, то 
заметил, что она слегка побледнела. Я не мог по-
нять, чего она хочет, а она, видимо, тоже забыла 
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какое-то русское слово и просто тянула меня в 
сторону.

— Прошу… быстрее… налево, — разобрал я в 
ее шепоте, и она втащила меня в глубокую нишу у 
двери одного из домов, приникла к стене.

Чем ее так напугали эти заблудшие немцы, я 
так и не понял. Мимо проехал их мотоцикл с коля-
ской, на котором сидели люди в сером.

— Давай повернем обратно! — предложила 
Аделя, снова беспечно улыбаясь.

Дорога назад заняла меньше времени, мы бол-
тали и неожиданно вновь оказались на улице Гродз-
ка, поднимающейся от подножия Вавельского хол-
ма. Внезапно на меня нахлынуло стойкое чувство, 
что на нашем пути что-то было не таким, как обыч-
но. Пытаясь вычислить это несоответствие, я отвлек-
ся от разговора и уставился в глазированные инеем 
булыжники мостовой. А подняв голову, увидел свя-
щенника, идущего нам на встречу. Поравнявшись с 
нами, ксендз (если это, конечно, был ксендз) сме-
рил нас полным удивления взглядом и быстро заша-
гал прочь, что-то бормоча. Вдруг я вспомнил ма-
ленькую деталь, не дававшую мне покоя.

— Аделька, когда мы повернули от Святой 
Катарины, мы не переходили трамвайные рель-
сы. — Я подумал было, что загнул слишком длин-
ную фразу для ее понимания, но моя спутница 
согласно кивнула. — Но мы не могли их никак 
обойти!

Аделина снова утвердительно кивнула и рас-
плылась в улыбке.

Цокот копыт я услышал издалека. Пока вспо-
минал, видел ли прежде в Кракове лошадей, пока-
зался и всадник, неясной тенью пронесся мимо нас 
в сторону Рыночной площади. На самой площади 
было пустынно, все закрыто, только у какого-то 
из кабаков в противоположном углу мерцал ого-
нек. Я двинулся на свет, Аделя послушно шла за 
мной. На деревянной телеге были сложены бочки 
и ящики. Двое мужиков в рубахах перетаскивали 
их в лавку, рядом стоял мальчик-подросток и све-
тил им масляным факелом.

— Ты не боишься? — шепотом спросила меня 
Аделя.

Я покачал головой. Никогда, никогда в моей 
жизни не было и не будет такого приключения!

— Пойдем дальше!

Я проснулся в своем номере в гостинице и первым 
делом скинул на пол одеяло. Все тело пекло, как 
от солнечных ожогов. В голове громко трещали 
помехи. Чтобы встать, потребовались серьезные 
усилия, потому что конечности подчиняться мозгу 
отказывались.

Я доплелся до ванной, увидел в зеркале ка-
кого-то урода, отказался признавать в нем себя 
и стал умываться. Попутно я думал, как я умуд-
рился так надраться, до тех пор пока не осознал, 
что особых следов алкоголя в себе не чувствую, 
и стало быть, это не похмелье, а просто темпе-
ратура.

Время завтрака в отеле уже кончилось, но 
девушка-буфетчица все-таки налила мне кофе 
и нашла булочку с ветчиной. Аппетита не было, 
было обратное чувство. Я восстанавливал в памя-
ти хронику минувшей ночи. Я вспомнил, как хо-
лодным снежным утром шел на первый автобус, 
и как ранние машины оставляли на белой дороге 
параллельные темные линии. Помню, как сидел на 
скамейке в парке… а сначала я проснулся там. По-
мню, как мы наблюдали из-за угла за процессией 
с факелами и всадниками с крыльями за спиной. 
Все, что произошло до момента, когда я очнулся 
на заснеженной лавочке, было, очевидно, выре-
зано при монтаже.

Ну и я решил… А вы бы что решили на моем 
месте? Вывод был сделан стандартный — я неве-
домыми путями ушел в бессознанку, задрых на 
улице, простудился. Аделя либо слилась, либо, 
что совсем печально, ее в какой-то момент мне 
просто подкинуло распоясавшееся воображение.

День прошел совсем уж тяжко — я заработал 
себе полноценный грипп и слонялся с ним по го-
роду. Очень не хотелось терять последний день в 
Кракове, с гриппом оторвусь завтра в поезде. Од-
нако мне становилось все хуже. Голову заполняло 
тяжелое облако, которому было тесно в чере-
пе. В один из моментов просветления я вспомнил и 
нашел кабак, откуда мы вышли во временной ко-
ридор. Но внутрь не попал — заведение было за-
крыто, объявление на нем гласило то ли «ремонт», 
то ли «учет». Что-то во мне противилось мысли о 
том, что ночные приключения были бредом или 
сном. Наверное, поэтому я прошел вдоль берега 
реки, ища выход из тоннеля, но не обнаружил ни-
чего даже похожего.

Безумно длинный день подошел к концу, мне 
надоело над собой издеваться, и, едва переулки 
начали заполнять сиреневые сумерки, я поехал в 
отель. Наутро, сопливый и беспрерывно чихаю-
щий, я стоял в кассу за билетом на поезд в Вар-
шаву. Где-то в рюкзаке была последняя бумажка 
в пятьдесят злотых на это дело, но я ее не нашел, 
и что-то меня подтолкнуло порыться в карманах. 
Деньги оказались там, только купюра была раз-
меняна, и не хватало той суммы, что я потратил на 
коктейли для нас с Аделей в том подвальном ка-
бачке.
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ГЛАВА 22

М инус два. Через месяц зиме капут. На тро-
туарах слякоть, в саду снег. Среди черных 
деревьев носятся дети, гуляют мамашки с 

колясками, старички. Я стою, облокотившись на 
перила мостика, под которым неразличимо спря-
танное сугробами озеро. Замечаю, что начал по-
тихоньку примерзать к чугуну, отклеиваюсь и иду 
в сторону Фонтанки дворами. У скучковавшихся 
вокруг домов один скат крыши, словно по полдо-
ма срезано ножом или снесено бомбой, а на уз-
кие глухие стены налеплены стеклянные лифтовые 
шахты. Миную мост. Снова какой-то парк, где я 
иду мимо громадного желтого обнесенного за-
бором дома под снос. С любопытством смотрю в 
его пустые окна, вижу небо в дырах крыши. В вет-
вях берез черные пятна. Грачи прилетели. Хотя, 
может, и не грачи, может, вороны. Все равно 
для меня весна уже начинается. Сегодня «Зенит» 
играет первый матч в сезоне — мы принимаем 
«Штутгарт».

Это удивительно, кому-то это покажется глупым, 
но за всю межсезонку я ни разу не позвонил Ксю-
ше. То есть я уже знал, что втюрился в нее без-
возвратно, но хотя в башке был фейерверк, а все 
более или менее умные мысли пугливо жались 
по углам, что-то не позволяло мне форсировать 
медленное течение затянувшейся зимы.

По заволокшим небо мутным плоским облакам 
расплывались сиреневые пятна позднего зимне-
го рассвета. Хотя шел уже десятый час утра, на 
ближних улицах стояла звенящая тишина.

Эту тишину я впервые услышал вчера, когда 
возвращался из бара домой. В ответке «Зенит» 
чудом продрался в одну восьмую Кубка УЕФА, 
сквозь немцев и арбитра, готового встать двена-
дцатым в ворота. Несколько раз во время игры я 
соскакивал с места и порывался куда-то бежать, 
один раз при этом столкнулся с Кириллом, кото-
рый свой рывок к экрану тоже объяснить не смог. 
Минуте на восьмидесятой я остро почувствовал, 
где именно у меня находится сердце.

Только минут через десять после финального 
свистка терзавший меня весь день напролет ко-
лотун начал потихоньку отпускать. Его сменило 
опустошение, даже не очень похожее на радость. 
Просто осознание того, что пока ничего не закон-
чилось и мы идем дальше, оглушило и вытеснило 
все остальное. 

Поэтому сегодня казалось диким, что машины 
едут, люди куда-то бегут, магазины открываются. 

Казалось, город, как и я, все еще должен пре-
бывать в шоке от вчерашнего. От меня сегодня 
на работе мало проку — все дела смыло волной 
безграничного прохладного спокойствия. К сча-
стью, уже через две недели ему наступит трын-
дец. Впрочем, итальянская команда, на которую 
мы вышли, особых опасений не вызывала.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ВЕСНА

ГЛАВА 23

Я смотрю на поле. Я кричу заряды вместе со 
всеми. Я стараюсь оставаться спокойным, 
но внутри меня все дрожит и заходится 

предсмертным воплем. Мы играем с «Удинезе» 
ответный домашний матч, второй тайм, 1:0. Вы-
ходцы из итальянской глубинки сделали нас дома 
2:0, не без помощи судьи, но это сейчас не важ-
но, а важен еще один гол. Он нужен, но мы никак 
его не родим, транжиря моменты, суетясь мел-
ким пасом. Данни перед самыми воротами бьет 
вскользь, и мячик катится мимо штанги. Крижанац 
отдает далеко назад. Семшов запарывает, Текке 
не добегает. Словно какая-то Птица Непруха, рас-
пластав свои крыла, реет над стадионом.

Резервный поднимает табличку — четыре ми-
нуты. Нам не нужно чудо: забить один гол — во-
прос не чуда, а концентрации. Но мы ошиваемся у 
своих ворот, отбиваясь, а секундомер бежит, как 
бешеный. Когда вбрасывают аут, я оглядываюсь 
на своих. За моей спиной стоит Ксюша, в ее неот-
рывно следящих за игрой темных глазах застыло 
ожидание чего-то страшного. Я отворачиваюсь — 
мяч уже в игре. Днем я думал, что сегодня обяза-
тельно увезу ее к себе. Сейчас мне уже по хре-
ну на Ксюшу. И на все мои желания и проблемы, 
и всю-всю-всю мою жизнь. Во мне не осталось 
других живых чувств, кроме фанатской жадно-
сти. Я хочу второй Кубок. Нам нужно только еще 
чуть-чуть скорости, один шаг до мяча! Я понимаю, 
что у меня дрожат руки, и цепляюсь за концы 
шарфа.

Две минуты. Ничего не хочу! Только гол, овер-
тайм, и уж если и он нам не поможет, то пусть бу-
дут пенальти, Малафеев нас вывезет в одну чет-
вертую! Крижанац получает карточку, вторую, 
впрочем, это уже, кажется, не важно. Арбитр 
поднимает руки. Это конец.

Озверевший фанат во мне плюется, материт-
ся и плачет, когда я с прокисшей улыбкой на лице 
жму руки, заматываю на шее шарф и поскорее 
прусь на выход из сектора. Ксюша сваливает с 



69№ 9 • Сентябрь

Юлия Боднарюк Вираж

каким-то хмырем. Дергая вверх-вниз заевший за-
мок на куртке, иду к машине.

Я ее оставил далеко, бросил во дворах и забыл, 
где именно. Какая отвратная пустота на душе. Не 
будет теперь весной других матчей, кроме чемпа, 
и последнего Кубка УЕФА в России не будет. Не 
знаю, как там сгоняли «кони», но почему-то хо-
чется, чтобы они проиграли. Хватит с них и одного 
Кубка, я нынче злой эгоист.

Я сажусь в машину и гоню по ночным улицам, 
где возможно наплевав на светофоры. Мысли 
разбегаются, как тараканы или игроки «Удинезе».

* * *

Весна нависла над городом однообразно-серым 
небом, с шорохом съезжала с крыш последним 
слежавшимся снегом, чавкала под ногами грязной 
кашей. Все шло своим чередом и совершенно не 
так, как хотелось бы. Ксюша меня игнорировала, 
и я отвечал ей взаимностью.

Так вот пока она меня игнорировала, а я изо-
бражал пофигиста, ситуация обострилась в край-
не невыгодную для меня сторону.

Дело в том, что парень, который таскался за 
Ксюшей на старте сезона, никуда не делся (как я 
того ожидал), а продолжал ходить с нею в бар и 
на стадион. Как-то быстро он втерся в нашу ком-
панию, что, впрочем, неудивительно, ведь Ксюша 
здесь очень давно, а я чуть более двух лет. Я не 
предполагал, что он всерьез сойдется с Ксенией: 
как-то не вязалась с ней в моем представлении та-
кая привязанность. Тем не менее это произошло.

…Я смотрел на экран и сквозь игру видел их бо-
ковым зрением. Я хотел сосредоточиться на про-
исходящем на поле, но матч был скучный. А мо-
жет, казался таким мне. Какая-то сидящая в мозгу 
заноза мешала наслаждаться футболом как пре-
жде. Хотелось уйти, уехать домой или в другой 
бар, выбросить из головы сидящую напротив тем-
новолосую девушку с ямочками на щеках. О, ата-
ка по флангу пошла! Ну! Блин, перекладина… 

Моя история с Ксю — парад упущенных воз-
можностей. Это как, ну, скажем, стоит поезд. Ты 
к нему вовремя приехал, стоишь, куришь. Куришь, 
куришь… гуляешь по платформе, не смотришь на 
часы. А он трогается. Ты ломишься догонять, но 
он набирает ход быстрее тебя. И ты боишься за-
скакивать в него на ходу, и чем быстрее он идет, 
тем больше отстаешь ты и тем сильнее боишься 
схватиться за уплывающий поручень.

Я растранжирил столько моментов, не поняв 
вовремя их значения, что остается только хватать-
ся за голову, как это сделал сейчас игрок «Томи» 

на экране. Но я не буду. Первое, что нужно сде-
лать для решения любой проблемы, — задавить 
жалость к себе. Обвинять себя тоже глупо, поэто-
му, проскочив два долгих и бессмысленных этапа, 
можно начинать действовать.

Если бы я еще знал как. Мои отношения с де-
вушками трудно сравнивать со знакомыми пароч-
ками. Я давно привык, что то, что другим есте-
ственным образом идет в руки, мне достается с 
боем. Но вариант отказа от желаемого я даже не 
рассматриваю. Я люблю Ксюшу, мне нужна она — 
и точка, а что я с нею буду делать, потом решу. 
Короче, хватит торчать в центре поля, пора пере-
ходить в наступление.

— Что? — повернулся ко мне Даня.
— Наступать, говорю, пора, уже минут пять в 

центре поля мяч катают.
Я ехал домой. Хорошая победа — 3:0. И на-

строение хорошее, как всегда бывает, когда при-
нято трудное решение, а принятые решения я уже 
не меняю.

ГЛАВА 24

Г рязноватое небо солнечно голубело с одной 
стороны проспекта, а с другой над домами 
расползалась радиоактивного цвета заря, на 

фоне которой непогашенные фонари смотрелись 
откровенно жалко.

Я открыл офис своим ключом и очень удивил-
ся, увидев Сашку, задумчиво уставившегося в мо-
нитор.

— Доброе утро! Что ты сегодня спозаранку?
— Привет. Поговорить хотел.
Неожиданно я угадал, что именно хочет мне 

сказать мой друг.
— Давай возьмем еще кого-нибудь, — предло-

жил Саня, — а ты возьмешь на себя управление и 
все дела с клиентами.

Я не торопился отвечать. «Все дела с клиен-
тами». Саша явно переоценил предновогоднюю 
эпопею. Управление… не такое уж оно у нас муд-
реное, не холдинг все-таки и даже не ООО. Пока 
я справлялся, попутно деля с ним пополам всю со-
зидательную работу. Но Саня прав — мы топчем-
ся на месте, обрывая плоды с давно общипанных 
деревьев. Я привык к нашей малопривлекательной 
нише на рынке — для тех, кто любит подешевле. 
Мы с таким трудом добились даже этой стабиль-
ности…

— Это тебе сейчас кажется, что все хоро-
шо. А ты оглянись — чего хорошего? Мы через 
год так же успешно загнемся, — продолжил 
Саня, как будто до этого я говорил вслух. — Два 
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года назад у тебя ни хрена не было, практики ты 
не имел, как вести бизнес, представлял смут-
но. А теперь…

Взять кого-нибудь сейчас нереально, свалить 
дополнительную работу на Сашку попросту стыд-
но, он и так делает больше половины… Как слож-
но менять что-то теперь! Я так врос в эту раковину, 
что мне страшно высунуть из нее голову. Но все 
изменится рано или поздно, и чем раньше это про-
изойдет, тем лучше. Я никогда не верил в «тише 
едешь, дальше будешь».

Первый раз мы сцепились с Сашкой. Даже не то 
чтобы сцепились — разошлись во мнениях впер-
вые за семь лет дружбы. С ходу я вывалил ему 
идею о том, что надо соскакивать с рекламы и 
заняться чем-нибудь более перспективным. Чем- 
нибудь более интересным. Короче, чем-то так 
или иначе связанным с футболом.

— Ты что, накурился? — Сашка округлил глаза.
— Ты же сам сказал, что я залег на печи и око-

пался в окопе! Давай действовать!
— Я другое имел в виду!
— Таких контор, как у нас, на Питер по десять 

штук на каждой улице. Так стоит ли и дальше уби-
вать на это время? Я не хочу на одну лишь рекламу 
завязываться.

— Хреновенькая причина — «не хочу»!
— Вполне нормальная причина. Или ты забыл, 

что мы сами себе хозяева?
— А ты забываешь, что это и мое дело тоже?
— Я помню, потому и пытаюсь до тебя досту-

чаться. Хотя открыто оно на меня, я могу тебя 
просто поставить перед фактом.

— Вот значит как. Значит, вместе начали, вме-
сте дерьмо разгребали, вместе деньги вбухивали, 
кстати, я не меньше тебя здесь горбатился, а те-
перь тебе шило в задницу воткнулось, и ты вспо-
мнил, на кого бумажки оформлены?

Одновременно мы поднялись с места. Я уже 
понимал, что Сашку занесло, и только потому, 
что занесло меня. Что-что, а друга из-за этого я 
терять точно не собирался.

— Ты прекрасно знаешь, что я на такое не 
пойду.

— В последнее время сложно предугадать, 
куда ты готов пойти!

— Еще недавно кто-то был от этого в восторге. 
Короче, обратно к нашим баранам. Ты хочешь 
этим дальше заниматься?

— А что ты предлагаешь?
— Точно еще не решил. Что-нибудь более по-

движное. Ну… например, турагентство, органи-
зующее фанатские выезды.

— По стране они и без тебя прекрасно катают-
ся, а за рубеж — не тебе одному пришла светлая 
мысль.

— Может, и нам чего обломится! Я еще поду-
маю об этом. Но направление мыслей тебе нра-
вится, а?

— Нравится, — скептически отозвался Саня. — 
Ты сам-то представляешь, с чего мы начнем?

— С нуля! — констатировал я. — Впрочем, нет, 
кое-что мы с тобой все-таки наварили. Да и «Фиш-
ку» я бы не спешил закрывать.

Сашка встал и быстро прошелся от окна к две-
ри. Преодолев эти два шага, он обернулся ко мне 
с каким-то бесшабашным недоверием на лице.

— Просто тебе надоело сидеть на месте и ты хо-
чешь свои брожения замаскировать под работу!

— Ага, я один! А ты у нас сидишь на диване в 
тапочках!

— Да иди ты! Я все в одну кучу не валю. И вооб-
ще знаешь что? У тебя никогда ничего толкового 
не выйдет, потому что в тебе все время борют-
ся болельщик-раздолбай и бизнесмен-трудого-
лик! И первый гораздо чаще берет верх!

— Меня и бестолковое устроит, лишь бы мы с 
тобой нагрелись на этом!

— Ну, попробуй. Только не торопись, а то на-
фигачишь всяких фигней.

ГЛАВА 25

Я бродил по городу уже часа три, не чувствуя 
усталости. Меня переполняла необъясни-
мая радость. Начало ли футбольного сезо-

на тому причиной? Внезапное избавление от гне-
тущих воспоминаний, слишком долго загибавших 
вопросительными знаками извилины мозга? Или 
просто осознание того, что пережита очередная 
зима, в которой для меня и недосып, и перманент-
ное ощущение забуксовавшего в снегу времени. 

А может, я вытряхнул все мысли из головы, 
брожу — руки в карманы, безмятежно улыбаясь 
всем подряд. Даже город стал другим — старые 
дома будто вспомнили о своей первоначальной 
помпезности и приосанились, машины, напротив, 
деликатно притихли, не летели глыбы льда с крыш, 
и в лужи я не проваливался.

Что изменилось? Полтора года назад, когда 
попал в беду мой друг, ко мне явилось осознание 
того, что никто не разбежится мне помогать. Но 
смирился я с ним только теперь, когда понял, что 
обойдусь. И хотя я не взял какие-то высоты, надо 
признать, что жить по-своему мне все-таки уда-
ется. Как будто я добрался до запрограммиро-
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ванного во мне реестра критериев успеха, что-то 
подчистил и вписал свои.

— Наблюдаю интересную вещь…
Мы с Саней сидели на скамейке в парке с пи-

вом, хот-догами, чипсами и орешками и смотрели 
на прогуливающихся девушек. То есть устроили 
себе маленький пикник, как делаем это летом, 
хотя погода, несмотря на теплый ветер, к этому 
пока не располагала.

— …Чем свободнее становишься ты, тем более 
ограниченным и зашоренным кажется окружаю-
щий мир. Притом что раньше ты считал его более 
или менее адекватным. Некоторые люди, по-мо-
ему, этим вопросом вообще не задаются. Они до-
вольствуются малым, они его и получают.

— А ты что, думаешь, что все любят свободу? 
Да эти некоторые ненавидят ее, причем как свою, 
так и чужую. Они не знают, что с ней делать. Все, 
что они могут, — это идти по тоннелю, своды ко-
торого сложены из бесчисленных запретов, догм, 
общественного мнения. А в чистом поле они те-
ряются, некому их направить, а своих норм у 
них как-то не сложилось — зачем, когда чужие 
есть! Они сами боятся того, что они могут натво-
рить. Они не хотят отвечать за себя. И это не те, 
кому приходится опираться на чью-то помощь, а 
молодые здоровые лбы, как мы с тобой. А еще 
они страшно завидуют тем, кто умеет быть сво-
бодным.

Еще, я думаю, немало найдется людей, кото-
рым возможность каждый день кушать и без опас-
ки ходить по улицам важнее свободы, которая по 
факту существует только в голове. И с ними труд-
но не согласиться. Ты думаешь о них, ведь хотим 
мы того или нет, они тоже что-то определяют в 
нашей жизни?

Я покачал головой.
— Я не могу думать за весь мир и отдельно взя-

тую Родину.
— Но думаешь.
— Да. И додумываюсь либо до того, что мы в 

рекордно сжатые сроки пройдем путь историче-
ской эволюции назад к Средневековью, либо что 
лучше б я был тупым пэтэушником, но уже позд-
но, к сожалению.

— А ты себя относишь к интеллигенции? — с ин-
тересом спросил Сашка.

— Может, это не слишком скромно, но да, 
отношу. Мне всегда казалось, что чем больше 
человек знает, чем он больше видел и чем куль-
турнее себя ведет, тем ему легче жить. Но, сам 
знаешь, когда начинаешь понимать суть вещей и 
предугадывать повороты, то становится страшно. 
Потому что весь тот бред, что творится вокруг 

нас, не стихийный, а направленный, и ты не мо-
жешь изменить происходящее, даже если захо-
чешь. А если чего-то и сделаешь, то плодов не 
покушаешь. Это все равно, что пытаться остано-
вить поезд, встав на рельсах толпой, — он оста-
новится, но тех, кто стоит впереди, по-любому 
сомнет. А выиграют те, кто встали последними 
или вообще остались в стороне и облаивали са-
мых первых.

Ты знаешь, я хочу перемен, потому что наша 
жизнь как болото — остановился и увяз, увяз и 
пошел на дно. Надо, чтобы все менялось. Но ста-
новиться первым перед паровозом тоже не горю 
желанием. Я пожить хочу, понимаешь? Покайфо-
вать, не отстаивая ежесекундно то, что принадле-
жит мне по праву.

— Тебе надо жить в Европе. 
— Думал уже. О том, что чем больше я езжу 

в Европу, тем тяжелей мне жить в России! Но я не 
хочу уезжать.

— Не замечал прежде, что ты страдаешь па-
триотизмом!

— Ложным — не страдаю. Я не уеду из Питера. 
Потому что Петербург — и есть та самая Европа.

— Петербург — это еще и Россия. И все тут 
делается по-российски. А кое-кто вообще хочет, 
чтобы здесь была махровая Азия.

— А с какого, скажи мне, я должен отдать им 
мой город? Просто потому, что у них есть воз-
можность сделать жизнь здесь невыносимой? 
Нет уж, я не преподнесу им такого подарка — я 
останусь.

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись, 
наверное, совершенно одинаковыми чуть злыми 
улыбками.

— Ты ведь родился в Карелии!
— Я живу здесь почти двадцать лет. Все равно 

это моя столица. Причем такая, которую не сдают.
— А может, назовешь главную причину?
— Да ты и так ее знаешь. — Я сжал в кулаке ко-

нец шарфа с эмблемой-стрелой.

ГЛАВА 26

О статки снега просели твердыми колючими 
сугробами, под ногами чавкала гуща из пе-
ска и грязи, все это мерзко воняло, а сверху 

к тому же поливало первым в эту весну дождем.
Плотная толпа в дверях налоговой заколы-

халась и выдавила меня наружу. Взмокший и 
взъерошенный, я пару минут стоял под дождиком, 
счастливый, что хотя бы это ежегодное месилово 
осталось позади. Когда пара струек сбежала мне 
за воротник, я очухался и поспешил на стоянку, где 
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долго вычислял среди заляпанных грязью до кры-
ши тачек мою. 

Был час пик, и я метался, как заяц, запутываю-
щий следы, выворачивая переулками, а на про-
спектах бесконечно перестраиваясь из ряда в ряд. 
Жизнь окончательно опротивела, когда я пере-
шагнул через порог офиса и Таня встретила меня 
радостным воплем:

— Вит, давай сюда, а то я среди этих счетов чув-
ствую себя как обезьяна в огурцах!

Я попытался представить, какие чувства ис-
пытывает примат среди овощей, но мое вооб-
ражение не выдержало и задымилось. Таня с 
издевательским видом перегнулась через стол и 
шлепнула передо мной пачку бумаг. Прежде чем 
зарыться в нее, я еще раз удивился, насколько 
плотно мне приходится заниматься тем, к чему я 
непригоден в принципе.

Сумерки за окном сперва наметились, потом 
сгустились и, наконец, почернели. На проспекте 
зажглись фонари. Я наглухо закрыл окно, чтобы 
уличный шум не отвлекал от изрядно утомившей 
работы.

— Тань, иди домой, — окликнул я Татьяну, кото-
рая так же, как и я, уткнулась в монитор. — Завтра 
доделаешь.

Таня достала из шкафа пальто. Я же, глубоко 
вдохнув, еще раз напомнил себе, что чем бы-
стрее я разделаюсь с текстами буклета, тем боль-
ше шансов выбраться на свежий воздух.

— Виталик, ты фанат! — констатировала Таня.
— Спасибо, я и не знал!
— Во всем, — она выглянула в коридор. — Ты 

ждешь кого-то? По-моему, к нам.
— Во, трудоголики! — ввалился в дверь Вовка.
— Здорово! Как тебя охрана-то пропустила, мы 

закрыты уже. До завтра, Танюш!
— Шикарно живете, — усмехнулся мой прия-

тель, оглядевшись.
— Ага. Так, что чихнуть некуда. Ну давай, рас-

сказывай, как у наших дела, а то я забыл, что есть 
жизнь вне этих стен!

— Новость дня — Карась вроде как собирается 
жениться.

— Вот, еще одного товарища теряем! Как его 
проблемы, разрулились?

— Ага. Причем без его участия. В последний 
день срока этот удод резко растерял все свои 
претензии и забрал заяву.

— Совесть проснулась, — заметил я.
— У таких не просыпается, пока ее пинками не 

разбудишь. Кто-то впрягся. 
— Кто-то из Пашиных дружбанов?

— Да. Ты.
Непонятным образом меня дернуло током от 

мышки.
— Это сделал ты, — продолжил Вова, — по-

тому что больше никто из друзей Карася о его 
траблах не знал. Серега, который один был осве-
домлен и нам рассказал, следующим утром уехал 
из города. Саша при разговоре не присутствовал. 
Остаемся мы…

— С тобой, — напомнил я.
— Ну, я-то точно никого за углом с арматурой 

не подкарауливал!
— Я тоже! — Я улыбнулся.
Интересно, он меня поймать хотел на армату-

ре? Хотя я и без того сказал лишнее.
— Да какая теперь разница? Огреб он заслу-

женно!
— Добро должно быть с кулаками.
— Но все-таки что у тебя за манера вершить 

справедливость мордобоем?
— Да если б я так пытался вершить справедли-

вость, я б до нашего разговора не дожил!
— От Пашки-то этот тип отвял… Но фиг знает, 

что будет, если он узнает, кто на него напал.
Он обвел глазами помещение и остановил 

взгляд на мне. Я хмыкнул.
— Я думаю, ничего не будет. Раз он пошел на 

попятный и в ментуру не побежал, значит, признал 
свою неправоту. А раз признал то, что сначала не 
признавал, — я поднялся из-за стола, подвигал 
плечами, в которых что-то хрустнуло, размял 
шею, — значит, ему это очень хорошо объяснили.

Я подошел к окну и снова открыл его. В кабинет 
хлынул шум и сладкий загазованный воздух.

— Он ведь наверняка не знаком с теми людьми, 
что нападали, — продолжил я, глядя на огни Мо-
сковского вокзала. — Да даже если знаком! Мо-
жем ли мы похвастаться, что знаем, чего можно 
ожидать от тех, с кем мы выпиваем, пересекаем-
ся по работе или иногда проводим вместе время? 
Что у них в головах?

Я вернулся и снова сел за стол напротив Вовки.
— А если нападавшего вычислят менты?
— Делать ментам больше нечего! Когда, ты 

говоришь, это было? Заява забрана, синяки зажи-
ли — кому сейчас это интересно?

Мы помолчали некоторое время.
— Я ведь чего пришел…
Я поднял глаза и изобразил внимание.

— Посоветоваться хотел. У меня братишка 
двоюродный в этом году под призыв попадает. Ты 
ведь изучил ходы. Что посоветуешь?

— Вуз, аспирантура, военная кафедра… Двоих 
детишек он заделать вряд ли успеет.
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— Я не о том. Помнишь, ты нам рассказывал, 
как от армии отмазался?

— Правда? Нет, честно говоря, не помню.
— Ну, что ты договорился с одним врачом?
— С каким врачом? — Я удивленно поднял 

брови.
— Ну, с этим… с психиатром.
— Да не договаривался я с ним, — вздохнул я. — 

Все гораздо проще.
— Да не гони, Виталь! На психа ты не похож.
— Далеко не все психи похожи на психов, и 

далеко не только стопроцентным психам нельзя 
давать в руки оружие. Тебе подробности интерес-
ны? Это просто нервные срывы. Я не люблю об 
этом говорить.

— Ты стоишь на учете в психоневрологическом?
— Я уже и не помню.
Кажется, Владислав Егорович говорил, что 

обойдется без этого, хотя я не уверен, что моя 
фамилия не попала в черный список.

— А как же ты машину водишь?
— Одно другому не мешает!
На самом деле, права были получены еще в ин-

ституте, и никаких проблем не возникало. И тут до 
меня дошло, что он заходит на второй круг.

— И они так просто от тебя отвязались, ни разу 
не перепроверили заключение врача?

Я пожал плечами.
— А если проверят? Я, конечно, не знаю, как 

все обстоит на самом деле, но тут можно таких 
проблем огрести! В лучшем случае ты просто 
права потеряешь, а в худшем вообще охренеть, 
какие последствия! И для тебя, и для врача. Если 
вдруг всплывет, что справка — липа. Сам по себе 
откос — уже уголовщина, а если, прикинь, вскро-
ется, что была взятка? Так реальный срок можно 
получить.

Я улыбнулся. Меня вообще почему-то тянуло 
улыбаться, хотя вроде ничего к этому не распола-
гало. Реально, мне совсем не хотелось провести 
пару лет за колючкой, что бы там она ни огоражи-
вала. Впрочем, мне, кажется, имели предложить 
другой вариант.

— Да пусть проверяют! — Я зевнул, очень на-
турально. — Пусть меня проверяют, пусть врача 
проверяют и себя заодно на предмет паранойи. 
Мне это ничего не будет стоить, кроме потерян-
ного времени. Но прикинь, какой у них архив! Едва 
ли они сами полезут в нем копаться, разве что най-
дется какой-нибудь доброхот и их надоумит.

— А ты представь, что он найдется! — Сейчас в 
его голосе уже звучали наглые ноты.

— Охотно верю. Такие всегда находятся. Мне 
даже кажется, что каждого из нас за одним из уг-

лов поджидает такой тип. Ну вроде того, что Паш-
ку чуть не посадил.

В повисшей на несколько секунд тишине я чет-
ко услышал его дыхание.

— Но такие люди активны до тех пор, пока не 
встретят противодействие. Когда человек знает, 
что он не прав — а подспудно он это понимает, — 
он не станет рисковать своим здоровьем, чтобы 
дойти до конца. А пока он продолжает мутить 
воду, ты как думаешь? Я вот думаю, он все-таки 
боится. Он же не знает, какой ждать отдачи? А она 
может быть любой. Может, аукнется гораздо 
серьезнее, чем можно было даже предположить. 
Но тогда будет уже поздно.

— Ну… тот парень, что… который на Карася 
наезжал, он вроде не особо сильно пострадал, — 
вдруг выдавил Вовка. А потом добавил: — Правда, 
нос у него, говорят, был сломан…

— Вероятно, это только потому, что он уяснил 
свою ошибку с первого раза.

Я вновь обратился к монитору, где в вордов-
ском документе были набиты несколько строк та-
рабарщины из букв и цифр.

— Вот блин, работы еще выше крыши! Охран-
ник, наверное, уже и двери внизу запер.

— А что, больше в здании никого нет? — спро-
сил мой бывший друг.

— Десятый час! Только мы, по ходу. — Я, чуть 
прищурившись, смерил его взглядом.

— Я, пожалуй, пойду. — Он поднялся.
— До встречи, Вова! — крикнул я вслед, когда 

он исчез за дверью.
Я слушал его шаги, стремительно удаляющиеся 

по коридору, слышал, как они застучали по лест-
нице, — то ли лифт не работал, то ли он не стал его 
ждать. И когда все звуки на этаже стихли, я обло-
котился, а потом и лег на стол, упершись лбом в 
согнутые локти. Чудовищно болела голова почти 
все время нашего разговора. Казалось, стоит при-
поднять башку над столом — и боль разорвет ее 
на клочки. Я долго не мог решиться это сделать, 
хотя давно пора было сворачиваться и идти домой.

Прошли какие-то длиннющие десять минут, пре-
жде чем я повернул ключ в замке хлипкой офисной 
двери. Лампы в коридоре уже горели вполнакала — 
и то исключительно для меня. Лифт работал.

ГЛАВА 27

Я вышел из спортбара на унылый божий свет 
безо всякого настроения. Наши позорно 
слили «Ростову» 2:1. Ксюша тоже удру-

жила — опять приперлась со спутником. Свалила 
она тоже быстро, скользнув по мне отвлеченной 
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Проза 

улыбкой. Я кивнул ей, мысленно озвучил все, что 
я о ней думаю, и сам же себя за это укорил. Я дав-
но принял волевое решение ничего от Ксюхи не 
требовать и сильно по ее особе не переживать. 
Подобные волевые решения всегда даются мне с 
блеском, поскольку у меня не хватает выдержки 
долго о чем-то морочиться.

Все равно когда любишь, не миновать момен-
та, в который бы не начал ненавидеть любимую 
хотя бы за то, что она посмела поколебать твою 
устойчивую и в меру эгоистичную натуру и заста-
вила тревожиться. Но Ксене я осознанно готов 
был простить то, что Олесе не простил бы ни при 
каком раскладе.

Я уже знаю, что люблю Ксюшу. Беда в том, что 
любить Олесю я при этом не перестал. Сложно 
разом забыть, что, несмотря на весь хаос наших 
отношений, на запрещенные приемы и на наши 
почти идентичные характеры, сталкивающиеся 
всеми острыми углами, между мной и Олесей ца-
рила удивительная гармония. Бесконечно упрямая 
в том, что касалось только нас двоих, Олеся без-
оговорочно принимала все мои поступки. И я до 
сих пор мысленно пытаюсь нащупать эту опору.

Но все уже поменялось, как в калейдоскопе. 
Легкое движение, бац! — стеклышки сместились, 
и узор уже другой. И все другое. 

У меня нет ощущения финиша. Я подсознатель-
но не верю, что история завершилась и не пойдет 
на новый круг. Я сам вопреки логике тяну ее на 
следующий виток и потом с опозданием догоняю, 
что там где-то была граница, а я ее не заметил.

Так, понемногу ослабляя хватку, уходила от 
меня Олеся. И я понимал, что она не вернется, а 
если вернется, то не той, которую я любил. 

ГЛАВА 28

С трашно подумать, сколько времени я не 
ездил на выезды! Сезон в разгаре; я проди-
намил «Локомотив» и ЦСКА, сгонял только 

на «Спартак» в первом туре, откуда запомнились 
решенная уже в первом тайме ничейка и собачий 
холод на стадионе. Сейчас времени на разъезды 
тоже нет — на меня обрушился шквал работы, 
поэтому посмотрю матч — и тем же вечером 
назад.

Рюкзак получился почти пустой, и то половину 
содержимого я сточу в дороге. В субботу вече-
ром я сунул туда зубную щетку и клубную майку, 
переложил остатки еды в морозилку, потом хит-
ростью и подкупом словил Пушиста, причем он не 
орал, как обычно, а со взглядом великомученика 
позволил застегнуть на себе шлейку. Всем своим 

видом кот показывал, что смирился с беспутным 
хозяином, который вечно куда-то тащится из дома.

За Сашкиной дверью слышался шум. Я выта-
щил Пушиста из-за пазухи, отодрал его лапы от 
своего джемпера и виновато потрепал кота по за-
гривку: «Не скучай, Пушистый!» После чего при-
вязал поводок к ручке двери, позвонил и побежал 
вниз. Когда я спустился на три пролета, по лестни-
це прокатился вопль «Виталик, зараза, я знаю, что 
ты здесь!», но я не стал относить его на свой счет.

В половине пятого я задумчиво стоял у карты ме-
тро на «Комсомольской», решая, куда двинуть. 
Делать было ровным счетом нечего.

«Мусорам» мы в итоге продули, пропустив в 
самом конце. Массовым выездом был отмечен 
предыдущий матч с армейцами, и в этот раз ком-
панию мне составил только Кирюха. Мы весело 
протусили с ним все утро, но по приезде из Химок 
он отчислился по своим делам, и передо мной за-
маячили восемь часов до противного свободного 
времени.

Я бродил по Москве, катался в метро, убивая 
этот бесконечный день. Время от времени брыз-
гал и тут же высыхал пыльный дождик, менялись 
бессмысленно шумные улицы со свисающими с 
фасадов наслоениями аляповатой рекламы, леса-
ми, сетками на стенах и заборами вечных ремон-
тов. Когда-то у меня здесь были приятели, знако-
мые, потом все куда-то делись. Когда-то я летел 
сюда как на крыльях — это был не просто город 
чужих полей, это еще был и город моей первой 
любви. Да она и сейчас здесь, и от Большой Полян-
ки, где я стою, туда десять остановок по прямой.

Я зашел в книжный магазин, стал бродить вдоль 
стеллажей. Она ведь тоже не сидит в воскресный 
день дома. В Москве то ли десять, то ли девять 
миллионов человек, и уж один-то миллион навер-
няка встречаешь за день. Может быть, поэтому 
я машинально сканировал лица людей на улицах, 
приглядывался к встречным эскалаторам в ме-
тро, рассматривал едущих со мной в одном ваго-
не. А теперь я стоял в магазине, и внутри нараста-
ло странное щемящее предчувствие. Я огляделся. 
«Иди на улицу», — сказал кто-то кому-то рядом. 
Мне вдруг стало не хватать воздуха. Я быстро 
двинул на выход, поймав настороженный взгляд 
охранника, кинул выбранную книжку на полку у 
кассы и выскочил из магазина. Огляделся. Про-
шелся туда-сюда. Нет ее здесь…

Если совсем не ездить в Москву, то все рано или 
поздно пройдет. Должно пройти. 

Только так не получится.
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Я все равно продолжу возвращаться сюда — 
причина перевесит любые душевные терзания, — 
и каждый раз меня будет затягивать, как в ворон-
ку водоворота, в этот район на конце ветки метро, 
где находиться мучительно тоскливо и стыдно пе-
ред собой; район, отличающийся от других самой 
большой вероятностью встречи с ней.

Я не верю, что когда-нибудь выветрю из своего 
сердца Олесеньку, живущую во мне невидимым 
собеседником уже несколько лет кряду. И не 
уверен, что я этого хочу. Даже сейчас, по проше-
ствии полугода, я не могу относиться к ней ров-
но. Я то ненавижу ее, выискивая десяток причин, 
но это редко, а чаще просто вспоминаю о ней с 
привычной нежностью. И уже знаю, что так будет 
и через год, и через два, и через хрен знает сколь-
ко времени.

Я не поеду до конца этой линии, прокачусь только 
до «Чеховской». Даже странно, что мне приходит-
ся бороться с желанием отправиться поближе к 
Олеськиному дому в одиночку при полном попусти-
тельстве воли. Вагон был полупустой. И, может 
быть, поэтому мой мобильник грянул «Снова на 
футбольном поле наш “Зенит”!» вдвойне громко…

Двое стоявших у дверей кешлс (не на цветах, 
так что определить их клубную принадлежность я 
затруднился) встрепенулись и завертели голова-
ми, ища источник звука. Я даже улыбнулся — вот 
чего мне сегодня так не хватало! Цепкие взгляды 
скользили по лицам пассажиров, становясь все 
более невменяемыми по мере того, как телефон 
в моем кармане распевал про то, что «у “Зенита” 
хороши ребята». Наконец один заметил голубую 
майку под моей наполовину расстегнутой ветров-
кой. Не желая далее мучить парней сомнениями, я 
достал мобилу. 

— Да, Кирюх!
Поезд стал тормозить. Они не торопясь двину-

лись ко мне. И тут в вагон вошли мусора, только 
уже не футбольные, а самые настоящие. Я вос-
пользовался этим и доехал до нужной мне станции. 
Ну как, вы за мной идете или нет? 

Их шаги, усмешки и разговор вполголоса неот-
рывно звучали позади. Я хотел только отойти по-
дальше от ментов и впечатлительных обывателей. 
Вот он — длинный пустой переход. Я обернулся. 
Они были в десяти шагах.

— Эй, бомжара, тут выхода нет!
Больше ни над чем не раздумывая, я прыгнул.

— Ну и на хрена тебе это было надо?
— А у меня вариантов было не разбе-

жись. — Я еще раз высморкался и убедился, что 

крови на платке почти нет. — А разбегаться как 
раз и не хотелось.

Кирюха постоянно пророчил, что в один пре-
красный день моему выездному везению придет 
конец, и сегодня я как мог его приблизил. Хотя 
нет, пожалуй, все еще впереди. Я вытащил из кар-
мана раздавленную пачку сигарет. Оттуда посы-
пался табак.

— Дай мне сигарету.
— Хочешь, чтобы вывернуло поскорее? — Ки-

рюха, наклонив голову, оценил мои щщи и закатил 
глаза. — Теперь еще неделю каждое утро будешь 
лицезреть фингалы на роже и думать: «Это я из-за 
нее огреб!» 

И, поймав мой вопросительный взгляд, 
хмыкнул:

— Что так смотришь, думаешь, я сле-
пой? И остальные тоже?

— Дай сигарету.
От первой же затяжки действительно замутило, 

все позеленело в глазах. Кирилл покачал головой.
— После побед не машутся, Латыш. Третий 

тайм начинает проигравшая сторона. 
— А ты что, уже забыл счет?
— А я говорю не только о футболе.
Когда поезд выкатился за МКАД, утихла поса-

дочная паника и уснул Кирюха, я заварил себе ста-
кан кофе как единственно действенного средства, 
чтобы поскорее уснуть. Отгородился от храпа и 
истерик ребенка в соседнем отсеке, заткнув уши 
плеером со сплиновской лирикой, и стал ждать, 
когда уймется головная боль, которой меня бес-
перебойно снабжает этот город. Ненавижу Мо-
скву. 

ГЛАВА 29

К огда я открыл глаза, небо над головой было 
в клеточку. То есть буквально — в аккурат-
ную тетрадную клеточку. Его перечеркива-

ла какая-то белая палка.
Я еще не сообразил, что к чему, но резво вы-

катился из футбольных ворот. Сел во вратарской и 
уставился на них как баран. А вокруг были тишина 
и покой — пустые отлоги трибун, альпийская трав-
ка и громадное чернильное небо, в котором тону-
ли мачты прожекторов.

Я поднялся на ноги и пошел, ориентируясь на 
центральный круг. Почему-то меня сильно штор-
мило, и я забирал к правому флангу. 

Пока я брел, я озадачился одним вопросом — 
ведь это не просто так я оказался ночью на фут-
больном поле, ведь был какой-то смысл в том, что 
я сюда: а) зашел, б) залез, в) меня привезли в под-
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датом либо бессознательном состоянии? Я при-
слушался к себе и попытался найти в организме 
признаки похмелья, но организм ни на что не жа-
ловался.

Между прочим, что-то похожее в моей жизни 
было, когда в юности, на одном из первых выез-
дов, уже не помню в какой город, я, безо всяких 
на то причин не пускаемый на стадион ментом, 
полез туда через забор. По пути я зацепился 
шнурками, рухнул головой вниз в какие-то кусты 
и пролежал в отрубе половину первого тайма. Не 
люблю вспоминать эту дурацкую историю.

Тем не менее воспоминания принесли некото-
рое озарение — я ощупал голову и обнаружил 
шишку на затылке. Грандиозным усилием я заста-
вил мысли шевелиться, они почесались и пришли 
к выводу, что я треснулся о стойку ворот, когда 
ловил мяч. Остался пустяк — вспомнить, откуда 
он прилетел.

* * *

Я впервые со дня нашего знакомства позвонил 
Ксюше просто так, без повода. Ее обрадованный 
голос в трубке мигом нокаутировал все сомнения 
последних недель. Мы проговорили всего минут 
десять, но она подзарядила меня так, что я чуть ли 
не светился и счастливый нарезал круги по комна-
те. Ксюшины слова еще звучали в ушах. За приот-
крытым окном в темноте безостановочно журча-
ла вода, и тянуло теплым сладким воздухом.

Небо было грязно-синим, на стенах домов 
чернели подтеки дождя, тускло блестел мок-
рый асфальт, по которому растекался свет фо-
нарей. Я помахал сидящему на окне Пушисту и 
взял курс на набережную Фонтанки. Сегодня она 
одуряющее пахла морем, словно течение пошло 
вспять. На улицах было оживленно — не меня 
одного выманила из дома последняя предлетняя 
ночь. И на такую ерунду, как время и маячащий 
впереди понедельник, никто не обращал вни-
мания.

До развода мостов оставалось часа полтора, 
когда я, выйдя к Неве, решил прогуляться на Пе-
троградку. Оказавшись на другой стороне, я дви-
нул было на Кронверкскую, однако передумал, 
вернее, поддался знакомым магнитным силам, 
влекущим меня к Тучкову мосту и метро «Спор-
тивная».

Вот и стадион. «Здесь самое счастливое место 
Питера. Можно постоять на площади и в центре 
поля и загадать желание. И оно исполнится». Наш 
треп перед первой игрой с «Реалом». Выдумка на 
пустом месте. Я огляделся — сейчас здесь было 

безлюдно. В перерыве между редкими машина-
ми я выбегаю на середину проезжей части Жда-
новской улицы между Малым проспектом и Офи-
церским переулком, на секунду останавливаюсь 
и вполголоса произношу чего я хочу. Почему-то 
после этого желание стебаться над самим собой 
сразу пропало.

Пустынная улица молча выслушала меня и, 
возможно, приняла к сведению. Все равно реа-
лизовать второй этап не представлялось возмож-
ным. Я подошел к воротам и подергал решетку. 
Неожиданно она отворилась с тихим скрипом.

На стадионе работала какая-то служба — то 
ли уборщиков, то ли рисовальщиков разметки. 
Держась в тени, я пробрался на территорию, а 
потом и на трибуну, где присел между креслами. 
По газону еще ходили люди, но вот они стали от-
тягиваться к выходу. Перебежав поближе к тре-
нерской скамейке, я перелез через ограждение 
и стал ждать момента, чтобы выскочить на поле. 
Ночевать я здесь все-таки не собирался, значит, 
надо было улизнуть, пока стадион не закрыли.

Прожектора погасли. Передо мной раскину-
лось вожделенное поле. Я вспомнил, как когда-то 
давно, на заре нашего с Олеськой знакомства, мы 
ночью на площадке в ее районе до одурения били 
друг другу пенальти. Причем я бил по-серьезно-
му, а она даже что-то взяла... Я давно не играл 
в футбол, два-три года, не меньше. Где бы взять 
мячик?

— Как ты сюда попал?!
Я резко обернулся. За спиной стоял длинный 

парень в зеленой рабочей жилетке.
— Через вход. Я это… посмотреть.
— Я тебе щас посмотрю! Щас мусоров вызову, 

они тебе еще и обезьянник покажут заодно!
— Да тебе жалко, что ли?! Хочется же выйти на 

поле, где любимая команда играет.
— Да вы, бомжи, все больные просто, если 

даже ночью вам здесь медом намазано!
Я сунул руки в карманы и ухмыльнулся.

— Что-то мне подсказывает, что ты не местный!
— Догадливый! К счастью, да. Я москвич.
— А здесь что забыл?
— Обстоятельства, — буркнул москвич.
— Девушка? — предположил я.
— Да… — Он удивленно глянул на меня и не 

очень уверенно добавил: — Ты это, провали-
вай давай. А то придется из-за тебя весь стадион 
осматривать.

— О’кей, я уйду. А ты за какой клуб?
— За «Спартак»! — довольно протянул он.
— Слушь, а ты не знаешь случайно, где здесь 

мячи лежат?
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И понеслось… Я потерял счет времени и уда-
рам. Кровь приливала к щекам, пульсировала 
в висках, я бил, разбегался, ловил, прыгал, па-
дал. В каком-то бешеном темпе, с какой-то удиви-
тельной яростью мы с «мясным» старались обхит-
рить один другого, бьющего или стоящего в раме. 
Закончилось все очень резко, я помню свой полет 
в надежде закрыть «девятку», а вот боль я почув-
ствовать не успел.

Зато чувствовал сейчас. Я уже задумался над 
тем, как выбраться отсюда и куда подевался мой 
соперник, как вдруг он показался на бровке с 
ведром.

— Ну что, бомжик, оклемался?! Я уже был го-
тов принять крайние меры.

— Спасибо, но я не доставлю тебе такого удо-
вольствия!

— Ну, ты идешь или ночевать здесь будешь?
— Подожди.
Я отбежал назад, на центр поля. Отчего-то у 

меня сбилось дыхание. Я остановился. Повернулся 
лицом к фанатскому виражу. Он был пуст, вверх 
уходили ряды оранжевых кресел. И я вдруг увидел 
нас. Всех нас, еженедельно заполняющих эти сек-
тора, этот стадион. Я представил, как двадцать ты-
сяч взглядов пересекаются в этой точке, как волны 
надежды и радости идут с трибун, чтобы столк-
нуться здесь, где команда уже замерла в ожида-
нии свистка. Я почувствовал, какая огромная сила 
заключена здесь; и как она, никому не подвласт-
ная и, значит, настоящая, гонит и будет гнать нас 
вперед. И повторил свое желание.

