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ОТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

поэтов много.
а хороших стихов мало.
прозаиков много.
а хороших рассказов, повестей, романов мало.
Я надеюсь, что в этом номере «зинзивера» вы найдете много для себя интересного.

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАнОВ
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ВЛАдИМИР ХАнАн

владимир Ханан (Ханан иосифович бабинский) — поэт, прозаик, драматург, представи-
тель так называемого «питерского андеграунда». родился 9 мая 1945 года в ереване. 
кроме семи детских лет, проведенных в маленьком волжском городке угличе, всю жизнь 
до репатриации в израиль (1996) прожил в Санкт-петербурге и Царском Селе. по обра-
зованию историк (лен. гос. университет). работал слесарем, лаборантом, сторожем, 
оператором котельной. печатался в СССр («самиздат» до перестройки), СШа, англии, 
Франции, Фрг, австрии, литве, израиле, канаде и др. странах. автор книг: «одно-
дневный гость» (стихи, иерусалим, 2001), «аура факта» (проза, иерусалим, 2002), 
«неопределенный артикль» (проза, иерусалим, 2002), «вверх по лестнице, ведущей 
на подоконник» (проза, иерусалим — Москва, 2006), «осенние мотивы Столицы 
и провинций» (стихи, иерусалим, 2007), «возвращение» (стихи, Санкт-петербург, 
2010), «и возвращается ветер…» (Сборник статей, иерусалим, 2014), трехтомник 
«избранного» (иерусалим, 2016), «Состояние организма» (проза, стихи, иерусалим, 
2020), а также более двухсот публицистических статей в периодике израиля и СШа.

В БЕЗОБЛАЧнОМ нЕБЕ

ЕСЛИ СМОжЕШЬ  ПРЕдСТАВИТЬ… 

если сможешь — представить — представь себе эту беду:
ветошь старого тела, толпу у небесного склада,
или как через волгу ходил по сиротскому льду,
задыхаясь коклюшем — почти до ворот волголага.
рядом с хмурым татарином в красной резине галош,
Мужиком на подшипниках в сказочном кресле военном,
и тарзана с Чапаем представь сквозь тотальную ложь
кинофильмов и книжек — взросленьем моим постепенным.

если сможешь отметить — отметь каждодневный рояль,
глинку, Черни с клименти, и рядышком маму на стуле
С офицерским ремнем, что страшнее вредительской пули…
раз-два-три, раз-два-три… а за пулю хотя бы медаль.
а в придачу к роялю лихой пионерский отряд
под моим руководством, со сборами металлолома, 
а помимо всего — написание первого тома
неизбежных стихов… неизбежных, тебе говорят!

если сможешь забыть — позабудь сабантуй у стола,
где ильич на простенке, как мог, заменял богоматерь,
и густой самогонки струя из бутылки текла,
Чьей-то пьяной рукой опрокинутой прямо на скатерть.
а в соседней квартире компанию тертых ребят,
где мне в вену вкатили какую-то дрянь из аптеки,
а еще одноклассницу в свадебной робе до пят
не с тобой, а с другим, и как в старом романе — навеки.
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если сможешь запомнить — запомни, как школьник, подряд:
волжский лед в полыньях, царскосельскую зернь листопада,
новогодних каникул сухой белоснежный наряд
и в дождливую осень сырые дворы ленинграда.
Стихотворцев-друзей непризнанием спаянный круг,
культпоходы в прибалтику в общем, как воздух, вагоне,
и как фото со вспышкой — кольцо обнимающих рук
под прощальный гудок на почти опустевшем перроне.

* * *

воскрешать перед мысленным взором,
наудачу закинув крючок
в позапрошлое время, в котором
неожиданный крови толчок
проведет тебя той же дорогой
С домино в том же самом дворе…
Что ты спросишь у памяти строгой? —
вечер, парк, листопад в сентябре,

где с заносчивой той недотрогой, 
полный нежности до немоты…
Что ты спросишь у памяти строгой? —
Милой той недотроги черты,
вкус черемухи, влажность сирени,
воздух осени — светел и чист,
Серых будней размытые тени,
Со стихом перечеркнутый лист?

или ставшее островом детство,
подростковой любви острия,
где одно лишь защитное средство —
беззащитная нежность твоя,
да одна лишь крутая забота — 
Чувств и мыслей сплошной разнобой…
Это ты — или, может быть, кто-то,
вдруг прозревший и ставший тобой?

не совсем, может быть, умудренный
наспех прожитой жизнью своей,
предзакатным лучом озаренный
возле полуоткрытых дверей,
Чтоб увидеть особенно ясно,
бед своих и обид не тая,
Что, должно быть, была не напрасна
небезгрешная юность твоя.
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вдохновенья приливы, отливы,
озарения мысли немой…
как, господь, твои дни торопливы
Между прошлой и будущей тьмой!
Черно-белая ласточка вьется,
воронья надрывается рать.
вот и Муза никак не уймется,
только слов уже не разобрать.

Смеркалось. на холмы ложилась, как водится, мгла.
в колхиде вовсю шуровали ребята Язона.
курортный кавказ предвкушал окончанье сезона.
Я ехал на север — и осень навстречу плыла.

* * *

вот так — хранителем ворот
от зимней матросни —
не ко дворцу, наоборот, 
но к площади усни.
на зов, где вздыблен мотылек
и осенен в крестах,
и где ладонь под козырек
нам праздник приберег.

где неги под ногой торец
покачивает плеть, 
пожатье плеч во весь дворец
и синей школы медь.
усни не враз, качни кивком,
перемешай огни,
и валидол под языком
на память застегни.

все то, что плечи книзу гнет,
все то, что вяжет рот,
легко торец перевернет
и в память переврет.
не нашим перьям перешить
уснувшей школы медь,
но надо помнить, надо жить,
и надо петь уметь.
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лети на фоне кирпича,
не знающий удил!
ты много нефти накачал
и желчью расцветил,
Чтоб я, у ворота ворот
терпя небес плевок,
примерил множество гаррот,
но горло уберег.

ПО дОРОГЕ В УГЛИЧ

Алексею Суслову

есть несколько запахов, что постоянно со мной —
вербены, цветка, чье названье забылось, перронов
российской провинции, старых и душных вагонов,
пропитанных временем шпал одуряющий зной.  

все неотделимо от леса, проселков, реки,
глухих полустанков, оранжевых крашенных будок,
колесного стука, бездельем растянутых суток,
Соседних купе, где горланят и пьют мужики.

в вагонном окне деревушки немой чередой
и где-то внутри удивительным — зрительным — эхом
Милиционеры в фуражках с малиновым верхом,
калязин, свеча колокольни над черной водой. 

* * *

какая твердая вода!
какая мрачная погода!
ты помнишь — в прежние года
была приветливей природа.

на сине-белые снега
ложился воздух безучастный.
когда-то слишком дорога,
прощай, мой первенец напрасный!
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Живи легко. а мне в пути
Меж той и этой немотою
Свою отверженность нести
как одиночество простое.

и на площадке без перил
в знобящем мира без названья
Жечь смоляные фонари
раскаянья и упованья. 

* * *

когда я ночью приходил домой,
бывало так, что все в квартире спали
Мертвецким сном — и дверь не открывали,
Хоть я шумел, как пьяный домовой.
Я по стене влезал на свой балкон,
второй этаж не пятый, слава богу,
и между кирпичами ставя ногу,
Я без опаски поминал закон
любителя ранета и наук,
и — он был мой хранитель или градус —
Я цели достигал семье на радость,
Хоть появленьем вызывал испуг.

Мой опыт покорителя высот
в дальнейшей жизни помогал мне мало,
Хотя утес, где тучка ночевала,
и соблазнял обилием красот.
но как-то так случалось на бегу
от финских скал до пламенной колхиды,
Что плоские преобладали виды,
Я в памяти их крепче берегу.

ленпетербург, Москва, потом литва.
Я прорывал границы несвободы,
на что ушли все молодые годы
(и без того у нас шел год за два
а то и за три). как считал Страбон,
для жизни север вообще не годен.
тем более когда ты инороден,
и, говоря красиво, уязвлен.
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Цени, поэт, случайности права!
С попутчицей нечаянную близость…
— Молилась ли ты на ночь? — не молилась.
Слова, слова… но только ли слова?
под стук колес дивана тонкий скрип,
взгляд на часы при слабом свете спички,
локомотивов встречных переклички,
протяжные, как журавлиный крик.

прощай... потом, на даче, с головой
Я погружался в стройный распорядок
Хозяйственных забот, осенних грядок,
деревьев желто-красный разнобой.
грохочет ливень в жестяном тазу,
в окне сентябрь и в комнате нежарко.
бывает в кайф под мягкий треск огарка
взгрустнуть, вздохнуть и уронить слезу.

дОМСКИЙ СОБОР. нОЧЬ. РИГА  

…а музыка была темна,
как ночь над крышами собора,
как те, глухие, времена,
которых много видел город,
куда, отвержен и гоним, 
Стекался люд со всех окраин
Страны. 
              но был необитаем
ночной собор. и вместе с ним,
таким торжественно бессонным,
томилась ночь. и как дурман,
Светился где-то над колонной
Свечой и музыкой орган.
и эта тройственная сила,
Что прямо в душу мне текла,
о чем-то важном говорила
и убеждала, и звала.

и понял я в минуты эти,
Сквозь ночь, и музыку, и свет,
Что нет отчаянья на свете,
но и надежды тоже нет. 
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* * *

на семейном старом фото
улыбающийся кто-то —
Щеки видно со спины.

видно, был фотограф мастер,
был он спец по этой части,
просто не было цены.

все бурчал он: «тише едем…»,
и меня с моим медведем
папа на колени взял.

Сколько лжи во взрослом мире!
и разинув рот пошире,
Я напрасно птичку ждал.

дни идут, года мелькают,
птичка все не вылетает,
Мне, должно быть, на беду.

простучат по крышке комья…
до сих пор с открытым ртом я
птичку — сволочь эту — жду.

* * *

в петергофе однажды, в году девяносто четвертом,
в ночь под новый по старому стилю, под водку и грог,
Я случайно увидел на фото, довольно затертом,
Старика в филактериях, дувшего в выгнутый рог.

«прадед где-то в литве, до войны, — объяснился хозяин, —
то ли каунас, то ли…» Я эти истории знал.
даже немцы придти не успели, их местные взяли,
увели — и убили. обычный в то время финал.

Этот старый еврей дул в шофар, новый год отмечая,
в теплый месяц тишрей, не похожий совсем на январь.
тщетно звал я на помощь семейную память, смущая
тени предков погибших, сквозь дым продираясь и гарь.
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не такая уж длинная, думал я, эта дорога —
от тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времен.
у живых нет ответа, спросить бы у господа бога:
если все по закону — зачем этот страшный закон?

…был обычный январь. Снегопад барабанил по крыше,
по стеклу пробегали пунктиры автобусных фар.
город медленно спал, и единственный звук, что был слышен —
Мертвый старый еврей дул в шофар,
                                                    дул в шофар,
                                                               дул в шофар.

* * *

В. Е.

если это провинция, то обязательно дом
С деревянной террасой, чердак, полный разного хлама,
небольшой огородик, ворота с висячим замком,
вдоль забора кусты, и сарай, современник адама.

обязательно парк, если нет, то, как минимум, сквер.
пара-тройка скамеек в истоме полуденной лени,
для сугубой эстетики дева с веслом, например,
или бронзовый ленин, бывает и гипсовый ленин.

непременно река, вот уж что непременно — река.
Скажем, матушка-волга, но не исключаются кама,
Сетунь, истра, тверца, корожечна, Славянка, ока…
плюс пожарная вышка, соперница местного храма.

вспоминается желтая осень, сиреневый снег
под мохнатыми звездами, печка с певучей трубою.
так когда-то я прожил дошкольный запасливый век
и уехал, с беспечностью дверь затворив за собою.

за вагонным окном побегут облака и мосты,
полустанки, деревья в клочках паровозного пара.
и прощально помашет рукою мне из темноты
белокурая девочка с ласковым именем лара.
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ЛЕТО 53-ГО

пионерлагерь имени петра
апостола располагался в церкви,
закрытой властным росчерком пера.
внутри и вне бузила детвора
военных лет. на этом фоне меркли
особенности здешнего двора.

а здешний двор — он был не просто двор,
а сельское просторное кладбище
одно на пять окрестных деревень.
и будь ты работяга или вор,
Живи богато, средне или нище —
а в срок бушлат березовый надень.

тогдашний «мертвый час» дневного сна,
когда башибузуки мирно спали,
был отведен для скорых похорон.
пока внутри царила тишина,
Снаружи опускали, засыпали,
и двор наш прирастал со всех сторон.

полусирот разболтанную рать —
отцы в комплекте были у немногих —
не так-то просто было напугать.
Мы все умели: драться, воровать.
быт пионерский правил был нестрогих.
но кой о чем придется рассказать.

была одна курьезная деталь:
еды детишкам было впрямь не жаль,
но требовалось взять в соображенье
природный, так сказать, круговорот:
и то, что детям попадало в рот,
предполагало также продолженье.

в высоком смысле церковь — целый мир,
божественным присутствием пропитан.
но если по-простому, без затей,
то в этой был всего один сортир,
который был, понятно, не рассчитан
на сотню с лишним взрослых и детей.
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но сколь проблема эта ни сложна,
была она блестяще решена,
лишь стоило властям напрячь умище.
и к одному сортиру, что внутри, 
добавили еще аж целых три
Снаружи, то есть прямо на кладбище.

а вот теперь представьте: ночь, луна,
кладбищенская (вправду!) тишина,
блеснет оградка, ветер тронет ветки,
а куст во тьме страшней, чем крокодил,
поэтому не каждый доходил
до цели. Что с них спросишь? — Малолетки!

……………………………………………..

пусть в прошлое мой взгляд размыт слезой,
а детство далеко, как мезозой,
Я вижу все детали пасторали:
зеленый рай под сенью теплых звезд,
наш лагерь: церковь, а вокруг погост,
который мы безжалостно засрали.

* * *

из пачки соль на стол просыпав,
Что, как известно, на беду…
куда вы, Жеглин и архипов,
как зговорясь, в одном году?

земля, песок, щебенки малость,
Слепая даль из-под руки…
она к вам тихо подбиралась,
петля невидимой реки,

Что год за годом, не мелея,
несет неспешную волну.
лицом трагически белея,
в свой срок я тоже утону.

былого не возненавидя,
не ссорясь с будущим в быту,
в дешевом (секонд хенд) прикиде,
С блестящей фиксою во рту
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туда, где ждут за поворотом,
реки перекрывая рев,
охапкин, генделев и кто там…
галибин, иру, Шишмарёв.*

успеть бы только наглядеться,
налюбоваться наяву!
ау, нерадостное детство,
Шальная молодость — ау!

* охапкин и генделев — известные поэты. галибин, иру, Шишмарёв — одноклассники.  
иру — эстонская фамилия.
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ТАЮЩИЙ ЛЕд

* * *

объедки объектов в чешуйчатом блеске
болотных пайеток
в распаде падежном, в разладе движений
то явят себя в безбрежном тумане,
то утекают с манной
обмана.

Многозадачные дни и аморфные ночи
пригоршни созвездий на ставке очной
с актом творения
рисуют схемы и целые сцены
из новых контекстов.

Мы — в прежних текстах,
в холеных светских и полусветских беседах, 
возможно, сведущи — возможно, ложно,
но все же мы узнаем друг друга,
хотя душно в тщедушном и беспадежном скольжении.

Мы — тени и тайные знаки на стенах пещеры;
на наш древний ужас
взирают ушастые постчеловеки и звери нечутко,
и это на самом деле жутко.
какое падение!..
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о где вы, Центавр, водолей, волопас?!
о где вы, персей, орион и пегас?!
куда делись рысь и павлин, и Цефей?
в каком измерении исчезли с камер, воедино слились?
все буквы молчат.

Чеканит данность свой ход и шаг,
от описаний уходит в сад, где все созвездия сияют враз,
но здесь прервется любой рассказ.
а подсмотревший уходит в штопор и вверх, и вниз,
как преступивший порог значений рецидивист, 
поскольку «о чем нельзя говорить»,
о том и подумать не получится
без последствий.

* * *

пряничный город разрастался бетонными кварталами и суши-барами
в хаосе разнообразия
бродячих цирков и балаганов, виртуозных мошенников и артистов,
а также лицеистов
до наводнения 2020 г. — по григорианскому календарю; 
2563 г. — по буддийскому; 4717 г. — китайскому; 2076 г. — самватскому; 
1398 г. — персидскому; 
5780 г. — еврейскому, до потопа 1441 г. — по исламскому календарю.

понятное притягивает однажды понятое «само собой» вдвойне — 
радость узнавания, —
но номадическое беспокойство дичает без новизны и кочует «в себе». 

туристическое любопытство всеядно и поглощает город проворней, 
чем Сван — пирожное «Мадлен». 
вот глубина одного квартала удаляется размеренно, почти пошагово, 
не нарушая геометрии стен.
Серая дымка фасадной линьки смягчает цвета, как на полотнах Марке.
воздушные гимнасты 
в закадровом вальсе вносят легкий контраст в автоматизм извне.

и так — до следующего квартала, 
где обратная перспектива перекраивает распределение антиматерии
и пустоты мира,
где дома-корабли идут на быстром ходу под рваными парусами,
грозя погрести туриста 
под штукатуркой, канализационными трубами или электросетями;
бедняге ступить некуда:
но он зажмурится — профиль, анфас — да и останется жив и горазд.
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в полдень на центральной площади 
дома дрогнув раздвигаются, чтобы сомкнуться в солярный круг —
подобие цирковой арены.
здесь клоун-висельник и незадачливый прыгун, гигант и лилипут
ручной енот, крысиный взвод — на шахматной доске, 
а наш турист — нигде,
но он зажмурится по сценарию — и эфирно пребудет во всем, а все — в нем.

понятное гравитирует однажды понятое, чтобы удостовериться в себе,
но опровергается сомнением.
если достоверно только сомнение, то до ближайшей остановки ума —
рукой подать. 

после наводнения первыми вышли из воды грифоны и сфинксы, 
потом выплыла золотая антилопа, 
поднялся в небо змей кецалькоатль, восстановился крысиный взвод;
вода ушла, и сотни акров 
захватили полупрозрачные ромашки и маки, пырей и кашка кое-где.

* * *

Спешит треска на нерест — метать икру
в целях практической реализации 
смысла рождения;
по пути микроводоросли отщипывает, 
склизких мальков глотает;
идет, не останавливаясь на сон-отдых.

Мысль думает: что такое океан?
Существует ли океан как среда обитания,
может, он — иллюзия,
зыбкая молекулярная рябь,
усиленная косяками и беглыми стаями рыб?..

есть ли океан снаружи, как и внутри,
по ту сторону от плавников и чешуи?
Слышат ли океан звезды и материки,
безмозглые хрящевые?.. 
лангусты, крабы, омары и сказочные киты
какими свойствами наделены?

не успела треска сморгнуть,
как увидела жабры мокоя прямо перед собой, 
но не стала прерывать его храп и свист,
зубастый акулий покой, 
а подобрав чешуйки прошмыгнула
тихо-тихо мимо.
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* * *

пока вещи спят
— а они пока спят, —
ничто не препятствует их наименованию.

Со спящими вещами 
можно делать все, что заблагорассудится:
проводить между ними неоновые параллели,
удлинять примерами,
выстраивать аллели или разбивать на атомы,
сталкивать в метафорах, подменять в синекдохах,
собирать в матрешечные системы и соты.

пока вещи спят — долго ли, коротко ли, —
ничто не мешает сводить их с ума,
проговаривая медленно и монотонно,
что они — вовсе не вещи, а пучки воспринятых свойств —
кто и когда читал их всерьез?.. 
что вопреки любому ответу можно поставить под вопрос
природу вещности и вещесвойств.

но когда вещи проснутся, 
любые способы наименования 
окажутся условными и непостоянными. 

ПУАнСЕТТИя

на плутовской Эриде, 
облетающей Солнце плотным снежком,
гномы залили каток.

когда она совершит круг обращения,
на далекой земле
заалеет рождественский цветок.

а пока летит-летит Эрида,
ее бескрайние нивы пересекают на коньках 
сатиры и оры, титаны и эринии.  
 
говорят, мигранты с земли —
выдуманный, не вполне существовавший народ,
спутанный мыслекод. 

Между вспышками лилы  
Эрида созерцает цвет земных биозабот,
листья магмы, тающий лед. 
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ПАМяТЬ ВРЕМЕнИ И ГЛИнЫ

* * *

Словно солнцем тронута подкова —
так сияет зрения обнова: 
медный купол медленно вдохнул
слишком много неба золотого,
выдохнул — и выгнул, и вогнул
языком младенческое слово.
белым светом звезды говорят
от тепла до холода родного.
звезды зябнут и до слез болят —
как начальный и прощальный взгляд 
господа, от смерти молодого. 

* * *

так умирают: остаются —
но исчезают с высотой.
и океан дрожит, как блюдце,
наполненное пустотой.
Собор вдыхает небо. купол
вздувается, плывет настил,
как будто бог листву пощупал —
и, золотую, отпустил. 
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* * *

Смерть сохраняет нас —
спящему про запас:
в зарослях сновидений
долгие сны растений —
зреньем покрыв ступени,
память выводит тени
на высоту сомнений,
свет вызревает враз,
не закрывая глаз,
словно глядит оттуда,
где умирает чудо,
где в немоте и стоне,
в облаке наяву,
тоньше листвы — ладони,
тронувшие листву. 

* * *

пустота, зевота, глухота,
слепота, немотство, заиканье
проносили песню мимо рта —
пролетала птица без названья.
призраки, опившись синевой,
тронули росу — белее мела.
тишина опавшею листвой,
умирая в музыку, шумела.
Словно серебристая крупа,
причитала спица сквозь вязанье —
падала, вставала на попа
и смотрела божьими глазами.   

* * *

осина щиплет тишину
во всю страну, во всю длину
галактики, текущей с юга
и узнающей глубину
земного круга.
о, как летят в твоей груди
родные дни, родные ночи…
закрой глаза — освободи
живые тьмы, чужие очи.
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* * *

долго небо каплет в бочку,
сыплет искры с наждачка.
взгляд находит оболочку
шире божьего зрачка.
Снежной дратвой тянет строчку
без наперсточка игла —
взгляд меняет оболочку:
капля — холод — зеркала, —
отраженный, обожженный,
обмороженный, живой —
в левом сердце воскрешенный
кареглазой синевой. 

* * *

                Ольге Ефимовой

небесной шерсти вечное вязанье —
согреет кровь листвы, ее сказанье,
в осиновом волнуясь терему:
взрослеет мир навстречу осязанью,
и зреет зренье, вросшее во тьму.
Сознанье зябнет, чтоб себя увидеть
в гусиной коже звезд: и то добро —
услышать снег и насмерть не обидеть
венозной тушью белое перо. 

* * *

К.

ангел выглянет из синицы,
раздвигая, как ночь, ресницы,
тронет богу высокий лоб —
ох, какой на земле озноб,
словно воды стоят без кожи,
и березы на смерть похожи,
если с неба шагнуть в сугроб…
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* * *

память времени и глины
знает руки и кувшины
с виноградом на весу —
ласку пальцев, губ теснины
и столбы небес в лесу,
где подачкой и получкой
как нетронутый платок,
снег накинут на роток
всей стране — озябшей ручкой,
ледяной воды с колючкой
из ручья густой глоток. 

* * *

Евгению Степанову

бог заглянул в окно:
было в дому темно,
было темно во мне,
как в золотом окне.
Это, конечно, бог:
выдох-вдох,
выдох-вдох,
вдох…

* * *

во тьме — и шепот, и шитье,
зеркальной нити потрясенье —
сознанье шелестит твое…
подходит молча, как растенье,
к себе, распутывая след,
тень — и отбрасывает тень и
свет. 
и пустота над пустотою
ресницы путает в узлы —
и как прозрение пустое 
все темное и золотое 
дрожит на кончике иглы.
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* * *

упала прядь зеленая со лба —
и темный лес открылся, как судьба,
и в озере небесном отразился —
распались звезд тугие короба,
и ельника раздвинулась изба —
и ты слезой с иголочек умылся,
когда открылось небо, как судьба,
и ты, в себя заплакав, оглянулся:
упала прядь горячая со лба —
и круг вселенной медленно сомкнулся.

* * *

но ветвь, протянутая мне
из темноты, где умирала
она в цветах и в белизне, —
одна без пламени пылала:
себя несла и подавала
своей неведомой родне —
огню в огне.

* * *

уснули все в моей стране —
приснились богу — и уснули.
в околоземной тишине
чужие сны идут ко мне 
и о вине, и о войне —
и черный кот уснул на стуле…
и зеркало лицом к стене
текло в отверстие от пули.

* * *

Сколько крови твердой в кирпиче —
это храм стоит с рыбачьей сетью,
с ячеей булыжной — на плече
и простор процеживает смертью.
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Сколько крови крепнет в кирпиче:
ячеей булыжной узких улиц —
сетью — целый город на плече
тянет храм, чтоб люди оглянулись.
Сколько крови в красном кирпиче, —
это храм качается горячий,
и уносит город на плече,
как несет незрячего незрячий.
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ТАКАя ПОГОдА

ВОТ ТАК И БЫВАЕТ

вот так и бывает. казалось, навечно замрет
природа и холодно станет от стыни внутри и снаружи.
и ломкий, колючий, с цветными прожилками лед
покроет коростовой коркой окрестные лужи.

а где-то под снегом трава, ожидая команды «на старт!»,
для подвигов будущих силу таит в настоящем.
вот тут-то внезапно, как выстрел, случается март.
и губы немеют, и сердце колотится чаще.

и ты остановишься вдруг удивленно, почти не дыша.
и это бездонное небо тебя с головой накрывает.
и близкой становится чья-то чужая душа.
вот так и бывает, поверьте, вот так и бывает.

* * *

бог, в которого я не верю, все же хочет меня спасти:
держит за руку, подстилает соломку. Сжимая в горсти,
как воробышка в теплых ладонях меня несет.
пылинки с меня сдувает и думает, что спасет.
в бездорожье указывает мне путь, говорит — иди!
если я оступлюсь, упаду, он поднимет, прижмет к груди,
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улыбнется усталой улыбкой и скажет: «ну что ж ты,
                                                                                   родной?
не ушибся? вставай! дай-ка я тебя пожалею,
                                                                    маленький мой».
от ненастья укроет меня, даже если я не просил.
и когда меня оставляют силы, дает мне сил.
в самых темных моих закоулках включает свет.
бог, в которого я не верю. которого нет.

* * *

густое утро пробую на вкус,
на звук и цвет, на ощупь и на запах.
Морозный воздух пахнет, как арбуз.
и будущность стоит на задних лапах
передо мной и жарким языком
ладони лижет с радостью собачьей.
Мне слезы застят свет, и в горле ком.
но день пока не начался, а значит —
все впереди еще: и божья благодать,
и горний путь, и этот мир пред нами,
что можно без конца перебирать
глазами, сердцем, пальцами, губами.

ВОЙнА

Скажешь с досадой: пошел ты на…
разве не видишь — идет война.
идет война, разрази меня гром,
света со светом, добра с добром.
война всех со всеми и против всех
всех поровну делит на этих и тех.
Чуешь под кожей воинственный зуд?
око за око, зуб за зуб.

Эти считают, что правы, а те
уверены так же в своей правоте.
ни этих, ни тех не упрятать в рукав.
каждый из них по-своему прав.
в каждом есть свет, и на каждом вина.
вот потому и идет война,
в которой не так уж и важен успех.
война всех со всеми и против всех.
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* * *

такая погода: ни зги не видать
и ветер промозглый.
еще уходящее время догнать,
быть может, не поздно.
быть может, не поздно вскочить на ходу
в автобусик тесный.
пусть где-нибудь с краю, не в первом ряду
занять свое место.

но хмурое небо, пожалуй, не даст
последнего шанса.
Хрустит под ногами слежавшийся наст.
три дня до аванса.
Хоть как-то дожить, доползти, дотянуть
до счастья, до лета.
и в этом желанье сегодня вся суть
моя как поэта.

