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ОТ РЕдАКЦИИ

дорогие друзья!

Мы продолжаем работу. в номере много стихов и прозы. Я очень рад, что петербургская 
нота по-прежнему звучит на страницах «зинзивера».

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАнОВ
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ТАМАРА БУКОВСКАЯ

поэт. родилась в 1947 году. окончила философский факультет ленинградского уни-
верситета. научный сотрудник Музея пушкина на Мойке. на рубеже 1960–70-х гг. 
участница литературной группы «поэты Малой Садовой». автор многих книг стихов 
и публикаций. Живет в Санкт-петербурге.

ВИдИТ БОГ

* * * 

любовь есть постижение
творца
и замысла его —
его лица
в любом лице и человечьей
плоти
Что человек — лишь хрупкий
утлый плотик
попавший в вихрь
в таинственный замес
предначертанья случая
но без
сопротивленья
видит бог
и он ему б ничем помочь
не мог
в сопротивленье
всякой властной
воле
Суть существа живого
в этом споре
земного и небесного
в растворе
текущей через сердце
жаркой
крови
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и горечи невыплаканной
слез
Се человек и вечности
мороз
непредставим и невместим
в сознанье
того кто помнит божие
создание
подобие и образ Я
того
кто верх и низ и мысль и
естество

* * *

те с кем у меня не случилась любовь
те с кем я не случилась
не приходите ко мне во сны
Сделайте милость
Я не ответила на призыв
Ждущего ласк тела
не потому что была не смела
или любить не умела
Я не хотела быть лишь водой
Стекающей с ваших рук
и не хотела — еще одной
из прочих — других подруг
Хотела быть воздухом
Что внутри — в гортани
и под ребром
еще я хотела чтоб господин
на ложе стал мне рабом
Чтоб каждое слово мое ловил
как ловит сосок дитя
и млеком любовных
моих молитв захлебывался
дразня даже богов
отвергая впредь
зовы иных ловитв
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* * * 

беспробудное 
пьянство весны 
черный бархат 
ночной переправы 
через время 
которому сны 
не дары а безвидный 
предается саван 
вечной ночи 
простое Шитье 
полог занавес
или ряднушка 
на веревке 
на заднем дворе 
мирозданья 
Фалдит на просушке 
и теперь заруби на носу 
или в святцах 
отточие сделай 
не аукайся там 
как в лесу
и не чиркай 
по черному белым

* * *

ни еловых макушек
ни сосновых вершин
даже сделался тише
Шорох по снегу шин
и ничто не мешает
Через белую мглу
взглядом по небу шарить
Чтоб увидеть иглу —
луч звезды вифлеема
да не видно ни зги
пялься попусту в небо
в снеговую лузгу
нет оттуда привета
ни ага ни угу
Что ж звезда вифлеема
в этот раз не взошла
из-за снежного плена
ночь как сажа бела
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все живущее немо
и молчанье — ответ
на надежду и веру
в оживляющий свет

* * *

ничем не занят день
кроме чужих стихов
отслеживанья
медленного тока
сырого воздуха
и снега
что без толку
роится за окном
пред тем как
на земь лечь
простая мысль
что это мне с небес
прислали месседж
чтоб не заносилась
не думала
что выбрала сама
простые смыслы
и они по силам
и перед тем
как в землю
лечь костьми
пройдя весь путь
от самого начала
Я выдохнула
— господи, прости!
и дар убог
и времени так мало...

* * *

Желтый кажет язык мне 
безумный и жалкий сентябрь,
раздеваясь прилюдно, 
голимый, гонимый, безвидный...
не сравнить его с августом,
хоть тот и этот ковидный,
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не хорош, не жилец, 
а скорее кадавр...
и макабр спляшет лучше, 
чем дьявол с хвостом!
Чуешь в воздухе пар от дыханья?
ну, значит, живем!
в пляску смерти деревья
покорно вплетутся живьем...
так вивальди осенний 
закрутит мотив,
что не хватит дыханья
на страстный его нарратив...

* * *

давай подсчитаем убытки
от прожитой жизни вдвоем
не слитки не свитки-улитки
а времени черный проем
обиды измены и виды
на что-то другое в судьбе
и прочая хрень — неликвиды
а просто — ты мне я тебе.

* * *

Это маленькое тельце
Человеческого пола
отскучало жизнь по полной
и теперь подобно птице
вроде чайки и синицы
той которой не летится
в ней поломанные спицы
Сердце в клетку не стучится
просто вечный сон ей снится длится
да не птице — человеку
не дожившему до века
на глаза напустит веки
где с исподу реки-млеки
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* * *

в доме тихо и тепло
дети спят и спит собака
Ходят в небе облака
и звезда подобна знаку
указующему путь
тем кто ночью смотрит в небо
предугадывая срок
превращения жизни в небыль
пыли снежной тонкий флер
колыхаемый дыханием
обрамляющий простор
белым... белыми стихами
искривляет горизонт
Сотворя движенье в видах
Мне не спится нет огня
Шорох снега неба выдох
обнадеживай меня
Страха моего не выдав
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джОРдж ГУнИЦКИЙ

поэт, драматург. родился в 1953 году в ленинграде. закончил театроведческий 
факультет театрального института. летом 1972-го вместе с борисом гребенщиковым 
создал группу «аквариум». в качестве барабанщика участвовал в записи альбома 
«искушение Святого аквариума» и других студийных пробах середины 70-х. работал 
в театрах и рок-клубе, печатался в «Часах», «рок-бюллетене», «рокси» и др. самиздат-
ских газетах, журналах и альманахах. С середины 80-х ведет музыкальные передачи 
на радиостанциях. печатался в различных газетах, журналах и сборниках. автор книг 
стихов «крюкообразность — мой девиз» (2000), «берег слова» (2009), сборника пьес 
«Метаморфозы положительного героя», «записок Старого рокера», повести «так 
начинался аквариуМ». в 2005 году в Челябинске вышло в свет двухтомное собра-
ние сочинений. Живет в Санкт-петербурге.

ПОВЕРЬ МнЕ

ПО КРУГУ

катимся по кругу
один за третьим
другой за одним
все как бы вместе
каждый сам по себе
потом вдруг замечаем
нас становится меньше
Мы совсем другие
не такие как прежде
кто-то исчезает
за горой
под снегом
в реке
назад не возвращается
говорят
думают
верят в то что мы все встретимся 
где-то там
но никто не знает когда
катимся дальше
Снова кто-то пропадает
опять по кругу
один за другим
пятый за третьим
другой за одним
каждый вместе
все сами по себе
дальше по кругу
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ОТКРОВЕнИЕ МОРОЗнОГО днЯ

Смотреть опять чтобы забыть
забыть смотреть назад опять
короновировать закат
декомпенсировать восход
как будто если бы тогда
Судьбы четыре этажа
огонь на каждом из угла
зола и пена между строк
немного больше чем всегда
вокзалы лица города
любимый враг смертельный друг
Мы будем снова никогда

ПОВЕРЬ МнЕ

ты знаешь, мы когда-то были
но может быть и не всегда
бродила за окном вода
Мы долго молча говорили
безудержно как поезда
Свои подарки увозили
вдали смеялись города
и танцевали рокабилли

ты вспомни, мы когда-то жили
во тьме протяжной и густой
Свари мне маленький простой
но долго над душой не стой
тебе потом зачтутся мили
и вновь поделишься со мной
Своею правдою пустой
Что мир вокруг сплошной отстой

как долго мы портвейны пили
о том забыли навсегда
там вдалеке горит звезда
ее как будто не разбили
по рубинштейна мы бродили
в Сайгон нередко заходили
и исчезали в тишине
один наверх, другой извне
поверь мне, мы когда-то были
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КАК ОнО ЕСТЬ

он не приедет в апреле
Я не успею в мае
оно превратится в она
куда-нибудь снова опять
Мы собирались туда
потом решили надо поближе
они до сих пор скрывают
как это им удалось
Сделать нечто особенное
непохожее на все то
Чего не бывало раньше
вы цинично смеетесь
знаем такие фокусы 
не для семи пядей в мозгу
даже немного подольше
она все же решила замуж
как ни крути но спокойнее будет
засыпать по ночам
Между и после того
ради чего все случилось
в департаменте старой луны
Между страницами рыхлой книги
которую  никто не успел сочинить
о том как оно есть

* * *

теперь настало время тишины
не рассказать
Чуть вспомнить 
вдруг увидеть
все было на границе трех миров
наверно показалось
ничего
такое всюду часто происходит
и за пределами
и где-нибудь вдали
везде хватает сонных пассажиров
пусть мчатся они лихо кто куда
настало время мертвой тишины
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нЕ СЛОжИЛОСЬ

Что-то показалось
не заметил что именно
или растерялось
даже обломилось
весной часто холодно
зимой редко тепло
давление поднялось
потом опустилось
Хотелось одного
другое получилось
Стекло запотело
опять не сложилось

ЛОдКИ нЕ БЫЛО

нет лодки не было
не нашлось и машины
поезд за грибами забрел
потерялся в лесу
Самолет перебрал накануне
бездарно пошел ко дну
велосипед сломался вчера
когда провалился в люк
придется спешить пешком
другого выхода нет
да и незачем выходить
дождь бесчинствует целый день
но все-таки очень жаль
Что лодки — и той не было

* * *

произошла
Случилась 
взорвалась ошибка
узнаем об этом
поздно или рано
С опозданием 
вовремя
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но сделать ничего не можем
не получится
завтра
Сегодня
вчера 

ПРИХОдЫ джОКА

джок выглянул в окно
ничего интересного
джок приоткрыл дверь
ничего любопытного
джок на крышу залез
ничего вертикального
джок спустился в подвал
ни черта экстремального
джок вернулся назад
пить вино не хотелось
джок прикинул вперед
быть внизу не желалось
джок сердито задумался
все равно слишком долго
джок устало расслабился
и уехал за волгу
джок забыл обо всем
все о нем позабыло
джок опять ни при чем
Эхо гулко завыло
Может быть нужно снова
джок бесстрашно задумался
или надо знать слово
джок брутально запутался
Что-то будто исправилось
и опять не заладилось
Моментально сорвалось
обреченно сломалось
джок лениво спешил
джок задачу решил
джок бежал и молчал
джок кричал и летал
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САМОИЗОЛЯЦИЯ джОКА

джок уходит в самоизоляцию
он врубился и понял — ему надоели
Сомнительное прошлое
Мифическое будущее
fuckin настоящее
Музыка для никого
никто ни о чем
ни о чем но зато просто так
игры в дружбу
разговоры вне слов
любовь ради секса
Секс вместо любви
Слова пустоты
то чему нас учили
и чего объяснить не умели
потому что не знали
не знали и не хотели
или не могли
итак, вперед
в самоизоляцию
но станет ли там лучше?
джок не знал
и никто из тех кто рядом
наверху 
внизу
за углом
и вокруг шумел
бурчал
Скрипел 
прыгал и ползал
орал и пыхтел
делал вид что живет
ничего не мог ему объяснить
Спросить об этом 
было уже некого
зато меры предосторожности
будут соблюдены
ура?
продолжим дальнейшую 
Самоизоляцию
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нИЧЕГО нЕ СКАЗАЛ

в масштабе видеокамеры
Стандарта третьего уровня
джок оказался почти не заметен
конечно он не очень мечтал
Чтобы о нем забыли
в пропорции навсегда
но смутное время минувших дней
думал о чем-то другом
наверное  что-то придумал
но нам ничего не сказал

* * *

Я видел на созвездие весов
вдали мелькнула темная машина
Спешить нам некуда до срока и порой
Меланхоличные адепты вернисажа
Смеются и рыдают напролет
осколки жизни собирая втуне
дежурный лекарь изгибает спину
он незаметен в тишине двора
и думает неведомо о чем
предпочитая криденс Цепеллину
весна меняет наши предпочтенья
Мы вспоминаем прошлого пригорки
туда мы не вернемся, говорят
разбилась форточка на пятом этаже
усталый ветер шлепается в лужу
по тесной речке проплывает самолет
Сегодня холодней чем век назад

* * *

Сегодня закончится то
Что завтра начнется
ты опоздал туда
где мечтал оказаться вчера
время которое есть
никуда не спешит
листает старые книги
Смотрит мимо страниц



18

безмятежно молчит
ветер похож на огонь
вода приближается вдаль
земля провожает снег

КАЗУС

надо смикшировать
Это и то
другое и пятое
Минус и плюс
Холод и вечность
Жизнь и ветер
дерево и асфальт
перекресток и облака
Старые имена
новые голоса
Мертвые глаза
пустые слова
Средние повороты
Экстаз под парусом
облом за кустом
одиночество пустоты
Созерцание прошлого
разложение вечного
отдаленные приближения
неприметные в основном
но быть может казус 
все равно не закончится
как нередко случалось
почти с каждым из нас

* * *

на улице рубинштейна отстроили
Миллион кабаков
когда-то здесь дышал рок-клуб
Я не стал пересчитывать деньги
нечего было считать
иногда время помещается на ладони
порой ему не хватает десятилетий
прошел день
но не до конца
по-прежнему хочется быть
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* * *

в доме на крестовском нашли черепаху
в доме на Фонтанке прогнали слона
в доме на Мойке жил леопард
в доме на невском…
в наших домах хватает животных
выбор обширный 
достаточный
на все грядущие времена
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ИЗнУТРИ

* * *

тебе знаком снежок прохожий —
и песнопенье тишины
уже ведет мороз по коже:
оседлый иней, свет до дрожи,
и дыры воздуха страшны.
и распахнется осень взгляда,
и слух за поступью снежка
взыскует слез и снегопада
в лицо с другого бережка.
и в сердце горькая надсада —
язык измученного сада
и сад седого языка. 