Конечно, мосты были еще разведены. Выходит, 
эта ночь продлится еще дольше. Я сел на парапет и 
стал болтать ногами над водой. Мутно-серая Нева 
казалась неподвижной, огни вдоль набережной на 
противоположном берегу тускнели, на небе рас-
ползались светлые прорехи. Вместе с этим робко 
распускающимся рассветом в город приходило 
лето.

Через две недели я увижу Ксюшу. Ксюша нику-
да от меня не уйдет, точно так же, как никуда от 
меня не уйдет Олеся. В моей жизни всегда будут 
те, кого я люблю. Рядом или далеко, со мной или 
нет, они будут все равно.

Мост давно состыковался, сплошное полот-
но туч разбилось на маленькие круглые облачка, 
обнажающие летнее небо, и солнце вот-вот дол-
жно было показаться над Охтой. Она спит сейчас 
где-то в этом городе, скинув одеяло и рассыпав по 
подушке темные волосы, и если ее окна смотрят 
на восток, то ее уже пробует будить утро. Она 
поддастся и будет тереть кулачком глаза, поша-

тываясь спросонья, пойдет открыть окно и, быть 
может, первым делом подумает обо мне.

Солнце показалось в тот момент, когда я шел 
по мосту. Его бледно-желтые языки протянулись 
по еще влажному асфальту, отражение вспых-
нуло в верхних окнах домов, и на противополож-
ные стены вскочили солнечные зайчики. Именно 
в этот момент окончательно рвануло плотину, и 
меня накрыло волной оглушающего счастья. Это 
счастье не давало мне покоя, оно было ощути-
мо каждой клеткой тела, сжавшейся в ожидании 
чего-то замечательного. Его не так просто было 
вынести, и я, с трудом сдерживая желание про-
кричать об этом на весь Адмиралтейский район, 
время от времени закрывал глаза и чувствовал, 
что рассыпаюсь на атомы и электроны, и меня 
заменяет какая-то воздушная субстанция, через 
которую сверкающее утреннее солнце светит 
насквозь, — эту догадку подтверждала моя полу-
прозрачная тень.

Я шел и пел вполголоса — шестой час утра, 
улицы пусты, а те редкие прохожие, что все-таки 
встречаются, — они меня понимали.

ГЛАВА 30

Н очью шел дождь, и хотя асфальт худо-бед-
но высох, низко прогнувшееся над землей 
небо обещало продолжение. Напевая «тучи 

над городом встали, в воздухе пахнет грозой» и 
чувствуя от собственного пения какую-то смутную 
тревогу, собираюсь. С утра нужно сгонять в же-
лезнодорожную кассу за билетами — французы 
дали-таки мне визу! А поеду к ним я на переклад-
ных — через Берлин. Давно мечтал замутить ка-
кой-нибудь сложносочиненный евротрип. Срочно 
надо найти, на кого навесить кота, — родители, 
едва узнав о моем намерении, резко засобира-
лись на юг, а Сашка отбрыкивается как может. 
А в семь вечера футбол, играем со «Спартаком» 
из Нальчика. Но до футбола нужно сделать еще 
одно дело — возможно, самое важное.

…Я зарылся далеко во дворы — шум машин се-
годня поглощал все звуки, — и только когда нашел 
достаточно тихое место, достал мобильник и вы-
брал из списка ее номер. Долго не соединялось, 
потом, наконец, раздался первый гудок.

После третьего мне вдруг стало не по себе. 
Наверное, она давно слышит вызов и намеренно 
не берет трубу. Подумав об этом, я тут же разо-
злился. Почему намеренно?! Как долго еще я буду 
всех женщин равнять по одной?

— Здорово! — раздался в трубке радостный 
голосок Ксюши.
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— Здравствуй, Ксюш! Нам нужно встретиться. 
Где и во сколько тебе удобно?

— Вечером игра, — удивленно напомнила Ксе-
ния. — Но если хочешь…

— Хочу.
Я долго думал над тем, зачем она нужна мне, 

хотя знал ответ с самого начала. Я был такой 
счастливый весь этот год, и все стало еще лучше, 
когда я убедился, что мне ничего больше не нуж-
но от Ксюши. Мне достаточно уже счета часов до 
встречи и шагов до места свидания, поминутного 
замирания сердца и остановки крови в теле, наших 
не остающихся в памяти ночей и секундной эйфо-
рии каждый раз, когда я выдыхаю ее имя. 

Было светло, хотя над головой по-прежнему 
висели сбившиеся в шайки тучи. Я оставил маши-
ну на дальнем конце стоянки и направился к тор-
говому центру. Шаги отдавались где-то гулким 
звуком, может, в голове, а так стояла тишина, как 
ночью. Двери разъехались, и на крыльцо вышла 
улыбающаяся Ксюша.

За годы до нее мне до пьяных чертей надоели 
ритуальные пляски вокруг костра, молчание об 
очевидном, ожидание, что грянет гром или все 
как-нибудь решится само собой. Как выяснилось, 
ничего нельзя откладывать на потом. «Потом» мо-
жет никогда не наступить.

— Привет! Ну, что у тебя стряслось?
Вот и пора, пожалуй.

— Я люблю тебя, Ксюша.
Все-таки она не ожидала. В этот миг что-то из-

менилось на пустой стоянке — пожалуй, впервые 
Ксюшин взгляд стал столь серьезен.

— Я даже не знаю, что тебе ответить.
— Можешь ничего не отвечать. Я просто хочу, 

чтобы ты это знала.

Минуту я молчал.
— Я пойду. — Она рассеянно кивнула.
Хотелось поцеловать ее, но в последний мо-

мент я решил, что не стоит, и направился к машине.
— Виталик!
Я обернулся. Она стояла все там же, возле 

елочек у входа; улыбнулась мне.
— До вечера!

Теплый ветер перекатывал по асфальту низкие 
смерчи пыли, иногда по ошибке врывался в приот-
крытое окно моей машины. Я ехал в бар. Неприят-
но сосало под ложечкой, и сегодня у этого чувства 
была явно нефутбольная природа.

Вопреки привычке я припарковался у самого 
входа, взял летний шарфик и спустился в полупод-
вал. Я приехал заранее, но мое место было уже 
занято, и я придвинул стул к углу стола. Народ 
подтягивался, и я старался не оборачиваться на 
каждый хлопок двери.

Команды вышли на поле. Прибежала офици-
антка, стала принимать заказы.

Я сделал все, что мог, и если надо, сделаю еще 
больше. А шансы… шансы всегда есть, пока живы 
она и я.

Капитаны с главным арбитром занялись под-
брасыванием монетки. 

В окошко на уровне асфальта был виден кло-
чок бесцветного неба в просвете между домами. 
Его заслонил нависший над окном борт машины. 
На секунду во мне взметнулась тревога. По лест-
нице застучали каблуки.

Но тут судья посмотрел на часы, вскинул руку 
и засвистел.

2008–2011
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Лев АННИНСКИЙ

Мы гордимся, что в нашем журнале есть постоянные 
страницы Льва Аннинского.

Но патриарх отечественной словесности  
Лев Александрович Аннинский по-прежнему открывает 
новые имена и в современном литературном процессе. 

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию одно 
из последних открытий выдающегося литературоведа. 
Речь пойдет о прозе Елены Котовой.

Гвоздики в стене
о Р о м а н е  е л е н ы  к о т о в о й  

«П е Р и о д  П о л у Ра с П а д а » («Р о м а н  в е к а »)

О ткрыл «роман века» и споткнулся на пер
вой фразе: «Юра скинул на бегу ти шот  
ку…»

Что за «тишотка»? Полез в словарь.
Футболка!
Интересничает Котова? Смакует тонкости 

моды?
Стал читать дальше — почувствовал: нет, не 

интересничает. И моду не смакует, хотя могла бы: 
явно осведомлена в этом вопросе.

Тут другое: от тишотки начинается и тонким 
нервом тянется через весь «роман века» лириче
ская мелодия: то исчезая, то возникая, тонко свя
зывает воедино ткань повествования.

Помянув (по неизбежности?) бушлаты и 
ватники тамбовской черни, которая хлынула 
в «нечищеную» Москву 1920 года, героиняпо
вествовательница ускользает в следующие мир
ные десятилетия и ревниво описывает пиджаки 
и джемперы, сорочки и кофточки, водолазки и 
блузки всех цветов и оттенков, а также плащи
ки «точьвточь как у Марлен Дитрих»… Потом 

возвращается всетаки к американским тишот
кам, купленным по уценке в развале, и утешается 
зимней курткой «всего за 12 долларов». Дости
жение…

Недостижимые же наряды символизированы 
пустыми плечиками в доме знакомого студента
иностранца, а еще круче — пустыми гвоздиками, 
на которых соответствующая роскошь могла бы 
висеть. Ее нет? Но свято место ждет, когда она по
явится, и круг замкнется.

Я готов к вопросу: это что же, единственный 
способ связать воедино три с половиной сотни 
страниц семейной хроники, написанной в таком 
ходком ныне жанре? Да сегодня семейные родо
словия — неизбежный ответ предыдущей эпохе, 
пославшей такие родословия ко всем револю
ционным чертям! Тогда решили: хочешь стать 
«всем», стань «ничем»! Попробовали. Поняли: кто 
был «ничем», ничем и остается.

Теперь повернули сюжет. Подняться с колен, 
аннулированных в «полураспавшемся» Двадца
том веке! Нащупать колена заново! Восстановить, 
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собрать, записать хроники, пока круг памяти еще 
вертится!

Но как удержать те предания, которые, держа
вински говоря, река времен топит в пропасти за
бвенья? Даже если чтото и сохранится заботами 
летописцев, все равно не избежит общей участи: 
рано или поздно сотрется, сведется к минималь
ным контурам, утратит аромат подробностей и с 
ними — характеры действующих лиц и художе
ственную энергию?

Все равно: искать гвоздики, сложить осколки.
Елене Котовой для семейной хроники судьба 

оставила — век. Недавний. Незабытый. Неотбо
левший.

Война — за горизонтом. Послевоенная реаль
ность кипит, накрывая то пахотным пластовани
ем, то университетской заумью, то прозрачной 
консерваторской гармонией, то крутостью обслу
ги ядерных ракет, спрятанных в шахтах…

И из этого столетия Котова извлекает, вы
жимает, отцеживает все что может. Родословие 
собрано тщательно, до последних крошечных 
листочков древа. Бесконечным кажется число 
действующих лиц. Подробности жизни и особен
ности характеров поглощены временем, толь
ко имена сплетаются в венки и гербы, скреп
ляясь родством: двоюродным, троюродным, 
четвероюродным, степенями свойства… А кто по
ближе, те чуть не срастаются. Галка и Алка. Гуля и 
Таня. А еще несколько Викторов. А еще Соломон 
и Моисей… И Степан Ефимович с Поповым… От 
начала загадочнокровожадного Двадцатого века 
до начала загадочнозавлекательного Двадцать 
первого…

Нужна определенность? Еще бы! Она и завеща
на сто лет назад литературой, ходившей по мукам: 
любое стоящее повествование должно отвечать 
на главный вопрос: с кем? С пролетариатом или с 
буржуазией? К кому? К тем или к этим?

В повествовании Елены Котовой слышны от
голоски (отголоски!) и тех давних роковых ре
шений. Гдето там, на линии огня, офицер рас
павшейся царской армии решает, с красными он 
или с белыми, а здесь, в Тамбове, его близкие 
неизменно музицируют: хранят «возвышенный 
дух, неизменное томление сердца и сумрак души, 
питаемые лишь чувственно плачущей скрипкой, 
да чтением Гейне, Байрона и “Страданий юного 
Вертера” в переводе, а то и “Исповеди сына века” 
на французском…» 

Доберется и до них страшная эпоха. Не сразу, 
конечно. А сначала так: «В 1905 году в дом… на
грянула с обыском полиция, обнаружившая не
сколько “преступных воззваний, брошюр, книг и 

тенденционного (так! — Л. А.) характера письма 
и записки”, как обнаружилось впоследствии в 
жандармской летописи. Степан Ефимович имел 
с Поповым крупный разговор, насупившись, до
казывал ему, что вре мена нынче не те и изучать 
Кропоткина и Маркса запретить никто не мо
жет. О Ленине вслух говорить не решился, но, ка
жется, с подачи сестры почитывал и его…»

Через пару десятилетий — «обсуждают Троц
кого, Бухарина»: опять ждут, кто окажется прав.

И, наконец, финальное: «Сталина ненавижу, а 
страну люблю»… Уже во времена Елены Котовой.

Но не эти политические прибамбасы решают 
дело. Решает теперь — кто бы подумал? — принад
лежность к дворянству.

Нечто немыслимое в революционной словес
ности, но магически притягательное в словесно
сти нынешней.

«Ты помни, что у тебя дворянские корни».
«…И что знания — вещь не первостепенная для 

дворянок, а потому уроки неизменно завершают
ся раньше положен ного поцелуями, возней с со
бакой и, конечно, музицированием…»

И наконец — при достижении заветного ста
туса: «А что главное? — Цветы на подоконнике и 
кошка в доме…»

Эта кошка — в пику собаке — не апология до
машности, и цветы — не гимн мещанству. Это вы
зов — демонстративный! — всему тому, что низ
вергло в небытие хроник историю жизни дедов и 
прадедов с их флейтами и собаками.

Как сопрячь эту нынешнюю верность хрони
кам с пониманием того, что же так неизбежно об
рушило старую жизнь?

Что обрушило? Отцы сказали: марксизм, и я 
вослед отцам так думал смолоду.

Теперь думаю иначе. Мир обрушила в Двадца
тый век в два приема — война.

Какая? Та, где Николаша в армейском ансамб
ле вместо флейты заиграл на трубе, когда мы, дво
ряне, продолжали музицировать на флейтах?

Нет, другая война смела эту дворянскую му
зыку. Не германская. Гражданская. А это совсем 
другая война, чем та, на которой образцовые 
офицеры «чрез звуки лиры и трубы» могли отли
читься и выполнить свою миссию. Совсем другая 
война — когда толпы беженцев забивают дороги, 
и карательные отряды поголовно забивают жите
лей, не успевших спрятаться. Тут целые народы 
становятся беженцами. Тут не просто армии сши
баются — народы. Насмерть. Или Победа, или 
смерть.

Вот такую тотальную войну уже не по хрони
кам, а по опыту пришлось познать родичам Елены 
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Котовой. И именно такая война, угробившая сот
ни миллионов жителей, которые забыли, что они 
мирные, продолжала висеть и над ее поколением. 
Отодвинутая Победой, но не ушедшая из созна
ния, она дымилась в сознании… И лишь второе 
невоевавшее поколение — не просто послевоен
ное, но уже и послесталинское, — поверило, что 
мировая бойня и впрямь была в продолжающей
ся мировой истории «последней» и что безумие 
ушло навсегда. 

В книге Котовой есть горькое прощанье: по
хоронка о гибели ее дяди, через три месяца после 
ухода на фронт павшего смертью храбрых 6 сен
тября 1941 года. Единственная в книге фронтовая 
эпитафия. Пронизанная болью.

А рядом одна за другой — смерти родственни
ков, они умирают в своих постелях, в больницах, 
от старости и от болезней (конечно, связанных с 
военным лихолетьем, но уже тыловых). «Четыре 
инфаркта и два инсульта», бесконечно сменяю
щие друг друга «бронхиты, гаймориты, отиты», 
плач над метастазами, неутихающий запах ле
карств…. Все глубоко и сильно пережито. Двена
дцать могил…

А мне все вспоминается та единственная по
хоронка с фронта. Двенадцать тут и одна оттуда… 
Поколение, не пережившее войны, ищет в себе 
силы хоть на мгновенье отойти от нее памятью?..

Книга Котовой — исследование и свидетель
ство новой психологической ситуации: ужас вой
ны отодвигается, впереди — мирное время… Как 
перестроить жизнь по его законам?

Попытки перестроить описаны с документаль
ной дотошностью. Достаточно сказать, что вкупе 
с родственниками, имена и фамилии которых не 
изменены, в книге действуют реальные истори
ческие фигуры. Арам Хачатурян, Сергей Капица, 
Ирина Хакамада изображены без всякого пиетета. 
Не знаю, можно ли сюда отнести Илью Оренбур
га (так!), написавшего «незамысловатую повесть 

“Оттепель”» (может, опечатка?). Первенство в 
этом ряду я отдаю знаменитому «Гераклу бан
ка» — Геращенко — за полуприличную остроту, 
которую я не решаюсь здесь воспроизвести. 

Апофеоз документальности — образ повество
вательницы, самой Елены Котовой, описанный не 
от первого лица, как было бы принято, а от треть
его! Для такого художественного решения надо 
обладать изрядным мужеством. Елена таковым 
обладает.

Ее послужной список (экономист, финансист, 
политик…) особенно впечатляет на последнем эта
пе. Когда «тридцатилетняя девчонка с академиче
ским дипломом» чуть не становится министром в 

перестраивающейся стране, а становится — экспер
том Москомимущества, консультантом Междуна
родного банкинга, зампредом ВЭБа, — у меня от од
них этих слов пропадает желание комментировать, 
а хочется смиренно снять шляпу. Издатели, видимо, 
испытали нечто подобное, узрев в романах Котовой, 
предшествующих «Периоду полураспада», истории 
невероятные, соседство мелодрамы с триллером и 
семейной саги с хрониками психиатрической боль
ницы — все это в духе приключенчества…

Я вижу у Котовой другое. Противоречивость 
фактуры ее текстов — не от желания захватить 
читателя, а от противоречивости судьбы, смысл 
которой она хочет понять.

Это судьба того послевоенного, послесталин
ского поколения, которое поверило, что землю и 
страну можно понастоящему очистить от урод
ливых следов диктаторской эпохи.

Судьба пощадила семью («не перебиты на 
фронте, не угнаны в Германию, не сожжены в 
концлагере, не замучены в подвалах Лубянки»). 
Цена такого милосердия — невозможность при
мириться с уделом, доставшимся стране. Фоном 
проходят этапы ее новой истории. К «безродным 
космополитам» прибавляются «убийцы в белых 
халатах», «дело Михоэлса» и т.п.

«Не может быть, чтобы такое время враз и кон
чилось?»

Если не кончится, то и будешь крутиться в 
колесе или спасаться в запертой клетке… А если 
сломать клетку и очистить страну от обломков 
сталинской диктатуры? Может, тогда волна новой 
жизни подхватит Россию и понесет колесом в оке
ан «бесконечного единого мира»?

Из прошлого оставлено только одно: много
национальность. «Еврейский ум и русская стой
кость», унаследованные от прошлых колен. На 
ехидный вопрос: «А где у вас в культуре, “то ли 
русской, то ли мордовской, а в чемто и татарской” 
(состав предреволюционного дворянства в Тамбо
ве), — где там у вас цыгане?» — ответ в духе готов
ности к провокациям: «Нашу бабушку дед выкрал 
из цыганского табора». А что, все могло случиться.

Так или иначе, страна, обновленная после 
полураспада, должна найти свое место в обнов
ленном, мирном, образумившемся человечестве. 
Освободиться от клетки! От палочной дисципли
ны! От фельдфебельской логики, которая все вре
мя грозит обернуться инстинктом стада!

Открыть пути всем талантливым людям, — 
мечтает Елена, — чтобы они проявили себя! Как 
проявляют себя талантливые люди за океаном!..

Сын героини, передислоцированный наконец 
матерью в мечтаемую Америку, вживается в та
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мошний образ жизни: играет в бейсбол «и в про
чую галиматью» и соображает, как ему с тамош
ней скоростью… «нестись радостным стадом».

Стадом?! С американцами?! Мыто думали, что 
там — дух чистой конкуренции, а стадо — только 
у нас…

Не в том беда, что Елене Котовой и ее едино
мышленникам помешали исправить страну, не 
дали включить ее в мировое братство. А в том 
беда, что мировое братство оказалось очередным 
обманом зрения. Человечество не может изба
виться от кровожадной агрессивности своей при
роды. Хотя и мечтает избавиться. В реальности 
чаемое многонациональное братство оборачива
ется катастрофической враждой наций… культур… 
религий… народов, вчера еще братских…

Думалось: вот бы покататься по Женевскому 
озеру на пароходике…

Обнаружили на набережной — толпы арабов…
Мечталось: вот бы полюбоваться панорамой 

НьюЙорка… природниться к Всемирному торго
вому центру…

Обнаружили в панораме немыслимую дыру — 
башниблизнецы взорваны…

Брезжилось: наконецто дети обретут счастье 
в Америке…

Дети обнаружили истинный мотив:
— Податься бы из России подальше.
Бегом, что ли?..
«Белка бежит в колесе, а колесо — в клетке… Но 

бежать надо. Как белка, все время вперед...»
Вперед — не успевая засекать, что было «до» и 

что должно быть «после»?.. 
Или оставаться — в стране, которая корчит

ся в полураспаде уже второй век? Влиться в ее 
стадо?

А что если не в стадо, а в дружину воинов, 
защищающих отечество, которое всегда в опас-
ности?

Вытащив сына в Америку (где он, скинув на 
бегу тишотку, объясняет матери, что он рад изба
виться от России), Елена Котова задумывается о 
том, как собрать осколки сорвавшегося со стены 
зеркала, и сосредоточенно разглядывает остав
шиеся в стене гвоздики.

«Гвозди бы делать из этих людей»? И пона
делали…
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Morituri te salutant!
Р о м а н

1973. ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ВИЛЛИ БРАНДТОМ. 

А МЫ ЗА НИМИ НАБЛЮДАЕМ

С ейчас это кажется невероятным. Но уверяю 
вас, дорогие мои, что такое время все-таки 
было — когда в стране наличествовал де-

фицит телевизоров. Благословенное время, по-
скольку мы были молоды, и благословеннейший 
из дефицитов. Может, потому мы и были моло-
ды, во всяком случае — моложе, чем на самом 
деле, что телевизоров — не было. В том катастро-
фическом количестве, в котором повсеместно 
расселились они сегодня, как гудронно хромиро-
ванные навозные мухи на наших обеденных столах. 
Мы были моложе, потому что питались не чужой 
жвачкой — а телевизор нынче если и напоминает 
мне окно, то именно то, через которое невидимая 
(видны только красные, распаренные руки) пода-
вальщица подает тебе тюремную баланду, — а 
миром, воспринятым вживую. Собственными гла-
зами и ушами. Впрочем, в молодости вглядыва-
ешься, вслушиваешься, в ч у т л и в а е ш ь с я, если 
употребить старинный русский глагол, не только 
общеизвестными органами чувств, не только еще 
совершенно нетронутой отвердением, орогове-
нием, вполне еще сыромятной — в руках одного 
только времени — кожею, а, пожалуй, самим 
уже воздухом, тебя окружающим. Он не просто 
невероятно проводим, как бывает исключительно 
в молодости; он сам, на кубометры вокруг — ты. 

Слышишь, видишь, осязаешь, ни с того ни с сего 
изливаясь вдруг нежданными поллюциями, — им. 
Воздухом, тебя обнимающим.

Обычное окно, в которое я, в частности, вгля-
дываюсь и сейчас — и оно сейчас напоминает мне 
трепетную рану действительно в  м и р, пульси-
рующий счастьем бытия и болью — увы, тоже 
бытия, — куда непредсказуемее любого экрана, 
любого чуда электроники и электротехники. По-
тому что единственным медиумом, им управляю-
щим, ему нашептывающим, является только сам 
Господь Бог.

При всем моем посильном православном ате-
изме. 

Сию минуту, в частности, оно, это натуральное 
дачное окошко, мне, страшно близорукому, но 
чрезвычайно — возможно, уже в силу этой самой 
близорукости — чуткому, даже не показывает 
(ныне и присно, как известно, говорит и показыва-
ет исключительно Москва), а шепчет, подсказыва-
ет: там, в миру, прорезывается, как прорезаются 
ранние зубы, о с е н ь . 

Тогда же телевизоров еще не хватало. (И по-
тому мы больше думали своими мозгами — теле-
визор, как чип, скоро будет вживляться всем нам 
при рождении, как в Америке уже при рождении 
всем у д а л я е т с я аппендицит. В данном случае 
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процесс вживления идентичен процессу удаления. 
Впрочем, в молодости, допускаю, мы все же в 
большей, нежели сейчас, степени думали даже не 
собственными мозгами, а суфлерскими шарика-
ми Бога, что вполне простительно, — лучше все 
же п р и р о д н ы м и, чем заемными.)

В редакции краевой молодежной газеты, где 
я тогда работал, телевизора не имелось. Даже в 
кабинете — кабинетике — редактора. А вот в ре-
дакции краевой п а р т и й н о й газеты телевизо-
ров имелось аж два. Можно сказать, даже двое, 
поскольку телевизор изначально и всегда — су-
щество действующее, воздействующее, а стало 
быть — одушевленное. Двое — один заседал в 
кабинете редактора, Павла, не помню как по от-
честву, Дубинина — а второй, как бы бельмом, 
незряче, участвовал в благонамеренных рабочих 
дискуссиях в зале заседаний редакционной кол-
легии. 

Возможно, этим и объясняется, что заседания 
редколлегии «Молодого ленинца» проходили куда 
более бурно, чем — под присмотром бельма — 
чинные заседаловки в «Ставропольской правде».

И то сказать: ленинизм и правда всегда состоя-
ли в непростых отношениях.

(Чтобы окончательно закончить эту тему. 
Я, наверное, не очень прав. Именно на заседании 
редколлегии «Ставропольской правды», пожалуй, 
самый юный ее член — господи, какое двусмыс-
ленное выражение! — однажды отвесил звонкую 
оплеуху другому, значительно более старшему, 
по возрасту, члену — и был тут же спроважен эта-
жом ниже, к нам, в «Молодой ленинец», на ту же, 
что и наверху, но с куда меньшим окладом, долж-
ность заместителя ответственного секретаря. Но, 
дабы вы, мои дорогие, отчетливо представляли 
себе всю беспросветность тогдашних времен, я 
должен сообщить, что вскорости он был назна-
чен — из замов — ответственным секретарем, а 
по прошествии некоторого времени — и редак-
тором этого самого, весьма молодого «ленин-
ца». И даже, признаюсь, именно он и давал мне 
рекомендацию в партию, потому как из партии его 
за памятный публичный скандал и трезвый мордо-
бой (там, вроде, была замешана женщина) все 
же не выгнали. Его фамилия — Марьевский. И он, 
слава богу, еще жив. Фамилию привожу специ-
ально, потому что она многое объясняет: Нико-
лай Марьевский по отцу — поляк. Гонор, честь у 
него в крови. Его отец, Семен Марьевский, был 
паровозным машинистом. Я однажды выпивал в 
его, отца, компании и запомнил главное: дядька 
выложил на стол тяжеленные, в светлых, польских 
волосках, ручищи-кулачищи, оставшиеся безра-

ботными после спокойно опрокинутой рюмки, и я 
восторженно подумал: вот это аргумент! Правда, 
у Коли, сына, пясть уже шляхетская — исключи-
тельно для авторучки. Или — для аристократиче-
ских пощечин…)

В один из дней лета семьдесят третьего «Моло-
дому ленинцу» позволили посмотреть телевизор в 
«Ставропольской правде». Ну, не у редактора, а 
в зале редколлегии. Так редколлегия «Молодого 
ленинца» переместилась на несколько минут в зал 
редколлегии относительно пожилых. Надо ска-
зать, сидели мы довольно смирно. Без буйства — 
видимо, помня, что рукоприкладство здесь уже и 
без нас однажды стряслось.

Нам позволили туда подняться, поскольку на-
чиналась прямая трансляция встречи в Бонне Лео-
нида Брежнева и Вилли Брандта. 

Я тогда совсем не разбирался в телевизион-
ных премудростях — заместителем председа-
теля Гостелерадио СССР мне только предстояло 
еще стать — но, думаю, прямые трансляции тогда 
были не в редкость. Сама тогдашняя, почти допо-
топная (Ной никогда бы не спасся, прихвати в свой 
ковчег и TV, чье парализующее воздействие сего-
дня общеизвестно) технология телевидения пред-
полагала его прямое, не в записи, преобладание 
в эфире. 

Нонсенсом являлась сама встреча — если 
мне не изменяет память, вообще вторая по сче-
ту. И еще большим — ее оглушительная откры-
тость.

Хотя по гамбургскому счету, открытым было 
одно: выход Брежнева из самолета и проход его 
по летному полю к встречавшему — впервые в 
послевоенной истории взаимоотношений наших 
государств — высокого гостя канцлера Вилли 
Брандта. Брандт почему-то навстречу Генсеку не 
шел, во всяком случае, на экране: видимо, пото-
му что хромой. Инвалид той самой войны, на ко-
торой Брежнев был только контужен.

А как бы вы, дорогие, думали: наш бы, на весь 
мир, шел, а тот бы, их, на весь мир — х р о м а л?

Вот это было поистине внове. Все в мире по-
нимали, что эта встреча — льда и пламени? — ка-
сается каждого. Аж волосы на макушке каждого 
шевелились.

Что-то новое, выстраданное и даже вожделен-
ное начиналось в термоядерном мире.

На наших глазах.
Потому нам и позволили, в разгар рабочего 

дня, подняться.
Чтоб, стало быть, действительно на наших.
Позволил, скорее всего, главный «Ставро-

польской правды» Павел Дубинин. Он, выходец из 
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районной прессы, надо признать, не очень жало-
вал нас, «молодежку». Краснобаев и, как водится, 
тайных фрондеров. В упор не видел: умильно по-
здороваешься с ним, когда он поднимался «через 
нас» к себе, на второй, а он только походя кивнет в 
ответ. Может, потому и Николая спровадил — как 
Саваоф с небес — к нам, чтобы тот кому-нибудь и 
здесь, внизу, морду начистил?

Но в начале трансляции он, черт возьми, и сам 
заявился ко всем нам — в зал, естественно, набил-
ся и народ из самой «Ставрополки». Собственной, 
весьма полновесной, августейшей тогда и угрю-
мой таки персоной.

Видимо, скучно ему стало — смотреть в соб-
ственном кабинете, одному, вперившись в персо-
нальную свою раздачу. Зал, бойко перебрёхивав-
шийся до того, перед началом репортажа, сразу 
уныло смолк.

Приход Дубинина казался нам еще значитель-
нее и знаменательнее явления Брежнева из чрева 
«Ил-62». 

Лично я, признаться, Дубинина не опасался. По-
тому что в отличие от всех других моих сослужив-
цев по «Молодому ленинцу» о «Ставропольской 
правде» я не мечтал. У меня были совсем другие 
планы. Для претензий на «Ставрополку» я был 
слишком молод, а вот для этих, других мечтаний 
именно юность моя и являлась их тайной сообщни-
цей. К тому же я и сам выходец из районной газе-
ты. Это нас как-то втайне роднило, хотя Дубинин 

наверняка и не подозревал об этом родстве — он 
и фамилии моей не знал, и вообще уж меня-то 
точно в упор не видел. Но я-то рассматривал его, 
пожалуй, повнимательнее, чем все остальные, 
даже его подчиненные. Я знал, что он — из Арзги-
ра, а это район, райцентр, смежный с моей роди-
ной. Я — из Ногайской степи, из тьмутаракани, где 
степь перерождается в полупустыню, а он — из 
степи сопредельной, почти что калмыцкой. Наш 
суховей — с песком, а их — с пылью, с прахом, 
что еще злее песка. Наш — на зубах скрипит, а в 
их, забивающей рот, пыли зубы твои вязнут, как в 
сладкой смоле.

А поди ж ты — вон какие величественные, валь-
яжные и оттуда, как из преисподней, выныривают!

Это и мне, в моем внутреннем самосознании, 
как бы давало некий шанс.

Пожалуй, еще внимательнее, чем я, на Дуби-
нина — не стесняясь окружающих — смотрела 
молодая, но уже совершенно зрелая — у нее даже 
волосы цвета и мощи выспевшей нивы — широ-
кая женщина по имени Римма. Поговаривали, что 
у них — роман. И это тоже добавляло зоркости 
моему глазу, укромно устроившемуся в самом 
уголке дивана, возле двери: соглядатаям всегда 
предпочтительнее иметь пути отхода. Тем более 
что у меня были основания считать себя здесь уже 
почти чужаком.

Зоркости и — объема, что ли, зрения.
В отличие от подавляющего большинства со-

бравшихся, я не был всецело поглощен одним 
только телевизором.

* * *

Я, дурак, все же во все глаза смотрел на Брежне-
ва, а мне, вообще-то, надо было повнимательнее 
всматриваться вокруг. Многих-многих из этих лю-
дей я уже видел в последний раз — этим же летом, 
в июне, я уехал в Москву, на стажировку в «Ком-
сомолку», и больше уже в «Молодой ленинец» не 
вернулся. 

Нельзя сказать, что вся страна тогда приникла к 
телевизорам. Во-первых, у всей-то страны телеви-
зоров еще точно не было. Во-вторых, разгар ра-
бочего дня, по вечерам тогда обожали фигурное 
катание. Да и не все понимали, что происходит на 
самом деле. 

Эти — понимали.
Уже хотя бы потому, что большинство сидев-

ших вокруг меня были фронтовиками. Фронтови-
ками, а только потом уже журналистами. То было 
еще время, когда определение «фронтовик» по-
глощало все остальные, последующие: профес-
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сию, возраст — впрочем, возраст у них — так, во 
всяком случае, казалось нам, молодым, нефрон-
товикам — был почти неотличимо одинаковым — 
и даже пол.

Фронтовики! — они узнавали друг друга мол-
ча и с первого взгляда и как-то незримо, но цепко 
держались друг дружки.

Так держатся, наверное, идущие — совмест-
но — к совместной, б р а т с к о й  могиле.

Но тогда это неумолимое шествие только 
еще начиналось. Они еще были в соку. К тому 
же с шестьдесят пятого года все тот же Брежнев 
приподнял фронтовиков. День Победы объяви-
ли нерабочим, настоящим праздником. Им ста-
ли воздавать определенные почести. И Сталин, и 
Хрущев, видимо, всерьез побаивались еще побе-
дителей. Да и времена, разруха стояла еще такая, 
что не до почестей. Фронтовиков, в том числе и 
одноруких-одноногих — я многих таких застал и в 
своем селенье, — по самый загривок впрягли во 
всеобщее послевоенное ярмо. Брежнев же их 
уже не боялся. И сам уже ехал с ярмарки, и они 
уже были крепко надкусаны жизнью. Да Брежнев, 
судя по всему, вообще не робкого десятка. Сей-
час мало кто вспоминает, что в крохотной коман-
де, с которой Жуков арестовывал Берию, состо-
ял и сорокалетний генерал-майор Брежнев. Зам. 
начальника политуправления Северного флота. 
Северного — вон аж куда, с югов, вышвырнули 
его сразу же после смерти Сталина! А ведь на по-
следнем «сталинском» съезде, когда тот, движи-
мый не то инстинктом, не то некоей дальновидной 
и неприемлемой для его тогдашнего ближайше-
го круга (который в конце концов и отравил его, 
ибо травят исключительно ближайшие, имеющие 
доступ к твоему столу и даже блюду) стратегиче-
ской целью, резко расширил и омолодил состав 
ЦК, и Брежнев из первых — уже первых! — се-
кретарей крошечной Молдавии был определен в 
секретари ЦК КПСС (правда, с совершенно неиз-
вестными обязанностями, их просто так и не успе-
ли определить).

В том самом аресте, когда Георгий Жуков, 
подойдя сбоку к грузно сидевшему, помертвев-
шему в своем кресле Берии — тот лихорадочно 
искал под дубовой столешницей «тревожную» 
кнопку, еще не зная, что и охрана в предбаннике 
заменена, да и провод у кнопочки предусмотри-
тельно перерезан, — обнажил пистолет, а три или 
четыре генерала — и Брежнев среди них — вы-
дернули, как куль с мукою, Берию из кресла и 
из-за письменного стола, уложили — он и не со-
противлялся — на широкую, лампасного цвета и 
вида ковровую дорожку, завернули его в нее и, 

дружно крякнув, подняли — уже как труп в рос-
кошном кремлевском саване — и вынесли в глу-
хой предбанник, передав с рук на руки уже сме-
ненным предварительно охранникам-офицерам, 
общевойсковым, а не гэбэшникам, переодетым в 
солдатское.

Так когда-то, после рокового поражения на 
Калке, плененные русские князья были заверну-
ты, «упакованы» монголами в дорогие азиатские 
ковры. И потом, сидя прямо на них — слава богу, 
что и полководец Субэдэй, и ханский сын Джучи 
по-походному сухопары, — победители и устрои-
ли свой победный пир.

Если верить Владимиру Чивилихину, сидели, 
пьяно развалившись, прямо на них. А если по Бори-
су Акунину, то на князей настлали еще и дощатый 
помост и уж только потом, ломая ребра повер-
женным и незадачливым русским атлантам, усе-
лись на нем сами за изобильным пиршественным 
дастарханом. В данном случае Борису Акунину 
веры даже больше: азиаты предпочитают сидеть 
не на стульях и креслах, а прямо на корточках. Без 
подставок…

Берия даже не пикнул — сквозь такой-то су-
конный кремлевский кляп.

Нет, Брежнев явно не из робких. Он вообще 
заподлицо соответствовал своему народу. И это 
хорошо. Если предводитель выше своего народа 
или даже ниже его, то государство, возможно, и 
выигрывает, а вот народ — неизменно страдает. 
Брежнев, пожалуй, был последним руководите-
лем новейших времен, при котором русский на-
род не убывал, а прибавлялся.

Они понимали друг друга.
Брежнев, помимо прочего, единственный, кто 

писал заявление «по собственному желанию»…
Иногда мне кажется, что и народ наш тоже на 

грани таких вот усталых исторических заявлений.
Редактор буденновской районной газеты, при-

нимавший когда-то меня на работу, был фронто-
вик и даже, в свое время, — советский комендант 
маленького, наверное, величиной с нашу же рай-
газету, немецкого городка. По фамилии Путилин. 
Чудесный человек — немцам просто повезло, 
настолько он был «некомендантский». Его люби-
ли и в редакции, и в большой городской средней 
школе, куда он после перешел директорствовать. 
Один из выпускных классов подарил ему велоси-
пед с моторчиком — они тогда были в ходу. На 
этом велосипеде Георгий Григорьевич и попал под 
машину — хоронил его весь город. В редакции 
же его любили в натуральном смысле этого сло-
ва — за связь с одной из сотрудниц он и лишился 
редакторского поста. Уверен, что и в шестьдесят 
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четвертом, когда я перед ним, как лист перед тра-
вою, предстал, по нему еще вздыхали провинци-
альные полногрудые немецкие валькирии: рост, 
стать, орлиный нос и — обходительность юного 
светского льва в золотых погонах.

Он говорил: «Я — двадцать четвертого, самого 
расстрельного года. Поэтому и живу и думаю как 
считаю нужным: по бессрочной доверенности…» 

Опять же — фамилия.
Его заменил человек посуше, пришедший к нам 

в редакцию из госпартконтроля, Иван Гаврилович 
Шакун. Но — тоже фронтовик. Он был посуше 
уже хотя бы потому, что одна рука у него была 
еще суше, чем у самого Сталина, — деревянная. 
Но роскошную заведующую отделом писем, на 
чью обтянутую нейлоном и напоминающую два 
нежно совмещенных и все океаны вместивших 
глобуса грудь, когда она царственно восседала за 
приткнутым к подоконнику письменным столом, 
через старинное стрельчатое — у таких любили 
изображать соблазнительно целомудренных ма-
донн — окно, разинув рты и пуская слюну, загля-
дывались, столбенея, уличные прохожие мужско-
го полу, — так вот: эту заведующую, несмотря на 
пожелание «свыше» (райком и впрямь находился 
этажом выше газеты) новый редактор так и не 
выгнал.

Не выгнал! — фронтовая круговая порука.
Дубинин тоже, по-моему, был фронтовиком. 

Фронтовиками были оба его зама. В дивизионке 
начинал и ответственный секретарь Маяцкий — 
отчество помню: Иосифович, а вот имя не припо-
минаю. С орденскими планками на пиджаке — их 
тоже вернул к жизни в шестьдесят пятом, вскоре 
после своего восшествия — да его, пожалуй, и 
посадили на трон фронтовики, которым надое-
ли «вытребеньки» неистового Хрущева, что в 
войну только рядился в генеральскую форму, — 
все тот же Леонид Брежнев. Нынешние почести 
фронтовикам — это уже горсть земли, бросае-
мая действительно в братскую могилу. Тогда 
же — хорошо, что они узнали их, весьма, правда, 
скромные, будучи еще способными воспринять 
этот почет почти что как запоздалую женскую 
ласку. 

…Они вглядывались в телевизор, и лица у них 
были таковы, словно они — почти тридцать лет 
спустя — самолично присутствуют при подписании 
Акта о капитуляции в Потсдаме…

Невысокий, с уже по-старчески немного не-
пропорциональной по сравнению с туловищем 
головой, но в хорошо сшитом, хоть и советском 
костюме с закругленными по тогдашней моде 
бортами, Брежнев шел по летному полю, напо-

миная чем-то Гагарина. Да, походка другая, тяже-
лая. Видно, что ноги уже, как у всех стариков, в 
отличие от живота, подсыхают. Да и не торопил-
ся, не мельтешил по-гагарински, по-мальчишески, 
по-лейтенантски — шаг мелкий, однако почтен-
ный. И голова сановито, по-цесарски приподня-
та… И все же  р а з м е р, строфа, что ли, дви-
жения, как и сам абрис фигуры — очень русский, 
Гагарина!

Не знаю, как кто, а я внимательнее всего гля-
дел на его туфли. На шнурки: не развязались бы, 
как у Гагарина! Тот и с развязанным шнурком, как 
заводной, домаршировал до кремлевской трибу-
ны, а этому и паутина, протяни ее поперек, поме-
шать могла.

Не помешала.
Дошел!
Если и не до Берлина, то до самого Бонна, что 

нынче еще важнее.
Застывший, на Генриха Белля чем-то похожий, 

Брандт не выдержал и, косолапя, тоже сделал шаг 
навстречу.

Да, мне бы еще внимательнее надо было бы 
смотреть вокруг: Брежнева-то в своей жизни я 
еще увижу, и не только по телевизору, где его да-
вали каждый вечер, а вот этих…

Где-то среди них сидел в семьдесят третьем 
и Ваня Зубенко, незабвенный мой старший друг, 
благодаря которому я и попал когда-то в «Моло-
дой ленинец». Ваня тоже всматривался в происхо-
дящее под Бонном и, может, даже пристальнее 
меня — его отец погиб где-то там, на той самой 
войне. А Ваня в свое время мучительно вылезал, 
выдирался из-под безотцовщины, как вылеза-
ет коряво из-под смерзшейся мартовской крыги 
потерянный кем-то обсевок. Окончил агрономи-
ческий техникум, отслужил в армии, работал аг-
рономом — какие неподражаемые байки слушал 
я от него о «колхозных буднях», в особенности о 
колоритнейшем Леонтьиче, председателе колхо-
за, который, если верить Ивану, говаривал: «Ваня! 
Знаешь, почему агроному даже труднее, чем 
самому Иисусу Христу? Иисус, подвернув шта-
ны, идет босиком по воде, а агроном — по бо-
розде…»

Правда, дальше следовало кое-что непечат-
ное, причем и в непечатном этом Христос тоже 
был задействован, и я, чтоб не богохульствовать, 
повторять это продолжение не стану.

Агрономы вообще народ приметливый, а Ваня 
по природе приметлив вдвойне. Да и языком почти 
что в самого Леонтьича. Наверное, это и подвигло 
его податься на заочное отделение факультета 
журналистики МГУ и даже сменить со временем 
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профессию: именно в районке мы с ним впервые 
и встретились.

Между прочим, все тот же легендарный, как 
и сам Иисус, Леонтьич его, отрывая не только от 
земли, но и от сердца, в журналистику и благосло-
вил. И, напутствуя, привычно завершил рифмован-
ную триаду, где же легче всего ходить босиком: в 
воде, в борозде или…

Ваня тогда только-только перебрался в «Став-
рополку», на самую рядовую должность, и никто 
из сидящих тогда, в мае семьдесят третьего — и 
Дубинин в первую голову, — и предположить не 
мог, что именно этот вчерашний агроном, дере-
венская косточка станет со временем здесь, в 
«Ставропольской правде», главным.

А перед этим еще побывает и помощником 
первого секретаря крайкома партии по фамилии 
Горбачев.

Кто из них, сидевших тогда вокруг телевизора, 
жив и посейчас?

Вани уж точно нет.
Несколько лет назад он умер от редкостной, 

но страшной болезни, о которой отваживают-
ся говорить только в последнее время: боковой 
амиотрофический склероз. Да-да, тот самый. 
Известные люди, в том числе и в нашей стране, 
обливаются ледяной водой, посылают вызов со-
вершить то же самое еще какой-нибудь знаме-
нитости или просто известности и вносят деньги 
в фонд борьбы с этой — на семьсот тысяч че-
ловек одна жертва — редкой, как попадание 
молнии, но неукротимой болячкою. Она — по 
молекулам — отбирает у человека способность 
двигаться: сперва немеют кончики пальцев, по-
том дальше, дальше и все страшнее… У челове-
ка отнимается дыхание, голос, отнимаются даже 
веки — движутся только глаза. Только — мучени-
ка! — взгляд. 

У Вани началось с того, что ему стало затруд-
нительно застегивать пуговицы — просил помочь 
сыновей.

А несколько месяцев спустя взглядом — един-
ственно, что не отнялось! — умолял все тех же сы-
новей отключить аппарат искусственного дыхания.

 Я, пытаясь помочь, связывался с самыми боль-
шими светилами этой области в нашей стране. Мне 
печально подтвердили: не-из-ле-чи-мо.

Есть даже лауреат Нобелевской премии, уми-
рающий — правда, замедленно — сейчас от этой 
болезни…

Если не ошибаюсь, первым, нарушив обет пуг-
ливого молчания, обливаться начал Джорж Клу-
ни — лично я люблю его не столько как актера, 
сколько как человека. Мне чрезвычайно импони-

рует даже его недавняя женитьба, точнее — вы-
бор «суженой».

Господь, помоги обреченным! Пробей 
брешь — в обречении. 

В нашем всеобщем.
Ваня, вспоминаю тебя всякий раз, берясь, с 

тревогою, за любую пуговичку или даже крючо-
чек. Даже — все реже — на чьем-то бюстгаль-
тере. 

Хлеб насущный даждь нам днесь. Хлеб на-
дежды…

Сейчас перечитал написанное и задумался: 
а ведь в тот же майский день, в той же комнате, 
в  самом углу дивана, поближе к выходу, сидела 
и еще одна юная деревенщина, которой тоже — 
через годы — предстояло стать помощником у че-
ловека с роковой и знаменательной фамилией — 
Горбачев.

Но уже не в Ставрополе, а в Москве.
Неисповедимы пути Господни!

* * *

Брежнева въяве, не по телевизору, я видел два-
жды. Один раз живым и потом уже — мертвым.

Живым, на съезде комсомола, наблюдал за 
ним даже пристальнее, пристрастнее, чем на по-
хоронах. Разумеется, меня интересовал он и сам 
по себе. Богом его никто не воспринимал, даже в 
самое золотое его времечко. Просто пора обо-
жествления власти, ее сакральности вообще — 
уже миновала. Последним сакральным вождем 
в стране являлся Сталин — по словам очевидцев, 
причем людей вполне здравых, сам его генера-
лиссимусовский мундир, будучи намного скром-
нее обычного, маршальского (по-моему, Сталин 
сам и придумал его, стал его дизайнером — никто 
ведь не знал, нигде не было расписано и утвер-
ждено, как же должен выглядеть костюм со-
ветского генералиссимуса), издавал некое за-
вораживающее, почти плащаницы, свечение. 
Разоблачив культ личности, Хрущев в действи-
тельности  р а з о б л а ч и л  саму Власть как та-
ковую. Снял, содрал с нее мистические покрова, 
святую облатку. Король — гол! — она и предстала 
если и не совсем уж голой, то как бы во вполне 
человеческом уже, натуральном виде: со всевоз-
можными вздутиями, двойными подбородками и 
старческими паховыми опрелостями.

Мое поколение, может быть, первое, кото-
рое уже не молилось, да и не молится, на власть 
и, будучи в меру атеистическим, вовсе не воспри-
нимает ее «от бога» (вообще, попробуй разбери, 
чего у любой власти больше — божественного или 
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дьявольского?). И в моем тогдашнем отношении 
к престарелому, тоже по моим тогдашним поня-
тиям — сейчас же считаю, что чем старше власть, 
тем она осторожнее, а стало быть, терпимее к 
нам, подвластным, — Брежневу, больше всего 
было — любопытства. 

В данном же случае оно подогревалось еще 
одним обстоятельством.

Вместе с секретарем ЦК комсомола по идео-
логии и его прямыми помощниками я, приданный 
к этой «рабочей группе» из «Комсомольской 
правды», где служил уже заместителем главно-
го, ваял на «комсомольской» (позже окажусь и 
на партийной) даче проект брежневского выступ-
ления. 

Того самого, с которым он и должен был пред-
стать теперь на этом съезде.

«Проект» созидался загодя, аж месяца за два 
до события. И я еще тогда, тоже загодя, выиграл 
у коллег спор: угадал, какую фразу — пусть хотя 
бы единственную! — из нашей коллективно со-
прягаемой «мататы», из нашего текста генсек все 
же наверняка произнесет. Спорили на бутылку, и 
ждать результата долго не пришлось: кто же бу-
дет ждать бутылку целых два месяца? Как только 
я произнес эту предполагаемую фразу, все так и 
повалились со смеху на длинный, общий стол, за 
которым мы и писали.

— Дорогие товарищи!
Ясное дело, как же без нее? Без дорогих и без 

товарищей. Это как сейчас без уважаемых и гос-
под. Все повалились, и я сам же и сбегал через до-
рогу, в сельмаг, за пузырем.

Произнес он ее и сейчас, на съезде. Произне-
сет ли что-то еще? Наше…

Больше «нашего» ничего.
Но меня даже сильнее приковало к нему дру-

гое — как он шел к трибуне и как спускался с 
нее. Это был уже совсем другой человек, не-
жели тот, что шествовал — космонавт в откры-
том космосе — когда-то по летному полю под 
Бонном. Этот старик похож теперь на богомола, 
только не зеленого, а черного, хорошо приодето-
го — с непомерно большой, распухшей головой и 
с тоненькими негнущимися ногами. Неуклюжего и 
бескрылого — такие уже не летают. Крылья в сво-
ем развитии как бы пошли вспять, от них остались 
только жалкие эмбриональные вытяжки. 

А ведь прошло не так много лет. Мне больно 
было смотреть на этого немощного, насекомного 
старика, одетого, помимо добротного костюма, в 
такие же некогда добротные, а теперь уже просто 
карикатурные, заученные властные жесты и пере-
ползавшего, придерживаясь дрожащей рукою за 

воздух, со ступеньки на ступеньку. Бог с ним, что 
он сказал и чего не сказал. Главное — не упал бы!..