ЧЕРнОВИК

утро, похожее на черновик:
слово, еще одно слово, помарка.
комната, лестница, улица, арка,
выход во двор, переулок, тупик.
годы… зачеркнуто.
Счастье… зачеркнуто.
будто с ног на голову перевернута
жизнь. Холодок от реки.
кухонных диспутов крестики-нолики,
чайник на шатком, обшарпанном столике
пишутся с новой строки.
где я? забор в рыжеватой окалине.
богом затерянный дом на окраине.
то ли братеево, то ли Чертаново.
все переписано. начато заново.
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ЕВГЕнИЙ СТЕПАнОВ

поэт, прозаик, публицист, издатель. родился в 1964 году в Москве. окончил факультет 
иностранных языков тамбовского педагогического института и аспирантуру Мгу 
им. М. в. ломоносова. кандидат филологических наук. печатается с 1981 года. 
публиковался в центральной периодике. автор нескольких книг стихов, вышедших 
в россии, СШа, болгарии, румынии, а также книг прозы и научных монографий. 
главный редактор журнала «дети ра» и портала «Читальный зал». лауреат премии 
имени а. дельвига «литературной газеты» и премии журнала «нева». Живет в поселке 
быково (Московская область).

ВОКРУГ ПРУдА

ПОМнЮ

помню, мне звонил тёма боровик.
помню, мне звонил Серёжа захаров.
помню, мне звонил юрий витальевич Мамлеев. 
помню, мне звонил Семён израилевич липкин. 
помню, мне звонил геннадий николаевич айги.
помню, мне звонил всеволод николаевич некрасов. 
помню, мне звонил Сергей Фёдорович бондарчук.
помню, мне звонил евгений Яковлевич весник.
помню, мне звонила джуна.
помню, мне звонил игорь Эмильевич кио.
помню, мне звонил Мстислав Михайлович запашный.
помню, мне звонил юра кукес.
помню, мне звонил Сан Саныч иванов.
помню, мне звонила татьяна александровна бек.
помню, мне звонил Миша поздняев.
помню, мне звонил гена добров.
помню, мне звонил Федот Федотович Сучков. 
помню, мне звонил юрий леонардович болдырев.
помню, мне звонил кирилл владимирович ковальджи. 
помню, мне звонил александр иванович казинцев.
помню, мне звонил александр павлович тимофеевский.
и другие великие люди.
о чем-то они со мной говорили. 
Мы никогда не ссорились. 
Мне скажут: «Хватит хвастаться!..»
обвинят меня в тщеславии.
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Я, как всегда, не буду спорить.
но я рад, что мне есть что вспомнить.
не всем звонили такие люди.

КАждУЮ СЕКУндУ

умер день
умерла ночь
умер час
умерла минута

каждую секунду умирает время

будущее мгновенно становится настоящим
настоящее мгновенно становится прошлым

прошлое прошлое

то что ушло
то что осталось

ОЧЕнЬ РАЗнЫЕ

стихи из ничего
стихи из воздуха
стихи из боли
стихи из радости
стихи из головы
стихи из сердца

разные
очень разные стихи
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жИЗнЬ

прекрасные близкие люди,
которые ушли в иной мир,
зовут меня к себе. 

прекрасные близкие люди,
которые сейчас рядом со мной,
просят меня остаться.

Я живу и т а м, и т у т.

Я маленький грешный человек,
но я точно знаю:
мертвых нет.

все живы.
просто мы в разных измерениях.

нАСЛЕдСТВО

родители передают детям в наследство квартиры, дачи и…
болезни.

и способности. 

ВОКРУГ ПРУдА

помню, как я радовался, когда заболевшая мама говорила мне,
что гуляет вокруг пруда.

теперь моя дочка радуется, когда я говорю ей,
что гуляю вокруг пруда.

все очень быстро. 

…те, кто делают ставку на земную жизнь, —
чудаки.
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СЛОВА-И-КРИК

слова                    устаревают

крик
плач
вой                         остаются

остается                кручёных

его стихи о войне

2022
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АннА ГАЛЬБЕРШТАдТ

поэт. переводчик с английского языка, автор многих публикаций. Живет в нью-йорке 
(СШа). работает психотерапевтом.

нЕЗАжИВАЮЩАя РАнА

«жЕнСКИЕ» СТИХИ

он сказал — «длинные пальцы!»,
взяв в ладонь ее руку.
«у меня вообще большие руки»,
как бы уходя от комплимента, сказала она.
и вспомнила, как дочь ее учительницы музыки
прелестная Эстера, шопенистка,
ученица нейгауза, говорила ей,
что завидует ее лапам, которыми в десять лет
она уже легко брала октаву.
дальше обедали с другом и американской подругой
друга танцора.
пили кофе у итальянцев, и прохожие несколько раз 
стучали в окно и махали танцору.
проходя через сквер, на обратном пути,
говорили о том, что в америке все напоминает
россию, но все неправда. 
ахмед из гетто как бы похож на слесаря васю,
но на самом деле все не так.
психолог, их общий друг, говорил ей, 
что в первые годы в америке ходил 
только в черные бары,
там эмоциональность открытее,
рассказывал он.
«в этой стране семья больше, чем смерть»,
cказал ей поэт.
утром пили кофе, ей нужно было спешить на работу.
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перед прощанием всунул ей книгу, пьесу,
которую счел неудачной.
диалог человека с уже не человеком.
«было так, как должно было быть всегда»,
сказал он, обнимая ее у метро,
на прощанье мяукнул.
вечером позвонил приятель-психолог из канзас-сити.
там он работал в женской тюрьме, 
стал уговаривать приехать к нему на новый год. 
на следующий день пришел звонок из больницы
от друга поэта.

ТАТАЬянА ЭМИЛЬЕВнА

проходя вдоль серой стены
отделяющей второе отделение
от главной аллеи
она увидела идущих ей навстречу 
пациентов в серых пижамах
возвращающихся из мастерских
где они делали мебель
в всякую всячину для директора
и остальных нужных людей 
Сердце ее сжалось от страха
она была двадцатилетней студенткой психфака
уже замужем
и на пятом месяце своей
вряд ли запланированной беременности
пока еще незаметной для окружающих 
Студентка шла быстрым шагом
держась поближе к стене
и улыбаясь шумной группе
чтоб не выдавать 
своего смущения 

Через несколько лет
уже ставшая матерью 
умненького ребенка
с широко раскрытыми голубыми глазами
которого назвали Сашей
в несчастливом браке
она проходила первый день своего обучения
у единственного психолога больницы имени кащенко
деликатной и обиженной судьбой
татьяны Эмильевны 
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дочь профессора Московского университета
старая дева с бледным лицом
и каштановыми волосами в старомодном пучке
она ютилась в коммуналке
с семьей алкоголиков
которые денно и нощно буянили
и обзывали друг друга многоэтажным матом
так что татьяне пришлось 
научиться понимать хоть что-что из этого 
чтобы выжить

пациент которого привели к татьяне Эмильевне
или белочке (это было ее тайное имя
которым она потом будет подписывать открытки 
с изображением белочки вложенные в свертки 
с гостинцами для маленького Саши)
был молодой художник страдавший эпилепсией
с серыми глазами и длинными волосами
довольно приятной внешности
он спросил молодую психологиню
(он выглядела моложе своих двадцати семи
Со своими длинными кудрями и темными кругами
под глазами)
замужем ли она если да 
то почему же ее муж разрешает ей
работать с пациентами такими как он
которые могли бы изнасиловать ее 
и выбросить в окно
Это было началом ее карьеры
клинического психолога

потом она узнала что антон
так звали художника
во время одного из приступов
эпилептического сумеречного сознания
скорее всего усугубленного немалой дозой водки
сел в одну из машин
припаркованных на стоянке для персонала 
и уехал из госпиталя
в итоге оказавшись в больнице с переломом ноги
в неизвестном ему городе
антон не имел понятия
как он там оказался тоже
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белочка была объектом издевательств
главной медсестры больницы
массивной как бронетранспортер зои
по прозвищу крокодилица 
которая презирала интеллигенцию
и конечно же татьяну Эмильевну
за беззащитность и неспособность
давать взятки
белочка вначале побаивалась новой сотрудницы
но узнав ее поближе
очень к ней привязалась
увидев молодую идущую на работу
она высовывалась в окно 
и кричала ей:
«красавица моя идет!»
когда молодая женщина ушла от мужа 
к его лучшему другу которого не любила
даже терпеть не могла на протяжении многих лет
чтобы просто вытащить лапу из ловушки
от ощущения безвыходности
белочка утешала ее и жалела маленького Сашу
и продолжала приносить конфеты «белочка»
в подарок обоим

ПРОГнОЗ ПОГОдЫ

погода на море переменчива — 
вдруг в безмятежный жаркий день
в течение минут небо почернеет  
и ветер налетит, готовый 
превратить пейзаж в «девятый вал». 

Самый верный прогноз — распад и разрушение всего, 
веры благочестивого еврея после Shoah,
после внезапной болезни — редкой красоты лица
таланта, спившегося гения, голоса Марии каллас.

лишь только приоткрылись огненные буквы на стене, 
кино про то, как можно думать о другом,
тревожиться о той, тайной, единственной, на смертном одре,
как осенний вихрь-дворник все сметает.

а вернее, смерть, эта стальная сталинистка-стахановка,
комиссар санитарных дел и регулировщик,
наглухо захлопнет дверь и пудовый амбарный замок навесит, 
чтобы и память туда пробиралась, как взломщик.
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СВЕТЛАнА БОГдАнОВА

поэт. родилась в Москве. закончила литературный институт им. а. М. горького. Член 
Союза писателей ХХI века и Московского Союза литераторов. автор книг: 
«предвкушение» (1996 год), «возможное начало» («арго-риск», 1997 год), «родство 
с предметами» («автохтон», 1999 год), «ностальгический газ» («Стеклограф», 2018 год), 
«Сон иокасты» («Стеклограф», 2018 год). участвовала в культурном проекте гМии 
им. а. С. пушкина «Мир чувственных вещей в картинках» (1998 год). лауреат премии 
журнала «новое литературное обозрение» за лучшую малую прозу в рамках тургеневских 
дней в Москве (1998 год). участница арт-группы «Шоколадное время» (проект «лирика 
повседневности» совместно с кинотеатром «киноплекс на ленинском», 2004 год). 
лауреат специального приза «за изящную словесность» в рамках конкурса им. даниила 
Хармса под руководством Марии Семёновой (2017 год). лауреат специального приза 
премии «антоновка 40+» (поощрение от члена жюри Светланы василенко и Союза 
российских писателей «за живую и бережную память о предках», 2020 год). номинант 
конкурса «поэзия со знаком плюс» (шорт-лист, 2020 год). автор многочисленных 
публикаций в журналах «новое литературное обозрение», «знамя», «октябрь», альма-
нахах «российский колокол», «Черновик», «кольцо а», «день и ночь», «преображение», 
«Среда». в июне 2000-го года ее роман «Сон иокасты», опубликованный в журнале 
«знамя», был назван критиками «лучшей большой прозой месяца» (журнал «итоги»). 
ее произведения можно почитать на сайте guelman.ru (проект «100 писателей» критика 
вячеслава курицына), на порталах «полутона», «лиTERRAтура», «Сетевая словес-
ность», «Середина мира», а также в альманахе «день поэзии» и приложении «Ex Libris» 
к «независимой газете». воспоминания богдановой о литинституте («Жизнь рыб») 
были опубликованы на портале ревизор.ру и «литеRRатура».

ВОЗВРАЩЕнИЕ МЭБ

От автора

Фея Мэб — хранительница волшебного леса и повитуха фей. она такая крошечная, что 
вполне может уместиться в кольце с секретом. и все же она очень могущественна и обид-
чива. она предсказывает будущее и помогает идеям воплотиться. однажды, когда мне было 
восемь, она прокатилась на маленькой повозке по моей спине и чуть было не заехала мне 
за шиворот. но я оскорбила ее страхом. Мэб пропала. и с тех самых пор мои идеи бродят, 
неприкаянные, по всему свету, не найдя себе ни воплощения, ни будущего.

* * *

«Хватай ее», — кричали люди. —
«Хватай ее, хватай ее!»
и кучер весел был и пьян:
он выл, как волк, скакал, как пудель!
и Мэб в атласе и бриллиан-
тах куталась в мое белье...
«Хватай ее, хватай ее!»
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ночь щекотала страусиным
утиным, ласточкиным, — тем,
Что было ей сподручней взять.
и темь казалась влажной, длинной,
но вот — вся выпрела. нельзя
отринуть ворох хризантем! —
темь вечно кажется не тем.

Мне восемь. Я лежу под лампой.
она — мой главный оберег.
Мурашки, сердце и подушка, —
Стучат, дрожат. но я воздушна.
под тюфяком — мой страх-орех,
Мой страх-горох. Мой крибле-крабле,
Мой тихий крик, трусливый лев.

и вот — обида крошки-феи...
и вот — молчанье повитух...
и вот — идеи обалдело
бредут туда, где кто-то серый
от скуки их пасет. пастух —
в футляре, в туфлях, при портфеле,
но без любви, коварный дух.

ах, Мэб, вернись, я стала старше!
возьми с собой своих людей,
и кучера, и хризантемы!
ах, Мэб! Я ариэль, я пленный,
освободи, и вновь — владей!..
но замерла она на марше...
перила — в хлам, ступень — редей...

пижама помнит руки прачки,
бледнеет клетка, ткань встает,
как луч, наполненный закатом.
здесь лестница была когда-то.
теперь — воротника отлет
да бейка. вот — стежок удачный.
в нем — фея Мэб. она — поет.
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АВГУСТОВСКИЙ СОнЕТ

Наде Жандр, сердечно

повторное цветенье зверобоя
пронизывает золотом поля
готовые к осеннему ночлегу
высокий берег собранный как лего
на пижме зелень пикселя и тля
живой хитин девонского прибоя

пусть август шевелит своей клешней
и насмерть лопухи стоят что скалы
во всем звучит дыхание но алый
подбой дороги выкошен уснет

малиновый зрачок когда изменит
свой звездный ход прозрачный мой тиффож
не встанешь не забудешь не уйдешь
но жаждешь тень хотя вокруг лишь тени

ЗОВ дОждя

Этот ливень ливень гром и ливень
переждать сквозь синий синий синий
Сквозь неровный глаз стекла гусиный
перепончатый пернатый сильный

на пуху гагачьем грязном тучном
забираюсь я в пузырь летучий
в нем я стану зоркой злачной звучной
вспыхнут перья бронзой жарче круче

переждать с тобою дождь и жуткий
Этот час гусиный синий сутки
наши жабры словно промежутки
под водою звон и незабудки

под водою шелест шелковидный 
Сон звериный львиный и невинный
ты услышишь дева мелюзина
зычный зов пучинный дивный дивный
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и потоки перья озаряют
Чешуя залепит якоря и
ливень ливень стих я повторяю
Стих и тишь я первой проверяю

тишь и тушь я ночью оперяю
перевертыш зверя забираю
из небесной сини из-за края
тише тоньше струи умирая

нА СМЕРТЬ ОТЦА

здесь какой-то сбой,
здесь какой-то крах,
перевернут сон о семи дарах.
и теперь, увы, там, где было лето, —
пустота и лунка. а в лунке — Света.

здесь какой-то ужас,
а проще — дно.
погостить, и прочь. только как оно?
как уйти, не оглядываясь, из сада,
если в нем росла? но скрипит ограда, —

Это просто стон.
Слышишь? — нет, припев.
Я в молочной мгле вижу черный зев.
он зияет, точно залетный ворон,
вороновский мрак на предзимье порван.

расскажи, окно, 
расскажи, белье,
как рука чужая не дольет, прольет.
и потец парит, и душа кружится,
отпуская жгут, избегая шприца.
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БУдЬ

сонет

как камушек, как линия, тони
и выделяй события, которых,
казалось, что и быть-то не должно.
лети, держась за стертые ремни,
Смотри на полусгнившие заборы,
ворвись в мое окрепшее окно.

всю ветошь, хлам, — оставь за пеленой,
Серебряным шитьем прикрой колени,
и насладись зимой, нет, не последней,
но острой, полной, огненной, земной.

и будь собой, что твой голыш на кромке
прибоя. будь собой, как пенный штрих
небесного полета. гулкой, громкой,
Живи так, словно сразу за двоих.

* * *

на старом неаполитанском замке
показывают слайды африканцев.
деревья-люди, люди-корни, люди —
ветвисты, и порывисты, и ломки.
последний ветер, гром из инстаграма!
под плотной и шершавой кладкой,
под желчной желтой нутряной структурой
лежит яйцо. то сохнет в нем, то зреет
неведомая птица разрушений.

когда я здесь гуляла год назад,
Я и не знала, что моя судьба
отныне неразлучна с этим замком.
Что долгожданное тепло хранит
в себе не душу подмосковных пиний,
а мертвые лучи, лучи-картинки,
картинки про людей на блеклых стенах,
людей из африки, людей песка.

так каждый час ночной дает мне боль,
то боль перерождения в полете,
то боль догадки, боль болотной пленки,
она зудит и ноет, и поет...
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о старом неаполитанском замке,
о зрителях, застывших на мосту,
о трещинах, ползущих под землей,
и о кровавом вареве прибоя,
поранившего белый волнорез.

вот глянуть бы одним глазком на то,
как быстро жухнет башен оболочка!
как из бойниц летят скелеты чаек,
в бумагу превращаясь над волнами,
и вспыхивают строки Энеиды!
и, словно раскаленная игла,
пронзает скорлупу и сердце замка!
Становится корабликом далеким...
под пение забытых африканцев...

но нет. здесь тишь. в тиши — горит проектор.
и щелкает какой-то механизм.
и фотография скользит, скользит,
пока не пропадает горизонт,
пока не догорает тонкий край
тягучего ночного перегара...
здесь тишь. здесь африканцы. здесь яйцо.
и я — через стекляшку инстаграма...
и нет во мне ни радости, ни скорби.
Меня уже ничем не удивишь.
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оз

а
ВЛАдИМИР дЕЛБА

прозаик, поэт. родился в 1946 году в Сухуми, абхазия. Член Союза художников СССр, 
Союза художников абхазии, Международной федерации художников юнеСко, член 
Союза литераторов рФ, Московское отделение, Союза писателей XXI века и творческого 
совета еженедельника «поэтоград». в 1965–1970 учился на художественном факультете 
Московского технологического института. Специальность — проектирование интерье-
ров, ручное ковроткачество. в 1970–1985 гг. работал по специальности в различных 
организациях Москвы. в таких, как институты «Спортпроект», «Цниинефтехим», 
Художественный комбинат управления общественного питания Мосгорисполкома. 
в эти же годы сотрудничал с рядом книжных и журнальных издательств Москвы в каче-
стве художника-иллюстратора («Смена», «Советский экран», «Совьет лэнд», 
«работница» и др.). участвовал в различных художественных выставках. в 1985–1992 гг. 
возглавлял Художественно-рекламный комбинат в г. гагра, в абхазии. С 1992 года вновь 
проживает в Москве, в настоящее время пенсионер.

ТРИ РАССКАЗА

ОПЛАКИВАнИЕ В АдЗЮБжЕ

звонок телефона, доносивший из кухни, отличался от обычного пре-
рывистыми своими, короткими трелями. значит, межгород, — решил я. 
поговорив с кем-то, отец, постучавшись, вошел в мою комнату.

— звонила зина, начальница нашего сельского почтового отделения. 
Старик башныху ушел из жизни! ты помнишь его?

конечно, я помнил, ведь он был дедом моего адзюбжинского друга 
и ровесника — джансуха. правда, время немного размыло образ, 
но в памяти сохранился высокий, немного сутулый, суровый, неулыбчи-
вый седой человек с большой бородой и кустистыми бровями, одетый 
постоянно, как и многие селяне, в выцветшую полувоенную рубашку-
«сталинку» и брюки галифе.

— надо ехать в адзюбжу на оплакивание. Желательно, чтобы поехал 
и ты, раз уж находишься в абхазии. — предложение родителя звучало как 
приказ, хотя необходимости в нем не было, я поехал бы в любом случае.

адзюбжа — наше родовое село в восточной, абжуйской абхазии. 
когда поселились в нем мои предки, носители фамилии делба, мне 
не было известно точно, но факт, что очень давно. крепкий крестьянский 
род обладал достаточно большим наделом так называемой общественной 
земли, принадлежавшей всей общине, выделявшейся безвозмездно той 
или иной семье без права продажи или дарения.

к чести моих прародителей, трудившихся на земле, они понимали, 
что светлое будущее может принадлежать их потомкам только при нали-
чии у тех образования! потому, очевидно, одна из первых в абхазии 
начальных школ была открыта именно в адзюбже. действовал в селе 
и небольшой православный храм, церковь рождества пресвятой 
богородицы.
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Село большое, красивое, уютно раскинувшееся вдоль шоссе на очамчиру и морского 
берега, в котором, помимо абхазских семей, проживали мегрелы, русские и даже единствен-
ная в абхазии семья чернокожих африканцев по фамилии абаш, завезенных когда-то, 
в середине девятнадцатого века, в наши края аж из самой Эфиопии! Эфиопы, кстати, 
быстро натурализовались, и уже через поколение говорили только на абхазском, да и счи-
тали себя абхазами.

пока мы ожидали дядю бориса, пообещавшего отвезти нас в адзюбжу на своей «волге», 
я вспомнил джансуха, которого мы, друзья, называли джоном, его нелегкую судьбу, наше 
детство. вспомнил и его отца аслана, чей «вагон», собственно, и покатился когда-то стран-
ным, драматическим маршрутом по рельсам Судьбы.

встретив победу в Чехословакии с солидным количеством боевых наград, осенью 1945-го 
года возвращался он в родные края. путь предстоял сложный и долгий. во время ожидания 
очередного воинского эшелона на пустынном полустанке недалеко от полностью сожженно-
го немцами курска к аслану вдруг подошла совсем еще юная девушка. ветхий ватник, тем-
ный шерстяной платок, от которых пахло дымом, бледная, будто прозрачная кожа, большие 
глаза, в которых, казалось, навек поселились страдание и страх. девушка странно, невидя-
щим взглядом смотрела на аслана и шевелила губами, не произнося ни слова.

усадив незнакомку на скамейку, аслан развязал вещмешок, отрезал приличный ломоть 
от буханки хлеба, посыпал его крупной солью, уложил сверху большой кусок сала и про-
тянул девушке. та медленно, осторожно приняла дар, не веря, видимо, в такой неожидан-
ный щедрый подарок, и очень аккуратно, придерживая хлеб в ладошке, дабы не потерять 
ни крошки, стала есть.

глаза солдата повлажнели.
неосвещенный полустанок продувало холодным колючим ветром, визгливо скрипели 

подвешенные к столбу часы с выбитым стеклом и без стрелок, в сохранившейся части полу-
разрушенного павильона кто-то зажег то ли свечу, то ли керосиновую лампу, и этот един-
ственный, появившийся непонятно откуда в кромешной темноте неяркий свет дарил, как 
ни странно, хрупкую надежду на будущее.

и пока девушка ела, в голове аслана неожиданно созрел план.
— тебя как зовут? ирина? ирина, здесь ты совсем одна, насколько я понимаю. так вот, 

я принял решение: ты едешь со мной, ко мне на родину, в абхазию! и это мое решение 
не обсуждается!

вначале все у них складывалось довольно удачно: аслан получил работу пожарного, 
молодым выделили отдельную комнату в старом доме в центре столицы. комната, правда, 
выходила, как и несколько других, на общую веранду второго этажа, кухня же и туалет, 
тоже общие, приютились на этаже первом. ванной комнаты не было вообще, но это особо 
не мешало жильцам, ибо в центре города в те годы работали три или четыре общественные 
бани. ведь главное — свое жилье!

ирина оказалась хорошей хозяйкой: неплохо готовила, относилась к мужу с уважением 
и нежностью, в их комнате всегда было чисто и уютно. единственное, что немного беспокои-
ло аслана, так это замкнутость и неразговорчивость молодой жены, правда он объяснял все 
ее природной застенчивостью и непривычным образом жизни в абхазии. а иногда в глазах 
ирины вновь появлялся страх, который аслан хорошо помнил с первой их встречи.

в положенный срок в семье появилось прибавление — сын, которого назвали джансухом. 
и вот как раз после рождения ребенка у ирины начались проблемы с головой. она пере-
стала узнавать окружающих, путала имена, отказывалась кормить малыша грудью. видимо, 
сказалось перенесенное во время войны.
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диагноз, поставленный специалистами, оказался неутешительным — шизофрения. 
после курса лечения женщине вроде бы стало лучше, но на второй день после выписки 
ирина исчезла из дома! навсегда! куда и как — осталось тайной.

аслан был вынужден отправить крохотного джансуха в адзюбжу, к дедушке с бабуш-
кой. на время, как предполагалось. но, как известно, мы, люди, предполагаем, а решения 
принимаются на небесах!

Спустя три месяца аслан посватался к сестре сослуживца и вскоре сыграл свадьбу. 
очевидно, он мечтал, что новая его жена, абхазка из высокогорного села с красивым именем 
лилия, заменит родную мать маленькому джансуху. но увы! девица оказалась сварливой 
и ленивой. к тому же она, что было крайне странно, ненавидела детей — как своих, которых 
категорически отказывалась заводить, так и тем более чужих.

в общем, помучившись какое-то время, вынужден был аслан, скрепя, как говорится, 
сердце, отвезти лилию домой, вернув родителям, а джансух так и остался в доме деда.

«вагон» же судьбы аслана тем временем, образно говоря, достиг тупика, где заканчива-
ются рельсы. джансуху только-только исполнилось три годика, когда его отец геройски 
погиб при тушении пожара, успев вынести из огня двоих детей.

в семь лет, как и было положено, старик башныху, ставший к этому времени вдовцом, 
трудившийся учетчиком в колхозном пункте приема сельхозпродукции, определил внука 
в первый класс адзюбжинской начальной школы.

так они и жили вдвоем, дед и внук. внук учился в школе, помогал деду по хозяйству 
и мечтал стать военным летчиком…

автомобильный сигнал прервал мои воспоминания. пора было ехать. по гладкому 
асфальту шоссе мы быстро и комфортно добрались до поворота на адзюбжу. а вот тут при-
шлось немного помучиться на грунтовой дороге, объезжая ямы и колдобины, тем более что 
старый каштановый дом, построенный, судя по всему, еще дедом или даже прадедом 
башныху, стоял на пригорке в самой дальней части села.

знакомый дом, привычная для глаз, соответствующая ситуации картина.
в абхазских селах — неважно, случается что-либо грустное или радостное — моменталь-

но приходят на помощь родственники и соседи. вот и сейчас, несмотря на то что старик 
скончался совсем недавно, все необходимое уже было организовано.

проводы человека в последний путь, вернее ритуалы этих проводов, формировались 
веками. в абхазии, в зависимости от ее конкретной части, они могли немного отличаться, 
причем некоторые потихоньку отмирали, уходили в прошлое. однако оставшиеся, как пра-
вило, соблюдались повсеместно, особенно в селах.

Машину мы оставили за околицей и пока шли через огромный двор с развесистым оре-
ховым деревом к дому, я внимательно оглядел все, что встречало нас.

прямо перед фасадом дома, недалеко от входных дверей, под небольшим навесом поко-
ился на кушетке усопший, пока еще без гроба. Справа, на отдельном столике была выстав-
лена большая его фотография в массивной темной раме. еще один столик, специально для 
головных уборов, стоял перед навесом. рядом с ложем покойника, на листе фанеры можно 
было разглядеть большой фибровый чемодан с металлическими уголками. Согласно тради-
ции, это — аншьан, личные вещи покойного, собранные как бы в дорогу.

С двух сторон от изголовья башныху сидели женщины в черных одеяниях, так называ-
емые плакальщицы, а перед навесом выстроились мужчины, близкие родственники, тоже 
в темных одеждах.

второй навес, гораздо большего размера, еще не полностью смонтированный, как раз 
устанавливали в стороне, рядом с летней кухней-апацхой, над которой вился дымок. там 
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готовили еду для поминального стола. Собственно, сегодня угощенье еще не было поми-
нальным в буквальном смысле слова. опять же согласно традиции, необходимо было 
накормить людей, приходивших или приезжавших на оплакивание издалека.

как и на предстоящих поминках, набор блюд был крайне скромным. Мясо не допуска-
лось принципиально. обычно на стол выставлялись: свежий хлеб, акуд — вареная фасоль 
со специями, соления своего приготовления, иногда и сладкий плов. ну и конечно, домаш-
нее вино.

когда наша небольшая делегация приблизилась к навесу, плакальщицы поднялись 
со стульев и дружно запричитали, царапая свои щеки ногтями. Это также было данью тра-
диции, частью ритуала.