* * *

зеркало и серебро —
глаз русалочьих ведро —
ночью с речки приносила,
и в дому стояла сила
и сияла, и сквозила —
всей деревне не спалось.
и во лбу дрожала жила —
хоть к луне глаза подбрось…
за рекой светился лось,
молоко с небес лилось,
и земля себя любила.
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* * *

вязанье звезд и пустоты,
созвездий дрогнули кусты:
из тьмы и света блещут спицы,
клубок вселенной в сердце ты
несешь, и нить незнанья длится
и обрывается, едва
шерсть молодого вещества
не клюнет молнией, как птица
за пазухой, как власяница,
и крови куст болит, двоится,
и веет жаром голова, 
пьют мироздание слова —
и никогда им не напиться.

* * *

вечные тени у гроба стоят,
зреньем неведомым вызрели очи,
птичий и общий невидящий взгляд
не выпуская из ночи.
горечь морская прозрачна и зла —
видишь сквозь толщу пузырчатой влаги:
в призраке больше глухого стекла,
чем онемевшей бумаги.
Смерть вынимает тебя из тебя —
зримое призрачно, мрачно, незримо, —
чтобы увидеть сквозь слезы себя
в зеркале думы и дыма. 

* * *

возьмешь, как небо, на зубок
и речи медленный песок,
и говорок, текущий глухо,
и полный воздуха зевок,
и песнопения исток,
и в горле с горечью комок —
скопленье холода и слуха.
какая древняя наука
молчать и гибнуть до утра,
и золотую влагу звука
держать на кончике пера. 
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* * *

Сверху вниз огладит роза
на стекле огонь — 
лики влаги и мороза
упираются в ладонь.
Это смерть листает окна,
как себя, и видит нас,
и соленые волокна 
обволакивают глаз.
входит небо — в доме мгла
веет медленно и мрачно,
мягко, призрачно, прозрачно:
словно дети до стекла
вылизали зеркала. 

* * *

в саду окно ходило, как вода —
квадратная, легка и суховата…
но оттепели здесь кончается цитата
стеклянным хрустом, судорогой льда,
и лампочкой у дерева во рту,
и женщиной у снега на ладони.
и белые вокруг ходили кони,
и свежую топтали высоту.
и, как согласный звук в протяжном стоне,
живая смерть стояла на мосту. 

* * *

зверь в ледяной рубахе
вылакал свет луны —
зеркало с красной плахи
ухнувшей здесь сосны.
реки, ручьи, озера —
все, что надумал снег, —
жаждут слезы и взора —
воли, судьбы, позора,
вызревшего в побег…



23

* * *

К.

осинка, девочка, пророчица:
вот шевельнутся холода —
и в дрожи воздуха полощется 
полустеклянная вода.
неупиваемые ливни,
и глины бледные уста,
и по утрам оседлый иней,
и берег неба синий-синий,
где веет богом пустота. 

* * *

ночью в лесу огня
много в костре небесном —
смерть сохранит меня
зреньем своим отвесным.
или додумает,
выгладит шерстку дрожи:
здесь темнота и свет —
это одно и то же.
вот угольки ладонь 
тенью своей ласкают —
или, словив огонь,
слезы глаза лакают. 

* * *

весна-могильщица пропьет
огонь и плач, и медь, и трубы —
и раскачает в речке лед,
и поцелует небо в губы.
она торопится. вот-вот
прозреют почки, смерть пройдет:
и, словно пересотворится,
по-итальянски запоет
русскоязычная синица.
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* * *

растенье неба распахнется
и разольется без воды
в бездонном холоде колодца
звезды,
где высотою высота,
насквозь проколота, пуста,
где слово тронули уста,
где время времени покорно, —
и свет несет себя в горсти…
и бесконечности просторно 
в горящем дереве расти.

* * *

по ночам, когда в душе темно,
зеркалом работает окно —
чудный свет себя целует в доме:
золотом стекает по соломе
дождика бесцветное вино.
и, с водой обнявшись, как в кино,
за порог шагнешь и обомлеешь:
если ты во сне летать умеешь —
кто тогда глядит в твое окно…

* * *

улеглись надземные метели —
лопнули на речке, разопрели
злые ледяные волдыри.
в деревнях царицы и цари,
брошенные с неба, улетели,
не вставая, теплые, с постели —
и в саду стоят чужие ели —
белые, — последний снег доели.
и чуть выше смерти, еле-еле,
светятся в потемках изнутри
брошенные с неба снегири.
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МАРИЯ ПЕРЦОВА
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дРУГИХ нЕ ТРЕБУЯ нАГРАд

* * *

Слова как мячики, как мячики,
отскакивают и звенят,
а было время — я их клянчила,
других не требуя наград.

наверно, дни такие выдались —
не по-осеннему сухи,
и их значенья просто выдохлись,
как незакрытые духи.

* * *

удивить, раскачать, растревожить,
на гудящие рельсы столкнуть,
Чтоб под ветхой дырявой рогожей
смысла
                 робко забрезжила суть.
кобру зла пышнохвостым мангустом
укусить. результаты не в счет.
только это и может искусство...
ну, а что тебе надо еще?
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* * *

ты мне все про человека-человека,
Я про то, где человека нет,
где угрюмо солнце зыркнет из-под века,
проверяя не сошел ли летний снег,
где каньоны полыхают рдяным, бурым,
где на срезах сероватые слои.
вот из этих мест природа будет
отвоевывать все миссии свои.
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СКАжИ СПАСИБО

УЛИТКА

пугливая инвалидка, невзрачная, словно гном,
ползи же, ползи, улитка, накрывшись пробитым дном
простого, пустого быта. Стелись же, за пядью пядь...
привычно, что дно пробито, и снизу стучат опять.
Мозгов у тебя немного, в эмоциях — тишь да гладь...
поэтому — брюхонога: поползать бы да пожрать.
Холодная, словно иней, с рогами взамен ушей...
Спираль прихотливых линий, похожая на мишень.
Моллюск — а такая сила, такой первородный клей,
что время смолой застыло на раковине твоей,
захлопнулось, словно двери в чиновничий кабинет...
а мы все никак не верим, что времени больше нет.

ФУнКЦИЯ МЕСТА

Счастье вряд ли могло обойтись без меня,
хоть являло немало сноровки.
распашонка-квартира, «три белых коня»,
трехкопеечный вкус газировки.
если книги с тобою по младости лет
и друзьями сумел ты разжиться —
наплевать на пластмассу столовских котлет
и убогие польские джинсы.
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нам давалась от силы квадратная пядь...
дотяни-ка, попробуй, до сотни,
если рядом отрава в формате ноль пять
и глумливый оскал подворотни!
Сердце билось полней, сердце билось быстрей,
в ритме птичьей взволнованной трели...
и порою в продмаге «давали курей» —
голубых, словно небо в апреле.
и пока самодержцу великой руси
зал в ладоши отчаянно хлопал,
сквозь помехи врывалась в эфир би-би-Си
и крутила то «Slade», то «Deep Purple».
как все было стабильно: рекордный надой,
встречный план, загнивание веста...
но ведь счастье, когда ты совсем молодой,
зачастую — не функция места.

ВОРОБЬИ И ЛЮдИ

осень пестует воду в ступе
потемневших воздушных ям.
дождь, начавшись, прицельно лупит
по нахохленным воробьям.
по законам, угодным богу,
и надеясь на «даждь нам днесь»,
воробьи улететь не могут.
воробьи остаются здесь.
не сыграешь в принцесс и принцев
и не выйдешь из зон боев.
выживание — общий принцип
человеков и воробьев,
ведь Создатель и тех, и этих
общей нитью в иглу продел.
и остался на этом свете
тем и этим один удел:
вечный поиск тепла и хлеба
с долгим счетом земных скорбей...
но чирикает что-то в небо
менестреляный воробей.
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ПЫЛЬ

Сгорят, как бездымный порох, размоются в полный ноль
дискуссии, от которых одна головная боль.
растасканный по кусочку, стоишь на земле пустой,
почти превратившись в точку из плачущей запятой.

пускай и не младший плиний — свершившемуся вдогон
аверченко и Феллини, придумав «Сатирикон»,
собрав воедино крохи не слишком заметных вех,
поставят клеймом эпохе задорное слово «смех».

узнав, как мы, все профукав, пытались рубить сплеча,
праправнуки наших внуков расслабятся, хохоча:
в роду, дескать, что ни ветка, то пафоса пошлый бриз.
но что же возьмешь-то с предков? воинственны и глупы-с.

и только, привычно горек и тем заслужив time off,
вобьет прошлый век историк в архивную гладь томов.
Что ж, бомба, давай, дотикай и вне, и внутри башки —
чтоб пылью легли мы тихой на книжные корешки.

МЯГКИЙ ЗнАК

Свободы нет. есть пеший строй. приказы в «личку».
не думай много. рот закрой. Сарынь на кичку!
ведь нам все это не впервой с времен турксиба.
Скажи спасибо, что живой. Скажи спасибо.

ты нынче доктор всех наук. освоил дроби.
Суха теория, мой друг. Суха, как гоби.
Материя — нам ясно и без вычисленьиц —
первична, голуби мои, платон и лейбниц.

Садись за руль. поешь харчо. плати по ссуде.
но ведь живут же так — а чо? — другие люди.
все как у всех — друзья, враги. по старым калькам
твои присыпаны мозги неандертальком.

Спокойной ночи, малыши. поспели вишни.
а эти двадцать грамм души — лишь вес излишний.
покуда шел парад-алле, услада зрячим,
свеча сгорела на столе к чертям собачьим.
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и жизнь прошла, как звук пустой, как дождь по крыше,
и ты вернулся к точке той, из коей вышел,
и там стоишь, и нищ, и наг, открытый мукам,
бессмысленный, как мягкий знак за гласным звуком.

нЕ ВЫЙТИ

Мы часто на третьей «паре» сбегали в пустые скверы
в пульсирующем разгаре конфетно-букетной эры.
те дни не плодили копий, в них златом сияли клады
и, словно в калейдоскопе, мерцали слова и взгляды.

обитель трамвайных хамов вбивала нас в грунт по шляпку.
Михайлов-петров-Харламов всех рвали, как тузик — тряпку,
чугун выплавляла домна, генсек был почти безумен,
и в космосе, словно дома, селились попов и рюмин.

но все это было где-то, в каких-то иных вселенных;
а мы — предвкушали лето, и счастье впадало в вены,
и не различалась глазом возможная ложка дегтя,
и плавило хрупкий разум простое касанье локтя.

то сладкое, как варенье, то горькое, как горчица,
такое смешное время, в котором могло случиться
любое на свете чудо, лишь пальцами звучно щелкни...

оплачена жизнь, как ссуда. Сиди, подпирая щеки,
и думай: как странно все же — простой временной кусочек
из чуткой сердечной дрожи, из точек и многоточек,
где вывело солнце пятна, где нет никаких событий...
никак не войти обратно.
поскольку не можешь выйти.

ВОЛХВЫ

Скоро небо покрасят в серое маляры,
и забросят поэты сложный узор поэм.
Человек человеку щедро несет дары:
там дубинки, шахидский пояс и акМ —
не какой-то корысти ради, а just for fun.
доведи свой рассказ до точки, допой куплет.
на подарках хрустит загадочно целлофан
и открыточка с пожеланием долгих лет.
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раз уж кто-то давным-давно изобрел огонь,
не тушуйся: спали других или сам сгори.
вот в твой город неспешно входит троянский конь.
до чего интересно, что у него внутри.
там гранаты ребристый бок, вороненый ствол,
там ночной цифровой прицел и короткий век...
оттого, что порой человек человеку волхв,
человек человеку —
часто —
не человек.

дОКТОРА

неизменно довольны собой,
доклевав витаминные крохи,
над землею парили гурьбой
птицы доинтернетной эпохи.
обходясь без мадридов и ницц,
пролетал торопливо, как росчерк,
вдоль периметра наших границ
стратегический бомбардировщик.

Жизнь опять хоронила мечту —
каждодневно, привычно, устало.
и генсек с манной кашей во рту
нес пургу, как генсекам пристало.
в сонном царстве вранья и тоски
с каждым днем тяжелели вериги...
Хорошо, что всему вопреки
были книги. обычные книги.
одиночки нащупали дно
в непрерывном хождении строем.
им из двух оставалось одно:
просто чтенье и чтенье запоем.
Хоть летели на риф корабли,
слепоту полагая за благо,
нас лечили, как только могли,
доктор Чехов и доктор Живаго.
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ЯнВАРСКИЙ ВЕЧЕР

Январский вечер экономит свет,
сил на уют окрестный не истратив.
он скучно идентичен — следом в след —
с унылой вереницей старших братьев,
легко сужает в точку окоем,
и, приходя стремительно и яро,
закрашивает сумрачным углем
привычно серый профиль тротуара.
ежевечерне, словно на пари,
с покорным постоянством крепостного
сменяются плюс три на минус три,
и сердце кая замерзает снова.
день пролетает — быстрый, словно блиц,
и прячется в темнеющий подлесок.
Скрывают окна выраженья лиц
под кружевным никабом занавесок
так, будто бы снаружи — силы зла,
которые развеются с рассветом...