Да, мне довелось участвовать и в физических 
похоронах Леонида Ильича. Стоял неподале-
ку от Мавзолея, на гостевых трибунах. Брежнев 
проплыл мимо меня, как, наверное, проплывал 
когда-то, в последнее свое плавание, в просмо-
ленном своем ковчеге хазарский каган по матуш-
ке-Волге… (Это сейчас она матушка — нам, а на 
самом-то деле она не матушка, а праматерь: и 
многим до нас, и бог еще знает кому после нас.) 
Но сам по себе мне он уже интересен не был. Ведь 
я уже похоронил его — где-то двумя годами рань-
ше. Я теперь, как и вся страна, до рези в глазах 
вглядывался в высокого, сгорбленного, на верб-
люда похожего, что по-дромадерски же, уныло и 
отрешенно, вышагивал следом за катафалком.

Они так и пойдут. В строгом порядке. Друг за 
другом: Брежнев, Андропов, Черненко.

Даже бронетранспортер, по-моему, даже 
экипаж один и тот же…

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
СКАЗКА — ЛОЖЬ, НО…

Они остались вдвоем. 
Любой руководитель государства, будучи в 

чужой стране, чей язык для него в куда большей 
степени «терра инкогнита», чем собственно сама 
ее территория, всегда увереннее чувствует себя, 
ежели за спиной у него, за левым или правым 
плечом — в зависимости от того, на какое ухо 
туговат — приклеен свой, отечественный, прове-
ренный и доморослый (как правило, в незримых 
погонах) переводчик. 

К Брежневу это приложимо вдвойне, еще и по-
тому, что туговат он уже на оба уха. Тоже, как и 
затруднение с речью, последствие давней фрон-
товой контузии.

…А вот с Вилли Брандтом, хотя Брежнев и 
по-немецки, кроме как «хенде хох!», «хальт!», 
ну, может, еще «брудершафт!» и кое-какой 
другой восклицательной дребедени, засевшей 
в голове еще с молодых, военных лет, ни в зуб 
ногой, ему, Брежневу, комфортнее, когда один 
на один. С глазу на глаз. Когда за спиной никакой 
свербящей, как при радикулите, наклейки. Ника-
кого перцового пластыря.

У Вилли Брандта, что воевал под Сталинградом, 
запас русских слов тоже военный: «На здоровье!», 
«До дна!» Ну и все тот же «Брудершафт!».

С Вилли Брандтом, оставаясь наедине, они го-
ворят не словами. Жестами и еще красноречи-
вее — глазами. Брежнев, еще с политотдела ди-
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визии недолюбливавший особистов, позвоночным 
столбом знает: в период расцвета радио и радио-
техники лучше — жестами, а сейчас, с начинаю-
щимся ренессансным кино и телевидением, — ис-
ключительно глазами.

Это глаза двух старых волков, которые за ки-
лометр чуют друг друга. Не то по запаху, не то 
вообще — по звездам. У Вилли Брандта глаза 
действительно волчьи: светлые, спиртовые — этот 
спирт как будто бы выгнан, вытоплен прозрачной и 
крепкой, как мужская слеза, сукровицей, вытяж-
кою из всего его большого, родовитого тела. Он 
и всматривается в тебя с осознанием собственной 
силы и мудрости. Именно мудрости, а не хитро-
сти, что на языке политиков и дипломатов имену-
ется хитрожопостью. Последняя — не для волка, 
тем более такого матерого.

Солженицынское «не первая зима на волка» — 
тоже о нем, о Вилли Брандте.

У Брежнева же глаза — карие. Не волчьи, ско-
рее овчарочьи, овчарки. Волкодава… Он, конеч-
но, легче, субтильнее Брандта, но эти его знаме-
нитые, сросшиеся крыльями, лохматые и даже на 
вид, а не только на ощупь, жесткие, с вороненым 
металлом, брови и всему ему, в особенности 
всплывающему из-под них взгляду, придают до-
полнительной силы и магнетизма. Притяжения. Не 
случайно дочка его в молодости, говорят, дружи-
ла с гипнотизером Кио.

Волк и овчарка — они не только похожи, но 
еще и взаимозависимы. 

Во всяком случае, в минуты полнолуния и 
полного же, отчаянного одиночества совершен-
но одинаково воют на единственно почитаемую 
ими материнскую дыру в полуночной небесной 
мишени.

Им сервировали инкрустированный древний 
столик и налили каждому свое: Брандту — русской 
водки, «Столичной», Брежневу — мозельское.

Помощникам Брежнев доверяет больше, чем 
переводчикам, — они по крайней мере служат 
только у него и нигде больше. Будь с ним сейчас 
в поездке Голиков, старый, однорукий — вот бы 
троица собралась: у Голикова война отняла руку, у 
Брандта повредила ногу, у Брежнева… ну, у него, 
положим, тоже, слава богу, только мал-мал по-
вредила, а могла бы и отхватить, — улыбнулся он 
сам про себя — да, старый, однорукий, фронто-
вой служака, Брежнев, может, и оставил бы его. 
Но Голикова под рукою нет. А Александров-Аген-
тов со своей двойной, какой-то то ли дореволю-
ционной, то ли чересчур революционной фамили-
ей, хоть и неплохой малый, но очень уж ученый, 
язвительно проеденный собственной ученостью, 

безжизненный какой-то, с иссохшимся личиком 
престарелого младенца в затемненных — глаз не 
видать — очках… В общем, Брежнев наладил его 
вместе с переводчиком.

Вынул початую «Столичную» из ведерка со 
льдом и объяснил Брандту, что Сталин велел со-
здать эту водку к параду Победы в сорок пятом.

Ну, Сталин — на всех языках Сталин. Побе-
да — виктория (помимо большой, всенародной 
Виктории, у Брежнева под боком еще и своя, пер-
сональная, правда, тоже увесистая: жена) — это 
тоже объясняется весьма просто. Два пальца, 
буквой «фау» вверх — и даже немому, а не толь-
ко нерусскому, станет ясно.

Сорок пятый — он тоже на всех языках сорок 
пятый…

Брандт понятлив, он сразу сообразил, что пьют 
все же не за Сталина. Впрочем, с этим густобро-
вым — говорят, чем человек бровастее, тем та-
лантливее; у этого талант точно есть: совершенно 
обезоруживающая, хотя уже и несколько косоро-
тая, улыбка, — с этим парнем он готов выпить и не 
за такого монстра. 

— На-род… Русский — произносит Брандт, по-
дымая хрустальную стопку. Причем «русский» у 
него получается даже лучше, чем «на-род».

Брежнев горячо подхватывает: мол, именно 
этой водкой, даже не кахетинским, Сталин про-
возгласил свой знаменитый тост за русский народ. 
За русский. По-хорошему и надо — только водкой.

Брандт опять понял и ответил достойно, почти 
по-сталински:

— До дна?
Брежнев тоже поднял свой бокал — богемско-

го стекла — и согласился:
— Конечно!..
Брандт хлопнул по-фронтовому, залпом. 

Брежнев же, по-журавлиному задирая голову, 
протянул удовольствие. Как бы там ни было, а мо-
зельское куда тоньше, превосходнее даже хоро-
шо знакомых ему молдавских марочных вин.

Закусили крошечными канапе черт знает 
с чем. В следующий раз, — подумал Брежнев, — 
надо научить его закусывать водку как положено: 
малосольным огурцом.

Поскольку официанты по взаимной догово-
ренности тоже выставлены, они налили друг другу 
сами. Брандт первым, на правах хозяина, Брежне-
ву, Брежнев — Брандту. У Брандта рука командо-
ра, каменная, у Брежнева чуть-чуть дрогнула…

Брандт только что подарил Брежневу «мерсе-
дес» последней марки. Тот еще стоял на площад-
ке перед замком, и Брежнев, по-мальчишески 
обожавший машины, все время держал его в па-
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мяти, ему не терпелось обновить, оседлать его. 
Но торопиться нельзя. У него сегодня невероятно 
щекотливая задача. Надо кое о чем предупредить 
канцлера, но так, чтобы не догадался никто, кро-
ме него самого.

Ни свои, ни чужие. Свои даже в большей сте-
пени, чем чужие.

У канцлера на этот вечер наверняка тоже своя 
задача. И генсек, похоже, уже уловил ее. Речь, 
судя по всему, идет о каком-то назревающем 
глобальном прорыве американцев в области на-
ступательных ракетных вооружений, что может 
нарушить баланс сил в мире, а в случае любой гло-
бальной разбалансированности первой жертвой 
дисбаланса неизменно окажется Германия…

Канцлер недооценивал уровень советской раз-
ведки и стяжательства в определенных американ-
ских кругах. «СОИ» — Брежнев уже слыхал про 
эту аббревиатуру.

Соя, гречиха, овес…
У генсека же задача и проще, и сложнее. Надо 

предупредить канцлера, чтобы был осторожнее. 
На поворотах. Не в политике — в совсем других 
делах. Но тоже крепко связанных с политикой…

Брежнев, забыв, что не хозяин, первым берет-
ся за бутылку.

У них мало времени. Такие встречи, если и вы-
краиваются в протоколе, то не больше чем на чет-
верть часа. Их же четверть давно истекла.

Все, что надо, налито. И опять — всклень. 
Нельзя, чтоб его сняли. У меня жизни не хватит 
наладить такие же отношения с новым. Да и про-
сто жалко будет мужика. Мужик — свой, хоть и 
немец. Как там: что русскому хорошо, то немцу 
капут? Дудки! Что  т а к о м у  немцу капут, то и 
русскому— херовастенько…

Брежнев пристально вперился собутыльни-
ку в глаза. Ну!.. Уже полночь. В замке такая 
мертвая тишина, как будто они тут вообще вдво-
ем. А ведь на самом деле за метровыми стена-
ми этой, рыцарской, гостиной все просто кишит 
людьми. И — ушами. Еще неизвестно, сколько их 
тут, в воздуховодах, а то и просто, вживую, за тя-
желыми бархатными портьерами.

Рыцари. Два лыцаря разом… Да, действитель-
но странно: с Хонеккером целуется, с этим — 
только «краба». Но, будь это в его власти, с каким 
удовольствием поменял бы он их местами! Того — 
все время приходится держать за спиной, в затиш-
ке, а за этой глыбой и самому можно спрятаться. 
Передохнуть. Широк, зараза, — Брежневу нра-
вятся широкие, рисковые люди.

По какой-то странной закономерности такие 
же, как правило, еще и бабники.

Ага!
— Фюр унзере фрауэн! — напрягает все свое 

знание немецкого.
У канцлера удивленно задираются светлые, 

тоже волчьи, брови.
— Фюр унзере фрауэн! — уже увереннее по-

вторяет Брежнев. 
И когда и бокал, и стопка уже пафосно задра-

ны до самых бровей, вдруг добавляет:
— Унд либен унзере фрауэн!..
Что-то в его голосе заставляет Брандта насто-

рожиться.
Да, за окнами полночь. Луна, видно, опять за-

висла — пробоиной — над самым замковым шпи-
лем. Опять ждет жестокая бессонница. Надо бы 
как-то скрасить ее. Кем-то…

 Брежнев лукаво подмигнул и крепко-таки 
хрупнул богемским об хрусталь.

Эх, хорошо бы сейчас добавить по-русски:
— И чтоб они никогда не встречались друг с 

дружкой… Жены и — любимые. 
— Ба-ба! — раздельно, после того, как опорож-

нил бокал, акцентированно выдавливает генсек. 
Это русское существительное канцлер знает 

не хуже, чем существительное — тоже существи-
тельное! — «водка».

— Бабы, — грустно повторяет Брежнев поче-
му-то во множественном числе. И тянется за ка-
напе: какая-то немецкая херня с лапкой полыни на 
почти что пустоте.

— Все — от них…
И вновь — быстрый, но влажный, овчарочий 

взгляд, под которым Брандт почему-то свекольно, 
по-юношески краснеет.

И вдруг оба заливаются смехом. Хохотом. Аж 
по бокам каждый сам себя хлопает: ну конечно 
же, это война и научила их — всегда, пусть между 
делом, помнить «об них». На одну смотришь — а 
на фронте их и было: одна если и не на всех, то на 
тысячи, — а всех, чертовок, жалко… 

По-хорошему, надо бы предупредить его о 
другом. Именно о другом, а не  о  д р у г о й. С го-
дами ему ведь, Брандту, подсунули двоих. Парня 
и девку. Вначале парня — со временем он дослу-
жился у него, начиная еще с партийного аппарата, 
до главного порученца. Полковник!

Дважды полковник, черт возьми: у Хонеккера, 
в Штази, у него такие же погоны!

Но про парня надо помалкивать. Парень — зо-
лотой запас. Полбюджета ГДР на нем держится: 
все его сообщения идут через Хонеккера, и за 
каждое приходится рассчитываться. Этот Эрих 
только по внешности напоминает неказистого 
жюль-верновского зоолога (молодежь нынче 
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говорит: «ботаника») Паганеля, а на самом деле 
душу за свою Германию вынет. Слава богу, прав-
да, не только чужую. Он и Вилли Брандта ненави-
дит не как личного, классового врага, а только за 
то, что его, Брандта, Германия пока по всем стать-
ям обходит Германию хонеккеровскую. Чудак, не 
понимает: это не ему трудно тягаться с Эрлиха-
ми-Аденауэрами-Брандтами, а Советскому Сою-
зу пока не под силу соперничать со Штатами: кто 
больше даст немцу? Вчерашнему врагу, которого 
во что бы то ни стало надо сделать сегодня союз-
ником. Американцы, правда, дают не только по-
больше нашего, но и пограмотнее: вон, и золотой 
запас ФРГ велели держать в своих, американских, 
закромах… Хонеккер — это он и исхитрился про-
сунуть своего офицера прямо за пазуху канцлеру. 
Наши, русские, сумели окучить одну только мот-
ню, а тот, можно сказать, аж до души добрался. 
Как там у Толстого — едко подсказал однажды 
все тот же Александров-Агентов (интеллигенты, 
они как слепые: всегда вычитывают что-либо не 
только по строчкам, но и между строк): не та баба 
страшна, что за — ну да, за то самое — держит 
тебя, а та, что — за душу. А ежели за душу, то тут 
и разницы нету: что мужик, что бабенка. Мужик 
еще страшнее. 

Хонеккер, конечно, молодец, но о нем надо 
подумать еще отдельно. Взял да без спросу, без 
добра из Москвы, рванул в Западную Германию 
навестить сестру. И не наши, комитетчики, а, на-
верное, этот самый офицер, с самого верха, и 
прикрывал его. Еще неизвестно, кого дважды пол-
ковник в конце концов перевербует: канцлера или 
первого секретаря СЕПГ. Он, Брежнев, еле успо-
коил потом, на закрытом заседании п/б, Сусло-
ва, Громыко и Андропова (надо же: объедини-
лись даже, казалось бы, необъединимые!). Мол, 
сестра-то у Хонеккера болеет, да и самому ему 
восьмой десяток стукнул. Простата, небось, и все 
такое (впрочем, в п/б все болячки «друзей» знали 
наперечет, как собственные), не мальчик он, чтоб 
за каждым чихом на Москву оглядываться. Вот ты 
бы, Михаил Андреевич, — спросил у Суслова, — 
разве не поехал бы к заболевшей своей сестре?

— Не поехал бы, — угрюмо буркнул цековский 
старец.

— А я бы поехал, — вздохнул Брежнев. — Да 
сестры нету… Ни больной, ни здоровой…

Про парня надо помалкивать. Про ту же «сою-
гречиху» впервые узнали через него. Парень свое 
дело знает туго: сдает не столько немцев, сколько 
американцев. Соображает, что Москве они инте-
реснее. Это для Хонеккера страшнее кошки зверя 
нет, у Москвы же другие представления о живот-

ном мире. А баба — все равно ничего существен-
нее, чем штазист, она сообщать не может. А вот 
нечаянно подсуропить канцлеру — какая-то суе-
та вокруг него, похоже, началась — или, что еще 
хуже, засветить офицера — это вполне вероятно. 
Сама по себе баба еще ни одному серьезному 
человеку не помешала. Но только если она — не 
разведчица… Лучше — телефонистка... Или мед-
сестра, к примеру… 

В обеих бутылках уже оставалось на донышке, 
и они уже разливали эти самые остатки-сладки, 
когда в гостиную без стука и безо всякого пригла-
шения-предупреждения вошла красотка.

Уже по тому, как она входила, каким козьим 
и легким шагом, Брежнев, еще не оборачиваясь, 
понял: красотка! 

А когда поздоровалась и учтиво, с монашеским, 
смежив длиннющие ресницы, приседанием — ко-
ленки, как две антоновки, так и выкатились из-под 
короткого, не по протоколу, платья, — поклонив-
шись, попридержала за горлышко «Столичную» в 
руке у опешившего Брежнева — он как раз доли-
вал канцлеру — Леонид Ильич окончательно понял 
и главное.

Она самая!
Кто б еще позволил себе подобное?
И кто б еще так заботился о нашей трезво-

сти? — ну не наши же жены — пушки заряжены…
Поклонившись, не вставая, в ответ, он весело 

оглядел ее. Да-а, такую женщину если и осматри-
вают, то как яблоко же: следующий интуитивный 
порыв — надкусить. Так и брызнет, наверное, со-
ком и медом.

Она что-то сказала по-немецки канцлеру. Ла-
сково, но твердо. Тот широко откинулся в кресле, 
опять звучно расхохотался, по-хозяйски дотронул-
ся до ее плеча и — ласково же развернул ее в сто-
рону двери. 

Ну да, так разворачивают свою призовую, что-
бы опытный лошадник — Брандт и не сомневался, 
что Брежнев и был таковым, — оценил не только 
перед, но и зад, круп тоже.

— Генук! — произнес вослед ей канцлер.
Генсек восхищенно промолчал — опять же с 

откровенно ожидаемой от него завистью глядя во-
след, — а потом высказался:

— Хороша Маша, да — не наша. Не наша! — 
опять же неожиданно серьезно, не по ситуации 
повторил, оборотившись всем корпусом к своему 
полуночному собутыльнику, прямо ему в лицо.

Брандт, оказывается, знал и эту русскую при-
сказку.

— Наша! — самодовольно улыбнулся, глядя, 
как молодая женщина — призовые кобылицы 
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тоже если и обижаются, то не только глазами или 
устами, а всем своим протяженным и соблазни-
тельным телом, — скрывается за резной и тяже-
лой дверью.

— Нет! — тихо, но удивительно трезво про-
изнес, овчарочьим глазом притягивая, оттягивая 
оттуда же, от двери, канцлеров затуманившийся 
взгляд, Леонид Ильич.

И даже добавил по-немецки:
— Найн!
И разлил остатки-сладки.
Брандт удивленно посмотрел на него, но отве-

чать ничего не стал.
Брежнев поднялся: вид брандтовской красотки 

почему-то напомнил ему о «мерседесе» — тогда 
еще не было уничижительно-восхищенного слен-
га «мерин», — и ему опять донельзя захотелось 
оседлать его.

Брандт, отяжелевший не меньше собеседника, 
тоже стал подниматься, поглядывая поверх генсе-
ка все на ту же дверь, за которой только что скры-
лась его секретарша.

Понял ли он что-то? — подумал Леонид Иль-
ич. — Ну, да дело его. Хозяин, как говорится, — 
барин. Хочу — то, хочу: глажу…

* * *

Мне довелось побывать в этом горном средне-
вековом замке во время переговоров Горбаче-
ва и Коля. Мне даже позволено было заночевать 
там. На память об этом мне осталось долго-
долго не покидавшее меня ощущение какой-то  
в ы п и л е н н о й, как выпиливают неподъемную 
ш т у к у, параллелепипед мрамора или слежавше-
гося льда, тишины. Другой такой — тоже много-
тонный параллелепипед, вырезанный по контуру 
все той еще тишины и непроглядный (мрамор, ви-
дать, черный) тьмы, — опочивальни у меня в жиз-
ни больше не бывало. 

И еще осталась подаренная службой канцле-
ра Гельмута Коля искусная деревянная коробка с 
двумя бутылками старого вина: рейнского и мо-
зельского. Правда, совсем уж состариться вину не 
удалось: не умею я долго хранить такие раритеты.

Пока наши самые большие начальники пере-
говаривались, мы, кто оказался не у дел, прогу-
ливались в здешнем вековом парке. Вниз, петляя 
между могучими стволами, сбегал серпантин. 
Приставленный ко мне немец рассказал, что с де-
сяток лет назад «ваш генсек Брежнев», «не очень 
трезвый», выйдя за полночь после переговоров с 
канцлером Вилли Брандтом в парадную дверь, сел 

в припаркованный тут же, накануне подаренный 
ему «мерседес», в котором охрана даже ключ 
зажигания не вынула. Завел его и — рванул по 
этой самой крутой и петлявой дороге с горы. Вниз! 
Охрана, и Брежнева, и Брандтова, всполошилась. 
Запаниковала: разобьется! Как пить дать, разо-
бьется, не впишется в какой-либо поворот!

Побежали, ломанулись, срывая на ходу пид-
жаки, следом. Крик, гам. Еще чуть — и стрельба 
начнется.

Кто-то один вскочил на притуленный тут же мо-
тоцикл из сопровождения, из почетного караула, 
и ринулся, взревев мотором и обгоняя «мерина»…

Генсек не врезался. Вписался во все голово-
кружительные повороты и зигзаги. Не лыком шит: 
он и на «бобике», а не только на «мерине», осилил 
бы эту немецкую, все одно не русскую, дорожку. 
Правда, не с такой скоростью, но — тоже с ве-
терком.

Внизу, у подножья, заглушил мотор. Вышел, 
приглаживая вспотевшие и растрепавшиеся воло-
сы. «Он веселый и хмельной». Хоть и без полуноч-
ной княжны. Засмеялся чему-то своему.

А перед ним в свете непогашенных фар стоит 
давешний мотоциклист — в штатском. Вытянул-
ся в струнку и даже честь совершенно по-русски, 
перевернутой лодочкой, отдает. Один, как перст. 
Как и Брежнев.

Сзади же на них уже обрушивался топот десят-
ков ног, обутых в добротные казенные башмаки: 
сдвоенная охрана, задыхаясь, подоспела. Проры-
вались напрямки, сквозь чащу, поэтому и поспели. 
Хотя у некоторых, самых прытких и ответствен-
ных, даже белоснежные и накрахмаленные руба-
хи — уже в клочья. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Кажется, самое начало восемьдесят пятого. Во 
всяком случае Эдуард Шеварднадзе еще на ме-
сте, в Грузии, да и Михаил Горбачев еще не Ге-
неральный, а просто секретарь — Генеральным 
станет в марте.

Стало быть, февраль. В Грузию мы добираем-
ся с неожиданной посадкой в Минводах: погода, 
Тбилиси не принимает. Я уже работаю на Цен-
тральном телевидении, правда, еще не замести-
телем председателя, а политическим обозревате-
лем. В стране что-то назревает. Одна за другой 
проследовавшие высокопоставленные смерти 
просто должны чем-то разродиться. Жизнью?

И я, будучи образцовым политическим обо-
зревателем — все-таки номенклатура секрета-
риата ЦК КПСС, — надумал снять программу о 
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русском языке в Грузии. Ну да где же, как не в 
Грузии, на родине самого высокопоставленного 
русиста в истории и снимать ее? Язык межнацио-
нального общения — тогда только входило в моду 
это определение. Язык дружбы, ну и все такое.

Герои нашей программы — грузин, азербай-
джанец, армянин, русский и просто тбилисские 
евреи — на каком же языке им и общаться друг 
с другом, как не на русском? Наша съемочная 
бригада — стопроцентно русская белокурая ре-
дакторша Тамара, чистокровная, породистая ев-
рейка режиссерша Нора, я со своим моршанско- 
азиатским происхождением, видеоинженер не-
определенного возраста и еще более неопреде-
ленной национальности — все мы, особенно после 
того, как за сутки непредвиденного кантования в 
Минводах проели-прожили там все свои суточные 
и, прибыв наконец в Тбилиси, целиком и полно-
стью оказались на попечении принимающей сто-
роны, которая самым неустанным образом сле-
дила прежде всего за тем, чтоб мы, не дай бог, 
не просыхали ни днем, ни ночью, все мы между 
собою тоже общались исключительно по-русски. 
Особенно — по вечерам. Человек сухой — он, ко-
нечно, способен и на своем, первородном, а вот 
человек мокрый или, так выразимся, регулярно 
подмачиваемый, почему-то больше всего тяго-
теет по вечерам к исключительно русским выра-
жениям.

Особенно интеллигенция. Я в жизни не встре-
чал более искусных виртуозов творческой пе-
ребранки, чем на Центральном телевидении по-
следних советских лет. Может, сама тогдашняя 
действительность (сегодняшняя предполагает 
более прямые выражения), сама уходящая совет-
ская натура оттачивала язык телевизионного заку-
лисья до бритвенной, эзоповой остроты.

— Это не звукозапись, — говорила вечером 
доисторически величественная Нора нашему зву-
коинженеру (вон кого еще я забыл перечислить), 
прослушав дневную ленту на допотопном тогдаш-
нем переносном магнитофоне «Награ».

— А что? — печально вопрошал тот.
— Это — звукожопись! — поясняла Нора.
— А-а… Ну, каким местом думают, таким и го-

ворят, — вполголоса парировал инженер, опасли-
во оглядываясь на меня: ведь все диалоги на «На-
гре» — с моим активным участием.

Мы записывали директора местного медепла-
вильного комбината, азербайджанца. Директор 
начинал когда-то с лома, не цветного, и с марте-
новской печи. Сейчас его снедала какая-то про-
фессиональная болезнь. Он высох, обрезался и 
выразительнее всего говорил — глазами. Огром-

ными, черными, воспаленными очами, в которых 
неимоверно расширившиеся — вероятно, от по-
стоянной нестерпимой боли — зрачки двумя го-
рячими, бездонными полыньями провально зияли 
средь желтых, в прожилках, белков.

Особенно, когда смотрел — его, как взнуздан-
ного, постоянно тянуло, кренило в ее сторону — 
на статную, моложавую, медноволосую женщи-
ну (русскую — вот вам самый совершенный и 
самый вожделенный же язык нашего мужского 
наднационального общения!), неизменно сопро-
вождавшую его. Кажется, главного бухгалтера 
того же передового горно-обогатительного ком-
бината. 

Угадывая его взгляд, она печально оборачива-
ла к нему свои прекрасные голубые. Если у него 
провалы, то у нее — прогалины. И даже — прота-
лины. Те, что не на земле, не в земле, не к преис-
подней, а — в небесах.

Вот что по уму надо было бы снимать! Про-
щальный диалог этих умных и печальных глаз. 
Мужских и женских. Вне национальности.

К слову, заключительным вечером, когда мы 
сидели в горах в каком-то здешнем азербайджан-
ском шалмане (даже в Грузии здешние азербай-
джанцы готовят лучше всех здешних), женщина, 
все время потихоньку, виновато взглядывая на 
нас, как будто сама и была его болезнью, ме-
няла перед ним местами бокал с шампанским и 
бокал с боржоми — он поманил меня с собою 
во двор и, взявши за локоть сухими, горячими и 
уже почти что птичьими пальцами-косточками, 
прошептал:

— Сними и ее… Сними, пожалуйста… На 
память…

На память. Как будто собирался неказистый 
наш сюжетец захватить с собой и на тот свет.

Я обернулся: она, светясь изнутри, из шалмана, 
своим чудесно плодовитым контуром, тревожно 
высматривала его — одного его! — в зябкой фев-
ральской тьме.

— Да, — ответил я и повел его назад. К поро-
гу. К ней.

Как в воду глядел директор. Где-то через ме-
сяц она разыскала меня в Москве. Взошла, как в 
небосвод, в мой унылый доселе кабинет. Силь-
ное и неподражаемо медное — неужели это на 
каких-то там богом забытых горно-обогатитель-
ных комбинатах выплавляется и такой потрясаю-
щий чистоган?! — схвачено тонким, но неотвра-
тимо смертным крепом точно так, как весь ее 
собственный обворожительный контур в хлипком 
дверном проеме был обведен и схвачен когда-то 
ртутным силком тревожного света.
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Поставила на приставной столик передо мной 
марлей, а не крепом, белым, прикрытую корзин-
ку с фруктами и двумя бутылками коньяка:

— Помяните…
Тогда-то я и передал ей кассету. Мы ведь на-

кануне все же втиснули ее в передачу: куцый, но 
вполне царственный проход по обшарпанному 
конторскому коридору. С закадровым текстом: 
«Люди многих национальностей работают на ме-
таллургическом горно-обогатительном комбина-
те, которым руководит Герой Социалистического 
Труда такой-то…»

Под таким обобщенным именем она, аноним-
ная царица, и прошла у нас: «люди разных нацио-
нальностей». Впрочем, в то время так и принято 
было: коли разных национальностей, так это — о 
русских…

Да, а наш герой — и был Героем…
Царица, царевна и — Герой…
Она молча и грустно спрятала кассету в свой 

ридикюль.
Передала ли дальше? Не знаю.
Еще мы снимали тогда второго секретаря ЦК 

компартии Грузии Никольского. К Шеварднадзе 
нас не подпустили. Да нам, собственно говоря, в 
верхах и потребен был русский. А в те времена 
«вторыми» в республиках и автономиях и сидели 
как раз они. Наши. Русские. Как в царские време-
на: рядом с губернатором сосуществовал еще и 
генерал-губернатор...

И еще мне очень хотелось снять грузинско-
го поэта. Чтоб он прочитал что-нибудь в кад-
ре по-грузински и по-русски. Передача-то — о 
языке…

Почему-то выбор мой пал на Ираклия Абаши-
дзе. Скорее всего, в силу того, что я всегда увле-
кался Пастернаком, а у него есть прекрасные пе-
реводы грузинских поэтов. Из которых в живых на 
то время и оставался, наверное, один Абашидзе.

Старик, правда, долго отнекивался: у него уже 
не было голоса. Рак горла. (Совпадение, но в той 
программе оказалось много болезни и сошлись 
сразу два смертельно больных человека. Может, 
Большая Болезнь уже вообще проступала на на-
ших всеобщих щеках?) Но я уломал его. Он уже 
внешне очень понравился мне: высокий, велича-
вый, не столько с горским, сколько с  г о р н ы м, 
горним профилем. Вон даже серебряная осыпь, 
навись окаймляет горбатую, чистую плешь, как 
льдистый оселедец какую-нибудь горную верши-
ну. А голос — мне показалось, что эта мучитель-
ная, не бодрая, не гладенькая скороговорочка, а 
хрипота добавит программе драматизма. Правды, 
что ли.

И вообще я всегда любил стариков. Пока, мо-
жет быть, сам не стал одним из них.

Мне казалось, что уже само время начинало 
говорить так. Мучительной судорогой натягивая 
не только голосовые связки, но и сами жилы. Осо-
бенно — на русском.

Деда в конце концов, повторяю, мы улома-
ли. Он согласился-таки сказать несколько слов и 
о дружбе народов, и о русском языке. Вспомнил 
даже Бориса Пастернака и свои стихи — в его пе-
реводе — прочитал. По-русски — в его, а по-гру-
зински — в первоисточнике. 

Но место для чтения-размышления выбрал сам.
Повез нас под Мцхету. Место известное, не-

подалеку от Тбилиси. Одна из самых древних 
христианских святынь в мире. Светицховели. И — 
Джвари. Церковь, монастырь, больше похожая 
на крепость. Когда я смотрю на такие устрашаю-
щие цитадели, у меня закрадывается сомнение в 
миротворческом пафосе любых религий. Кресто-
носцы, турецкий султан Мехмед Второй, несколь-
ко месяцев возивший в походном сосуде с медом 
отрубленную голову своего врага, двадцатилет-
него польского короля Владислава, пытавшегося 
спасти Византию и в целом христианство на Во-
стоке...

Твоими устами — да мед бы пить…
И крест очень уж похож на тевтонский меч, и 

полумесяц — на кривую бухарскую саблю…
Но есть памятники, которые способны пере-

жить и саму память того или уж тем более тех, во 
имя чего и кого они поставлены. Так и Мцхета, так 
и Джвари — эта Ай-София Кавказа. 

Предводительствуемые, как патриархом, 
поэтом — многие паломники узнавали его, а 
кто и не узнавал, все равно почтительно рассту-
пались, — мы бродили по сей удивительно гар-
моничной, хотя и тяжеловесно, несокрушимо  
о с е д л о й  каменоломне, разинув рты. В од-
ном из приделов Абашидзе показал едва угады-
ваемое, тоже  о б о б щ е н н о е  изображение 
Христа на смальте. Мол, одна из самых первых на 
свете икон, один из первых, чуть ли не с натуры, 
л и к о в. Из самого Иерусалима… Мы склонили 
головы. И льнокудрая Тамара — Та м а р а ! — и 
огнеокая Нора крестились с одинаковой атеисти-
ческой истовостью. 

Нет, он не стал читать в храме. Взобрался, с по-
мощью нас и своего черненого посоха — и впрямь 
патриарший! — на одну из возвышенностей непода-
леку: тут и сказал, прохрипел, проклекотал, с уже 
надорванным, кровоточащим горлом, свои слова.

О дружбе.
О русском языке.
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О гении Бориса Пастернака, без которого 
даже некоторые грузинские гении, несомненно, 
помельчали бы.

И, уже окончательно задыхаясь, прочитал 
что-то свое.

Я не помню этих стихов. Да и слов его по суще-
ству не помню. Я только до сих пор вижу его са-
мого. На фоне незыблемо остойчивых Джвари и 
Светицховели и прочих глыбоподобных вершин. 
Над шепелявящими где-то внизу (оказывается, 
лесбиянки, страстно обнимаясь, теряют речь, как 
и мы, нормальные, а впрочем, шепелявили они 
со старцем вполне синхронно) Курой и Арагвою. 
Если храм напоминал исполинскую, каменную и 
каменными же тяжами стянутую бочку, если горы 
напоминали окаменевшую синусоиду каких-то ду-
шераздирающих, нечеловеческих криков, а реч-
ки — оброненные с бешеной высоты пару перьев 
одной и той же неведомой птицы, то старик в сво-
ем черном и длиннополом драповом пальто, с не-
покрытой плешивой головой и с тростью, которую 
он, сотрясаемый ветром, попеременно перехваты-
вал то в одну, то в другую руку, напоминал просто 
престарелого путника. Вот он стоит, обессилев и 
обезголосев, перед какой-то неприступной, закол-
дованной и заповедной башней и все-таки пытается, 
силится — остатками хрипа — докричаться. Досту-
чаться.

Оплешивевший Авраам в канун своего знаме-
нитого жертвоприношения… Он ведь тоже навер-
няка — и молча — вопиял. 

Мы записали. Он, подав руку, тяжело спустился 
к нам. Покрасневшие глаза его слезились от ветра.

— Гениально! — кричала Авраамова дщерь 
Нора, оборачиваясь то к поэту, то — со сразу с 
посуровевшим лицом — к уроженцу мордовских 
чащоб-лагерей, звукорежиссеру.

— Гениально! — будет заклинать она почти что 
свою иудейскую тезку «Нагру» поздней ночью в 
гостинице. И, забегая вперед, скажу: позже, в 
Москве, они с инженером все же каким-то чудом 
исхитрятся и вытянут звук, и нам, несмотря на то-
гдашние строгости — в эфире, считалось, все, и 
физиономии, и голоса, и сама жизнь, должны 
быть идеальнее, чем в жизни — все таки разрешат 
использовать этот кусок в передаче.

Авраам спустился (трость, конечно, будет  
п о т о н н е е  пастушьей герлыги, но и времена, 
как и пастыри, ведь другие). И пригласил нас всех 
в ресторан, почтительно, почти раболепно приле-
пившийся неподалеку от Мцхеты («жре» и «жра», 
по-моему, все же одного корня). Мы, конечно 
же, согласились, на «свои» давно не рассчитывая.

В ресторане горел камин, сложенный, похо-
же, из таких же глыб, что и Светицховели и даже 
Джвари: сосуществуют, видимо, издавна. Вино, 
шашлыки — все в устрашающих количествах.

— Мы же вас разорим! — шептал я старику на 
ухо. Телевидение ведь уже тогда было весьма 
прожорливо. 

— Не волнуйся, сынок! — улыбался он. — Меня 
ведь знают не только в церквах.
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И вправду — не только. Других посетителей с 
нашим приходом как-то сразу бесшумно выста-
вили, а они все равно то и дело заглядывали, при-
отворяя тяжелые, железом проклепанные двери: 
поглазеть на патриарха.

Потом он подозвал такого же, как сам, стари-
ка с дудукой. Тоже — пастух, но сменивший пас-
туший посох на пастуший рожок.

— Сейчас он доскажет вам то, что не сумел 
сказать я, — просипел мне на ухо Авраам.

Господи, что же за мелодия была! — никогда 
не слыхал я ничего более печального и заворажи-
вающего.

Мы онемели.
Дудуку, если не ошибаюсь, мастерят из туто-

вого дерева. Мне казалось, что это поет и шел-
ково жалится старая тутина, любимая моя тутина, 
ш е л к о в и ц а, на которой, в благословенной ветвях 
которой, летом, мальчишкою, я просто жил, иногда 
укладываясь в ее могучей колыбели и на ночь. 

И которую я вместе с отчимом срубил на дро-
ва после смерти матери.

Матери к тому роковому времени исполнилось 
сорок пять. Мне — четырнадцать. Тутине, навер-
ное, двести…

Камин за пастухом пылал Антоновым огнем.
Я еще раньше уже заметил, что у поэта из пра-

вого глаза все время подтекает слеза. Болезнь 
есть такая. Теперь же мне показалось, что она пе-
рекинулась и на меня. Причем на оба глаза разом.

Не говоря уже о моих роскошных богомолках.
— Ну вот. Теперь ты понял, что я хотел ска-

зать? — прошепелявил Абашидзе, приобнимая 
меня за крепко дрогнувшие плечи, когда дудука 
умолкла. 

И вся моя бригада, включая даже непробивае-
мого оператора, шмыгая носами, дружно полез-

ла по карманам, надеясь хоть что-нибудь выгрызть 
там, дабы пополнить, в благодарность, пастушью 
тощую суму.

Старики обнялись. А подошедший к ним хозяин, 
тоже почему-то размазывая слезы по щекам — 
как же такого чувствительного и хлебосольного 
гнать из храма? — тучно накрыл их обоих. Из-под 
этой разом образовавшейся дородной горы все 
еще, родничком, шепелявила старенькая дуду-
ка — вот что и напоминал его снедаемый раком 
голос! — старенького поэта:

— Они — из Москвы… Пускай и Москва знает, 
как сегодня плачет Грузия…

Может, и впрямь его изувеченным, кастри-
рованным неизлечимой болезнью голосом пы-
талось, силилось сказать что-то, предупредить о 
чем-то всех нас само грозно надвигавшееся, уже 
жаждавшее немыслимых жертвоприношений то-
гдашнее время?

Впрочем, время не бывает тогдашним. Оно, в 
отличие от нас, — всегдашнее.

И дудука, возможно, скорбно пела, рыдала и 
о том, что за февралем наступит — март?

Март восемьдесят пятого…
На окрестных горах, обратил я тогда внимание, 

зелени еще не было. А вот другой цвет — поче-
му-то преимущественно кроваво-алый — уже 
брызгами, сгустками, там и сям, будто горы 
кто-то уже кропил им сверху, проступал.

Наверное, зацветал миндаль, ведь он цветет 
первым.

Вскоре после передачи Ираклия Абашидзе 
тоже не стало.

Где сейчас та кассета? Куда продолжила свой 
путь?

Я не знаю. У меня ее нету.

Конец первой части

Продолжение следует.
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Как беден наш язык! /  В СВОЕЙ СТРАНЕ Я СЛОВНО ИНОСТРАНЕЦ 

Мария СОЛОМАТИНА

О себе

Аспирантка филологического факультета МГУ, 
занимаюсь исследованием русских диалектов. Ежегодно 
езжу в диалектологические экспедиции в Архангельскую 
область, регулярно участвую в научных конференциях. 

В Древней Руси Москва и Киев говорили 
практически на одном языке

Д орогие друзья! Пришло время продолжить 
наше, надеюсь, уже полюбившееся вам диа-
лектологическое путешествие. Сегодня мы 

отправимся в глубину веков — изучать историю 
русского языка. Вы узнаете, какое место наш язык 
занимает в семье славянских языков, когда и по-
чему сформировались различия между языками, 
ставшими современным белорусским, украин-
ским и русским, и какое отношение к этому имеют 
новгородские берестяные грамоты.

Но сперва, по традиции, ответ на загадку из 
мартовского номера. Напоминаю, что я предло-
жила вам перевести следующую фразу: «Голод-
ный? Ну так пойди, возьми с грядки калитку, пока 
горячая». Диалектизмов в ней два — калитка и 
грядка. Калитка — это такая деревенская ватруш-
ка, часто с начинкой из ягод, а грядка — длинная 
узкая полка под потолком в избе, куда можно по-
ставить блюдо со свежеиспеченными калитками, 
чтобы поскорей остыли.

Ну а теперь обратимся к истории нашего языка 
и его диалектов, ведь, как мы с вами уже выясни-
ли, эти два понятия связаны неразрывно. Русский 
язык принадлежит к славянской группе языков, а 
если конкретнее — к восточнославянской ее ветви. 
Мы привыкли считать, что этот восточнославян-
ский язык какое-то время был весьма однороден, 

а после, с течением времени, в нем сложились диа-
лекты, легшие в основу современного русского, 
украинского и белорусского языков, в которых, 
в свою очередь, также выделяются диалектные 
зоны. Эта версия господствовала долгие годы, она 
вкратце изложена в школьных учебниках, но она 
имела некоторое количество недостатков, глав-
ный из которых — она не давала ответа на вопрос, 
почему русский язык так сильно отличается от 
украинского и белорусского, в то время как эти 
два языка очень похожи между собой. И так бы 
мы никогда не узнали правды, если бы в 1932 году 
археологи не приступили к раскопкам древнего 
Новгорода, а спустя двадцать лет не нашли пер-
вую берестяную грамоту. 

Что такое берестяные грамоты? Это куски бе-
резовой коры разных размеров, которые приме-
нялись в древнем Новгороде как материал для 
письма. Примечательно, что новгородцы ис-
пользовали бересту не для записи летописей или 
отрывков из Евангелия (для этого на Руси повсе-
местно применялся пергамен), а в самых что ни на 
есть бытовых целях: договориться о встрече, пе-
редать поклон, напомнить о долге и т. д. Больше 
всего это похоже на современные эсэмэски. Таким 
образом, с открытием берестяных грамот потом-
кам открылся уникальный клад — огромное коли-
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чество (а грамот найдено уже больше тысячи) вы-
сказываний на живом древнерусском языке, ведь 
никто не пишет записку другу или мужу «высоким 
штилем». А поскольку мы с вами уже знаем, что 
живой, разговорный язык это и есть диалект, то 
можно смело утверждать, что именно берестяные 
грамоты помогли лингвистам узнать многое о том, 
как складывались древнерусские диалекты и, что 
еще важнее, современный русский литературный 
язык. 

У вас наверняка уже возникло сомнение, не пе-
реоцениваем ли мы значение берестяных грамот? 
Ведь они отражают лишь древненовгородский 
диалект, так ли это значимо в масштабах русского 
языка, носители которого сейчас проживают на 
огромной территории от Калининграда до Даль-
него Востока? Для ответа 
на этот вопрос обратим-
ся к карте древнерусских 
княжеств XI–XIII веков. 
Во-первых, мы видим, что 
Русь в те времена занимала 
значительно меньшую тер-
риторию, нежели сейчас, ни 
Урал, ни Сибирь, ни Даль-
ний Восток в ее состав тогда 
не входили, а ведь диалек-
ты русского языка сложи-
лись еще раньше, в VIII–IX 
веках. Во-вторых, и это са-
мое главное, мы видим, что 
тогдашние новгородские 
земли ни в какое сравне-
ние не идут с нынешними 
размерами Новгородской 
области — в Средневековье 
это было крупное княже-
ство, по размеру занимае-
мой территории равное 
всей остальной Руси. Ин-
тересно, что это территори-
альное деление совпадает 
и с границами диалектных 
зон: язык древних новго-
родцев разительно отлича-
ется от того древнерусского 
языка, на котором говори-
ли и в Москве, и в Киеве, 
и в Чернигове, и во Влади-

мире. Таким образом, в XI–XII веках в древне-
русском языке выделяются две группы говоров: 
северо-западная (говоры новгородских и псков-
ских земель) и центрально-юго-восточная (го-
воры Москвы, Киева, Владимира и т. д.), а это 
значит, что говоры Москвы и Киева в это время 
имели в разы меньше различий (да и те были не-
значительны), чем говоры, например, Москвы и 
Новгорода. Уже в XV веке мы будем наблюдать 
несколько иную картину, но об этом, а также о 
языке новгородских грамот и формировании со-
временных русского, украинского и белорусского 
языков — в ближайшем номере. А чтобы не ску-
чать в ожидании, «переведите» следующую фразу: 
«Раньше поедем, аж сердце радуется, сколько мы 
страдаем!» Удачи — и до новых встреч.
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Дж. С. АДАМС
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Две лозы

О ни росли совсем рядышком. Даже случай-
ные прохожие замечали, что первая ви-
ноградная лоза гораздо красивее. Она не 

только превосходила соседку высотой, но и могла 
похвастаться более яркими листьями. 

— Постарайся прихорошиться, — как-то об-
ратилась красивая лоза к невзрачной, — хотя бы 
ради садовника. Я слышала, этим утром он об-
молвился, что уже почти не надеется увидеть тебя 
плодоносящей — или хотя бы в приличном виде. 
Ведь мы растем из одной земли. Ты, как и я, мо-
жешь избавиться от своих недостатков.

— Я могу выглядеть так, чтобы нравиться вам 
обоим. Но если ты хочешь знать, какое важное 
дело отнимает у меня столько сил и времени, рас-
скажу вечером — днем я слишком занята.

— Мы с садовником были бы очень рады услы-
шать объяснение, ибо давно задаемся вопросом, 
чем же ты так занята. Ты даже не нарастила вы-
соту и не следила за своими листьями весь про-
шлый год.

Пышная лоза провела весь день, трепеща ли-
стьями на ветру и наслаждаясь восхищением про-
хожих.

— Совсем рядом, а такие разные! — восклик-
нули два шедших мимо сада джентльмена.

— Именно это все и твердят, — кивнула сама 
себе красивая лоза, подняла голову как можно 
выше и пустила очередной побег.

Тем не менее, несмотря на все свое самодо-
вольство и тщеславие, она с нетерпением ждала, 
когда соседка побеседует с ней.

Солнце закатилось. Садовник унес инструмен-
ты, закрыл ворота, и некрасивая лоза-соседка 
сказала, что готова объяснить свою странную — 
на протяжении целого года — жизнь.

— Если, конечно, можно назвать полное отсут-
ствие роста и новых побегов «жизнью», — едко 
заметила пышная лоза.

Ее сестра сделала вид, что не расслышала, хотя 
на самом деле была уязвлена. Несколько листь-
ев дернулись и упали на землю. Будь некрасивая 
лоза чувствительнее, она непременно дрожала 
бы всем телом, когда рассказывала:

— Целый год я занималась тем, до чего не до-
думался никто кроме меня. Время от времени мы, 
лозы, страдаем от засухи. И я приняла мудрое, 
как полагаю, решение — прорасти корнями во 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин
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все уголки сада. Один корень добрался до ручья 
по другую сторону ограды — садовник как-то об-
молвился, что тот никогда не пересыхает. Потому 
я сосредоточилась на этом направлении, надеюсь 
зацвести к следующему лету.

— Но разве нельзя выглядеть хоть немного 
пышнее и приличней? — удивилась сестра.

— Нет, все силы ушли на корни. Но я надеюсь 
дожить до того дня, когда никто не устыдится 
меня.

Тщеславная лоза призадумалась. Опережала 
ли она на самом деле соседку? Правда ли красивая 
внешность — залог процветания?

Этими вопросами она задавалась день за днем, 
обдумывая полученный урок, но не спешила ни-
чего делать. Она была не прочь подготовиться к 
засушливому сезону, если бы не гордость: она 
боялась лишиться красивых листьев. А месяцы 
шли и шли.

Наступил новый год. Почва пересохла. На ис-
сушенные растения не попадало ни капли дождя. 

Великолепная когда-то лоза лишилась всей красо-
ты, а ее соседка, вся в новых листьях, готовилась 
плодоносить.

— Должен признать, это странно, — заметил 
садовник. — Я ждал, что невзрачная лоза высох-
нет и омертвеет, но теперь она полна жизни и 
красоты, а та, на которую я так надеялся, быстро 
увядает. В чем же дело?

Вскоре «невзрачная» была счастлива увидеть 
вкусные плоды своих долгих трудов на хозяйском 
столе и услышать, как садовник рассказывает лю-
бопытным, что больные дети по соседству попра-
вились во многом благодаря ее винограду.

Другая же лоза плодов не принесла, и ее при-
шлось сильно обрезать. Но теперь гордость боль-
ше не мешала ей, и она пустила корни глубоко в 
землю, как когда-то ее сестра. Поначалу лозе 
были неприятны похвалы той, кого она считала 
ниже себя. Однако в конце концов и она достигла 
высот — на радость всем и каждому.

Перевод с английского Евгения Никитина.
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ГЛАВА VIII.  
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МЕНЬ  

И ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Шло время. Следственная группа постепенно 
разрушалась. Но руководитель продолжал тру-
диться — ему было важно докопаться до самой 
главной загадки. Чем глубже он проникал в круг 
церковных проблем, тем интереснее для него ста-
новилась фигура убитого священника. Загадкой 
было не только убийство, но и личность Алексан-
дра Меня. Поэтому Лещенков стремился восста-
новить даже ту атмосферу и круг людей, кото-
рые окружали его. Вокруг отца Александра было 
немало писателей, поэтов и художников. Они не 
входили в тот узкий круг прихожан, которые тру-
дились вместе с ним в деле евангелизации. Но это 
не означало, что он не считал их своими прихожа-
нами и не уделял им внимания. Памятуя евангель-
скую притчу о потерявшейся овце, он уделял им 
столько времени, сколько они требовали. У него 
крестился незадолго до эмиграции бард Алек-
сандр Галич. В тарасовский период воцерковлялся 
Александр Солженицын. Отец Александр наве-
щал в больнице умирающего русского ученого 
Тимофеева-Ресовского. И не просто навещал — 
генетик с мировой известностью исповедовался 
и причащался у него перед смертью. В советские 
годы он предпочитал не рассказывать о прихо-

жанах даже среди своих — из конспиративных 
соображений. Многие москвичи имели привычку 
часами болтать по телефону, забывая о том, что 
чекисты прослушивали их. Но не только из сообра-
жений конспирации он умалчивал о Солженицыне 
или Галиче. Позже объяснял: «Вообще-то я всегда 
придерживаюсь правила — не посвящать других 
во внутреннюю жизнь моих прихожан, даже став-
ших знаменитыми. Это нечто вроде врачебной 
тайны. Иначе невозможны искренние, довери-
тельные отношения». 