постояв у ложа, поклонившись усопшему, мы, выразив соболезнования родственникам, 
отошли в сторону, присоединившись к группе селян, стоявших поодаль.

проходя мимо столика с фотографией башныху, я почему-то задержал на ней свое вни-
мание. было нечто странное в этом портрете, но что именно, понять сразу я не мог. кого-то 
старик на фото мне очень напомнил, но кого?

изображение усопшего, живописный портрет или большое фото являлось обязатель-
ным атрибутом проводов в последний путь.

как правило, им запасались заранее. Семьи состоятельные заказывали портреты у живо-
писцев, остальные заранее возили, если была возможность, своих родственников в фотоате-
лье, ну а чаще всего просто передавали маленькие по размеру фото на увеличение. Эти 
фотопортреты так обычно и назывались — «увеличение». Создать качественное «увеличе-
ние» было задачей нелегкой, как правило, специалист помимо обычной фототехники был 
обязан владеть искусством ретуши, причем иногда заказчики требовали сделать из черно-
белого оригинала цветной «шедевр». так что порой было трудно узнать реального человека 
в изображении на фотопортрете.

очевидно, с портретом башныху произошло именно это — мастер чересчур увлекся 
ретушированием. Я обратил внимание, что и мой отец смотрел на изображение старика 
несколько удивленным, чтобы не сказать странным взглядом.

в целом качество работы было на высоте, но!!! гладкое, без морщин лицо, ухоженная 
борода, пристальный взгляд умного, образованного человека (коим усопший не являлся) 
и потом какой-то «старорежимный» костюм немного легкомысленного фиолетового цвета. 
вряд ли у деда джона мог быть такой. ну, а если придираться по полной, слева из-под боро-
ды выглядывал фрагмент какого-то непонятного аксессуара, но очень напоминающего 
«крылышко» галстука-бабочки. ну, это, видимо, вконец заигрался уже я!

день потихоньку уходил, тени стали длиннее и четче, контур дальних гор прорисовался 
загадочным, едва заметным свечением, в общем, вечер настойчиво предъявлял свои права 
на всей территории абхазии. под навесами включили электрическое освещение. иссяк 
и поток желающих выразить именно сегодня свое соболезнование семье покойного.

теперь можно было усаживать за стол оставшихся во дворе родственников.
великий Фазиль искандер когда-то подметил, что в абхазии немного по-разному про-

вожают в последний путь людей, ушедших по меркам долгожителей рано, безвременно, 
и тех, кого всевышний призвал к себе в очень-очень почтенном возрасте. как в случае 
с башныху.

так что застолье, пройдя обязательную печальную тональность, медленно перешло 
в привычный, неторопливый бытовой регистр общения близких людей, не видевших какое-
то время друг друга.

джансух присоединился к компании, сев рядом со мной.
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— Старик, как же я рад тебя видеть! Жаль, что повод печальный, но смерть, как и рожде-
ние, увы, незримо сопровождает всех нас постоянно! (джон любил пофилософствовать.) 
как там у вас в Москве? — приобняв меня за плечо, начал разговор друг моего детства.

— да в Москве все по-старому! и в самом городе, и у меня в доме! брежнев вот опять 
вчера по телевизору выступал, об очередных успехах рассказывал! ты-то сам как? знаю, 
работаешь в очамчире, на чаеразвесочной фабрике, растишь двоих спиногрызов! Это здо-
рово! имею в виду твоих пацанов!

— вова, отстал чуток от жизни, у меня теперь три, как ты выразился, спиногрыза. 
Я счастлив, ты же знаешь, мне очень повезло с женой. С радостью передам амре привет 
от тебя! у меня там хороший дом, и я пытался забрать деда к себе, но бесполезно. как рыба 
в воде он ощущал себя только в адзюбже! да и крепкий был, к тому же родня присматри-
вала за ним. Я же приезжал регулярно на выходные.

ладно, вижу некий немой вопрос в твоих глазах! да и не только твоих! и догадываюсь — 
какой именно! постараюсь удовлетворить твое любопытство, но с условием, остальным 
ни слова. договорились? если только втихаря дяде Мише. он человек надежный!

короче, слушай внимательно и не перебивай. начинаю издалека. Хочу разбудить 
и в твоей душе былую страсть, говоря торжественно! а предмет общей нашей страсти ведь 
был великолепен. не знаю, как с тобой, но меня каждую ночь преследовали видения, 
я испытывал неимоверное наслаждение от обладания им, мы вдвоем переживали фантасти-
ческие эмоции, сливались, становились одним целым и улетали в космос!!! но каждое утро 
я пробуждался буквально в слезах, ибо он, увы, оставался там, во сне!

ты же помнишь эту красоту?! Это совершенство?! Элегантная, удобная рама темно-
синего или шоколадно-коричневого цвета с золотистой надписью «орленок», сверкающий 
никель педалей, регулируемые по высоте руль и сиденье! и, о чудо, фонарик, работавший 
от миниатюрной динамо-машины! ну вот, и в твоих глазах появилась ностальгическая 
грусть! значит, и ты не забыл?!

ну да, конечно же! Я ведь помню, как ты, мальчишкой, укатил отсюда, из адзюбжи 
в Сухум на велосипеде дяди Ясона — без спроса, никого не предупредив. представляю, что 
пережил тогда бедный твой дядя!

но мое увлечение имело под собой и вполне практическую базу, ибо добираться 
из дедушкиного дома до школы было мероприятием очень сложным, долгим, к тому же 
порой рискованным, особенно в дождь, когда грунтовая дорога превращалась в липкое гли-
няное месиво. на велосипеде же можно было, минуя грунтовку, перебраться через желез-
нодорожные пути и тропинками выехать на шоссе, ну а там по асфальту домчаться до школы 
за считанные минуты.

попадая изредка в столицу, я обязательно шел к магазину спорттоваров «динамо» 
и подолгу, пуская слезу, любовался выставленным на витрине велосипедом. Ценников 
тогда не прикрепляли, но стоимость мечты мне была известна — 43 рубля! да, для тех вре-
мен деньги немалые, но и одновременно не такие уж заоблачные. но для меня да, заоблач-
ные! ибо зарплата у деда более чем скромная, да и сам старик был, светлой ему памяти, 
человеком прижимистым. и хоть обладал он, я это знал точно, некоей заначкой, выпросить 
деньги на велосипед у моего деда?! нет, вова, у кого угодно, только не у него!

и вот как-то, побывав на очередных похоронах, зовет дед меня и неожиданно спраши-
вает, не слышал ли я случайно, где хорошо делают «увеличение», в дранде или в самой 
столице?

— тебе зачем, дедушка? думаю, рано о своих проводах беспокоиться! а меня на кого 
оставишь? — неожиданно плаксивым голосом произнес я.
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— удзири, дад (слушай, малыш)! никто пока никуда не собирается. но о некоторых 
вещах нужно думать заранее, — мягко парировал башныху. — вот тебе два рубля, поезжай 
в город и все разузнай.

— деда, прибавь еще один, в кино схожу. там, я знаю, про Чапаева показывают!
Чапаев был для моего деда, пожалуй, одним из немногих исторических авторитетов, 

наряду с Хаджаратом кяхба и Мелитоном кантария, так что в данном случае я был уверен, 
что получу вожделенную трешку. и я ее получил!

путь к кинотеатру «Сухуми» лежал мимо спортивного магазина, и, конечно же, я не усто-
ял перед соблазном, как всегда, пообщаться, хоть и сквозь витринное стекло, с мечтой всей 
моей жизни.

и пока я мысленно гладил руль «орленка», регулировал под себя удобное кожаное сиде-
нье, в голове моей внезапно возник план, не план даже, а скорее, безумная идея, от которой 
меня сначала взяла оторопь, но которая распространилась внутри меня с ужасающей ско-
ростью, не оставляя шансов на сопротивление. и я сдался!

вернувшись домой, доложил деду, что нашел через директора дома пионеров лучшего 
в городе специалиста по «увеличению», встретился с ним, все узнал, посмотрел образцы. 
классно работает, исполняет, хоть и берет дорого. нужна любая портретная фотография, 
независимо от размера и качества, все остальное — мастерство фотохудожника!

еще я с благодарностью сообщил, что получил огромное удовольствие от фильма, 
а на сэкономленный рубль умудрился купить еще и два лотерейных билета.

докладывая, я растроганно попытался обнять деда, хотя тот всякие щенячьи нежности 
терпеть не мог.

— Хорошо, дад, молодец! так сколько конкретно просит мастер за свою работу?
конечно, я не знал, как буду выкручиваться, куда приведет меня «задумка», но коль 

скоро я пошел на обман, на сделку с совестью, то и играть решил по-крупному. теперь уже 
не могу сказать, почему я запросил именно столько.

— Шестьдесят рублей, деда! — озвученная мною цифра ввела старика в шок! он поблед-
нел и замахал руками, как бы отвергая, задним числом, саму идею создания портрета.

однако, спустя некоторое время, пришел в мою комнату, тяжело вздохнул и произнес 
неожиданно сиплым голосом:

— поедешь в следующее воскресение, подготовлю фото и деньги.
неужто сработало?!! нужно было еще и прожить грядущую неделю! знаешь, вова, 

я ведь до сих пор помню, как медленно сочилось время, как я считал, нет, не дни и даже 
не часы, а минуты и секунды!

и вот наконец сижу я в автобусе, направляющемся в столицу. по настоянию деда день-
ги — три десятки, четыре пятерки, две трешки и четыре замусоленных рублевки, заверну-
тые в кусок марли, убраны в потайной самодельный карманчик внутри брюк, под поясом.

автобус бежит по шоссе довольно резво, мне же кажется, что он стоит на месте, так 
не терпится осуществить первый этап задуманного.

но вот наконец-то город! иду в ближайший общественный туалет, извлекаю и перекла-
дываю пятирублевую купюру из марлевого пакетика в карман. у меня ведь праздник, кото-
рый надо отметить, и я знаю как!

когда-то наш класс возили в столичный музей. после экскурсии сопровождавшие учи-
теля и члены родительского комитета угощали нас мороженым. ничего вкуснее в своей 
жизни я не ел, тем более в компании игривых, веселых медведей, нарисованных на стенах 
кафе. туда-то, в то самое кафе напротив кинотеатра «апСнЫ», и несли меня ноги.
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и оторвался я по полной: марципаны с какао, слоеный хачапури, и, конечно, мороженое 
в серебряной вазочке, политое пахучим сиропом, посыпанное дроблеными орешками! 
Сейчас, вова, и кафе того нет, и мороженого тоже! увы!

ну теперь подходим с тобой к главному событию дня, ибо подхожу я к «динамо». здесь 
можно смело доставать «заначку». прошу продавца распаковать синего «орленка», выти-
раю заранее заготовленной тряпкой масляную смазку и… — внимание — фанфары! — опла-
чиваю покупку в кассе!!!

продавец помогает мне установить цепь, проверяет давление в шинах, я регулирую руль 
и сиденье, велосипед при этом бликует, отражая солнечный свет, как бы подмигивая 
по-дружески мне, я усаживаюсь в седло и, чудо из чудес, легко и плавно трогаюсь по про-
езжей части. ветерок треплет волосы, свистит в ушах, я не то что на седьмом — на семиде-
сятом, а возможно, и на сто семидесятом небе от счастья!!! ну, ты меня понимаешь.

как мне «выкручиваться», я, откровенно, не знал. в голову никакие мысли не шли, толь-
ко в памяти возник вдруг какой-то портрет, кого-то, кто напоминал мне деда, очевидно 
виденный ранее. но где? ну ладно, «пропадать, так с музыкой». какое-то время я для себя 
выторгую, а там…

деду я радостно сообщил, что поручение его выполнил: фото и деньги передал, портрет 
будет готов через два-три месяца. а еще, захлебываясь от эмоций, поделился неожиданно 
свалившимся на меня счастьем!

— ты представляешь, деда, один из моих лотерейных билетов выиграл велосипед!!! 
велосипед, дедушка!!! а учитывая, что билет куплен на твои деньги, могу смело считать 
«орленок» твоим подарком!!! — возбужденно тарахтел я. поверит или нет?!

бажныху почесал затылок и неожиданно для меня удовлетворительно хмыхнул.
— поздравляю! — С важным видом произнес он. — велосипед — что?! вот мне наш пред-

седатель колхоза рассказывал, что один сухумский грек в лотерею целую машину выиграл! 
Машину! «волгу»! так-то вот!

ты не представляешь, как я упивался своим счастьем, до сентября оставался еще почти 
месяц, «медовый» месяц, мой и «орленка»! (правда, тогда я еще не знал, что означает эта 
фраза, но что красивое и радостное, так это факт.) Я объездил на нем все село, все дороги, 
дорожки и тропинки, и минимум два раза в неделю выбирался в столицу.

во-первых, ездить по асфальту куда кайфовей, чем по грунтовке, а во-вторых, было приятно, 
когда тебе вслед с восхищением или с завистью смотрит большинство городских мальчишек.

время же утекало, неумолимо приближая меня к финалу истории. каким он будет, этот 
финал, я понятия не имел, даже думать боялся. грустным, скорее всего. но судьбе было 
угодно сжалиться надо мною.

как-то возвращаясь из города домой, проехал по улице Церетели до проспекта Мира, 
пропустил встречную машину и медленно свернул в сторону красного Моста. но, не успев 
проехать и несколько метров, резко дал по тормозам! почему?! Что заставило меня остано-
виться, что привлекло мое внимание?!

Медленно слез с велосипеда, в нерешительности подошел к витрине магазина учебных 
пособий. вова, ты же хорошо помнишь его, этот магазин? Мы иногда вместе бегали, чтобы 
заглянуть там в микроскоп или со страхом прикоснуться к скелету, висящему на стене. 
Скелет, как выяснилось, был пластмассовым, но мы были уверены, что он настоящий.

так вот причина резкой моей остановки! С портрета в темной раме, выставленного 
в витрине, на меня пронзительным взглядом внимательно смотрел седой человек с боль-
шой бородой, похожей на бороду деда. да и в целом издалека он напоминал башныху.
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закатив «орленка» внутрь магазина, спросил у мужчины за прилавком, продается ли 
портрет с витрины?

— ты имеешь ввиду Чарлза дарвина? конечно, продается! прекрасный портрет, всего 
один остался! — С интересом разглядывая велосипед, произнес мужчина.

и сколько же он стоит? — С замиранием выдавил я из себя.
— восемь рублей двенадцать копеек. — последовал ответ.
так вот оно, возможное спасение! у меня даже закружилась голова!
дело в том, что из тех самых шестидесяти рублей я сохранил десятку, своего рода — 

неприкосновенный запас — и не притрагивался к нему, несмотря на регулярные соблазны. 
она так и хранилась в бинте, под моим поясом.

— дядя! — начал фантазировать я. — дело в том, что у меня задание пионерской органи-
зации купить именно этот портрет для подарка на юбилей директору школы. Хочу попро-
сить вас! Я оплачу его сейчас, чтобы вы не волновались, но заберу завтра, когда буду без 
велосипеда. вы не могли бы сейчас снять портрет и надежно упаковать его? Спасибо зара-
нее вам!

— да без проблем! Я выпишу тебе чек, чтобы и ты не волновался! ну вы, пионеры, 
молодцы, однако! знатный подарок будет, даже завидую вашему директору!

ночью я, конечно же, не сомкнул глаз. ведь днем должен разыграться последний акт 
задуманного мной спектакля! и лишь потом можно будет сказать, что же получилось — 
драма, трагедия или фарс!

не буду утомлять подробностями, как я вез на автобусе, а потом тащил пешком неудоб-
ный огромный пакет. Это — мелочи жизни!

Сознательно не оставил его на ярко освещенной солнцем веранде, а внес в комнату деда, 
где всегда царил полумрак, и осторожно установил на комоде. вскоре явился башныху.

— ты чего улыбаешься? отпустили с уроков? вам, теперешней молодежи, лишь бы 
ничего не делать! — С годами старик становился все ворчливей. а еще цифры, с которыми 
ежедневно имел дело учетчик, вконец испортили его зрение. Стыдно сейчас говорить, 
но я надеялся, что подслеповатость деда станет моей союзницей.

— да, деда, отпустили! так я съездил в город и привез твое «увеличение»!
— да?! — башныху явно обрадовался. — показывай!
в комнате мы аккуратно, как просил дед, развязали шпагат и развернули упаковочную 

бумагу. и перед нами на портрете во всей красе предстал великий британский ученый 
девятнадцатого столетия — Чарльз дарвин.

тишина в комнате стала на время, как говорится, угрожающей! Сердце мое останови-
лось… но тут я вдруг увидел, как мой бедный, обманутый мною, преданный за велосипед 
дедушка, одобрительно причмокивая, с восторгом гладит портрет!

— да-а! Мастер великий! не жалко этих денег! помоги его снова упаковать! и иди отды-
хай, заслужил сегодня!

Чуть позже, когда я возился на веранде с «орленком», появился башныху, и, улыбаясь, 
протянул мне пятирублевую купюру! пЯтерку?! Мне?! Мой дед?! Сказать кому-
нибудь, не поверили бы!

и больше тот портрет я не видел. только сегодня, когда женщины собирали вещи стари-
ка для дальней дороги, нашли в глубине шкафа пакет. развернули, похвалили качество, 
пустили слезу… и поставили, как положено, на столик. и все приходящие молча склоняли 
голову перед усопшим и его изображением в раме. все, кроме тебя и дяди Миши. ну вот, 
старичок, признался тебе в давнем своем грехе, и, знаешь, стало легче. а башныху, несмо-
тря на суровость, очень меня любил! он-то меня простит!
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уже совсем стемнело. Мы попрощались со всеми, джансух обнял меня, зная, что завтра 
я улетаю, на похороны не попаду, и пожелал доброго пути.

в автомобиле неожиданно пришла мысль — как же умудрился я не узнать дарвина, ведь 
его портреты были когда-то во многих школьных учебниках!

МАРГАРИТА И МАСТЕР

друг моего детства артур был фанатом булгакова. С того самого момента, когда власти 
неожиданно разрешили в 1966 году опубликовать роман «Мастер и Маргарита» в журнале 
«Москва». Хоть и в оскопленном, сокращенном, цензурированном варианте.

номера журнала с романом сразу же стали, как сказали бы сейчас, раритетом и исклю-
чительным дефицитом, почище каких-то там джинсов «рэнглер».

в начале шестидесятых в абхазии сформировалась серьезная интеллектуальная элита. 
Молодые ученые, писатели, актеры, музыканты ежедневно собирались на кофейной терра-
се второго этажа сухумского ресторана «аМра», названной с легкой руки Фазиля 
искандера — «верхней палубой».

и вот эта самая «палуба» постоянно становилась полем самых жарких обсуждений, дис-
куссий, «разбором полетов». батлов, говоря современным языком! обсуждалось все: поли-
тика, футбол, музыка, театр и, естественно, литература!

здесь и блистал наш артур во всей своей красе, когда начинали рассуждать о романе 
«Мастер и Маргарита».

Живой ум, прекрасная память, чувство юмора, умение анализировать и давать точные, 
верные оценки — были коньком артура, превращали разговоры в подлинные ристалища, 
рыцарские интеллектуальные турниры, где сражаться с ним являлось задачей архисложной 
в принципе. но «добивал» он противников, обычно цитируя абзацы или большие фрагмен-
ты любимого романа с указанием номеров страниц и расположением строк. ибо артур 
действительно помнил весь роман наизусть.

— да-а, Мастер наш артур! не поспоришь! — часто восторженно восклицали повержен-
ные оппоненты вкупе с «болельщиками» либо просто свидетелями турниров.

и вот, встречаюсь я со слегка поседевшим и погрузневшим знатоком романа спустя 
несколько десятилетий. «аМрЫ», к сожалению, уже нет (или почти уже нет, ибо после 
войны парит над морем только сиротливый полуразрушенный ее остов, напоминающий 
севший на мель, давно брошенный командой корабль).

так что пить кофе идем в кафе «пингвин», игнорируя легендарную «брехаловку», где 
старые друзья уж точно не дадут приватно пообщаться.

Сухумская юность наша — неисчерпаемая волшебная шкатулка, наполненная самыми 
разными историями. их миллионы, а может, и миллиарды, этих историй, веселых, смеш-
ных настолько, что можно надорвать живот, грустных, печальных, трагических и снова 
озорных! звучащих порой фантастически, но всегда правдивых в основе своей, и, как 
правило, добрых!

«бойцы вспоминают минувшие дни»! и как тут не говорить о книгах, которыми зачиты-
вались в юности. да и сейчас, в эпоху доступности любой литературы, мы часто возвраща-
емся к любимым авторам, беря в руки с былым трепетом в который раз эти удивительные 
бумажные ключи от дверей в иные миры.

— так вот, вова, что касается Михаила афанасьевича, расскажу одну вполне себе мисти-
ко-эротико-приключенческую историю из далекого своего прошлого. — Мы смаковали, 
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думаю, уже по четвертой или пятой чашке ароматного кофе «по-сухумски», когда артур 
коснулся темы «булгаков в моей жизни» — образно говоря.

— в конце шестидесятых, ты помнишь, набирал популярность новый курорт пицунда, 
в стране, в мире, причем в абхазии тоже, в молодежной среде.

было великим кайфом побывать там, особенно летом, что являлось совсем непростым 
делом. отдыхающих размещали в корпусах строго по путевкам, кои в свободную продажу 
не поступали, так что «устроиться» внутри, на огороженном от внешнего мира курорте 
можно было только по огромному блату. а проникнуть на вожделенную территорию снару-
жи мешал капитальный забор и проходная с крайне суровыми охранниками, которые без-
ошибочно угадывали «нелегалов» и решительно разворачивали их на 180 градусов. причем 
на них не действовали ни уговоры, ни разные вроде бы серьезные на вид «корочки». 
говорили, что один из них не пропустил даже секретаря обкома кпСС. охранника вроде 
пожурили для виду, но одновременно поощрили денежной премией. кстати, денег за про-
ход охранники не брали, хоть мзду им предлагали довольно часто. ладно, бог с ней, 
с неподкупной этой стражей!

у меня все сложилось, как говорят сейчас — супер! знаешь, у нас ведь все родственни-
ки — и близкие и дальние — просто родственники. так вот, какой-то деверь чьей-то золов-
ки, короче, наш родственник, не последний человек в «интуристе», разместил меня 
на месяц в ведомственном общежитии на пицунде. прекрасная комната, вернее, — одно 
место в двухместном номере с душем, рядом с морем и высотными корпусами самого 
курорта, приличная еда по талонам, служебный пропуск на территорию и так далее. 
единственное требование — женщин в общежитие не водить! очень чувствительный 
запрет, однако! но что делать!

в общем, наслаждаюсь я вольной жизнью курортника, кайфую, как только могу, 
с поправкой, конечно, на огромный запрещающий знак «кирпич», незримо висящий над 
дверью временного моего пристанища.

а женщин вокруг — море! и соблазнов, соответственно, целый океан!
теперь, вова, легко, не торопясь, подвожу тебя к конкретному моему приключению! 

знакомства на курортах заводятся легко. Сижу я как-то с новыми друзьями за большим 
столом в баре у бывшего моего сухумского соседа володи антониади, пью шампанское, 
коктейли разные. кто-то встает из-за стола, уходит, взамен появляются новые персонажи, 
такое, знаешь, перманентное, долгое, неспешное состояние полного кайфа.

и вот на фоне привычного уже, даже рутинного процесса смены действующих лиц вдруг 
появляется она!!! ну, знаешь, как в романах или кинофильмах, когда необходимо опреде-
лить иную точку отсчета времени, пустить сюжет в новом направлении, ну и так далее.

короче, стихает, уходит шум, затем как будто гаснет все освещение бара (чуть не ска-
зал — сцены или пространства экрана), остается лишь направленный свет софита, а в ярком, 
словно солнечном круге электрического света, — только она!

Черные глаза с огромными бездонными зрачками, в которых так легко утонуть, светлая, 
не успевшая загореть кожа, темные, похоже, каштановые, волнистые волосы, как бы струя-
щиеся на плечи… ой, вова, утонул я таки в ее глазах! Моментально, тут же, как увидел!

— как же зовут тебя, прекрасное дитя? — банальная, прочитанная где-то фраза так 
и умирает непроизнесенной внутри меня, ибо «прекрасное дитя», слегка смущаясь, сама 
произносит — рита! Меня зовут рита!

— рита!!! боже мой! вот почему волнение мое столь необычно! рита ведь это ласкатель-
ное, уменьшительное от — Маргарита! плюс «внешние данные»! ничего себе поворот судь-
бы! а кто знает?!
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в общем, состояние то ли эйфории, то ли полусна, мои влюбленные взгляды, фантастиче-
ские полеты мыслей… увы, я упустил момент ее ухода!!! ты представляешь, даже без попы-
ток назначить свидание, не зная о ней ничего, кроме имени. а тут вдруг «спасательный 
круг» — Маргарита якобы сказала кому-то, что живет в корпусе «золотое руно», на 14-м 
этаже, с видом на море. очень ценная информация! правда, в этих высотках практически все 
номера с видом на море! и потом, с кем она в комнате — одна, с подругой, мамой, мужем?!

но время на логические упражнения у меня отсутствовало.
итак, беру два пузыря шампанского, шоколад. и прямиком в «золотое руно». благо, 

внизу администратор лишних вопросов не задает, а на этажах дежурных, по типу гостинич-
ных, нет в принципе.

лифт, нужный этаж, а что дальше? номера комнаты я ведь не знаю. вспомнил, что 
на этаже освещен был всего один из четырех балконов, выходящих на фасад здания. делаю 
глубокий вдох, шумно выдыхаю и по принципу «авось повезет» стучу в дверь, которую 
считаю «именно той». Жду с замиранием сердца. Секунда, две, десять… и ничего, тишина. 
прикладываю ухо к двери, вроде как слышу шум воды в душе.

— если дверь та, а девушка в ванной, и никто не реагирует на стук — приходит нужная 
мысль — то скорее всего нет ни мамы, ни мужа, ну и так далее. Ждать, пока девушка закон-
чит водные процедуры? ну нет, где же взять столько терпения доморощенному ромео?! 
Что же делать? и тут мне просто «сносит крышу»!

С трудом «вправляю» бутылки в карманы брюк, выхожу через пожарную дверь на, так 
сказать, «внешний периметр» здания, цепляюсь за балконные ограждения и очень-очень 
медленно, повиснув над бездной, передвигаюсь по узкому карнизу в сторону фасада.

вниз смотреть страшно, четырнадцатый этаж как-никак! а там, внизу, я думаю, море 
огней, ласковый шепот волн, нормальные люди гуляют по набережной, сидят в барах, пьют 
шампанское… лишь один романтик, а вернее, идиот, начитавшийся книжек про любовь 
и невесть кем себя вообразивший, ползет по карнизу четырнадцатого этажа пансионата 
«золотое руно» неизвестно куда и зачем! к тому же отягощенный, в прямом смысле слова, 
двумя огромными тяжелыми бутылками.

но деваться некуда, и потихоньку, вспотевший от волнения, добираюсь я до вожделен-
ного фасада. от цели, то есть от балкона, который освещен, меня отделяют всего-то два 
номера.

и в этот момент, о ужас, правая нога соскальзывает с узенького карниза, и я…
(Слушатель, то есть владимир, ваш покорный слуга, замирает от страха, кофе пролива-

ется на мое поло, оставляя безобразные темные пятна на белоснежном трикотаже… Это 
что — такое трагическое завершение романтической истории? тело моего несчастного 
друга, который был, возможно, в трех-четырех метрах от успеха, летит вниз с четырнадца-
того этажа?! да еще с двумя бутылками шампанского в карманах?! но это же фасад здания, 
внизу могут быть люди, и тогда не избежать новых жертв!!!

Я закрываю, но тут же широко раскрываю глаза! как же тогда получается, что он, живой 
и невредимый, сидит напротив и спокойно продолжает повествование?!)

вова, душа моя ушла, как говорится, в пятки! но руки, слава небесам, удержали легкое 
в те годы мое тело, даже и с шампанским! инстинкт самосохранения, видимо!

и вот я, даже не верится, с легкостью переваливаюсь через именно то ограждение и ока-
зываюсь на освещенном пятачке балкона. колотится сердце, ноги стали будто ватными, 
но я жив!!! и нахожусь в нужном месте, даже шампанское не выронил! ура!

осторожно отодвигаю рукой легкую тюлевую штору, делаю шаг и оказываюсь внутри 
номера. Что дальше? Сгораешь от нетерпения?!