и кажется, что жизнь почти прошла.
и что январь осведомлен об этом.

МУЗЫКА

пусть лишимся мы многого, господи. пусть
измельчаем на фоне словесного сора.
оставалась бы музыка — жаркой, как пульс,
отдающийся громом в висках дирижера.
пусть не лодка она, но уж точно весло
в утлой лодке среди мировой круговерти.
пусть не символ добра, победившего зло,
но прямое отличие жизни от смерти.
и когда не спасают тебя образа,
мир от ветра продрог, и беснуется кормчий —
ты уходишь к себе. закрываешь глаза.
надеваешь наушники. делаешь громче.
и неважно, какой нынче день или год
и какое столетье, пока неустанно
поднимаются ввысь иероглифы нот
по причудливой лесенке нотного стана.
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60-Е. СРЕЗ

в тектонике живых шестидесятых
надежды не нуждались в адресатах
под дружный хор соседей и друзей...
гагарин дверь открыл безмерным далям,
рубились на мечах ботвинник с талем,
ревел политехнический музей.

Мы бегали по стройкам да по клумбам.
америку оставили колумбам,
играли в Чингачгука, в виннету...
и, веря в неосознанное чудо,
мы различали в каждом дне покуда
не девушек, а яблони в цвету.

народ был прост, без лишних фанаберий;
не воздавалось каждому по вере.
гудок завода, шепоток струны...
евреев не любили. впрочем, это
почти любого времени примета.
как, впрочем, и почти любой страны.

Шкворчала незатейливая пища,
на класс глядела Маркса бородища,
а дом родной был тесен, словно клеть.
он был открыт и смеху, и простуде,
и старились вблизи родные люди,
которым лучше б вовсе не стареть.

и, жив едва в вождистской ахинее,
плыл воздух... он закончится позднее;
быстрее, чем возможности рубля.
зато, не зная здравиц и приказа,
жила любовь. трагична, большеглаза...
доронина. плющиха. тополя.

ВГЛУБЬ

если смотришь снаружи, из космоса — да, пастораль.
если смотришь снаружи — наш мир переполнен любовью...
а внутри, на олимпе — беда соревнуется с болью,
остальным — белым льдом выпадает в осадок февраль.
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«Сотворение мира» — проект, неудачный весьма,
но свободен от всяческой критики проектировщик.
вот и жизнь получилась нелепой и беглой, как росчерк,
как холмистая подпись в конце делового письма.

Человек недоволен другими. но больше — собой.
он вжимает себя в трафарет, в изначальное слово;
а копанье в себе — нечто вроде подледного лова,
ибо лучше безрыбье, чем, скажем, грабеж и разбой.

Человек смотрит вглубь. так в витрину глядит манекен.
а вокруг распадаются в пыль византии и римы...
и по мере того, как уходят все те, кто любимы,
человек утончается, делаясь точкой.
никем.
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ПО СИнЕЙ МОСТОВОЙ

* * *

в  метрополии  смех  и  затей  кутерьма
и  весомое  облако  пыли –

маскируют  фасад  за  которым  тюрьма
и  тюремные  байки  и  были

в  метрополии  смех  и  причуд  карусель –

и  на  страции  демонов  уйма 

и  легко  на  троих  огурцом  похрустеть
и  смотреть  на  просторы  безумно

различая  халупы  и  особняки –

лжи  полоски  и  рожи  озимой

в  поднебесной  где  пастыри  и  босяки
поголовно  больны  амнезией

где  колония  в  каждой  из  брошенных  душ
существует  строптиво  и  глухо –

на  подходе  сезон  свежевания  туш

до  потери  сознанья  и  слуха
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я  в  метро  словно  в  поле  войду  босиком
натыкаясь  на  взоры  палачьи —

метрополия  снег  с  аравийским  песком
и  соборное  облако  плача

может  лучше  долиной  идти  нагишом
на  затылке  лишь  кепи  оставив —

жребий  брошен

вопросов  вопрос  разрешен

за  прогнившими  досками  ставен

в  доску  свой  деловито  вползающий  червь
смотровое  окошко  буравит —

не  проси  понапрасну

не  бойся  не  верь

нет  иных  в  метрополии  правил…

* * *

я  проходил  по  синей  мостовой —

пространством  кукурузного  початка

где  каждый  шаг  свинцовая  брусчатка
озвучивала  выгнутой  спиной

мой  город  расслаблялся  на  игле —
 
программ  тв  и  ангелов  дурдома 

в  преддверьи  абстинентного  синдрома
не  помышляя  о  добре  и  зле

и  тени –

вариации  креста 

проекты  и  проекции  падений
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ломались  в  основании  строений
и  нисходили  мрак  и  немота

и  только  голос  ночи  невредим
втолковывал  настойчиво —

пройдемте

и  сыпал  снег  из  вспоротых  перин
на  пустоту  испачканную  дегтем…

* * *

зима 

город  в  ледяном
рубище

перекатываю  во  рту
леденец
звуков

зима 

смотрю  

как  транспортер  ручищами  
загребущими
набрасывает  снег 
в  кузов

как  намагниченные  морозом  
деревья
сна  липшими
иголками  измороси
замерли

как  шкура  убитого
зверя
бродит  по  улице
без  хозяина

зима 

все  дела  на  мази
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как  лыжи

я  бегу  в  магазин
и  улыбаюсь
бесстыже

что  с  того  что  под  шапкой
волосы  по  зимнему  липкие

и  деревья  стоят
ободранные
как  липки                               

когда  брошенная   вниз
тишина
обминает  пороги
обнимает  дороги                                           
а  мои  обязательства
и  восторги  
совершенно  не  стоят  
труда

когда  всё  вокруг  белое 
и  мороз  реку  
словно
языком  облизал 

мое  сердце  радуется
неумело

зима…

нА  нОЧЬ  ГЛЯдЯ    

тяжестью  осенней  клади
маятник  небес  качну  я —

мы  сидели  на  ночь  глядя

прямо  в  темноту  ночную

мы  сидели  на  ночь  глядя —

шорохов  домашних  вече
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со  своим  огнем  в  разладе
на  столе  стояли  свечи

и  ладонь  друг  другу  гладя —

удивленно

незнакомо

мы  сидели  на  ночь  глядя
посреди  осенних  комнат

на  развалинах  недели —

просто  так

друг  друга  ради  

на  ночь  глядя  мы  сидели
 
мы  седели  на  ночь  глядя…

* * *

дамы спят  —

значит  козыри  треф
в  желобах  обезлюдевших  улиц

силуэтами  мокрых  дерев
и  теней  что  от  них  протянулись

неспеша  дефилирует  дождь —

через  зев  водосточного  альта 

и  листвы  обозначен  падёж
желто-черною  гаммой  асфальта

и  небес  истончен  палантин 

и  кострищ  жертвен  запах  пьянящий

времена  наступают  уйти
потому  что  здесь  все  преходяще
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потому  что  легко  умереть —

от  тоски  и  безбрачия  истин 

осень  чистит  от  зелени  медь
на  весу  тяжелеющих  листьев

и  протянут  сквозь  сумерки  нерв —

белый  призрак  шнура  бельевого

шевеление  мокрых  дерев
по  ночам  как  шаги  часового…

* * *

закрыть  глаза  и  наблюдать  себя —

бесцеремонным  и  пристрастным  оком

и  сознавать  насколько  хрупок  кокон
и  сколь  прекрасным  мраком  осиян  

не  будет  мир  ни  лучше  ни  добрей —
 
все  тот  же  бог  в  немытом  богомазе 

и  ход  событий  в  нашем  пересказе
достоин  точки  в  мусорном  ведре

сползает  с  клубня  ленточная  тварь  
спинной  хребет  перешибая  плетью —

ползет  состав  и  я  в  нем  безбилетник

в  надежде  перебиться  до  утра

во  сне  проснуться  и  сказать  каюк —

ножом  разрезать  сом  кнутые  веки

пускай  сомы  кнутами  гонят  реки
и  к  двери  каждой  ключик  откуют
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а  мне  ласкать  зеленых  обезьян 
и  нагишом  блуждать  средь  маскерада —

как  хорошо  что  никого  нет  рядом

закрыть  глаза  и  наблюдать  себя…

* * *

я  люблю  сумерки
наступающие  внезапно 

сумерки  духов
и  духов  запаха

сумерки  фантасмагорий 

не  новых

неоновых

сумерки  жизненно  не
но  необходимый  продукт

сумерки  гастрономов
 
торгующих  хлебом
и  небылицами

сумерки  астрономов 

которые  бредут  улицами
бредят  лицами
в  поисках  вселенной  в  каждом

зря  бежите

сумерки  троллейбусов 

самых  усталых  жителей
асфальтовых  плато
где  за  все  плата
сумерки

сумерки  бедолаг 
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побирающихся 

пробирающихся
через  банановый  рай
стандартизованных  сумерек
со  скрипками  в  руках
                                           
затравленно

все  правильно 

всем  трудно  жить

сумерки  улыбки  ножи
из  ножен  вон

сумерки  нимбом  возложены
над  головой

сумерки  скорой  помощи 
бросающей  крики  тонущих
и  мигалок  мимо  лётные  блики
в  мимо  летние  лики
мадонн

сумерки  воздух  медов
и  ощущаем  наощупь 

сумерки  порочных
открывшихся  ночью
орхидей  дев  див  идей

сумерки  ваши  души  отчетливы 
одиночеством  хаотичных  движений
живы
не  умерли

черт  возьми 

неужели

я  люблю  сумерки…



43

пр
оз

а
ОЛЕГ РЯБОВ

прозаик и поэт. родился в 1948 году в городе горьком. окончил радиофак горьковского 
политехнического института им. а. а. Жданова. в настоящее время — директор изда-
тельства «книги», главный редактор журнала «нижний новгород». Член Союза писате-
лей россии. Живет и работает в нижнем новгороде.

дВОЕ

1

не бывает такого: чтобы везло, везло и везло, чтобы всю жизнь просто 
так везло: наверняка, если так и бывает, то такое везение большим тру-
дом заработано. а бывает, что и учился — старался, и работал — старался, 
а все не везет, и когда повезет непонятно; а может, и не повезет никогда!

анне с антоном показалось и потом еще какое-то время мерещилось, что 
повезло им один раз в жизни, в тот день, когда они познакомились, а случи-
лось это еще на первом курсе института; и вот, как взялись они за руки, так 
и пошли они вместе вдвоем. и вот так держаться за руки и идти рядом вме-
сте — такое счастье! не удивило это никого попервоначалу — уж очень 
похожи они были друг на друга. оба не наши, в смысле, не местные: антон 
из павлово, аня из Мурома, медалисты золотые и тот и другая, и такие пра-
вильные оба, что просто тошнит. и не то, чтобы уж больно красивые они 
были, но открытые, улыбчивые, готовые идти навстречу. друзья-
однокашники по институту и соседи по общежитию, где они проживали, 
пока учились, даже не обсуждали их вариант: воспринимался он всеми как 
феномен любви и случайной удачи. только как в бане или в песочнице, сту-
денческое братство и равноправие существуют лишь до поры до времени, 
а именно до окончания института, а дальше — у кого как получится.

учились ребята в одном институте — строительном, но на разных факуль-
тетах: аня на юридическом, а антон на архитектурном. Судьба сводила их 
и сталкивала в буквальном смысле почти каждый день то в коридоре между 
лекциями, то в читальном зале библиотеки, а то так прямо в фойе кинотеа-
тра, куда опять-таки неведомый случай их вроде как забрасывал на один 
и тот же сеанс. так что без судьбы тут тоже не обошлось.

а неявным образом еще один факт из их биографий нечаянно сближал 
ребят, хотя про то и немногие знали: из неполных семей они были, без 
отцов росли. у ани папа был офицером и погиб, когда ей было десять лет; 
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сослуживцы о вдове позаботились, устроили на непыльную, но не больно-то и денежную 
работу в воинскую часть, да и за девочкой постоянно присматривали, чтобы все у нее было 
в порядке.

антон вообще своего отца не знал, а мама его, женщина самостоятельная и властная, 
в секрет происхождения мальчика не посвящала. Хотя бизнес свой небольшой у нее имелся 
в виде единственной в своем городке нотариальной конторы, которую кто-то внимательно 
патронировал, поддерживая заказами со стороны городской администрации этого райцентра.

анюта была маленького роста и вся сама такая миниатюрная, что хотелось ее сравнить 
с куклой, забывая при том, что это сравнение уже существовало, хотя живости и энергии 
в ней было дай бог каждому, а фантазии из ее головы просто фонтанировали. антон же был 
рослым и даже худым, на его правильном лице почти всегда висела застывшая маска скеп-
тика, и в задумчивых его сентенциях по любому поводу часто звучала скрытая ирония. 
если они шли в обнимку по улице, то их фигуры просто сливались: антон так плотно при-
жимал свою анюту к себе, обнимая ее за талию, что пальцем правой руки мог поглаживать 
ее пупок, а кончики пальцев левой целовать при этом. «Это же неприлично и нехорошо!» — 
заметил как-то раз кто-то из общих их друзей. «а мне — очень хорошо!» — парировала 
замечание анюта, и, улыбаясь, друзья шли дальше.