За четверть века через приход прошли тысячи 
людей. Большинство, по его классификации, так и 
остались «бегущими по волнам», появляясь и исче-
зая из поля зрения. Оставалась, быть может, лишь 
десятая часть. Но даже из них во время гонений 
отпали многие. Подобно ученикам Христа, вокруг 
него было несколько кругов. Первый — наибо-
лее близкий. Таких было немного — не больше 
пятнадцати. Эти прихожане постоянно бывали в 
Новой Деревне — не реже раза в неделю. Они 
деятельно помогали отцу Александру в его писа-
тельских трудах и приходской работе. Помощь в 
писательской работе была в основном техниче-
ской. Второй, нерегулярный, более многочислен-



103№ 9 • Сентябрь

Сергей Бычков Отмывание жемчужин

ный — двести, а может быть, и триста человек. 
И, наконец, те, которые бывали в Новой Деревне 
изредка — иногда несколько раз в году или даже 
единожды — чаще всего на Пасху. Таких было бо-
лее тысячи. Среди них немало творческих людей, 
не чуждых своеобразных претензий. Многие из 
них, особенно из числа тех, кто регулярно бывал 
в Новой Деревне, претендовали на особое внима-
ние со стороны отца Александра. Он относился к 
этим претензиям с юмором и поразительным тер-
пением.

Лещенков давно уяснил, что отец Александр 
был харизматической личностью. Это не означало, 
что он не был сторонником строжайшей дисципли-
ны. И прежде всего по отношению к самому себе. 
Один из прихожан вспоминал, как во время разго-
вора в саду в теплый летний день у него запищали 
ручные часы. Он с удивлением спросил: «Что это?» 
Священник улыбнулся и ответил: «Напоминание!» 
Прекрасно зная, что среди бытовых забот, встреч 
и разговоров забывается молитва и важные дела, 
он постоянно напоминал себе о Боге.

Он был прекрасным организатором и неза-
метно и ненавязчиво сумел иерархически вы-
строить приход. В разное время около него были 
прихожане, исполнявшие обязанности секретаря. 
До конца 80-х годов из-за гонений поперемен-
но секретарские обязанности ложились на плечи 
разных прихожан, пока в 1988 году не появился 
Андрей Еремин. Это не означало, что отец Алек-
сандр был необязательным человеком — при том 
непосильном каждодневном грузе, который он 
нес, трудно было удержать в памяти все необхо-
димое. Немецкий богослов Рудольф Отто метко 
подметил, что человек, всецело предавший себя 
служению Богу, становится причастным «энергии 
нуминозного»: «Опыт этого момента numen ак-
тивизирует человеческую душу, вызывает “рве-
ние”, наполняет ее необычайным напряжением и 
динамикой, идет ли речь об аскезе, о “ревности” 
против мира и плоти, о героических деяниях, в ко-
торых возбуждение прорывается извне». 

При огромной занятости отец Александр успе-
вал поддерживать отношения со старшим поколе-
нием христиан, друзьями его матери и тети. В эти 
годы они были людьми преклонного возраста, 
обремененные различными болезнями. Их необ-
ходимо было навещать, причащать, если они ока-
зывались в больнице. Когда после празднования 
тысячелетия Крещения Руси открылась возмож-
ность проповеди, его постоянно приглашали вы-
ступать. Необходимо было планировать дневной и 
недельный циклы. Кто-то из близких спросил его 
летом 90-го года, неожиданно заметив, как он 

сильно поседел за последний год: «Быть может, 
стоит отказываться от иных выступлений?» Он 
кратко ответил: «Субмарина поднялась из мор-
ских глубин. И неизвестно, сколько времени она 
пробудет на поверхности. Важно дышать полной 
грудью, пока есть возможность. Я слишком дол-
го ждал этого момента. Никто не знает, когда она 
вновь опустится на дно». 

Среди его прихожан были люди старшего по-
коления — духовный писатель Сергей Иосифович 
Фудель и талантливый психиатр, ученик Ганнушки-
на, профессор Дмитрий Мелихов, под влиянием 
отца Александра начавший своеобразную рабо-
ту — пособие по психиатрии для священников. Са-
мое интересное в ней — глубокое и неожиданное 
описание-анализ душевных болезней Гоголя и До-
стоевского. К отцу Александру часто обращался 
за советом церковный историк и публицист Ана-
толий Краснов-Левитин. Отец Александр тепло 
вспоминал о знакомстве с ним: «Летом 1956 года 
прихожу в редакцию Журнала московской па-
триархии (я уже не первый раз был у Анатолия 
Васильевича Ведерникова), подхожу к двери, за-
глядываю — и слышу голос, резкий такой, говоря-
щий: “Вы знаете, что всякий конкубинат кончается 
либо скандалом, либо законным браком. Так что 
ж у нас с вами будет?” На что Ведерников отве-
чает что-то неуверенное: очевидно, не то и не 
другое, — “конкубинат” продолжится. Услышав 
странный разговор, я закрыл дверь. 

Как потом выяснилось, речь шла о том, что 
Анатолий Васильевич, чтобы поддержать этого 
человека, предоставлял ему возможность под 
псевдонимом писать статьи для ЖМП. Этот “кон-
кубинат” долго длился. Он считал, что, быть мо-
жет, надо ставить его фамилию и сделать его офи-
циальным автором. К сожалению, это не удалось. 
Потом я зашел к Анатолию Васильевичу, мы по-
говорили. Я вышел — этот человек сидит. Видимо, 
плохо видящий, в очках с толстыми линзами, чер-
ный, взъерошенный, очень подвижный, весь изло-
манный. Он сразу заговорил со мной и рассказал 
мне “тысячу и одну ночь” про себя: сообщил с 
ходу, что только что вернулся из лагерей, что был 
обновленческим дьяконом и учителем и до сих 
пор работает в школе. Тут же сообщил, что под 
псевдонимом пишет статьи в ЖМП. Я говорю: “Вы 
меня не знаете и сразу все выпалили?!” Он: “Мне 
о вас тут сказали. А вы чем занимаетесь?” Я гово-
рю: “Учусь, студент. Со временем хотел бы стать 
священником”. — “Ни в коем случае! Вы такой 
быстрый, — сказал он (мне был двадцать один 
год), — это совсем не подходит для вас”. “Что ж, 
потом чуть-чуть медленней буду”, — ответил я.
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Мы пошли пешком — и прошли от Новодевичь-
его монастыря до Кремля. Он рассказывал в крас-
ках и в лицах всю эпопею, которую впоследствии 
запечатлел в книге “Очерки по истории церковной 
смуты”. Когда я жил в Сибири, интересовался ис-
торией церковного раскола. Причины понятны: 
поскольку мои родители были в “катакомбной” 
церкви, я должен был знать, кто прав, кто виноват. 
Проблема обновленчества меня всегда интересо-
вала: с одной стороны, я чувствовал, что это было 
что-то очень гадкое, но с другой — сами идеи 
обновления были необычайно близки. Свидете-
ли, очевидцы рассказывали об обновленцах одни 
ужасы, но я чувствовал: что-то тут не то, надо бы 
познакомиться поближе. Информации практиче-
ски не было. И вот живой свидетель событий обо 
всем этом рассказывает! Так мы шли — и он рас-
сказывал. Он мог говорить бесконечно! Поразило, 
что он, пройдя через лагерь и жизненные перево-
роты, сохранил оптимизм и бодрость.

Отец его был евреем, крестившимся офици-
ально до революции, но не ставший христианином. 
Он относился плохо к религии, не верил ни во что. 
Мать была русской, терпеть не могла евреев и 
ушла от отца. А он с детства был христианином. 
Он находился как бы между молотом и наковаль-
ней. Мать ненавидела сына за то, что он сын еврея, 
а отец был недоволен сыном, что тот православ-
ный. Все были против него. Это промежуточное 
положение далось ему тяжело. Чувствовалось, 
что он психически потрясен, в нем что-то надломи-
лось. Не сложилась личная жизнь, он перенес тя-
желейшее разочарование. Когда сблизился с об-
новленчеством, первое знакомство закончилось 
тем, что его засадили по их же наветам. Николай 
Федорович Платонов на него стукнул — но Леви-
тин ничего не знал о деле, которое ему шили, так 
что даже в те годы его выпустили на третий день. 
Можно себе представить: он не знал в лицо ни од-
ного персонажа, не знал никого по имени, вообще 
ничего не знал. После войны на него стукнул сын 
Александра Введенского, его патрона. По пьяной 
лавочке или, может, в интимном разговоре, он 
назвал Иосифа Виссарионовича обер-бандитом. 
Анатолий Эммануилович был несдержан на язык! 
Было сталинское время, этого было достаточно, 
чтобы сразу же схлопотать “червонец” — десять 
лет лагерей. И вот он вернулся.

Стал учительствовать — но недолго, потому 
что в 1958 году про него вышла статья в первом 
номере журнала “Наука и религия”. Этот первый 
номер был насыщен клеветой, и там была статья, 
обливающая грязью Левитина. Было сказано, что 
он дворянин, осколок старого мира. И там же о 

Вадиме Шаврове, его друге: что он никакой не 
потомок Тургенева, не офицер, и что у него отец 
не генерал. Вадим поднял скандал. Ему сказали в 
редакции: “Извините, действительно, вы офицер, 
действительно, у вас боевые ордена, действитель-
но, отец ваш генерал и член партии, и он только 
что умер. Вы действительно потомок Тургенева, 
но печатать опровержение не будем”. Эта ста-
тья называлась “Вадим Шавров и его крестный 
отец”. А крестным отцом был Анатолий Эммануи-
лович. Его отец, будучи адвокатом, имел личное 
дворянство, которое не передается по наследству.

Он был соткан из комплексов, которые его му-
чили. Но при этом был человеком жизнерадост-
ным и неунывающим. Я сказал ему: “А как дальше 
дело-то пойдет? Видите, как начали нас давить, что 
будет?” — “Ну, это все ерунда, — отвечает Ана-
толий Эммануилович, — я такое повидал. Все, что 
сейчас происходит, ерунда, на самом деле все бу-
дет хорошо. И молодежь сейчас нарождается но-
вая”. — “Но я пока ее не вижу”. — “Нет, есть, вы 
ее увидите!” И действительно, она впоследствии 
появилась. В 1956 году ее еще не было, все сидели 
по своим углам, а Левитин сказал: “Она еще сла-
ба. Как все молодое, зеленое, ее легко задавить. 
Но все-таки это именно молодое, новое”.

Мы расстались друзьями и потом часто встре-
чались. Единственный раз в жизни произошла 
тяжелая ссора, потому что он, благодаря фан-
тастической несдержанности на язык, меня силь-
но подвел. Но потом мы помирились. Анатолий 
Эммануилович был человек резкий, но добрый, 
с твердыми, ясными христианскими принципа-
ми. В нем была некоторая примитивность и пря-
молинейность взглядов, которая полностью иску-
палась их цельностью. Люди утонченные, снобы, 
люди богословски изощренные считали его огра-
ниченным, едва ли не пошлым. Это неверно: его 

“примитив” был гораздо выше их изощренности, 
потому что он был цельным человеком. У него 
были целостное мышление, целостное сознание, 
целостная вера, целостный духовный опыт. И это — 
при таких контроверзах, о которых я упомянул. 
Контроверзы продолжались и дальше: он был и 
социалистом, и христианином. Пытался совме-
стить их. Чудо его цельности заключалось в том, 
что на самом деле он был человеком, раздирае-
мым жесточайшими противоречиями, вдобавок 
мучительно закомплексован. Казалось, что такой 
человек не может быть целостным. А он был!

Был он человеком ортодоксальным. Когда 
они встретились с отцом Сергием Желудковым, 
то Желудков сказал: “Вы агнец в догматическом 
смысле”. У него не было левых загибов. Зато он 
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считал, что христианство и социализм имеют об-
щие корни и их необходимо соединить. Его обще-
ственный пафос, его мысль о том, что обществен-
ная неправда не может быть чем-то безразличным 
для христианина и он должен против этого должен 
бороться, — мысль естественная. На Анатолия 
Эммануиловича смотрели косо — думаю, боль-
ше всего потому, что он выступал резко и был 
евреем. Потом его стали травить. Он любил мо-
лодежь. Дома был проходной двор, собирались 
самые различные люди. Когда его арестовали вто-
рично в 1968 году, то среди его посетителей был 
парень, которого считали стукачом. Он оказался 
единственным, кто не дал против него показа-
ний. И когда он читал потом свое дело, то прочел 
об этом юноше, что он считает его свидетелем 
правды и ничего не скажет. Левитина отпустили — 
временно, он еще был под следствием — считали, 
что одумается. Но он опять начал горячиться, и его 
опять арестовали. 

Это был один из самых светлых людей, кото-
рых я встречал: живой, активный, искренне рели-
гиозный, хорошо понимающий, что в Церкви есть 
проблемы, и пытавшийся на них ответить. Он был 
первым автором религиозного самиздата, кото-
рый начался с 50-х годов: стал писать апологетиче-
ские статьи, брошюры, выступая сначала против 
ренегатов. В то время вышла первая брошюра 
отреченца Дулумана “Почему я перестал верить 
в Бога”. Краснов-Левитин лихо его отхлестал. Так 
начался самиздат. Потом он стал писать резкие, 
обличительные статьи. Почти на каждое поносное 
выступление в прессе он отвечал своим, столь же 
поносным — писал в советском стиле. Это был 
советский памфлет, со всеми его приемами. Он 
не всегда проверял факты. Например, в замеча-
тельном памфлете “Куда ты идешь, Володя?” он, 
по-моему, обвинил человека зря. Появился очерк 
Тендрякова “Куда ты идешь, Лида?”. Некая девуш-
ка, якобы решив поступить в монастырь, стала со-
мневаться, написала в газету: “Дорогая редакция, 
стоит ли мне поступать в монастырь?” А Тендряко-
ву поручили ответить. И он написал целую страни-
цу: “Куда ты идешь, Лида?” Там были фотографии 
монаха, который приветствует Гитлера, наместни-
ка монастыря, который влезает в автомобиль, и 
другие гнусности.

Краснов-Левитин написал памфлет “Куда ты 
идешь, Володя?”. Он писал о том, сколько этот 
наместник выстрадал, прежде чем сел в этот ав-
томобиль. О том, что немцев встречали одни, а 
другие были ими расстреляны. Ответил здоро-
во! А название “Куда ты идешь, Володя?” объяс-
нялось так. Левитин писал: “Мы с вами говорили 

на джентльменских основаниях, а вы взяли мою 
статью, отнесли куда не следует. Куда вы иде-
те, с кем вы — со стукачами?” Тендряков потом 
клялся — не знаю, можно ли ему верить, — что 
ничего никуда не носил. Этот памфлет вошел в 
сборник Краснова-Левитина, который вышел за 
рубежом. У него в те годы вышло два сборника. 
Наибольшую славу ему принес памфлет в защи-
ту Почаевской лавры. Ее терзали, убивали. Люди 
приезжали помолиться — подъезжала машина с 
милицией, сажали людей, вывозили в поле, остав-
ляли и уезжали. Травили монахов. Анатолий Эм-
мануилович многое сделал для защиты лавры, 
писал во всякие государственные органы. И неко-
торые монахи, которые ушли оттуда, писали пись-
ма за границу. В то время еще никто в Советском 
Союзе не обращался открыто на Запад, это было 
совершенно неведомо. А монахи написали». 

Несмотря на разницу в возрасте, отца Алек-
сандра связывала трогательная дружба со стар-
шим поколением. И Фудель, и Мелихов были 
друзьями его матери, Елены Семеновны, и тет-
ки — Веры Яковлевны Василевской. Фудель про-
шел через сталинские тюрьмы и лагеря и произ-
водил впечатление сломленного человека. Начал 
писать поздно — в 60-е годы, но оказался ярким, 
талантливым духовным писателем, хотя и консер-
вативным. Отец Александр помогал и вдохновлял 
его. Мелихов был духовным сыном исповедника 
и мученика священника Сергия Мечева, расстре-
лянного в 1941 году в ярославской тюрьме. В нача-
ле 20-х годов он также был арестован, но вскоре 
выпущен. Уже после войны выезжал за границу 
на международные симпозиумы, но никогда не 
изменял христианству. Всегда поддерживал ста-
рых друзей, которых жизнь раскидала не только 
по разным городам, но и по лагерям и ссылкам. 

К Солженицыну в Рязань после публикации 
«Одного дня Ивана Денисовича» отец Александр 
вместе с Димитрием Дудко ездил для того, чтобы 
познакомиться. Это знакомство позже перерос-
ло в дружбу. В начале 80-х годов он вспоминал: 
«С А. И. Солженицыным я познакомился у него в 
городе. Очень ценил его ум, живость и решитель-
ность, профетическое призвание. Это покрывает 
все неудобства и его характера и крайности, свой-
ственные большим лицам. Но дороги у нас были 
разные. При всем хорошем взаимном отноше-
нии. Я способствовал возвращению А. И. Солже-
ницына к христианству. Но он делал упор на внеш-
ние проблемы Церкви. Я же считал и считаю, что 
главная трудность и кризис — внутри». 

Отец Александр описывал свои впечатления от 
первой встречи с писателем: «Я ожидал по фото-
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графиям увидеть мрачного, объеденного волка, 
а увидел очень веселого, энергичного, холериче-
ского, очень умного норвежского шкипера, хо-
хочущего человека, излучающего психическую 
энергию и ум. Мне приходилось встречаться с 
разными писателями — с Дудинцевым и другими, 
но они не производили впечатления умных людей. 
Многие из них интереснее были в том, что они пи-
сали. А этот был интереснее сам как человек. Он 
быстро схватывал, понимал, в нем было что-то 
мальчишеское, он любил строить какие-то фанта-
стические планы. У него была очаровательная при-
митивность некоторых суждений, она происходи-
ла от того, что он брал какую-то схему и в нее, 
как топором, врубался. У него был очень живой 
разговор, и я подметил, что он здорово зациклен 
на своих темах. Я это не осуждаю, а приветствую: 
он мог все равнодушно пропускать мимо ушей, но 
едва только раздавались слова, бывшие для него 
позывными сигналами, — он сразу вставал, сразу 
оживал. Когда Дудко сказал, что сидел в таком-то 
лагере, так он сразу поднялся: что, как, и тут же в 
записную книжечку. Тут же записывать». 

Особенно часто они виделись в конце 60-х го-
дов. Отец Александр вспоминал, что Солженицын 
в то время имел весьма смутное представление о 
христианстве: «Дело в том, что когда я с ним по-
знакомился, он даже христианином не мог назы-
ваться. Он был скорее всего толстовцем, а христи-
анство было для него некоей этической системой. 
Он читал тогда некоторые мои книжки — в частно-
сти, “Откуда явилось все это” (она была сделана 
в виде фотоальбома и опубликована в Италии под 
псевдонимом А. Павлов). Она ему понравилась, а 
когда речь шла о “Небе на земле” (впоследствии 
второй вариант этой книги назывался “Слово. Сим-
вол. Образ”), он говорил: “Ну, это все крылышки, 
невозможно, какие-то ангелы…” Все церковное 
было от него еще очень далеко, мне приходилось 
говорить с ним о символике и подобных вещах… 
Потом у него возникла идея построить храм: он 
должен был получить деньги за какие-то свои ра-
боты и сказал, что завещает построить храм, на-
пишет на меня завещание. Я только посмеивался 
в усы и говорил, что какие уж тут храмы, старое 
бы сберечь. 

А он говорит: “Нет, поедем!” Приехали ко мне, 
сели в машину с его первой женой, Натальей Ре-
шетовской, объездили Московскую область. Вы-
брали под Звенигородом очень красивое место — 
Скоротово. Он говорит: “Вот здесь будет стоять! 
Здесь будет город заложен назло надменному 
соседу!” Меня это очаровало — его уверенность 
в том, что так будет по воле его. Люди, устрем-

ленные к своим целям, всегда их достигают. Он, 
подобно пророку, видел храм почти наяву. Ему 
казалось, что завтра — уже на выход “с вещами”! 
Мы уже обмерили место. Я был готов: ну что ж… 
Он просил найти ему архитектора — я нашел че-
ловека, Юрия Титова, который стал делать фанта-
стические вещи. Я это сделал, чтобы поддержать 
Титова морально, — потом он стал эмигрантом и 
очень печально кончил. Проект храма сделал со-
вершенно шизофренический, какой-то кошмар, и 
говорил мне, суя его под нос: “Это гениально, это 
сердце всего мира, это боль всего мира!” Я чув-
ствовал себя великомучеником и думал, что часть 
моих грехов уже прощена». В последнем расши-
ренном издании 1996 года воспоминаний писате-
ля «Бодался теленок с дубом» Лещенков нашел 
фотографию — писатель и отец Александр Мень 
рассматривают проект храма в Скоротово. По-
одаль стоит Юрий Титов.

Отец Александр высоко ценил первые произ-
ведения Солженицына — «Раковый корпус». Но 
особенно высоко — «Архипелаг ГУЛАГ» и «В кру-
ге первом». Отец Александр считал, что несо-
мненная удача романа — изображение всех слоев 
тоталитарного общества. Ценил портрет Сталина. 
Кто-то из его прихожан был поклонником Варла-
ма Шаламова, считая, что именно он, многолет-
ний обитатель последних кругов советского ада, 
нашел адекватную форму короткого рассказа для 
художественного описания сталинских лагерей. 
Отец Александр отдавал предпочтение Солжени-
цыну, считая его дарование более крупным. Он 
рассказывал о забавном эпизоде. Солженицын 
осенью 1971 года завершил работу над романом 
«Август четырнадцатого» и по совету Елены Цеза-
ревны Чуковской собирал отзывы. Впоследствии 
они вышли в Париже под названием «“Август че-
тырнадцатого” читают на родине». Обратился 
он и к двум священникам — Александру Меню и 
Сергию Желудкову. Отец Александр, щадя само-
любие писателя, написал развернутую рецензию, 
в которой весьма осторожно указывал на досто-
инства и недостатки романа. Позже он признавал-
ся, что потратил много сил и времени на эту ре-
цензию. Отец Сергий ограничился одной фразой: 
«Большой художник имеет право на неудачу». 
Примечательно, что Солженицын, который был 
фактическим редактором книги, не включил в ее 
состав эти рецензии.

Дружба отца Александра с Солженицыным, 
их совместные поездки по Подмосковью не оста-
лись тайной для сотрудников КГБ. Хотя они не 
представляли, что именно отец Александр помог 
писателю переправить за рубеж основные его 
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произведения и открытые письма. Об этом Сол-
женицын с благодарностью упоминает в послед-
нем варианте своих воспоминаний «Бодался те-
ленок с дубом»: «А тут подоспело знакомство с 
обаятельным отцом Александром Менем. Я знал, 
что у него есть связь с Западом, и спросил его, не 
посодействует ли. Он готовно и очень уверенно 
сказал: “Да, конечно, пока мой канал не засорил-
ся”. (Позавидовал я — у человека свой канал! Нам 
бы!..) И он — взял. И — выполнил». Отец Алек-
сандр через сотрудницу французского посоль-
ства Асю Дурову получал книги и письма из-за гра-
ницы. Этот же канал использовался для передачи 
рукописей Солженицына.

Отношения писателя и священника осложни-
лись после развода Солженицына: «Помню пери-
од, когда он боялся, прятался — держался в об-
щем достаточно мужественно. Помню начало его 
любовного романа — второго. Очень легко могу 
понять, как все это получилось. Было отчуждение 
от первой жены. Вторая — умная, хорошая жен-
щина, которая беззаветно была ему предана. Все 
получилось как-то очень естественно. В это время 
я служил в Тарасовке. Он приезжал к нам иногда 
в храм». Лещенков выяснил, что с Натальей Реше-
товской у писателя были проблемы и духовного 
плана — она была глуха к его духовным поискам. 
Именно отец Александр познакомил их со свя-
щенником Всеволодом Шпиллером. Отец Всево-
лод по просьбе писателя взялся готовить Решетов-
скую к принятию крещения. В то время, когда в 
душе Решетовской начали происходить изменения 
и она стояла на пороге крещения, обнаружилось, 
что Наталья Светлова ждет ребенка от Солжени-
цына. Это был удар и для нее, и для отца Всеволо-
да. Тяжело пережила эту семейную драму и Ма-
рия Вениаминовна Юдина, которая была крестной 
матерью Натальи Светловой.

Расхождения писателя с отцом Александром 
обозначились позже — после того, как в 1972 году 
писатель решил направить «Великопостное пись-
мо» патриарху Пимену. Отец Александр вспо-
минал: «Потом, когда Солженицын сделал свой 
первый “церковный акт”, я ему написал, умоляя 
его ничего такого не делать. Я писал ему, что он 
не разбирается в церковной ситуации и только на-
делает ляпсусов. У него есть одна особенность, 
которую он разделяет со многими выдающими-
ся людьми. Там, где он может и знает, находит-
ся на гениальной высоте, но там, где нет — сразу 
дает “петуха”. “Петуха” давал и Лев Николаевич 
Толстой — ничего удивительного в этом нет. Я по-
нимаю бурную натуру, которая не ставит себе та-
ких барьеров, которая идет и туда, где она дает 

“петуха”, идет спокойно, не оглядываясь». Тогда в 
защиту патриарха Пимена выступил отец Сергий 
Желудков, горячий поклонник таланта Солжени-
цына. В самиздате развернулась дискуссия про 
поводу «Великопостного письма». После этого 
отношения отца Александра и Солженицына пре-
кратились.

Тем не менее отец Александр вниматель-
но следил за творчеством писателя в период его 
эмиграции. Многие поклонники Солженицына с 
тревогой начали знакомиться с первыми глава-
ми «Красного колеса», которые он публиковал 
в «Вестнике русского христианского движения» в 
Париже. Возникало ощущение, что Солженицын 
задумал создать историческую эпопею о Первой 
мировой войне, которая бы превзошла «Войну 
и мир» Льва Толстого. Но Толстой переписывал 
свою эпопею десять раз, так что она сохранила 
свою художественную ценность даже несмотря 
на некоторую идеологическую заданность. Пуб-
ликуя «Узлы» своей исторической эпопеи «Крас-
ное колесо», Солженицын по сути знакомил чита-
телей с рабочими материалами, собранными для 
создания художественного произведения. Хотя 
сам писатель был уверен в том, что публикует 
вполне завершенную эпопею. Фазиль Искандер 
вспоминал, как в начале 80-х он говорил с отцом 
Александром об этом: «Я сказал, что Солжени-
цын при всех своих огромных достоинствах, види-
мо, писатель без воображения. Когда он писал о 
лично пережитом или о том, что было близко его 
личному опыту, он был велик. А когда стал писать 
о том, чего лично не знал, это потребовало боль-
шого писательского воображения, и талант его 
потускнел. Отец Александр круто не согласился: 

“Что вы! Что вы! Я знал Александра Исаевича. Это 
был интереснейший собеседник. У него была ред-
кая фантазия!» 

Период служения в Тарасовке совпал с наплы-
вом прихожан. Сбылось предсказание Краснова- 
Левитина: из-под идеологического бетона, ко-
торый толстым слоем покрывал Россию, начала 
пробиваться молодая поросль. В храм стала при-
ходить молодежь. Отец Александр вспоминал 
об этом периоде: «В это время у меня случился 
первый демографический взрыв. А поскольку не 
было никакого пристанища, где я мог бы погово-
рить с человеком, я должен был ходить, гулять, я 
разговаривал на дорогах, разговаривал на хорах с 
людьми. И это было страшно тяжелое дело, а на-
роду все прибывало и прибывало, я еще барьеров 
даже никаких не ставил. Причем появлялись люди 
разные: нужные и ненужные, хорошие и странные. 
Тогда я впервые познакомился с Марией Вениами-
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новной Юдиной. Была выставка работ человека, 
который был мне близок с детских лет, — Василия 
Алексеевича Ватагина, скульптора-анималиста, 
мистика, правда, немного с теософским укло-
ном. Выставка его произведений была на Кузнец-
ком мосту, и я, получив пригласительный билет с 
трогательной надписью ”Отцу Александру, иже и 
скоты милующему…”, пришел. И вдруг подошла 
ко мне странная женщина, похожая на композито-
ра Листа в старости — беззубая, с горящими гла-
зами, огромная, и говорит: “Мне сказали, что вы 
очень хорошо обращаете людей, мне нужно об-
ратить такого-то человека”. Я посмотрел на нее с 
полным изумлением — оказалось, что это Мария 
Вениаминовна Юдина, знаменитая пианистка. По-
том мы с ней подружились. Она была, несмотря 
на свои причуды, исключительно умна — я уж не 
говорю о том, что это была женщина огромного 
музыкального таланта. Не мне судить, но ее игра 
поражала даже профанов. Она приезжала ко 
мне в Тарасовку, и мы часами гуляли вокруг цер-
кви. Она сопровождала меня и на требы в своем 
черном балахоне, похожая на выходца из другого 
века. С ней можно было говорить, как с молодым 
человеком, потому что мысль ее была живой, яс-
ной, полной искр.

Было много интересных и замечательных лю-
дей в то время. А сам я был целиком занят писа-
нием книжки “Дионис. Логос. Судьба”, а также 
переделкой книги “Магизм и единобожие”. Это 
занимало все оставшееся время, а по средам у 
меня в Семхозе собирался народ. Чтобы избежать 
наплыва, я сделал среду открытым днем. Ко мне 
домой приезжало по двадцать пять — тридцать 
человек. Я чувствовал, что гибну, что поговорить 
ни с кем нельзя. Люди приходили какие попало. 
Правда, это было интересно, потому что благо-
даря этому приходили многие нужные люди». На-
стоятель храма, отец Серафим Голубцов, родной 
брат духовника отца Александра — священника 
Николая Голубцова, с ужасом смотрел на моло-
дых людей, которые не только приходили в храм, 
но и после литургии подолгу терпеливо ожидали 
отца Александра на берегу Клязьмы. В сторож-
ке он категорически запрещал отцу Александру 
встречаться с прихожанами. Многим, чтобы пере-
говорить с ним, приходилось сопровождать его на 
требы. Один из прихожан вспоминал, как летом 
1967 года шел с ним вдоль реки в поселок Клязь-
ма, где он должен быть причащать больную. Он 
расспрашивал его о романе Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», который незадолго перед 
этим был опубликован в журнале «Москва». Дело 
в том, что он тщетно пытался сопоставить встав-

ные главы о Иешуа в романе с Евангелиями. Отец 
Александр отвечал уклончиво. Много позже, уже 
в конце 70-х, признавался, что в то время еще сам 
не до конца разобрался в романе.

В одном из поздних интервью конца 80-х годов 
отец Александр говорил: «Разумеется, “Мастер 
и Маргарита” — шедевр. Но булгаковский Иешуа 
не имеет ничего общего с реальным Иисусом 
Назарянином. Это мечтатель, наивный бродячий 
философ, который всех и каждого называет “доб-
рый человек”. Не таков Христос в Евангелиях. От 
Него исходит сила. Он может быть строг и даже 
суров. Он резко обличает власть имущих: Ирода, 
книжников и фарисеев. Он не искатель истины, а 
сама Истина. Он не “бродит”, а, как выражается 
о Нем Честертон, совершает поход против сил 
зла. Я уже не говорю, что и сами евангельские 
события в романе искажены. Писатель использо-
вал модную тогда гипотезу, будто евангелисты 
передали факты неверно… Единственный подлин-
ный евангельский мотив у Булгакова — это мотив 

“умывания рук”, мотив предательства. И Пилат, и 
Мастер, и многие другие, каждый по-своему пре-
дают себя и других. Эта тема была особенно ост-
рой в эпоху доносов и разгула беззаконий. Мне 
думается, что в лице Воланда Булгаков (подобно 
Лермонтову) изобразил вовсе не дьявола. Это 
лишь маска. Вспомните заключительный эпизод 
полета. Писатель взял старинный сюжет “чудес-
ного посещения”, прихода на землю существ из 
иных миров. Сталкивая пришельцев из иных из-
мерений с людьми, писатель получает возмож-
ность дать оценку всему обществу. Заметьте, что 
Воланд руководствуется нравственными принци-
пами, отнюдь не “дьявольскими”, и в этом стоит 
выше людей, которых он посетил…»

Журфиксы у отца Александра продолжались 
вплоть до конца 1968 года. К нему приезжали 
самые разные люди. И не только для того, чтобы 
пообщаться. У него была богатая библиотека, и 
он щедро делился с желающими. В его биб-
лиотеке было немало раритетов — например, 
«Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненско-
го. У него на журфиксах можно было встретить 
самых разных людей — тех, которые часто бы-
вали в Тарасовке, и тех, кого случайно и ненадол-
го заносило в Семхоз. У него бывали философ и 
поэт Арсений Чанышев, преподававший историю 
античной философии на философском факуль-
тете МГУ, поэт Марк Ляндо. В Семхоз приезжал 
талантливый переводчик Симон Маркиш. Часто 
бывал искусствовед Евгений Барабанов. Он уже 
тогда держался важно и был практически непри-
ступен. 
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Еще бы — он общался с Солженицыным, со-
стоял в переписке с Никитой Струве, с которым 
нелегально встречался в Варшаве, обсуждая с ним 
поставленную отцом Александром задачу — как 
одухотворить и расширить «Вестник русского хри-
стианского студенческого движения». Эта зада-
ча была блистательно осуществлена, и вплоть до 
начала 90-х годов парижский «Вестник» оставался 
трибуной для тех, кого позже окрестили дисси-
дентами, кто отказывался участвовать в официо-
зе, — писателей, поэтов, мыслителей, архивистов 
и публицистов из СССР. Молодежное движение, 
созданное русскими эмигрантами в начале 20-х 
годов под эгидой Молодежного христианского 
студенческого союза, возвращалось в СССР, где 
для него уже созрела благодатная почва. В нача-
ле 80-х годов в Москве возникло несколько не-
легальных христианских общин. Одна из них была 
создана прихожанином отца Александра и Арка-
дием Шатовым, ныне епископом Пантелеймоном, 
председателем Синодального отдела по благо-
творительности. Вместе с общиной Юрия Кочет-
кова и Александра Копировского члены общины 
публиковали обсуждения насущных церковных 
проблем. Активно переписывались с Никитой 
Струве. Деятельно помогал обеим общинам Бо-
рис Михайлов, работавший тогда научным сотруд-
ником в Останкинском музее. Ныне он москов-
ский священник.

В конце 70-х годов в Семхоз довольно часто 
на лето приезжала Надежда Мандельштам, вдова 
поэта. Она была крещена в детстве няней, но ее 
воцерковление происходило в зрелом возрасте, 
и духовным наставником она избрала отца Алек-

сандра. Часто бывала в новоде-
ревенском храме, где он служил, 
исповедовалась и причащалась. Ее 
характер и резкие суждения не из-
менились после крещения. Вокруг 
нее было немало молодых прихо-
жан, и ее меткие характеристики 
передавались из уст в уста. К ней 
внимательно прислушивались, и 
она знала, что ее авторитет сре-
ди прихожан велик. В Москве ей 
помогали в быту прихожанки отца 
Александра. В это время она была 
очень одинока. Гостеприимство и 
хлебосольство отца Александра 
поражало: дом в Семхозе, где он 
жил, был не столь велик. Внизу, 
на первом этаже, жили родители 
жены. Отец Александр с женой 
и детьми занимали второй этаж, 

мансарду. Его кабинет размещался под крышей 
вплоть до середины 80-х годов, когда жена затея-
ла перестройку дома. Она снесла холодную ве-
ранду (на которой он прятал роман Солженицына 
и над которой возвышался его кабинет) и выстрои-
ла теплую и просторную пристройку из бруса, а 
над ней оборудовала уютную комнату. Кабинет 
отца Александра был переведен в пристройку, а 
наверху устроена гостевая комната. Тем не менее 
летом в Семхозе всегда жили гости — Надежда 
Мандельштам, его друзья по институту — много-
детные супруги Дробинские. Можно было часто 
встретить «кочевника» Владимира Леви с соб-
ственной пишущей машинкой. Гости не мешали 
его привычке постоянно и в любых условиях рабо-
тать. Летом, в хорошую погоду, отец Александр 
устраивался с машинкой под многолетней елью у 
самого дома, где стояли скамейка и стол. Гости 
жили своей жизнью, согреваясь его любовью и 
заботой. 

В мае 1990 года была опубликована рецензия 
отца Александра на первое издание книги «Воспо-
минания» Надежды Мандельштам в СССР. Спустя 
десять лет после ее смерти он признавался: «Когда 
я в первый раз взялся за книгу Н. Я., меня больше 
интересовала личность ее главного героя — Осипа 
Мандельштама. Ведь кроме стихов мы тогда мало 
что о нем знали. Его имя едва-едва высвобожда-
лось из искусственно созданного плена забвения. 
Но с каждой страницей “Воспоминаний” мне ста-
новилось все яснее, что личностью поэта они не 
исчерпываются. Рядом с ним я находил меткие ха-
рактеристики и наброски портретов современни-
ков. А главное — вырисовывалась фигура самой 

Диакон Александр Борисов, священник Александр Мень, искусствовед 
Евгений Барабанов. Начало 1970-х годов
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Н. Я., человека острого ума, наблюдательного, 
задорного, бескомпромиссного… Я часто заста-
вал Н. Я. за чтением Бердяева (это происходило 
во время летних посещений Семхоза). Его мысли 
были ей необычайно близки. И вообще она виде-
ла в свободной христианской философии один из 
островов, уцелевших среди вселенского пото-
па. Вечные истины Евангелия справедливо пред-
ставлялись Н. Я. подлинной опорой, которая не 
подведет в любых обстоятельствах. Она верила в 
бессмертие. Верила естественно и органично, что 
особенно поражало в таком здравомыслящем, 
порой даже скептичном человеке. “Я не боюсь 
смерти”, — часто говорила она мне. И это была 
не фраза. Не самоутешение. К фразерству и ил-
люзиям у нее не было никакой склонности. Это 
была вера. Цельная, как и вся ее натура. Вера и 
давала ей энергию сопротивления… Трудно изба-
виться от ощущения, что “Воспоминания” написа-
ны счастливым человеком. Парадокс? Да, но объ-
яснимый. С ней было легко, хорошо, весело. Как 
магнитом, она притягивала к себе разных людей. 
Особенно молодых. Кто только не перебывал на 
ее убогой кухоньке, которая надолго стала при-
ютом свободной мысли и душевной открытости». 

Это объединяло их — священника и Н. Я., ко-
торая была намного старше его. Владимиру Леви 
отец Александр как-то сказал: «Отмываем жем-
чужины. Серые среди наших — редкие птицы, они 
кормятся по другим местам». Надежда Яковлевна 
была одной из наиболее ярких жемчужин. Моло-
дежь не обижалась на ее острые характеристики. 
Описывая круг ее общения, отец Александр отме-
чал: «Для многих общение в этом кругу было на-
стоящей школой. Оно давало глоток живительно-
го воздуха среди удушья “застойных” лет. Здесь 
обсуждались вопросы философии, политики, ре-
лигии, искусства. И душой всего была эта изму-
ченная страданиями, больная старая женщина. Да, 
она была остра на язык. Порой пристрастна. Мно-
гие считали, что несправедлива. Но друзей это не 
шокировало. “Колючесть” как бы шла ей. Была 
неотделимой чертой ее натуры. Свет привлекает. 
Она привлекала светом. Он отразился в ее книге. 
Для постороннего взгляда судьба ее была излома-
на. На самом же деле Надежда Мандельштам — 
удивительный пример человека, который до кон-
ца сумел выполнить свое призвание на земле. Вот 
почему ее можно считать счастливой». Один из 
прихожан вспоминал: «Прошло полгода со дня 
кончины Надежды Яковлевны — это было 29 июня 
1981 года. В Новую Деревню приехали Сергей 
Аверинцев и Евгений Пастернак с женой — Еленой. 
Храм был пуст — это был будний день. Ожидая 

панихиды, Аверинцев подошел к большой иконе 
святителя Дмитрия Ростовского, висевшей справа 
на стене, и начал негромко, вслух, читать что-то 
на греческом. Елена Владимировна пошептала на 
ухо мужу, и он подошел поближе к Аверинцеву, 
протянул руку и дотронулся до него. Так он и сто-
ял, вбирая молитвенную энергию, пока Сергей 
Сергеевич не закончил молитву. Потом, в полупу-
стом храме, отец Александр отслужил панихиду, 
прозвучавшую как-то особенно пронзительно».

В начале 70-х, незадолго до своего отъезда за 
границу, в Новой Деревне появился поэт и бард 
Александр Галич. Позже отец Александр вспоми-
нал: «Я увидел его сразу, когда он, такой замет-
ный, высокий, появился на пороге церкви. Он при-
шел с нашим общим знакомым — композитором 
Николаем Каретниковым. Не помню сейчас (про-
шло уже более пятнадцати лет), уславливались 
ли мы заранее, но я узнал его сразу, хотя фото-
графий не видел. Узнал не без удивления. Знаете, 
читатель часто отождествляет писателя с его ге-
роями. Так вот, для меня Александр Аркадьевич 
жил в его персонажах, покалеченных, униженных, 
протестующих, с их залихватской бравадой и бо-
лью. А передо мной был человек почти величе-
ственный, красивый, барственный. Оказалось, что 
записи искажали его густой баритон. Мне он сразу 
показался близким, напомнил мою родню — вы-
соченных дядек, которые шутя кололи грецкие 
орехи ладонью. Это был артист в высоком смысле 
этого слова… Мы говорили о вере, о смысле жиз-
ни, о современной ситуации, о будущем. Меня 
поражали его меткие иронические суждения, то, 
как глубоко он понимал многие вещи». 

Отца Александра трудно было смутить — с 
любым он находил общий язык. Этому помога-
ла не только харизма общения, который он был 
щедро наделен, но и высокая культура. Он был, 
по евангельским словам, настоящим ловцом че-
ловеческих душ. Часто, уже после первой встре-
чи с человеком, понимал, что ему нужно и отчего 
он страдает. Галич уже тогда был звездой дисси-
дентского движения — желанный гость во многих 
домах. И конечно, избалован вниманием и даже 
поклонением. Но отец Александр увидел в нем 
человека, ищущего прежде всего истину. Позже, 
уже после его трагической смерти в Париже, он 
вспоминал: «Его вера не была жестом отчаяния, 
попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примк-
нуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много 
думал. Думал серьезно. Многое пережил. Хри-
стианство влекло его. Но была какая-то внутрен-
няя преграда. Его мучил вопрос: не является ли 
оно для него недоступным, чужим. Однако в ка-
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кой-то момент преграда исчезла. Он говорил мне, 
что это произошло, когда он прочел мою книгу о 
библейских пророках. Она связала в его сознании 
нечто разделенное». В общении с людьми, еще не 
пришедшими ко Христу, отец Александр был осо-
бенно бережным. Он избегал малейшего насилия 
над разумом и совестью человека. Хотя прихо-
жанам неоднократно приходилось наблюдать, 
как иной пришедший к нему человек пускается в 
«ритуальные» танцы. Отец Александр прекрасно 
понимал внутренние трудности человека и терпе-
ливо ждал. Недаром он сравнивал себя с акуше-
ром. Сократовская майевтика была его специаль-
ностью, и владел он ею безукоризненно.

Вспоминая Александра Галича, отец Александр 
коснулся и момента крещения: «После совершения 
таинства (крестить часто приходилось не в храме, а 
опять-таки, из соображений конспирации, дома, на 
мансарде, что придавало таинству интимный, пер-
вохристианский характер) мы сидели у меня, и он 
читал нам с Каретниковым свои стихи. И как-то по 
особенному прозвучал его “Псалом” — о том, как 
человек искал “доброго Бога”. Нет, вера его не 
была слепой, не способом убежать от жизни. Она 
была мудрой и смелой. В нем жило чувство исто-
рии, причастности к ней, историческая перспектива, 
которая связывалась для него с христианством. Об 
этом, о сокровенном, Галич пел и писал мало. Есть 
вещи, которые нельзя выставлять напоказ. Но в 
пронзительном стихотворении “Когда я вернусь…” 
он не случайно назвал наш маленький храм, “где с 
куполом синим не властно соперничать небо”, сво-
им “единственным домом”». 

В середине 70-х в Новой Деревне появился 
писатель Марк Поповский. Знакомство с отцом 
Александром произошло благодаря историку 
Русской церкви и диссиденту Краснову-Левити-
ну. В 1969 году Поповский оформил Краснова-
Левитина как своего литературного секретаря, 
поскольку ему грозил срок за тунеядство. В этот 
период он работал над книгой об архиеписко-
пе Луке (Войно-Ясенецком). К отцу Александру 
обратился с просьбой проконсультировать его — 
реалии советской церковной жизни были для него 
terra incognita. Отец Александр охотно откликнул-
ся, поскольку еще в 1961 году навестил в Симфе-
рополе ослепшего к тому времени владыку. Он 
внимательно читал главы будущей книги Попов-
ского и делал необходимые поправки. Поповский 
учился в Военно-медицинской академии. С первых 
дней участвовал в Великой Отечественной вой-
ны. На фронте был медиком. В 1952 году заочно 
окончил филологический факультет МГУ. Жил 
в Москве. В СССР вышли четырнадцать его книг, 

посвященных в основном деятелям науки. Ав-
тор художественных биографий ученых Вавило-
ва, Хавкина и других. Был членом Союза писате-
лей, Союза журналистов СССР. Ученый-медик из 
Самарканда, Петр Лернер, друживший с Попов-
ским, вспоминал: «Далеко не всегда Марк Попов-
ский соблюдал внешнюю лояльность. Он часто вы-
ступал в различных правозащитных организациях. 
Был одним из тех, кто подписал письмо в Президи-
ум ХХII съезда КПСС в защиту Ю. Даниэля и А. Си-
нявского, подписал петицию в Президиум Верхов-
ного Совета СССР с предложением принять закон 
о свободе распространения, сбора и использова-
ния информации. В мае 1967 года он подписал из-
вестное письмо восьмидесяти IV съезду советских 
писателей в поддержку А. Солженицына. Неод-
нократно выступал с требованием свободы печа-
ти в СССР. В марте 1977 года объявил о выходе 
из Союза писателей и создании агентства печати 

“Марк Поповский-Пресс” для снабжения западной 
прессы неподцензурной информацией».

Позже, уже в 1989 году, когда в журнале «Ок-
тябрь» готовили к публикации книгу Поповского о 
владыке Луке, к тому времени уже вышедшую 
в Париже, отец Александр по просьбе поэта Ва-
дима Перельмутера написал краткое предисло-
вие. В нем отметил капитальный труд, который 
проделал Поповский, и влияние личности покойно-
го епископа на писателя: «Поповский рискнул — и 
началась его эпопея по созданию книги “Жизнь и 
житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга”. 
Говорю “эпопея”, потому что писатель не только 
лично успел встретиться со своим героем, но и объ-
ехал все места его жизни, медицинской практики, 
ссылок, собирал устные рассказы и доподлинные 
документы. Об этом он подробно рассказывает 
в книге. Создавая ее, он старался быть предель-
но честным, отделять вымысел от реальности, не 
превращать героя в икону. Изобразить его живым 
в контексте мучительной и тягостной эпохи 20-х го-
дов и сталинщины. Впрочем, его неизбежные экс-
курсы в историю Церкви не могли быть полными и 
достаточно объективными. Препятствием служили 
лакуны в этой истории советского периода и сама 
позиция автора, смотревшего на Церковь “извне”. 
Правда, знавшим его Поповский признавался, что 
книга, вернее, ее герой, как-то незаметно прибли-
зила его к духовным проблемам». 

Один из прихожан был «связным» между 
Поповским и отцом Александром. Он забирал 
в Москве уже написанные главы и отвозил их в 
Семхоз или в Новую Деревню. Отец Александр 
прочитывал их, делал необходимые замечания и 
отдавал. Бывая в Москве, он иногда встречался с 
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писателем. Подобно Надежде 
Мандельштам, Поповский был 
колючим, взрывным челове-
ком. Он рассказывал, почему 
не смог ужиться с первой женой. 
«“Я кричу и она кричит,” — жало-
вался он. “А теперь? — спраши-
вали его. “А теперь все по-дру-
гому. Я кричу — она молчит. Но 
когда я смолкаю, начинает кри-
чать она”». В конце 70-х атмо-
сфера стала сгущаться. Позже 
этот период получит название 
застоя; надежд на то, что рабо-
ты Поповского когда-то будут 
опубликованы, не оставалось. 
Завершив работу над книгой о 
владыке Луке, он начал трудить-
ся над следующей — «Управ-
ляемая наука». И хотя она была 
посвящена судьбе советской на-
уки и ее деятелям и не имела никакого отношения 
к Церкви, он также отсылал готовые главы отцу 
Александру. Тогда он погрузился в углубленное 
изучение Салтыкова-Щедрина и предварял каж-
дую главу новой книги эпиграфом из его произве-
дений. 

Отец Александр вспоминал об этих годах и о 
судьбе писателя: «Когда труд был завершен, ста-
ло со всей очевидностью ясно, что напечатать его 
у нас невозможно. А к тому времени в сознании 
автора “Жизнь и житие…” превратилось в некий 
центр его творчества, почти в главное дело жизни. 
Но этого мало. Другая “центральная” для твор-
чества Поповского биография, книга о Вавилове, 
хотя и вышла, однако в урезанном виде. Ведь то-
гда не решались открыто признать, что великий 
генетик, гордость русской науки, умер от исто-
щения и холода в тюрьме. В итоге две повести об 
удивительных судьбах определили и судьбу их со-
здателя. Марк Поповский эмигрировал. Он смог 
наконец увидеть свои труды опубликованными, 
но, увы, они не дошли до тех, кому предназнача-
лись». Отец Александр помог Поповскому пере-
править рукопись книги о владыке Луке в Париж, 
как, впрочем, и другие его книги, написанные 
позднее. Книгу о владыке Луке в 1979 году издал 
Никита Струве. Поповский передал вместе с ру-
кописью около двухсот уникальных фотографий, 
которые должны были проиллюстрировать книгу. 
Но они были потеряны. 

Отец Александр одним из первых получил кни-
гу о владыке Луке. Поповский крестился, но уже 
в эмиграции, в США. Шел к этому начиная с Мо-

сквы, трудно и долго. И отец Александр не считал 
возможным подталкивать его. И в этом случае 
он «убирал когти». Позже, в 2002 году, Попов-
ский вспоминал: «Последние семь лет пребыва-
ния в России до выезда в эмиграцию прошли под 
сильным влиянием моего друга, отца Александра 
Меня. Он знал, что я неверующий, из семьи неве-
рующих, что полтора десятка моих книг, вышед-
ших на родине, посвящены людям и проблемам 
биологической и медицинской науки и носят сугу-
бо материалистический характер. Он не пытался 
меня в чем-то переубеждать, что-то мне пропо-
ведовать. И тем не менее по мере работы над кни-
гой о владыке Луке мое видение мира менялось. 
Помню, как в 1972 году, прочитав третью и чет-
вертую главы моей книги, отец Александр мягко 
пошутил: “Эволюционируете, сударь”. Я действи-
тельно стал как-то по-иному видеть и понимать по-
ведение моего литературного героя».