54

а дальше — «картина маслом»! небольшая комната, освещенная настольной лампой, две 
кровати с прикроватными тумбами, в одной кровати лежит молодая женщина, успевшая 
от страха натянуть простынь на нижнюю часть лица. Широко раскрытые глаза, безумный 
взгляд, устремленный на непрошенного гостя, рассыпанные по подушке прямые русые 
волосы!

оп-паньки! Светлые волосы совсем не по сценарию! надо же, такая ошибка! надеюсь, 
не из тех, что, как в романах, смываются только кровью?

Шестеренки в черепной коробке крутятся с бешеной скоростью! как же выкручиваться?!
и тут взгляд мой падает на ближайшую к девушке тумбочку, и цепляется этот мой взгляд 

за два очень знакомых предмета, а вернее, полиграфических изделия — два номера журнала 
«Москва». именно в этот момент шестеренки в голове, взвизгнув, останавливаются!

— одиннадцатый и первый? — показывая глазами на тумбочку, неожиданно спокойным 
голосом произношу я. девушка машинально подтверждает мое предположение кивком 
головы.

ну, вот он, мой необычный, мистический, романтический, и, видимо, единственный шанс!
— во-первых, пожалуйста, не бойтесь меня! Я не грабитель и не насильник. Я романтик, 

поэт, влюбленный во все прекрасное! — заговорил я неожиданно каким-то бархатным, при-
ятным по тембру, завораживающим голосом.

— в момент нашей встречи на набережной вы даже не заметили меня, а первая моя 
мысль при этом прозвучала так: как же не подходят к черному пальто загадочной прекрас-
ной незнакомки отвратительные, тревожные желтые эти цветы! не возражайте, наберитесь 
терпения! понятно, на самом деле на вас не могло быть в жару пальто, и цветов в руках вы 
не несли… но именно с этого момента в мою, а, вернее, в нашу жизнь и вошло, я думаю, то, 
что безуспешно пытаются разгадать и объяснить ученые, и к чему жаждут прикоснуться 
«инженеры душ человеческих», писатели, поэты, музыканты!

пожалуйста, возьмите первую часть романа, то есть номер 11-й 1966 года. взяли? 
откройте на странице 86. Хорошо! прочтите последние строки. а теперь следите за тек-
стом, начиная с третьей строки сверху, но уже на странице 87. иногда я буду перескакивать, 
но вы легко проследуете за мной и без подсказки.

итак, «по тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидала она меня одного 
и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. и меня поразила не столько 
ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах! она погля-
дела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь 
любил именно эту женщину! вот так штука, а?

любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, 
и поразила нас сразу обоих. так поражает молния, так поражает финский нож! она-то, 
впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга дав-
ным-давно, не зная друг друга, никогда не видя.

да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день», — то есть вчера, и пришел 
к заключению, что столкнула нас на пицундской набережной сама судьба и что созданы мы 
друг для друга навеки! вот почему я здесь!

ты согласна со мной, Маргарита?!
теперь я мог, хоть и со страхом, но посмотреть, наконец, на мою слушательницу. в руках 

девушка продолжала держать журнал, простынь немного сползла, открывая прекрасное 
лицо незнакомки, во влажных ее глазах уже не было первоначального ужаса, а скорее вос-
торг или восхищение! по-детски пухлые, но четко очерченные губы зашевелились, и девуш-
ка негромко, но уверенно произнесла:
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— да, Мастер!!!
«да, Мастер»! — было что-то музыкальное, что-то магическое в этих двух словах, услы-

шанных от девушки, которую я раньше не знал, которую увидел впервые всего-то полчаса 
назад, и теперь эта девушка, чем-то напоминающая русалку, произносила их мне так торже-
ственно и так одновременно обыденно, будто была готова к этому с рождения, и лишь толь-
ко ждала момента. именно этого момента.

а сходство, вернее, ассоциацию с русалкой, создавали, возможно, глаза, их загадочный 
зеленоватый цвет, длинные волосы, струящиеся по плечам, еле заметное слабое, матовое 
свечение, исходившее от кожи…

Сколько же, однако, эмоций свалилось на меня! Словно почувствовав, что ноги мои 
вдруг предательски ослабли, девушка указала мне на кресло, сама же, улыбнувшись, скры-
лась в ванной, затворив за собой дверь.

— Что же в сухом остатке? — неожиданно бесцеремонно и грубо спросил я себя. — и что 
происходит сейчас в уютном номере «золотого руна», на четырнадцатом этаже? давай 
порассуждаем!

итак, с точки зрения казановы-сердцееда, я только что вроде бы заслуженно выиграл пар-
тию в фантастически сложной, рискованной интеллектуальной игре. и теперь, судя по всему, 
мне «светил» очень даже достойный ценный приз. какой же?! ну, понятно, какой!

и что дальше?! внести зеленоглазую русалку в список своих любовных побед, обезли-
чив ее, по сути дела, и мучиться потом, борясь с желанием поделиться впечатлениями, рас-
сказать все друзьям, хвастаясь не первый раз.

но ведь не за этим же лез я на балкон четырнадцатого этажа, рискуя сорваться, загубив 
таким образом жизнь, которая, по сути, еще и не началась.

конечно, грядущий секс с красавицей-русалкой мог послужить достойным продолжени-
ем череды удивительных приключений сегодняшнего вечера. но ведь не к этому я стремил-
ся! и совсем не к русоволосой красавице я спешил, проникая через балконную дверь!

конечно, чудо и мистика «в одном флаконе», что так кстати в номере оказался роман 
булгакова, что девушка приняла меня и признала как Мастера. но ведь совсем из других 
уст мечтал бы я услышать эту фразу: — «да, Мастер»! Совсем от другой женщины!

голова шла кругом от натиска разных мыслей. Я то чувствовал горячую испарину 
на лбу, то по жилам моим вместо теплой крови вдруг начинала струиться какая-то ледяная 
жидкость, вызывая озноб и онемение пальцев.

в ванной же царила полная тишина, из-за двери не доносились никакие звуки.
Эмоции и мысли обесточили меня, лишили сил, голова продолжала кружиться! Чтобы 

успокоиться и постараться прийти в себя, я прикрыл глаза и откинул голову на спинку 
кресла.

и в этот момент щелкнул «язычок» замка двери ванной.
С трудом подняв веки, вдруг обнаружил я некие изменения в ставшем привычным уже 

интерьере комнаты. Желтоватый абажур лампы светил уже явно розовым светом, а еще, 
будто волшебник какой-то подвесил к потолку невидимый зеркальный шар, ибо по стенам 
летали, как снежинки в медленном танце, причудливые световые блики. и готов утверж-
дать под присягой, что в номере звучала тихая, красивая, слегка торжественная музыка.

в прихожей лампочка выключена, я вижу лишь женский силуэт, медленно приближаю-
щийся ко мне. вот русалка выходит из тени на свет…

о, небеса!!! никак это происки элегантного джентльмена, иностранца, с которым 
Михаил афанасьевич булгаков познакомил нас на патриарших прудах в день роковой 
и трагической гибели писателя берлиоза.
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протягивая ко мне руки, с улыбкой на лице, в легком халатике перед креслом стояла 
она! да, да — она! не русоволосая красавица-русалка, а Маргарита, настоящая Маргарита, 
девушка с бездонными черными глазами, увидев которую в баре, я потерял голову. и ради 
которой готов был расстаться с жизнью! и, следовательно, все, что я говорил, цитируя 
булгакова, было правдой и предназначалось именно ей, моей Маргарите!

Что было потом, вова?

— Мужчинам чужие тайны
рассказывать не пристало,
и я повторять не стану
слова, что она шептала.
в песчинках и поцелуях
она ушла на рассвете.
кинжалы трефовых лилий
вдогонку рубили ветер.

— «кинжалы трефовых лилий…» — как же красиво и точно! вова, перечитай «неверную 
жену» великого гарсиа лорки.

да, возможно, на рассвете! во всяком случае, когда я проснулся, никого в комнате 
не было. платяной шкаф был пуст, на полке в ванной не стояли привычные для женщин 
мелочи: шампуни, кремы, духи… ничего, совсем ничего!

запомнив номер комнаты, я спустился к администратору. но на вопрос, кто же там про-
живает, женщина развела руками.

— в номере сломана сантехника, он уже три дня, как не заселен.
ну что, вова, классной историей я с тобой поделился?! заметь, совершенно безвозмезд-

но. — Хитро улыбаясь, возможно, чтобы скрыть грусть, попытался завершить свой рассказ 
артур. — да еще с таким эффектным финалом!

он выдержал паузу, снял и протер очки, посмотрел на часы и произнес: — и вообще 
я немного засиделся с тобой! тороплюсь уже!

Мне же некуда было спешить.
глядя вслед уходящему другу, я вновь мысленно вернулся к его рассказу, рассуждая 

об услышанном.
ведь вся наша жизнь действительно — «терра инкогнита» и состоит порой из самых раз-

ных необычных историй, объяснить которые невозможно, если не верить в ту простую 
истину, что наши представления о сложности и многогранности окружающего мира, увы, 
примитивны. но никто никого не ограничивает в праве верить или не верить, фантазиро-
вать, даже домысливая при желании те или иные чужие истории!

ты согласен со мной, читатель?!
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МАЛЕнЬКИЙ ГИГАнТ…

вспомнилось, почему-то. на самом деле персонаж, придуманный Фазилем абдуловичем 
искандером и ювелирно сыгранный геннадием Хазановым, никакого отношения к моей 
истории не имеет.

ибо написана она от первого лица, речь в ней идет обо мне, а гигантом этого самого 
секса, ни маленьким, ни большим, я, увы, никогда не был.

Совсем наоборот. обладая в юности достаточно приятной наружностью, хорошо воспи-
танный, начитанный парень, то есть — я, был, видимо, начисто лишен того, что привлекает 
женщин; то ли харизмы, то ли мужественности. а может, мой организм не вырабатывал 
вещество, которое называется мудреным словом — феромон, считающееся некоей приман-
кой для противоположного пола. вроде бы по запаху, не знаю точно.

так или иначе, когда у девушек был выбор, выбирали не меня. ну, а если выбора не было, 
скажем, в каких-либо компаниях, временные мои подруги скучнели, часто смотрели 
на часы и быстро теряли интерес к общению. не помогали ни достаточно смелые, в рамках 
приличия, конечно, анекдоты, ни попытки прижаться всем телом к той или иной партнерше 
во время медленного танца.

если говорить честно, я не считал ситуацию трагичной, ведь и мое так называемое либи-
до обитало, видимо, в ареале средне-спокойных эмоций и почти не напоминало о своем 
существовании. ну а потом, ведь иногда что-то, в смысле отношений с противоположным 
полом, все-таки «перепадало» и мне.

в общем, шел я по жизни, не заморачиваясь особо, как говорится, обозначенными про-
блемами. но добравшись незаметно до двадцати семи лет, вдруг озаботился вопросом про-
должения рода.

озаботился и посватался, с помощью родителей, к дочери папиного фронтового друга 
Сардиона Мироновича, нинелле.

была эта самая нинелла Сардионовна школьной учительницей начальных классов, без-
ликой, слегка перезрелой девушкой двадцати девяти лет, строгих правил, не то, чтобы 
совсем уж «синий чулок», но нечто в этом роде.

где умудрялась она брать одежду для своего гардероба, было загадкой, но внешне напо-
минала нинелла персонажей, сошедших со старинных фото или дагерротипов начала двад-
цатого века. длинные, до пят юбки, блузки под горло, украшенные рюшами, огромные 
броши-камеи и, классика жанра, круглые очки в металлической черной оправе.

первой брачной ночи, в том смысле, в котором она подразумевается, у нас не было, ведь 
именно этой ночью состоялась длительная обстоятельная лекция, причем лектором, 
то бишь учителем, пришлось быть мне, молодой же жене предстояло выступить в непри-
вычной, давно забытой роли ученицы.

Смысл лекции был достаточно прост: необходимо было убедить новоиспеченную супру-
гу, что семья без детей — не семья, а детей, на самом деле, ни в капусте, ни в других овощах 
и фруктах не находят, да и аисты их не приносят. и что есть единственный, проверенный 
веками способ, который предполагает…

под утро пришлось констатировать, что, как в официальных сводках тех времен, «пере-
говоры прошли в напряженной, но доброжелательной обстановке! Стороны решили их 
продолжить, взяв тайм-аут для консультаций»!

консультантом «той стороны» выступила, очевидно, теща, человек разумный, так что 
проблема уже на третий день, а, вернее, в третью ночь, была решена.
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либидо супруги оказалось примерно того же формата, что и мое, в смысле эмоций, поэ-
тому к процессу продолжения рода я допускался, в среднем, раз в неделю. если же пытался 
перебраться в кровать жены раньше, вне графика, то получал уверенный отказ, подкреплен-
ный фразой: «какой же вы, однако, ненасытный, сударь»! (почему на вы? и откуда 
слово — сударь)?

не знаю причины, возможно, график наших супружеских отношений оказался слишком 
скудным, недостаточным для достижения цели, а может, что-то еще мешало, но время шло, 
а наследники на свет так и не появлялись.

так и плыли мы в том русле семейных отношений, который реально сложился.
нинелла все по дому успевала, была чистюлей, прекрасно готовила и практически 

не ревновала меня к кофейне «брехаловка», куда я каждый вечер направлял свои стопы, 
дабы в кругу друзей поболтать о футболе или сразиться в домино.

как специалист, моя жена была на хорошем счету в школе, и никому не показалось 
странным, когда ей в профсоюзном комитете Министерства народного образования пред-
ложили две бесплатные путевки в летний лагерь отдыха на азовском море. Странным было 
другое: какой смысл посылать жителей одного приморского курорта на другой приморский 
курорт? не лучше было бы отдохнуть, скажем, в горах, в кисловодске, или, к примеру, 
в пятигорске? но вопрос этот, скорее, риторический.

так вот, добираемся, мы, наконец, до этого самого лагеря отдыха. и что видим? 
несколько десятков одноэтажных деревянных домиков, сиротливо сбившихся в «кучку» 
в бескрайней (как показалось) степи. ни деревца, ни тебе кустика или газона. правда, море 
совсем близко, хорошо видны покосившиеся то ли раздевалки, то ли душевые кабинки.

каждый домик разделен на две части, с отдельными входами с каждой стороны. 
несколько ступенек, небольшой балкончик, внутри крохотная кухонька без плиты, 
но с холодильником, санузел с душем и довольно большая комната. «номер», видимо, изна-
чально рассчитан на семью, так как две односпальные кровати плотно сдвинуты и к тому же 
скреплены металлическими скобами. на всякий случай, очевидно. и уж с этим нинелле, 
увы, придется смириться.

в непосредственной близости от домиков разместилось сборно-разборное здание столо-
вой, в которой вечером, после ужина, у входа выставляют стенд, на котором написано 
«каФе-бар». в «винной карте» бара значатся: коньяк «кизляр», вина молдавские 
«лидия» и «кагор», пиво «бархатное», производимое неподалеку, в николаеве. поскольку 
база отдыха принадлежит университету, водка и портвейн — под запретом. и еще в баре 
имеется старый хриплый магнитофон с записями модных (по мнению руководства) песен 
и мелодий. весело? удавиться можно!

но!!! на следующее утро, на завтраке, встречаю я, к великой своей радости, нашего зем-
ляка, сухумчанина костаки Харлампиева, человека хорошо известного в городе. в про-
шлом футболист, защищавший цвета местной команды «динамо», бросивший спорт вслед-
ствие травмы, ныне преподающий физкультуру в одной из школ, прославился он совсем 
не этим.

причина его известности и популярности заключалась в том, что костаки был, если так 
можно выразиться, профессиональным бабником, казановой высочайшей пробы, «капо ди 
тутти капи» (босс среди боссов), применительно к огромной армии местных мужчин, каж-
дый год с придыханием и вожделением ожидающих прихода лета, когда начинается курорт-
ный сезон, и когда со всех концов необъятной страны в приморский город «слетаются 
ласточки», романтически настроенные, любвеобильные, и, как правило, доступные.
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если учитывать, что наш земляк к тому же обладал хорошо подвешенным языком, 
слыл прекрасным рассказчиком, не лишенным, я думаю, достаточно бурной фантазии, 
с неплохим чувством юмора, то вот и ответ, почему его имя стояло в первой пятерке 
городских сердцеедов.

вечером же засели мы с костаки и его коллегой, тренером по боксу Сейраном, в том 
самом «каФе-баре». нинеллу наше общество не интересовало, она удалилась в домик, 
так что сложился у нас очень даже уютный сухумский мальчишник. вскоре оказалось, 
что коньяк «кизляр» очень даже ничего, если запивать его пивом, похожим, правда, ско-
рее на квас.

и вот, сидим мы, как я уже говорил, достаточно уютно на веранде кафе, где-то внутри 
помещения лавандовым, слегка хриплым голосом Софии ротару надрывается магнитофон, 
а за столиком нашим неспешно течет дружеская беседа. и, как часто бывает в мужской 
компании, когда другие темы исчерпаны, естественным образом начинается разговор 
о женщинах. конечно, здесь, в смысле искусства повествования, равных костаки нет и быть 
не может. истории любовных приключений, мастерски преподнесенные рассказчиком, 
сменяют друг друга, становясь все более изысканными, динамичными и откровенными, 
провоцируя море ответных эмоций у слушателей. а коньяк вкупе с пивом окрашивают про-
исходящее в романтические цвета, придавая услышанному одновременно некую сказоч-
ность и почти осязаемую реальность.

в эпоху моей молодости в аптеках не продавались стимуляторы типа сегодняшней 
«виагры», их просто не было. поговаривали, правда, что в сухумском институте экспери-
ментальной патологии, для опытов над обезьянами, использовали некий препарат подобно-
го типа, якобы называемый «бобровкой». так вот, то ли «сладкие» истории костаки сыгра-
ли свою коварную роль, то ли в выпитом алкоголе присутствовала эта самая пресловутая 
«бобровка», но я вдруг почувствовал нечто, чего не чувствовал ранее. вдруг перехватило 
дыхание, сердце заколотилось в бешеном темпе, я явно почувствовал мощный прилив 
крови к ушам и, особенно, к другим частям тела.

Хорошо, свет на веранде кафе был тусклым, иначе я, что называется, оконфузился бы, 
явив друзьям некие внешние физиологические изменения, а они, поверьте, были. извинился, 
невнятно пробормотав причину внезапного ухода, встал, и, пятясь, удалился.

к домику я несся, будто на спине моей был закреплен моторчик с пропеллером. но вот 
незадача! какой же из домиков был моим, сейчас, в темноте, определить было почти 
невозможно.

— Спокойно, спокойно — уговариваю себя, — а как же я шел от домика к бару? ну вот, 
кое-что начинаю, вроде, вспоминать. здесь? нет, чуть подальше. а сейчас правее? ну да, 
вот ведь он, мой домик, с перегоревшей лампочкой на балконе.

перепрыгиваю через ступени, врываюсь в комнату, сбрасываю в темноте одежду и «юрк» 
под простыню к жене. нинелла спит лицом к стене, будить ее и объяснять в чем дело, нет 
ни желания, ни времени, так что, максимально приподняв ночную рубашку супруги, 
не меняя ее позы, приступаю к делу.

она, естественно, просыпается, пытается повернуть ко мне хотя бы голову, и тут, дабы 
не «получить на орехи», я запечатываю рот жены страстным поцелуем! (какая, однако, 
мощная и красивая фраза — «запечатываю поцелуем»! правда, подозреваю, что не я ее при-
думал. ну да ладно.)

и происходит чудо! видимо, либидо нинеллы получает послание от моего либидо, они 
договариваются между собой и в результате начинается нечто такое, о чем я и не мечтал, 
открывается вдруг потайная ажурная дверь, и мы вдвоем входим, нет, врываемся в прекрас-
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ный «благоухающий сад шейха нефзауи»*, не подозревая еще о том букете фантастических 
удовольствий, какие нам суждено будет испытать.

Я-то ладно, я, возможно, под влиянием «бобровки», но нинелла, «синий» мой «чулок», 
неожиданно раскрывается, как чувственный экзотический цветок, откликаясь на каждое 
мое движение, будто угадывая его наперед.

казалось, что эти безумные полеты в неизведанные галактики и стремительные падения 
в беззвездные черные дыры не закончатся никогда. Я машинально отметил их шесть, пре-
жде чем услышал ожидаемое: «ненасытный»! и это был совсем не тот знакомый мне отказ-
ной «ненасытный», а совсем другой: многозначительный, ароматный, зовущий, произне-
сенный в совершенно иной, непривычной тональности…

но надо было хоть немного поспать.
когда я проснулся, в комнате было уже почти светло. нинелла опять лежала лицом 

к стене, тихо посапывая во сне. Я с нежностью смотрел на оголенное плечо женщины, моей, 
уже точно, женщины, любуясь нежным загаром ее кожи, красиво оттененным массивной 
золотой цепью…

Стоп, стоп, стоп! у нинеллы не было и нет никакой золотой цепи! да и волосы у спящей 
дамы заметно светлее, чем у моей жены. внутри меня, где-то в районе желудка, вдруг обра-
зовался ледяной шарик. остатки сна как рукой сняло.

приподняв голову, я внимательно оглядел комнату. у платяного шкафа открытый 
чемодан оранжевого цвета, явно не наш, на спинку стула небрежно брошен розовый 
халат, который тоже не знаком мне. в углу комнаты на стене висит парусиновая куртка 
внушительного размера, которыми обычно пользуются охотники или рыбаки, стоят рези-
новые «болотные» сапоги с отворотами и два спиннинга с массивными металлическими 
катушками.

кусок льда в моем желудке моментально увеличился до размера теннисного мяча. 
тихонечко сполз я с кровати и быстро собрал с пола разбросанную ночью одежду.

Я уже застегивал пряжку на босоножке, когда снаружи отчетливо донесся скрип ступенек…
герой-любовник, то бишь гигант секса, то есть я — выжил!
развода с нинеллой не случилось. не было даже скандала, ибо узнай она всю правду, все 

равно бы не поверила. Мою жену вполне устроила версия об ограблении. а ухаживать 
за больным, немощным, слабым и беззащитным — возможно, именно это и оказалось ее 
главным призванием и скрытой сутью.

Сейчас я сижу в кресле, пытаясь изложить на бумаге свою драматическую любовную 
историю, вспоминая при этом классиков литературы, выуживая из их текстов наиболее 
подходящие мне фразы и обороты речи.

Сидеть трудно, ибо та часть тела, на которую, собственно, и садятся, отчаянно болит, 
особенно справа, приходится подкладывать туда подушку. да и левая рука в гипсе не очень 
способствует процессу творчества. но я стараюсь! Стараюсь!

* «благоухающий сад шейха нефзауи» — средневековый арабский трактат об искусстве любви.
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СТАКАнЧИК МОРОжЕнОГО

(Рассказ)

наконец-то закончилась эта долгая противная зима с ее холодами, вьюгами, голодом, 
уже вторая после окончания страшной отечественной войны. глаза радовала бурная весна 
мгновенно пробудившейся жизнью во всех ее проявлениях. дружно зацвели фруктовые 
деревья — яблони, груши, вишни. вокруг них сразу начали виться трудяги пчелы. 
Ссутулившись, будто согбенные старушки, перелетая с цветка на цветок, они усердно соби-
рали нектар. натужно, словно тяжелые, груженые бомбардировщики, гудели шмели. в воз-
духе резвились без устали молодые назойливые мухи. на земле, между стебельками сочной 
ярко-зеленой травы, сновали во все стороны муравьи. беспечно прыгали, выискивая корм, 
воробьи, в своем упоении теплом даже не замечавшие замершей, как изваяние, отощавшей 
за зиму бездомной кошки. Чтобы скрыть возбуждавший ее охотничий азарт и усыпить бди-
тельность птиц, она даже зажмурила глаза, на слух определяя будущую жертву. кошка 
готова была лежать так, неподвижно и едва дыша, хоть до самого вечера, понимая, что сил 
у нее осталось немного, всего лишь на один стремительный бросок, который должен быть 
безошибочно точным. ее не спугнул даже истошный, заливистый лай дворняги из подво-
ротни на трусившую мимо дома равнодушную, унылую лошадь, запряженную в телегу.

люди тоже вздохнули с облегчением, у них будто гора с плеч свалилась. теперь уж земля-
матушка подмогнет, не даст пропасть — пока можно пойти в лес поискать съедобные травы 
и корешки, а там, глядишь, вскоре грибы и ягоды поспеют. главное, зиму пережили. даст бог, 
может, потом и вообще голод отступит. Сколько же можно народу-победителю впроголодь 
жить? недаром газеты постоянно печатают статьи товарища Сталина, который обещает ско-
рую победу над голодом, иначе, пишет, социализм на голоде не построишь. а давно всем 
известно: что товарищ Сталин сказал, то обязательно должно быть выполнено. так что 
надежда появилась. да и то сказать — хоть и голодно было, но все равно не сравнить нынеш-
ний год с прошлым, а тем более, с военными годами. Сейчас только вспомнить — и то жуть 
берет. у них-то в городе еще куда ни шло. но тала недавно подслушала разговор родителей. 
они шушукались о том, что в соседних деревнях люди мерли, как мухи.



62

тала уже окончательно проснулась, но какое-то время продолжала упорно жмурить 
глаза, стараясь удержать в голове ускользающий приятный сон. ей снилось что-то радост-
ное, светлое. но, несмотря на все усилия, сон улетучился безвозвратно, оставив после себя 
только хорошее настроение.

когда тала открыла глаза, настроение ее не стало хуже. она вспомнила, что вчера окон-
чились занятия в школе, и она перешла в третий класс. а неделю назад ей исполнилось 
девять лет. теперь целое лето в ее распоряжении, куча свободного времени. Можно успеть 
и поиграть в разные игры, и с подружками погулять, и почитать интересные книжки, 
и родителям по дому помочь. тала рывком вскочила с постели, распахнула окно — и в ком-
нату сразу ворвался свежий, душистый весенний воздух и многоголосый шум весны. она 
с радостью обнаружила стремительно резавших синь неба ласточек, видно, опять будут 
лепить свои гнезда у них над окнами и в сарае.

«значит, появились комары», — вслед за этим печально вздохнула девочка.
она с недавних пор взяла себе за правило гасить каким-нибудь незначительным непри-

ятным фактом слишком восторженное настроение, на всякий случай, опасаясь, чтобы 
кто-нибудь другой внезапно его не испортил, лучше уж сама, будто отдавая неизбежную 
дань кому-то.

одевшись и выйдя во двор, тала даже зажмурилась в первую минуту от яркого солнеч-
ного света. а когда вновь открыла глаза, то увидела маму, с улыбкой смотревшую на нее, 
заслонившись ладонью от солнца.

— Мама! — от избытка чувств радостно закричала девочка. подбежала, уткнулась 
лицом ей в живот и больше ничего не могла произнести, только крепко обнимала мать 
и глубоко дышала.

— ах, ты моя умница, отличница, помощница, — приговаривала мама, ласково гладя 
талу по голове. — Мы с папой решили сегодня никого из вас не будить — все же первый 
день каникул. впрочем, Сёмка-разбойник и без нас поднялся, спозаранку ускакал с ребята-
ми на речку. а ванечка молодец, сегодня дал тебе поспать, и до сих пор спит, как убитый. 
но с завтрашнего дня вам без дела сидеть не дадим. Хоть у вас и каникулы, но помощь нам 
с папой тоже нужна. поэтому Сёма будет помогать папе по хозяйству, а ты — мне: полы 
помыть в доме, посуду, за ванечкой присмотреть. а еще будет вам с Сёмой особое зада-
ние — каждый день отоваривать хлебные карточки. Хочу тебя, талочка, сразу предупре-
дить: поручение это — не слишком сложное, но очень ответственное. оно требует большого 
внимания и точности. ты ни в коем случае не должна их потерять, потому что утерянные 
карточки не восстанавливаются, это даже на них написано. а также внимательно следить 
в магазине, чтобы тебя продавцы не обвесили. кроме того, в городе сейчас полно всякого 
ворья. того и гляди, карточки спереть или отнять могут. на Сёму у меня надежды особой 
нет, он, шалопай, их или потерять, или куда-нибудь засунуть может. ты же у нас — девочка 
примерная, аккуратная. поэтому я и решила именно тебе поручить это задание. а Сёма 
будет тебя подстраховывать, идти рядом, и, если потребуется, защищать и не давать в обиду 
всяким хулиганам. все поняла, доченька?