да, только вот не одобрили выбор детушек своих мамы ихние, когда на последнем курсе 
сообщили те о своем святом намерении ожениться. если родительницы и знали о суще-
ствовании их взаимной такой глубокой симпатии, то уж никак не планировали брака — 
видимо, свои какие-то планы просчитывали, а, может, считали, что остепениться сначала 
надо, обустроиться. непонятно было никому в тот момент, что же не устроило или смутило 
их в выборе молодых: может, разочарование в своем семейном опыте. а ребята сочли, что, 
когда все случится, никуда их мамы не денутся. а вот — и делись, и — не одобрили!

а потому, после объявленного и вскоре ожидаемого, такого ответственного мероприятия, 
как свадьба, финансовая поддержка из дома, пусть и раньше не значительная, прекратилась 
полностью. да, только оперились уже молодые: и силу, и уверенность свои почувствовали.

правды ради, надо сказать, что была подарена анечке старенькая «нива», почти не поль-
зованная, на которой ее папа при жизни только несколько раз съездил с друзьями на рыбал-
ку да на охоту; этот старый вездеход передвигался пока еще самостоятельно. а права води-
тельские у ребят уже были — они позаботились.

на антона матушка-нотариус переписала однокомнатную квартиру в каком-то дальнем 
райцентре, непонятным образом у нее образовавшуюся (случается такое у нотариусов!), 
ну не пропадать же добру.

а тут, сразу после свадьбы, которую отгуляли, как положено, по-студенчески в общежи-
тии, снова просто подфартило: профессор измайлов, который курировал в течение трех лет 
курсовые работы антона по специальности, а сейчас руководил его дипломным проектом, 
срочно уезжал на год работать по контракту в Швецию. уезжал он с супругой надеждой 
владимировной. родственников близких у них в городе не оставалось; дочь единственная, 
жила с мужем своим и внучатами в Москве, очень редко навещая родителей. а потому 
и попросил профессор молодых ребят поквартировать это время у него. квартира была 
четырехкомнатная «сталинская» стометровая с высокими потолками в центре города — 
о таком варианте можно было только помечтать.

профессор иван иванович измайлов был настоящим профессором, и папа его был профес-
сором, а книги и учебники их были известны во всем мире, по ним работали и учились. Супруга 
его, наоборот, нарочито преподносила себя как баба деревенская: и говорила она, сильно окая, 
и на мужа покрикивала, хотя с посторонними была предупредительно-изыскано-улыбчивой. 
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каждый день ходила она за продуктами на Мытный рынок в длинной серой юбке, какой-то 
страшной вязаной кофте, с большой клеенчатой сумкой. С этой же базарной клеенчатой сумкой 
она и в гости на юбилеи к другим профессорам ходила. а вот с подругами-профессоршами 
на премьеру в театр или на концерт она уже одевалась по-модному, в крепдешины да в панбар-
хат, и вела себя, хоть и тихо, но покровительственно. и дома у нее всегда был порядок и чисто.

уезжая, профессор шепнул антону на ухо, что, скорее всего, контракт его будет пролон-
гирован, и тогда командировка его продлится не год, а три. просто он не хочет до поры 
до времени смущать руководство вуза. а еще пообещал он антону, как подающему боль-
шие надежды будущему дизайнеру и архитектору, посодействовать в заключение договора 
с каким-нибудь вполне определенным солидным шведским архитектурным бюро, чтобы он 
мог подработать как фрилансер.

профессор был уверен в добропорядочности антона и ани, а потому решено было все 
документы и ценные вещи упаковать и, аккуратно сложив, запереть в одной из комнат, 
предоставив новой семье остальные три с мебелью, посудой и шикарной профессорской 
библиотекой. Это было несложно осуществить, и антон со своими институтскими друзья-
ми за пару часов совершили все необходимые мебельные перестановки.

Хотя ключ от запертой четвертой комнаты профессор, в конце концов, все равно оставил 
ребятам.

так начиналась взрослая семейная жизнь ани и антона. профессор уехал сразу после 
защиты антоном диплома. работать антона пока что оставили при кафедре, как лучшего 
выпускника потока, а аня вскоре устроилась юристом-консультантом в риэлтерскую кон-
тору, хозяином которой был их общий друг. друзей тогда было много.

квартира профессора измайлова после его отъезда превратилась тут же в клуб, где 
встречались бывшие однокашники, товарищи по студенческой скамье, а так же теперь уже 
и товарищи товарищей. раз в неделю, а то так, когда и чаще — три-четыре бутылки сухого 
красного чилийского вина, сыр, чай, поджаренные гренки. Сидели на полу в прихожей 
с чашками и рюмками, курили, мечтали, делились, советовались, читались стихи, обсужда-
лись прочитанные книги, спектакли, кинофильмы, концерты. ложились поздно.

а просыпаясь, антон всегда говорил шепотом и целуя анюту в губы:
— Я люблю тебя, ню!
— и я тебя люблю, тоха! — шептала анюта, отвечая на поцелуй.

2

и антон, и аня ребятами были грамотными и сообразительными, да и строительная 
академия, которую они с успехом окончили, — заведением специфическим в плане разви-
тия художественного вкуса, а потому они прекрасно знали, чем отличается барокко от роко-
ко, а «павловский ампир» от немецкого бидермейера. и теперь, купаясь в художественной 
атмосфере профессорской квартиры, они могли не просто оценить материальный мир, еже-
дневно окружавший их учителя, но и разглядеть функциональный запрос каждой комнаты, 
на который сумел со вкусом и знанием дела ответить хозяин в течение жизни.

планировка квартиры была непривычно-рациональная. из довольно просторной, метров 
на двадцать, квадратной прихожей, выложенной изрядно вытертым, скрипучим, но все же 
надежным дубовым паркетом, с вешалкой, допотопным диваном с валиками и стандарт-
ным, немножко подрасстроенным пианино рetroff, налево вела дверь в узенький коридор-
чик с подсобками: туалетом, ванной, кладовкой и, наконец, кухней с большим окном.

направо из прихожей располагалась дверь в спальню, которая теперь была заперта. 
рядом был вход в комнату, которая при различных обстоятельствах могла служить либо 
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гостевой, либо переговорной; в ней были и диван, и два кресла, и горка с фарфоровыми 
мейсенскими статуэтками (видимо, недолгое и уже подзабытое хобби хозяев), и неболь-
шой, сложенный вдвое ломберный стол у окна средних размеров, уставленный бронзовыми 
безделушками, среди которых выделялись небольшие каминные часики, с фривольной 
галантной сценкой — то, что называется французская кабинетная бронза. лежали на том 
ломберном столике неиспользуемый теперь зачехленный ноутбук и нераспечатанная пачка 
писчей бумаги, а целая пригоршня разноцветных карандашей разной степени отточенности 
торчала из обычной старинной ступки с ушами — такими пользовались наши бабушки 
на кухне в каких-то своих, давно теперь уже позабытых, кулинарных махинациях. на сте-
нах висели несколько небольших старинных гравюр разных эпох и стилей в простеньких 
рамках; приглядевшись, среди них можно было обнаружить работы и ивана Шишкина, 
и Жака калло. а уж «петрушка» Михаила Шемякина с дарственным автографом от масте-
ра хозяину квартиры держал не просто стену, а всю комнату.

но ребята и эту комнату заперли на ключ, на всякий случай, от греха подальше: все же 
в гости приходят изредка и малознакомые люди. а если что-то пропадет или сломается… 
думай потом!

гостиная или столовая, непонятно, как правильно ее назвать, была заполнена массивной 
дубовой мебелью: по центру стоял обеденный стол на фигурных резных ногах, вокруг кото-
рого стояли шесть тяжелых стульев, которые можно было даже назвать полукреслами, уже 
изрядно расшатанных с бронзовыми накладками в виде грифонов на подлокотниках 
и на спинках. Стол был раздвижной, и при желании за него без стеснения можно было уса-
дить и шестнадцать человек. буфет и посудная горка были облицованы ореховым шпоном 
с редкой фактурой «пламя». на двух стенах, напротив друг друга, висели две мрачные боль-
шие картины в тяжелых золоченых багетных рамах: на одной — морской пейзаж с терпя-
щим бедствие кораблем, работа какого-то француза Renault, а на другой — сценка охоты 
на медведя, подписанная неким Ducommun.

Это спустя уже какое-то время мои молодые герои выяснили у опытных московских 
антикваров, что приписывать авторство подобных работ каким-то конкретным мастерам 
невозможно, потому что подписывались таким образом в начале двадцатого века копии 
и подделки, изготавливаемые в специализированных артелях питера и Москвы, работав-
ших по заказу над оформлением общественных зданий и помещений. так, для ресторана 
в «клубе охотников» могли в такой мастерской исполнить полтора или два десятка картин 
с охотничьими сюжетами, а известен случай, когда для оформления одного из дворцов 
юсупова было заказано сразу более двухсот работ, которые во дворце и были развешены. 
Это уже потом хозяева, князья сиятельные, их просто выбросили и заменили настоящими 
мировыми шедеврами. а заказы так и делались: «весна» размером полтора метра на полме-
тра вертикальная, а «Морской пейзаж с закатом» метр на два с половиной, вертикальный. 
Могли и просто заказать два простенка: озеро с березками и речку с елками.

диваны, обитые протертым кожзаменителем, были под стать всей остальной мебели — 
неповоротливыми, неприподъемными, но уютными, на них хотелось жить.

и все же основным элементом в любой правильно обставленной комнате становятся 
часы, и это неудивительно — они живые, и они напоминают о себе регулярно и своим тика-
ньем, и своими курантами. в столовой, напротив входной двери, висели шикарные часы 
«Moser» с двойным эмалевым циферблатом и открытым анкерным колесом в полирован-
ном корпусе из березового капа. Этот открытый и размеренный ход анкерного колеса гип-
нотизировал и подсказывал, откуда берутся истоки рождения современных швейцарских 
часов-скелетонов фирмы Hamilton.
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надо сказать, что живые ходячие часы не только создают атмосферу одухотворенности 
жилому помещению, но и благотворно действуют на нервную систему человека своим почти 
неслышным, почти неразличимым равномерным тиканьем. вот, в квартире у профессора часы 
висели, стояли, ходили и тикали почти во всех комнатах: в гостевой — каминные, в столовой — 
настенные, а в кабинете, куда можно было пройти и из столовой, и из гостевой, в углу стояли 
напольные высокие английские, с четвертным боем на восьми колокольчиках, фирмы «Norton». 
правда, эти английские с некоторых пор не ходили — надо было почистить да пустить на ход. 
говорят, такие же стояли когда-то в кабинете у джорджа вашингтона и тоже не ходили. 
на кухне висели обычные гиревые ходики с бегающими из стороны в сторону кошачьими глаз-
ками, а в прихожей дешевые пластмассовые, на батарейках, но и они тоже тикали.

такая обыденная и в чем-то практичная эклектика как бы подчеркивала жизненную есте-
ственность квартирного пространства в отличие от задуманной искусственности музея 
и гостиничной стерильности и холодности пятизвездочного отеля. Мимоходом хотелось отме-
тить еще одну особенность квартиры профессора, связанную с тем, что и он и его супруга-про-
фессорша курили: многочисленные пепельницы совершенно различных форм и конфигура-
ций стояли во всех помещениях и на всех подоконниках и не в единичных экземплярах.

Чтобы закончить с квартирой профессора, в которой предстояло прожить некоторое 
время анечке с антоном, надо еще пройти из столовой в рабочий кабинет хозяина, который 
для удобства имел и вторую дверь, в гостевую комнату.

кабинет нет надобности подробно описывать, потому что он был до смешного, до кари-
катурности похож на все кабинеты старых профессоров: книжные застекленные шкафы, 
огромный письменный стол, на котором перед отъездом пытались навести порядок, книги, 
папки с бумагами, рулоны ватманов с завершенными проектами, наваленные на стеллажи, 
тубусы. не случайно и не намеренно создавался этот рабочий беспорядок — просто отец 
профессора измайлова был тоже архитектором и тоже профессором, и кабинет этот благо-
детелю моих молодых героев достался по наследству и достался совершенно справедливо.

3

профессор уезжал в мае. уезжая, он никаких особых распоряжений и советов молодым 
своим друзьям не давал: да и зачем — во времена мобильной связи большинство оператив-
ных вопросов можно решать по телефону, или эсэмэской. а что там советоваться — на то он, 
человек, и становится самостоятельным, чтобы самому что-то решать. Хотя именно в пер-
вых своих самостоятельных шагах и делаются первые свои самостоятельные ошибки.

любое землячество, братство, дружеская компания должны регулярно подкрепляться 
волнующими радостями, проблемами, победами, событиями, мероприятиями. иначе — эти 
образования, пусть даже искусственно, но не подпитываемые своими создателями и учре-
дителями, становятся никому не нужными; а часто именно создатели-то эти и ухудшают 
нормальные взаимоотношения отдельных участников, загружая их ненужными обязанно-
стями. так и студенческие товарищества, за редким исключением, очень быстро распадают-
ся, потому что ничто их больше не связывает, бывших однокашников, после окончания 
учебы. Социальное положение и заботы, связанные с трудоустройством, и новые потреб-
ности в деловых связях лишь мешают, а часто и разрушают или, по крайней мере, наруша-
ют, казалось, крепкие и надежные дружеские контакты.