Иногда у отца Александра бывали в гостях люди 
из самого дальнего круга. Как-то в Семхозе один 
из прихожан, возвращаясь из Загорска, застал 
у него в гостях Фазиля Искандера, который при-
ехал крестить недавно родившегося сына. Отец 
Александр уже крестил мальчика, и они сидели 
за столом, отмечая это событие. Позже, уже по-
сле гибели отца Александра, Фазиль вспоминал о 
своих встречах с ним: «Впервые мы встретились за 
городом в доме наших общих знакомых. Я увидел 
человека редкой физической красоты и духовно-
го обаяния. Знакомясь с личностью значительной, 
обычно некоторое время испытываешь отчужде-
ние, трудность в нащупывании общих точек со-

Александр Борисов, Виктор Андреев, Таисия Никиенко,  
Лев Турчинский, Наталья Григоренко-Мень, священник Александр Мень, 

Евгений Барабанов, Нонна Борисова. Семхоз, 1973 год
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прикосновения, пока не выйдешь на разговор, 
близкий и дорогой обоим. В этом случае ничего 
подобного не происходило. Казалось, я встре-
тился с человеком давно знакомым. С первой же 
секунды полился интересный разговор, казалось, 
давно начатый и случайно прерванный. Выясни-
лось, что я с отцом Александром действительно 
был знаком, только заочно: читал несколько его 
прекрасных богословских книг, изданных на Запа-
де под разными псевдонимами». 

 В конце 80-х в Новой Деревне часто бывал са-
тирик Лион Измайлов. Отец Александр с любовью 
относился к нему. Судьба сатирика была непро-
стой: при внешнем блеске и благополучии жизнь 
его складывалась непросто. С 1989 года, когда 
начались публичные лекции отца Александра в 
Москве, Лион часто отвозил его на своей маши-
не домой, в Семхоз. В эти годы автомашину было 
трудно купить. Это была роскошь, малодоступ-
ная новодеревенским прихожанам, а Лион тогда 
неплохо зарабатывал. Отец Александр ценил его 
сатирический дар и как-то, еще во время гонений, 
в начале 80-х, назидательно процитировал строку 
из одной его юморески: «Они залегли на обочине 
и замаскировались под грязь». 

Прихожане часто пользовались библиотекой 
отца Александра. Кто-то взял биографию Гого-
ля из серии «Жизнь замечательных людей», на-
писанную Игорем Золотусским. В книге лежало 
благодарственное письмо автора отцу Алексан-
дру. Оказывается, после прочтения книги отец 
Александр написал Золотусскому, и он ответил 
ему. В письме он рассказывал, как благодаря этой 
книге он выжил. Позже он говорил, что на самом 
деле после тяжелой операции, благодаря работе 
над биографией Гоголя, сумел выйти из депрес-
сии. В том письме он благодарил отца Александра 
за высокую оценку его книги.

В своей автобиографии Николай Бердяев го-
ворит о том, насколько его во время посеще-
ний «башни» Вячеслава Иванова утомляли поэты: 
«Иногда поэты читали свои стихи. Тогда моя роль 
была пассивной. Я не любил чтения стихов поэта-
ми, потому что они ждали восхвалений». Отец 
Александр мужественно относился к творчеству 
своих прихожан. А они порой буквально завалива-
ли его своими опусами. Он все успевал просма-
тривать, а иногда и прочитывать. Уже после его 
гибели писательница Майя Кучерская ехидно за-
метила, что отца Александра упрекали в том, что 
он поддерживает своих прихожан, создававших 
графоманские опусы. А он будто бы в ответ на 
эти упреки отвечал: «Пусть лучше пишут, нежели 
пьют». В юности он сам писал стихи. Иногда писал 

и в зрелом возрасте. И вполне профессионально. 
Мало кто обращал внимание на то, что библей-
ские цитаты в его книгах переведены с иврита им 
самим. Ведь большинство пророческих книг напи-
сано в поэтической форме. А в синодальном пе-
реводе они переведены прозаически. Он выучил 
иврит и свободно читал Библию. Он как бы привле-
кал внимание российских библеистов к проблемам 
нового перевода всего Ветхого Завета. Меняется 
время, вместе с ним меняется и язык. Кумранские 
находки позволили ученым-библеистам восстано-
вить в прежней глубине пророческие тексты.

Он прекрасно знал и любил поэзию. Причем 
как русскую, так и зарубежную. Внимательно 
следил за работой поэта и переводчика Аркадия 
Штейнберга над «Потерянным раем» Мильтона. 
Искренне радовался, когда перевод увидел свет 
в серии «Библиотека всемирной литературы». Он 
подписался на «БВЛ», еще служа в Тарасовке. 
После того, как его перевели в Новую Деревню, 
просил прихожан иногда заглянуть в Тарасовку, 
чтобы выкупить очередные тома. Не пропустил и 
вышедшего в историческом 1988 году тома Йоста 
ван ден Вондела, в который вошли три траге-
дии — «Люцифер», «Адам в изгнании» и «Ной», — 
в талантливых переводах Евгения Витковского. Был 
благодарен переводчику, когда тот прислал ему в 
дар томик Вондела. Сам был прекрасным пере-
водчиком, чему немало способствовал его поэти-
ческий дар. К своему труду относился сдержанно. 
Как-то сказал: «Пушкин, когда закончил “Бориса 
Годунова”, воскликнул: “Ай да Пушкин, ай да су-
кин сын!” Мы, христиане, не имеем на это права. 
Мы можем лишь сказать: “Да, Господи, мы рабы 
неключимые. Мы сделали лишь то, что должны 
были сделать. Слава Тебе!”»

Порой он благосклонно отзывался о произ-
ведениях прихожан, которые часто «душили» 
его своими стихами, но одна из особенностей 
поэтов, как, впрочем, и вообще людей, в том, 
что они чаще всего слышат то, что хотят. Один 
из поэтов-прихожан в конце 70-х годов написал 
антисоветские строки на сиюминутную поли-
тическую злобу дня. Он отозвался резко: «Пи-
сать это — все равно что пытаться забросать 
пропасть камнями. Оставьте!» Он считал, что 
умение версифицировать — признак культуры. 
Но скептически относился к убеждению, что 
можно всю жизнь провести за писанием стихов. 
Он умел ускользать от чрезмерно настойчивых 
прихожан, желавших во что бы то ни стало про-
честь свои новые творения. Чаще всего брал с 
собой, чтобы прочесть дома. Искренне посмеи-
вался, когда один из прихожан вручил другому 
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для прочтения пухлый пятисотстраничный роман. 
Тот вместе с женой мучился и страдал, пыта-
ясь одолеть этот опус. Им не хотелось огорчать 
одинокого и обиженного жизнью друга. Позже, 
возвращая его, пришлось изворачиваться и гово-
рить о достоинствах и недостатках романа. А он 
счастливо сумел избежать этого, регулярно слу-
шая отрывки из уст самого автора. В это время 
он умел абстрагироваться, размышляя о чем-то 
своем или предаваясь молитве. Он ободрял пи-
сателя, понимая, что процесс писания помогает 
ему выйти из состояния депрессии. 

Сам относился к писательскому труду впол-
не профессионально. Если можно было бы по 
его черновикам проследить, как он работал над 
своими монографиями по истории религии, не-
трудно было бы понять — он многократно их пра-
вил. Именно поэтому они легко читаются. Часто 
смеялся над наукообразными исследованиями, 
сквозь которые невозможно прорваться, чтобы 
добраться до смысла. Говорил, что они написаны 
на «птичьем языке». В этом ему немало помогало 
его «сжигалище» на огороде. Без пощады и жало-
сти уничтожал то, что ему казалось неудавшимся. 
Он высоко ценил профессионализм, считая диле-
тантизм грехом. Этого не понимали многие при-
хожане, пробовавшие свои силы в поэзии и прозе. 
Но отец Александр никогда не позволял себе пре-
небрежительно отзываться об их опусах.

Когда вышел роман Чингиза Айтматова «Пла-
ха», отец Александр внимательно прочел его. Как 
он смог одолеть этот роман, написанный крайне 
неряшливо? Кто-то спросил его, зачем он тратил 
время на прочтение. На что он ответил, что это 
обязанность пастыря — знать современную ли-
тературу. Он ценил роман за нравственную про-
блематику, поднятую писателем. Позже, весной 
1989 года, Айтматов пригласил отца Александра 
поехать в составе группы российской интеллиген-
ции в Германию. Они должны были подготовить 
почву для визита генерального секретаря Михаила 
Горбачева. По-видимому, это был единственный 
случай его участия в политической акции. Когда он 
вернулся, прихожане начали расспрашивать его 
о впечатлениях от Германии. «Фураж там отмен-
ный», — шутливо ответил он. Позже рассказал 
о своем докладе на богословской конференции, 
приуроченной к визиту. Айтматов разволновался, 
подошел к нему и поблагодарил его за то, что он в 
своем докладе говорил о Христе. «Представляете, 
почему-то никто из зарубежных богословов даже 
не упомянул о Нем», — говорил он отцу Алек-
сандру. В Германии он затомился, нелегально на 
автомашине съездил в Бельгию, навестил Ирину 

Поснову, с которой прежде не был лично знаком 
и которая в течение многих лет издавала его книги 
в издательстве «Жизнь с Богом».

Лещенков выяснил, что в близкий круг отца 
Александра входили в том числе и люди творче-
ства. Поэт Александр Зорин и писатель Владимир 
Файнберг, поэтесса Тамара Жирмунская и публи-
цист Владимир Ерохин, историк и поэт Владимир 
Илюшенко. Знаток греческого языка, начавшая 
еще в советские времена заново переводить Но-
вый Завет, — Валентина Кузнецова. Часто можно 
было встретить как в храме, так и у него дома пе-
реводчицу Наташу Трауберг, человека редкого 
обаяния, смирения и таланта. Женю Березину, по-
могавшую отцу Александру в редактировании его 
книг. Отец Александр часто бывал в писательском 
доме около метро «Аэропорт», причем не толь-
ко в гостях у Файнберга, к которому относился с 
большой нежностью. 

Кто-то из прихожан заметил, что вокруг отца 
Александра существовало мощное силовое поле. 
Попадая в него, поэты, как существа восприимчи-
вые, на лету подхватывали его идеи и образы. А он 
щедро раздаривал их. Особенно ярким явлениями 
были его дни ангела и рождения. 22 января при-
хожане приезжали в Семхоз. Причем каждый 
привозил не только подарки и вино, но и плоды 
творчества. Это были настоящие православные 
капустники. В конце 70-х под гитару исполнял свои 
песни на евангельские сюжеты доктор математи-
ческих наук Владимир Бусленко. Владимир Илю-
шенко абсолютно серьезно зачитывал сводки Сов-
информбюро о нашей приходской жизни. Причем 
делал это мастерски — прихожане вместе с отцом 
Александром буквально умирали от смеха. Во 
время этих пиршеств царила атмосфера веселья 
и творчества. Композитор Олег Степурко всегда 
приезжал с трубой и мастерски исполнял джазо-
вое соло. Иногда сам отец Александр брал в руки 
гитару и исполнял какой-нибудь романс. Играл и 
пел блистательно. Он был поразительно артисти-
чен и жизнелюбив. Причем это не требовало от 
него каких-либо особых усилий — все было пре-
дельно естественно. Даже его знаменитая мимика, 
о которой упоминает и Владимир Леви: «Казалось, 
в музыке его жизни нет никакого усилия, одоле-
ния. Но однажды, на “смене караула”, признался: 

“Я не жаворонок, увы, доктор. Я только и. о. жаво-
ронка, а вообще-то сова, как и ты. Даже филин”. 
Мимикой, взглядом из-под очков жутко похоже 
изобразил филина. Великолепный актер, много ис-
кушений было заподозрить, что даже и лицедей…»

Продолжение следует.
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Пирога

О блако, белое, словно из 
сахарной ваты, распалось 

надвое, и обе половинки, похо-
жие на пуховые шарики, поплы-
ли, увлекаемые ветром, одна за 
другой, растягиваясь, превраща-
ясь в плоские монеты, а после 
становясь колючими, как ежи. 
Солнце светило так ярко, что каза-
лось, с неба течет расплавленное 
золото, горячими каплями падая 
нам на головы, на тела, на пирогу.

— Что ты там все высматрива-
ешь? — спросил мой долговязый 
спутник, которого я никак не мог 
вспомнить.

Откровенно говоря, он действо-
вал мне на нервы, но поскольку 
кроме него в пироге никого не 
было, а пирога находилась посре-
ди океана, приходилось терпеть.

— Облака. Очень красивое зре-
лище. Видишь вон то, справа? Мне 
кажется, оно похоже на дракона. 

Его худое морщинистое лицо 
вытянулось еще больше, когда он 
поднял голову.

— Дракона мы, возможно, 
еще увидим. Только настояще-
го. Я слышал, он живет как раз 
посреди океана.

Я лег и снова уставился в облака.
— Драконов не существует.
Он рассмеялся. Смех был 

противный — хриплый и какой-то 
больной, казалось, что он не сме-
ется, а кашляет.

— Не бывает? Вот погоди, когда 
он всплывет со дна и ухватит когтя-
ми за края нашу пирогу, тогда ты 
ему об этом и скажешь. 

Облако растаяло, и солнце те-
перь светило во всю мощь, ослеп-
ляя так, что пришлось закрыть 
глаза.

— Ухватит нашу пирогу? А как, 
черт возьми, мы вообще оказа-
лись в этой пироге посреди океа-
на? И кто ты, в конце концов, такой? 

Я уже спрашивал его об этом, но 
он молчит. Либо отвечает какую-то 
чушь, которую и понять невозмож-
но. Вот и на этот раз он пробормо-
тал нечто неопределенное.

— Оказались, как два птен-
ца в гнезде. Что об этом теперь 
говорить? А я… мне и самому 
неизвестно, кто я такой. Наверное, 
человек.

Я прикрыл ладонью глаза, чтобы 
укрыться от солнца.

— Надо же, как проницательно! 
Че-ло-век! А может быть, ты бес, 
который забросил меня в океан, 
чтобы мучить пустыми, никчемны-
ми разговорами?

— Нет, наверное, все-таки 
человек.

Я ухватился за край пироги и, 
подтянувшись, сел.

— Мерзавец ты. Вот кто. Ви-
дишь же, что я потерял память. 
Так неужели трудно рассказать, 
что с нами случилось?
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Он достал из-за пояса кожаную 
флягу с изображением открытого 
глаза, сделал два больших глотка, 
поморщился и вытер губы тыльной 
стороной ладони.

— Не спрашивай. Океан все сам 
тебе расскажет, когда придет 
время.

— Когда оно придет, мы оба уже 
сдохнем от жары и жажды, а чай-
ки выклюют нам глаза.

— Нет, мы просто притво римся 
мертвыми. Чайки станут подле-
тать к нам, а мы будем хватать 
их за шеи и жрать. У чаек очень 
вкусное мясо. Оно не даст нам 
умереть с голода. А пить будем 
их кровь.

— То, что ты говоришь, — это 
мерзость. Лучше уж умереть, 
чем пить чью-то кровь.

— Не чью-то, чайкину.
Я отмахнулся от него как 

от кошмарного сна и стал смо-
треть на воду. Берега не было 
видно. Казалось, что океану нет 
конца, что он заполнил собой 
всю планету и в мире не осталось 
ничего, кроме нашей крошечной 
пироги.

— Ты думал, что я растаю, но так 
бывает только во снах.

— Что? — Я посмотрел на 
него с нескрываемой злобой.

Может, сбросить его за 
борт и утопить?

— Махнув на меня ладонью, ты 
думал, что я растаю. Но так быва-
ет только во снах.

— Ты и есть мой сон. Отврати-
тельный, мерзкий кошмар.

— Надо же, как ты быстро нашел 
ответ!

— Что?
— Ты спрашивал меня, кто я та-

кой, и я ответил тебе, что, на-
верное, человек, а вот теперь 
ты сказал, что я сон. И ты зна-
ешь, я думаю, это правда. Дол-
жно быть, я именно сон.

— Слушай, замолчи, пожа-
луйста!

— Все верно. Я твой сон,  
а ты мой.

Я начал искать свою флягу, но 
не нашел.

— Тьфу ты, черт!
Он вытянул шею.

— Что такое?
— Фляга пропала.
— Это я украл ее у тебя.
— Ты?
— Да. Пока ты спал.
— Какого черта?
— Вода — самое драгоценное, 

что может быть в нашей ситуации.
— Это мне и без тебя прекрасно 

известно.
Беззубый рот скривил-

ся в усмешке.
— Если бы ты об этом знал, ты 

бы ее берег. А если бы ты ее бе-
рег, я бы ее у тебя не украл.

— Послушай, — рассердился 
я, — если ты не отдашь мне фля-
гу, я сброшу тебя в воду и буду 
бить веслом, пока ты не утонешь.

— Ладно, ладно, не кипятись!
Он протянул мне флягу. Моя 

фляга была железной, с выгра-
вированной ладонью. Я схватил 
ее, открыл и сделал три глот-
ка. Вкус у воды был какой-то 
странный. Горький, слов-
но у таблетки. Внезапно голова 
закружилась, и облака в небе сли-
лись в огромную белую паутину.

— Мне плохо, — сказал 
я. — У меня болит голова.

Он опять рассмеялся.
— Дело в том, что я подсыпал 

тебе туда кое-каких растений.
Я потянулся за веслом, чтобы 

ударить его, но почувствовал 
такую сильную слабость, что бро-
сил эту затею и просто улегся на 
деревянное дно пироги.

— Ты меня отравил?
— Нет, это целебные травы. Они 

тебя вылечат.
— От чего? Я был абсолютно 

здоров, пока ты не украл у меня 
флягу.

— От снов. От меня, от пироги.
— Мерзавец.
— Тихо, не шуми, он уже рядом.
— Кто рядом?
— Дракон.

Я закрыл глаза. Мне было очень 
жарко. Судя по всему, у меня 
поднялась температура. Перед 
глазами бегали красные точ-
ки. Я дотронулся ладонью до 
лба и вскрикнул: настолько он был 
горячим.

Тут я услышал какой-то скре-
жет и возню под нашей пиро-
гой. Я повернул голову и увидел 
перед собой страшную драконью 
морду. Она была черной и склиз-
кой, как змеиная кожа. Два глаза, 
каждый размером с тарелку, 
глядели на меня в упор.

— Самое время посмотреть 
на самого себя со стороны, — 
усмехнулся мой спутник.

 Я повернулся в другую сто-
рону, но драконья морда оказа-
лась и там.

— У него что, две головы? — 
спросил я.

— У него их тысячи.
Я закрыл глаза, но все равно 

передо мной чернела склизкая 
морда рептилии.

— Куда бы ты ни убегал, он 
везде тебя отыщет. Всегда бу-
дет с тобой рядом. Плечо к плечу.

— Тогда я его убью.
— Попробуй.
Я схватил дракона за шею и при-

нялся его душить. Пальцы сколь-
зили и обрезались об острые 
чешуйки. Пахло сырой ры-
бой. Я сжимал ладони что было 
силы, но все напрасно, — каза-
лось, он даже стал улыбаться. 
Острые белые зубы блестели на 
солнце, ослепляя.

Я приподнялся, взял весло и с 
размаху ударил дракона по голо-
ве. Потом еще раз, еще! Без-
результатно. Дракон держался 
когтистыми лапами за край пиро-
ги и внимательно меня разгляды-
вал. Тогда я ощупал пояс и достал 
из ножен кинжал с изображен-
ным на нем крестом. Я решил 
действовать жестоко. Замахнув-
шись, я ударил дракона в глаз. Но 
глаз оказался прочнее стали. Лез-
вие обломилось, а желтые зрачки 



117№ 9 • Сентябрь

Алексей Зайцев Пирога

продолжали взирать на меня как 
ни в чем не бывало.

— Он же сожрет нас! — в ужасе 
закричал я. — Почему ты ничего 
не делаешь?

— Я еще не решил, сон я или 
человек. Наверное, все-таки 
человек. Че-ло-век! А может, все-
таки сон?

— Придурок!
Я принялся в ярости колотить 

дракона руками, но только содрал 
кожу с кулаков и отбил пальцы. 
Обессиленный, я упал на дно 
пироги.

— Ну и черт с ним, пусть сидит 
здесь, сколько ему вздумается. 
Не буду обращать на него никако-
го внимания.

В ту же секунду дракон ис-
чез. Я лежал, глядя в небо, и ды-
шал, как выброшенная на берег 
рыба. Глотал воздух, словно воду 
из фляги.

— Он снова погрузился в пучи-
ну, — проговорил мой спутник.

— Черт с ним, пусть возвращает-
ся, если хочет, — прохрипел я, — 
пусть хоть всегда здесь сидит.

— Он и сидит.
Я оглянулся по сторонам.

— Что ты выдумываешь? Никого 
здесь нет.

— Здесь он, здесь. Он просто 
больше не держится за края пиро-
ги, но все еще здесь и теперь уже 
никуда не уйдет.

— Что за чушь?
— Он будет вечно си-

деть у тебя в голове. Что бы ты ни 
делал, куда бы ни плыл.

— Дай мне напиться, — сказал я.
Он протянул мне флягу, но я вы-

бил ее у него из рук.
— Ну уж нет, это я больше пить 

не стану. Дай мне свою.
— Как скажешь.
— Противно, конечно, пить после 

тебя, но что делать? — сказал я, 
отпивая из кожаной фляги с откры-
тым глазом. — Зачем ты подме-
шал мне эту гадость?

Он пожал худыми плечами.
— Хотел, чтобы ты исцелился.

— Отчего исцелился, если я не 
болел?

— От здоровья. От жизни.
— Очень смешно.
Внезапно я увидел остров. Он 

находился прямо посреди воды. 
Совсем крошечный, разме-
ром с двух лежащих людей. 
Никаких растений. Только желтый 
песок и камни.

— Плывем к этому острову! — 
сказал я.

Мой спутник почесал обломан-
ным ногтем черную щетину на 
подбородке.

— Вот еще! С какой это стати?
— Я хочу сойти. Это земля! По-

нимаешь? Земля!
Когда он тер ногтем щети-

ну, она скрипела, как сырая 
рыба в руках.

— Что ты там будешь делать? 
Выращивать пшено?

Он рассмеялся.
— Не твое дело.
— Все это пустое. Нам надо 

плыть дальше. Нечего цепляться 
за всякие островки.

— Если ты не дашь мне сойти…
— Да брось ты… Ерунду горо-

дишь. Пойми, нам уже поздно 
останавливаться. Ну, допустим, 
поселишься ты на этом остро-
ве, а дальше что? Через день 
сдохнешь от жажды. 

— Ничего. Буду отлавливать 
твоих чаек.

— А питаться сырой рыбой?
— Можно подумать, на пироге 

мы питаемся чем-то другим.
— Слушай, а если я тебе скажу, 

что это не просто остров, а, ска-
жем, твой дом, что тогда?

— Какой еще дом?
Океан становился неспокой-

ным. Усилившийся ветер создавал 
волны, и пирогу качало из сторо-
ны в сторону. Мой спутник взял 
весло и стал грести. От напря-
жения на его худых, похожих на 
кости руках возникли крошечные 
бугорки мышц.

— Тот, где ты жил раньше. Ну, 
до того, как попал на пирогу.

— Ты хочешь сказать, я жил на 
этом холмике?

— Нет. Раньше это был боль-
шой остров. Даже огромный. Тут 
жило множество людей, стояли 
дома, росли деревья. В одном 
из домов жил ты. Это был пяти-
этажный дом синего цвета. У тебя 
имелась своя комната, в кото-
рой ты любил читать книги, лежа 
на кровати. Больше всего тебе 
нравились книги о религии. Ты 
всегда интересовался тем, что 
происходит с человеком после 
смерти. За окном стояла школа, 
куда ты ходил, когда был ма-
леньким. Там ты впервые влю-
бился и завел друзей. Девочка, 
которую ты полюбил, носила 
два ярко-красных банта и порой 
заплетала волосы в косу. Дружил 
ты с щупленьким мальчиком в оч-
ках, чьи оценки всегда были выше 
твоих, и с добродушным толстым 
пареньком из старшего класса.

— Откуда ты все это знаешь?
— Просто предположение. Воз-

можно, все было совсем не так.
Он передал мне весло, и я стал 

грести, с тоской глядя на удаляю-
щийся остров. После этих историй 
мне еще больше хотелось там 
остаться. Вода стала нежно-бирю-
зового цвета. Волны усиливались.

— И что же было дальше?
— Ты женился. У тебя роди-

лось двое замечательных деток. 
Мальчик и девочка. У мальчика 
глаза были голубые, как у твоей 
жены, а у девочки — зеленые, 
как у тебя. Твоя жена — редкост-
ная красавица, писала маслом 
удивительные картины. И на одной 
из них изобразила пирогу, на кото-
рой мы теперь вместе плывем.

— А сама она куда делась?
— Утонула. Все утону-

ли. Все и все. И дом уто-
нул, и комната, и книги о рели-
гии, и школа, и девочка с красными 
бантами, и щупленький маль-
чик в очках, и толстый паренек из 
старшего класса.

— Прекрати!
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— От твоего мира ничего не 
осталось. Только вот эта пиро-
га с холста твоей жены.

Я смотрел на него в упор и чув-
ствовал, как по щекам бегут 
слезы. Он улыбался беззубой 
улыбкой, но взгляд его источал 
грусть. Черные всклокоченные 
волосы блестели на солнце. Волны 
трясли пирогу все сильнее.

— Ну ладно, не принимай это 
всерьез, я просто пошутил, — 
сказал он.

— Если бы моя жена нарисовала 
эту пирогу…

— Да, она, понятное дело, поса-
дила бы с тобой детей, а не меня. 
Но я же сказал, что это всего лишь 
шутка.

Остров превратился в темную 
точку на горизонте, а потом со-
всем растаял.

— А на самом деле ты знаешь, 
что со мной случилось?

— На самом деле я только 
что объяснил тебе, что думать 
об этом нечего. Все это оста-
лось в прошлом. Теперь об этом 
следует забыть. Навечно. Нечего 
цепляться за каждый островок по-
среди океана. Все, что тебе оста-
лось, — это пирога. Пирога и…

— И ужасный спутник.
Он улыбнулся.

— Пить не хочешь?
— Нет.
— Хорошо. Воды почти не 

осталось.
— Похоже, скоро придется либо 

подыхать, либо пить кровь твоих 
чаек.

— Рыбьей кровью тоже можно 
напиться.

— Ну уж нет.
— Расслабься. Так давно заведе-

но. Еще наши предки так посту-

пали. Это поможет нам доплыть 
раньше.

— Доплыть куда? Можно поду-
мать, у нас есть какая-то конкрет-
ная цель.

Солнце, еще недавно такое 
жаркое и огромное, стало ма-
леньким, словно блюдце, и спря-
талось за похожее на бегемота 
облако. Спустилась прохлада. 

— Ты когда-нибудь вглядывался 
внутрь самого себя?

— Каким это образом?
— Ну, видел свою истинную при-

роду? Каков ты на самом деле?
— Ну вот, опять ты завел эти 

дурацкие разговоры!
Я отложил весло и улегся на дно 

пироги. Оно было таким жест-
ким, что постоянно приходилось 
вертеться, чтобы устроиться 
поудобней. Но удобства достичь 
не удавалось. Дерево больно 
врезалось в спину. Я закрыл 
глаза и попытался не обращать 
внимания на своего назойливо-
го спутника. Лежа на неровной 
поверхности, я представлял 
женщину с голубыми глазами, 
рисующую пирогу и двух милых 
детишек. Когда я открыл глаза, 
солнце сменила луна. Огром-
ный серебряный шар, покрытый 
кратерами и рытвинами, светил-
ся в непроглядной черноте ночи. 
Казалось, от него веяло холодом. 
Казалось, что он сделан из снега. 
Свет от луны падал на воду, и ста-
новилось видно, как, скрыва-
ясь в глубине, плавают бирюзовые 
рыбы и гигантские черепахи с ка-
менными панцирями. А вокруг 
снежного шара сверкали звезды. 
Такие же холодные и печаль-
ные. С острыми стеклянными 
кончиками, о которые легко 

можно порезаться. Одна звез-
да вдруг погасла и упала в воду, 
скрывшись в волнах. Я протянул 
руку, пытаясь дотянуться до тех, 
что еще горели, но мой бесце-
ремонный спутник помешал мне 
это сделать. Он схватил меня за 
ладонь и с силой прижал ее к дну 
пироги.

— Это чужое. Нельзя. Твое уже 
утонуло. Смирись с этим.

— Но послушай…
— Тихо, — перебил он меня, — 

сейчас из воды поднимется мерт-
вое дерево, и ты наконец увидишь 
свою истинную природу.

Я присмотрелся к воде, на 
которой вдруг появилась 
рябь. С каждой секундой она 
усиливалась. И вот на поверх-
ность и впрямь поднялся черный 
обглоданный ствол горелого 
дерева.

— Прикоснись к нему. 
Я протянул руку и дотронулся 

до шершавого ствола. В тот же 
миг из воды появилось еще одно 
дерево. Это была тонкая рябина. 
Как только она всплыла, поднялся 
страшный ветер, который начал 
трепать ее, скручивая ветки, ло-
мая их, бросая из стороны в сто-
рону. При этом наша пирога даже 
не покачнулась.

— Вот так и ты жил, как эта ряби-
на… — проговорил мой спутник.

Когда деревья ушли под 
воду, я увидел вдалеке огромный 
костер. Его пламя поднялось до 
самого неба, расплавив и снежную 
луну, и холодные звезды. Мой 
спутник молча передал мне вес-
ло, и я начал грести. Я не спешил, 
но и не пытался повернуть об-
ратно. Цель нашего путешествия 
наконец-то стала мне ясна.

Краснодар — Москва
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Виртуал с чашкой кофе
Ф а н т а с т и ч е с к а я  П о в е с т ь

Иллюстрация Анастасии Ящуковой

Б удильник прозвенел ров-
но в восемь. 

Артемий Ложечкин с трудом 
открыл левый глаз и оглядел мут-
ным взором пространство вокруг 
себя. Новенький смартфон пищал, 
точно надоедливый комар. 

— Вставай! — приказал он 
себе. — Ты должен ехать на 
работу! 

Должность нашего героя 
называлась «аккаунт-мене-
джер», а работал он в одном 
крупном рекламном холдинге, 
где жалованье в твердой валюте 
компенсировалось почти военной 
дисциплиной. Аккаунт-менеджер, 
или попросту аккаунт, в реклам-
ном мире отвечает за бюджет 
проекта и постоянно находится на 
связи с клиентом. Именно с этим 
клиентом Артемию и предстояло 
встретиться сегодня утром. 

Интересы компании «Ко-
фе-Кинг» представляла Катя 
Королева — блондинка неопре-
деленного возраста с ярким 

макияжем и маникюром. Вчера 
он договорился с ней о бизнес-
завтраке в кафе, что было на 
первом этаже их офисного цен-
тра. В половине одиннадцатого 
их ожидал сам мистер Смайлс — 
директор российского пред-
ставительства международного 
холдинга. Стоимость контрак-
та с «Кофе-Кингом» измерялась 
числом с семью нулями, и эти 
нолики, точно вагонные колеса, 
закрутились и застучали в мозгу 
нашего аккаунта. 

Щелкая выключателем в ванной, 
он уже представлял себе, как босс 
дружески похлопает его по плечу. 
Репетируя голливудскую улыбку, 
Артемий Ложечкин поднял гла-
за к зеркалу и тут же почувствовал 
давящую тяжесть в груди. Перед 
ним ничего не было...

Звонок телефона, который раз-
дался в девять ноль пять, вывел 
Марину Викторовну Кривошееву 
из состояния утренней прострации. 

— Мне поручено сообщить, что 
против вашей кандидатуры про-
голосовали все члены ученого со-
вета. Вы не прошли конкурс и по-
этому уволены с сегодняшнего 
дня. Заберите свою трудовую 
книжку в отделе кадров, — про-
щебетала секретарша декана. 

Доцент Кривошеева открыла 
рот, чтобы спросить, почему ей 
раньше ничего не сказали о засе-
дании ученого совета, но, услы-
шав длинные гудки, тут же его 
закрыла. 

Дней десять назад, в самый 
разгар каникул, ее неожиданно 
вызвали к начальству. Декан фа-
культета социальной инженерии — 
дородная дама с лисьей улыб-
кой — милостиво усадила перед 
собой, подвинув блюдо с чем-то 
сладким. Деканша уже давно была 
на пенсии, но цепко держалась за 
свое кресло. Сама она не блиста-
ла научными достижениями, а зва-
ния и регалии получала регулярно. 
Поговаривали, что за последние 
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двадцать лет все ее работы были 
написаны провинциальными аспи-
рантами. 

Вспоминая эту встречу, Марина 
покосилась на мобильник. Уж не 
приснился ли ей звонок из канце-
лярии? Она набрала личный номер 
начальницы, но тот оказался 
заблокирован. 

Для препода потеря работы 
накануне нового учебного года — 
это как для водолаза перекрытие 
кислорода в момент погру-
жения. В теории, можно еще 
выплыть, если вовремя отбросить 
балласт. Таким балластом для 

нашей героини стала теперь вся 
ее научная карьера — все семь 
работ, за каждой из которых стоя-
ли сотни интервью и сотни судеб. 
Бестолковой судьбой теперь вдруг 
оказалась ее собственная. 

Кривошеева поставила чайник на 
плиту, чиркнула зажигалкой и вы-
пустила в форточку струйку дыма. 
Мысли были под стать дыму — 
серые, тягучие. 

В этом коммерческом вузе она 
проработала целых пятнадцать 
лет. Если подсчитать всех ее 
студентов, то их набралось бы не 
меньше пяти тысяч. Каждый год, 

собираясь на первую лекцию, до-
цент Кривошеева чувствовала себя 
Терминатором. Ее миссия была 
невыполнима — превратить без-
дельников и разгильдяев в серьез-
ных и ответственных людей. 

Открыв окно пошире, она про-
бормотала: 

— И зачем я лезу с этой доктор-
ской, как баран в новые ворота? 
Может, надо просто за свой счет 
книжку издать? «Исчезновение 
личности» — звучит неплохо. Мо-
жет, взять кредит? — продолжала 
размышлять она. — До конца 
жизни выплачу. 

Задумавшись о том, сколь-
ко должно быть нулей в сумме 
кредита, она машинально взяла 
железную банку с раствори-
мым кофе. В левой руке у нее 
по-прежнему была догорающая 
сигарета. Продолжая считать нули, 
экс-доцент дотронулась до желез-
ного чайника, но тут же разжала 
пальцы от ожога.

Да уж! Стоит вам задумать-
ся о чем-то неприятном, как самые 
обычные предметы начинают вести 
странно. Кипяток проливается, 
чашка разбивается, а бурая жид-
кость растекается по столу, приво-
дя в негодность все на своем пути: 
старенький ноутбук, свежеиспи-
санные листы, книжки и флешки...

Надеясь, что он все еще спит, 
Артемий закрыл глаза, энергично 
встряхнулся и на счет «десять» 
снова взглянул перед собой. 
Своего лица, такого привычно-
го и такого отвратительного по 
утрам, менеджер Ложечкин не 
обнаружил. В отчаянии он похло-
пал себя невидимыми руками по 
невидимым щекам и подставил 
невидимое лицо под струю холод-
ной воды. 

— Что за бред? Что за чертовщи-
на?! — пробормотал Тема, чув-
ствуя, как горячие волны ударяют 
ему в виски. 

Он выскочил из ванной и схва-
тил с холодильника маленькое 
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круглое зеркальце, перед кото-
рым обычно надевал контактные 
линзы. Точно обезьяна, он вертел 
его туда-сюда, но ни обычная, 
ни увеличивающая сторона не 
показывала ничего похожего на 
знакомое лицо. Солнечный зайчик, 
который запрыгал по стенам и по-
толку, словно дразнил его: он, 
зайчик, был заметен, а пускавший 
его Артемий Ложечкин — нет. 

Он исчез, пропал. То, чего ему 
на днях пожелали сразу три чело-
века, вдруг свершилось. 

Одна из этих троих была 
Настя. С ней он познакомился 
еще в феврале, в тот самый день, 
когда взял «баварца». 

Ему тогда назначил встречу 
один его давний клиент, которого 
звали Павел Кочегаров. Это был 
шустрый круглолицый парень, 
который отвечал за рекламу в од-
ном из банков, что из первой 
сотни. В «Кофе-Кинг» на Чистых 
прудах он пришел не один. 

— Привет! — Ложечкин похло-
пал приятеля по плечу. — Как там 
твой бронепоезд? 

— Летит на всех порах, — ото-
звался приятель. — Топим ассиг-
нациями!

Они оба засмеялись удачной 
шутке. 

— Знакомься, — кивнул бан-
кир. — Это Настя. Она у нас в от-
деле маркетинга работает. Заме-
чательная девушка. 

Тема мельком оглянул ничем не 
примечательную особу. Он в тот 
день и не думал затевать новый 
роман — ему и старого пока 
хватало. Мужчины заказали себе 
по чашке кофе, а юная бизнес-
леди — клубничный смузи. Она 
искоса поглядывала на нового 
знакомого. 

Молодые люди поболта-
ли о том о сем. Тема уже хотел 
уходить, как вдруг неожиданно 
предложил: 

— А давайте я вам свою красави-
цу покажу! 

И они вышли из кафе. 

Увидев новенькое черное авто, 
чуть запорошенное снежком, 
Паша из банка присвистнул: 

— Да ты красавчик, Артем! Мо-
жешь рассчитывать на пять-шесть 
лямов. Готовь предложения по 
бюджету! Ты, кстати, где кредит 
брал? 

— Да так. — Тема понял, что 
правильно сделал, что взял взай-
мы у главного конкурента коче-
гаровской конторы. — Помогли 
хорошие люди.

Настины глазки сверкну-
ли: ей, оказывается, тоже 
надо было в Чертаново, толь-
ко в Южное. 

Возле нового жилого комплек-
са, напоминающего гигантский 
муравейник, Тема остановился, не 
зная, что делать дальше. 

— Я купила здесь квартиру по 
ипотеке, — доверительно сообщи-
ла пассажирка. — Двадцать седь-
мой этаж, панорамный вид из окна, 
пятьдесят пять метров. В этой 
жизни я добилась всего сама!

— Что ты говоришь! — удивился 
Ложечкин. — Не может быть! 

За все время в кофейне его 
спутница не проронила и пары 
фраз, и он даже забыл, как ее 
зовут. Он только помнил, что она 
стажер в банке. 

— А хочешь полюбоваться на 
ночной город? — спросила начи-
нающая бизнесвумен. 

— Давай как-нибудь в следую-
щий раз, — устало ответил хозяин 
новенького авто. С него и правда 
было довольно впечатлений. 

И вот сейчас, полгода спустя, 
исчезнувший менеджер реклам-
ного агентства стал судорожно 
искать в контактах номер своей 
последней подружки. Только бы 
он не удалил его вчера! 

Номер, к счастью, нашел-
ся, и он вскоре услышал заспан-
ный голос:

— Это ты, Ложечкин? Чего зво-
нишь ни свет ни заря? 

Тема обрадовался: она хотя бы 
узнала его. Значит, он не исчез 

окончательно, но его радость 
была преждевременной.

— Ты мне вчера уже все сказал. 
Ты что, уже забыл? Может, тебе 
напомнить?

В девичьем голосе слышалось 
плохо скрываемое раздражение. 
Казалось, будто она совсем не 
переживала по поводу вчерашней 
размолвки. 

— Не звони мне боль-
ше. Я справлюсь и без тебя. Отва-
ли! Исчезни навсегда!

Исчезнувший аккаунт сделал 
глубокий вдох и нашел в контактах 
номер Смайлса. Не стоит ждать, 
пока босс придет в ярость от сры-
ва контракта. Лучше самому пе-
рехватить инициативу и уговорить 
шефа перенести встречу с мисс 
Королевой. 

Шеф ответил сразу. Он, как 
всегда, был бодр и нахрапист:

— Говори русский. Что значить 
больной? Fever? Bad cold? Are you 
drunk, buddy? Damn! Oк. I’ll call her. 
Till tomorrow. Take care! And no 
sick-leave!1

Тема понял, что ему больше не 
светит квартальная премия.

С начинающим аккаунтом ме-
ждународного холдинга Смайл-
сом рекламный агент Ложечкин 
познакомился на профессио-
нальной тусовке. После тяжелого 
дня, насыщенного мастер-клас-
сами и воркшопами, они ока-
зались в одном и том же баре. 
Поднеся соломинки к губам, оба 
креативщика одновременно огля-
дели друг друга. 

Пропустив по второму лонг-
дринку, они кивнули друг друж-
ке и пересели за стойку. Ни 
одному, ни другому не хотелось 
глушить свой коктейль в одиночку. 

— Привьет! — произнес Джордж 
Смайлс. 

— Хай! — ответил Артемий 
Ложечкин. 

1  — Температура? Простуда? Ты пьян, 
парень? Черт! О’кей. Я позвоню ей. 
До завтра. Береги себя! И никаких 
больничных! (англ.)



122 ЮНОСТЬ • 2015

Творческий конкурс

На ломаном русском, а потом 
на ломаном английском они выяс-
нили, что оба приехали в Москву 
из маленьких уютных городков, 
каждый из которых начинается на 
«Т». Одно «Т» было, естественно, 
английским, а другое — русским. 

— Cheers!1 — поднял тост аме-
риканец. 

— Ну, будем, земеля! — ото-
звался русский. 

После этого они обменялись 
визитками, как положено дело-
вым людям. 

Через некоторое время 
Смайлс переманил Ложечки-
на к себе, а еще через некоторое 
стал самым главным начальни-
ком в семиэтажной коробке. 
По примеру аризонского лимитчи-
ка Тема купил себе галстук и порт-
фель от Hermes.

Марина продолжала гадать, что 
она сделала не так. В ее вузе 
последние десять лет постоянно 
происходили какие-то перемены. 
Когда она только начинала препо-
давать, на ее лекции ходили почти 
все студенты. В последний же год 
она видела своих подопечных лишь 
тогда, когда они являлись сдавать 
хвосты оптом. Курсовые и ди-
пломные работы добывались ими 
из Интернета, а отчеты по практи-
ке заменялись справкой с работы. 
Начальство тоже требовало ново-
введений: заменить лекции видео-
презентациями, а экзамены и за-
четы — компьютерными тестами. 
Некоторым студентам, правда, 
хотелось не только получить 
бумагу о высшем образовании, 
но и поговорить с преподавате-
лем. Они возмущались всеобщей 
компьютеризацией и требовали 
вернуть обыкновенные заня-
тия. В итоге и они, и доцент Кри-
вошеева получили взыскание за 
нарушение дисциплины. Абсолют-
ное большинство так называемых 

1  Давай, парень! Твое здоровье! (англ.)

учащихся новый порядок полно-
стью устраивал. 

Из зеркальной дверцы буфе-
та на нее смотрело невзрачное 
существо с глубокими морщина-
ми. Кривошеева встала на цыпоч-
ки и достала все, что осталось от 
мужа: помазок, опасную брит-
ву и лосьон после бритья. 

Ее супруг однажды исчез, как 
солнечный зайчик, — так же легко. 
До своего ухода он очень любил 
все острое: блюда, слова, вещи, 
ощущения. Единственное, что он 
считал верхом тупости, — это ее 
работу по ночам. Три года назад 
он ушел к продавщице из супер-
маркета, прихватив, кстати, новый 
ноутбук, купленный в кредит. 

Марина медленно поднесла 
опасную бритву к шее, но потом 
отвела руку. От стального лезвия 
на стене вновь мелькнул солнеч-
ный зайчик... 

Хлюпнув носом, Тема решил 
попрощаться с тем, кто был ему 
дорог больше всех, и набрал на 
смартфоне адрес обновленно-
го сайта. Через три секунды на 
экране возник улыбающийся 3-D 
персонаж, похожий на Ложечкина, 
как сын на папашу. 

Виртуальный человечек, подска-
кивая на одной ножке, радостно 
пробежался по экрану, который 
теперь изображал интерьер 
заведения под названием «Кофе-
Кинг». Все, что было видно на 
экране — и сам человечек, и его 
курточка, и стульчик, и барная 
стойка, и другие детали интерье-
ра, — все это было тщательней-
шим образом продумано и про-
рисовано. Для этого портала 
Тема предложил концепцию, 
что в переводе с латыни означает 
«зачатие». Над ее воплощением 
четверо мастеров трудились, не 
отрывая рук от клавиатур, все 
последние девять недель.

Тема провел двумя пальцами по 
экрану, увеличивая малютку. Ава-
тара звали Мистер Кофейкинг. Он 

народился, а точнее, был выпущен 
на просторы Сети только вчера. 

И Тема вспомнил вчерашний 
день во всех подробностях.

По случаю явления младенца 
Смайлс пригласил в свой кабинет 
всех отцов-героев и щедро плес-
нул каждому своего любимого 
лошадиного виски. Потом они 
завалились в переговорную, где 
их уже ждала взволнованная Катя 
Королева со своим ноутбуком. 

По ее лицу было видно, что она 
испытывает самые противоречи-
вые чувства: от нежности к ново-
рожденному до желания выжать 
из него по максимуму. Малютка 
Кофейкинг должен был стать 
олицетворением траснациональ-
ной сети кофеен. Перед ним 
стояла практически невыполнимая 
миссия — сплотить армию лояль-
ных приверженцев «Кофе-Кин-
га» в борьбе с кофейной коро-
левой: основным конкурентом 
фирмы была сеть «Коффе-Квин». 

Смайлс протянул Кате наполнен-
ный бокал, который она жахнула 
одним махом. 

За круглым столом воцарилась 
волнующая тишина. 

— Красавчеги! Умняшки! 
Креативщики! — взволнованно 
прошептал представитель заказ-
чика. — Мне поручено сообщить 
вам, что наша компания планирует 
новый проект. Это будет девочка. 
«Коффе-Квин» — это наша дочер-
няя компания.

Тема глядел на экран и чув-
ствовал прилив злобы. Только 
вот к кому? К американскому 
боссу, которому он подарил еще 
одного выгодного клиента? К веб-
дизайнерам, которые срисовали 
мультяшку с его собственной фот-
ки? Или к бизнесвумен, в которой 
вдруг проснулись материнские 
чувства? 

Тем временем мистер Кофейкинг 
подначивал своего создателя полу-
чить еще больше бонусов за фотки 
счастливых встреч в «Кофе-Кинге» 
(как же они долго возились с этим 



123№ 9 • Сентябрь

Ольга Солнцева Виртуал с  чашкой кофе

саундтреком!). Малютка был готов 
даже ответить на жалобы по пово-
ду плохого обслуживания, но Тема 
мог пожаловаться ему разве что на 
собственную участь. 

А ведь вчера он был на седьмом 
небе от счастья! Босс обещал по-
вышение и квартальную премию. 

— А давайте поедем в Канны на 
фестиваль креативности! — крича-
ла захмелевшая Катя. 

— А потом — сразу в Нью-
Йорк! — хлопал его по плечу шеф. 

— Всегда готов! — рапортовал 
менеджер Ложечкин, соображая, 
что в этот новый прекрасный мир 
девушка Настя со своей ипотекой 
никак не вписывается.

В последнее время в их отноше-
ниях что-то изменилось. У стаже-
ра возникли проблемы с выплатой 
кредита. Она стала черствая, как 
вчерашний чизкейк. Тема понял, 
что пора сменить меню. 

Вчера он пригласил Настю в то 
самое кафе на Чистых прудах, где 
они познакомились. 

— Что будешь заказы-
вать? У меня есть десять купонов, 
можем попробовать новое меню. 

Бледная девушка лишь покачала 
головой и отвела взгляд. 

— Ну, может, тебе, как всегда 
смузи? — допытывался он. — Или 
айриш крим? Горячего шоколада? 
Да, я хочу сказать, что наши отно-
шения закончены. Давай не будем 
злиться друг на друга и поставим 
красивую точку!

Настя молчала и глядела в сто-
рону. «Надо было просто послать 
эсэмэску», — с тоской поду-
мал он.

— Мне горячий шоколад, — на-
конец выбрала подружка. 

Официант поставил перед ней 
чашку. Настя усмехнулась и с раз-
маху плеснула бурую жидкость 
прямо на пиджак Ложечкина. 

— Пропади ты пропадом! — до-
неслось ему вслед. 

До него только сейчас дошло, 
что он сидит в кресле абсолютно 

голый. В животе у него посасыва-
ло от голода. 

— Ну хоть кофе надо вы-
пить! — с досадой произнес голод-
ный аккаунт-менеджер и пошел на 
кухню. О том, чтобы идти в мага-
зин в таком виде, не было и речи. 

Глядя, как в его невидимых 
руках в воздухе заплясали чайник, 
кружка, ложка и банка, он от испу-
га разжал пальцы и пролил содер-
жимое на распечатанный конверт. 

Это было письмо от его школь-
ного приятеля по прозвищу 
Карась. 

С Петькой Карасевым они 
выросли в одном дворе. Вместе 
ловили раков под мостом и кури-
ли в школьном туалете. Провожая 
приятеля в Москву, друг детства 
был мрачен, словно что предчув-
ствовал:

— Да чего ты там забыл, Тем? 
Раскрутились бы тут! У тебя ведь 
голова. Это у меня одни руки. 

— Я когда там раскручусь, 
тебя сразу позову, — пообещал 
Ложечкин. Но обещания так и не 
сдержал. 

Вчера он даже позвонил, чего 
раньше никогда не делал. 

Ложечкину вдруг вспомнилось их 
беззаботное детство, солнечный 
двор, бельевые веревки, непри-
личную надпись на сарае «Лож-
кин — …». Карась учит его делать 
первую затяжку, опираясь на 
костыль. 

Он молчал, как будто приятель 
попал не на тот номер.

— Да ну тебя к черту, Ложкин! —  
донеслось из городка Т. — Я ж  
к тебе как к другу! Да пропади ты 
пропадом со своим баблом!

Длинный гудок, словно сигнал 
локомотива, вывел Ложечкина из 
состояния транса. 

«А ведь Петька почти сло-
во в слово повторил проклятие На-
сти! Если завтра я не явлюсь в кон-
тору, то Смайлс тоже скажет мне 

“Get lost!1”» — в ужасе подумал 

1  Исчезни! (англ.)

успешный сотрудник рекламного 
холдинга. 

Он схватил со стола салфет-
ку и громко высморкался. Из 
носа вылезла вполне заметная 
зеленая слизь, такая же, как вы-
лезала и раньше. Это наблюдение 
поразило Ложечкина, точно удар 
молнии. 

И тут он услышал: 
— Успешный рыночный человек 

представляет собой пустоту.
Артемий вздрогнул от испуга: 

— Кто здесь? 
В квартире, однако, никого не 

было. 
— Успешный рыночный человек 

представляет собой пустоту, — 
повторил усталый женский голос. 

«Неужели еще один невидим-
ка?» — задрожал аккаунт, но 
вскоре сообразил, что голос 
звучит у него в голове. 

И тогда он все вспомнил. 
Перед сессией, где-то месяца 

полтора-два назад, он заехал в ин-
ститут. В здании почти никого не 
нашел, хотя по расписанию у них 
целый день шли занятия. Ложеч-
кин заглянул в пустую аудито-
рию и почувствовал, что очень 
устал: Катя Кофекингова потребо-
вала отчет по проделанной рабо-
те, а ему до сих пор нечего было 
показать, кроме старой презента-
ции. Он уже два месяца пытался 
собрать все креативные идеи 
конкурентов под одним брендом, 
но увы! Все сайты кофеваров были 
похожи, точно их делал один и тот 
же дизайнер. Его собственная 
команда программистов бездель-
ничала и резалась в виртуальный 
покер. Аванс был потрачен, а кон-
цепция в голове Ложечкина 
так и не вспыхнула. 