— да, мамочка, — ответила тала. — Я же много раз с тобой за хлебом ходила. так что 
знаю, как это делается.

— ну, вот и молодец! — похвалила ее мама. — а сегодня ступай, отдохни, побегай, пои-
грай с подружками. они, небось, уже заждались тебя на улице, вон, какой чудесный день 
стоит. только позавтракай сначала. Я тебе кружечку молока оставила и кусочек хлеба.

быстро позавтракав, тала выбежала на улицу. вдалеке ватага мальчишек играла в фут-
бол, истово гоняя тряпичный мяч. Среди них был и Сёма. брат был старше талы на четыре 
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года. он считался одним из самых сильных ребят среди своих сверстников — регулярно 
качал мускулы гантелями, с легкостью много раз отжимался от пола, более двадцати раз 
подтягивался на турнике, однажды, на спор, переплыл туда и назад без отдыха их довольно 
широкую речку Черепаху. почему речка носила такое странное название, никто толком 
не знал. Может быть, причиной тому была медленно текущая по реке вода, словно едва 
ползущая черепаха. а может, потому, что если смотреть на реку вниз с высокого правого 
берега, то своей формой, расширенной в одном месте, и отходящими в разные стороны 
узкими рукавами, она напоминала это неуклюжее животное.

по праву старшего брата, Сёма относился к тале покровительственно снисходительно. 
в обиду сестру он никому не давал. но сам неизменно разговаривал с ней свысока, мог 
то за косичку дернуть, то придумать какое-нибудь обидное прозвище, а то и вообще лягуш-
ку под подушку или дохлую мышь в тапочку незаметно подсунуть. так что в общении 
с Сёмой тала приспособилась всегда держать ухо востро. впрочем, зная наклонности стар-
шего сына, родителям нередко приходилось брать талу под свою защиту. а тот их, а особен-
но отца, откровенно побаивался.

Сейчас Сёма азартно боролся с приятелями. как раз после чьего-то сильного удара мяч 
по дуге полетел в сторону талы и остановился шагах в пяти от нее. игра сразу естествен-
ным образом приостановилась. раскрасневшийся, взлохмаченный Сёма, увидев сестру, 
крикнул:

— Эй, ты, копыто, а ну, пни скорей сюда мяч!
все мальчишки засмеялись, а у девочки даже слезы навернулись на глаза от обиды. 

но она, не посмев ослушаться брата, неловко ударила по мячу ногой, а потом дернула пле-
чом, хмыкнула и демонстративно, не обращая внимания на остальных ребят, гордо проше-
ствовала мимо.

тала подошла к дому, уселась на лавочку возле забора, по-старушечьи уперлась в под-
бородок рукой и задумалась. от утренней веселости не осталось и следа. взгрустнулось. 
иногда на нее беспричинно и неожиданно накатывало подобное настроение. в эти минуты 
она не понимала, что с ней происходит. вдруг ей внезапно необходимо было кого-то жалеть. 
в горле скребли кошки, а глаза увлажнялись слезами. но так как в ее короткой жизни еще 
не было настоящего горя, она скорбела по кому-то абстрактно, без конкретного обозначе-
ния предмета и причины жалости. впрочем, если хорошенько разобраться, почему не было? 
в ее маленькую девятилетнюю судьбу вместилось много страданий — и довоенная тяжелая 
болезнь почек, которая чуть не свела талу в могилу, а следом туберкулез, нашедший ее 
организм, ослабленный предыдущей болезнью, сразу после выздоровления, прямо нака-
нуне войны.

Хоть она тогда была еще совсем крошечной, но четко помнила, как с ней носились роди-
тели. каким только светилам медицины ни показывали ее, каких только лекарств ни доста-
вали, проявляли просто чудеса изобретательности. но, в конце концов, вырвали дочку 
из хищных лап этого недуга. как раз весной 1941 года старенький доктор варлам лукич, 
лечивший всю их семью, радостно объявил родителям и ей, бледной, исхудавшей, что она 
полностью здорова. и теперь ей нужно лучше питаться, восстанавливать силы и больше 
двигаться, загорать на солнышке и полюбить водные процедуры.

но только-только семья успела вздохнуть с облегчением, как наступила новая напасть, 
да такая, что всем напастям напасть — началась великая отечественная война. тогда весь 
народ сразу про все свои болезни позабыл.

папа вскоре ушел на фронт. он воевал до самого окончания войны, встретив победу 
в Чехословакии. за четыре года тала успела основательно забыть его. да и не мудрено. 
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оставил ее совсем маленькой, а ванечка вообще еще даже родиться не успел. за эти годы 
его малышня заметно подросла и превратилась в симпатичных девочку и двух мальчиков. 
вот таким же ясным, солнечным утром папа неожиданно появился в их доме — большой, 
шумный, с пушистыми пшеничного цвета усами, он обнимал улыбающуюся счастливую 
маму. но тала вначале не признала его. она насупилась и отвернулась, обидевшись 
на маму, которая, в отсутствие папы, дала обнять себя какому-то незнакомому дядьке.

— талочка, ну, что ты, это же твой папка! — захохотала мама. — егор, вот умора, она 
не узнала тебя!

но папа тут же подскочил к ней, поднял, подбросил в воздух, затискал, зацеловал, щеко-
ча усами.

и все было бы прекрасно, достигнута победа, все живы-здоровы, казалось, жизнь должна 
вот-вот наладиться. но по-прежнему не отпускал голод, продолжали действовать продук-
товые карточки. и такая ситуация остается до сих пор.

но тала горевала не из-за этого. все объяснялось чрезвычайно просто: она начала взрос-
леть, выходить, как говорил папа, из щенячьего возраста. и подобные перепады настроения 
нередки у девочек. просто тала еще не понимала этого.

пребывая в своем минорном настроении, она не заметила, как к ней подбежал запыхав-
шийся Сёма. игра в футбол окончилась, и все ребята разошлись по домам.

— талка, ты чего? обиделась, что ли? — произнес Сёма, подойдя к ней вплотную и загля-
дывая в лицо. он побаивался отца, который никогда не поднимал на него руку, но был 
с ним строг и справедлив. Хоть и говорят, что родители всех детей любят одинаково, 
но папа откровенно отдавал предпочтение ей, единственной девочке в семье. кроме того, он 
никогда не забывал, сколько горя натерпелись они с ней, маленькой. поэтому всегда брал 
талу под свою защиту. и если видел, что ее задирает старший брат, не давал ему спуску и, 
бывало, строго наказывал. впрочем, хитрый Сёма даже из этой ситуации умудрялся выгоду 
извлекать. нередко, набедокурив, он сваливал всю вину на талу, а то и уговаривал взять 
всю ответственность на себя, пообещав ей что-нибудь, зная, что ей за проказу попадет 
гораздо меньше. но это только тогда, когда дело касалось папы. если же Сёма в чем-то был 
виноват перед мамой, тала никогда не соглашалась прикрывать старшего брата, потому что 
мама отличалась еще большей справедливостью и принципиальностью. все обстоятельства 
происшествия выпытывала и доискивалась до причины досконально, не хуже следователя 
из кинофильма, безошибочно разоблачающего шпиона. когда мама замечала, что тала 
пытается взять на себя вину брата, то спуску не давала им обоим. поэтому перед мамой 
за свои проказы Сёме приходилось держать ответ самому.

— ты же отлично знаешь, что я не со зла, — продолжал уговаривать брат. — Я ведь всегда 
за тебя и никому не дам тебя в обиду.

он присел перед ней на корточки, погладил волосы, заглянул в глаза, потрепал за плечо:
— ну, все, договорились, мир? ты уже не сердишься на меня?
тала выпрямилась, вытерла слезы со щек, улыбнулась, замотала головой:
— нет, не сержусь.
— ну, вот и молодец! — окончательно успокоился Сёма, поняв, что опасность минова-

ла. — а хочешь, я тебе что-то интересное покажу?
та заинтересованно взглянула на брата. тала была доброй и простодушной девочкой. 

она легко верила людям, ни на кого долго не держала зла, с удовольствием помогала любо-
му, кто ее просил об этом, а нередко даже по своей личной инициативе. и Сёма, зная ее 
отходчивый характер, часто пользовался этим к своей выгоде.

он поднялся с корточек, подтянул штаны, шмыгнул носом:
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— пойдем со мной. Я тебе что-то покажу такое, чего ты никогда в жизни не видела. 
Сейчас ты увидишь диковинное заморское лакомство.

Сёма покровительственно взял девочку за руку и повел на базар. день был в самом раз-
гаре, и базар шумел со страшной силой. казалось, он переливался широкими волнами сразу 
во все стороны. народ гомонил, кричал, хохотал, причитал и рыдал одновременно.

— а вот пиджак новый, почти не ношеный, мужской пиджак!
— кому калоши-вездеходы?!
— Яблоки, самые вкусные сочные и сладкие в мире я-яблоки!
— а вот шапка-невидимка! коль ее наденешь тут, во всем свете не найдут!
здесь можно было продать и купить решительно все. одни продавцы громко кричали 

и бранились с покупателями, выторговывая лишнюю копейку. другие стояли с угрюмым 
выражением лица, молча выставив перед собой носильные вещи, предметы обихода, часы, 
столярные и слесарные инструменты. напротив, за прилавками, переминались с ноги 
на ногу бойкие тетки в грязных, когда-то белых, фартуках, торгующие овощами и фруктами.

— ах, ты, негодник, две груши спер, сто-ой! — вдруг запоздало заорала раскрасневшаяся 
от жары зазевавшаяся дородная торговка, потрясая кулаком вслед убегающему замурзан-
ному постреленку, не замечая при этом, как другой, такой же, втихаря стащил с прилавка 
еще несколько сочных, будто налитых солнцем, ярко-желтых плодов, сунул за пазуху 
и нырнул в другую сторону.

— ничего, не переживай, мамаша, у тебя их много еще, чай, не обеднеешь, — прогудел 
низким басом, под смех толпы, мужик по-соседству, глубоко затягиваясь самокруткой.

он купил у соседнего прилавка стопку самогона и, одним махом опрокинув его в себя, 
с удовольствием крякнул, закусывая полученным вдобавок соленым огурцом. рядом торго-
вал поштучно папиросами и спичками хмурый инвалид без ноги.

— ай, деньги украли, держи вора! — разносился по базару пронзительный женский вопль.
тала остановилась в растерянности, открыв рот. попав в этот людской водоворот, она 

не знала, что делать, ноги будто приросли к земле.
— ну, чего ты стоишь, как вкопанная, ворон ловишь? — вывел ее из оцепенения голос 

брата. — Ступай скорей за мной, а то, того и гляди, сомнут — и не заметят! нам тут делать 
нечего. у нас с тобой другой интерес.

он с силой потянул ее в противоположный конец базара, где был еще один выход. 
ребята вышли на другую улицу — и гомон сразу утих, будто его и не было, даже уши зало-
жило от внезапно наступившей тишины.

тала знала эту улицу. Через дорогу на тротуаре находился лоток под тентом, за кото-
рым полная, всегда приветливо улыбающаяся продавщица в белом чепце и халате торго-
вала газированной водой. папа несколько раз приводил сюда дочку и покупал ей воду 
с вкусным сладким сиропом. Сиропы были разные — и грушевый, и яблочный, и малино-
вый. Этот напиток ей нравился чрезвычайно. и хотя целый стакан одолеть было тяжело-
вато, тала все равно выпивала его весь до дна, с отдыхом, конечно, с усилием, но справля-
лась. видя, что дочке очень нравится этот напиток, папа пообещал, что тала постепенно 
попробует все сиропы.

но сейчас рядом со знакомой продавщицей пристроилась еще одна, в таком же халате 
и чепце, и под своим отдельным тентом. перед ней стоял крупный ящик с двумя большими 
круглыми отверстиями, закрытыми металлическими крышками. рядом, на маленьком столи-
ке, высились пирамиды бумажных стаканчиков, укрытые марлей от назойливо гудящих мух.

дети перешли дорогу и остановились поодаль. тала с интересом наблюдала за новше-
ством. время от времени к продавщице подходил то один, то другой гражданин, что-то 
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спрашивал, протягивал деньги. та клала их в карман фартука, надетого поверх халата, 
брала бумажный стаканчик, открывала крышку, доставала ложкой с длинной ручкой 
из недр ящика какую-то белую массу, похожую на манную кашу, которой мама пару раз 
пыталась кормить сопротивлявшегося ванечку, наполняла ею бумажный стаканчик и взве-
шивала его на весах. затем продавщица опускала ложку в ведро с водой, вытирала об поло-
тенце руки, втыкала в стаканчик с кашей маленькую деревянную палочку и протягивала 
покупателю, после чего, прикрыв глаза, замирала, словно ящерица на солнце, до подхода 
следующего клиента.

— видала?! — спросил восхищенный зрелищем Сёма.
— а что тут смотреть? — пожала плечами тала. — тетя продавец продает манную кашу. 

Чего тут такого уж особенно интересного?
— Сама ты каша! — возмутился брат. — ты что, дурочка, что ли? Это же самое настоящее 

мороженое!
— Что еще за мороженое такое? — удивилась девочка.
— Мне соседский пацан колька дондуков недавно попробовать дал, — отозвался Сёма 

и поцокал в восхищении языком. — ему отец купил, а он меня угостил, дал лизнуть пару 
раз. вкуснотища — не передать словами! Сладкое такое, холодное! только в нашу жару 
и лакомиться! Я бы, кажется, целых пять порций умолол, не меньше, если бы кто-нибудь 
купил, — мечтательно произнес он.

тала раньше ничего подобного не видела. ребята какое-то время стояли поодаль 
и наблюдали за торговлей. продажа шла не слишком бойко. отталкивала цена — десять 
рублей за сто грамм. у талы таких денег отродясь не водилось. да у нее и вообще денег 
никогда не было. она сильно сомневалась, были ли они у Сёмы. в их семье с деньгами 
вообще обстояло очень туго, заработанных папой на заводе денег едва хватало на скудный 
прокорм. а тут невиданное, настоящее заморское лакомство.

— колька еще говорил, ему отец рассказывал, что в больших городах, Москве или киеве, 
мороженого много, и оно стоит намного дешевле, чем у нас, — произнес Сёма, будто угадав 
ее мысли. — и главное, его спереть невозможно. Это тебе не яблоки-груши на базаре.

Многие родители с детьми подходили к мороженщице, интересовались ценой, но, узнав 
ее, сокрушенно качали головами и поскорее отходили прочь, чтобы не дразнить малышей.

незаметно для себя тала подошла к самому лотку. она замерла и, не мигая, зачарованно 
смотрела на таинственную металлическую крышку, скрывавшую в недрах отверстия неви-
данное ранее лакомство. продавщица газированной водой толкнула в бок напарницу и кив-
нула головой в сторону девочки. та, разморенная жарой, чуть приоткрыла глаза и лениво 
повернула голову.

— Чего тебе, девочка? Мороженое хочешь купить? а деньги у тебя есть? нет? тогда 
отойди в сторонку, не мешай работать. ишь, какая прыткая! Я благотворительностью 
не занимаюсь! давай-давай, проваливай! принесешь деньги, тогда и получишь мороженое.

тала испуганно отступила назад к брату, под тень деревьев. но ноги отказывались ухо-
дить прочь.

— вам сколько? два стаканчика по двести грамм? С вас сорок рублей, уважаемый, — 
тут же переключилась мороженщица на выросшего перед ней солидного, полного гражда-
нина, держащего за руку такого же полного, только маленького, ребенка, и обмахивающе-
гося от жары соломенной шляпой. — на, маленький, держи! — вручила она стаканчик 
малышу.

а тот только и ждал этого — сразу отправил в рот первую порцию мороженого, при этом 
смачно причмокивая и улыбаясь.
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— Чтоб он подавился, буржуй толстозадый, жиртрест проклятый! — завистливо пробур-
чал Сёма. — Я знаю его. Это венька со своим отцом, директором нашего масложиркомбина-
та. пошли, талка, здесь нам больше делать нечего.

дети понуро поплелись домой, настроение было окончательно испорчено.
постепенно угасший день больше не был отмечен никакими особенными происшестви-

ями. наступил вечер. но увиденное лакомство никак не выходило у талы из головы.
— Сёма, а почему это мороженое не тает у продавщицы в ящике? ведь такая жара днем 

стояла. а она ведь целый день на солнце проводит. вон, в стаканчике оно мигом тает.
— потому что внутри ящика находится сухой лед, — солидно, со знанием дела отве-

тил тот.
— а что это за лед?
— ну, это такой… особенный лед, — замялся брат. — из чего он сделан, я сам еще толком 

не разобрался. он похож на обычный лед, только его нельзя лизать. 
возбужденная увиденным, тала долго не могла ночью заснуть, а когда, наконец, сморил 

сон, то приснилось мороженое. будто папа принес его домой в доверху наполненной боль-
шой хозяйственной сумке, с которой они с мамой всегда ходили на базар. и со всех сторон 
оно было будто бы обложено исходящим густым паром сухим льдом. Сёма с ванечкой, 
схватив большие ложки, принялись быстро поглощать его. а у талы никак не получалось — 
мороженое все время соскальзывало с ложки. так и провозилась она с этой проклятой 
ложкой, пока почти все мороженое не съели. а когда, наконец, ей удалось справиться с лож-
кой и ухватить большой кусок, оказалось, что это вовсе не мороженое, а парящий на воз-
духе сухой лед. от обиды тала горько расплакалась и проснулась.

она увидела склонившуюся к ее кровати маму, которая целовала ее, гладила по голове 
и вытирала мокрое от слез лицо.

— Что ты, талочка, доченька, родненькая, что с тобой? ты так жалобно плакала во сне.
— ничего, мамочка, просто сон плохой приснился, — виновато ответила тала, поднима-

ясь с кровати.
после завтрака мама напомнила:
— ты не забыла, доченька, что сегодня сама идешь отоваривать хлебные карточки? Сёма 

будет сопровождать и охранять тебя. а у меня дел по дому накопилось невпроворот. давай, 
помогай маме, ты же у нас будущая хозяюшка. и ванечку с собой возьмите погулять.

взяв в одну руку хозяйственную сумку, в которой лежали заветные хлебные карточки, 
в другую — ванечкину ладошку, тала отправилась в магазин, находившийся недалеко 
от базара. Сёма шел сзади, в некотором отдалении от них, демонстративно показывая окру-
жающим свою независимость, но, в то же время, зорко поглядывая по сторонам, как бы 
ощущая себя неким подобием охраны.

потом они с ванечкой два часа стояли в очереди за хлебом, а Сёма сидел поодаль 
на большом валуне и, от нечего делать, играл сам с собой в ножички заточенным обломком 
отцовского напильника. очередь продвигалась очень медленно. в конце концов, ваня 
устал, и тала отправила его к старшему брату, чтобы тот развлек и присмотрел за ним.

наконец, подошла ее очередь. тала, в полной мере ощущая всю ответственность момен-
та, напряглась, как учила мама, устремила взор на стрелку весов и не отрывала его до тех 
пор, пока стрелка не замерла на нужном делении. затем достала из сумки холщовый мешо-
чек, не доверяя продавщице, сама бережно положила в него хлеб. аккуратно сгребла с весов 
все до единой хлебной крошки и высыпала их в отдельную коробочку, чтобы потом разде-
лить их с братьями. потом завязала мешочек веревочкой, положила его в хозяйственную 
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сумку и закрыла ее, после чего, с чувством честно выполненного долга, вышла на улицу, 
сопровождаемая улыбками и похвалами людей в очереди:

— ишь, какая хозяйственная девочка, маленькая, а уже маме помогает.
она подошла к братьям, достала коробочку и честно разделила между всеми хлебные 

крошки.
— пошли? — произнесла девочка, подождав, пока все крошки будут съедены, и взяла 

за руку ванечку.
Сёма поднялся с валуна, но пошел почему-то в противоположную сторону от дома.
— ты куда? — удивилась тала.
— да, понимаешь, захотелось пройтись, а то ноги что-то затекли от долгого сидения, — 

отозвался тот. — давай немного погуляем, пойдем длинным путем, вокруг базара…
тала вначале хотела возразить, но потом сообразила, что хитрый Сёма хочет еще раз 

пройтись мимо лотка с мороженым.
ребята обогнули базар и вновь оказались возле двух продавщиц, сидящих под тентом. 

но в этот раз не стали приближаться к ним, а долго наблюдали за торговлей, пока ваня 
не заскучал и стал проситься домой.

— Моя бы воля, я, кажется, мог вместо хлеба одно мороженое есть, — мечтательно произ-
нес Сёма, усилием воли заставив себя отойти от продавщиц.

придя домой, тала отдала сумку с хлебом и хлебные карточки маме. та положила хлеб 
в буфет, а карточки, аккуратно завернув в бумагу, сунула в ящик комода и заперла его 
на ключ, который положила в самый дальний угол буфета.

— вот умница, добытчица наша, — похвалила талу мама. — Молодец, прекрасно справи-
лась с заданием. теперь все время будешь ходить за хлебом.

— Мама, а можно мы ванечку брать с собой не будем? — попросила она. — ему скучно и уто-
мительно часами стоять в очереди. он уже большой мальчик, ничего с ним не случится, может 
и сам дома во что-нибудь поиграть, пока мы с Сёмой за хлебом ходим. да и не надо будет ему 
рано вставать. вот увидишь, он еще даже не успеет проснуться, как мы назад обернемся.

— ну, что ж, ладно, попробуем, — подумав, согласилась мама.
на следующее утро все повторилось в том же порядке. Мама дала дочке сумку с холщо-

вым мешочком внутри, вручила хлебные карточки, и они с Сёмой отправились в магазин. 
а на обратном пути, как и вчера, сделали круг и снова долго наблюдали, как лоточница рас-
продает мороженое.

на обратном пути Сёма все время молчал, о чем-то напряженно думал. когда они уже 
подходили к дому, он неожиданно спросил:

— талка, а ты бы смогла целый день обойтись без хлеба?
— наверное, смогла бы, — полная впечатлениями от увиденного, рассеянно ответила 

девочка.
— ну, а, например, два или три дня?
— не знаю, может быть, как-нибудь продержалась бы. а почему ты спрашиваешь?
— вот и я бы, наверное, смог, — не отвечая на вопрос, согласился Сёма. — а как думаешь, 

наша семья тоже смогла бы, допустим, три дня продержаться без хлеба, не померла бы?
тала резко остановилась, подозрительно посмотрела на брата.
— ты что задумал, Сёма? Я что-то не пойму тебя.
тот какое-то время не отвечал, стоял и о чем-то усиленно размышлял, будто взвешивая 

шансы и не решаясь доверить сестре исключительно важный секрет. потом заговорил:
— послушай, талка, тут вот какое дело. Я же вижу, как тебе хочется попробовать моро-

женого. ведь признайся, правда же, хочется?
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— ой, Сёма, больше всего на свете хочется! — молитвенно прижав руки к груди, вос-
кликнула девочка. — кажется, все бы отдала, любую игрушку или еще что-нибудь ценное, 
лишь бы только хоть один разок его попробовать. Мне оно даже по ночам стало сниться.

— в таком случае, знай, я придумал, как нам с тобой купить это мороженое! — торже-
ственно провозгласил Сёма и покровительственно положил руку сестре на плечо. — но ты 
мне в этом должна помочь. Согласна?

— Сёмочка, миленький, конечно, согласна! — даже подпрыгнула от восторга тала. — 
говори же скорее, что нужно сделать!

Мальчик, намеренно выдержав паузу, пристально, как бы прикидывая возможности сво-
его напарника-заговорщика, смотрел на талу, потом улыбнулся и произнес:

— дело предстоит не сложное, но скрупулезное. нужно всего лишь продать наши хлеб-
ные карточки. а на вырученные деньги купить мороженое — только и всего.

— как продать?! — опешила тала. — ты же знаешь, что мама никогда не согласится 
на подобные вещи.

— конечно, не согласится, — спокойно ответил Сёма. — и папа тоже. поэтому карточки 
нам нужно взять без спроса.

— как взять, украсть, что ли?! — произнесла в изумлении тала.
— ну, почему сразу украсть? крадут воры, а мы с тобой — честные люди, и никогда вора-

ми не станем. Мы их просто возьмем без спроса, только один разок и больше — ни-ни, 
никогда в жизни! — Сёма умолк, оценивая, как сестра воспринимает сказанное, затем про-
должил. — но ведь ты сама только что сказала, что тебе очень хочется попробовать мороже-
ное. вот и мне тоже хочется. конечно, придется пожертвовать ваней, иначе он все расска-
жет родителям. — он еще раз пристально посмотрел на талу. — ну, что, согласна?

та стояла в нерешительности, опустив голову, не зная, что делать: страшно было согла-
шаться на такое рискованное и нехорошее дело, но так хотелось хоть разок попробовать 
мороженое.

— не бойся, я все тщательно продумал и взвесил, — продолжал искушать ее Сёма. — 
большого урона нашей семье мы не нанесем. Смотри, сейчас конец месяца. карточек оста-
лось всего на три дня. а на следующий месяц папа получит новые, которые мы ни за что 
в жизни больше никогда не тронем. а несколько дней без хлеба мы вполне протянем, неда-
ром же я тебя об этом вначале спросил.

затем, приняв молчание сестры за согласие, приступил к делу:
— ты знаешь, где ключ от ящика комода, в котором у мамы хранятся карточки?
— да, я видела, куда мама прячет ключ.
— вот и прекрасно. план такой. завтра, после того, как мы с тобой сходим за хлебом, 

и мама спрячет ключ, ты выберешь удобный момент, откроешь ящик и заберешь карточки. 
потом мы с тобой быстро смотаемся на базар, продадим эти карточки за двадцать рублей 
и на вырученные деньги купим каждому по стаканчику мороженого — вот и все. как 
видишь, все очень просто — и ничего страшного.

— а если мама хватиться карточек? да нет, она обязательно хватится! Что тогда 
будет?! — испуганно произнесла тала.

— да ничего не будет, — попытался успокоить ее брат. — не знаем, мол, и все. Мало ли, 
куда эти карточки могли запропаститься. в конце концов, мама сама могла их потерять или 
сунуть куда-нибудь. не дрейфь, талка! Я ведь все время буду рядом с тобой. в крайнем 
случае, если что, отвечать будем вместе. как говорится, риск — благородное дело. у взрос-
лых даже поговорка на такое дело имеется: кто не рискует, тот не пьет шампанское! ну, что, 
согласна? вот и молодец!
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на следующее утро тала с Сёмой, как обычно, сходили в магазин и отоварили хлебные 
карточки. потом тала отдала их маме. но когда та прятала их в ящик комода, возле нее 
постоянно крутился Сёма и то о чем-то ее спрашивал, то сообщил, что ваня упал во дворе 
и расшиб себе коленку, так что мама вынуждена была отвлечься и заняться младшим 
сынишкой, то отпрашивался подольше задержаться на улице с ребятами. в конце концов, 
мама вышла из себя:

— да уймешься ты, наконец, или нет, горе мое луковое! не мешай, видишь, я делом заня-
та! иди уже, отцепись! и без тебя у меня дел по горло!

Сёма выскочил на улицу, а мама, спрятав карточки, пошла во двор развешивать высти-
ранное белье.

— талка, давай скорей, пока мама занята! — моментально вернувшись, подтолкнул Сёма 
сестру.

та быстро вбежала в кухню, приставила табурет к буфету, залезла на него, открыла 
створки и, встав на цыпочки, достала из самого дальнего угла ключ от ящика комода. затем 
отперла ящик, достала карточки, спрятала их за пазуху, закрыла ящик, положила ключ 
обратно в буфет и поставила табурет на место. все это заняло у нее не более двух минут.

— ну, что, получилось? — кинулся к ней Сёма, когда она выбежала из дома. испуганная 
девочка только молча кивнула головой.

— Мам, мы пойдем с талой погуляем! — крикнул Сёма матери, по-прежнему занятой 
развешиванием белья во дворе.

— Стой, постреленок! — остановила его мать. — а ванечка с кем останется? у меня еще 
работы полно! возьмите его с собой! только недолго гуляйте, потому что тала должна еще 
пол в доме помыть, а ты — подмести двор.

— ладно, мы недолго! — крикнул в ответ Сёма. — вот, черт! — тихо проговорил он. — 
неожиданное осложнение — еще этот ванька навязался на нашу голову.

он с минуту постоял, подумал, потом продолжил:
— Сделаем так: подойдем к базару. пока я буду гулять с ванькой, ты станешь рядом 

с другими барахольщиками и будешь продавать карточки. все, пошли! — и он, взяв за руку 
младшего брата, решительно направился в сторону базара.