очень, даже очень быстро быт анюты и антона стал меняться, хотя сначала профессор-
ская квартира ненадолго заменила собой институтскую аудиторию, где чуть ли не каждый 
день возникали спонтанные сборища, обсуждались новости, планировались мероприятия. 
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но к осени студенческое братство моих героев на глазах почти рассыпалось. по крайней 
мере, коллективные походы на выставки и в кино прекратились, как и последующие 
за такими мероприятиями обсуждения с анекдотами, шутками, бутылочкой сухого красно-
го вина, сидя на полу уютной прихожей, стали редкостью.

денег почему-то непонятным образом хватало. антон за лето выполнил два небольших зака-
за для очень известной в городе архитектурной мастерской и получил по две тысячи долларов 
за каждый. так и расплатились с ним долларами, потому что работа выполнялась в конечном 
итоге для какой-то итальянской фирмы. пришлось пару месяцев посидеть ночами.

а еще приехавшая в город столичная съемочная группа с «первого канала», снимая 
какой-то очередной бесконечный детективный сериал, в поисках фактурной «профессор-
ской квартиры» со старинной мебелью, картинами на стенах и с большой библиотекой, 
наткнулась на ту, в которой проживали анюта с антоном — кто-то навел. она по всем пара-
метрам очень подходила для предполагаемых съемок с ужасными и не правдоподобными 
убийствами и трупами в холодильниках.

конечно, был сделан предварительный звонок в Швецию профессору за получением раз-
решения на такую акцию. а иван иванович был так растроган щепетильностью своих моло-
дых друзей, что разрешил им пользоваться квартирой по своему усмотрению, не раздумывая.

у миниатюрной, хрупкой, глазастой куколки анюты откуда-то прорезалась деловая жилка. 
Чудаки московские, режиссер, оператор и художник сериала, попытались обаять ее тем, что 
сниматься тут, в этой квартире будут народные артисты Харбинский и Сухоногов, а те дадут 
анюте автографы и сфотографируются с ней. на что анюта жестко киношникам ответила, что 
этот Харбинский может спокойно жить в квартире, где кого-то убивали, пусть и не взаправду, 
а она, анюта, жить спокойно не сможет в комнате, в которой на полу только что мелом был 
нарисован абрис мертвого человека — так и сказала «абрис». «Это что же — я каждый день 
об него спотыкаться буду?» за три дня съемок в профессорской квартире было заплачено тыся-
чу долларов, и это было значительной суммой, учитывая минимум волнений и забот.

Маленький, плешивый, косящий на один глаз и, в общем-то, довольно уже старый 
аркадий Маркович являлся не то бутафором, не то художником: он суетился, шнырял 
по комнатам и все время пытался попасть в запертую. антон стал даже немножко волно-
ваться — а не упрет ли чего этот бутафор или помощник оператора. а оператор володя был 
в противовес аркадию Марковичу совсем молоденьким мальчиком, но очень серьезным. 
то, как он покрикивал на своего аркадия Марковича, успокаивало и антона, и аню.

режиссер картины был серьезен, задумчив, и антон и анюта уже через день забыли, как 
его зовут.

артист Харбинский, игравший в фильме мудрого и хитрого следователя, присутствовал 
в квартире целый час: он отснялся в трех дублях, как бы сделав одолжение, выпил с анютой 
чашку кофе в гостевой комнате и вручил ей визитные карточки — свою и дежурного адми-
нистратора МХата со словами: «звоните, он будет знать уже сегодня про ваше существо-
вание и входные билеты на любой спектакль у вас будут».

артист Сухоногов присутствовал в квартире тоже час. он пришел серьезный, задумчи-
вый, потребовал стакан холодной воды, выпил два, а потом все время шутил, колобродил 
и валял дурака. он играл бандита и убийцу. аня была от Сухоногова в восторге, она с ним 
также пила кофе, и Сухоногов так же, как и Харбинский, дал ей визитку, но со словами: 
«перед тем, как ехать к нам в гости в Москву, позвоните мне — я все устрою!».

Через месяц, в конце сентября, антон по рекомендации своего профессора действитель-
но поехал в Москву на международную конференцию по экологии, на которой могли при-
сутствовать будущие его заказчики и партнеры. и, хотя никаких партнеров антон на пле-
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нарном заседании не увидел, а на секциях он даже не понял, кого надо искать, поездка 
оказалась интересной.

аня, конечно же, увязалась за антоном. она не позвонила заранее артисту Сухоногову, 
а потому ее звонок с арбата, от ступенек театра вахтангова великому и знаменитому арти-
сту оказался бессмысленным: он был далеко и на съемках и в данный момент ничем помочь 
не мог, а вот завтра… завтра звоните, и все будет! но до завтра надо ждать, а ребята плани-
ровали обернуться за день и билеты на поезд домой были уже в кармане.

но, вообще-то, в хорошую погоду не только в лесу или на пляже хорошо — на арбате 
тоже можно кое-что любопытное разглядеть, посмотреть или просто прогуляться. одно 
время особое раздолье здесь было для тех, кто не презирал старину, а наоборот, понимал 
толк в скрытом очаровании антикварных предметов — магазинов этого направления 
и с соответствующим наполнением здесь было просто изобилие, на любой вкус.

ребята почти сразу же после отъезда своего профессора стали задумываться о будущей 
отдельной квартире, понимали, что профессор вернется очень быстро — и глазом моргнуть 
не успеешь. вот именно — думали и мечтали они о квартире, а не о детишках, потому как 
к этому вопросу они относились без особых сомнений, как и большинство молодых: уж как 
получится, так и получится. а вот квартиру хотелось обустроить со вкусом.

очень часто лежа в постели, обнимая друг друга в темноте, они шептали не нежные 
слова друг другу, а рассуждали о чем-то совсем не постельном: в каком районе они снимут 
квартиру, как будут делать ремонт, сколько им потребуется комнат для полного счастья. 
и главное — как они будут ее обставлять!

понятно, что будет кабинет с двумя письменными рабочими столами, настольные лампы 
с плафонами из многослойного травленого цветного стекла в стиле арт-нуво работы галле 
или же даума из нанси, хотя и ранний тиффани тоже недурственен, а можно и одну винтаж-
ную, сталинскую с зеленым плафоном, смеха ради. источников света должно быть много.

Столы, конечно, всегда будут завалены рабочими бумагами и безделушками из крашеной 
венской бронзы. вдоль обеих стен будут построены стеллажи для книг до самого потолка, а еще 
особый застекленный книжный шкаф из массива розового дуба для особо красивых старинных 
книг в цельнокожаных марокеновых переплетах и прижизненных изданий русских классиков. 
один стеллаж будет заставлен литературными, историческими и философскими памятниками 
всех времен и народов, а другой — для справочной и специальной научной литературы.

так шепотом они делились друг с другом, как будут развешивать гравюры, картины, 
старинные карты, бра. анюте хотелось поставить в спальную комнату гарнитур из белого 
тополя, того, что с черными точечками: низенькие комодики и два кресла. антон соглашал-
ся и, со своей стороны, предлагал поставить в столовой две горки, в которых можно было бы 
выставить в одной русские фарфоровые статуэтки гарднера и попова, а в другой — краси-
вое коллекционное русское серебро.

и вот теперь, очутившись в беззаботном состоянии волей случая на арбате, в знамени-
тых антикварных салонах, они могли разглядеть, полюбоваться и даже потрогать те удиви-
тельные и изящные предметы, о которых раньше только мечтали и разглядывали на кар-
тинках в аукционных каталогах.

Через неделю, в субботу, они снова мчались на скоростном «Сапсане» в Москву, 
на арбат, чтобы только погулять по антикварным лавочкам, реставрационным мастерским, 
мебельным салонам и букинистическим магазинам. на этот раз у них был свой заранее раз-
работанный маршрут.

они подготовились. они даже захватили с собой кое-какие деньги, решив совершить 
первые милые сердцу покупки: две гарднеровские чайные чашечки с ангельскими детскими 
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головками, две серебряные чайные ложечки работы немирова-колодкина и голубой фран-
цузский заварной чайник лиможского фарфора. «каждому же хочется в богатстве 
пожить!» — улыбаясь повторяли они друг другу.

4

все произошло значительно быстрее и печальнее: у профессора случился инсульт; там — 
в Швеции. Соня, дочка ивана ивановича, оказалась не просто дамой со связями, но и супругой 
высокопоставленного дипломата, для которого труда не стоило каким-то частным образом и очень 
оперативно перевезти профессора домой. он с трудом, но передвигался, опираясь на стул 
и на стенку, и хотя и неразборчиво, но пытался что-то говорить. в день переезда, уже дома, случил-
ся второй удар. профессора отправили в больницу. Спасти не смогли — он ушел через три дня.

Соня маму свою ни во что не ставила и за человека как бы и не принимала. кроме того, 
была она дамой не только деловой и решительной, но и без разбора хамоватой:

— вы бы ребята сматывались отсюда, да побыстрее, — заявила она анне и антону прямо 
в день смерти, — подберите себе что-нибудь недорогое, проблем сейчас в этом никаких нет, 
и чтобы я вас здесь больше не видела. ректору вашему я позвонила, велела ему сюда подъ-
ехать — все же у него профессор умер, а не дворник какой-то там, ритуальная служба тоже 
скоро будет. на вынос — милости прошу, на поминки — тоже, а так — прощайте навсегда.

квартиру сняли двухкомнатную с мебелью и недорого, в нагорном микрорайоне. панельная 
пятиэтажка — эдакий советский «гарлем» с двором, заросшим американскими кленами, мусор-
ными баками и с заасфальтированной площадкой, стоянкой для автомашин. анюта приспосо-
билась ездить на работу на трамвае, антон в институт на семинары раз в неделю добирался 
на старенькой анютиной «ниве». но и это положение продлилось у ребят недолго.

ежегодный конкурсный грант, то есть та государственная финансовая поддержка, кото-
рую получал институт в течение последних лет и за счет которого существовал антон, 
выиграть больше не смогли и денег не получили. значит, и тут все держалось на авторитете 
профессора измайлова. контракт с антоном не был продлен, и он с нового года был сво-
боден. С ним встретился сам ректор института найденов: сожалел, обещал помочь, разо-
браться, взял у антона телефон, обещая позвонить в ближайшее время.

но звонка не последовало ни в ближайшее время, ни в дальнейшем, а антон сам звонить 
ректору не посмел — не по рангу ему такие звонки делать.

Это очень сложное, напряженное и труднопереносимое состояние для человека, привык-
шего относиться к своей работе ответственно и старательно, — оказаться незаметно выки-
нутым за борт привычной жизни. антон звонил, встречался и общался с друзьями, зареги-
стрировался в центре занятости, где у него потребовали собрать кучу глупых справок 
и бумаг, что он все же сделал как человек пунктуальный, а также рассылал свои резюме 
через интернет ежедневно и уже во все концы страны. пусто! а то, что предлагалось, каза-
лось ему просто недостойным или даже оскорбительным.

было немножко уже стыдно: ежедневно вставать, умываться, бриться, надевать свежую 
белую рубашку, галстук и выходить из дома, кисло улыбаясь анюте и получая от нее вместо 
сладкого поцелуя ободряющую такую же неуверенную улыбку. бродить бесцельно по городу, 
а всю вторую половину дня лежать на диване, дожидаясь анюту и читать мудреные книги, 
которые он привык теперь покупать через Alib: джареда даймонда «ружья, микробы и сталь», 
Хенсона «триумф семян», Сэма кина «исчезающая ложка» и прочую модную заумь.

Месяц, два, три. Это ужасное состояние! денег, которые получала анюта, не хватало 
катастрофически. просить помощи у мамы — даже в голову антону такое не приходило. 
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попытался продать квартиру, которая была у него теперь в собственности в далеком 
и чужом райцентре, нежданный свадебный подарка от мамы, — оказалось, что она и даром 
никому не нужна.

наступила весна: сначала с лужами, потом с солнышком, а потом уже и зазеленело. 
Мужчина лет под пятьдесят, коренастый, краснолицый, почему-то веселый или просто 
улыбчивый, взял антона под локоть неожиданно на автобусной остановке:

— Скажите, вы антон?
— да, — ответил антон, кивнув головой, — а мы знакомы?
— знакомы, знакомы, я — Саша. Мы с вами напротив друг друга сидели за одним столом 

на поминках профессора измайлова. Мне тогда про вас еще рассказывал ректор наш, да и ваш 
тоже, профессор найдёнов, а недавно я от него узнал, что вы ищете работу. правильно это?

— в общем-то, да! — ответил антон, он вспомнил действительно этого Сашу. С ним они 
выпивали водку на поминках профессора, кивая друг другу через стол и не чокаясь.

— Хотите дорогу строить? объездную федеральную трассу, сорок восемь километров, 
с тремя развязками-эстакадами, проект на три года, денег там — миллиарды. интересно? 
вот моя визитка, надумаете — звоните, приходите, договоримся.

— какую дорогу, чего-то я не понял? и в качестве кого вы меня приглашаете?
— антон, вы человек умный, работать хотите, а для умного человека мы работу всегда 

найдем. Меня Саша Соловьёв зовут, я начальник СМу № 17 Мосдорстроя — звоните. Что-
то я не понимаю — я удивил вас? так вы строительный заканчивали? значит — строить 
будем. Через год у тебя и квартира, и машина будут — там такие деньги!