Он сел за заднюю парту, уронил 
голову на руки и тут же заснул. 
Ему тогда в первый раз присни-
лись кровавые ногти. Они тяну-
лись к нему, но никак не могли 
дотянуться. Его словно обвола-
кивал чей-то приятный негромкий 
голос: 
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— Смысл рекламы почти сто лет 
назад исследовал американский 
психолог Эрих Фромм. Он был 
первым, кто заговорил об обще-
стве потребления. Самым главным 
благом здесь являются день-
ги, а признание, дружба и любовь 
остаются далеко позади. Доведен-
ный до абсолюта, «рыночный чело-
век» представляет собой пустоту, 
которая периодически заполняется 
тем, что сейчас в моде…

Проснувшись, Ложечкин увидел 
перед собой неказистую лектор-
шу. В полном одиночестве она со-
бирала свои конспекты, с грустной 
улыбкой глядя на единственного 
студента. 

— Самое бесценное, что 
есть у человека, — это его сво-
бода. Когда ее нет, рыночный 
человек страдает от всевозмож-
ных неврозов, — произнесла 
она и испарилась из аудитории. 

Ложечкин поморгал, потер 
распухшие веки и понял, что при-
ехал зря. В деканате он оставил 
заявление с просьбой разрешить 
сдавать все экзамены тестом 
досрочно. 

— Это, к сожалению, невозмож-
но, — разочаровала его секретар-
ша декана. — Эта преподаватель-
ница, Кривошеева, все экзамены 
принимает сама. Если договори-
тесь с ней, то можно и тестом 
досрочно. 

В тот же вечер он предложил 
доценту Кривошеевой тысячу 
рублей за пятерку заочно. 

К его удивлению, она отказалась:
— Если вы так уверены, что все 

это вам ни к чему, то я поставлю 
вам позорную тройку. Забудьте 
обо всем, что слышали, и сделайте 
так, чтобы я вас больше никогда 
не видела! 

Это была единственная трой-
ка в его зачетке, все остальные 
пятерки. Как же ее звали, эту 
Кривошееву? 

Без особых надежд Тема снова 
стал листать виртуальные контак-
ты, пока не нашел ее телефон. 

Старая тетка отозвалась сразу: 
— Что у вас случилось, Ло-

жечкин? 
Голос молодого человека, кото-

рый проспал ее лекцию, а потом 
еще и предложил взятку, пока-
зался экс-доценту несколько 
странным. В прошлый раз в нем не 
было и ноты смущения. 

— Марина Викторовна! По-
жалуйста, не кладите труб-
ку! Я вас очень прошу! Вы мне 
очень нужны! 

— Что у вас случилось, Ложеч-
кин? — зевнула Кривошеева. — Вы 
хотите пересдать на пятерку? Вы 
опоздали, голубчик! 

Она уже хотела дать отбой, но 
услышала: 

— Умоляю вас! Помогите! Вы — 
единственный человек, которо-
му я могу признаться, что со мной 
произошло! 

«Может быть, он пьян? — поду-
мала ученая дама. — Или решил 
подшутить надо мной?»

Набравшись терпения, Марина 
Викторовна Кривошеева выслуша-
ла невероятный рассказ бывшего 
студента. Затем, подумав минуты 
полторы, она решилась на смелый 
эксперимент. 

Через десять минут она уже 
бежала к своей рыжей старушке-
«Ниве», а еще через час невиди-
мый студент Ложечкин садился на 
заднее сиденье потрепанного авто. 

Сумку с его одеждой Марина 
предусмотрительно вынесла из 
квартиры сама. 

В детстве будущая социологиня 
пыталась подражать Уэллсу и Бе-
ляеву, сочиняя фантастические 
рассказы. После школы она 
решила, что гораздо интереснее 
изучать, как меняется жизнь. Те 
новшества, которые появились 
на ее собственной памяти, пре-
взошли по своей фантастичности 
самые смелые догадки сочините-
лей прошлого. 

Исследователь Кривошеева, 
подобно обывателям из фанта-
стических романов, решительно 

не знала, как вести себя с чело-
веком-невидимкой. В отличие от 
них, она, правда, умела хорошо 
владеть своими эмоциями. У ка-
бинетного исследователя не было 
четкого плана эксперимента. Она 
лишь знала, что он может разви-
ваться по одному из трех сцена-
риев: в реалистическом она сама 
получит психическое расстрой-
ство, в пессимистическом неви-
димка ударит ее по голове монти-
ровкой, которая лежит у нее под 
водительским сиденьем. В теории 
имелся еще и оптимистический 
вариант, но его вероятность стре-
милась к нулю. 

Пытаясь отогнать мрачные мыс-
ли, Марина стала мурлыкать под 
себе нос модный мотивчик: «Жми 
на полный, лайкни меня, лайки-
лайкни меня, ля-ля-ля-ля-ля-ля!»

— Итак, будем рассуждать ло-
гически, использовать очевидные 
факты, — пробормотала Криво-
шеева, но, покосившись в сторону 
невидимого студента, прикусила 
язык. 

Не стоит доверять свои мысли 
тому, кто незаметно следит за 
тобой! 

«Итак, заочник исчез невесть 
куда — прямо как Белый кро-
лик. В какую дыру он попал? По 
статистике, в Москве каждый год 
пропадают в среднем две тысячи 
человек. Большинство исчез-
нувших — бомжи и алкоголики. 
Социальное дно, группа риска. 
Ложечкин в нее не входит. Но он, 
тем не менее, тоже исчез». 

Она затормозила у большого 
рекламного щита. 

— Я вытащила вас из дома по 
одной простой причине, — от-
четливо произнесла она, не глядя 
назад.— Вы мне нужны для экс-
перимента. Не бойтесь, я не буду 
вас пытать. Скажу вам честно, 
Ложечкин, вы мне глубоко без-
различны. 

За спиной послышалось угро-
жающее сопение сильного моло-
дого мужчины. 
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Ольга Солнцева Виртуал с  чашкой кофе

Кривошеева недобро усмехну-
лась в зеркальце обзора: 

— У меня нет волшебной палоч-
ки. У меня есть только рабочая ги-
потеза, которую я хочу проверить. 
Скоро вы сами все узнаете. Вы 
теперь мой подопытный кролик — 
белый и пушистый. Прошу вас 
соблюдать спокойствие!

Ложечкин, как и подобает дво-
ечнику, только засопел в ответ.

— Вы, конечно, читали, что 
Интернет влияет на психику? — как 
ни в чем не бывало продолжала 
экс-доцент. 

— Нет! — удивился невидимый 
двоечник. — Неужели? 

— Представьте себе! Человече-
ская психика связана с физиоло-
гией, а та, в свою очередь, с ана-
томией. В общем, чем больше 
человек перемещается в вирту-
альное пространство, тем меньше 
он зависит от собственного тела. 
Если же говорить совсем просто, 
то чем больше зависаешь, тем 
меньше управляешь собственным 
телом. Людей, подобных вам, 
Ложечкин, будет все больше. 

— И что, они все исчезнут? 
Лектор Кривошеева усмехну-

лась, но ничего не сказала. 
Пробка растянулась до са-

мого путепровода. Ложечкин 
разглядывал людей в соседних 
автомобилях и напряженно думал, 
что самое пустое занятие — это 
стояние в пробке. 

Марина тоже думала о проб-
ках. Хвост из машин напоминал ей 
очередь за дефицитом в доисто-
рические восьмидесятые. Тогда 
дефицитом было практически все: 
от детских колготок до стираль-
ного порошка. Людям так же 
приходилось терять время, ожи-
дая, что вот-вот случится что-то 
хорошее. Что, например, вынесут 
еще одну коробку, припрятанную 
для «своих». 

«Я, наверное, застряла в про-
шлом», — пробормотала Мари-
на и тут же вцепилась в руль и вжа-
лась в сиденье. 

Прямо за ее «Нивой» взвы-
ла полицейская сирена. Белый 
«мерседес» настойчиво требовал 
освободить пространство для двух 
плотных тел. Кривошеева стала 
вписываться в левый ряд.

Когда они, наконец, выехали 
из этого столпотворения, заочник 
снова подал голос: 

— Остановите здесь! 
Марина приготовилась к песси-

мистическому исходу и как можно 
спокойнее поинтересовалась: 

— Вас тошнит, да? 
— Я тут подумал… — Судя 

по голосу, подопытный явно не 
собирался наносить ей черепно-
мозговую травму. — Вы може-
те выполнить мою последнюю 
просьбу? Я хочу перевести все 
свои деньги одному хорошему 
человеку. Я сейчас все напишу — 
его адрес и свой пин-код. 

Кривошеева порылась в бардач-
ке и протянула в пустоту блок-
нот с ручкой. Глядя, как на листе 
сами собой появляются ровные 
строчки, исследовательница по-
чувствовала, что оптимистический 
сценарий теперь точно невоз-
можен. 

К ее руке спикировали испи-
санный лист и карточка Аmerican 
Express. 

Как только Ложечкин остался 
один, он раскрыл свою сум-
ку и достал оттуда смартфон. Он 
решил послать последнюю эсэм-
эску, но никак не мог подобрать 
нужные слова. Каждый раз полу-
чалось как-то фальшиво. Наконец 
он набрал: «Настя, прости меня, 
пожалуйста. Я виноват перед 
тобой. Если мне удастся вернуть-
ся, я позвоню. Твой Тема».

Он поставил было точку в конце, 
но потом решительно стер ее. 

Марина вернулась к машине 
через полчаса. 

— Я все сделала. Вот квитанция. 
С этими словами она протя-

нула в пустоту золотую карточ-
ку и два чека. Невидимый студент 

разорвал их и выбросил вме-
сте с куском пластика на дорогу. 

Марина тяжело вздохнула. Ту 
сумму, которую она только что 
перевела незнакомому счаст-
ливчику, ей самой хватило бы на 
пять лет безбедной жизни. Она 
не оставила себе даже той тысячи, 
которую предлагал Ложечкин, 
когда был обыкновенным двоеч-
ником. 

«Интересно, о чем он сейчас 
думает? — хотела спросить иссле-
довательница своего подопытного, 
но промолчала. 

А Тема безучастно глядел на 
дорогу. Когда-то, еще в прошлой 
жизни, он так же безучастно 
глядел в вагонное окно. В его 
стареньком телефоне был только 
один номер: у этого парня Ло-
жечкин подрабатывал сбытчиком 
«дури». Дилер открыл в Москве 
рекламное агентство и прислал 
эсэмэску: «Нашел золотую 
жилу». За последующие шесть лет 
провинциал Ложечкин изменился 
до такой степени, что сегодня не 
узнал себя в зеркале. 

Как-то раз, оседлав «Белую 
лошадь», Артемий задумал-
ся о той силе, которая застав-
ляет крутиться все вокруг. На 
ум почему-то пришла песенка, 
Money makes the world go round, 
которую в «Ютьюбе» исполняли 
клоуны. На уроке английского 
усталых менеджеров заставляли 
петь ее хором.

Они оба молчали: и пасса-
жир, и водитель. На лобовом 
стекле старушки-«Нивы» мерно 
покачивалась пластиковая игруш-
ка — малютка-официант с подно-
сом. Задремавшему Ложечкину 
вдруг померещилось, что пла-
стиковый человечек подмигивает 
ему: 

— Ну что? Кофе или смузи? Мо-
жет, ты, наконец, сделаешь и для 
меня подружку? Ну же, Тема! 
Давай, креативь!

Аккаунт-невидимка в ужасе 
вскрикнул, а экс-доцентка ин-
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стинктивно обернулась. Ей вдруг 
показалось, что на заднем сиденье 
скорчилась голая мужская фигу-
ра. «Нива» дернулась, подпрыг-
нула, и прямо перед ней возник 
встречный КамАЗ. Марина выру-
лила в последнюю долю секунды. 

Пластиковый уродец болтал-
ся перед треснувшим лобовым 
стеклом. Кандидат философских 
наук больше не сомневалась, что 
между событиями сегодняшнего 
дня и промосувениром, который 
ей вчера подарили в ресторане 
«Кофе-Кинг», существует устойчи-
вая корреляция. 

— Пристегнитесь покрепче, — 
крикнула она заочнику, — начина-
ются повороты!

Но тому уже было все равно. 
Экс-доцент Кривошеева при-

тормозила и свернула с шоссе на 
грунтовку. Проехав километра 
полтора, машина оказалась у леса. 
Видимо, совсем недавно здесь 
прошел сильный дождь. Преодо-
лев еще километра три, Марина 
заглушила мотор. Настало время 
сказать заочнику, что эксперимент 
не удался. 

— Все, Ложечкин, вылезайте, — 
резко скомандовала она. — Выле-
зайте и сами берите свою сумку.

Артемий замялся. Гулять по 
лесу вдвоем со странноватой 
теткой не входило в его планы. Он 
живо представил себе, как она на-
бросится на него, голого, и станет 
душить. Он будет от нее отбивать-
ся, а его тем временем закусают 
комары. 

— Что вы собираетесь со мной 
делать? — настороженно спро-
сил он. 

— Да ничего особенного. — Кри-
вошеева отмахнулась от комара. 

По ее голосу можно было по-
думать, что она вызывает его к до-
ске тянуть билет. 

Невидимый студент заволновал-
ся еще сильнее:

— А зачем?
— Да хватит уже боять-

ся, Ложечкин! — прикрикнула 

странная тетка. — Все самое 
страшное с вами уже произо-
шло. Я ничем не могу вам помочь. 

Тема задрожал. 
— Значит, вы решили меня оста-

вить в лесу одного? В этом и за-
ключался ваш эксперимент? — 
крикнул он совсем не по-мужски. 

Марина старалась не глядеть 
туда, откуда доносился голос. 
Она уже привыкла к тому, что 
студенты ее совсем не слушают. 
Что сказать на прощание этому 
бедолаге? Что он потерял свою 
душу и поэтому пропал? Или что 
никакой души нет, а есть только 
виртуальность, которая заполняет 
современную молодежь? 

— Идите по этой просеке. Прой-
дете метров четыреста и выйде-
те к озеру. А я… — тут ее голос 
предательски дрогнул, — …я ни-
кчемный исследователь и никчем-
ный преподаватель. Мне нечего 
вам сказать. Мой эксперимент не 
удался. 

Сумка с вещами сползла с ка-
пота. 

— Прощайте, Ложечкин! — до-
неслось до Темы откуда-то сверху. 

Как только сумка пропала из виду, 
Марина снова заметила игрушку 
на зеркале. Официант с подносом 
укоризненно качал головой, точно 
сердился на нее за малодушие. 
Кривошеева со злостью разорва-
ла шнурок и отшвырнула промо-
сувенир подальше в лес. 

— Я должна все забыть и боль-
ше никогда не вспоминать этот 
день, — приказала она сама 
себе. — Мало ли что примере-
щится! Надо меньше пить кофе по 
ночам. 

С непривычки босые ноги спо-
тыкались о корни деревьев. 
Опавшая хвоя и мелкие камешки 
кололи ступни, ветки хлестали по 
лицу, а сломанные сучья царапали 
невидимую кожу. Менеджер-
виртуал пробирался среди кустов 
орешника и малины. Он вдруг 

вспоминал, как в детстве любил 
гулять босиком. 

Оглянувшись, он заметил на 
пригорке высокую сосну. От 
мощного дерева исходил терпкий 
запах, а янтарный ствол перели-
вался в лучах закатного солнца. 
Сосновые ветки покачивались от ве-
тра и точно манили его к себе. Тема 
вдруг почувствовал, что тропинка 
уходит из-под ног, а его руки вдруг 
прилипли к шершавой коре. Он стал 
вырываться, но дерево все больше 
притягивало его к себе. В отчаянии 
он запрокинул голову и замер от 
восхищения: там, наверху, был 
совсем иной мир. Луч заходящего 
солнца вспорол серые тучи и сде-
лал все вокруг золотым. Из послед-
них сил борясь за жизнь, молодой 
человек Артемий Ложечкин стал 
вспоминать самое главное. 

Когда ему было лет пять, 
они с матерью пошли за грибами. 
Дело было в начале сентября, 
погода стояла солнечная, а запах 
хвои наполнял легкие радостной 
свежестью. Мать строго-настрого 
велела ему не шуметь, чтобы не 
распугать грибы. 

— Да разве их распугаешь! — за-
смеялся он. — Вон их сколько! 

Из травы, и правда, отовсюду 
торчали разноцветные шляпки. Ко-
гда обе корзины были полны, мать 
вывела его на опушку. От яркого 
солнца Тема сомлел, прислонил-
ся к большой сосне и задремал. 

— Папа! Где ты! Вставай! — раз-
далось где-то в вышине. 

Когда он с трудом открыл 
глаза, вокруг все было не так, как 
раньше. Погода стояла серая, а в 
воздухе чувствовался легкий мо-
розец. Артемий легко разжал 
руки и отступил от ствола. Огля-
девшись вокруг, он заметил в по-
жухлой траве свою сумку. Он 
легко подхватил ее, но не успел 
сделать и двадцати шагов, как 
позади раздался страшный треск. 
Старая сосна рухнула на землю, 
чуть не придавив нашего героя. 
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И тут он заметил, что ясно 
видит свои руки, ноги, живот и все 
остальное. Его тело, перепачкан-
ное янтарной смолой, светилось 
силой и молодостью. 

— Марина! Я вернулся! — закри-
чал он, но в ответ услышал лишь 
эхо. 

Он вышел на поляну и в нереши-
тельности остановился. 

Темное озеро было похоже на 
огромное зеркало. Иней покрывал 
траву и опавшую листву. Артемий 

Ложечкин склонился над водной 
гладью и улыбнулся своему отра-
жению. Ему очень понравилось 
его новое лицо — ровное, пра-
вильное, с тонкой морщинкой на 
лбу и сединой в бороде и усах. Он 
умылся холодной водой и, не раз-
думывая, нырнул в озеро. Где-то 
вдалеке раздался радостный пере-
звон церковных колоколов. 

Вслед за промосувениром Ма-
рина Викторовна Кривошеева вы-

бросила на дорогу и свою старую 
сим-карту. Вернувшись затемно 
домой, она решила избавить-
ся и от старых вещей: на помойку 
отправились ноутбук, конспекты 
лекций и ворох черновиков. Спра-
вившись с уборкой, наша героиня 
заварила себе душистого травя-
ного чая и положила перед собой 
зеленую ученическую тетрадь. 
Своим четким почерком она выве-
ла на обложке: «Виртуал с чашкой 
кофе. Фантастическая повесть». 

г. Москва
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Т еперь, когда прошло двадцать 
шесть лет, когда боль только 

поутихла, могу спокойно  
оценить, найти какое-то объ-
яснение происшедшему. Чем 
неуютнее чувствует себя че-
ловек в быстро меняющемся 
мире, тем сильнее тоскует по 
прошлому и страстно тянет-

ся к нему. А случилось все в марте 
восемьдесят второго, но кажет-
ся — было вчера.

Я очень ее любила. Нас связыва-
ло не совместное времяпрепрово-
ждение, не взаимная помощь в де-
лах, не обмен услугами, хотя все 
это тоже было. Нас связывало 
нечто иное — стойкая приязнь, 

основанная на любви и уважении, 
согласные понятия.

Она была доброй, очень доб-
рой, а нет качества более редкого, 
чем истинная доброта. Большинство 
людей, считающих себя добрыми, 
только снисходительны или слабы.

Она была мягкой. А истин-
но мягкими могут быть люди 
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только с твердым характе-
ром. У остальных кажущаяся 
мягкость — чаще всего просто 
слабость, которая легко превра-
щается в озлобленность.

Она была искренней. Мало кто 
обладает этим качеством. А то, 
что часто принимаем за искрен-
ность, — просто тонкое притвор-
ство, цель которого — добиться 
откровенности окружающих.

Она была прямодушной. Люди 
слабохарактерные не способны 
быть прямодушными.

Она была добродетельна. Важ-
нейший признак высоких доброде-
телей — от самого рождения не 
знать зависти.

Она — это моя Нина, Ниночка 
Гринштейн, с которой судьба све-
ла в 58-м — мы были еще молоды.

Нина приехала в Москву из 
Ростова. Ее приняла и посели-
ла у себя тетка — тетя Тамара, 
посольша. Муж тети, Михаил 
Андреевич, долгое время был 
послом в разных странах.

Почему сорвалась Нина в Мо-
скву? Тут многое надо объяснить. 
Она родилась в городе, распо-
ложенном на правом — высо-
ком — берегу Дона, в сорока 
шести километрах от впадения 
реки в Таганрогский залив Азов-
ского моря. В городе, который 
взял свое начало с Темерниц-
кой таможни, а таможня стоя-
ла там, где теперь Кировский 
проспект. В сентябре 1761 года 
была здесь основана крепость, 
названная именем митрополита 
Дмитрия Ростовского, а слова «на 
Дону» прибавлены позже, чтобы 
отличить город от давно суще-
ствовавшего Ростова Ярославско-
го. В городе, который в 1871-м 
был соединен с Москвой железной 
дорогой, пролегающей через 
Харьков. В городе, который 
начал особенно расти во второй 
половине XIX века; перед револю-
цией было в нем около двадцати 
иностранных консульств и торго-
во-экспертных фирм. В городе, 

где май — это цветение кашта-
нов и лип, акации и жасмина, ясе-
ня и шаровидного клена. В городе, 
где на левом — низком — бе-
регу был пляж, а улицы утопа-
ли в акациях и серебристых ли-
пах. В городе, где рынок ломился 
от анчоуса и азовской хамсы, 
кефали и ставриды, камбалы и пе-
ламиды. В городе, где спокойно 
уживались русские и украинцы, ев-
реи и осетины, кабардинцы и ады-
гейцы, чеченцы, ингуши и армяне.

В этом городе по улице, кото-
рая начинается от Темерницкого 
моста, расположенного вблизи 
вокзала, и тянется на несколько 
километров, улице, что звалась 
когда-то Большой Садовой, а по-
том Энгельса, и ездила в трамвае 
маленькая девочка Ниночка. На 
перекрестке Энгельса с Буден-
новским проспектом, что явля-
ется архитектурными воротами 
города, в доме рядом с универ-
магом жила моя героиня. В доме 
этом до войны отцу Нины, Гри-
горию Евсеевичу, дали квартиру, 
потому что был он по тем вре-
менам большим начальником — 
заведовал сельским хозяйством 
области.

Григорий Евсеевич Гринштейн 
был родом из Литвы, из-под 
Вильно. Родители его — обыч-
ные обыватели: отец — аптекарь, 
мать — домохозяйка. К моменту 
рождения Нины (в 24-м году) 
стариков уже не было, так что 
девочка не знала их, как и бабуш-
ку и деда со стороны матери  — 
московских купцов.

Григорий Евсеевич окончил 
виленское коммерческое учили-
ще. Он был красивым, высоким, 
стройным. В 17-м со всей страст-
ностью натуры окунулся в ре-
волюцию, а за время советской 
власти учился и в Институте крас-
ной профессуры в Москве и на 
множестве различных курсов. Был 
начитан. Жену, Марусю Севе-
рову, встретил в столице совсем 
молоденькой.

По любви сошлись Мару-
ся и Григорий, по любви поехала 
молодая в Ростов, куда назна-
чили Григория на партийную 
работу. И уже будучи заму-
жем, окончила фельдшерскую 
школу, стала работать в боль-
нице. А еще — с малолетства 
шила и вязала.

Конечно, мало что понимал 
Григорий в сельском хозяй-
стве, но очень прилежно учился, 
прислушивался к тем, кто в нем 
понимал, а людей вообще ува-
жал. И они платили ему тем же. 
Нижний Дон был земледельче-
ским районом Северного Кавка-
за, и две трети земель — пахот-
ные. На юго-востоке — Сальские 
степи. Там — тонкорунное овце-
водство. Сеяли и озимую, и яро-
вую пшеницу, кукурузу и подсол-
нечник, а перед войной рисовые 
чеки (стоячие водоемы) стали 
осваивать. Три четверти выращен-
ной пшеницы были твердых сор-
тов. Продавали за границу. И в мя-
со-молочном животноводстве, и в 
свиноводстве стал разбираться. 
Месяцами не вылезал из команди-
ровок, и Нина и Мария Алексеевна 
видели его только в праздники.

Может, из-за того, что 
редко бывал дома, или из-за 
чего еще — скорей, от люб-
ви друг к другу, в семье были 
мир и согласие. Но жизнь, как 
известно, состоит из разных по-
лос, и черная полоса пришла в их 
дом: в конце 38-го Григорий Ев-
сеевич заболел. Заболел так, 
что пришлось везти в Москву 
на операцию — обнаружили 
опухоль в правой почке. Четыре 
месяца семиклассница Нина жила 
одна и тоже стойко выдержала 
испытание.

Слабеньким вернулся отец, од-
нако на работу вышел, хотя дали 
инвалидность. Теперь он уже не 
мотался по бесконечным коман-
дировкам, а сидел в конторе: кон-
тора была на Энгельса, в здании 
бывшей городской думы. Здесь 
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находились Северо-Кавказский 
крайком партии и облисполком. 
Служил в отделе пищевой про-
мышленности, а промышленность 
была и мясная, и молочная, муко-
мольная и маслобойная, консерв-
ная и винодельческая. Подолгу 
засиживался за бумагами и расче-
тами, потому что не умел, не мог 
халтурить.

Не был Григорий Евсеевич ни 
хитрым, ни изворотливым. Потому 
когда в ноябре 41-го немцы в пер-
вый раз захватили город, был он 
при своих складах. И после, когда 
гроза еще только нависла и все, 
кто пошустрее, отправили свои 
семьи на восток, да и сами туда 
драпанули, Григорий Евсее-
вич и Мария Алексеевна остались 
на посту: Гринштейна назначили 
начальником над всеми продо-
вольственными складами города, 
Марию Алексеевну — старшей 
сестрой: больница стала госпи-
талем. Нина — ей только испол-
нилось семнадцать — рвалась на 
фронт. Не брали.

Первый раз немцы держали 
город всего семь дней. Григорий 
Евсеевич с помощником, навесив 
на склады замки, вынужден был 
скрываться: внешность его крас-
норечиво говорила о националь-
ной принадлежности. Нина была 
похожа на отца, поэтому Мария 
Алексеевна под покровом ночи от-
вела их в Нахичевань — пригород 
Ростова. Там в маленьком домике 
Нина с отцом и скрывались семь 
долгих дней, пока не вернулись 
наши. В домике жила девушка — 
даже девочка — Флера, сослужи-
вица Марии Алексеевны.

После семидневного пленения 
наивный Гринштейн и его семья 
полагали, что теперь уже все 
позади: люди тогда не думали, что 
война растянется на долгих четыре 
года. Григорий Евсеевич и Ма-
рия Алексеевна продолжали 
дневать и ночевать на работе, 
Нина пошла в последний — деся-
тый — класс, хотя занятия были 

нерегулярными: почти все учителя 
уехали.

23 июля 42-го года город снова 
захватили немцы. И уже не семь 
дней, а долгих семь месяцев люди 
оставались под оккупацией. Для 
семьи Гринштейнов все сложилось 
трагически.

* * *

В день оккупации, 23 июля, 
отправила Мария Алексеевна 

мужа и дочь из города. За плеча-
ми у них были небольшие рюкзаки. 
Они должны были пробираться на 
восток. Нина потом говорила, что 
плохо помнила дорогу, потому 
что самолеты на бреющем полете 
вели непрерывный огонь. Людей 
шло много. Мост, по которому 
должны были перейти на левый 
берег Дона, разбомбили. Реку 
надо было переплывать. Оба хо-
рошо плавали, и Григорий Евсее-
вич приказал Нине плыть впереди. 
Летающие на малой высоте немцы 
видели плывущих, стреляли и, 
пройдясь несколько раз над рекой, 
заставили многих пойти на дно. На 
дно ушел и Григорий Евсеевич. 
Когда Нина обернулась, чтобы по-
смотреть, плывет ли отец, головы 
его уже не было...

Плохо помнила Нина, как 
добралась до какой-то станицы, 
как несколько дней пролежа-
ла в жару у станичников за печью. 
Потом ей сказали, что должна 
уйти. Нина стала пробираться 
обратно в город. Другого пути 
не было. Дойдя на четвертый или 
пятый день — в голове все пута-
лось — до дома, рухнула на поро-
ге: узнать ее было невозможно.

Теперь она совсем не выхо-
дила. Паспорт, который полу-
чила в 40-м и где в графе «На-
циональность» было написано 
«еврейка», они порвали и выбро-
сили. Нина взяла национальность 
отца, потому что считала, что, 
будучи Гринштейн и имея еврей-
скую внешность, не должна писать 

другой национальности. Да и отца 
любила.

Но не помогло уничтожение 
паспорта. В один из дней мать 
вернулась с работы порань-
ше — они все же решили выйти 
вместе: в доме совсем не было 
еды. На рынке тут же подошел 
человек с повязкой полицая на 
рукаве, потребовал документы. 
Мария Алексеевна достала свой 
паспорт, сказала, что Нина его 
еще не имеет: девушка была так 
худа, что не выглядела семна-
дцатилетней. Но полицай, про-
говорив «ваша дочь — еврейка», 
подозвал еще одного с такой 
же повязкой. Их повели в уча-
сток — бывшее отделение мили-
ции, продержали два часа. Потом 
пришла черная закрытая машина. 
Их повезли. Везли долго. Дол-
го вели по какому-то длинному 
коридору, заперли в комнате, 
где наверху было зарешеченное 
окно, а в углу — унитаз, у сте-
ны — топчан. Топчан был покрыт 
серым одеялом. Только через 
какое-то время поняли, что ока-
зались в тюрьме.

Сколько пробыли в камере, 
Нина не помнила: время переста-
ло существовать. Оно потеряло 
счет и ценность. Иногда окошеч-
ко в двери открывалось, и чья-то 
мужская рука протягивала кружку 
воды и кусок хлеба. Видимо, 
тюремщики считали, что в камере 
один человек. Нина вспоминала, 
что все время спала — так сра-
ботал тогда ее организм. Только 
временами крутилась в мозгу 
когда-то услышанная песенка:

А ну-ка, парень, подними повыше 
ворот, 

Подними повыше ворот и держись. 
Черный ворон, черный ворон, 

черный ворон
Переехал твою маленькую жизнь...

Наверное, прошло не менее 
семи дней, пока однажды в ка-
меру не вошел человек — видно, 
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надзиратель — и злым голосом не 
приказал: «Северова с дочкой — 
на выход!»

Они снова шли по длинному 
коридору. Их завели в комна-
ту, где были только письменный 
стол и два стула. На одном сидел 
напомаженный: волосы у чело-
века очень блестели. На нем был 
серый китель с накладными кар-
манами, белая сорочка и галстук. 
Лицо холеное. Напомаженный 
показал на надзирателя и ска-
зал: «Господин Марков говорит, 
что вы, мадам Северова, ло-
яльны к новой власти, ну а ваша 
дочь...» «И тут, — рассказывала 
Нина, — я совершенно обалде-
ваю: мама перебивает напома-
женного и, задыхаясь, произно-
сит: «Моя дочь — Нина Васильевна 
Северова. Ее отец в двадцать 
третьем уехал за границу. Она ро-
дилась уже без него. Гринштейн — 
отчим... Мама говорит все это 
залпом. Я пытаюсь что-то вяк-
нуть, но она так смотрит на меня, 
что я прикусываю язык. И тут же 
вспоминаю: вчера рано утром она 
рылась в своей сумочке, а потом 
что-то рвала на мелкие кусоч-
ки и бросала в унитаз. Наверное, 
это была моя метрика. Напома-
женный еще что-то спрашивает. 
Мама отвечает ровным голосом». 
Их снова ведут по длинному кори-
дору, и в камере Мария Алексеев-
на долго молчит, потом начинает 
плакать. Плачет до самого вечера.

Через два дня их снова вызыва-
ют, и Марков вновь злым голосом 
командует: «Северова с доче-
рью — на выход!» Снова заво-
дят к напомаженному, он смотрит 
на них пристально: «Господин 
Марков ручается за вас. Наде-
емся, будете работать на новую 
власть». С этими словами Марков 
выводит их в коридор, потом они 
идут еще по одному длинному 
коридору и, наконец, по двору. 
Солнце ослепляет. Марков вводит 
их в тюремную проходную и бук-
вально выталкивает в спину. Они 

слышат едва произнесенное: 
«Ни в коем случае не возвращай-
тесь домой». И бегут. Бегут по 
закоулкам, по задворкам. Бе-
гут в Нахичевань. И уже там дол-
гими бессонными ночами гадают, 
кто же такие Марков и напома-
женный. Приходят к единственно-
му выводу: это знакомые отца; 
они знали, знали отца, уважали 
его, а потому решили спасти 
их. Мария Алексеевна, конечно 
же, ни на минуту не оставила бы 
дочь, и они погибли бы вместе, 
как погибли в городе сорок тысяч 
уничтоженных в период оккупации. 
Пятьдесят три тысячи были угна-
ны в Германию.

Рассказывая об этом, Нина 
плакала: «Мы предали, предали 
папу...» На что я отвечала: «Если 
бы “оттуда“ Григорий Евсеевич 
мог оценить ситуацию, он бы 
одобрил то, что сделала твоя мать. 
Это не предательство».

«Знаешь, — говорила 
Нина, — страх гнал все даль-
ше и дальше, а солнце было 
такое яркое, так все высвечива-
ло, что, казалось, будто мы на 
сковородке. Вот сейчас нагонят, 
настигнут, прихлопнут... После 
войны, когда на тех, кто остался, 
смотрели косо, все думала: как 
же мы могли не уехать? Почему 
не эвакуировались? Но, вспоминая, 
что отец был инвалидом второй 
группы и делал все, чтобы с вве-
ренных ему складов все до пы-
линки досталось родной Красной 
армии, а мать — с распухшими 
ногами — была день и ночь в гос-
питале, понимала: мы — козявки. 
Мы не были нужны советской вла-
сти. Чхать она на нас хотела, а по-
тому — ни в чем не виноваты. Вина 
уходила».

* * *

Н ахичевань — пригород Росто-
ва. Домики были покрыты та-

тарской черепицей — желобчатой. 
Теперь крыши железные. В одном 

из таких домиков и жила Флера — 
девушка-татарка из-под Казани, 
приехавшая к тетке в 39-м. Тетка 
сильно болела и вскоре умерла. 
Флера осталась одна. Она посту-
пила санитаркой в больницу, и вот 
тут судьба свела ее с Марией 
Алексеевной. Девушка была 
смышленой, и Мария Алексеев-
на в 40-м устроила ее в медицин-
ское училище: семилетку Флера 
окончила — хоть и татарскую. Ма-
рия Алексеевна опекала девочку: 
как и Нине, ей было семнадцать.

Теперь, когда наступили лихие 
дни, Флера стала спасать своих 
покровителей, делая все с пол-
ным чистосердечием, прямоду-
шием и даже отвагой. Она была 
маленького роста, но крепкая, и, 
натянув на самые брови платок, 
бегала в город: взять какие-то 
вещи в квартире, на рынок за едой. 
Откуда были деньги? Флера и тут 
постаралась: съездила в недале-
кую станицу, сговорилась с зажи-
точной семьей, державшей овец. 
Объяснила, что будет брать в кре-
дит шерсть и вязать кофты. Кофты 
отдавать им же, а платить — сколь-
ко смогут. Не обманули сельчане, 
не обидели.

И днем, и поздними вечера-
ми, при коптилке, пряла Мария 
Алексеевна бесконечную пряжу 
на прялке, оставшейся от Флери-
ной тетки, а девочки вязали. Это 
была изнурительная работа, но 
она давала смысл их существова-
нию. И хлеб. Если бы не кофты — 
погибли...

Ах, Флера, Флера! Какой 
храброй и отважной она была! 
15–17 февраля, незадолго до 
освобождения, сильно стреляли. 
Нина и Мария Алексеевна умоля-
ли ее никуда не ходить, но в доме 
совсем не осталось еды, и она 
пошла — храбрый маленький 
солдатик. Они нашли ее поздно 
вечером недалеко от рынка: пуля 
прошла через сердце.

Тут же, под покровом ночи, 
наняв какого-то мужика с телегой, 
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привезли Флеру на нахичеванское 
кладбище. Мужик вырыл моги-
лу. Они опустили тело без гро-
ба — в простыне...

Прожив еще два дня в Нахичева-
ни, вернулись домой, а 20 февра-
ля 43-го гудок на заводе «Крас-
ный моряк» известил, что город 
свободен.

* * *

В 40-м, перед войной, к Нине 
пришла любовь. Сразу огово-

рюсь: не теперешняя, постельная. 
Это было чистое чувство, сво-
бодное от влияния других стра-
стей, которые таятся в глубине 
нас и часто неведомы нам самим. 
Это была любовь, которая делает 
человека Богом, которая укреп-
ляет слабое и возвышает низкое, 
идеализируя существующее. Это 
была любовь, которая постоянно 
пьянит, ибо есть горячка серд-
ца. Объектом любви был Костя 
Бжезовский.

Бжезовские жили этажом 
выше, и Казимир Александро-
вич, отец Кости, командовал 
промышленностью города. Костя 
был единственным сыном — си-
неглазым шляхтичем. Конечно, 
Бжезовские обрусели, но порода 
была видна. Не влюбиться в такого 
было невозможно, если еще 
учесть, что он был прекрасно вос-
питан и играл на фортепияно. Раз-
ница в три года, видно, не имела 
для молодых значения: Нина была 
умна и начитанна.

Еще в октябре 41-го Костя, 
окончивший два курса универси-
тета, ушел на фронт, и теперь, 
вернувшись после Нахичевани 
домой, Нина, как птичка, вспорх-
нула наверх к Бжезовским. Дверь 
была заперта и даже опечатана. 
Она поняла: Бжезовские уехали. 
Ее ящик для писем был пуст.

Пошла жизнь без отца, без 
всего, что составляло ее суть до 
войны. Мария Алексеевна верну-
лась в госпиталь, работала в две 

смены. Нина обратилась в райком 
комсомола, попросила работу. 
Поняв, что девушка грамотная, ее 
направили в милицию заведовать 
канцелярией. Теперь, когда пишу 
эти строки, на меня с малюсень-
кой фотографии смотрит Нинино 
лицо. Она — в гимнастерке. На 
работе, как и мать, бывала с ран-
него утра до вечера: город был 
разрушен, люди начали возвра-
щаться.

Бжезовские вернулись толь-
ко к концу 43-го. Нина узнала, что 
Костя жив, воюет, был несколько 
раз ранен. Писем Константин ей 
не писал.

Летом 43-го открылась первая 
вечерняя школа, и Нина экстерном 
сдала за десятый класс. Матема-
тика всегда шла хорошо, а потому 
осенью поступила в универси-
тет на физмат, но милицию не 
бросила: начальство разрешило 
посещать лекции, без которых 
нельзя было обойтись. И хотя 
мысли о Косте не отпускали почти 
никогда, сидеть и рыдать, почему 
не пишет, было некогда.

Весной 48-го, блестяще защитив 
диплом, перешла на работу в от-
крывшийся секретный НИИ: очень 
нужны были хорошие математи-
ки. А осенью вернулся Костя. Он 
хромал, ходил с палочкой, Нины 
чуждался, хотя несколько раз 
все же заходил. Разговоры были 
обо всем, но только не о чув-
ствах. И разгадка вскоре обна-
ружилась: Костя был женат. Он 
женился на фронте: она была 
медсестрой. Вскоре Луиза — так 
звали Костину жену — приеха-
ла с годовалой девочкой, очень 
похожей на отца, а он, восста-
новившись в университете на 
заочное, завербовался на Север. 
Судьба свела их с Ниной еще раз 
через несколько лет. Костя был 
очень потускневшим, видно, боль-
ным и даже каким-то опустившим-
ся. За Ниной в это время ухаживал 
сослуживец Даниил.

* * *

Т еперь передо мной другая 
фотография. После смерти 

Марии Алексеевны мне достался 
их фотоархив и Нинин портрет, на-
писанный маслом тетей Тамарой, 
известной художницей. На фо-
тографии Нина в длинном белом 
платье с букетом цветов. Малень-
кий, щуплый, курчавый Даниил 
кажется рядом с ней подростком. 
Он был старше Нины на восемь 
лет и еще до войны окончил физ-
мат. С фронта вернулся в прилич-
ной сохранности, и, видно, Нина 
ему очень нравилась. Уживчивый 
Даниил сдружился с тещей, но 
Нина больше любить его не 
стала. А через полгода случилось 
несчастье: она подняла бак с ки-
пящим бельем, и у нее случился 
выкидыш. Беременности было два 
месяца. Кровь хлынула потоком. 
Врач, делавший чистку, сказал: 
детей не будет.

В октябре 51-го Даниилу сде-
лали интересное предложение: 
контракт на пять лет в Китай. 
Только дурак мог от такого 
отказаться. Надо было срочно 
оформлять документы, но Нина 
сказала: нет... Долгие уговоры, 
даже слезы — Даниил однажды 
заплакал, но Нина не изменила 
своего решения. Через много лет 
объяснила: «Когда погиб ребенок, 
поняла: без любви, без детей, без 
мамы жить не смогу. Не потяну: 
душе не за что зацепиться. И ему 
ничего не дам». Официально все 
объяснили тем, что Нине надо 
пройти длительный курс лечения, 
она приедет позже.

Развод оформили только через 
три года, когда Даниил при-
ехал в отпуск. Нине показалось, 
что у него уже была женщина.

Многие чувствуют себя одиноки-
ми в окружении людей. Огромная 
часть человечества на земле не 
предрасположена к одиночеству. 
Это тягостное, болезненное чув-
ство. И лекарство от него — либо 
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брак, либо работа, захватываю-
щая, интересная. Такая рабо-
та у Нины была. И были еще книги, 
Дом ученых, куда каждую неделю 
ходила на симфонические концер-
ты. Конечно, двоим лучше, и горе 
одному, когда упадет, а поднять 
некому, как сказано в Еккле-
сиасте, но жить не любя она не 
хотела. Да и не была уж совсем 
одинока: была мать — мать-друг, 
мать-советчица. Так что не так уж 
все было плохо, пока не появился 
Василий — Васька...

Он въехал в квартиру напротив 
где-то в 56-м и однажды, вежли-
во постучавшись, принес цветы, 
конфеты, вино. Было Василию 
Арсеньевичу Безбородько лет 
за сорок. Бывший фронтовик, 
он теперь заведовал областной 
транспортной конторой, но не об-
ладал продвинутым интеллектом. 
Однако вел себя вполне пристой-
но, и Мария Алексеевна однажды 
даже сказала: «Приходите еще...»

Сосед затеял грандиозный 
ремонт, предлагал и Гринштей-
нам-Северовым учинить такой 
же, увешал почему-то все стены 
своей квартиры зеркалами. Был 
разведен, но однажды прого-
ворился: жена сбежала, пока 
он воевал. Мария Алексеев-
на, конечно же, очень жалела 
соседа, и все было бы ничего, 
если бы однажды он не посту-
чался ночью — в час или два. Был 
мертвецки пьян, бледен, испари-
на выступала на лбу. Требовал, 
чтобы Нина пошла к нему.

Хотя Ростов и большой город, 
но жили они в центре, где обитал 
определенный круг людей. Учи-
нять скандал, вызывать милицию 
было стыдно, и тогда Мария Алек-
сеевна отдала себя на заклание: 
пошла к соседу и чуть ли не всю 
ночь уговаривала его лечь и успо-
коиться. Наутро Василий ничего не 
помнил, и когда Нина, впустив его 
только в прихожую, начала выго-
варивать, очень виновато извинял-
ся и почему-то улыбался.

Это стало периодически повто-
ряться. Жаловаться в парторганы, 
как тогда было принято, они не 
хотели: себя замараешь и ничего 
не добьешься. Понимали: человек 
болен, очень болен — психически. 
Пожалуйся — он слетит с работы. 
Но и самим было невмочь, а по-
тому летом, взяв отпуск, Нина 
поехала в Москву к тете Тамаре, 
бывшей посольше, художнице, 
умнице, которая сказала как отру-
била: «Меняться!..»

Однако вышло все не так уж 
быстро: обмен длился почти 
год и нервов стоил значительных. 
Но уже через год была двадца-
тиметровая комната на Большой 
Дорогомиловской, соседкой 
оказалась старушка.

В Москве Нину не взяли на 
работу в «почтовый ящик», ана-
логичный ростовскому: помешал 
«пятый пункт». Но все устроилось: 
взяли в школу математиком, и она 
нашла себя. Не знавшая материн-
ства, ее душа потянулась к детям. 
Дети ответили бескорыстной 
любовью. Она вела математи-
ку в старших классах, и все годы 
ее ученики неизменно занимали 
самые престижные места на мате-
матических олимпиадах. Хотя про-
работала в педагогике не столько, 
сколько другие, хотя и имела 
«пятый пункт», ей было присвоено 
звание заслуженного учителя рес-
публики. Вот и сейчас, когда пишу 
эти строки и смотрю на старые 
фотографии, вижу Нину с ре-
бятами на майской демонстра-
ции. С каким обожанием, как 
преданно относились к ней дети...

Наше знакомство произо-
шло в 58-м — тесное, долгое, до 
конца… До самого конца... Мы 
оказались рядом в седьмом ряду 
партера в Большом зале консерва-
тории. Исполняли «Героическую» 
симфонию Бетховена. В переры-
ве обменялись оценкой испол-
нения и какими-то сведениями, 
памятуя, что «Героическая» была 
написана для Бонапарта и перво-

начально даже называлась «Бо-
напарт», но, узнав о короновании 
Наполеона и придя оттого в бе-
шенство, Бетховен переименовал 
ее и уже много позже говорил, 
что, предвидя бесславный конец 
своего кумира, написал похо-
ронный марш. После концерта, 
одеваясь, вдруг обнаружили, что 
ехать нам в одну сторону. Дали 
друг другу телефоны. Не знаю, 
что притягивает человека к челове-
ку, но это был тот случай. Конеч-
но, чтобы узнать другого, надо 
изучить его не по словам, а по 
делам, ибо когда говорим — на-
деваем маску, когда действуем — 
вынуждены ее снять. Но уже по 
телефонным разговорам поняла: 
Нина — человек большого ума. 
Люди мелкого ума чувствитель-
ны к обидам. Умные все заме-
чают, но ни на что не обижают-
ся. Я чувствовала ее очень ясный 
разум, причем ум не прятался за 
общепринятые правила. Она была 
открытой. Как и дети в школе, я по-
тянулась к ней.

Наши встречи стали частыми. 
Оказалось, Нина прекрасно играет 
на гитаре и хорошо поет, а потому 
мы пели ахматовское:

Я пью за разоренный дом, 
За злую жизнь мою, 
За одиночество вдвоем 
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз, 
За то, что мир жесток и груб, 
За то, что Бог не спас...

А «Голубей» —

Жил в Ростове Витя Черевичный,
В школе он отлично успевал, 
И в свободный час всегда обычно 
Голубей любимых выпускал —

Нина пела одна, причем всегда со 
слезами: видно, вспоминала лето 
42-го, Дон, переправу и отца...

Нет, нет! Не в каком-то извра-
щенном смысле мы стали близки. 
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Стали близки духовно, часами обо 
всем разговаривая.

Нина была еврейкой и по 
виду, и по паспорту. Семитская 
кровь Григория Евсеевича пе-
ребила русскую Марии Алек-
сеевны. Она носила фамилию 
Гринштейн и считала зазорным 
скрывать свое еврейство. С тем-
ными вьющимися волосами, вы-
сокая, стройная, имела еврейские 
глаза. Не знаю, не умею этого 
объяснить, но глаза бывают еврей-
скими. Иногда они загорались, как 
звездочки.

Начиная с семнадцати лет, с ок-
купации, Нина хлебнула из-за 
национальности, а потому не 
думать об этом не могла. «Зна-
ешь, — говорила она, — я оди-
наково ощущаю себя и еврей-
кой, и русской. И одно и другое 
одинаково близко, но я плохая 
иудейка, потому что очень люблю 
Христа. Для меня он не Бог. Для 
меня он последний из великих 
иудейских пророков, а его На-
горная проповедь — величайшее 
откровение. Когда читаю Фейхт-
вангера, когда анализирую судьбу 
еврейского народа, кажется: со-
ветское еврейство уже кончается. 
Сталин убил в евреях представле-
ние о том, что они русские иудей-
ского вероисповедания, а потому 
предстоит исход. Евреи не смогут 
дальше так жить — извиняясь 
за то, что евреи. Они ничем не 
хуже и не лучше остальных, а по-
тому предстоит исход, и он уже 
начинается.

У евреев есть достаточно 
оснований не доверять вла-
сти, а главное — не доверять 
своих детей. Не вижу тех, кто 
пожелал бы насадить все зано-
во. Может, и можно попытаться 
вырастить что-то в другом месте, 
где шелестят другие деревья, 
но история русского еврейства 
приближается к концу, несмотря 
на героические усилия некоторых 
энтузиастов. Сеять на асфальте 
не возбраняется, но неразумно 

ждать от этого всходов. Если бы 
не сталинская политика после 
войны, евреи полностью бы “рас-
сосались”, но государственный 
антисемитизм и зоологическая 
юдофобия подталкивают к ис-
ходу».

Так говорила Нина еще в конце 
50-х и очень осуждала Эренбур 
га за его «Оттепель». «Это — при-
мер подхалимствующей фрон-
ды, а он, Эренбург, показал толь-
ко краешек зла, тогда как о зле 
надо или говорить открыто, или 
вообще молчать».

Самая страшная мука любой 
страны — национальный вопрос. 
Правители этого не понимают или 
не хотят понимать, считая, что все 
само собой образуется. Только 
не образовывается и никогда не 
образуется без обоюдного дове-
рия и доброжелательности.

Выход в жизни Нина видела 
религиозный, но ни в церковь, 
ни в синагогу не ходила. По-
вторяла: «Единственное, что 
можно и нужно, — довериться 
Богу. Все люди так или иначе 
верят в Бога, но не все это по-
нимают». А второй выход виде-
ла в любви к ближнему: любовь — 
это то, что делает нас нужными 
самим себе.

Еще в конце 50-х как в воду 
глядела моя Ниночка. Евреи 
действительно «рассосались», но 
не в России. От прежнего их коли-
чества на русской земле осталась 
горсточка… 

* * *

В есна 63-го выдалась бурной: 
уже в марте почти все рас-

таяло, и мы снова были в консер-
ватории. После концерта — вот 
незадача! — потерялась пуговица 
от Нининого пальто. Пальто было 
новое, импортное. Таких пуго-
виц не купить, и мы стали искать. 
Люди разошлись, и, видя наши 
опечаленные и расстроенные лица, 
мужчина, невысокий, полноватый, 

со светлыми рыжеватыми воло-
сами, вызвался помочь. Именно 
он и нашел эту чертову пуговицу. 
Конечно, произошло знакомство. 
Мужчина представился Евгением 
Осиповым. Сказал, что ему в ту 
же сторону, что и нам. Проводив 
меня, Евгений и Нина поехали на 
Большую Дорогомиловскую.

Чуть ли не ежедневно стал 
бывать Евгений у Нины. Он не был 
красив, но был умен и эрудиро-
ван — историк. Писал книжки для 
юношества. Ухаживание было не 
бурным, пристойным. Нине он 
нравился. Я улетела в длительную 
командировку, а когда вернулась, 
все уже было слажено. Мария 
Алексеевна шепотком сообщила: 
«Кажется, путем...»

У Жени — так теперь мы 
стали звать Осипова — была 
однокомнатная на Соколе. 
По соседству с Ниной вместо 
умершей старушки жил теперь 
парень, и он с радостью согла-
сился, когда Осипов предложил 
обмен. Квартирный вопрос был 
улажен, и Мария Алексеевна, 
уже сильно болевшая — серд-
це, — превозмогая себя, кормила 
зятя вкусными обедами: ей так 
хотелось счастья дочери...