когда ребята подошли к базару, и тала хотела отойти, закапризничал ваня, запросился 
идти вместе с ней. девочка остановилась в нерешительности, не зная, что делать. но Сёма 
и тут нашел выход:

— ванечка, тале нужно срочно сходить в туалет и еще кое-какие дела сделать. пойдем 
со мной, я тебе покажу лошадок, коровок и козлят. а кроме того, там еще много птичек — 
воробышков и голубей. ты побегаешь за ними. там мы подождем талу, а она нас скоро 
догонит. пошли?

С этими словами он повел ваню в сторону от базара, а тала отправилась на заранее обго-
воренное с Сёмой место, где местное население продавало свое барахло. она встала в ряд 
с остальными продавцами, достала из-за пазухи хлебные карточки, завернутые в холщовую 
тряпочку, и стояла так, время от времени молча протягивая сверток проходящим мимо нее 
людям. правда, почти никто к ней не подходил, так как тала стеснялась называть свой 
товар, а только показывала сверток.

прошло не меньше часа. девочка утомилась и не знала, как ей дальше себя вести. она 
уже искренне раскаивалась, что ввязалась в эту Сёмину авантюру. тала представила, как 
расстроится мама, обнаружив пропажу карточек, которые так тяжело достаются родителям. 
как она могла так легко поддаться на уговоры Сёмы?! ведь это же настоящее воровство! 
и все из-за какого-то паршивого мороженого. да и не нужно оно ей, если хорошенько разо-
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браться! придет время, папа когда-нибудь заработает денег — и тогда купит его всем. Чтоб 
оно провалилось, проклятое! тем временем к ней подошли две женщины.

— девочка, а ты что продаешь? — спросила одна.
— а вот, — протянула тала руку со свертком.
— а что это у тебя?
— карточки хлебные, — чуть слышно выдавила из себя девочка.
— а ну-ка, покажи.
тала развернула тряпочку и вынула карточки.
— глянь-ка, Маша, и вправду, карточки! — удивленно воскликнув, всплеснула та рука-

ми. — и почем ты их продаешь?
— по двадцать рублей, — промямлила тала.
Женщина взяла их в руки, повертела, потом поинтересовалась:
— неужто тебя мама послала? — удивилась она.
тала молча, в упор, не мигая, расширенными глазами смотрела на женщину.
— Мамка-то знает, что ты карточки на базаре продаешь?! — не отставая, более строго 

продолжала допытываться женщина.
— да-а, — наконец, выдавила из себя тала и опустила голову.
— ой, девка, смотри, что-то тут нечисто! — в сомнении произнесла женщина, возвращая 

карточки.
обе покупательницы отошли на несколько шагов и начали совещаться.
— Слушай, вера, мне кажется, я знаю эту девочку. не дусина ли это дочка? кажись, 

я видела девочку вместе с ней. ты как хочешь, а у меня на сердце неспокойно. пойду-ка 
я отсюда, в другой раз побазарю. ты можешь еще тут походить, а я сейчас отправлюсь 
домой к дусе и все у нее выспрошу. навряд ли она сама послала дочку карточки продавать. 
не то сейчас время. ну, бывай, подруга. Мне как раз это по пути. вот только сапожнику 
туфли в починку занесу, а потом к дусе зайду и все подробно разузнаю.

у талы сердце упало. она стояла ни жива, ни мертва. и как только женщины расста-
лись, стремглав бросилась бежать с базара искать братьев. к счастью, они были недалеко. 
ваня с интересом наблюдал за голубями, а Сёма, как обычно, упражнялся втыкать в землю 
напильник.

— ну, что, все в порядке? — даже не взглянув на талу, лениво поинтересовался он. — 
теперь надо ваньку умудриться как-то отцепить от нас.

— бежим скорей домой! — возбужденно прокричала запыхавшаяся от бега тала. — 
на базаре меня узнала одна тетя, мамина знакомая. она вначале приценилась к карточкам, 
а когда я сказала, что это мама меня послала их продавать, не поверила и решила пойти 
проверить мои слова у мамы.

— вот, дура! — всполошился Сёма. — не могла ничего более толкового придумать! 
теперь бежим быстрей домой! надо успеть до прихода этой тетки положить карточки 
на прежнее место.

Сёма схватил упирающегося и хныкающего ваню, посадил себе на плечи, и дети броси-
лись бежать домой.

в доме в этот час никого не было — папа еще не вернулся с работы, а мама по-прежнему 
возилась во дворе. тала быстро прошмыгнула на кухню, так же, как прежде, достала ключ, 
отперла ящик комода, бросила внутрь тряпочку с карточками, которые просто жгли ей 
руки, туда же швырнула ключ и выбежала на улицу.

вскоре она увидела, как к дому подошла женщина с базара и окликнула мать. дети, спря-
тавшись за дом, стали наблюдать за развитием событий. Женщины о чем-то недолго пого-
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ворили, потом мама всплеснула руками, покачала головой, после чего обе быстрым шагом 
направились в сторону базара. Через непродолжительное время они вернулись назад.

— подожди минутку, Маша, я только домой загляну, карточки проверю, — произнесла 
мама.

а тала с ужасом вспомнила, что впопыхах забыла запереть ящик комода на ключ и поло-
жить его на место, о чем с обреченным видом сообщила Сёме.

— ну, и дура ты набитая совсем! — разозлился тот. — давал же себе обещание никогда 
не связываться с девчонками! они всегда любое дело испортят! все, теперь я тебе не помощ-
ник! выкручивайся сама, как знаешь! да только, смотри, меня не выдай и вообще в это дело 
не впутывай!

вскоре мама снова вышла на улицу.
— нет, Маша, все в порядке, карточки на месте, так что обозналась ты. да и не могла моя 

талочка сотворить такое, уж я-то ее хорошо знаю.
— Смотри-ка, дуся, а я была в полной уверенности, что это твоя дочка карточками тор-

гует. извини, что побеспокоила.
— ну, что ты, не стоит извиняться, наоборот, спасибо тебе за бдительность, Машенька.
С этими словами женщины распрощались, и мамина знакомая пошла прочь от дома.
выждав некоторое время, дети с опаской вошли во двор. но мама вела себя с ними так, 

будто ничего не случилось. Сёме она вручила метлу и наказала подмести двор. тала отпра-
вилась в дом мыть пол. а ваня бестолково слонялся то по двору, то по дому, мешая всем.

Между тем, погода на глазах начала портиться. вначале по небу пробегали небольшие 
одинокие облака. а ближе к вечеру их сменили серые, косматые тучи. они закрыли собой 
солнце и с каждым часом набухали все больше, будто кто-то невидимый там, на небе, наду-
вал их, словно воздушные шарики. вся природа вокруг затихла в ожидании грозы. поникли 
листья на деревьях, умолкли птицы, попрятались по подвалам кошки. их кудлатая собака 
Жулька залезла в будку и даже нос оттуда не высовывала.

Сёма и здесь захотел что-нибудь выгадать для себя:
— Мам, ну, чего я буду зря двор мести? все равно скоро дождь пойдет.
— ты мети, ишь, какой умник нашелся, и не болтай попусту! — прикрикнула на него 

мать. — небось, руки от работы не отвалятся.
к вечеру вернулся с работы отец. как только он вошел в дом, на улице сразу резко потем-

нело, и началась гроза. все небо расцвечивали молнии, громыхало, как при залпах артилле-
рийских орудий.

к этому времени мама приготовила ужин и всех позвала к столу. когда семья расселась 
по местам, мама встала и молвила:

— подождите немного с ужином. прежде, чем вы начнете есть, нам нужно выяснить 
один важный вопрос. Сегодня в нашей семье произошло очень нехорошее, очень печальное, 
нет, точнее, очень гадкое и позорное событие. кто-то из вас, — она посмотрела на детей, — 
взял без моего ведома и пытался продать на базаре наши хлебные карточки. не спрашивай-
те, откуда мне стало об этом известно. Скажу только, что это — истинная правда, которая 
не нуждается в доказательствах.

видимо, мама заметно волновалась, она умолкла на минуту, перевела дух, потом про-
должила:

— на наше счастье, обстоятельства сложились таким удачным образом, что вору не уда-
лось совершить задуманное, карточки уцелели и возвращены на место. но мне бы хотелось, 
чтобы вор искупил свою вину и прямо сейчас сам честно признался в своих преступных 
действиях.
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Мама встала из-за стола, прошлась по кухне, вновь подошла к столу и пристально посмо-
трела на детей:

— никто из вас ничего не хочет мне сказать?
дети молчали. папа с интересом наблюдал за происходящим, но не вмешивался. у них 

с женой раз и навсегда существовал уговор — не противоречить друг другу в действиях 
по воспитанию детей. если один из них проводил какую-то воспитательную работу, другой 
или вообще не вмешивался, или соглашался во всем.

— ну?! — вновь заговорила, повысив голос, мама. — ладно. тогда я буду спрашивать вас 
по отдельности. Сёма, ты брал из комода карточки?

— нет, — поспешил тот с ответом, вперив в мать самый честный, какой только мог изо-
бразить, взгляд, — я не брал.

— а ты? — повернулась она к тале.
девочка вначале молча замотала головой, а потом покраснела и еле смогла выдавить из себя:
— нет, я тоже не брала.
— тогда, может быть, ты, ванечка?
— нет, мамочка, я не брал! — звонко и четко выкрикнул ваня, воспринимая все проис-

ходящее как игру, и радуясь, что он тоже, как и все присутствующие, участвует в этом важ-
ном событии.

Мама отошла к окну, удрученно покачивая головой, какое-то время молча смотрела 
на улицу, наблюдая за струями дождя, заливающими оконное стекло, потом обернулась, 
подошла к столу и произнесла:

— Что ж, вы все имели время подумать и оценить свои ответы. поэтому спрашиваю 
во второй раз: Сёма, ты продавал сегодня карточки на базаре?

— нет, — уверенно ответствовал тот и прямо взглянул в глаза матери.
— а ты, тала?
— нет, — чуть слышно произнесла девочка, пуще прежнего заливаясь краской от непри-

вычного вранья.
— ну, а ты, ванечка?
— не-ет! — еле дождавшись своей очереди, чрезвычайно довольный, во все горло выпа-

лил тот, улыбаясь во весь рот.
Мама еще немного помолчала, потом строго молвила:
— дети, я в третий и в последний раз спрашиваю и предлагаю вам добровольно и чисто-

сердечно признаться в содеянном. Сёма, ты похитил и пытался продать наши хлебные кар-
точки?

— нет, — твердо ответил он.
— Может быть, ты, тала?
— нет, — чуть не плача, обреченно и тихо пролепетала девочка.
— а ты, ванечка?
— нет, не я-а-а! — еще громче заорал он, игра становилась для него чрезвычайно инте-

ресной.
Мать постояла с минуту молча, по очереди охватывая взором всех детей, потом снова 

заговорила:
— ну, что ж, я сделала все от меня зависящее, чтобы дать преступнику время одуматься 

и, покаявшись, добровольно признаться в своем преступлении. но он не смог или не захо-
тел воспользоваться этой возможностью. не буду скрывать, в эту минуту мне очень горько 
сознавать, что мои уроки человеческих отношений, которые я старалась вам преподать 
и привить, не пошли вам впрок. Я всегда учила вас быть честными, справедливыми, делать 
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людям добро и не только не совершать зла, но и защищать от него других. Я уже не говорю 
о самом подлом качестве человека — воровстве. Хуже него может быть только убийство. 
и во сто крат хуже, когда человек крадет у своих же родных, причем, последнее и самое 
дорогое, что у них есть. Хлеб — это самый ценный, самый главный из всех существующих 
на земле продуктов. у нашего государства сейчас очень мало хлеба. Сами знаете, что при-
шлось пережить нашему народу. какую тяжелую и страшную войну вынес он на себе 
и выиграл ее. но наше государство постоянно заботится о нас. оно нашло возможность 
хоть в малой степени, но обеспечить всех нас хлебом, справедливо обеспечить, мало, но зато 
честно. и вот нашелся среди вас один, кто поступился своей совестью и решил нажиться 
на нас, обокрасть, обделить всех нас себе в угоду! Я специально не спрашиваю сейчас о при-
чинах, толкнувших его на этот подлый и позорный поступок. Мне это совсем не интересно. 
главное, я потеряла веру в этого человека! в нашем роду воров никогда не водилось, как бы 
трудно нам ни жилось. и я знаю, нет, я даже уверена — больше никогда не будет! Я не допу-
щу этого! а этот никчемный, гадкий человек должен быть наказан. отныне он будет отлу-
чен от нашей семьи. Я дала ему возможность сознаться, но он оказался не только мерзким 
вором, но и трусом поганым, и побоялся это сделать. тем самым он еще раз доказал, что это 
не ошибка с его стороны, а четко направленные и заранее спланированные действия.

Мама умолкла, затем прошла в комнату и вынесла оттуда небольшой картонный чемо-
данчик.

— а ведь я знаю, кто это сделал! — произнесла она, подошла к входной двери и постави-
ла чемоданчик на пол. — тала, встань и выйди из-за стола!

девочка, опустив глаза, встала.
— за то, что ты посмела обокрасть нас, я навсегда изгоняю тебя из нашей семьи! у нас 

не должно быть воров. уходи прочь немедленно! вот чемодан с твоими вещами, забирай 
свою фуфайку, чтобы не замерзнуть, и уходи из нашего дома насовсем! Мне нужна такая 
дочь! Меня не интересует, куда ты пойдешь, но в наш дом больше не возвращайся!

после своей зажигательной речи мама спокойно и буднично, как ни в чем ни бывало, 
сняла с вешалки и подала дочке фуфайку, чемодан, отворила входную дверь и повторила:

— уходи!
от ужаса всего произошедшего тала даже не могла плакать. она, словно сомнамбула, 

медленно подошла к маме, взяла из ее рук фуфайку и чемодан и молча вышла на улицу.
гроза к этому времени прекратилась. Страшный ливень перешел в мелкий моросящий 

дождь и постепенно затихал. темное вечернее небо быстро очищалось от туч, только вдале-
ке еще изредка погромыхивал гром и далекими молниями высвечивался небосвод. на небе 
показались звезды. и городок снова начал оживать ночными звуками.

тала стояла на высоком крыльце дома за закрытой входной дверью и не знала, что 
делать, и куда идти. потоптавшись немного, девочка спустилась по ступенькам, залезла под 
крыльцо, поставила чемодан на землю, села на него и горько заплакала. Слезы лились у нее 
из глаз ручьями, но она плакала беззвучно. ей было очень жалко себя. но в то же время она 
понимала, насколько справедливо поступила с ней мама. как она могла поддаться на угово-
ры Сёмы, она, которая никогда в жизни даже гвоздя чужого без спроса не взяла, не говоря 
уже о настоящей краже?! Это все Сёмка, негодник, натворил, его это проделки! а как отве-
чать, так сразу в кусты! а еще обещал защитить ее. ну, ладно Сёма! она-то тоже хороша! 
Своим умом надо жить, а не кивать на других! но что делать сейчас, куда идти, как жить 
дальше, тала решительно не знала. у нее не было денег, а в городе — ни родных, ни знако-
мых, к которым можно было пойти переночевать. даже кусочка хлеба нет, а кушать так 
хочется. тала вспомнила, что она даже не успела поужинать. Эх, будь, что будет. все равно 
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ей больше некуда идти. она решила сидеть под лестницей хоть до скончания века. будет 
сидеть так, сидеть, а потом замерзнет, заболеет и умрет. Может, хоть тогда, мертвую, мама 
простит и пожалеет ее. но будет уже поздно.

от жалости к себе тала еще немного поплакала. а потом вытерла слезы и стала просто 
сидеть и слушать окружающий ночной мир. С мокрого крыльца изредка срывались вниз 
тяжелые дождевые капли и падали ей за шиворот. тала, поежившись, натянула фуфайку 
себе на голову.

Жизнь в доме вскоре затихла, в окнах погас свет, видно, вся семья, поужинав, улеглась 
спать. тала никогда не выходила на улицу так поздно. и теперь, подрагивая от ночной про-
хлады и страха, настороженно прислушивалась к незнакомым звукам ночи. вот за забором 
противно и страшно заорали кошки, где-то вдалеке устало фыркнула лошадь. в ответ встре-
пенулся и закукарекал разбуженный петух, очевидно, спросонья перепутавший ночь с ран-
ним утром. тут же, ему в ответ, откликнулись другие петухи с разных концов улицы. 
надоедали назойливые комары, взбодрившиеся и оголодавшие после дождя. Совсем близ-
ко, страшно захлопав крыльями, пролетела какая-то крупная птица, наверное, сова, охотив-
шаяся ночью на мышей.

талу передернуло от страха. она представила, что эта страшная сова может напасть вместо 
мышей на нее и забить крыльями до смерти. она запахнулась поплотнее в фуфайку, присло-
нилась к деревянному столбу, поддерживавшему крыльцо, и не заметила, как уснула.

тала проснулась еще до рассвета, от того, что замерзла. все тело затекло от долгого сиде-
ния. она покрутила головой, задвигала руками и затопала ногами, пытаясь согреться.

небо начало сереть. и вскоре, гася последние предутренние звезды, вдалеке заалела 
полоска зари, а потом показался краешек румяного солнца. Сразу закукарекали в разных 
концах улицы петухи, замычали коровы, на кого-то залаяла чья-то собака, как бы извиня-
ясь перед хозяином, что проспала раннего прохожего. тут же выкатилась из своей конуры 
и громким лаем поддержала ее Жулька.

наконец, открылась входная дверь их дома, и на улицу, наверное, покурить, вышел папа. 
он чиркнул спичкой, и до талы донесся запах табачного дыма. папа постоял немного, 
потом спустился с крыльца, не спеша обошел вокруг дома, видно, выискивая дочку. потом 
снова подошел к крыльцу, заглянул под него и увидел ее, испуганную, дрожащую, жалкую, 
сжавшуюся всю, сидящую на чемодане.

— ты что тут делаешь? — удивился он.
и тут тала с громким воплем вперемежку с рыданиями бросилась к нему, крепко обхва-

тила ручонками за пояс.
— папа, папочка, миленький, прости! Я больше никогда-никогда так не буду делать! 

накажи, как хочешь, только не выгоняй из дома! — захлебывалась от рыданий и, давясь 
слезами, кричала тала.

она сейчас испытывала те же чувства, что и знаменитый робинзон крузо, увидевший, 
наконец, после долгого одиночества на необитаемом острове, корабль с людьми.

папа какое-то время молчал, стоял неподвижно и только незаметно смахивал со своих 
глаз невольные слезы. потом он опустился перед талой на корточки, поцеловал ее мокрое 
от слез лицо, стал гладить рукой по голове.

— ну, все-все, маленькая, глупенькая моя, успокойся. Я знаю, ты не виновата, ты 
не могла сама до такого додуматься. зато это будет тебе уроком на всю жизнь. давай вытри 
поскорее слезки и пошли в дом. ты сейчас пойдешь к маме и попросишь у нее прощения. 
а я уже тебя и так простил. только ты маме об этом не говори, ладно?

девочка только закивала головой и благодарно улыбнулась папе сквозь слезы.
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***
Мы сидели вместе с натальей егоровной за столом в ее маленькой, уютной однокомнат-

ной квартирке и пили душистый китайский чай с малиновым и крыжовниковым варенья-
ми, сваренными самой старушкой.

впервые я увидел и познакомился с ней, когда мы стояли в длиннющей очереди в облэ-
нерго для выяснения наших задолженностей. видя, как страдает старушка от долгого пре-
бывания на ногах, я предложил проводить ее до ближайшей скамейки. там же мы с ней 
и разговорились. потом я вместе с нею сходил в магазин и помог ей донести до дома 
купленные продукты, после чего, в благодарность за помощь, она пригласила меня к себе 
домой на чай.

наталья егоровна сидела напротив, подперев подбородок ладошкой, и наблюдала, как 
я уплетаю поочередно то одно, то другое варенье. заметно было, что она испытывает при 
этом неподдельное удовольствие. потом мы разговорились, и она рассказала мне эту поу-
чительную историю.

— знаете, этот случай стал мне уроком на всю жизнь, — закончила она свой рассказ. — 
конечно же, мама тогда тоже простила меня. Сейчас мне уже за восемьдесят лет. Я всю 
жизнь проработала бухгалтером. при этом ни разу за всю трудовую деятельность не обсчи-
тала ни одного человека даже на одну копейку и всегда держала данное кому-либо слово. 
когда работала с посетителями, часто вспоминала этот случай. а мороженое позже папа 
нам всем купил. Честно вам скажу, попробовав его, я испытала большое разочарование. 
Мне оно откровенно не понравилось. возможно, этот памятный случай был тому виной. 
но впоследствии я его так и не полюбила. конечно, если кто-то угощал, неудобно было 
отказаться. но сама специально я его никогда себе не покупала. оно вызывало у меня 
какое-то неприятное чувство и всегда портило настроение. так что я уж как-то без этого 
проклятого мороженого всю жизнь прожила, — улыбнулась старушка.
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нИКОЛАЙ ФЕШИн И дАВИд БУРЛЮК.

История одной рукописи и четырех портретов.

Среди многочисленных писем, открыток, дневников давида бурлюка, 
переданных мне внучками его младшей сестры, Марианны, находится 
и рукопись воспоминаний о великом художнике николае Фешине, 
написанных давидом давидовичем вместе с его верной спутницей, 
Марией никифоровной. Совместное творчество было для них привыч-
ным делом, обычной практикой. давид давидович писал цветы, или 
морской пейзаж, а Мария никифоровна, сидя рядом, читала ему вслух 
либо же делала записи в дневнике, отвечала на многочисленные письма 
и писала воспоминания. так и с попавшей ко мне рукописью — написана 
она рукой Марии никифоровны, но практически на каждой странице 
рукой давида давидовича внесены правки и дополнения.

но как же рукопись, послужившая основой для посвященного Фешину 
тридцать пятого номера журнала «Color and Rhyme» («Цвет и рифма»), 
издаваемого бурлюками в америке с 1930 по 1967 годы, попала в прагу? 
Может быть, бурлюки попросту забыли ее у сестер во время своего перво-
го визита в Чехословакию осенью 1957 года? ведь именно так случилось 
с «историей жизни давида и Марии бурлюк (1896–1945)», начатой 
бурлюками в нью-йорке и потом забытой во время приезда в прагу — 
причем несмотря на их неоднократные просьбы прислать рукопись 
в америку пражские родственники этого так и не сделали.

ЕВГЕнИЙ дЕМЕнОК

писатель, исследователь, коллекционер, путешественник. родился в 1969 году 
в одессе, живет в праге. писатель, журналист, исследователь русского и украинского 
авангарда. рассказы, очерки и статьи опубликованы в журналах, альманахах и газетах 
украины («радуга», «Фонтан», «дерибасовская-ришельевская», «южное сияние», 
«ART UKRAINE», «Шо»), россии («новый мир», «новая юность», «октябрь», 
«дети ра», «зинзивер», «литературная газета», «рубеж», «антикварный мир»), Чехии 
(«русское слово»), СШа («новый журнал», «гостиная»), германии («7 искусств»), 
канады («Toronto Slavic Quarterly», рева), дании («новый берег»), греции («9 муз»), 
кипра («вестник кипра»), израиля («зеркало», «вести», «артикль», «литературный 
иерусалим»). автор книг «ловец слов» (2012), «новое о бурлюках» (2013), 
«занимательно об увлекательном» (2013), «казус бени крика. рассказы об одессе 
и одесситах» (2015, переиздана в 2018), «вся одесса очень велика» (2016), «давид 
бурлюк. инстинкт эстетического самосохранения» (2020), «Свежий ветер с моря. 
записки одесского путешественника» (2020). Соавтор книг «легенда о черном анти-
кваре и другие рассказы не только для детей» (2014) — вместе и игорем потоцким, 
«треугольная книга» (2019) — вместе с игорем гусевым и полем гранеком. вместе 
с евгением голубовским подготовил три сборника интервью с одесскими художника-
ми «Смутная алчба» (2010–2012). в 2009 году вместе с ним же основал литературную 
студию «зеленая лампа» при всемирном клубе одесситов. лауреат одесской муници-
пальной премии имени паустовского за книгу «новое о бурлюках» (2014), премии 
журнала «дети ра» за очерк «американские адреса давида бурлюка» (2016), 
Международной отметины имени отца русского футуризма давида бурлюка (2018). 
Член президентского совета всемирного клуба одесситов. установил в одессе мемо-
риальные доски юрию олеше, кириаку костанди, Михаилу врубелю, давиду 
бурлюку, алексею кручёных.
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вопрос этот, поначалу казавшийся праздным, стал занимать меня все больше, и я при-
нялся за поиски. в конце концов историю рукописи — она была первой, но не единствен-
ной — удалось проследить благодаря переписке бурлюков с их многолетним корреспонден-
том в СССр, «духовным сыном», коллекционером николаем алексеевичем никифоровым, 
который даже писал на визитных карточках свою фамилию так: никифоров-бурлюк. имя 
николая Фешина упоминается в этой переписке десятки раз. Это легко понять — именно 
написанный Фешиным уже в нью-йорке портрет бурлюка стал самым известным портре-
том «отца российского футуризма», хотя на протяжении долгой жизни его неоднократно 
рисовали и писали многие его друзья, начиная с владимира Маяковского и заканчивая 
братьями рафаэлем и Мозесом Сойерами. появлению на свет этого портрета (и последо-
вавших за ним еще нескольких портретов его и его жены), находящегося ныне в коллекции 
Художественного музея нью-Мексико в городе Санта-Фе, предшествовала целая история 
взаимоотношений двух выпускников казанской художественной школы, которая и описа-
на большей частью в той самой рукописи бурлюков.

но сначала — немного истории.
в казань юный бурлюк приехал из твери летом 1899 года. «Страсть моя к рисованию 

в это время достигла такого напряжения, что я не мог ни о чем другом думать, как только 
о живописи», — вспоминал он*. не доучившись в гимназии, бурлюк поступил в казанскую 
художественную школу (сейчас Художественное училище имени н. Фешина). выбор 
школы был достаточно случайным. давид увидел программу казанской художественной 
школы, будучи в Симбирске, где с лета 1898-го до весны 1899 года жили его родители.

казанская художественная школа была открыта 9 сентября 1895 года по ходатайству 
казанского губернского земства и казанской городской думы с разрешения президента 
императорской академии художеств, великого князя владимира александровича. он же 
являлся президентом общества изящных искусств в одессе, куда давид бурлюк переедет 
через год. инициаторами создания школы — первой в системе средних специальных худо-
жественных учебных заведений, подведомственных академии художеств, — выступили 
выпускники академии н. н. белькович, Х. н. Скорняков, г. а. Медведев, ю. и. тиссен, 
а. и. денисов. именно живописец николай николаевич белькович стал (в 27 лет!) первым 
директором школы; на дочери бельковича, александре, женится в 1913 году николай 
Фешин. в 1897 году бельковича сменил в этой должности архитектор карл людвигович 
Мюфке, по чьему проекту и было возведено в 1900–1905 годах сохранившееся до сих пор 
новое здание школы. так что окончательное решение о приеме давида бурлюка в школу 
принимал как раз Мюфке.

вместе с бурлюком в художественную школу поступил гермоген Цитович, родственник 
Сергея аксакова. они быстро сдружились и вместе сняли комнату в два окна на третьей 
Солдатской улице, в доме Шуллер — до того бурлюк «дох от скуки, будучи в казани 
один»**. еще одним другом бурлюка стал его соученик иосиф оношко. однако самым зна-
менитым учеником казанской художественной школы был, безусловно, поступивший туда 
в самый первый год существования школы николай Фешин. к моменту поступления 
в школу давида бурлюка Фешин учился уже в выпускном классе, «и их работ мы молодежь 
даже не понимали — в чем заключалось их мастерство. Мажут»***.