у влюбленных есть свои особые ласковые имена, которые часто бывают неизвестны 
посторонним. вечером лежа в постели и обнимая свою любимую анюту, он шептал:

— ню, у тебя вот тут, на внутренней стороне бедра, кожа горячая и шелковая, а на плече — 
прохладная и бархатная. а должно быть наоборот.

— почему должно быть наоборот? Что тебе не нравится?
— Мне все нравится. только наоборот, это значит, что шелк должен быть прохладным, а бар-

хат теплым. и от шеи твоей должно пахнуть молоком, а у тебя какой-то французский парфюм.
— а вот у тебя, тоха, шея должна пахнуть маленьким пушистым зверьком, а у тебя… а, 

ты и пахнешь маленьким пушистым зверьком! а ты ему веришь?
— кому? Саше Соловьёву?
— да.
— верю.

5

работа была неинтересная. Хотя так говорить, возможно, и неправильно: любая работа 
интересна для исполнителя, если он любит работать и понимает эту работу. но вот антон 
как раз и не мог никак полюбить свою новую работу, не видя никакой красоты ни в про-
цессе, ни в результате. работать ради денег, ради куска хлеба? было в этом для антона про-
сто что-то оскорбительное. даже находясь в этой своей, как ему пока что казалось, времен-
ной финансовой яме, он не хотел сознаваться, что работает ради денег.

изучив в течение месяца всю документацию, вспомнив Снипы и гоСты, получив в свое 
полное распоряжение вполне еще приличную «ладу калину», антон приступил к исполне-
нию своих прямых обязанностей инженера по технологическому надзору. он теперь отвечал 
за качество строительства дороги и соблюдение правил земляных работ. ежедневно он нама-
тывал по сто пятьдесят, двести, а случалось и триста километров: объекты располагались 
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в трех районах области. вставать иной раз приходилось в пять утра, а дома появлялся часто 
в девять, выжатый, как тряпка. или лучше — как веревка! он, приходя с работы, не в состоя-
нии был и парой вразумительных слов перемолвиться со своей анютой.

и все же это физическое состояние его было куда лучше, чем то, в котором он находился 
в последние месяцы, мотаясь по городу без работы и находясь на грани сумасшествия. 
антон это четко сознавал, хотя и не делился ни с кем, а потому работу свою исполнял 
педантично и четко. он получал задание, обследовал, докладывал, и его решения были 
окончательными, от их содержания часто зависела судьба и объекта, и людей.

уже в конце осени, проработав почти полгода, понял антон, какую ответственность он 
тащит на себе. а точнее, ему дали это понять: за подписание невразумительного акта, свя-
занного с выполнением каких-то земляных работ, пока что невыполненных, ему предложи-
ли полмиллиона рублей! а потом и миллион. антон отказался, не вдаваясь в подробности, 
что это за акт и что за работы были не выполнены или когда они будут выполнены! он 
просто сначала удивился, а потом искренне возмутился.

вечером за чашкой вечернего чая, сидя на своей тесной кухоньке, антон пересказывал 
сложившуюся ситуацию анюте в лицах.

— значит, тебя скоро снова уволят, и снова без перспектив, и даже наоборот — как работ-
ника непокладистого! правильно? — заключила анюта.

— Я люблю тебя, ню, — ответил антон.
— Я тебя тоже люблю, тоха, только толку от нашей любви мало.
— в смысле?
— а в том смысле, что я и неделю назад, и вчера, и сегодня у врачей была. не будет у нас 

с тобой детишек никогда. тетка, врач-гинеколог, сволочь такая, так и сказала: мальчики 
детишек не рожают. Это пошутила она так.

— почему?
— детская матка у меня.
— ну и что? Я знаю, что такое детская матка, разовьется она у тебя через год или через 

два — надо только ее развивать. и потом — есть Эко, и медицина сейчас такими темпами 
продвигается вперед; как никакая другая наука в мире. все у нас будет. даже не заморачи-
вайся, моя нежная ню. пойдем спать. Я тебя люблю.

— Я тебя тоже люблю, тоха. только у меня какая-то двурогая матка, а это очень сложно 
и плохо.

— ню, если я тебя люблю, то у нас все будет и все получится.
разговор с Сашей Соловьёвым происходил на следующий день прямо в поле, где тот 

и поймал антона. Соловьёв снова улыбался по-идиотски и беспричинно, словно только что 
услышал веселый и неприличный анекдот:

— ну что? не получилось ничего у нас с тобой, не просчитал я почему-то такой баналь-
ный вариант. расстаемся! зайдешь в городе ко мне в офис, напишешь заявление, а я тебе 
выпишу премию в размере тройного оклада: все же новый год на носу. и вот что еще: глава 
администрации этого района, где мы сейчас колупаемся, просил тебя к нему заглянуть. 
Я с ним сегодня, ну, вот только что разговаривал. запиши его прямой телефон, он ждет 
твоего звонка завтра. зовут его александр иванович тютюхин.

антон не стал ждать до завтра — он позвонил сразу и сразу же договорился о встрече. 
одна только мысль — остаться вновь безработным, без средств к существованию повергала 
его в панику — он прекрасно помнил и будет помнить всю оставшуюся жизнь состояние 
безнадежной беспомощности, в котором он плавал в течение нескольких месяцев надежды 
и поисков, состояние немой истерики.
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от города до райцентра почти сто верст. уже на следующий день с утра антон сидел 
в кабинете этого круглолицего румяного сорокалетнего колобка александра ивановича. 
бывший учитель истории, замеченный и выбранный народом, глава района сумел совместить 
в себе и открытую мудрость, и потаенную хитрость, свойственные осторожным жителям рос-
сийской глубинки. он начал почему-то без предисловий и без идиотских предложений 
чашки чая — видимо, уже заранее был готов к тому, что антон откажется от предложения:

— антон, твоя принципиальность и юношеский максимализм насколько удивили меня, 
настолько и привлекли: мне Соловьёв все рассказал. Я в том смысле, что как раз накануне, 
я размышлял над тем, что хорошо бы иметь в помощниках такого принципиального и вни-
мательного советчика, но в то же время он тогда должен быть человеком безответственным. 
в смысле — без лживой административной ответственности! Я имею в виду, что по долж-
ности он ни за что не должен отвечать ни материально, ни физически! понимаешь, что 
я имею в виду? ну, вот ты заметил в чем-то непорядок — идешь ко мне и говоришь: 
александр иванович, обрати внимание. если говорить о конкретном случае, о тебе в смыс-
ле, я хотел бы поручить тебе курировать все инженерно-технические службы и объекты 
в районе. должностную инструкцию писать не будем, но хочу я от тебя еженедельно слы-
шать доклады по состоянию дорог, мостов, всех инженерных сооружений, противопожар-
ных водоемов, водопроводов, электрических сетей и так далее. газ не трогаем — у них там 
свои серьезные службы и люди. Чувствую — работнички мои совсем разболтались. и еще — 
от этой федеральной трассы, которую сейчас строит Соловьёв, идет аппендикс к нам 
в район. он есть в проекте, ты его знаешь — надо будет проследить, чтобы они там не напор-
тачили: щебенку хреновую привезут, подушку постараются потоньше сделать, а через год 
и не заметим, как весь асфальт расползется. надо проследить. Мне раз в неделю доклады-
ваешь — я принимаю меры. и никаких бумаг от тебя, никаких актов ревизии — все устно, 
а уж я потом буду решать, что делать! в общем, нужен мне тут советчик и помощник! 
должность для тебя придумаем, какую хочешь — давай, ты будешь начальником инженер-
ной инспекции района? пару человек, помощников тебе по штату дадим — ну, это мы еще 
вместе с тобой подумаем. Супруге твоей я найду хорошее применение, мне Соловьёв ска-
зал, что она сейчас чепухой какой-то занимается. Машина разъездная у тебя будет «нива», 
квартира служебная пока. думай, но не долго. надумаешь — будем о конкретике говорить.

6

двухкомнатная квартира на первом этаже в двухэтажном щитковом доме постройки шести-
десятых годов с центральным отоплением, большой кухней и участком под окнами в десять 
соток — это неплохо. участок, начинавшийся прямо за домом под окнами, заросший полынью 
и крапивой, густым вишняком и терновником сваливался в овраг, который спускался к реке. 
обе «нивы»: и анютина, и служебная антона стояли под окнами как родные сестры.

по ночам слышно было, как орут петухи, на улицах гуляют куры, а то так кое-где и коза 
привязанная пасется. утром тетя Шура постучит в окошко:

— антон, молоко, яички возьмешь?, — и протянет в открытое крынку молока и пакет 
с десятком яиц куриных.

Через год анюту назначили директором детского сада, а до того она работала в школе. 
для поселка с населением восемь тысяч человек садик был неплохой. очень быстро вокруг 
нее образовались подруги, с которыми она готова была по вечерам гонять чаи, точить лясы, 
а по выходным ездить на машине в лес по грибы и по ягоды. и как-то постепенно у нее про-
снулось желание обустроить свою квартирку, свое гнездо.
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за бутылку наняв тракториста лёшку, анюта велела запахать весь участок, распланиро-
вав по весне поставить на нем два парника под домашние потребности. антон, вспомнив 
свое базовое образование, с интересом принял участие в этом проекте, разработав свою 
собственную своеобразную конструкцию подогрева, применив новые инженерные реше-
ния, которые с минимальными затратами превращали парник почти в теплицу.

иногда, раз в месяц, она приглашала всю свою бабью компанию к себе в гости — 
кто-нибудь приносил пироги, варенье. и тогда антон уходил гулять по поселку, у него 
друзей так и не образовалось.

антон весь год посвятил поездкам по району: два дня в неделю разъездных, через день 
знакомство с документами и день на отчет, как они стали это мероприятие называть с гла-
вой тютюхиным. во время отчета, который всегда попадал на пятницу, тютюхин позволял 
себе: доставал бутылку с коньяком, обычным, магазинным, армянским, и рюмку. но что 
интересно — бутылка каждый раз у него была уже початая, и никогда он ее не допивал, 
оставлял на донышке. предлагал он и антону, но тот предпочитал обходиться кофе, кото-
рый совершенно безобразно и непонятно из чего готовила секретарша главы администра-
ции лиза, по совместительству еще и департамент культуры возглавлявшая, дородная 
сорокалетняя дама, очень похожая чем-то на тютюхина — не родственница ли!

иногда александр иванович предлагал какое-нибудь очередное благородное светское развле-
чение: то баню, то рыбалку, то охоту, но антон отнекивался, ссылаясь на неблагородное свое про-
исхождение. на что александр иванович каждый раз обещал его, в конце концов, облагородить.

в неразъездные дни антон повадился ходить пешочком после обеда в местный клуб, 
в библиотеку. в поселке была и Црб, центральная районная библиотека, но в клубе было 
как-то уютнее. работали в клубе методистками две дамы, то ли старые девы, то ли вдовуш-
ки бездетные, антон так и не понял, но то, что кавалеров у них не было, а дамы к этому делу 
и не стремились, было понятно.

ему было и удивительно, и приятно видеть, как фанатично и бескорыстно преданы были 
эти две библиотекарши своей работе. постоянно они готовили помещение клуба к непре-
кращающимся и чередующимся юбилеям и праздникам: то к 90-летию со дня смерти блока, 
то ко дню физкультурника. в помещении читального зала и в коридоре второго этажа 
постоянно тихо звучала классическая симфоническая музыка — это на древнем советском 
проигрывателе «Симфония» с двумя стереоколонками, который непонятным образом тут 
сохранился, крутились допотопные виниловые пластинки тех же древних советских лет.

на небольшой сцене актового зала под аккордеон разучивали новые танцы девочки 
из хореографического кружка, в кабинетах мальчики резали по дереву, по кости, мастерили 
какие-то модели. Жизнь продолжалась.

все три летних месяца там, в читальном зале библиотеки, он пытался читать «тихий 
дон», непонятным образом оказавшийся у него в руках, но ничего не получалось: он пере-
ворачивал страницу и не мог, даже сосредоточившись, вспомнить, о чем читал минуту 
назад. он не мог сосредоточиться. он думал о чем-то другом, но и о чем он думал, он тоже 
не мог вспомнить. ему постоянно казалось, что что-то незначительное надо сделать, как 
будто тумблер переключить, и тогда вся его жизнь снова перевернется, как уже это в его 
жизни случалось, и начнется новая жизнь или откроется новая страница.

каждый день теперь он возвращался с работы домой по пыльной, вроде как засыпающей, 
улице, разглядывал вывески, дома, деревья, и казалось ему, что он сам спит, и все, что ему 
видится, — это длинный и навязчивый сон, который вот-вот закончится. а скоро он, антон, 
проснется и продолжится уже другая жизнь, в которой жить хочется, которую он, хотя 
и не очень хорошо себе представлял, но к которой он себя готовил.
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Это случилось уже осенью, в конце сентября.
ночь была теплая, окна были открыты, и всю ночь где-то далеко, на окраине поселка, 

что-то гудело — возможно, работал генератор. антон всю ночь пролежал с открытыми гла-
зами — сон не приходил! когда предрассветные сумерки начали с улицы заползать в ком-
нату и раздвигать домашнюю ночную мглу, антон увидел, что анюта, его ню, тоже не спит, 
но при этом он совсем не удивился. они лежали рядом, смотрели друг на друга, и это мол-
чаливое и застывшее состояние длилось и длилось. взгляд анюты был чужой и отрешен-
ный, а глаза сухие. в какой-то момент он почувствовал и услышал: нет, не звук, а физически 
ощутил он, как что-то лопнуло, какая-то нить, существенная, внутренняя, оборвалась.