Дни и месяцы летели незамет-
но. Теперь я не так часто у них 
бывала. Нина обижалась, звала, 
но что-то — что, и сама как сле-
дует не понимала, — не устраи-
вало меня в Осипове. Во-первых, 
он был не Осипов, а Розенблат, 
но дело, конечно, не в этом. 
Евгений часто говорил о необхо-
димости ассимиляции российско-
го еврейства. Он не скрывал, что 
страдает оттого, что родился ев-
реем, он договаривался даже до 
того, что ему стыдно, что он ев-
рей. Всякий раз подчеркивая, что 
не знает другого языка, кроме 
русского, говорил, что человек 
он русской культуры, а потому 
вправе считать себя русским, 
хотя в паспорте ничего не может 
изменить.
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Я видела, как Нине это неприят-
но. На его сентенции она отвеча-
ла, что если бы он это сделал, то 
есть поменял бы национальность, 
она сочла бы его безнравствен-
ным. Я видела, как Нина стра-
дает и иногда даже с вызовом 
говорит: «Да, я знаю, что у меня 
еврейские черты ума и лица. Это — 
факт биологический. А потому 
точно срабатываю на всякий анти-
семитизм. Все равно видно, что 
ты — еврей, а в еврейских псевдо-
нимах есть дурной привкус. В них 
неизбежно есть что-то от фаль-
шивого вида на жительство. Евреи 
иногда стараются быть более рус-
скими, чем сами русские, а между 
тем культурой шутить нельзя и не-
хорошо брать на себя обязатель-
ства чужой крови».

«Еврейский антисемитизм край-
не гадок, — утверждала она, — 
ибо его психологической основой 
является не самоосуждение, а са-
моотчуждение».

Наверное, только это разделяло 
их с Евгением. Во всем остальном 
вроде бы было согласие. Так по 
крайней мере нам с Марией Алек-
сеевной казалось.

Годы летели, не останавлива-
ясь, а беда приближалась. Зимой 
81-го Нина пожаловалась, что 
силы ее покидают — она засыпает 
даже в троллейбусе по дороге 
на работу. Что-то очень сильно 
болит в левом боку. Женя проявил 
оперативность, потащив ее в свою 
литфондовскую поликлинику. Вер-
дикт был однозначный — немед-
ленная операция.

Стойко перенесла все Ниночка: 
ни стона, ни плача. Профессор 
Бухман, оперировавший ее, ска-
зал: «Опухоль в левом сегменте 
левой почки. Большая: четырна-
дцать сантиметров. Злокачествен-
ная. Метастазы пойдут в легкие...»

Конечно, проговорил все это 
он Евгению, но Нина поняла. Ей 
не стали делать ни химии, ни 
облучения. Бухман объяснил, что, 

убрав почку, сделал все возмож-
ное, а пока нет метастазов — 
травить организм ни к чему. От 
дальнейшего процесса все равно 
не убережешься...

И до болезни Нина не была пол-
ной. Теперь от нее остались одни 
косточки. А главное — померкли 
глаза. Боли не мучили, но сил не 
было. Пришлось оставить работу: 
ей дали вторую группу инвалид-
ности.

Теперь, несмотря ни на что, 
каждую свободную минуту я бе-
жала в их дом, тем более что от 
горя Мария Алексеевна совсем 
сдала, а Евгений, объяснив, что 
ему надо работать, снял комнату.

Нина угасала, но ни словом, ни 
намеком не показывала, как ей 
худо. Только стала больше курить. 
Евгений появлялся и в час, и в 
два ночи, объясняя все срочной 
работой. Но однажды все-та-
ки сорвался: проговорился, что 
вместе с ним «трудится» Алевтина 
Федоровна. Это была его новая 
молодая редакторша. Ни единым 
мускулом не выдала Нина сво-
его состояния, а я кипела. Кипе-
ла и однажды даже решилась: 
поехала в издательство к этой 
женщине. Только напрасны были 
мои трепыхания. На призывы к ми-
лосердию и нравственности Алев-
тина ответила: «Нина Григорьевна 
смертельно больна. Должен же 
Евгений Михайлович подумать и о 
своем будущем...»

Да, говорила я себе, чело-
век — невиданно хаотичное 
существо, сгусток противоре-
чий, и разобраться в этом хао-
се порой сложно. Да, человек 
старается избегать страданий, 
ищет удовольствий. Да, человек 
своекорыстен, и ни один хитрец 
не сравнится в хитрости с себя-
любцем. Все так. Но где же, где 
же хоть горсточка, хоть капля 
жалости? Горький когда-то сказал, 
что жалость унижает человека, 
только это неправда. Жалость — 

то, что сделало обезьяну чело-
веком, и невозможно не жалеть, 
если есть сердце. Все, абсолютно 
все рано или поздно нуждают-
ся в жалости. И что вообще чело-
веческого в человеке? Разум, воля, 
сердце. Разум у Осипова был, 
сила воли — не знаю, сердца — не 
было...

В начале марта стало совсем 
худо: температура подскакивала 
до сорока, нужно было колоть 
антибиотики, и Нина согласилась 
лечь в онкодиспансер. Я взяла 
отпуск. На несчастную Марию 
Алексеевну нельзя было смотреть. 
Евгений почти не появлялся дома. 
Он приходил каждый день в боль-
ницу, но это была обязанность. Он 
не хотел, не желал страдать после 
девятнадцати лет совместной 
жизни!..

24 марта, как обычно, я при-
шла к Нине в девять. Она сказала, 
что чувствует себя много лучше, 
только глаза ее лихорадочно бле-
стели. Поев чуть больше обыч-
ного, объяснила, что хочет спать. 
Спала долго, беспокойно, а про-
снувшись, попросила проводить 
на лестницу — покурить. Была 
очень слаба, но шла, твердо 
выпрямив спину. А уже в палате 
зашлась в кашле. Откинувшись на 
подушки, закрыла глаза. Я накло-
нилась к ней. Посиневшими губа-
ми она чуть слышно прошептала: 
«Только почему, почему так?..» 
Тоненькая струйка крови потекла 
из угла ее рта…

Хоронили и учителя, и дети. 
Плакали, очень плакали, а бед-
ную Марию Алексеевну под-
держивали с обеих сторон. 
Евгений, весь в черном, был 
строг и спокоен.

Только почему, почему так?.. 
Этот Нинин вопрос, как эхо, по-
стоянно звучит для меня в про-
странстве все прошедшие два-
дцать шесть лет...

г. Москва
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Игровая зависимость, или 
История одной любви

Рисунок автора

Е сть редкие растения, обыч-
но из семейства лилейных, 

которые на конце своего корот-
кого стебля дают небольшой 
одиночный плод. Так и у Ольги 
был Димка. Он был невероятно 
похож на нее: так же страстно 
смеялся крошечным ртом, так же 
трогательно был опушен редки-
ми былинками волос, но более 
тих и незаметен. Все в ее доме 
подчинялось страху невидимой 
команды «как бы не успеть», буд-
то незримо существовал и тайно 
хозяйничал маленький и прыткий 
человечек с длинным хлыстом. 
Ольга сама спешила жить и под-
гоняла тычками худую Димкину 
спину. Она таскала его с собой во 
все дальние поездки, и мне порой 
приходило в голову: а интересно 
ли подростку все это? Но мать 
его хвалила и поощряла и не 
считала тогда лодырем и туне-
ядцем. И странное дело, когда 
Димка серьезно начинал чем-то 
увлекаться (он любил компью-
теры), Оля ополчалась и пресле-
довала его до тех пор, пока от 
этой затеи не оставалась и сле-

да. В этом круговороте движения, 
когда мать с сыном куда-то всегда 
опаздывали, все в конце концов 
сходилось как надо: прибега-
ли и выручали подруги, в послед-
ний момент появлялись день-
ги и билеты в дальнюю дорогу… 
Блаженно сияли ее глаза, задорно 
топорщились кустики волос, тихо 
бренчала на груди тяжелая блестя-
щая брошка.

В особо тяжкие времена, 
когда Олег таился в лесу, вку-
шая короткие и мирные радости 
холостяка, мне отводилась роль 
тайной разведчицы. Я звонила ему, 
представлялась заказчицей и про-
сила починить машину. Включала 
громкую связь, затягивала раз-
говор, из которого безнадежно 
влюбленная подруга получала все 
необходимые ей сведения. Как 
же она стояла посреди комнаты, 
чутко вслушиваясь, всем своим 
существом впитывая его голос! 
Как же ей хотелось затащить 
его в свое гнездышко! Из окна, 
наискось, шло желтое солнце; 
прекрасная, вытянутая в ожида-
ниях, снах и мечтах, поймавшая 

яркими глазами его свет, Ольга 
вспыхивала, лучилась и была не-
узнаваемой…

— Он болен. У него снижен 
иммунитет, и он остро нуждает-
ся в помощи, — делала она свое 
заключение и мчалась покупать 
ему дорогие витамины. 

Нет, я тогда не понимала этой 
любви, она тревожила меня и ужа-
сала. Один раз я не выдержа-
ла и решилась на немыслимую 
глупость: я надумала ее спасти.

— Оля, — мрачно спросила 
я, — а вот ты говоришь, что у тебя 
есть Олег…

— О чем ты? — не поняла она.
— Давай по правде, — решитель-

но собралась я. — Просто отвечай 
на вопросы. Коротко и ясно от-
вечай, ничего не сочиняя, поня-
ла? И тебе все сразу станет ясно. 
Сколько раз в году ты занима-
лась с Олегом любовью? Дарил 
ли он тебе когда-нибудь цветы? 
Звонил ли когда первым? Вообще, 
хоть один раз…

Я не успела докончить, как 
увидела ее лицо: оно было 
испуганным, бледным и жалким, 
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она кивала головой и клялась 
навсегда прекратить преследо-
вания, даже в ярости настро-
чила прощальное письмо. Это 
была тяжелая ночь: меня душил 
дракон, и кто-то — прозрач-
ный и скользкий — ему помо-
гал. Я просыпалась в холодном 
поту, шла на кухню, пила, стуча 
зубами, ледяную воду и снова 
падала в этот дурной сон, во тьму 
черных и тяжелых чудовищ.

Наутро я прибежа-
ла к Оле и прямо с порога бро-
силась ей в ноги: «Прости меня, 
люби своего Олега, это я от 
зависти, люби его, только не 
умирай…»

Она была тиха и светла, как 
утренние голуби у воды.

— Я сама это поняла и сразу тебя 
простила. Мне нельзя его бросать, 
ты же знаешь, он погибнет.

Вторая подруга, Мария, была 
гадалкой и гадала на кофейной 
гуще. В отличие от Ольги, Мария 
была большой и объемной. У нее 
пышная прическа, волос крепкий, 
толстый, маслянистый и отливаю-
щий темной медью. Над низким 
лбом волосы дыбились, а потом 
шли назад ровной и жесткой вол-
ной, аккуратно, волосок к волос-
ку, закручивались и переплетались 
сзади в два замысловатых жгута. 
Уютно и вольготно, далеко отки-
нув голову, восседала, почти воз-
лежала Мария в своем кресле — 
казалось, она никогда не покидает 
его. Голос то приятный и вкрадчи-
вый, то величественный и страш-
ный, но на то она была и гадалка. 
Жила она привольно, ничем себя 
не ограничивая, вместе со старой 
матерью и восемнадцатилетним 
сыном. При каких обстоятельствах 
она открыла в себе этот дар, бог 
ведает, я была лишь свидетелем 
ее настоящей жизни и славы. 
Люди шли, иногда густо, так пчелы 
облепляют грушу, полную сладко-
го сока; порой наступали периоды 
затишья, и Мария входила в оце-
пенение, будто засыпала, голос 

ее становился глухим и тихим. 
Марию с Ольгой связывала старая 
дружба, они поставляли друг дру-
гу клиентов.

Мария дарила людям послед-
нюю надежду. Я любила наблю-
дать, как она ворожит.

— Карма больно плот-
ная, — задумчиво, глядя на дно 
чашки с остатками кофе, медлен-
но и тихо говорила она, будто про 
себя. — Он еще в этой жизни ее 
не искупил — вот и тормозится 
любовный сюжет.

— И когда же, когда?
— В конце лета все пойдет 

быстрей, примерно с сентября… 
на твою ладонь упадет первый 
желтый лист, и Олег будет стоять 
на пороге твоей квартиры с чемо-
даном.

Такие разговоры она вела с Оль-
гой. И путем ежедневных гаданий 
насыщала ее любовь многочис-
ленными подробностями: что он 
сейчас ест, что думает о ней, во 
что одет.

Ольга ту же хваталась за теле-
фон и загадочно кричала в трубку:

— Олег, я знаю, ты сейчас ле-
жишь на кровати, усталый и оде-
тый, у тебя даже нет сил снять 
рубашку!

— Да нет, — отвечал удивленный 
Олег. — Я действительно лежу, но 
лежу в халате.

— Ну, я не виновата, — широ-
ко и обиженно разводила руки 
Мария, — что вижу, то вижу…

Иногда она, поковыряв пальцем 
кофейную гущу, отдавала Ольге 
решительную и безоговорочную 
команду: «Немедленно поез-
жай к Олегу! Сегодня он будет 
наш».

И Ольга мчалась к своему 
возлюбленному, яростно ломи-
лась в дверь и была так серьез-
на и напориста, что Олег впускал 
ее и даже спал с ней.

Подогреваемые страхом 
смерти, люди толпились возле 
Марии-гадалки как стадо овец, 
пугливо дрожали и жадно вни-

мали каждому звуку ее голоса. 
Беседы с клиентами ее вовсе не 
изнуряли, напротив, именно их 
отсутствие вводило ее в состоя-
ние скуки и апатии, она чах-
ла и желтела прямо на глазах. 
Тогда мы с Ольгой бежали к ней, 
захватив сладкий ликер, и повесе-
левшая после нескольких рюмо-
чек Мария, тряхнув роскошными 
волосами, гадала нам на кофе, 
неизменно суля близкое счастье. 
Серая и пугливая мать ее, шурша 
подолом черного платья, изредка 
скользила мимо нас, не поднимая 
седой головы; сына также не было 
слышно — он рос тихо и незамет-
но, как мелкая травка — подолгу 
затаивался в своей комнате, и то-
гда мать широкими ноздрями 
вдыхала воздух и звучно кричала: 
«Бобик, ну в чем дело! Что ты там 
еще натворил?»

Бобик, а точнее Борька, с дет-
ства дружил с моим сыном, они 
любили играть в шахматы. По-
том Дима и Борька пристрасти-
лись к игровым автоматам, мои 
подруги во всем обвинили моего 
сына, перестали со мной ви-
деться…

Дверь скрипнула, я вздрогну-
ла и очнулась от воспоминаний, 
села на кровати. Кто-то во-
шел в камеру и крадучись прибли-
жался ко мне. Я забилась в даль-
ний угол кровати. Где-то я видела 
этого человека… Василий Седов! 
Конечно, он! Но что он здесь 
делает?

— Даже не пытайся назвать 
имя моего сына, — нагнувшись 
ко мне, жестко сказал мне 
он. — Иначе я твоего собственно-
го сотру в порошок, ты даже не 
будешь знать, где я его закопал. 
Тебе все понятно?

Он так же внезапно исчез, 
как и появился. Я так и не смогла 
заснуть — всю ночь металась по 
камере. Рассвет ослабил ярость, 
будто перерезал веревки висель-
нику, и я в изнеможении рухнула 
на пол. Несколько бессонных 
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ночей утомили меня и совершенно 
помутили разум. Какая-то пища 
лежала подле меня, принесенная 
под утро, но есть я не могла: она 
застревала в горле. 

Значит, Паша все рассказал 
отцу. И тот спросил: кто еще 
об этом знает? Никто, ответил 
Паша, я только Вере Николаевне 
рассказал.

Тогда что же получается? Сле-
дователь знает, кто убил детей, 
но продолжает меня задержи-
вать, допрашивать! Меня, не 
спросив разрешения, схватили за 
руки и закрутили в чудовищном 
маскараде?

Или не знает, не слышал, по-
мерещилось? Как же он тогда 
объяснил себе появление Василия 
Седова? Зашел, чтобы поддер-
жать учительницу своего сына, 
за которую он уже однажды 
вступился?

Я ничего не понимала, в голове 
все перемешалось. Я вспоминала, 
как он спас мое достоинство, ко-
гда я в этом очень нуждалась.

Кто однажды вдыхает в нас 
жизнь, когда-нибудь ее от-
нимет… На меня надвигалась 
тяжеловесная машина, грозясь 
раздавить, я нуждалась в сроч-
ной поддержке, мне нужен был 
советчик, адвокат, но во всем мне 
было отказано. У меня были сын, 
отец Владимир, Костя, родители 
Артура. Рано или поздно  до них 
дойдет весть о моем аресте. День, 
два, даже если пройдет неделя — 
помощь придет.

Правила игры теперь были 
ясны: я могла, каким угодно спо-
собом, снять с себя обвинения, не 
называя имени Паши. А что было 
против меня?

— Все против вас, — сказал сле-
дователь. — Все улики сошлись на 
вас. Поэтому вам надо тщатель-
но доказать, где вы были в день 
убийства.

И последнее — на столе лежало 
знакомое мне колечко.

— Ваше? — был задан вопрос.

— Конечно, мое.
Я хотела его взять, но была 

чуть ли не отброшена в сторону. 
Костино кольцо — на месте пре-
ступления? Как оно там оказа-
лось? Потеряла, когда мы были 
там с Пашей? Маловероятно. Хотя 
оно действительно было слегка ве-
ликовато. Последнее время я его 
нигде не находила.

Все странным образом сходи-
лось, я сама дивилась магической 
причудливости всего, что со мной 
происходило. Странно было 
последнее, что не было извест-
но, — как я проиграла сына в кар-
ты. Слезы душили меня. Может, 
самой об этом сказать? Хотелось 
выть, вымаливать прощение или, 
напротив, кидаться с кулаками, 
биться, кусаться…

Пугая меня, следователь настоя-
тельно требовал признаться и тем 
самым облегчить свою участь, он 
утверждал, что Алеша все рас-
сказал…

— Ваш сын — безнадежный 
игроман, и в один из дней он 
закончит свою жизнь где-нибудь 
на окраине города, в мусорных 
свалках, куда бросают обрубки 
трупов. Он живет в такой стае 
коршунов, где свои каждый день 
забивают своих, выклевывая друг 
другу глаза — таков их мир. Они 
не боятся законов… и знаете, 
почему?

Он приблизил свое лицо совсем 
близко — магический, уверен-
ный в своей силе взгляд, — и мед-
ленно, стараясь придать своим 
словам особый, могущественный 
смысл, произнес:

— Мы никогда не вмешиваем-
ся в их разборки. К чему? Нам 
только на руку, когда их числен-
ность уменьшается. Они собира-
ются ехать играть за город, в даль-
ние заброшенные деревни. Мы 
точно знаем, когда, где и сколько. 
Окружаем незаметно и все пре-
вращаем в прах и пепел, мы рас-
стреливаем так тщательно, чтобы 
среди этого месива мяса и костей 

никого нельзя было опознать. А в 
отчетах мы пишем — «разборки 
между преступниками»…

Жаль, иногда берут с собой де-
тей, один раз была несовершенно-
летняя сестра, потом чей-то сын…

Неожиданно на столе прямо 
передо мной появилась какая-то 
одежда. Это были темные брю-
ки и джинсовая куртка, как у мо-
его сына. Присмотревшись вни-
мательней, я увидела, что вся она 
покрыта заскорузлыми пятнами 
крови. Последнее, что я увидела 
перед тем, как погрузиться в бес-
памятство, — острый кадык на 
плотной и красной шее.

Меня привели в себя сильные 
шлепки по щекам, ледяная вода, 
льющаяся мне в рот. Очнув-
шись, я не сразу поняла, что 
произошло.

— Это одежда погибших де-
тей. Я вижу, на вас она произвела 
огромное впечатление. Не правда 
ли, зрелище не из приятных? 
Убивая детей, вы хоть на секунду 
задумались о том, что будут испы-
тывать их матери?

Значит, это одежда не моего 
сына. Это не мой сын! Меня 
окутала многовековая усталость, 
будто по недосмотру Всевыш-
него я прожила уже тысячу 
лет. Я видела седые волосы, 
серые глаза, охваченные ледяным 
пламенем и скрывающие нетер-
пение. Мое сознание со скре-
жетом раздваивалось, это уже 
было, я это умела: одной частью 
своего существа, дичая, я все 
дальше уходила в лес, в необуз-
данную пляску, другой — оста-
валась сломленным существом, 
абсолютно поглощенным своим 
страхом. Сергей Леонидович 
прицельно и методично лупил 
меня железными словами, и они, 
тяжелые и острые, как садо-
вый кол с отравленным остри-
ем, с глухим стуком все больше 
раскрывая мою рану, входили 
вглубь. Это был как абсцесс на 
сердце — он разрастался…
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Как сухие тонкие веточки, с хру-
стом ломались все мои отважные 
попытки защититься, выстроить 
стройную колонну доказательства 
своей невиновности, они словно 
падали в смачную пасть демона. 
Все, что я говорила, следователь 
строго и беспристрастно истолко-
вывал по-своему, он испохабил, 
как мог, все мои попытки рас-
сказать о воскрешении души. Он 
глумился надо мной. Выколупывая 
из моей речи все самое святое, 
анализируя весь мой путь, он с хо-
лодной усмешкой истончал его до 
неузнаваемости. В его пересказе 
все мое сокровенное полотно 
было так тщательно замарано, так 
опошлено, что, изнемогая под 
тяжестью стыда, я цепенела все 
больше, моя измученная голова 
падала на грудь. 

 Будто с завязанными глаза-
ми, я передвигалась по тонкому 
канату над пропастью к далеко-
му, спасительному берегу. Все 
обереги и драгоценные иконы 
были сброшены вниз, и я уже зна-
ла о страшной невозвратности…

Допросы нередко происхо-
дили по несколько раз в день, 
сырой и холодный воздух поме-
щения доводил меня до полного 
исступления, натиск нарастал — 
одновременно с невыносимой 
болью в верхней части головы.

На лице Сергея Леонидовича 
надолго застыли крайняя заин-
тересованность и пристальное 
внимание.

Иногда мелькал образ танцую-
щей матери отца Владимира, она 
манила меня пальцем, угрожала, 
взгляд ее был осмысленным и яс-
ным. Она предлагала мне пустить-
ся в пляс.

— Это упоительно, — знакомым 
голосом неистово кричала она, 
бесшабашно взмахивая черными 
длинными платьями, синими ру-
ками, — плясать вместе! Вставай! 
Просыпайся!

В крайнем возбуждении шумел 
лес, я смешивалась с ним, пря-

чась и затаиваясь в его спаси-
тельной темноте. И было еще 
существо помимо танцующей 
ведьмы: стоя за спиной следова-
теля, оно внимательно следило 
за мной, показывало мне тайные 
знаки, предупреждающе свисте-
ло, когда пляска достигала такого 
накала, что я могла свалиться со 
стула.

Отец Владимир, Костя, Артур… 
Никто из них не пришел мне на 
помощь — это были уже не воспо-
минания, а смутные тени далекого 
прошлого. Я больше не вери-
ла в справедливость, я погружа-
лась во мрак — так тонущие горы 
уходят в море.

Не приснились ли мне этот 
священник со своей мрачной 
историей, старинный дом с ост-
роконечной крышей и все при-
ключения в нем? Не развлечения 
ли это Всевышнего, скучающе-
го в небесах…

Моя призрачная опора, кото-
рую я обрела далеко от дома, 
мой святой посох скороспело 
расцвел, но не выдержал моро-
зов. Ничто не перекроет мне этих 
страшных звуков, которые шли со 
всех сторон, внушая неслыханную 
вину и пугая возмездием.

Бог мой, если мои горячие 
слезы достанут твоих стоп — 
услышишь ли ты плач растерзан-
ной демонами дочери твоей?

Разве я не была безнадежно 
истощена жизнью? Разве отец Вла-
димир — сон или светлая явь — не 
был слишком хорош для меня? Он 
был женат, имел сына и красавицу 
Ольгу.

А Костя был слишком молод. 
Все забывается. Оба писали 
письма, клялись в любви... Все 
забывается — остается лишь пыль 
на пальцах.

А были ли они? Впервые меня 
укололо сомнение…

Неожиданно я услышала неуло-
вимый шепот, тихий, как голос 
самой земли: «Внимание!» Кто-то, 
стоящий за спиной Сергея Леони-

довича, предостерегающе поднял 
руку и приказал вслушаться. 

За столом вплотную сидели 
представительные люди. Во главе 
был самый важный и наряд-
ный, в длинной черной мантии. Это 
был суд или еще нет? На память 
приходило публичное отречение 
от церкви, лезла другая ерунда…

Представители власти забот-
ливо и степенно предлагали мне 
разобраться и вслушаться, вник-
нуть и сосредоточиться, проявить 
внимание: решалась моя судьба. 
То суетливо, то излишне медлен-
но вся эта человеческая гора рук, 
бритых щек, пальцев, разноцвет-
ных галстуков и распахнутых папок 
захлопотала, задвигалась, заше-
лестела, защелкала, как войско, 
готовясь к наступлению…

Прыткий человек, выскольз-
нувший из общей массы сомк-
нутого комка, с удлиненными 
частями всего — подбородка, 
носа, рук и ног, — громко просил 
обратить внимание на огромную 
разницу между обычным пре-
ступлением и заранее подготов-
ленным, тщательно продуман-
ным, совершенным с особой 
жестокостью и хладнокровием. 
Он порхал, как стрекоза, шурша 
зеленоватыми прядями волос, 
рассыпанных по плечам. Острые 
фалды его модного пиджака 
развевались, когда он, скользя 
ногами, разворачивался у окна, 
чтобы лететь обратно. Дой-
дя до середины помещения, 
он в упор, с сомнением взглянул 
на меня, словно что-то прикиды-
вая в уме. Умные глаза его бес-
пощадно блестели. На какое-то 
время стало очень тихо.

Потом снова поднялся крик, 
все говорили в каком-то востор-
женном экстазе, рукоплескали 
искусству обвинителя, я видела, 
как шевелились разные рты: 
сухие и ломкие, как пара соломи-
нок; вялые и блеклые, как мокрая 
глина; яркие и суетливые, как 
ножки танцоров…
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Народу оказалось великое мно-
жество — и когда комната успела 
так расшириться? На меня смо-
трели с ужасом и жалостью, с от-
кровенной гадливостью и жгучим 
любопытством. 

С новыми мучительными 
подробностями, с покоряющим 
спокойствием и твердой уверенно-
стью в правде были представлены 
все неопровержимые факты моей 
причастности к преступлениям.

У меня был отличный мотив — 
месть за нанесенное оскорбление, 
донос. Я была разложившимся, 
аморальным лицом, занималась 
бродяжничеством, даже сына 
проиграла в карты (при этих 
словах зал ахнул — это потряс-
ло всех и каждого). Сказанно-
го достаточно, чтобы бросить 
меня в яму со змеями, но обвини-
тель продолжал читать...

Написала бредовый роман. На 
месте преступления найдено мое 
кольцо. Все знакомые — бывший 
муж, подруги, учителя — в один 
голос подтвердили, что обвиняе-
мая способна совершить преступ-
ление.

Будучи не в силах возражать 
(да этого от меня и не требова-
лось), я сидела, закрыв глаза — 
весь мой запас сил иссяк.

Мелькали знакомые лица, и все 
как один были опасные свидете-
ли. Их блестящая и твердая сила 
прорвала болезненную перепонку 
всего моего существа, выдавила 
все мои внутренности на глад-
кий и грязный пол. И каждый жи-
тель города считал своим долгом 
подойти и плюнуть мне в сердце…

Ты не придешь никогда. 
Мне все равно, раз тебя 
нет. И если ты закричишь, как то-
гда, с горы, — я не услышу. Мне 
все равно, раз тебя нет…

— Признаете ли вы себя ви-
новной?

— Разве если бы совесть моя 
была чиста, я здесь очутилась 
бы? Я потеряла рассудок и верну-
лась в свой нелепый город, чтобы 

ему отомстить. О да, я припоми-
наю, как подкрадывалась к нему, 
полному разноцветных огней, как 
проклинала его за мое изгнание…

Но кому-то было мало моей 
принародной казни.

Я должна была подписать 
бумаги, подтверждающие 
мое безумие, чтобы сохра-
нить и продлить самое ценное, 
что есть на свете, — свою жизнь. 
Ведь благоразумней и безопас-
ней с моей поврежденной психи-
кой прожить в соответствующей 
характеру моего заболевания 
клинике, чем вогнать, вонзить, 
вбить себя в тяжелое и железное 
тюремное пространство, кото-
рое в считаные дни навеки сплю-
щит и превратит в хлам любого 
живого человека.

Мне предложили сделать этот 
выбор осознанно, не под влияни-
ем внезапного побуждения, вовсе 
нет. Но быстро. 

Прозрачное существо, отчаянно 
жестикулируя, молило меня — 
но о чем? Я ничего не слышала. 
Танцующая старуха, закрывая 
костлявыми руками уши и рот, 
бесшабашно, с визгом и пляской, 
уходила вглубь леса, по тропе, 
усыпанной прелыми иголками. 

Я не понимала посылаемых зна-
ков, не пыталась свести воедино 
свои поступки и слова с реально-
стью, простым здравым смыслом. 
Будто содранная ножом, разле-
талась в разные стороны действи-
тельность…

Мне дали стакан воды, я с 
жадностью ухватилась за него, 
захлебываясь и обливаясь, алчно 
всасывала в себя эту дурманную 
воду — странную на вкус, с неуло-
вимым осадком на дне…

— И… простите, мы долго 
думали, говорить или нет… же-
стоко, но эта наша работа. Нам 
передали, что с завтрашнего 
дня, далеко за городом — сбор 
игроков в покер. Среда всех 
игроков, как я вам уже говорил, 
безбожна и потому крепко свя-

зана с криминалом. Эти три дня 
совпадают с разборками между 
крупными авторитетами — оче-
редной дележ территории. Вы 
поняли, что это будет происходить 
там же, в одном месте? Вы дога-
дались, что там будет ваш сын? 

Вода и вода, водица, водич-
ка, водка — ха-ха, ха-ха, ха-ха! 
Боже, как смешно все! Быстрое 
вращение сплюснутых серых 
стен и полов, стульев, своими 
ножками целящих потолок! Стол, 
попавший в вихревое движение, 
помогающий стульям проломить 
верх, увлекающий ввысь все 
фигуры — мертвые и живые, с их 
страстными желаниями надеж-
но упрятать меня куда угодно, 
хоть в преисподнюю, огромные 
буквы на бумаге, моя торопливая 
дрожащая подпись, дикий и буй-
ный крик — ха-ха-ха!

ГЛАВА 19. 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА

Я очнулась на койке. Небольшое 
помещение с приглушенным 
светом, трудно повернуть го-
лову, чтобы осмотреться, где 
я. Шея — словно мраморный 
столб — холодна и неподвижна, но 
холод я ощутила не руками (они 
были тщательно связаны), а всем 
своим существом. В камере я ду-
мала, что хуже ситуации, в ко-
торой я очутилась, и представить 
себе невозможно, — теперь я ви-
дела, как ошибалась. Я находи-
лась в психиатрической лечебнице, 
выбраться отсюда, насколько мне 
было известно по многочислен-
ным фильмам и книгам, сложно 
даже знаменитым людям.

Место, откуда не принима-
ется ни одна молитва. Что зна-
чит — осознавать? В моем поло-
жении? И как это можно описать 
человеческим языком? Я была 
бесчувственна и замороже-
на, я смотрела на себя будто 
сверху — вмерзшую в лед.
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В его прозрачно-голубоватой 
толще я видела свое распластан-
ное тело — в белой рубахе с длин-
ными рукавами, с парализован-
ным ртом, широко раскрытыми 
потухшими глазами…

Мысли существовали, но будто 
отдельно от меня. Устрашаю-
ще медленно, будто с другого 
берега, переплывали они ко мне 

через ядовитую реку Стикс, без-
опасную для мертвых и губитель-
ную для живых. Они выползали 
из воды, карабкались на мой 
берег — высохшими и безжиз-
ненными водорослями, беле-
сыми и пустотелыми, как сухие 
коробочки мака с высыпанными 
семенами, окончательно угне-
тали и лишали смысла всего, что 

когда-то было дорого мне и свя-
щенно… 

Мне больше ничего не казалось 
страшным. Мне больше ничего не 
было дорого. Ничего…

Пусть умрет свет и воцарится 
тьма…

Время остановилось. И в нем, 
мягком и войлочном, стран-
но и призрачно, сменяя друг дру-
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га, туда-сюда, вперед-назад, ко 
мне — от меня, бесшумно двига-
лись одинаковые фигуры в белых 
одеждах, белых колпаках, с бе-
лым запахом.

Стройная и послушная, безли-
кая и безмолвная колонна одного 
возраста, роста и даже размера 
ноги. Иногда я провожала их 
взглядом, с трудом, будто чужую, 

поворачивая голову набок, — так 
древние старухи смотрят из окон 
на пробегающих детей.

Но даже в моем застывшем 
мире были свои вольности, ди-
кие забавы — я напрягалась из 
последних сил, скалила рот и до 
крови кусала язык — будто это 
было для меня делом всей жиз-
ни, когда чужие руки пытались 
производить с моей головой 
привычный туалет — причесыва-
ние и умывание. В конце концов, 
исключительно для моей головы 
сделали исключение. Я одержала 
нищенскую, мизерную победу, 
возможность своеволия, — но 
выиграла. Благодаря этой побе-
де произошла поразительная 
вещь — я стала различать звуки. 
Первое слово, которое я услы-
шала, было «Волосатик». На-
прягшись, я вспомнила, что это 
был паразитический водяной 
червь, похожий на волос. Читая 
во взглядах брезгливость и даже 
отвращение, я, вольно или не-
вольно, облегчила свое жалкое 
существование. Но чем? Жизнь 
была ужасна и безжалостна, 
бог немилосерден — я снова 
была странницей, покрытой 
пылью, с нечесаными волоса-
ми, я снова была дикой. Под мо-
ими лапами хрустела вдребезги 
разбитая, как фарфор, жизнь, — 
мне больше ничего не казалось 
страшным. Мне больше ничего не 
было дорого. Ничего…

Я была травой, колышущей-
ся под ветром, я была корнем, 
безмолвно сросшимся с зем-
лей, я была, не была, была, не 
была…

* * *

Читатель, отбрось в сторону весь 
стыд и предубеждения, а также 
все свои предположения о неко-
торой странности отдельных ча-
стей моего повествования — они 
писались самой действительно-
стью, которая гораздо удиви-

тельней самой невообразимой 
фантазии.

Лежа в больнице, не имея 
возможности писать, я запо-
минала рисунок своих мыслей, 
чувств и поступков таким, каким 
он был — причудливым, словно 
вырезанным наспех, без предва-
рительного наброска…

* * *

— Мама! — услышала я голос, 
слабый и далекий. — Мама!

Слезы струились по моим 
щекам, мой плач растапливал 
лед, в котором застыло мое тело, 
но лед был слишком толстым.

— Как же, — плача, с закры-
тыми глазами, шептала я, — как 
же ты можешь меня звать, если 
тебя нет?

— Мама! — звал меня сын. — 
Мама, вставай! Помоги мне!

 Нечеловеческим напряжением 
сил я рванула голову — волосы 
остались подо льдом, серебром 
хрустела и крошилась стылая вода, 
часть за частью я освобождалась 
из-под ее власти — живой или 
мертвый, меня звал мой сын.

Я сделала немало попыток, 
чтобы вырваться. За время, про-
веденное в клинике, под воздей-
ствием множества отупляющих 
препаратов, я вмерзла слишком 
глубоко. Мое дитя звало меня…

— Не держи меня, вода, дай мне 
волюшку, — уговаривала, при-
шептывала, требовала и упраши-
вала я. — Помоги мне, помоги, 
древняя водица…

— Твой сын мертв, — шеп-
тал и порабощал все вокруг голос 
самой тьмы. — Прошло уже мно-
го времени — он расстрелян за 
городом. Раскинув руки, он лежит 
под дождевыми струями — в зем-
лю никого не зарыли. Закрой 
глаза, и ты это увидишь.... 

— Нет, нет, сейчас, сей-
час, у меня крепкое и здоровое 
тело, оно только немного об-
мякло. Мой сын жив, это живой 
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голос — мне ли не различить зова 
своей крови! Даже века не в силах 
ослабить эту связь!

Сейчас, сейчас, я только пере-
веду дыхание. Вот руки меня под-
вели, как же крепко они завязаны, 
они онемели и побелели, омертве-
ли пальцы.

— Как же я смогу достать тебя, 
сынок, если у меня нет рук? — 
плакала я, глядя на свои безжиз-
ненные высохшие кисти, увитые 
блеклыми жилами, по которым 
давно не текла алая кровь.

Будто исполняя последнюю 
волю, я упорно дышала на свои 
мертвые руки, настойчиво тер-
лась о них щеками, обливала их 
горючими слезами. За долгое ле-
жание сколько же я накопила слез, 
столько нет во всех облаках!

Ноги меня не подведут, у меня 
крепкие, сильные ноги, сынок. 
Сердце надо немного погладить, 
кто-то глубоко вонзил в него 
что-то острое и твердое. Ничего, 
оно выдержит, мое сердце, оно 
еще тверже и крепче этого клин-
ка, разве что-то в мире может 
сравниться с моим сердцем, сын? 
Разве, испытывая невыразимую 
тоску по любви, оно не очнулось?

— Что ты будешь делать? — 
Надо мной, сияя фиолетовыми 
льдистыми искрами, склонился де-
мон. — У тебя больше ничего нет. 
Ты сломлена физически и мораль-
но, твое дыхание остановилось. 
Что ты можешь?

— У меня есть! Мое нерожден-
ное дитя! Оно освещено самой 
вечностью…

— Оно не успело набрать 
силы, твой ум омрачен. Сюда не 
долетает даже искра света. Ему 
не набрать высоты — у него не 
окрепли крылья.

Оно не успеет взле-
теть — я поймаю его за ноги. 
Одним когтем я подцеплю его 
мягкие крылья — Кали даже 
не успеет перехватить. Твое 
сердце больше не бьется, твой 
рот открыт и застыл, твой го-

лос — уже в другом мире. Ты — 
мертва.

Я загнал тебя в эти стены, я об-
рубил все выходы, железными 
цепями сковал разум и раска-
ленным воском запечатал твой 
рот. Тебе не вырваться отсюда — 
пришла пора поверить в это…

— Оно крепнет не по дням, а по 
часам. Воспетое на холсте моей 
памяти, оно освещено небеса-
ми, в нем — моя воскресшая 
душа и вера.

Богиня Кали! Это невообрази-
мо! Как я могла забыть о ней? Она 
недалеко в небесах, ведь она — 
сама воздух, мое дыхание! Кали 
всегда даст понять, что ничего 
страшного нет и не будет, пока 
мое дыхание сливается с ней…

— Твой рот открыт и застыл, 
твой голос — уже в другом мире. 
Ты мертва. Мертва…

Ревущий и шипящий звук, как 
поток беспокойной воды, пытался 
накрыть меня с головой, погру-
зить в губительный страх.

— Даже если мое дыхание оста-
новилось, мне не откроет ворота 
Бог Смерти. Он не впускает тех, 
кого любит Кали, — он боится ее. 
Она перекусит тебе голову, как 
человек давит в пальцах осу.

— Нет никаких богов. Молчание, 
безличная энергия — вот ваши 
боги. Ваши нарисованные кар-
тинки, их очеловечение — один 
смех. А вот мы, ваши демоны, 
реальны. 

Его дыхание опаляло мою 
кожу, и она загоралась. Но в ра-
достном опьянении демон не 
замечал, что этот огонь помогал 
моему разуму, в котором и было 
освобождение…

Что воскрешало меня? Неосто-
рожное слово демона, напомнив-
шее мне о Кали? Я не знала.

— Ты плачешь? Творение мое 
светлое, выкуп мой незакон-
ченный — лети к богине Кали, 
лети с моим благословением!

Руки вот немного подводят, 
что же они сделали с моими 

руками? Такой прелью и йодом 
пахнут они, так дурно и нехоро-
шо выглядят. Что ж, я вылижу 
их, как вылизывают звери свои 
раны, вылижу своим шершавым 
языком, смотри, у меня славно 
получается. Но ведь воображе-
ние у меня никто не отнял, правда, 
сын? Главное, восстановить перед 
глазами огонь с его кроваво-жел-
тыми языками, пусть все полыхает 
огнем, я восстану из него во весь 
рост и тогда смогу закричать:

— Отец Владимир! Кали! Смо-
три — оно вспорхнуло с губ и уже 
летит! Я заклинаю его истиной 
любви!

Слышишь, сынок, какой это 
крик! Ни один порыв к небу не 
остается без ответа! Ты не думай, 
что он похож на писк кома-
ра, в нем невообразимая сила, 
от него земля меняется местами 
со стонущим небом, на облака 
осыпаются и кричат камни! Ты не 
думай, что если на него не сбега-
ется персонал клиники, то его нет! 
Просто он предназначен не для 
них, он плавно, по моему приказу, 
обтекает столы и людей в коридо-
рах, на этажах, его цель — окна, 
свет и воздух! Там он окреп-
нет и пронзит людей, как горящие 
звезды! Это же мой плач! Во-
образи, сын, он уже достиг отца 
Владимира, он всегда улавливает 
тайные вести, ведь он столько вре-
мени прослужил в церкви. О-о-о, 
ты еще не знаешь силы отца 
Владимира! Какой красоты — его 
свеча, каким светом она пылает!

Надо только немного воору-
житься терпением, слышишь… 
Вот и левая рука слегка шевель-
нулась. Я, правда, еще не слы-
шу шума кипящей крови, она 
словно воплощается заново, моя 
рука. Я смогу протянуть тебе 
ее в колодец, сынок, она крепкая, 
моя рука, она выдержит даже 
несколько ребятишек.

Я знала, что такое продирать-
ся по лесу, но продираться из 
того мира, полного небывалого 
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покоя — мира, реально суще-
ствующего, но неподвластного 
живой и жаркой силе нашего 
солнца, — было нескончаемой 
судорожной болью.

— Родители Артура обеща-
ли, что по книге поставят фильм. 
Помнишь, ты всегда мечтал 
сняться в фильме? Сам Тарантино 
обещал, а он всегда выполняет 
обещания. Мы полетим с тобой 
на самолете, это будет славное 
путешествие. Я куплю тебе белую 
рубашку, знаешь, есть такое 
дорогое хрустящее полотно, мы 
обязательно найдем его…

Вот и вторая рука воскреса-
ет, а ты не верил. Надо только 
немного потерпеть. Бывают такие 
времена, они нам совсем неведо-
мы, когда надо затаиться и пере-
ждать. 

Я сейчас, даже в этом по-
ложении, воскресаю с такой 
силой и яркостью, какой у меня 
никогда не было прежде — в про-
шлой, привычной жизни. Эта 
богиня Кали, знаешь, сын, и хоть 
это малая часть истины — она 
подняла меня для борьбы, она 
воспламенила и заставила меня 
гореть. О таком проявлении 
чувств, о таком возрождении 
мужества можно только меч-
тать — они обещают множество 
еще неизведанных приключе-
ний и удовольствий.

Ее шепот ужасен, ее слова 
убивают, она калечит и наносит 
неизлечимые раны, но ведь цель 
ее ударов — дать жизнь. Иногда 
приходит пора умереть, чтобы 
воспарить с новой силой. Мы 
всегда — лишь жалкий сле-
пок с жизни родителей, мы гнием 
заживо в этом мертвом болоте 
привычек, мягком и пряном, отку-
да нас не выкурит даже смерть.

Есть время воскресения — оно 
похоже на звучный возглас в ноч-
ных облаках.

Даже сам Бог никогда не осла-
бит силу демона, ведь тот возвра-
щает первозданный восторг и вос-

хищение жизнью или, ликующе 
трубя в небеса, возвещает о новой 
смерти.

О таких друзьях не грезят в юно-
сти, не мечтают в зрелости и уж 
вовсе — не призывают в старо-
сти! И даже в небесах, еще до 
жизни, бесчисленные души до 
конца не уверены, быть или не 
быть на земле такому союзнику.

Теперь, когда сброшена часть 
покровов, полуоткрыты тайны, 
звенят и поворачиваются в замках 
отмычки, когда больше нет нужды 
терзать и выворачивать душу, вот-
вот распахнутся двери, ты слы-
шишь шаги? 

Для последнего рывка из вечно-
сти мне нужна была особая сила, 
сила другого мира…

И ведь только я вспомни-
ла о нем — тонконогом сатире, 
он лишь мельком, полутенью воз-
ник в моем воображении — с дро-
жащей от нетерпения плотью, 
тот самый безбожный сатир, что, 
сладострастно извиваясь, манил 
меня из зарослей, воинствен-
но выставив вперед свой голый 
живот, — и вот он здесь! Трепеща 
ноздрями и короткой, блестящей, 
как у бобра, шерстью, нетерпе-
ливо пристукивает копытцами. 
Пусть будет он — в порывистой 
хватке обхвативший мое тело, 
пусть пузырится и лопается во мне 
эта необузданная дикая сила! 

Ведь правда, отец Владимир, ты 
же говорил мне: в тяжелую мину-
ту не чурайся цепляющих, как ко-
лючки, сатиров, они легко и бес-
шумно преодолевают границы 
миров, их сила возбуждает и под-
нимает даже усопших. И она 
отлична от проклятья — от нее 
есть особые молитвы и древние 
заговоры.

Да разве мы знаем наперед 
все последующие события, разве 
вправе я требовать — даже от 
самого праведного священника — 
выполнения клятвы или обещания?

Пусть случится все, что слу-
чится, и будет то, что надоб-

но, — я сама в полнолуние разо-
рву на себе белую рубаху, сама 
помчусь босиком по росе в даль-
ние травы! Принимаю себя — 
непутевую, слабую и грешную, 
временами даже трусливую! Да 
без любви к себе — разве кого 
спасешь?

И это была последняя 
мысль в этой дурной обители, 
пахнувшей йодом. Одновременно, 
будто с одного пульта — встава-
ла с кровати я, и в распахнутые 
двери, толкаясь, с шумом ворва-
лись сын и отец Владимир…

ГЛАВА 20. СВОБОДА

Свобода! Мой сын был жив, Воло-
дя со мной рядом, на улице меня 
ожидали Костя, Артур, Владимир 
Сергеевич с Элеонорой, и даже 
Ариадна приехала. Она вытирала 
платочком слезы и всхлипывала. 
Артур прыгал, сбивая меня с ног, 
теперь я, как когда-то он, была 
слаба ногами и почти лежала на 
руках Володи. 

Алеша был бледен, щеки 
ввалились, он недавно осво-
бодился. Я все время прикаса-
лась к нему, чтобы убедиться, что 
он жив. Стоять от волнения никто 
не мог, все взволнованно толка-
лись, говорили, смеялись, Костя 
почему-то держался особняком, 
не спуская с меня очень серьез-
ных глаз.

Это была невообразимо вол-
шебная сцена, омраченная лишь 
присутствием многочисленных 
журналистов, собравшихся со все-
го света. Что произошло? Почему 
так много на улице людей? Как 
мне удалось вырваться?

— Вера, Вера, — не обращая ни 
на кого внимания, шептал Володя, 
целуя меня куда попало — в во-
лосы, в лицо и руки, — нельзя же 
непрестанно плакать…

А сам плакал и нес меня на руках, 
крепко прижимая к себе — я уткну-
лась ему в грудь, вдыхала нена-
глядный запах, трогала шерша-
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вую ткань — все было реальным, 
настоящим. Это был не сон.

Но в сон я все же провалилась — 
давали о себе знать пребыва-
ние в клинике, многочисленные 
препараты, которые в меня влили. 
Очнулась у себя дома, в своей 
кровати. Рядом, на кресле, спал 
Володя, на кухне кто-то хлопотал, 
журчала вода, стучали кастрю-
ли. Я жадно оглядывала дорогое 
мне лицо, как же оно было мне 
дорого, боже мой!

— Что? — очнувшись, произнес 
мой возлюбленный. — Что ты 
сказала?

— Я сказала, я сказала… — бор-
мотала я и блаженно таяла, протя-
гивая к нему свои руки.

Он был единственным целебным 
лекарством, способным оживить 
меня. Мой, мой, бесконечно 
желанный…

Из кухни вышел Алеша, тор-
жественно неся дымящееся, 
ароматное блюдо — барани-
ну с овощами.

— Сегодня отменены все встре-
чи, — строго предупредил отец 
Владимир, и я узнала в нем что-то 
давнее, грозовой отсвет стоящего 
на горе человека. — А то рвутся 
все, покоя нет. Никаких гостей! 
Алексей, выйди и все объясни. 
Завтра, в крайнем случае послеза-
втра, но, я чувствую, Артур готов 
просочиться сквозь стену…

Как же так произошло, что 
никого нет? Так не бывает.

Но ведь случилось то, чего нико-
гда не ожидаешь: Володя нашел 
свою мать и провел с ней несколь-
ко дней — до самой ее смерти; 

семья Артура вместе с Костей 
оказалась на другой части земного 
шара; Алешу, как и меня, все это 
время держали в камере…

Но пространство и время иногда 
бессильны, и это поистине пора-
зительная сила — когда между 
людьми существует связь…

О-о-о! Какую нерастраченную 
нежность угадывала я в каждом 
непроизвольном движении моего 
мужчины, я была будто среди 
тысячи белых воркующих голубей! 
Слова его, мягкие и пушистые, 
окутывали меня теплом, в них я за-
рывалась с головой, выдавливая 
последние щупальца страха.

— Мама, ну это твое сочинение 
про карты, в которые ты меня 
проиграла, — изумлялся Алеша.— 
Ведь это ж надо такое придумать!

— Но ты поверил? — радостно 
спрашивала я. — Поверил?

Получалось так, что именно 
эта ложь спасла моего ребен-
ка. С ним вообще не знали что 
делать. С одной стороны, я была 
единственным человеком, знаю-
щим про Пашу Седого. Отец 
делал все, чтобы его спасти. Меня 
упекли в психбольницу, а что де-
лать с сыном? Разве была твердая 
гарантия, что я не успела ему рас-
сказать о настоящем убийце?

Если бы Алеша повел себя 
на следствии более решитель-
но, занял бы твердую позицию, 
это стоило бы ему жизни. Все 
знают, как это бывает — само-
убийство в камере предваритель-
ного заключения или сердечная 
недостаточность. В данном случае, 
ввиду молодого возраста, произо-

шло бы, скорее, первое. Но то, 
что я проиграла его в карты, силь-
но смущало моего сына, он, как 
бы ловчее выразиться, находился 
под защитой органов правосудия. 
От него требовали улик против 
меня, показывали мое кольцо, 
окровавленную одежду, убежда-
ли, что я во всем созналась. Судь-
ба сына висела на волоске.

— Мне часто снилась странного 
вида женщина, она просила меня 
изобразить перед следователем, 
что я уверовал в твое безумие. 
Но строго запрещала что-либо 
подписывать, связанное со мной 
лично, — рассказывал Алеша.