* ноберт евдаев. давид бурлюк в америке: материалы к биографии. М., наука, 2007. С. 366
** там же. С. 382
*** там же. С. 383
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после года учебы в одессе (1900–1901) давид бурлюк вновь вернулся в казанскую 
художественную школу, где отучился с 1901 по 1902 год. казань многое дала давиду 
бурлюку. Многое было для него здесь впервые — например, оформление декораций к спек-
таклю «дядя ваня» по Чехову. и несмотря на то, что казанская школа была провинциаль-
ной, а преподаватели «звезд с неба не хватали»*, николай Фешин, по словам бурлюка, 
«окончив казанскую художественную школу, только "укрепил свою руку", его художе-
ственные горизонты открылись тоже, в академии художеств он не ломал себя, а дополнял, 
и… приехав с "этой провинцией" в Соединенные Штаты, он нашел здесь крупный матери-
альный и иной успех, и не привези он сюда туберкулез, проклятье бедной юности — постро-
ил бы себе в америке легко небоскреб. говорю это в оправдание казани»**. завершая вос-
поминания о казани, бурлюк писал: «Я в 1902 году уехал в Мюнхен, в 1903–4-5 в париж, 
а с 1906–7 года осезаннился, старался прах казани отряхнуть от художественных ног своих, 
но… верно кое-что осталось: прошлое забыть трудно. а казань, люльку своего искусства, 
я вспоминаю всегда с улыбкой»***.

Следующие встречи давида бурлюка с николаем Фешиным состоялись уже в америке, 
где оба прожили вторую половину своей жизни. давид бурлюк, оказавшись вдали от цен-
тров художественной и культурной жизни россии, начинает уже в 1919 году, еще находясь 
во владивостоке, писать воспоминания, статьи и очерки о своих друзьях и коллегах. он 
будет заниматься этим всю оставшуюся жизнь — публикуя их и в нью-йоркской газете 
«русский голос», где работал в 1923–1940-х годах, и в издаваемых им совместно с женой, 
Марией никифоровной, многочисленных сборниках и журнале «Color and Rhyme» («Цвет 
и рифма»).

заведя совершенно новый круг общения в америке, бурлюк начал писать о своих вновь 
приобретенных друзьях и знакомых. разумеется, такую фигуру, как николай Фешин, он 
своим вниманием обойти не мог. и уже в конце 1923 года в «русском голосе» появляется 
заметка «Среди русских художников в америке»:

«Среди мастеров кисти, находящихся сейчас в америке, — академик н. и. Фешин, 
а. а. Маневич, С. ю. Судейкин и б. и. анисфельд являются наиболее яркими и характер-
ными именами, определяющими собой каждый свою эпоху, область на страницах родного 
искусства.

наиболее "зеленым", совсем новеньким, новеньким, только что "промаджестичившим" 
(приехал на "Маджестике", модном пароходе)**** атлантический океан, является академик 
н. и. Фешин.

еще только два с половиной месяца, как мастер портрета, знаменитый ученик знамени-
того и. е. репина прибыл в америку.

по приезде академика н. и. Фешина в америку, мы писали и предсказывали ему успех 
даже в эстетически неповоротливой стране прозаических янки.

за эти два с половиною месяца н. и. Фешин успел написать два женских портрета — 
"изабеллу" и "негритянку", — обе в настоящее время являются гордостью Мильч-галереи.

* ноберт евдаев. давид бурлюк в америке: материалы к биографии. М., наука, 2007. С. 389
** там же. С. 390
*** там же. С. 390
**** «Маджестик» — трансатлантический лайнер, одно время самый большой в мире. на нем 
среди прочих путешествовали в америку владимир Маяковский, илья ильф и евгений петров.
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прекрасно исполнен большой холст, изображающий дочь художника у стола, где ананас, 
персики, сливы и яркие цветы радуют глаз буйным размахом "колеров" и тонкости широ-
ких мазков.

Этот холст приобретен за 1000 долларов другом и поклонником художника из питтсбурга 
мистером гунтер.

н. и. Фешин исполнил еще другой заказ для гунтера — его портрет.
два дня тому назад Милч-галлери продала за 750 долларов холст художника немногим 

более квадратной четверти — головку девочки. Холст был написан еще в россии.
в течение двух последних недель н. и. Фешин занят портретом с меня. "натура" мастер-

ски написана в позе лектора на ярком восточном фоне.
н. и. Фешин посетил бруклинский музей, где предполагает писать портреты директора 

музея мистера Факса и профессора Мюра.
успехи н. и. Фешина весьма отрадны. предвидится выставка картин художника. 

доктор Х. бринтон*, при содействии мецената из питтсбурга мистера Стиммеля, готовит 
прекрасную монографию о нашем русском художнике»**.

разумеется, всегда стремившийся к общению с выдающимися людьми бурлюк не мог 
не написать о том, что его портретирует сам Фешин. но и Фешину, мало известному тогда 
в америке, такое упоминание было весьма кстати.

тогда же, осенью 1923-го, бурлюк писал своей младшей сестре Марианне и ее мужу, 
художнику вацлаву Фиале в прагу: «Сюда приехал Фешин, автор капусты в академиче-
ском музее, он в продолжении 12 лет просидел в казани, последние годы не работал, поэто-
му не изменился ни в лучшую, ни в худшую степени. в провинции русской люди сохраня-
лись так хорошо, что ни одной трещинки не делалось на них, сделал я вывод»***.

Следующий, более детальный очерк о Фешине был опубликован давидом бурлюком 
в изданном в 1928 году его супругой, Марией никифоровной, сборнике «русские художни-
ки в америке. Материалы по истории русского искусства 1917–1928»:

«николай Фешин — сын крестьянина казанской губернии.
отец художника иван александрович Фешин, арзамасский мещанин, переехав в казань, 

открыл позолотно-столярную мастерскую, в которой выполнялись работы преимуществен-
но по иконостасному делу.

николай Фешин, находясь под влиянием обстановки мастерской отца, чуть не с шести 
лет с большим увлечением играючи занимался резьбой по дереву, то рисованием, то вычер-
чиванием узоров для киотов.

С двенадцатилетнего возраста каждое лето с мастеровыми стал выезжать в села по уезду 
для выполнения получаемых отцом заказов.

обнаружив с детства страсть и талант к искусству живописи, в 1895 году поступает 
в казанскую художественную школу, только что основанную тогда н. н. бельковичем, 
казанским просвещенным покровителем искусств.

в 1900 году, по окончании школы, н. н. Фешин поступает в академию художеств 
в петрограде, каковую заканчивает в 1909 году с званием классного художника первой 
степени.

* кристиан бринтон — американский художественный критик, писатель, организатор выставок, 
знавший русское искусство и популяризировавший его. один из организаторов грандиозной «The 
Russian Art exhibition», состоявшейся в 1924 году в нью-йоркском Grand Central Palace.
** Syracuse University library. Manuscript collections. David Burliuk papers. Box No. 3.
*** «давид бурлюк. письма в прагу». предисловие и комментарии евгения деменка. «новый 
мир», № 8, 2018.
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Фешин-жанрист был одним из любимых учеников великого и. е. репина. академик 
русской живописи недолгое время путешествует «по заграницам»; его тянет родная древ-
няя широкая волга. н. и. Фешин уезжает в казань, где и состоял одним из деятельных 
профессоров казанской художественной школы.

педагогической деятельности н. и. Фешина россия обязана рядом обещающих моло-
дых дарований.

но Фешин много работает в это время и сам.
в С. [оединенных] Ш. [татах] н. и. Фешин успел и материально и художественно. 

около двадцати картин было куплено в разное время для музеев америки.
н. и. Фешин — третий академик русской живописи, посетивший америку. первым был 

в. в. верещагин, вторым н. к. рерих.
в питтсбурге у мецената Стиммеля имеется свыше 40 холстов русского художника. 

н. и. Фешин получил ряд медалей на выставках С. Шт. ему за время пребывания его 
в С. Шт. был заказан ряд портретов. крупнейшая галерея Соедин. Штатов Grand Central 
Gallery избрала н. и. Фешина в свои члены.

последнее время художник постоянно живет в новой Мексике, в таос»*.
очерк проиллюстрирован двумя работами Фешина — написанным в 1924 году большим 

портретом бурлюка и эскизом к портрету. история того, как были созданы обе эти работы, 
и описала в первой части своих воспоминаний о Фешине Мария никифоровна бурлюк.

воспоминания эти опубликованы в переводе на английский язык в 1958 году в 35-м 
номере издаваемого бурлюками в СШа с 1930 по 1967-й журнала «Color and Rhyme». 
называются они «н. и. Фешин — великий художник (его жизнь и работа в СШа, 1923–
1956)» и начинаются так:

«когда в 1956 году мы провели два месяца в Советском Союзе, многие художники, вклю-
чая и. Э. грабаря, спрашивали у нас о нашем знаменитом друге. так как в его родной стране 
не было ничего известно о жизни и работе Фешина, мы решили опубликовать в "Color and 
Rhyme" воспоминания о Фешине, написанные Марусей бурлюк, и фотографии Juley, 
N. Y.C., 225 E. 57th St. для будущей истории русского искусства — этот материал представ-
ляет несомненный интерес»**.

в конце текста Мария никифоровна пишет о том, что воспоминания были написаны 
в Хэмптон бейз, лонг айленд, нью-йорк, за столом, которому уже 250 лет, причем десять 
лет дерево плавало в океане, и завершены в последний день марта 1957 года. на английский 
были переведены 31 января 1958 года в брадентон бич во Флориде — городе, где бурлюки 
много лет подряд проводили зимние месяцы.

даты эти были чрезвычайно важны для меня в ходе исследования истории попавшей 
ко мне рукописи. задача была непростой, так как сегодня известно о еще одном варианте 
рукописи воспоминаний бурлюков о Фешине, которая находится в фонде давида бурлюка 
в научно-исследовательском отделе рукописей российской государственной библиотеки***. 
какая же из них была первоначальной? и как все же рукопись оказалась в праге?

* бурлюк д. д. «русские художники в америке. Материалы по истории русского искусства 
1917–1928». New York, изд. Марии никифоровны бурлюк. 1928. С. 21.
** Color and Rhyme, No. 35, 1958. C. 1.
*** бурлюки, д. д. и М.н. воспоминания о н. и. Фешине. автографы д. д. бурлюка и 
машинопись. русск. и англ. яз. 1957. Фонд 372, том 1, картон № 5.
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как я уже указывал, историю написания воспоминаний можно проследить по письмам 
давида и Марии бурлюк в тамбов, своему многолетнему корреспонденту и «духовному 
сыну», николаю алексеевичу никифорову.

а началось все со встречи бурлюка со своим давним знакомым, игорем Эммануиловичем 
грабарём. встреча эта произошла после почти тридцатилетнего перерыва, в 1956 году, 
во время первого визита бурлюков в СССр. тогда грабарь, прежде резко отзывавшийся 
о творчестве бурлюка, выказал вдруг неожиданный интерес не только к старому знакомо-
му, но и к творчеству его американских друзей и знакомых, и в первую очередь к творчеству 
николая Фешина, о котором в СССр почти забыли. после этого неутомимый бурлюк, без-
успешно добивавшийся публикаций своих стихотворений и воспоминаний на родине, заду-
мался о том, чтобы написать о своих встречах с Фешиным.

19 марта 1957 года бурлюк писал никифорову:
«в россии хватились н. и. Фешина. он в СаСШ. Матер. успел, но с 1926 г. заболев 

чахоткой (имел ее из россии), уехал из нью-йорка. последн [юю]. выставку имел в 1928 г. 
в гранд Централ галерее. там имеется несколько его картин (цены от 1200 дол. и выше). 
умер в калифорнии в Санта Моника, лос анджелес в прошлом году. наш большой 
друг. Мы имеем его работы: портрет с меня 1924 г. и Маруси 1924 г., также рисунок 1942 г. 
(уголь). у нас имеется маленькая монография дульского, изданная в казани (я очень хочу 
иметь историю казанской худож. школы) — издание 1945–6 (?) год. там также много, 
конечно, о Фешине. книг о Фешине здесь издано не было. у меня имеется журнал 
"аризона" — путеводитель — предлагаю вырезку адрес; 6 рисунков и 8 масло картин в кра-
сках в номере воспроизведено. Я им сейчас написал. едва ли такой старый номер имеется 
в запасе у них!

Я им сейчас написал, если есть номер и получу редкость — вышлю для вашего, ник 
[олай] ал [ексеевич], собрания. у фотографа Jonley 57-я ул. имеется ряд фото с его кар-
тин — стоят, вероятно, по 1 дол., 1,50 — весной зайду, закажу. дорого стоить будет (наш 
доллар — ваши 20–25–30 руб.). Цена жизни-пища-одежда.

Я очень интересуюсь получить снимки фото с моих картин в уфе — в музее — надо 
писать туда тюлькину* (мой друг дней старины!..) Хотят 7 рублей за снимок. если вас 
не обременит, спишитесь! тогда обменяемся на Фешина. Худож. дергаченко** мой привет. 
Составьте — он пусть — справку о Фешине. Фешин в СаСШ — все, что имеется; также 
александра николаевна Фешина (вдова) ее вилла Taos, New Mexico пишите ей — она имеет 
несколько картин Фешина.

картины его очень дороги. от 1500 дол. и выше.
<…> Я всегда был справочным бюро по вопросам искусства.
о Фешине читай в моих воспоминаниях "2 года в казани" (ленинск. библ.), также 

в книге бурлюк "русс. искусство в америке" (издание М. н. бурлюк)»***.
видя активный интерес к Фешину в СССр, давид бурлюк твердо решает написать — 

совместно с Марией никифоровной — воспоминания о нем. уже 24 марта он пишет 
никифорову:

* александр Эрастович тюлькин (1888–1980) — художник, основоположник изобразительного 
искусства в башкортостане, председатель Союза художников баССр (1944). учился (1912–1918)  
у Фешина в казанской художественной школе, в уфе в 1916–1918 годах сдружился с бурлюком.
** дергаченко георгий васильевич — тамбовский художник.
*** д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011. С. 22-23.
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«вы затронули в ваших письмах (г. дергаченко, а ранее в Москве и. грабарь — обнимая 
меня и др. — в крыму…) н. и. Фешина, нашего близкого — годы 1900, 1901, 1903, 1923, 
1944 гг. — встречи в россии и СаСШ. и сегодня Мария ник. писала интереснейшие вос-
поминания об этом выдающ [емся]. живописце, вел [иком] мастере формы.

Мы вам о Фешине писали уже в нашем последнем письме. когда завтра Маруся закон-
чит воспоминания (я пишу красками, а она пишет, принимая мои диктуемые вставки 
и добавления…), мы их перепишем и пошлем вам один экземпляр. очень будем просить 
на русск [ой] машинке сделать копии — одну послать нам, одну игорю Эммануиловичу 
грабарю, третьяковск. галерея; ему передадут. Я (повесеннее!) в нью-йорке достану сним-
ки (фото) с его работ — все возможное — и мы с вами создадим Фешин в СаСШ — только 
мы эту работу, пока "есть время", можем сделать»*.

интересно, что давид давидович пишет о грабаре уважительно, словно забыв о былой 
неприязни. после того, как грабарь не взял его работы на выставку работ русских худож-
ников «The Russian Art Exhibition», состоявшуюся в нью-йорке в 1924 году, бурлюк 
в сборнике «русские художники в америке» писал о нем, используя такие выражения, как 
«эстетическая некультурность и отсталость игоря грабаря, побоявшегося выставить, 
в надежде на консерватизм америки, имевшиеся у него левые холсты… замечательных 
художников»**. но время зачастую примиряет былых антагонистов.

бурлюк был упорен и настойчив. взявшись за дело, он не отступал. Через три дня, 
27 марта, они с Марией никифоровной пишут в тамбов:

«ваши (и других) запросы о н. и. Фешине выразились в работу Мар. ник. (и мою) вот 
уже 3-й день. (Я пишу цветы — она за столом с пером). Целая глава нашей жизни, тесно 
связанная с н. и. Фешиным. как (завтра!?) закончим и перепишем — пошлем вам, 
и. Э. грабарю написал об этом и о вас»***.

к концу марта рукопись была закончена:
«Мария никифоровна благодарит вас за ваши чуткие, добрые строки. она была рада их 

получить. всю прошлую неделю она работала над воспоминаниями о н. и. Фешине, один 
экземпляр — черновик мы посылаем в фонд бурлюка в библ. им. в. и. ленина — Москва — 
другой вам. позже к нему мы добавим иллюстрации — работы (репр [одукции]) 
н. и. Фешина, когда найдем их в своих архивах здесь и достанем извне! но вот важно труд-
но или нет нам, надо 2 экземпляра иметь этого материала (этих воспоминаний о Фешине) 
на машинке. один вы пришлете нам авио. другой будете держать у себя до получения 
от нас извещения, что мы машин. рукопись получили. прошу вас, сообщите в казанск [ую] 
худож [ественную] школу об этих единственных воспоминаниях, если они так интересуют-
ся н. и. Фешиным. к нему всюду в россии исключительно повышенный интерес! достаньте 
мне, очень прошу, издание школы худож [ественной] в казани юбилейное! "к 50-летию 
каз. Худ. школы". как жаль, что п. дульский — искусствовед, мой друг — умер — он был 
его (труда-издания этого) автор. <…> прошу — спишитесь с ними. просите их выслать эту 
книгу мне. Манускрипт Марии ник. о Фешине вам высылаем. там вложена фото (ред-

* д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011. С. 23-24.
** бурлюк д. д. «русские художники в америке. Материалы по истории русского искусства 
1917–1928». New York, изд. Марии никифоровны бурлюк. 1928. С. 3.
*** д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011, С. 25.
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кая — С. М. гусев-оренбургский*, Хатаева**, М [ария] н [икифоровна] и в. левин***) — 
иллюстрация к воспоминаниям.

если вам иметь машин. копию воспоминаний трудно — все же сделайте это для нас! 
просим.

<…> н. и. Фешину передать привет не могу. он жил 333 Ristic ave Santa Monica 
California. там м [ожет] б [ыть] теперь его дочь IA****.

вдова живет Mrs. Alexandra Feshin, Taos, New Mexico. о ней читай в воспоминаниях»*****.
рукопись с фотографиями была отправлена в тамбов второго апреля, и, судя по всему, 

довольно быстро дошла до адресата, поскольку уже седьмого апреля бурлюк предлагает 
никифорову устроить чтение для малого кружка любителей живописи. педантичный 
бурлюк в середине мая зашел к фотографу Jonley (225 West str. NYC 19 NY), у которого 
оказалось 84 снимка с работ Фешина, и заказал 34 из них. Снимки стоили 75 центов 
за штуку, поэтому «заказать всех не мог (дорого!)». давид давидович пишет никифорову: 
«запросите и. Э. грабаря — если они собираются печатать монографию о н. и. Фешине, 
тогда материал о нем существует, обязательно включив в нее мемуары Марии ник., — 
то тогда снимки вышлем вам, или, вернее, вы их ссудите им для монографии. обычно гово-
рят со слезами на глазах "интересуются"…, а когда доходит до активности, до дела, "настаи-
вать не в словах, а в делах" — тут…»******

ответа от грабаря, судя по всему, так и не было, потому что бурлюк напоминал о нем 
никифорову еще несколько раз. тем не менее, в начале июня четырнадцать снимков с работ 
Фешина были отправлены в тамбов: «Мы посылаем медленной почтой вам ценные (около 
20 дол., по-русски 600 рубл. истратили на них)… <…> от вас зависит добиться (что в СССр 
всегда очень трудно), чтобы эти картины были использованы как иллюстрации к мемуарам 
М. н. бурлюк, а не рамочки для каких-либо бла-бла "великих искусствоведов". так любят 
разграблять, разорвать на куски и поставить свою фамилию!! (Спишитесь с земсковым для 
примера). Много раз было всегда с нашими манускриптами в россии СССр. пишите 
игорю Эммануиловичу грабарю, он интересовался Фешиным, когда мы виделись в Москве 
в 1956 г.»*******

15 июня бурлюки получили от никифорова перепечатанную рукопись воспоминаний 
о Фешине. бурлюки не были бы самими собой, если бы не постарались отправить рукопись 
во все возможные инстанции. так, 25 июля они написали никифорову, что отправили ее 
в «академию худож [еств] в ленинград, а также штук 10 фото с его картин и сообщение 
о вас, что вы начало и конец всего этого дела»********.

так как николай алексеевич поручал перепечатывать рукописи бурлюков машинист-
кам, те пропускали все английские слова. поэтому спустя полгода, в конце декабря, когда, 

* Сергей иванович гусев-оренбургский (1867–1963) — русский писатель, входивший 
в литературную группу «Среда». С 1923 года и до конца жизни жил в СШа. дружил с давидом 
бурлюком, посвятил ему несколько стихотворений.
** евфалия ивановна Хатаева (1891–1945 (?)) — жена С. и. гусева-оренбургского, оперная 
певица. в 1924 году николай Фешин написал ее портрет.
*** вениамин Михайлович левин (1892–1953) — поэт, журналист, издатель, оставивший 
воспоминания о есенине.
**** ия — дочь николая Фешина.
***** д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011, С. 28-29.
****** там же. С. 45.
******* д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011. С. 58.
******** там же. С. 85.
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так и не дождавшись ответа по поводу публикации воспоминаний в СССр, бурлюки реши-
ли публиковать их самостоятельно, причем на английском языке. Мария никифоровна 
написала в тамбов:

«на корабле встретили Mr. Boyd’a, он заговорил с нами в минуту причала "королевы 
Марии"* к пристани № 92 о "Фешине и о Mr. Childs" — Mrs. Childs — была написана 
Фешиным в казани в феврале 1923 года (бойд и Чайлдс заведывали ара**) и теперь Mr. 
Childs "заболел" мечтой писать мемуары и в книгу эту должны войти все, кто знали 
Фешина. Mr. Childs теперь в индии, живет в ницце, его адрес вам пришлю. Я прошу вас 
прислать мне мой рукописный матерьял "о Фешине" по воздушной почте и мы с бурлюком 
его здесь переведем и напечатаем по-английски, а после уже пошлем Mr. Childs’у. рукопись 
мы вам тоже вернем. рукописный — потому, что там упоминаются книги (матерьялы) 
английские, и они моей рукой написаны правильно — чего нет в машинной копии. 
английские слова надо вписывать рукой, английскими буквами, а не русскими»***.

удивительная встреча. джеймс ривз Чайлдс, известный специалист по казанове, 
во время работы в составе ара в россии встретил свою будущую жену, георгину брылкину 
(в первом браке — клокачёву), с которой прожил сорок лет, до самой ее смерти. 11 ноября 
1921 года Чайлдс впервые увидел работы Фешина в казани, на выставке работ местных 
художников. они быстро сблизились. заказы на портреты, которые делали американцы, 
помогли николаю Фешину выжить в те голодные годы. Сам Чайлдс позировал Фешину 
восемнадцать раз. кроме того, Фешин написал и портрет его супруги. в 1924 году портреты 
экспонировались на персональной выставке Фешина в Чикаго, а нынче хранятся в библи-
отеке колледжа рэндольфа-Мэйкона в вирджинии****. бурлюк попросил бойда списаться 
с жившим в ницце Чайлдсом. письмо Чайлдса от 10 января 1958 года, в котором тот про-
сит выслать номер журнала с воспоминаниями о Фешине, опубликован в том же 35-м номе-
ре «Color and Rhyme».

на просьбу Марии никифоровны прислать рукопись обратно никифоров отозвался 
немедленно — уже в начале января 1958 года манускрипт вернулся в америку: «Спасибо 
за "манускрипт о Фешине". папа бурлюк весело сказал: "о, это написано твоей рукой… 
я его переведу на английский, и мы его напечатаем в № 35 до отъезда домой"»*****. а уже 
11 февраля бурлюки снова писали в тамбов: «посылаем вам использованный (papa-
бурлюк перевел это) для английск [ого] текста экземпляр "воспоминаний о Фешине" 
М. н. бурлюк. они войдут с 6 иллюстрациями: лилиан гиш, бурлюк, гувернантка, гравер, 
а. и. Фешин, рисунок в 35 № Color and Rhyme. печатаем теперь.

<…> переведено и отдано в печать 10 февраля 1958 года. <…> первый вариант с поправ-
ками ушел в прагу искусствоведу владимиру Фиала. он читает по-русски»******.

* пароход, на котором бурлюки возвращались в америку из европы.
** ARA (American Relief Administration, американская администрация помощи) – 
негосударственная организация, оказывавшая с 1919 и до конца 1920-х годов помощь Советской 
россии в ликвидации голода. одно из отделений действовало в казани. благодаря ARA николай 
Фешин выехал с семьей в СШа, причем формально он выезжал в командировку для участия в 
художественных выставках.
*** д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011, С. 152.
**** См.: ю. ю. иншакова. «николай Фешин и американская администрация помощи. Мате-
риалы к биографии художника». известия Самарского научного центра российской академии наук, 
т. 19, № 3(2), 2017. С. 288-290.
***** д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011. С. 154.
****** там же. С. 161-162.
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вот и разгадка. именно этот, первоначальный экземпляр, и подарила мне дочь владимира 
Фиалы, Яна коталикова.

не ограниченные цензурой, бурлюки очень быстро издали номер с переведенными 
на английский язык воспоминаниями. в конце февраля они уже вычитывали корректуру 
номера, а 12 апреля отправили 35-й номер «Color and Rhyme» в тамбов. «на наши малые 
гроши мы сделали то, что грабари, "интересующиеся Фешиным" до сих пор не сделали»*.

именно с этим номером при пересылке возникли сложности — бурлюки несколько раз 
уточняли у никифорова, получил ли он его: "Мы начали бояться, что наш, Марусин, жур-
нал Цвет и рифма, строго просоветский, в СССр не допускается" (?!)»**. однако журнал 
в тамбов в конце концов дошел и стал таким популярным, что бурлюки посылали его 
никифорову несколько раз, пока 6 февраля 1959 не написали ему: «№ 35 Фешин вышел 
весь, вам было послано очень много, вы получить его более не сможете»***.

предположения бурлюка о том, что воспоминания не будут немедленно — а может быть, 
и вообще — взяты в работу в СССр, подтвердились. 26 августа 1958 года он писал 
никифорову: «напишите милому Светову****, который думает, что на родине все жаждут 
дождаться воспоминаний бурлюков, что случилось с таковыми нашими о Фешине 
и заикине»*****. несмотря на разочарование давида бурлюка, он готов был прислать для 
«фешинской выставки фото с моего портрета им (Ф.) и фото с николая ивановича 
Ф[ешина]. <…> если можно, добудьте для нас от Могильниковой все, касающееся выстав-
ки н. и. Фешина»******.

первый сборник воспоминаний о Фешине вышел в СССр лишь в 1975 году стараниями 
большой поклонницы его творчества, первого директора Музея изобразительных искусств 
республики татарстан галины аркадьевны Могильниковой, и в нем были опубликованы 
лишь воспоминания сестры давида давидовича, людмилы бурлюк (в замужестве 
кузнецовой). она пишет о нескольких встречах с Фешиным — на одной она сделала набро-
сок с него, другая состоялась у него дома. Свои воспоминания людмила давидовна завер-
шает так: «в лице давида бурлюка он имел любящего товарища, большого поклонника его 
блестящего творчества. в америке они встречались. давид бурлюк там был свидетелем 
большой славы блестящего портретиста, а также его тяжелой тоски по родине, которая, воз-
можно, укоротила ему жизнь»*******.

ну, а в своих воспоминаниях давид и Мария бурлюки описывают моменты общения 
с николаем Фешиным, разделив их на три части: первые встречи в нью-йорке и написание 
четырех их портретов; первые работы Фешина в америке и герои его портретов; последние 
встречи в калифорнии. приведу некоторые фрагменты первой части имеющейся в моем 
распоряжении рукописи:

«С н. Фешиным бурлюк впервые встретился еще в 1899 г., поступив в казанскую Худ. 
Школу. позже, в 1901 году, осенью он участвовал в вечеринке, когда н. и. Фешин, беньков, 

* д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011. С. 186.
** там же. С. 199.
*** там же. С. 287.
**** александр Светов — автор вышедшей в 1957 в году в Москве книги об иване заикине,  
с которым дружил бурлюк.
***** д. д. бурлюк. письма из коллекции С. денисова. тамбов, 2011, С. 228.
****** там же. С. 251.
******* николай иванович Фешин. документы, письма, воспоминания о художнике. ленинград, 
«Художник рСФСр», 1975. С. 63.
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Фомин и др. уезжали в академию. в 1905 г. сестра бурлюка, людмила, привезла из академии 
этюд н. и. Фешина: "дворик в питере зимой. Этюд из окна" для коллекции бурлюков…*

<…> С Фешиным "как художником" бурлюки встретились в новосвете в 1923 г., в янва-
ре месяце, когда целая стена работ н. и. Фешина на выставке "русских художников", 
устроенной бринтоном, была соседней со стеной 44 работ бурлюка в большом рафаэлев-
ском зале бруклинского музея (см. каталог этой выставки — где воспроизведены две рабо-
ты Фешина и две бурлюка**.