— Я тебя уже не люблю, антон, — прошептала анюта, но антон почти не расслышал 
слов, а скорее по движению губ разобрал их.

он хотел что-то ответить, но не получилось. а что отвечать, если он в этот момент уже 
знал, что он тоже больше не любит? и случилось это не постепенно, а внезапно и одновре-
менно, и с анютой, и с ним, и не когда-то давно, а сегодня ночью, и удивительно было это 
им обоим. но и изменить что-то они были не в силах, потому что переход в новое состояние 
уже произошел. они так и лежали рядом, и смотрели друг на друга, но без сожаления, а ско-
рее с удивлением, не понимая, как такое могло случиться.

он сел на краешек кровати, потом встал, включил чайник, положил ложку растворимого 
кофе в свою любимую корниловскую чашку, ту самую, с детскими головками, и стал оде-
ваться. Чайник вскипел, но пить кофе уже перехотелось — он выпил холодной воды из-под 
крана: вода у них здесь была очень вкусная, из артезианской скважины. «вот руки дойдут — 
начну ее бутилировать и продавать!» — говорил тютюхин.

антон окинул взглядом комнату, зацепился за три пачки любимых книг, привезенных 
год назад из города и стоящих под окном, — он их так и не развязал, а планировал стеллаж 
сделать. все сразу стало чужим — и даже эти книги.

улица была холодной и пустынной, хотя солнышко осеннее и скупое уже поднялось. 
клены стояли красные, березы — золотые, а липы — разноцветные, но все равно все было 
сонное и пыльное: и трава, и деревья, и дома. он шел по улице и впервые с любопытством 
читал вывески — жил год, ходил мимо каждый день и ни разу не поинтересовался, а что же 
тут располагается, в этих разномастных домах. вывески были и странные, и загадочные: 
«Секонд-хенд из англии», а на соседнем строении из красного кирпича амбар, наверное, 
бывший, девятнадцатого века без окон, но с металлической кованой дверью и висячим 
огромным замком, красовалась ярко расписанная фанерка «инструменты».

антон прошел через пустынную площадь, с несуразным зданием автовокзала, больше 
похожим на длинный сарай. посмотрел расписание. первый автобус отходил в семь, а было 
только шесть. автобус уже стоял, но водителя не было — ушел, поди, к подружке своей 
утреннего чайку попить. антон прошагал дальше по центральной улице в сторону трассы. 
Через какое-то время он обратил внимание на то, что он про себя мурлычет в полголоса 
старый советский марш авиаторов — «все выше, все выше и выше!» и сам засмущался.

«вот кто-то со стороны увидит меня поющего и решит, что я идиот», — подумалось. Хотя 
сам он ни разу не видел идиота, идущего по улице и поющего марш. Хотя… в поселке он 
видел одного идиота, так тот сидел на скамейке и не пел, а ковырял в носу, и идиот ли он — 
тоже не поймешь сразу. Мало ли, что соседи наговорят.

Собственно, если идти в таком темпе, не торопясь, то до города придется идти три дня. 
он взял себя в руки и вернулся на автостанцию. в салоне автобуса, отправившегося в город, 
антон сидел один.



56

АндРЕЙ ЛАЗАРЕВ

прозаик. родился в 1970 году в Москве. Живет и работает в лондоне, в архиве Tate 
Britain. автор многих публикаций. основные публикации: «новый журнал» (№ 184–5, 
1991, СШа), «простор» (№ 3, 1997 и № 11, 1996, алматы), «Мания» (№ 12, 2006, 
Москва), «крещатик» (№ 78, 2017, германия). автор двух книг.

РЕЧнАЯ ИСТОРИЯ

никита Монахов по прозвищу «нам» совершил в детстве маленькое открытие. вернее, 
как и все дети, он совершил множество важных открытий, но все остальные были общерас-
пространенные, такие ясельно-детсадовские — вот это листик, это дохлый жучок, совер-
шенно невкусный, не то, что палочка от мороженного, это птичка, ее не поймать… — но одно 
у него было особенное. вряд ли другим посчастливилось сделать такое.

было так. папа объявил:
— Мы поедем на речку, в турлагерь дома ученых. поживем там пару недель.
— а как называется эта речка? — спросил нам с подозрением.
— ворскла, — ответил папа тревожно, и нам страдальчески поморщился.
нам хорошо помнил эту неприятную ворсклу, хотя был на ней четыре года назад. они пла-

вали по ней на байдарках, с папой и Мамой, и еще с двумя семьями, но без детей. и до обещан-
ной полтавы (царь пётр первый, шведы, полтавская колбаса) они так и не доплыли, не гово-
ря уж о месте впадения в днепр. но нам недолюбливал ворсклу совсем за другое. дело в том, 
что, завидев, как они проплывают, такие веселые, с новыми рюкзаками, палатками, котелками, 
просто настоящие покорители джунглей, на берег выходили какие-то мрачные местные жите-
ли. все больше старички и старушки. и провожали их тоскливыми взглядами. а одна старуш-
ка, стоявшая на мостках, вдруг села на колени и спокойным голосом проговорила:

— Сыночки, а крючочка бабушке не дадите? Я бы рыбки наловила, поела…
она произнесла это вроде по-русски, но как-то подозрительно перевирая, как будто 

говорить не умела. все взрослые покраснели, папин друг дядя витя, волнуясь, быстро 
выхватил из рюкзака блестящую металлическую банку из-под гуталина, набрал из нее раз-
ных крючков, моток лески, грузила, торопливо причалил, перевалился в воду и вручил все 
старушке вместе с кирпичиком хлеба.

«Хлеб для наживки», сообразил нам.
но старушка расплакалась и от кирпичика отказалась.
«и правильно», подумал нам. лично ему поймать что-то на хлеб ни разу не удавалось.
Старушка семенила за ними по берегу и махала рукой. нам чувствовал, что тут что-то 

не так. взрослые гребли с каменными лицами. он подумал и разревелся, хотя ему было 
целых шесть лет! да и потом еще долго снилось страшное, сморщенное плачущее лицо. 
и сколько его не убеждали, что старушка была просто бедная, что родителей у нее нет, никто 
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ее не кормит, и деток, наверное, нет, и старика нет, в общем, бедная-несчастная, наму чудил-
ся подвох. Старушка была настоящая ведьма, говорила как ведьма и просто всех заколдовала!

— да ладно! — сказал ему весело папа, который этой истории явно не помнил и просто 
хотел затащить всех в дурацкий турлагерь. — поехали! Это же украина. Черноземье! 
Житница! там все есть!

— например? — строго спросил нам.
— а помнишь, как мы в Черкассы ездили, на Черкасское море?
— водохранилище… ты сам говорил, что не море, а лужа.
— а сколько там абрикосов росло на берегу, помнишь?
нам абрикосы помнил. от них у него был понос. каждый день. утром и вечером.
— украина — блаженная земля! — продолжал разглагольствовать папа. — люди там 

веселые. Хлебосольные. галушки! га-горилка! го… го… га… гарбузы! Хлопчики и эти… пан-
ночки. помнишь, как у гоголя?

вот это папа сказал совершенно напрасно. нам совсем недавно посмотрел страшный фильм 
«вий» с артистом куравлёвым и артисткой варлей. и опять его уверяли, что бояться тут нече-
го, что варлей, которая в «вие» страшная «панночка», совсем недавно была веселой «комсо-
молкой-спортсменкой-красавицей» в «кавказской пленнице», но нам всего этого, связанного 
с украиной и с их страшными сказками, опасался. особенно не любил носатого писателя 
гоголя. он боялся его настолько, что наотрез отказывался есть «гоголь-моголь», любимое 
папино лакомство из сахара и яичных белков. а ведь раньше ел так, что за ушами трещало.

— в турлагере будет много детей, — с подозрительной убежденностью сказала Мама. — 
и корсунские тоже поедут.

не то, чтобы у корсунских был настоящий ребенок. если честно, их сыну исполнилось 
не меньше восемнадцати. у него было необычное имя. то есть все его звали рома, но его 
настоящее имя было рамон. и у него было два отца. один — физик корсунский, а второй — 
кубинский революционер. героический. из-за такого отца в роме-рамоне все было необы-
чайным. во-первых, он был на четверть самый настоящий негр, смуглый, с пухлыми губами 
и курчавыми волосами. на улице к нему подходили красивые доброжелательные студентки 
и лепетали про олимпиаду и колониалистов-капиталистов. при этом рома старался изо 
всех сил походить на обычную советскую молодежь. быть мужественным, спортивным, 
умным, добрым, положительным, как «тимуровец». и даже с намом, который был в два 
раза младше него, рома общался. и если у него что-нибудь попросить, то рома хитро улы-
бался, подмигивал и иногда даже требуемое давал. интересный был человек. как папа 
говаривал: «уникальный»!

— ты, кстати, помнишь, что у корсунских мама — настоящий историк?
нам помнил. он сам уже год увлекался книжками по истории. папа и Мама считали, что 

он обязательно должен о чем-то спросить маму корсунских. у нее тоже было особое имя, 
похожее на его собственное, только короче. ее звали ника, и ни в коем случае «тетя ника», 
на это она обижалась. а дядя лёва корсунский ни на что не обижался, он носил «шкипер-
скую» бородку и пытался всех научить играть в шахматы. когда кто-то ему говорил, что 
в шахматы уже умеет, то дядя лева учил играть в загадочный «го». из-за того, что он был 
физиком, как папа и Мама, они, кстати, и познакомились.

нет, все их семейство, и сын, и мать, и отец, наму нравилось. и фамилия у них была 
историческая, благородная, и все остальное — иное, гордое, независимое, включая квар-
тиру, похожую на пещеру. Сын рома-рамон учился международным отношениям. при 
этом он не только был сам частично международным, но и владел целой полкой малень-
ких книг из америки. книги назывались покетбуками, почти пакетботами, но это неваж-
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но, потому что обложки у них были потрясающе хороши. Цветные, глянцевые, как вкла-
дыши от жвачки, только занесенные дружественными пришельцами из мира будущего. 
больше половины книг — научная фантастика, и поэтому обложки изображали космиче-
ские корабли, роботов, иногда — мужественных покорителей, и довольно часто — каких-
то глупых полуголых теток, выглядевших совершенно неуместно в смеси купальника 
и скафандра на фоне извергающегося вулкана… Эти обложки нам был готов рассматри-
вать часами. уж на что он уважал «технику-молодежи», но там обложки, хотя тоже 
с ракетами и покорителями, были другими. Матовыми. тускловатыми. Слишком миро-
любивыми. ни бластеров, ни лазеров, и даже роботы ни на что не покушались, а катали 
тележки с напитками для лунных туристов.

папе и Маме нравились совершенно другие книги корсунских. те давали их почитать, 
но ненадолго. книги были такие… самодельные. как будто напечатанные на машинке, 
а потом переплетенные. никаких обложек! никаких картинок, да еще текст такой, словно 
его долго стирали резинкой. но взрослым, похоже, только такие и были нужны. и в турла-
герь папу и Маму тянуло из-за рассказа корсунских о том, что в прошлом году к ученым 
приезжал знаменитый булат окуджава.

правда, это было в другом турлагере, не на ворскле. Якобы был булат окуджава печален. 
когда его просили что-нибудь спеть, он вяло повторял одну шутку: «а рояль в кустах у вас 
есть?», на что ему тоже однообразно отвечали радостным хохотом, ибо всем было известно, 
что рояль ему вовсе не нужен, а нужна гитара, и гитар этих у ученых туристов было как 
минимум пять. удивительно, что гитары не было у самого окуджавы. по слухам, петь ему 
не разрешала жена. у него в том году вышла книга, роман, большой, настоящий, под назва-
нием «путешествие дилетантов», и все с улыбочками говорили, что жена рассчитывает сде-
лать из барда прозаика, пусть не знаменитого, но хотя бы прославленного. в общем, в про-
шлом году он все же пел несколько вечеров, и не исключено, что приедет и в этом, и тоже 
споет. не исключено также, что приедут барды Сергей и татьяна никитины. или артист 
гердт из «золотого теленка». Может быть — артист Ширвиндт из «трое в лодке…».

и все-таки…
— они же все взрослые, корсунские, — капризно заметил нам.
— ну хорошо… — Мама выглядела искренне расстроенной. — Может быть, еще удастся 

пристроить тебя на вторую смену в красновидово, от Мгу. Хочешь к пионерам?
тогда нам догадался, что он уже повозражал достаточно.
турлагерь на ворскле оказался сплошным разочарованием. он, как и походный лагерь 

во время «байдарок», состоял из палаток. об этом нам и сам мог догадаться. впрочем, 
в другом лагере, пионерском, палаток не было, а были деревянные «корпуса»… зато в тур-
лагере, в отличие от «байдарок», можно было спать на раскладушках, а не на надувных 
матрасах. однако, к ужасу нама, у ученых была важная старая дама, которая очень смахи-
вала на ведьму и называлась, совершенно официально, «Хозяйка лагеря». почти «Хозяйка 
медной горы». у нее в подчинении находились повариха с котлами и шофер с грузовичком.