Против него выдвигались то 
одни, то другие обвинения, связан-
ные с игрой в казино. Паук словно 
искал, как его надежней взять, и, 
крепко опутав сетью, кропотливо 
тянул к себе…

— Это было равносильно чуду, — 
рассказывал Володя, не отпуская 
меня от себя ни на минуту. — На 
исповеди я случайно услышал об 
одной безумной старухе, танцую-
щей на площадях. Вначале я не 
поверил, прошло столько лет, 
если мать не лежала в могиле, то 
уж точно не могла танцевать. Но 
поехал в названный город, чтобы 
узнать правду…

Они торопились и говорили 
оба, одновременно, переби-
вая друг друга. Я смотрела на 
них — и не могла насмотреться, 
дышала ими — и не могла нады-
шаться. Я готова была слушать их 
днем и ночью — Володю и своего 
сына...

Продолжение следует.

г. Липецк
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Невольный свидетель
ГЛАВА 5.  

КУРОРТНЫЙ РОМАН

Ж изнь в начале семидеся-
тых годов развивалась 

все стремительнее. Много-
детные семьи получали квар-
тиры и переезжали в другие 
районы города. Освободив-
шуюся площадь занимали 
новые жильцы, жизнь и быт 
которых недолго интересовал 
соседей. К ним быстро при-
выкали. Но вселение в про-
сторную квартиру на третьем 
этаже известного живопис-
ца Зернова с молоденькой 
женой вызвало особое лю-
бопытство. Слишком велика 
была разница в возрасте. Как 
говорится, седина в боро-
ду, а бес в ребро.

Убежденный сорокалетний 
холостяк внезапно без памяти 
увлекся двадцатилетней сту-
денткой художественного учи-
лища, где преподавал. Многие 
девушки с ее курса мечтали 
заручиться покровительством 
моложавого, по-спортивно-
му подтянутого живописца. 
Но в отличие от подруг Мария 
искренне влюбилась в своего 
преподавателя. Ее восхище-

ние талантливым художни-
ком и искусствоведом не знало 
границ. А Николай Степанович 
не смог остаться равнодуш-
ным к пылким чувствам моло-
дой красавицы. И он, отбросив 
сомнения, женился на молодой 
студентке. Это вызвало осу-
ждение среди коллег в инсти-
туте. Но к свободным прежде 
от семейных уз молодоже-
нам придраться формальных 
поводов не было, и их вскоре 
оставили в покое.

В первое время после 
свадьбы художник с моло-
дой женой вынужденно юти-
лись в однокомнатной кварти-
ре на окраине Москвы среди 
сваленных в кучу мольбертов. 
Но вскоре им подвернулся 
счастливый случай. Николаю 
Степановичу заказали написать 
портрет видного чиновника 
из Моссовета. И живописец 
попросил вместо денежной 
оплаты улучшить его жилищ-
ные условия. Законных осно-
ваний для вселения в большую 
квартиру двух бездетных 
супругов не было. И чиновник 

придумал хитроумный ход. 
Он предложил подать про-
шение от имени творческого 
союза о выделении художе-
ственной мастерской извест-
ному в стране и за рубежом 
художнику. И довольно бы-
стро, в течение месяца, Николай 
Степанович въехал в большую 
квартиру в районе престижно-
го Арбата.

Соседи сразу определили ко-
роткий срок совместной жизни 
молоденькой девушки с взрос-
лым мужчиной. Но вопреки 
их ожиданиям, прошло пять 
лет, и ничто не омрачало бла-
гополучия семейной пары. Их 
отношения не огорчил и приго-
вор врачей о невозможности 
Николаю Степановичу стать 
отцом. Марию вполне устраи-
вали обожание мужа и матери-
ально обеспеченная жизнь.

Но безмятежную семейную 
жизнь художника нарушило 
появление в их доме малорос-
лого человека с цепким насто-
роженным взглядом. Напря-
жение в общении с Романом 
Дмитриевичем собеседники 



146 ЮНОСТЬ • 2015

В конце концов / Детектив на ночь 

ощущали даже в те моменты, 
когда тот изображал доброду-
шие, широко обнажая в улыбке 
золотые зубы. Николай Степа-
нович терпеть не мог неправед-
но разбогатевших торгашей. 
Но постоянная погоня Марии 
за модой дорого обходилась 
художнику, и он вынужден 
был брать частные заказы. Его 
работы пользовались успехом. 
Он научился на портретах при-
давать заказчикам задумчивый 
взор философов, познавших 
тайны мирового устройства. 
Новый клиент для созда-
ния о себе благоприятного 
впечатления решил разыграть 
перед художником простосер-
дечную откровенность:

— В моем распоряжении 
огромная овощная база, сотни 
подчиненных, широкая сеть 
поставщиков. Я мог бы иметь 
миллионы. Но я не зарываюсь. 
Мне достаточно перепада-
ет в рамках установленных 
государством норм усуш-
ки и утруски. И я без наруше-
ний закона обеспечил своим 
потомкам на долгие годы 
безбедное существование. 
И, полагаю, этим заслужил их 
благодарную память и желаю, 
чтобы в их доме висел на вид-
ном месте мой портрет.

Николай Степанович был на-
строен скептически: «Врет, как 
стихи пишет. Наверняка пропу-
скает нелегально через свою 
овощную базу левый товар из 
южных республик. Вот и не 
знает, куда бешеные деньги 
девать. Скорее бы отделаться 
от этого неприятного типа».

И художник нетерпеливо 
пригласил посетителя прой-
ти в мастерскую. Но Роман 
Дмитриевич внезапно оста-
новился и стал разглядывать 
картины, висящие на сте-
не в гостиной:

— Это все ваше творчество? 
Совсем даже недурно!

— Нет, это не мои работы. 
Вы видите картины знаменитых 
мастеров, а также произве-
дения малоизвестных авторов. 
Большинство полотен при-
шли в негодность от неправиль-
ного хранения в темноте и сы-
рости, и хозяева собирались их 
выбрасывать. Но я отрестав-
рировал и придал картинам 
первозданный вид.

— А кто так точно изобразил 
осенний лес с пожелтевшими 
листьями?

— Этот подлинник Левитана 
подарила мне вдова моего 
учителя по Суриковскому 
училищу. Их семья дружи-
ла и поддерживала гонимого 
властью творца.

— А я думал, что картины 
Левитана висят только в Треть-
яковской галерее.

— Ничего подобного. Худож-
ник был чрезвычайно плодо-
вит, и его этюды в больших 
количествах разбросаны по 
частным коллекциям.

— Слушайте, я к живописи 
довольно равнодушен. Но 
этот лесок напомнил мне парк 
«Сокольники», где я провел 
детские годы. И это вызы-
вает у меня желание купить 
картину за любые деньги.

— Но я не собираюсь прода-
вать этот пейзаж.

— Не спешите с ответом. 
Подумайте о значительной 
сумме, которую сможете 
потратить на запросы моло-
дой, красивой супруги. Кстати, 
посоветуйтесь с ней. Женщи-
ны часто умней и практичней 
нас, мужиков. Вы можете 
разбогатеть, всего лишь сняв 
со стены небольшую карти-
ну. А на опустевшее место 
перевесите из угла вон ту 
икону. Тоже, кстати, ориги-
нальная вещица с необычным 
сюжетом.

— Это довольно примитивная 
работа. Неизвестный худож-

ник в девятнадцатом веке 
изобразил Господа, печально 
взирающего на грешника, 
безвольно ведомого дьяво-
лом к обнаженной обольсти-
тельнице. Вот видите, сверху 
надпись вязью: «Не соблаз-
няй никого нечестием». Это, 
конечно, не церковная ико-
на, а произведение живописи, 
стилизованное под предмет 
культа. Полагаю, автор напи-
сал сюжет в минуту временно-
го раскаяния. Вот эту картину 
могу вам уступить. А о пейза-
же Левитана забудьте.

— Изображение обнаженной 
девицы и грешника весьма 
занятное. Но меня не трону-
ло. А насчет выгодной прода-
жи картины Левитана все же 
советую хорошенько поду-
мать. Кстати, вы не боитесь, 
что ее у вас могут украсть?

— Нет, моя квартира подклю-
чена к сигнализации. В случае 
проникновения милиция появит-
ся здесь через пару минут. Мы 
недавно с женой поздно ночью 
вернулись из гостей и откры-
ли дверь, забыв позвонить на 
пульт. Так машина с сиреной 
примчалась за считаные мгно-
вения. Пришлось извиняться за 
оплошность. Но мы за пустыми 
разговорами теряем драго-
ценное мое и ваше время. 
Давайте приступим к работе.

Начав позировать, 
гость к разговору о карти-
не больше не возвращался. 
Николай Степанович был этим 
весьма доволен. Он не знал, 
что привыкший добиваться 
своего подпольный миллионер 
решил любой ценой завладеть 
понравившимся ему пейза-
жем. И сразу после посещения 
художника приступил к состав-
лению хитроумного плана.

Прежде всего, он опреде-
лил, что в защите художника 
слабым звеном является его 
супруга. Именно ее Роман 
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Дмитриевич решил исполь-
зовать в качестве троянского 
коня. Для соблазнения мо-
лодой женщины нужно было 
подобрать привлекательного 
парня, способного легко за-
вязать любовные отношения. 
Среди охранников подпольно-
го миллионера имелся Алексей 
Кузнецов. Этот мастер спорта 
по тяжелой атлетике уже дав-
но не мечтал о высоких рекор-
дах, а ходил в спортзал лишь 
накачивать мышцы. Роман 
Дмитриевич знал, что внешне 
привлекательный Кузнецов по-
стоянно живет за счет состоя-
тельных стареющих женщин. 
Но месяц назад ему дала 
отставку директриса магазина 
«Одежда» из-за его интрижки 
со своей подругой. И посколь-
ку Кузнецов в данный момент 
был свободен, именно его ре-
шил подставить жене художни-
ка Роман Дмитриевич: «Этому 
Казанове все равно, с кем 
ложиться в постель ради мате-
риальной выгоды. К тому же 
ему предстоит соблазнить не 
старую кикимору, а привле-
кательную молодую женщи-
ну. И хотя у Марии безупреч-
ная репутация, мой парень 
сумеет добиться успеха».

Вскоре для успеха задуман-
ной Романом Дмитриевичем 
аферы сложились благоприят-
ные обстоятельства. Худож-
ник, намереваясь отправиться 
на отдых к морю с женой, 
заранее купил билеты на 
самолет и забронировал 
номер в гостинице. Но неожи-
данно ему поступил срочный 
заказ на создание для всемир-
ной выставки в Париже гран-
диозного полотна о дости-
жениях советского народа. 
От такого почетного задания 
художник отказаться не мог. 
При виде расстроенного 
лица жены он принял ком-
промиссное решение: Мария 

полетит к морю одна, а он 
присоединится к ней позже. 
Николай Степанович даже не 
подозревал о рискованности 
подобного шага, будучи убе-
жденным в искренности к нему 
чувств жены. И Мария отправи-
лась к морю одна.

Узнав об этом, Роман Дми-
триевич немедленно послал 
вслед за ней Кузнецова с за-
данием соблазнить Марию. 
Вскоре тот сообщил о завязав-
шемся знакомстве, и Роман 
Дмитриевич принялся ждать 
быстрого результата. Но, к его 
удивлению, прошла почти 
неделя, а Алексей не сумел 
продвинуться дальше невин-
ного флирта. Мария держа-
лась на расстоянии и огра-
ничивала отношения лишь 
прогулками и пребыванием 
на пляже. Раздосадованный 
Роман Дмитриевич посовето-
вал не скупиться и пригласить 
даму в ресторан, надеясь, что 
шампанское раскрепостит 
Марию и позволит молодым 
людям сблизиться.

Во время ужина Кузнецов 
был в ударе, рассказывал 
забавные истории из жизни 
известных спортсменов и ак-
теров. Мария слушала спутни-
ка благосклонно, но в конце 
вечера они с Алексеем поссо-
рились. Когда принесли счет, 
она заявила, что сама оплатит 
половину суммы:

— Послушай, Алексей, я не 
хочу быть тебе ничем обязана. 
Наше знакомство я воспри-
нимаю как интересное про-
ведение времени на курор-
те. У меня есть муж, и он 
ни разу не дал мне повода 
наказать его за измену. Мне 
нравится проводить с тобою 
время, но о телесной близо-
сти и речи быть не может. Если 
тебя подобные отношения не 
устраивают, то давай прекра-
тим наши встречи.

— Как ты можешь такое гово-
рить? Никогда раньше я не был 
так сильно увлечен никакой 
другой женщиной. Ты дол-
жна понять мое настойчивое 
желание сблизиться с тобою. 
Прости, если невольно оби-
дел тебя. Я же живой чело-
век с нормальными мужскими 
чувствами.

Эти слова произвели на 
Марию благоприятное впе-
чатление. «Алексей держится 
строго в рамках приличия. 
Но мне становится все труднее 
удерживаться на грани невин-
ного флирта. Я боюсь опас-
но заиграться. Может быть, 
надо самой резко прекратить 
встречи с этим красавцем, на 
которого заглядываются мно-
гие женщины?»

Мучаясь сомнениями, Ма-
рия в сопровождении Куз-
нецова покинула ресторан. 
Подходя к гостинице, она еще 
не знала, как среагирует на 
очередную просьбу Алексея 
зайти к ней в номер. Положе-
ние спасло внезапное появле-
ние молодого мужчины с куд-
рявыми волосами, который 
окликнул ее спутника:

— Эй, Кузнецов, привет 
труженикам грифа и железных 
блинов!

— Здорово, Тимофей. Дав-
но я тебя не видел в спортзале. 
Какими судьбами? Я слы-
шал, ты институт успел окон-
чить и жениться.

— Да, но, к сожалению, 
моя личная жизнь уже оста-
лась в прошлом. И я сюда не 
отдыхать приехал, а вручить 
подарок сыну. У него завтра 
день рождения. А моя быв-
шая супруга Лилька к ребенку 
меня не подпускает. Успела 
после развода успешно вы-
скочить замуж за директора 
треста столовых. И теперь как 
сыр в масле катается. Алимен-
ты на сына мне назад отсылает.



148 ЮНОСТЬ • 2015

В конце концов / Детектив на ночь 

— Ну а как ее муж к вашим 
распрям относится?

— Лилька утверждает, что он 
хочет усыновить Матвея. И не-
сказанно рад, что тот назы-
вает его папой. Бывшая жена 
предлагает мне официально 
оформить отказ от сына. Я на 
это никогда не пойду.

— Ты поговори с ее супругом 
по-мужски. С твоими накачан-
ными мышцами это несложно.

— Я пробовал, но к нему не 
подобраться. Его охраняет 
пара горилл. Парни по повад-
кам на профессиональных 
боксеров смахивают.

— Слушай, а как зовут твоего 
счастливого соперника?

— Юрий Константинович. 
Такой весь из себя вальяжный 
толстячок.

— Стоп! Воздержись от 
резких движений. Я об этом 
типе наслышан. Это он на вид 
только мягкая игрушка. А со 
своими врагами расправляется 
беспощадно. По его приказу 
тебя на фарш провернут и кот-
лет наделают.

— Так, по-твоему, я должен 
отказаться от собственного 
сына? Да никогда! И не бо-
юсь я этого типа и его нукеров. 
Пока еще есть силы, и я могу 
за себя постоять.

— Ну, вольному 
воля. Я тебе совет дал, а ты 
сам решай, как тебе поступать. 
Ну, все, я пошел. Меня спутни-
ца уже заждалась. Возможно, 
еще и встретимся.

Мария едва дождалась 
окончания жалоб московского 
знакомого Алексея. Ее мало 
волновали чужие беды. Она не 
могла думать ни о чем, кроме 
своих отношений с Алексеем. 
И, опасаясь собственных со-
мнений, она поспешно распро-
щалась, скрывшись за дверью, 
охраняемой строгим швейца-
ром. А разочарованный Алек-
сей отправился в снимаемую 

им квартиру. У него на выпол-
нение задания осталось всего 
несколько суток.

На следующее утро Мария 
встретила Кузнецова непри-
ветливо. Она злилась на саму 
себя за возрастающее же-
лание уступить настойчивым 
ухаживаниям молодого чело-
века: «Многие из скучающих 
курортниц будут рады запо-
лучить его себе в постель. А я 
все упорствую. Как только он 
терпит и не оставит меня в оди-
ночестве? А вчера Николай 
сообщил по телефону, что 
не успевает с заказом и не 
сможет ко мне приехать. Все 
подталкивает меня к курортно-
му роману. Надо сегодня же 
прервать наши с ним встречи».

И вновь Мария отложила 
разговор об окончательном 
расставании до вечера. По-
сле морского купания мо-
лодые люди направились на 
обед в ресторан при гостини-
це. В центре зала Кузнецов 
заметил солидную пару с ма-
леньким сыном и указал на них 
Марии:

— Вон там обедает хозяин 
треста столовых, о котором 
вчера говорил Тимофей. Ви-
дишь, его персону охраняют 
двое крепких парней, скромно 
сидящих за соседним столи-
ком. О, похоже, нам к обеду 
прилагается бесплатное зре-
лище. Тимофей не послушал 
меня и явился с плюшевым 
кенгуру предъявить свои права 
на сына.

Заметив приближение быв-
шего мужа, разгневанная мать 
ребенка вскочила со стула:

— Зачем ты сюда явился?  
Я же сказала: забудь о Матвее 
навсегда. У него теперь дру-
гой отец, а у тебя нет больше 
сына. А ну-ка, Валентин и Ро-
стик, немедленно выкиньте 
отсюда этого типа, чтобы не 
портил нам аппетит.

Охранники встали и вопроси-
тельно посмотрели на своего 
шефа. Но тот сделал им знак 
не вмешиваться и строго обра-
тился к возмутителю спокой-
ствия:

— Послушай, Тимофей, мне 
нет дела до ваших прежних 
отношений с Лилей. Но о сыне 
забудь. Его спокойствие для 
меня превыше всего. А ты его 
пугаешь, и я этого не допущу! 
Заметь, не угрожаю, а пред-
упреждаю. Кенгуру можешь 
оставить, раз уж потратился. 
Но сейчас лучше уйди, если не 
хочешь иметь крупные непри-
ятности.

Один из телохранителей 
потянулся за игрушкой, но Ти-
мофей решительно отстранил 
его руку:

— Не надо! Я сам вручу сыну 
подарок, когда посчитаю нуж-
ным это сделать.

И, горделиво оставив за 
собой последнее слово, он 
покинул ресторан. Кузнецов 
сочувственно покачал го-
ловой:

— Похоже, Тимоша на свою 
голову сумел накликать беду.

Но Мария слушала его 
рассеянно. Ее продолжал 
волновать предстоящий раз-
рыв с Алексеем. И она резко 
его прервала:

— Слушай, мне совсем 
неинтересна история твоего 
приятеля. Ты сегодня вече-
ром за мной к гостинице не 
приходи. Я должна побыть 
одна и сама разобраться в сво-
ем отношении к тебе.

— Ну что же, подождем до 
завтра: утро вечера мудренее. 
Мне остается только наде-
яться на твое благоприятное 
решение. А я сегодня вечером 
посещу, наконец, местную 
бильярдную и всласть покатаю 
шары. До завтра!

Алексей с тревогой ощущал 
собственное бессилие: «Те-
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перь от меня ничего не зави-
сит. Я сделал все возможное. 
Но Мария вышла замуж по 
любви, и ее страшит изме-
на. И надо же было в наше ци-
ничное время мне встретиться 
со столь редким экземпляром. 
Страшно подумать, что меня 
ждет, если я провалю поруче-
ние своего шефа».

И Кузнецов направил-
ся в бильярдную, где собира-
лись любители игры в «амери-
канку» и «пирамиду».

А Мария до вечера прому-
чилась в сомнениях, так и не 
приняв окончательного ре-
шения. Когда стемнело, она 
вышла из гостиницы и напра-
вилась к морю. Взобравшись 
по узкой тропинке на скалу, 
остановилась в восхищении. 
Прямо над ней распростерлось 
южное небо, до звезд кото-
рого, казалось, можно дотя-
нуться рукой. Внизу усталое 
море лениво накатывало на 
каменистый берег волны, и не-
правдоподобно большая луна 
отражалась яркой полос-
кой в неспокойной соленой 
воде. И созданная природой 
красота внезапно принесла 
Марии желанное успокоение: 
«И чего я так разволновалась 
из-за настойчивых ухажива-
ний этого, в сущности, чужо-
го мне человека? Завтра же 
утром дам ему окончательный 
отказ и буду коротать остав-
шиеся до отлета дни в спа-
сительном и безмятежном 
одиночестве».

Размышления Марии пре-
рвал звук мотора прибли-
жающейся автомашины. Из 
остановившейся недалеко 
«Волги» поспешно вышли двое 
мужчин. И Мария узнала в них 
виденных днем в ресторане 
охранников директора тре-
ста столовых. Они открыли 
багажник и вытащили из него 
безжизненное тело Тимофея. 

Один из парней достал из са-
лона бутылку водки и, разжав 
зубы жертвы, влил ей в рот не-
много алкоголя. Его приятель 
предложил:

— Лей больше, не помешает.
— Да не лезь со своими 

советами. Если бы ты не пе-
рестарался, то не пришлось 
возиться с трупом. Шеф велел 
только попугать и слегка пока-
лечить мужика.

— А что было делать, если 
бывший штангист не испугал-
ся и полез в драку? Мне до сих 
пор тяжело дышать от его уда-
ра в грудную клетку. Наверня-
ка пара ребер сломана.

— Ладно, теперь нечего об-
суждать. Сбросим тело возле 
тех камней. Пусть милиция 
сочтет, что их клиент в пьяном 
виде споткнулся, упал и разбил 
черепушку о камни. Пожа-
луй, вон та скала подойдет для 
сброса тела с высоты. Стой, 
смотри! Там какая-то баба за 
нами наблюдает.

Поняв, что ее обнаружили, 
Мария резко сбежала по тро-
пинке вниз и помчалась в сто-
рону парка, оттуда доносилась 
бравурная музыка.

Один из парней хотел бро-
ситься ей вслед, но приятель 
его остановил:

— Не надо! Нам только не 
хватало еще одного трупа. Да-
вай сначала сообщим шефу об 
этой свидетельнице. Я, кажет-
ся, ее где-то видел.

— Это телка Лешки Кузне-
цова, он ее постоянно на пляж 
сопровождает. Я его знаю по 
спортзалу, где он со штангой 
балуется. Так что не будем 
спешить. Пусть шеф решает, 
как с ней поступить.

Сбросив тело со скалы, пар-
ни поехали докладывать о воз-
никших сложностях своему 
хозяину.

А Мария поспешила за помо-
щью к Алексею в бильярдный 

зал. Она застала его в разгар 
партии. Счет был почти рав-
ный. Но увидев расстроенное 
лицо Марии, Кузнецов сразу 
объявил партнеру о заверше-
нии игры и без возражений 
отсчитал деньги за проигрыш. 
Пожилой игрок небрежно взял 
купюры и, кивнув в сторону 
Марии, понимающе усмех-
нулся:

— Я в молодые годы тоже 
по наивности считал «ля мур» 
важнее любых денег. Доживе-
те до моего почтенного возра-
ста и убедитесь в ошибочности 
подобного вздора.

Не дослушав скучного 
нравоучения, Алексей поспе-
шил вывести Марию на улицу. 
Выслушав ее рассказ, сразу 
оценил серьезность ситуации:

— Дело плохо! Надо тебя спа-
сать. В гостиницу тебе одной 
идти нельзя. Посиди здесь, на 
многолюдной танцплощад-
ке, а я попробую все уладить. 
Скоро вернусь.

И Алексей поспешил на 
международную телефонную 
станцию. Пока ждал соедине-
ния с Москвой, продумал план 
дальнейших действий. Услы-
шав в трубке знакомый голос, 
быстро перешел к делу:

— Роман Дмитриевич, наша 
Мария в серьезной опасности. 
Вы знаете директора треста 
столовых, Юрия Константи-
новича?

— Да, знаю. А он в нашем 
деле с какого бока появился?

— По телефону в дета-
лях объяснять не буду. Этот 
человек сейчас с семьей 
здесь у моря отдыхает. Вы 
можете его попросить оста-
вить Марию в покое, гаран-
тировав ее молчание? Позво-
ните ему и попросите принять 
меня для приватного разго-
вора. Я хочу использовать 
ситуацию в свою пользу, и мне 
нужна его помощь.
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— Хорошо, приму твои 
слова на веру, потом отчита-
ешься. Юрий Константинович 
остановился в том же отеле, 
что и Мария? Я позвоню ему 
прямо сейчас. Он мне кое-чем 
обязан, и я думаю, в просьбе 
не откажет. Ступай к нему 
сразу без промедления.

Кузнецов поспешил в гости-
ницу. Телохранитель, уже опо-
вещенный о его предстоящем 
визите, молча посторонился, 
пропуская Алексея в номер. 
Директор треста встретил 
посетителя строгим предупре-
ждением:

— Мне звонили, и я тебя слу-
шаю. У тебя не больше десяти 
минут, пока жена гуляет с сы-
ном. Так, я весь внимание.

— Прошу не трогать мою 
спутницу Марию. Она будет 
молчать об увиденном на 
пляже.

— Хорошо, но в случае про-
кола ты лично ответишь костя-
ми и зубами по самой серь-
езной программе. Иду тебе 
навстречу только по просьбе 
уважаемого в наших кругах 
человека. Что-нибудь еще?

— Да, мне нужна по-
мощь в одном деликатном 
деле. Сейчас я провожу Ма-
рию в ее номер. Пусть ваши 
парни придут к ней с угрозами. 
Я, естественно, за нее заступ-
люсь. Пусть все ограничится 
словесной перепалкой, и они 
отступят. Я им сейчас объясню, 
как надо действовать.

— Хочешь легко попасть в ге-
рои-любовники? Ладно, только 
смотри, не переиграй. Наде-
юсь, разыгрывать трагикоме-
дию собираешься в интересах 
Романа Дмитриевича, а не 
для собственных плотских 
утех. А теперь твое время 
закончилось. И еще раз на-
поминаю, если на меня падет 
хоть тень подозрения в гибели 
бывшего супруга Лили, то от-

вечать жизнью придется тебе. 
Все, иди!

Покинув гостиницу, Кузнецов 
поспешил на танцплощадку. 
Найдя Марию, быстро провел 
ее в номер и постарался успо-
коить:

— Не дрожи так от страха. 
Возможно, они тебя вообще 
не узнали. А если и опреде-
лили, кто наблюдал за ними 
со скалы, то не сразу найдут. 
Пока нет признаков, что тебя 
ищут эти опасные ребята.

— Я все равно ужасно бо-
юсь и хочу завтра же срочно 
улететь в Москву. Помоги до-
стать билет на ближайший рейс.

— Это довольно сложно. 
Все места на самолеты дав-
но забронированы. Давай 
подождем до утра. Я оста-
нусь здесь, с тобой, и защи-
щу в случае опасности.

В этот момент в номер резко 
постучали. Алексей открыл 
дверь и встретил на пороге 
уже знакомых охранников. 
Один из них, как было обуслов-
лено, строго потребовал:

— Мы пришли к хозяйке но-
мера. С ней хочет потолковать 
один серьезный человек. Про-
сим ее последовать за нами.

— Нет, ребята, так дело не 
пойдет! Пока женщина со 
мной, я отвечаю за ее безопас-
ность и вам ее не отдам.

— А мы и спрашивать не бу-
дем. Лучше уйди с дороги.

— Тогда попробуйте добрать-
ся до нее, как говорится, через 
мой труп.

И сделав шаг в сторону, 
Алексей схватил со стола тяже-
лую стеклянную пепельницу.

Незваные гости в замеша-
тельстве переглянулись. И то-
гда согласно плану Алексей 
предложил:

— Слушайте, парни, я видел 
вас сегодня в ресторане в об-
ществе уважаемого человека. 
Позвольте мне с ним погово-

рить. И если он даст отбой, то 
вы оставите Марию в покое.

— Ладно, попробуй. 
Сходи к нему с Валенти-
ном, а я пока для верности 
здесь тихо и мирно посижу. 
Безопасность девушки гаран-
тирую.

Кузнецов вместе с од-
ним из телохранителей вы-
шел в коридор. Возле окна на 
лестничной клетке немного 
поговорили об общих зна-
комых спортсменах. Затем 
обсудили несчастную судьбу 
атлетов, забытых и обездолен-
ных после ухода из большого 
спорта. И минут через десять 
вернулись в номер. Валентин 
согласно сценарию сообщил 
напарнику:

— Все в порядке. Шеф дал 
отбой под личную ответствен-
ность кавалера. Теперь за 
нарушение ею обета молчания 
заплатит жизнью не только она, 
но и он тоже. Если что-нибудь 
пойдет не так, мы вернемся. 
Пустых разговоров больше не 
будет.

После ухода опасных парней 
Мария с благодарностью при-
никла к Алексею:

— Я боюсь остаться 
одна в номере после всех этих 
кошмарных событий. Прошу, 
заночуй у меня сегодня.

И крепко прижав к себе дро-
жащую от пережитого страха 
Марию, Кузнецов самодо-
вольно подумал: «Сейчас она 
готова на все, лишь бы забыть-
ся и вытеснить из памяти весь 
ужас последних часов. Теперь 
мой выход на сцену. Попро-
бую показать, на что способен 
мужик, измученный долгим 
ожиданием».

И Алексей решительно по-
вел к постели женщину, по-
терявшую волю к малейшему 
сопротивлению.

Проснувшись рано утром,  
Мария осторожно сняла  
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с себя руку обнявшего ее 
во сне мужчины и вышла на 
балкон. Ее не радовал, как 
прежде, вид нежащего-
ся под солнцем моря. Она 
была в смятении: «Что это 
было? Благодарность за спа-
сение или просто зов плоти? 
Этой ночью я впервые в жизни 
получила необычайно яр-
кие ощущения. Со своим 
старомодным воспитанием 
Николай никогда не позволял 
со мной в постели подобные 
вольности. А этот парень 
вытворял со мной все что 
хотел. И мне это нравилось! 
Я и сама не знала о силе своей 
чувственности. Оказалось, я, 
как и все, просто блудливая 
кошка. Так что же мне де-
лать? Для самоуважения надо 
немедленно прервать наши 
дальнейшие отношения».

Принятое решение придало 
ей уверенности, и она верну-
лась в спальню. В этот момент 
проснувшийся Алексей потя-
нулся к ней с явным желанием 
новой близости. И не в силах 
противиться зову плоти, Ма-
рия послушно легла рядом. 
Она уже знала, что не смо-
жет отказаться от новых 
встреч с этим, уже ставшим ей 
близким, человеком.

В этот же день Алексей 
доложил в Москву о выполнен-
ном задании. Роман Дмитрие-
вич был доволен:

— Молодец. Сразу ее 
предупреди, что в Москве 
живешь с матерью и се-
строй и вам негде встречаться, 
кроме как в ее квартире. Если 
женщина любит, то найдет 
удобный момент и пригласит 
тебя в гости. Дальнейшие ин-
струкции получишь в Москве.

Сразу после возвраще-
ния Кузнецов встретился со 
своим работодателем. Роман 
Дмитриевич был настроен 
по-деловому и грубо прервал 

подробный рассказ об от-
ношениях между молодыми 
людьми:

— Мне твои скабрезные дета-
ли без надобности. Лучше рас-
скажи, как договорились с ма-
дам о дальнейшей связи?

— Мария боится мужа и ка-
тегорически запретила мне 
первым ей звонить. Он у нее 
свободный художник и часто 
работает дома. Обещала сама 
сообщить, как только ее бла-
говерный супруг надолго уедет 
из дома.

— Думаешь, позвонит?
— Непременно. Видели бы вы 

ее рыдания у трапа самолета.
— Ладно, особенно не 

обольщайся. Бабе заплакать 
так же легко, как тебе от-
лить после пары кружек пива. 
Давай дождемся конечного 
результата.

— Я хочу спросить о моих 
дальнейших действиях. Когда 
она в отсутствие мужа при-
гласит меня к себе, я должен 
снять тайком картину со сте-
ны и скрыться?

— Не городи чепухи! 
Она о тебе многое знает, и ты 
долго на свободе не пробега-
ешь. Быстро вычислят, осудят 
за кражу картины, и будешь 
тюремную баланду хлебать. 
Тебе только надо обеспечить 
проникновение в квартиру 
моих парней.

— А как я это сделаю?
— Знакомые из блатных 

уголовников мне подсказали. 
Есть у них воровской прием, 
называемый «проникнове-
ние в квартиру на плечах». 
Наметив жертву, преступники 
поджидают у ее квартиры на 
лестничной клетке этажом 
ниже. И как только хозяин от-
крывает знакомому человеку 
дверь, врываются внутрь и при-
ступают к грабежу. Когда 
Мария, услышав твой голос, 
впустит тебя в квартиру, тебе 

надо слегка замешкать-
ся в дверях и позволить моим 
парням заскочить следом. Ты 
под дулом пистолета позво-
лишь себя связать. Марию они 
не тронут, а будут требовать 
выдать им ценности. Я думаю, 
она не станет рисковать здо-
ровьем и покажет, где ху-
дожник прячет деньги. Затем 
грабители соберут в сумки 
дорогие вещи и снимут со сте-
ны несколько малогабаритных 
картин. Вместе с откровенной 
мазней унесут и пейзаж Леви-
тана. Надо создать впечатле-
ние, что в квартире побывали 
дилетанты, которые не пони-
мали в живописи и похищали 
все подряд.

— А мне как дальше дей-
ствовать?

— Мария после ухода бан-
дитов тебя развяжет. Ты ее 
убеди не говорить о твоем 
присутствии в квартире во 
время налета. Она наверняка 
согласится, боясь разоблаче-
ния перед мужем. А затем 
ты спокойно покинешь обво-
рованную квартиру. Ну, что 
скажешь?

— План хорош. Вот только на 
юге я проявил себя героем, а в 
Москве трусливо спасовал. Не 
вызовет ли это у Марии подо-
зрения?

— Там тебе противостоя-
ла физическая сила, а здесь 
преступники на тебя пистолет 
наставили. С голыми руками 
против ствола не попрешь. Ду-
маю, любящая женщина про-
стит тебе минутную слабость.

— А что в дальнейшей пер-
спективе?

— Это уже твое личное дело: 
можешь продолжать физиче-
ски ублажать жену художни-
ка, а захочешь — сразу пре-
рви с ней отношения.

— Хорошо, я все понял. Как 
только получу приглашение от 
Марии, то сразу сообщу.
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В конце концов / Детектив на ночь 

План Романа Дмитриевича 
сработал безукоризненно. Как 
только Мария открыла дверь 
любовнику, из-за его спины 
выскочили и ворвались в квар-
тиру трое грабителей. На-
ставив на Алексея пистолет, 
привязали его к стулу. А от 
хозяйки потребовали показать 
места хранения денег и драго-
ценностей. Перед уходом сня-
ли со стены несколько картин, 
вырвали с корнем телефонный 
шнур и с наполненными сумка-
ми скрылись.

Разрезав путы Алексея 
кухонным ножом, рыдающая 
Мария спросила:

— Что это было?
И проинструктированный 

шефом Кузнецов пояснил:
— Видимо, преступники 

заранее наметили нападе-
ние и следили за квартирой 
известного художника. А ко-
гда я позвонил в дверь, вос-
пользовались удобным 
случаем и проникли внутрь. 
При виде пистолета я испу-
гался за тебя. Подумал, что 
если я буду сопротивляться, 
то в тебя может попасть шаль-
ная пуля. Поэтому позволил 
себя связать.

— Ну и что нам теперь 
делать?

— Я не хочу тебя компро-
метировать и потому сейчас 
уйду. А ты обратись к соседям 
за помощью. Милиции ска-
жешь, что неосторожно от-
крыла дверь людям, предста-
вившимся работниками ЖЭКа. 
Думаю, они поверят. Пока не 
уляжется шум, мне в ближай-
шие дни не звони. Безумно 
жалею о срыве нашего свида-
ния. Ну, все, я побежал.

И поспешно поцеловав жен-
щину в щеку, Кузнецов поки-
нул место происшествия.

Мария в точности выполнила 
указания любовника. Серь-
езных последствий лично для 

нее не наступило. Николай 
Степанович отнесся к матери-
альному ущербу философски 
сдержанно и не упрекнул жену 
за неосторожность.

Едва выдержав месяц, Ма-
рия набрала знакомый номер. 
Но строгий женский голос со-
общил, что прежний абонент 
сменил номер, и теперь аппа-
рат поставлен в приемной со-
лидного министерства. Мария 
положила трубку и в тревоге 
всмотрелась в свое отра-
жение в зеркале. «Неужели 
наши отношения с Алексеем 
подстроены и он связан с гра-
бителями? Нет, я слишком 
далеко зашла в своих по-
дозрениях. Просто он эле-
ментарно струсил и теперь 
стыдится, скрываясь от меня. 
Неужели Алексей думает, 
что я не сумею его простить? 
Вот глупец! Ведь наша любовь 
была искренним чувством, 
которое вспыхивает один 
раз в жизни. Мне надо его 
вернуть. Ведь я жить не могу 
без этого человека!»

Мучаясь от сомнений, Мария 
еще несколько раз звонила 
по известному ей номеру. Но 
каждый раз, услышав голос 
секретарши, бросала трубку. 
Придя в отчаяние, Мария при-
нялась наводить справки о Куз-
нецове. И вскоре узнала об 
аресте Алексея за пьяную 
ресторанную драку. И Ма-
рия охотно убедила себя, что 
любимый человек исчез из ее 
жизни из-за непреодолимых 
обстоятельств и теперь также 
страдает от разлуки.

Мария выяснила адрес 
колонии, где отбывал наказа-
ние Алексей, и написала ему 
письмо. Но ответа не получи-
ла и предположила, что он не 
хочет сломать ее судьбу. Она 
даже решилась ехать к нему на 
свидание в Калужскую об-
ласть. Но ей помешало несча-

стье с мужем. Попав в ав-
томобильную аварию, он от 
удара головой начал терять 
зрение. И Мария вынуждена 
была самоотверженно ухажи-
вать за мужем. Из-за болезни 
Николай Степанович лишился 
выгодных заказов, и мате-
риальное положение семьи 
резко ухудшилось. Теперь 
основной доход семьи со-
ставляли невысокие гонорары 
мужа за лекции по искусство-
ведению. Но Мария терпеливо 
несла жизненные невзгоды, не 
жалуясь на судьбу.

Так прошло двенадцать лет. 
Воспоминания о любовной 
страсти на берегу Черного 
моря постепенно померк-
ли и ушли в прошлое. Но одна-
жды на улице ее окликнули по 
имени из стоявшей у тротуара 
иномарки. Из салона нетороп-
ливо вышел Алексей Кузнецов. 
Сердце женщины затрепе-
тало от волнения. А Алексей 
поздоровался и завел непри-
нужденный разговор, словно 
они расстались лишь накануне 
вечером. Рассеянно выслушав 
рассказ Марии о семейных 
бедах, Алексей поспешил 
поведать о своих жизненных 
успехах в должности началь-
ника службы безопасности 
известного бизнесмена. Но 
Мария его нетерпеливо пре-
рвала, задав давно мучивший 
ее вопрос:

— Скажи мне, Леша, без 
всякой утайки, наша встреча на 
юге произошла случайно или 
была кем-то запланирована?

— Меня удивляет твой вопрос. 
Несомненно, сама судьба 
свела нас тогда у моря. Столь 
сильное чувство бывает в жиз-
ни мужчины только один 
раз. Я в те дни сильно тобой 
увлекся, мечтал добиться тво-
его развода с мужем и офи-
циально оформить наши 
отношения. Но это проклятое 
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ограбление нарушило все мои 
планы. Стыд за проявленную 
слабость мешал вновь встре-
титься с тобою. С горя я стал 
выпивать и по глупости угодил 
за решетку.

— А мое письмо в колонию 
ты получил?

— Да, конечно. Но я не по-
смел обременять любимого 
человека связью с арестан-
том, не имеющим будущего. 
Когда искренне любишь, то 
безоглядно жертвуешь со-
бой. Я знаю, ты поступила бы 
точно так же ради меня.

— Значит, наши отношения 
были не просто курортным 
приключением, а настоящим 
глубоким чувством?

— Конечно! Ты и сейчас для 
меня привлекательна и желан-
на. И я как человек, у ко-
торого теперь есть семья, 
боюсь вновь серьезно тобою 
увлечься. Так что нам лучше 

держаться подальше друг от 
друга. Прощай, рад был снова 
тебя увидеть цветущей и обая-
тельной.

Изобразив искреннее 
сожаление, Алексей повер-
нулся и направился к своей 
роскошной иномарке. Уже 
сидя в машине, самодоволь-
но подумал: «Мне эта ложь 
во спасение ничего не сто-
ит. А женщина пришла в вос-
торг от признания в великом 
чувстве, внушенном ею 
когда-то любимому чело-
веку. Да и комплимент о ее 
неувядающей красоте произ-
вел на Марию неизгладимое 
впечатление. Я все еще нахо-
жусь в хорошей форме и спо-
собен задурить голову любой 
женщине».

И довольный собой Кузнецов 
резко тронул машину с ме-
ста. А Мария еще долго с то-
ской смотрела вслед человеку, 

который подарил ей на юге 
самые прекрасные мгнове-
ния в жизни. И лишь горечь 
от невозможности возвра-
та к прошлому омрачала ее 
сознание. Бог ей судья!

* * *

Когда наступили лихие 
девяностые годы, жизнь 
Марии и ее мужа уже ка-
тилась к закату. А перед 
молодыми людьми, прожи-
вающими с ними в одном доме, 
это время открыло широкие 
возможности. Каждый обла-
дал свободой избрать путь, 
ведущий вверх, к карьерным 
высотам, или вниз, в пучину 
бедствий. О выборе, сделан-
ном вернувшимся из армии 
парнем с пятого этажа, и будет 
мой следующий рассказ.

Продолжение следует.



154 ЮНОСТЬ • 2015

В конце концов / ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Александр БРЮХАНОВ 

Добрый день, я, Александр Брюханов, родился в Санкт- 
Петербурге в 1956 году, где и живу. Образование 
высшее техническое, работаю менеджером, 
печатаюсь с 1984 года. Сейчас печатаюсь 
практически во всем, где печатают юмор…

Кондовый минимум

В помещение с грубо оштукатуренными сте-
нами и небеленым потолком протиснулся 
последний человек и захлопнул дверь. Все 

вздохнули, дышать стало нечем.
— Откройте форточку, у кого там форточ-

ка… — пронеслось по комнате.
— А вежливо попросить? — раздалось от 

окна. — Хочу открою, а хочу и нет.
— Маша, Маша, ты здесь? — надрывно прокри-

чал мужчина в очках с портфелем.
— Я здесь, Коля, только мне не протиснуть-

ся… — раздалось из угла.
— Господа, пропустите, это моя жена, — еще 

выше ноту взял очкастый.
— Чего ради, оформляйте, как положено, об-

мен с доплатой, — отрезал мужик.
— Тетя, ты что это свою авоську мне на ногу 

поставила? — обернувшись за спину, сказал па-
рень. — И не толкай меня своим железобетонным 
бюстом.

— Уж и поставить ничего нельзя, и не толкни 
их. А бюст — это мое достоинство.

— Держи, тетя, свое достоинство в руках. А что 
у тебя в авоське? У нее тут рыба.

— Исключить ее из рядов… — пронеслось по 
рядам, — …как отравителя атмосферы. 

— Граждане, передайте рыбу к форточке — 
выкиньте ее.

— Форточка платная, — отреагировал па-
рень, — за выброс мусора двойной тариф.

— Мужчина, не прижимайтесь, — проворкова-
ла женщина «ягодка опять».

— Я же по-соседски, — ухмыльнулся чуть под-
выпивший мужчина, — если мы объединимся, мы 
на наших метрах сможем даже полежать…

— Мужчина, дайте взаймы сто рублей, — отве-
тила ягодка, — по-соседски. Ну мужики пошли, ни 
за что не хотят нести ответственность. Сразу спи-
ной повернулся.

— Мама, я хочу писать, — пропищал мальчик.
— Потерпи. До туалета нам не добраться.  

К тому же он занят, — прошептала мама.
— А когда он освободиться? — не унимался 

мальчик.
— Никогда, он навсегда занят, — раздражи-

тельно ответила мама. — Его купили.
— Потерпи, вырастешь, майором будешь, — 

начал уговаривать мальца военный.
— Вход в туалет платный, надо же как-то долги 

раздавать, — раздалось из туалета.
— Шире откройте форточку, мне плохо, — по-

дала голос дама из угла.
— Раз туалет платный, форточка тоже плат-

ная, — выкрикнул парень от окна.
— Среди нас есть врач? — спросил усатый кав-

казец, стоящий рядом с дамой. — Громко скажи-
те, что ей делать, я сейчас ей все сделаю.

— Нет, мне уже хорошо, — встрепенулась 
дама.
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— Гражданин, не толкайтесь, — грозно сказал 
пожилой мужчина мужику в шляпе.

— Это кто толкается? Если мало места, взял бы 
два метра, а не один.

— Господа, успокойтесь, — громко крикнул 
мужчина средних лет, — у меня предложение, раз 
уж все мы захотели иметь хоть метр, но в элитном 
в комплексе «Царские покои», надо как-то выхо-
дить из положения. Нас пятьдесят два человека, 
давайте договоримся, чтобы каждый жил в этой 
нашей общей квартире по неделе в году.

— А кто будет первый? — подала голос нервная 
дамочка.

— Коля, я хочу зеленые обои, — крикнула жен-
щина из угла.

— А мебель что, каждый раз свою привозить? — 
спросил пожилой.

— Все согласны? — принял шум в комнате за 
одобрение мужчина. — Тогда остальные вопросы 

решим в рабочем порядке, деньги на мебель и ре-
монт сдавать мне.

— А кто не будет за собой прибирать? — спро-
сила женщина с рыбой.

— Оставим без права проживания, — ответил 
четко военный.

— Кто-то стучит в дверь. Откройте, — крикнул 
кто-то у дверей.

— Невозможно, — ответил парень, — выдохни-
те все…

На пороге появились парень с девушкой:
— Господа, пропустите, мы здесь купили метр 

жилой площади со студенческой группой.
— О боже, неужели и здесь по два раза каж-

дый метр продают? — выдохнула дама. 
— А вам в какой квартире продали метр?
— В этой — восемьдесят девятой, — сказал 

парень.
— А это девяносто восьмая, — хором сказала 

квартира с облегчением.
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От кого:  Nadiia Sokolova <nadiasklv@gmail.com>
Кому:  unost-contact@mail.ru

Захар Прилепин — классик современной русской литературы. Писатель, 
журналист, общественный деятель и музыкант. Лауреат литературных премий 
«Большая книга», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер», «Книга года». 
Секретарь Союза писателей России, шеф-редактор сайта «Свободная пресса».

Произведения Захара Прилепина переведены на семнадцать языков: 
английский, арабский, болгарский, датский, итальянский, испанский, китайский, 
латышский, немецкий, норвежский, польский, румынский, сербский, финский, 
французский, чешский, японский. Его книги включены в программу российских 
гуманитарных вузов. В изданном в 2013 году учебнике «История русской 
литературы XX века» есть отдельная глава о Захаре Прилепине, завершающая 
курс современной литературы.

Сегодня в качестве наследников русской классической литературы 
выступают литераторы, часто тайно или явно отрицающие самую суть 
воззрений русских классиков.

Имперское чувство Пушкина, глубокая, по нынешним временам, чрезмерная 
религиозность Гоголя, антилиберализм Лескова. А уж сколько на день 
сегодняшний обнаружили бы «грехов» у Достоевского — страшно подумать.

Да и у Чехова. Да и у Михаила Булгакова…
В нынешних реалиях Блока обвинили бы в ксенофобии, а Брюсов казался бы 

законченным милитаризированным «ватником».
Рафинированный Михаил Кузмин был черносотенец, в прямом смысле, 

а Маяковский — законченный «левак».
Как на всех вышеназванных и многих-многих неназванных смотрят 

нынешние их литературные наследники? Да и хотят ли они быть 
«наследниками»?

Об этом размышляет Захар Прилепин, один из современных классиков 
русской литературы, наследник великих писателей прошлого. А сам он признает 
себя таковым?

Лекция состоится 15 сентября (вторник), в 19.30, в Особняке на Волхонке 
(Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3).

 Надя Соколова, менеджер проекта

Галка ГАЛКИНА:

Д орогая Надя! Не у каждого классика и совре-
менника был и есть свой менеджер. У Гоголя, 
Достоевского, Брюсова, Чехова, Булгакова и 

прочих не было менеджера. И это обстоятельство 
не может не возмущать разум и не омрачать душу! 
Как же так? Как они могли писать, публиковаться и 
читать лекции без менеджера? Кто допустил?

Мы просто вне себя от счастья, что хоть се-
годня справедливость восторжествовала и у на-
шего современника, Захара Прилепина, есть ме-
неджер!

Менеджер — это звучит гордо! Но на лекцию 
прийти не сможем. Не денег, каких-то 1200 руб-
лей, а после 1 сентября — 1500, жалко. А времени. 
Желаем Захару Прилепину наконец-то замкнуть 
на Волхонке разорванную связь времен и продол-
жить ряд классиков своей особой. Профессора 
филфака МГУ, Дима Быков и ИМЛИ нервно курят 
в сторонке. Тема закрыта. 

Раньше были прорабы духа, а сегодня — мене-
джеры духа.

Ура!
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ИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ 
ПРОИЗОШЛИ С ПРОКАЗНИКОМ ГЕО# 

В РЕАЛЬНОЙ И НЕРЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЯХ

История о том,  
как проказник Гео  

к доктору Баблоеву ходил

Доктор Баблоев: Золотой мой, на что 

жалуемся? (В мыслях: одна нищета валом 

валит, ни тебе конверта, ни свертка ка-

кого…)
Проказник Гео: На экономическую си-

туацию в стране сильно жалуюсь.

Доктор Баблоев (даже не слушая от-

вета): Повернитесь как-нибудь, я тэбя слу-

шать стану.

Проказник Гео: Раздеваться?

Доктор Баблоев: Зачем обижаешь? 

А? Я тебя не видеть, а слышать хочу… А че-

рез двойное белье лучше слышно! Новая 

методика, понимаешь?! (В мыслях: я тебе 

разденусь! Нанесут заразы всякой…)

Доктор Баблоев (приставляя ржавую трубку к спине Гео в свитере): Вдохни — держи — дыхни… Как хорошо! Как хоро-шо… Вдохни — держи — дыхни… Как хо-рошо! Как хорошо! Как хорошо!!!Проказник Гео: А что хорошо, доктор?

# Мужик — проказник,  
работает и в праздник (народная мудрость).

*«Веселые картинки» — любимый журнал проказника Гео

Картинки Настасьи Поповой

*
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PHOTOSTOP

Москва. Вид из окна на Тверской-Ямской
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Доктор Баблоев (морщит ухо и на-давливает сильнее ржавой трубкой на спину Гео в свитере): Как же хорошо! Хо-рошо-о-о!!! 
Проказник Гео (со скрепкой в сердце и белочкой в мозгу): Доктор! А что же, что хорошо?

Доктор Баблоев: Как хорошо, что у меня этого нет!!!
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Юность. Осенний поцелуй...

Авторы и на фото Надежда Крученко и Габриэль Пистрицу
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Настасья Попова. Фотограф Павел Матвиенко

Юность и осень