<…> бурлюк повстречался с Фешиными в джером-Экпресс-бронкс в собвее в начале 
августа 1923 года. встреча была случайна: Фешины только что приплыли в новый свет. 
Магнат угля Стиммель, коллекционер Фешина с 1912 г. (покупал его картины с междуна-
родных выставок в европе) стоял 4 часа у сходни парохода и спрашивал каждого:

— вы Фешины?
Фешины сошли последними. а. н. Фешина в течение дюжины лет вела с американцем 

переписку по-английски.
они в сопровождении художника американского (из питтсбурга) Mr. Gordon’а ехали 

искать квартиру. по настоянию николая ивановича, желавшего убежать подальше от гро-
хота воздушных дорог в Манхаттане — решили искать квартиру в бронксе и случайно 
встретили бурлюка. бурлюк не верил своим глазам, услышав русскую речь маленькой ии 
и узнав Фешина после 20 лет разлуки; прямые светлые, как рожь, волосы казанских нив 
и его голубые глаза — выцветшее северное небо.

за два квартала от гаррисон ave, 2116, (около Burnside ave), где жили бурлюки, посе-
лились в скромной 60 дол. в месяц и Фешины. Маленькая ия после праздника рабочего 
дня (Labor day) в сентябре пошла в школу № 26 на University ave, near Hall of Fame, где 
уже третий семестр учились додик и никиша бурлюки. по утрам отцы бурлюк и Фешин 
отводили в школу свое юное поколение, еще не освоившееся с опасностями городского 
движения.

<…> в октябре 1923 года Фешин предложил бурлюку попозировать для картины 
(с цилиндром и белыми перчатками) «бурлюк-лектор». портрет теперь находится в собра-
нии известного коллекционера в Санта-Фе, New Mexico, USA***. Фешин неизменно заранее 
уговаривался с моделью, гарантируя себе беспрерывное определенное количество сеансов.

уговорились на семь: от 8 до 11 утра, так как с 12 часов дня бурлюка ждал на 7-й улице 
в Downtown его редакционный стол****. костюм лектора-футуриста, сюртук золотой парчи, 
японский жилет, цилиндр и белые перчатки оставались у Фешина.

Фешин увлекался работой; портрет вышел на славу. Это была первая работа Фешина 
в америке, давшая удовлетворение и принесшая ему славу выдающегося мастера в области 
портрета. в благодарность за позирование Фешин написал голову бурлюка на холсте 
13х16 за два сеанса — восхитительный размашистый этюд, по силе не уступающий веласкесу.

<…> в сентябре николай иванович видел меня около школы в соломенной шляпке 
и здесь впервые в нем зародилось желание написать и меня: "вот так — с завитком бронзо-

* людмила давидовна бурлюк (в замужестве кузнецова) пишет об этом этюде в своих 
воспоминаниях о Фешине, опубликованных в сборнике «николай иванович Фешин. документы. 
письма. воспоминания о художнике», составленном г. а. Могильниковой и вышедшем в 1975 году в 
ленинграде. оставленная в 1918 году на даче в кунцево коллекция бурлюков была утрачена.
** выставка русской живописи и скульптуры в нью-йоркском бруклинском музее, организованная 
при активном участии кристиана бринтона,  состоялась 23 января — 4 марта 1923 года.
*** портрет сейчас находится в собрании Художественного музея нью-Мексико в городе Санта-Фе.
**** давид бурлюк работал в редакции газеты «русский голос».
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вых волос, с румянцем загорелых щек. однако начал Фешин писать меня только в феврале 
1924 года, в те же часы от 8 до 11 дня.

на сеанс я пришла в коричневом шерстяном скромном платье, у ворота пенились мягко-
го цвета дорогие кружева; Фешину я принесла желтые хризантемы, зная его любовь к этим 
цветам.

Фешин одет в парусиновый рабочий халат. Сеанс начался; цветы лежали в моих руках 
на коленях; холст величиной 32х24 инч [ей].

Фешин работает стоя, молчалив очень, быстро набрасывает общее; работа спорится — 
художник увлечен.

натура большими перламутровыми пятнами отображается на холсте. но вдруг отворя-
ется дверь — александра николаевна Фешина вернулась с покупками. увидев цветы 
на моих коленях, она с ревнивой гримасой бросает:

— опять цветы! повторение излюбленного мотива!..
— уйди! — и Фешин осторожно снял правой рукой с моих колен прекрасные хризанте-

мы, положив их на стол рядом с тюбами красок и оставленными им кистями… теперь 
я позировала без цветов, в волосах моих был японский черепаховый гребень; я сидела 
неподвижно, глядя на холст Фешина, недавно законченный: цветы в стеклянной вазе 
и личико 11-летней дочки Фешиных.

<…> Через пять дней работа была закончена. Мои синие глаза были написаны Фешиным 
его указательным пальцем; мастер накладывал какие-то, ему одному ведомые комбинации 
волшебных красок, притирая их, прижимая к холсту и с великим мастерством внося тон-
чайшие удары бликов света. портрет поражал интимностью проникновения и дружелюб-
ным толкованием душевного момента спокойствия и тишины лица молодой женщины.

н. и. Фешин писал на холсте; он сам готовил его на казеиновом грунте. красок при 
письме ничем не разводил. накануне белила клал на промокашку, чтобы удалит лишнее 
мало. краску никогда густо не накладывал. писал кистями и пальцем.

Через три дня по телефону Фешин предложил мне опять позировать, на этот раз уже для 
картины, которую он дарил мне.

— Я очень доволен моей "моделью". …от 8 до 11 дня!
Фешин поставил на мольберт холст 13х15 ин [чей]. из соседней комнаты-кухни (снова) 

голос александры николаевны:
— ты опять разворачиваешь лицо во весь холст, как бурлюка…
Фешин ничего не ответил; он подошел к столу и взял тонкие колонковые кисти…
— Это будет моя первая и последняя миниатюра в америке!
Фешин работал над этим удивительным портретом три дня. опять в течение трех сеан-

сов полное молчание…
теперь я смотрела (изучала) свой собственный портрет, висевший рядом с уже упомя-

нутым натюрмортом — цветы и дочь художника.
Фешин передал на моем портрете мою застенчивость и боязливость жизни, ее грубости, 

обид, моего недоверия к людям.
полупоясная "миниатюра", где очень тонко моделировано лицо, выписаны глаза, смо-

трящие на зрителя и по-фешински намечены плечи с наброшенной на них красной шелко-
вой шалью, которая скрывает руки, является одной из трех работ мастера в бурлюковской 
коллекции. кроме вышеупомянутых работ маслом, Фешин подарил нам в 1942 году в апре-
ле при нашем свидании в лос-анджелесе рисунок углем на оберточной бумаге серого цвета 
17х13 ин [чей]. голова женщины, повернутая в три четверти направо.

даря мне мой портрет ("миниатюру"), николай иванович сказал, мило улыбаясь:
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— пообещайте когда-нибудь попозировать мне для рук (мои руки с цветами на коле-
нях). вас можно писать не утомляясь…»

портреты давида давидовича и Марии никифоровны вскоре после написания выстав-
лялись; вот что пишет об этом в воспоминаниях жена бурлюка:

«С лилиан гиш* Фешины познакомились на своей выставке ноябрь 1924 года галерея 
Milch на 5 ave. на этой выставке "бурлюк-лектор" занимал центральное место, меня всегда 
поражал этот портрет, простотой позы, мягкостью колорита и редкой схожестью.

портрет "Marussia", по настоянию Фешина, был повешен в секретарской комнате; он 
был виден через открытую дверь. "Mrs. Burliuk" своими серо-синими глазами задумчиво 
смотрела на многолюдную толпу входивших на выставку. лилиан гиш была очарована 
этой работой, изображавшей близкое ей по характеру и типу существо, и намекнула о своем 
желании быть моделью николая ивановича Фешина».

когда бурлюки в последний раз видели Фешина — а было это весной 1944 года в лос-
анджелесе**, на выставке небольших работ бурлюка в галерее клары гроссман — он сказал 
Марии никифоровне: «так я и не успел написать ваших рук».

подаренный Марии никифоровне портрет (так называемая миниатюра) был репроду-
цирован в упомянутом выше сборнике «николай иванович Фешин. документы. письма. 
воспоминания о художнике». в 2012 году он был продан в 2012 году на аукционе Sotheby’s 
за 157 тысяч фунтов стерлингов и находится в частной коллекции***.

написанный перед ним «портрет Маруси бурлюк» (холст, масло, 66х33,5 см) находится 
нынче в собрании государственного музея изобразительных искусств республики 
татарстан — он был подарен музею дочерью Фешина, ией.

небольшой портрет бурлюка (этюд) находится сейчас в собрании государственного 
русского музея в Санкт-петербурге.

и, конечно же, бурлюки репродуцировали большой портрет давида давидовича боль-
шим тиражом на открытках, которые гордо рассылали своим многочисленным друзьям 
и знакомым по всему свету.

* лилиан гиш (1893–1993) — американская актриса с 75-летней кинокарьерой, известная 
прежде всего по ролям в немых фильмах. в 1946 году была номинирована на «оскар» за работу в 
фильме «дуэль под солнцем». американский институт киноискусства поставил гиш на семнадцатое 
место в списке «100 величайших звезд кино за сто лет по версии AFI». ее портрет в 1925 году написал 
николай Фешин. Маруся бурлюк писала о своем большом внешнем сходстве с гиш — их даже 
перепутали однажды в гостинице во Флоренции.
** в 1927 году Фешин с семьей перебрался в таос, штат нью-Мексико. причиной был 
туберкулез, которым болел художник. после развода с женой в 1934 году Фешин перебрался в 
калифорнию.
*** https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/russianpaintings/lot.269.html
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нОВОЕ СЛОВО

«кто в собор,
а сброд гужом
по улице валит,
всполошен город,
ребя, головы проломны,
хар-ря-ор,
нюбивайся мать,
ваньке дурь повыбьют, чать,
вой погромный»

Владимир Гандельсман

кто в собор, а я в журнал.
Я прославиться решил.
помню, кто-то написал:
дыр бул щил.

Я талантливый поэт,
здесь любой бессмыслен спор.
заумь – мой приоритет:
Хар-ря-ор.

ИОСИФ БЫКОВСКИЙ 

пародист, журналист, редактор. окончил факультет журналистики Мгу им. М. в. 
ломоносова. автор многих публикаций. Живет и работает в Москве.
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нИ СТРОЧКИ

«была бы на то моя воля —
ни строчки бы не написал»

Владимир Шемшученко

Я много пишу, и в газету
Стихи посылаю, в журнал.
а все же признания нету,
Я славы, увы, не снискал.

редактор, меня отфутболя,
заметил-сразил наповал:
«была бы на то моя воля —
ни строчки бы не прочитал…»
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Юлия Март. «Варя. Хаос».
Москва: ЛитРес, 2021

остросюжетные романы, любовные романы, психологические рома-
ны… Жанровый веер современного книгоиздания разворачивается все 
пышнее и многослойнее. а порою бывает так, что все эти жанры смеши-
ваются в крепком, невероятном коктейле, и невозможно разделить, раз-
граничить в тексте признаки психологического русского романа, напря-
женного экшна в голливудском духе и любовного текста, который издав-
на принято считать сугубо женским чтением.

вот и роман «варя. Хаос» свободно сочетает три этих контрастных 
пространства.

Этот жанровый ансамбль сначала может и оттолкнуть стремитель-
ным развитием сюжета слабонервного читателя, настроенного на при-
личия, на комильфо: подружка главной героини вари, лика, подбивает 
ее на то, чтобы варя оказывала клиентам услуги эскортницы, а попро-
сту, стала «ночной бабочкой» для богатых и даже очень богатых заказчи-
ков. воронка событий и переживаний затягивает, и здесь надо отдать 
должное умению автора выстроить пресловутую остросюжетную компо-
зицию, где главный двигатель — саспенс, эмоциональное и сюжетное 
напряжение.

быт в романе переслаивается мифом; дьяволиада — чистой лирикой; 
приключения — погружениями в психологические глубины, медитаци-
ей, ретритом, разветвленным диалогом, раздумьями вслух.

кому-то может показаться, что такой компот, такая пестрая ткань 
будет неубедительна в своей калейдоскопичности. однако автор ухитря-
ется держать цельность чувства, единую стилистическую интонацию, 
единую атмосферу загадки и тревоги.

да, деньги девушке очень нужны: оплата учебы, жилья… кстати, исто-
рия вари, вернее, ситуация, в которую она попала, более чем реалистич-
на: такие случаи не редкость. другой вопрос, почему она пошла на такое 
драматическое изменение судьбы, на подобную жертву, и почему другие 
девушки, ее однокурсницы, возможно, не ломают так грубо свою жизнь.

появляется хозяин, заказчик айк. варе двадцать один, айку пятьде-
сят четыре. разница в возрасте говорит о многом; время, разделяющее 
людей, это и волшебство, и рок. впервые испытанный варей бесконтакт-
ный секс — то ли под внушением клиента, то ли оттого, что на волю 
вырвались собственные тайные желания; впервые испытанный дикий 
страх при падении с парапета на крыше многоэтажки, а падение не состо-
ялось, и смерть не явилась, потому что предусмотрительный и хитрый 
айк пристегнул девушку ремнями… кто такой айк? он развлекается, 
пьет чужую энергетику, глумится, наслаждается сам? и, главное, какова 
цель всех его манипуляций с девушкой?

он признается варе в том, что она вошла с ним в некий чувственный, 
эмоциональный резонанс. «Есть частицы одного вещества, которые, 
даже если их разделить химической реакцией, стараются вернуться друг 
к другу и слиться в одно целое. Ты и я — мы из одного вещества. Я пока сам 
не очень понимаю, что происходит, но знаю одно: я хочу побыть с тобой 
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подольше. Понимаешь, о чем я?» давать человеку ощутить смерть, почувствовать на губах ее 
вкус — зачем? только лишь потому, что наблюдатель испытывает при этом необъяснимый 
восторг?

«Человек быстро ко всему привыкает, даже к угрозе жизни…
— Играешь с моей смертью?
Губы Айка тронула кривая усмешка».
красавица и чудовище — древний архетип. Эта ситуация в литературе, и в фольклоре, 

и в произведениях разных авторов позднейших эпох достаточно лейтмотивна. но не все 
чудовища в древних сказках мучили своих красавиц. айк — загадка, и читатель слишком 
хорошо начинает подозревать довольно быстро, что окраска этой загадки — инфернальная. 
брат он, друг он Мефистофелю, воланду, черту томаса Манна, что приходит к композито-
ру адриану леверкюну, дьяволу, что у достоевского является ивану карамазову?

начавшись как привычный, классический сентиментальный, любовный роман, текст 
внезапно приобретает эти инфернальные черты, погружающие в атмосферу девяти кругов 
дантова ада; возможно, айк — современный его представитель, современный люцифер, 
наделенный таким же неоспоримым могуществом, как и его мифологический собрат.

айк за рулем — и он чуть не разбивает машину вдребезги, демонстрируя варе снова ужас 
близкой смерти. Эрос и танатос пребывают в нерасторжимой связке, так надо читать эти 
незримые образные формулы. недаром варя спрашивает айка о его учительнице литерату-
ры: «Ты ее убил?» айк поселяет девушку у себя, она общается с пожилой женщиной — 
няней айка; загадки водят хороводы вокруг вари, и вознаградит ли автор читателей вере-
ницей разгадок?

Может быть, самое большое очарование романа как жанра именно в том, чтобы погружать-
ся, нырять в его пучину, захлебываться в его волнах, переплывать его бури и тихие заводи — 
священно стремление человека узнатЬ, что же там будет вдали, что будет завтра.

завтра… вчера… нынче…
возможно, роман «варя. Хаос» — не столько о людях, сколько о времени.
время трудно описать, воссоздать, изобразить. тем не менее художник только и делает, 

что изображает время.
Чем-то неуловимым роман напоминает знаменитый цикл Эрики леонард джеймс, 

начавшийся с романа «пятьдесят оттенков серого». только горький привкус дьяволиады, 
не только сладость эротики, у юлии Март — совершенно русский и совершенно мистиче-
ский. Эротические фантазии Эрики джеймс меркнут перед пропастями, которые разверза-
ются под ногами у наших героев. в этом смысле «варя. Хаос» — абсолютно русский роман, 
изобилующий не столько сюжетными неожиданностями, сколько экскурсами в непознава-
емость, провалами в потусторонний мир. Мифология рядом, и она вечна, как сама смерть, 
которой все время айк пугает варю. да и сама жизнь, зацикленная на смерти, закодирован-
ная ею. в большой степени смерть — змея, что гипнотизирует жизнь, не дает человеку 
почувствовать сполна и наслаждение, и отчаяние. важно полюбить смерть и не бояться ее. 
айк учит этому искусству варю. она сначала с неохотой и сопротивлением, потом все 
более старательно учится. или ей только кажется?

а может, это… ему только кажется?
варя говорит себе: «Все это бесконечно, безнадежно странно. Я будто еду на спине огром-

ного серого волка, готового съесть меня в любой момент. Но вместо страха испытываю 
странное удовольствие, вместо опасности — чувствую защиту. И вместо паники и желания 
сбежать — остаюсь». айк пытается объяснить варе, что в отношениях мужчины и женщи-
ны главное — tension (напряжение). а потом уже идут passion, страсть, и satisfaction, удов-
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летворение. Судя по всему, он апологет именно напряжения, возбуждения, желания, как 
величайшей драгоценности соединения людей.

и назревает вопрос: неужели человек не может существовать без всепоглощающего экс-
таза, который так напрямую граничит с тьмой? Что же такого ущербного, адского в этом 
преуспевающем бизнесмене, в айке, который на самом деле так же, как и герой Эрики 
джеймс кристиан грей, безмерно одинок?

и, как водится в романе-миксте, где налицо смешение жанровых начал, айк в одно пре-
красное время откровенничает с варей. он говорит ей о своем прошлом.

прошедшее в жизни всякого человека — это сакральная вещь. память безжалостна, 
и одновременно память благословенна. она — сундук с драгоценностями, их показывают 
не каждому. а ведь у каждого человека в прежней жизни — набор достаточно сходных ситу-
аций и положений. греция, куда они оба летят отдохнуть, становится землей обетованной 
для их сближения на ином уровне — в пространстве той самой исповедальной откровен-
ности, за которой действительно стоят бездны судьбы. айк разрезает горлышком разбитой 
бутылки руку вари; у нее вспыхивает подозрение, что он маньяк, вампир, но из его испове-
ди ясно, что мистика крови в его детстве и юности присутствовала вполне реально. он 
общался с женщиной легкого поведения, которую клиенты изрезали ножами; и кровь стала 
для айка с тех пор символом-знаком, неким страшным магнитом — не только биологиче-
ским, но и психологическим, мистическим.

боль и кровь — да, это древние путеводные звезды любви; но такая любовь, слишком 
близко стоящая к жестокости и гибели, знает только темную сторону бытия.

однако от психологических омутов, от океанских бездн достоевского русский роман 
докатился за полтора столетия до изображения бдСМ; и это тенденциозно. русский мир 
повторяет, отражает не только событийные, но и нравственные изменения в современном 
мире; айк и варя зеркалят целый ряд современных романных пар, которые изображены 
авторами для того, чтобы заглянуть в бездонные колодцы и разверзающиеся вселенные 
человеческих отношений, в вихри и галактики познанной лишь на ничтожный процент 
психики, а на самом деле существуют уже внутри гораздо более ориентированного на рас-
чет, нежели на страсти, но не менее мучительного социума. даже то, что айк веско, спокой-
но, подробно рассказывает варе про свою жизнь, про пережитое, говорит нам о том, что ему 
далеко до «достоевских безумств».

и все же «достоевские безумства» оказываются не лишними. варя, чтобы раздразнить 
и привлечь к себе айка, с юности «зацикленного» на виде человеческой крови, ранит себе 
руку. кровь льется и на охоте, где кабаном ранен компаньон айка Станислав. кровь — архе-
тип бытия, она везде и всюду.

Сцена охоты на кабанов в романе большая, контрастная и напряженная. и, думаю, 
акцентная, смысловая — здесь видны характеры компаньонов айка, здесь варя стреляет 
впервые — и не промахивается; именно после охоты между варей и айком происходит 
болезненное и откровенное объяснение. девушка плачет и кричит айку в лицо: хочу быть 
с тобой, а ты меня мучишь, отталкиваешь, жестоко играешь со мной! айк мрачно сообщает 
ей: «Ты будешь жалеть».

но… о чем, скажите, будет жалеть девушка, наконец-то оказавшаяся в объятиях любимо-
го человека? вот они вдвоем, вот их первая настоящая, не виртуальная, как у даосов, а пол-
ноценно-страстная ночь; вот рана девушки кровит, и она ищет зажимы, чтобы остановить 
кровь, и в секретной аптечке натыкается сначала на острый скальпель, подарок неизвестной 
(или неизвестного), а потом вытаскивает из ящика фотографию молодой женщины. 
потрясение, шок: сначала варя думает, что это она сама. так разительно они похожи с мате-
рью айка.
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«— Ты поэтому меня выбрал? Потому что я копия твоей матери?
Уголки губ Айка опустились вниз:
— Сейчас мне кажется, что это она выбрала тебя».
роман обрывается, словно провисает, повисает в невесомости, и образной, и сюжетной.
Мы остаемся в неведении, почему айк много раз повторяет варе: «бойся меня», «ко мне 

нельзя приближаться», «ты будешь жалеть». и остается загадкой, почему сходство двух 
женщин, матери айка и вари, может играть такую роковую роль в их жизни.

Может, нечто страшное и притягивающее еще впереди? Читатель ждет продолжения.
а может, они оба, мужчина и женщина, застывают на краю пропасти, на обрыве времени.
и что время с ними сделает, порадует их или казнит, сделает их счастливыми или низ-

вергнет в Марианскую впадину отчаяния, — это уже за кадром, за бортом корабля.
наверное, здесь и таится разгадка: время — главный враг, время — хирург, лекарь, 

время — убийца и палач.
и время — невидимый бестелесный священник, который прощает своим бедным людям 

все грехи, все ошибки, все жестокости и глупости. именно оно безжалостно наносит раны 
и заботливо зашивает их. в этом смысле айк — герой-символ времени; несмотря на то, что 
в романе изображен портрет человека айка, он играет тут скрытую, латентную роль дьяво-
ла. но, как и у булгакова и у гёте, это дьявол «с человеческим лицом».

а может, просто человек так устроен, что в нем, опять же по-достоевски, прячутся и бог, 
и дьявол, и все сугубо человеческое, слабое, отчаянное, необъяснимое, и наивно-детское, 
и умудренно-старческое. все возрасты и времена — в одном человеке. вся любовь — в одном 
сердце. и вся ненависть.

разве Это можно понять? или простить?
и, главное, — кому; кто способен на такое прощение?
поэтому роман и обрывается на полуслове.

«варя. Хаос» юлии Март — попытка соединить любовный роман, мистику, авантюру, 
психологический триллер. удалось ли автору создать убедительную вещь? она опасно 
балансирует между трагическим художеством и сугубо развлекательным литературным 
пространством. Может быть, таков и был замысел автора. С этой точки зрения «варя. 
Хаос» — эксперимент. и это прекрасно. любой тревожащий душу и воображение текст — 
шаг вперед, в неизведанное. любой взгляд туда, куда глядеть запрещено, — взгляд моряка, 
открывающего новый материк.

Елена КРЮКОВА
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Татьяна Калинина «Очарованная Лаосом…» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

«очарованная лаосом…» — новая книга татьяны калининой, которая увидела свет бла-
годаря реальным дорожным впечатлениям автора. отдавая дань классическим произведе-
ниям русской литературы, автор выстраивает свою книгу, опираясь на увиденное в далекой 
и загадочной стране юго-восточной азии.

начиная читать эту книгу, понимаешь: школьные уроки географии напрочь забылись. 
лаос? а это где? кто там живет? а что они едят?.. а ведь маленькое государство, которое 
редко упоминается в прессе, весьма самобытно. отголоски колониальной культуры, буд-
дизм тхеравады — старейшая сохранившаяся до наших дней школа буддизма, а еще — пеще-
ры, водопады, удивительная природа, настраивающая на медитативный лад… неспешное 
течение Меконга («в речной воде растаял небосвод…») отдаленно напоминает тиховод 
равнинных русских рек. и да, в лаосе до сих пор коммунизм:

в буддистских символичных очертаньях
багрянец флагов вспыхнет на ветру,
проснется город в утреннем сияньи,
улыбками прославивший страну.

по мостовым вьентьяна, столицы лаоса, дребезжат тук-туки (это, как поясняет автор, 
азиатский транспорт, трехколесное авто), а на тротуарах продают французские багеты (зна-
менитая выпечка, ставшая здесь популярной во времена французского протектората 1893–
1953 гг.). над этой красотой развевается кумачовый флаг с перекрестьем серпа и молота… 
такое разнообразие фактур не может пройти мимо творческой натуры. тут даже непоэт 
восторженно присвистнет, а уж человеку, привыкшему писать стихи, и вовсе есть где раз-
гуляться:

и как всем тем не упиваться,
Что восхищения достойно?! —
С чем не захочется расстаться
душой и вольно, и невольно…

впрочем, не столицей единой ограничиваются поэтические впечатления татьяны 
калининой. ее стихотворения посвящены немой красоте парящей бабочки, пышному цве-
тению вечнозеленого растения бугенвиллии, панораме ночного неба… плавное течение 
текста увлекает читателя, как, например, описание лаосского водопада:

упав с горы на камни вниз,
поток, не ведавший покоя,
почти становится спокоен,
Свой норов буйный укротив.
С каскадов сотнями катясь,
Сольются брызги вперемешку,
лагуны, впадины поспешно
Собой пополнить, торопясь.
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татьяна калинина не обходит вниманием и непростую историю этой страны. в XX веке, 
после колонизации, маленькое государство — независимое королевство лаос — было 
едва ли не самым бедным на востоке. Ситуацию усугубили начало Холодной войны 
и войны во вьетнаме, которые затронули и лаос. на его земли упало немало американских 
бомб, гибло мирное население. в конце концов, вспыхнула гражданская («тайная») война 
за незвисимость против королевской власти, которую поддерживали СШа. трагическую 
историю, одну из многих, выпавших на долю разоренного королевства, описывает автор. 
бомба попала в пещеру тхам пиу, где укрывались 374 человека. автор выражает надежду, 
что печальные страницы истории лаоса перелистаны навсегда:

все, что познала ты, тхам пиу,
бессмертьем свод твой увенчает,
не повторись мгновенье ада,
где камни слезы источают…

но главное богатство лаоса все же не красивейшая природа, а люди, доброжелательные, 
открытые, гостеприимные. в то же время они по-восточному сдержанны, у них неповтори-
мая аура. так смотрит на автора местная женщина с глубокими миндалевидными глазами:

лаоса тайна ли не в этом,
не нарушая свой покой,
Смотреть на встречных незаметно,
С восточной скрытностью немой:
не отдалив и не приблизив,
Смиренность кротости храня;
не замечая, не обидев,
бесстрастно взором обходя;
не подпуская откровенность,
боясь излишне доверять —
увидев глаз чужих надменность,
Сумев «лицо не потерять».

здесь очень жарко, что для нашего человека непривычно. Можно моментально обгореть, 
поэтому местные жители ходят в шляпах и закрытой одежде, а татьяна калинина даже 
посвятила одно из своих стихотворений местной засушливой весне. здесь трещат цикады, 
цветет диковинный цветок чампа — исторический символ лаоса, по улицам в оранжевых 
одеяньях ходят буддистские монахи, а жизнь такова, какой она должна быть: размеренная, 
спокойная, полная маленьких радостей, неотделимая от величавых пейзажей и степенного 
течения священной реки Меконг. как не очароваться этой маленькой, скромной, но удиви-
тельно самобытной страной? вот и автор признается:

твоей улыбкой солнечной осветится
то, что на память дарит красота —
лаоса я безвременная — пленница,
Страны очарованье испытав.
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Что тут скажешь? думаю, стоит порадоваться за татьяну калинину, глубоко погрузив-
шуюся в культуру лаоса, отметить живой, напевный язык ее стихотворений и, может быть, 
допустить до себя мысль: и я хочу махнуть в «страну миллионов слонов». а почему бы, 
собственно, и нет?..

Вера КИУЛИнА
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