в лагере ученые мужского пола ласково окликали друг друга «кухонными мужиками» 
и «учеными мужами»: «кухонный мужик Станислав!», «ученый муж павел петрович!». 
при этом женщины подобных различий не делали. все дежурили, и мужчины, и женщины, 
как школьники после уроков, мыли посуду и вообще… все было удивительно неинтересно. 
а особенно — пение под гитару, тем более что ни один бард или артист в турлагерь 
на ворскле так и не приехал. далее. особенного украинского хлебосольства нам не заме-
тил: рыбный суп, картошка, каша и все тот же отвратительный серый хлеб, на который даже 
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рыба не хотела ловиться. С другой стороны, не было никакой украинской «гогольной» 
нечисти, кроме деревенских мальчишек, пару раз промелькнувших вдали.

и корсунские подвели. рамон был на расхват. он аккуратно, по-тимуровски равномер-
но ухаживал за всеми тремя девушками турлагеря. и, конечно, он был слишком взрослым. 
к нике корсунской нам сунулся с вопросом по истории, одним-единственным, зато пря-
мым, а именно: какое она сделала историческое открытие? оказалось, она какой-то скуч-
ный историк. вместо ответа она стала занудно рассказывать, как редко историкам доводит-
ся делать открытия, и что уже почти все открыто, потому что планета земля маленькая, 
охотников за сокровищами много, а настоящих научных работников, готовых корпеть над 
диссертацией по двенадцать лет — раз и обчелся. из всего этого нам только понял, что ей 
не повезло.

Хорошо хоть, что помимо двух видов мужчин, а также их жен, в турлагере действительно 
были дети. Самым правильным ребенком, с точки зрения нама, оказалась крошечная 
девочка, примерно в два раза меньше его, но с крупной головой, как грустный, преданный 
гриб. девочка имела большое имя «екатерина», а малое — «Ёка», иногда разраставшееся 
в другую сторону до «Ёка-Мока». имя «Ёка» ей шло гораздо больше, чем «екатерина» 
и «катя», потому что она была похожа на китайчонка: узкие щелочки глаз, круглое личико, 
вот только нос выдающийся, не-китайский. Мама рассказала наму, что из-за этого носа Ёка 
постоянно подхватывает микробов. взрослые умилялись, когда видели их вдвоем, и делали 
вид, что принимают за винни-пуха и пятачка, потому что нам был довольно упитанный. 
если нам задавал Ёке вопрос, она сначала сопела, потом снова сопела, и лишь на третий 
раз, опустив голову, что-то робко лепетала. в общем, идеальный слушатель.

все дело в том, что у нама тем летом было страшное, историческое недержание речи. 
впрочем, как и два предшествующих года подряд. он все время сочинял истории, бесконеч-
ные, перетекающие друг в друга, теряющие героев и обретающие утром новых. в качестве 
героев фигурировали пришельцы, динозавры, домашние животные и растения, посуда, 
школьные принадлежности, а иногда, в виде исключения — люди, но практически все 
индейцы или «ковбойцы». нам сам пугался того, как эти истории в нем разрастались, тол-
ком не понимая, откуда они, строго говоря, берутся. но если их время от времени не выпле-
скивать наружу, они поступали с его организмом нехорошо. в пионерлагере, куда он уже 
ездил один раз с начала этого недержания, его сперва полюбили, а потом, дней через пять, 
начали ненавидеть. он рассказывал соседям по палате и мальчишкам из других отрядов, 
включая опасных, злых детдомовских хулиганов. рассказывал вожатым, вечно стремив-
шимся прочь по каким-то делам, изнывавшим под словесными залпами странного мальчи-
ка, красневшим и обещавшим послушать — обязательно! — завтра после линейки, после 
полдника, в крайнем случае послезавтра. повариха и сторож от нама бежали вразвалку, 
что-то негодующе бормоча. он даже пытался рассказывать девочкам из отряда, которые 
пшикали и хихикали. ему просто необходимо было рассказывать!

а Ёка всегда была рядом. иногда нам брал ее за руку, иногда нет, и даже ненадолго о ней 
забывал, продолжая плести языком, перепрыгивать через овражки, погружаться в чащобу… 
и порой громкое, но одновременно робкое сопение Ёки давало ему понять, что она попала 
в очередную маленькую беду. запуталась ножкой в траве. потеряла сандалию внизу или 
панамку вверху, и теперь стояла, шмыгая носом, под раскидистым деревом, задрав большую 
печальную голову и смотря в высокую крону. тут начиналась спасательная операция, нам 
долго трусил, пытался сбить панамку палкой, потом все же, ворча, лез наверх, еще дольше 
сползал вниз, переводил дух, ругал Ёку, злился, что его прервали в самом интересном месте. 
а Ёка терпела, только жмурилась, и на вопрос: «рассказывать еще?» часто кивала, не открывая 
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глаз. по счастью, нам всегда подсознательно чувствовал, что остался без слушателя, и, хотя 
продолжал вдохновенно вещать и возбужденно жестикулировать, но топтался на месте, нику-
да не уходил, и Ёка никогда не терялась. вообще с ней ничего опасного не происходило — что 
удивительно, если учитывать, что даже средних размеров ковыль был ей выше макушки.

иногда нам ей свистел — папа научил его множеству музыкальных посвистов. взрослым 
нравилось: они опять вспоминали винни-пуха и, посмеиваясь, цитировали друг другу:

— «а Слонопотамы идут на свист?».
Ёка шла, сопела, выдиралась из лопухов и брала нама за руку. он оставался доволен.
иногда с ними ходил рома-рамон, но он быстро уставал от сказительской активности 

нама, начинал ошарашенно крутить головой и бросал их в каком-нибудь неподходящем 
месте, взяв обещание не теряться и не тонуть. Ёка с серьезностью сообщала, что умеет пла-
вать, а нам информировал, что давно освоил все следопытские методы, и потеряться 
не может просто никак.

в результате они часами бродили вдвоем в окрестностях лагеря, к большой радости папы 
и Мамы и некоторой тревоге родителей Ёки. но всех родителей устраивал тот факт, что дети 
возвращались каждый вечер к ужину совершенно целые, не считая пары царапин и незначи-
тельной одурелости, без солнечных ударов, и, главное, со здоровым чувством голода.

а однажды, в день огромного речевого подъема у нама, когда они убрели бог знает куда 
вдоль по берегу ворсклы, Ёка вдруг поскользнулась и как на салазках съехала в воду. нам 
обиженно замолчал, ожидая, когда она к нему присоединится и можно будет продолжить. 
в тот день его история вырулила на каких-то бессмертных воинственных муравьев, крас-
ных и черных, которые не могли поделить большой лес. а перед падением Ёки случился 
особенно закрученный сюжетный поворот, выкрутиться из которого было не так-то просто. 
не услышав привычного сопения сзади, нам обернулся и пригляделся. большую часть 
времени он, попросту говоря, окружающей его действительности не замечал. а тут оказа-
лось, что он стоит на высоком берегу реки у крутого изгиба, а противоположная сторона, 
наоборот, очень пологая, как будто река толком не знала, куда ей потечь и, задумавшись, 
сделала две-три петли. Ёка барахталась в воде, в двух метрах под ним, у кустов. панамка 
была по-прежнему на голове, к удивлению нама.

— Что ты там делаешь? — недовольно спросил он.
— Я… тону, — робко предположила Ёка, изо всех сил молотя руками и ногами, словно 

лягушка из назидательной сказки.
— ты же говорила, что умеешь плавать! — возмутился нам.
— Я с резиновым кругом умею…
нам опасливо сполз по склону и ступил в воду. оказалось мелко, и еще Ёка задумчиво 

сообщила:
— Я стою.
— ну так и выходи на берег! — сказал нам, который несколько трусил, потому что сам 

не умел плавать никак, с кругом или без круга, и вдобавок не хотел мочить свои шорты.
— тут стою, а вот тут совсем не стою, и тут не стою, — строго ответила Ёка и поглядела 

на него с осуждением.
нам пошел, и ему постоянно приходилось куда-то проваливаться и через что-то пере-

шагивать, какие-то бесконечные рвы и канавы. там, где доброжелательно и спокойно стоя-
ла Ёка, ему вода доставала до пояса. дождавшись разрешения, деликатная девочка вцепи-
лась руками в его локоть. он на буксире подвел ее к крутому берегу и подсадил. Ёка ловко 
вцепилась в траву и, привычно засопев, выбралась на сушу.



61

а нам остался в воде, потому что чувствовал себя героем и хотел продлить этот важный 
момент.

так он стоял минут пять, гордясь и легонько поводя плечами. Между тем вода, встрево-
женная трудолюбивой лягушкой Ёкой, успокоилась. более того, она стала прозрачной. 
и нам обнаружил, что стоит посреди атлантиды. в буквальном смысле — своей, личной, 
собственной атлантиды. прямо рядом с ногой, например, тянулось нечто, напоминающее 
физкультурное бревно (не зря же он постоянно на что-то натыкался ногами и оббил себе 
пальцы). а рядом с этим другое, как будто какой-то спортсмен, втайне от всех, устроил себе 
подводную беговую дорожку с препятствиями.

только на самом деле это были стены! просто очень низкие. и, между прочим, каменные.
Сперва показалось, что они тянутся, куда им заблагорассудится, в разные стороны, туда 

и сюда. но медленно повертевшись и приглядевшись, нам заключил, что стоит внутри 
дома. или даже на улице, между двух домов!

он видел такое на картинках в книге глеба голубева «по следам ветра», с древнегрече-
ским кораблем на обложке. только там все было на большой глубине, в Чёрном море, 
в крыму, с аквалангами… а здесь в лягушатнике. он нагнулся и погрузил голову, держа глаза 
открытыми. внутри дома имелись подводные бугристые горки илистой каши. подумав, он 
сунул руку в ближайшую горку и вытащил на поверхность тяжелый твердый ломоть. потом 
какую-то мелкую штучку. и еще одну, чуть побольше, в форме таинственной раскоряки.

— Свистулька… — предположила Ёка тихонько, наблюдая за ним с безопасного берега.
нам раскоряку почистил и присмотрелся. Это действительно была свистулька. глиняная! 

в виде лошадки или коровы. а тяжелый твердый ломоть походил на обломок горшка.
он стал судорожно тащить из воды все подряд, отбрасывая наиболее интересное на мел-

кий песчаный берег. например, попалась гигантская бусина, с грецкий орех, похожая на юлу. 
и еще одна. потом целый кирпич. Снова обломок горшка. Что-то остренькое. Может, кин-
жал?! при этом, он, конечно, опять все взбаламутил. но главное: он сделал открытие!

— ты знаешь. — сказала деликатная Ёка, — я испугалась. Мне было страшно.
она иногда картавила, поэтому получилось: «сласно». и она шмыгнула так, что он забеспо-

коился. не иначе, как в ее не-китайский нос снова залезли микробы, и теперь она собирается 
заболеть. нам понял, что обязан отвести ее в лагерь. но ведь никто не требует, чтобы он остав-
лял здесь все выуженные сокровища? поэтому он аккуратно сложил находки в рубашку.

еще никогда они не заходили так далеко. Этого резкого поворота, и чтобы река так раз-
мазалась по песку, нам не помнил. а значит, добираться до дома придется, наверное, долго.

на обратном пути он, как опытный следопыт, заламывал ветки и в паре мест построил 
стрелочку из камней. Хотя мог не стараться: ведь его открытие было в реке, и турлагерь 
ученых стоял на той же реке. Ёка, пока он собирал камушки, терпеливо ждала, не торопила, 
но шмыгала все энергичней.

а в лагере первым встречным была мама Ёки, которая ее тут же схватила и стала расспра-
шивать, зачем она купалась в платьице и вся извазюкалась и зазеленилась, тогда как никита, 
вот посмотри, рубашку снимал, но почему-то забыл обратно надеть и наверняка обгорел.

нам попытался ей рассказать про свою атлантиду, но Ёкина мама глупо сказала:
— ох, опять ты тараторишь!
— Мама! — тут же вступилась Ёка. — он не талатолит, он свистульку насел, и еще много 

насел, и он! он!!!
— перевозбужденная ты какая-то, — заметила Ёкина мама, — и усталая. рановато мы 

«тихий час» отменили. пойдем, ты у меня поспишь.
и Ёку увели.
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нам призадумался, что делать дальше. вроде бы от микробов Ёку спасли, хотя он сильно 
сомневался в целебности «тихого часа». дали бы ей «лимонную дольку» или «раковую 
шейку», сразу бы бросила шмыгать… но он понял, что своих Маму с папой искать ему 
наверное, слишком рано. наиболее вероятно, они сейчас ведут скучные разговоры или 
что-нибудь переставляют в палатке, раскладушки и рюкзаки, в погоне за идеалом. 
«недосягаемым идеалом», как признавал и сам папа. не дай бог, еще и его спать уложат. 
они ведь плохо отреагировали, когда он принес в дом черепа… ну уж нет.

он вспомнил, что ника корсунская — не просто мама рамона, а еще и историк. Хоть 
пригодится! пусть ей не повезло сделать свое открытие, но его-то собственное она сможет 
оценить? он походил по турлагерю и нашел нику читающей, на качелях у обрыва, в тени 
кудрявого дуба. иногда она отрывала взгляд от книги и устремляла его вдаль, одной рукой 
приглаживая рыжие волосы. С точки зрения нама, она поступала, как настоящий «кур-
куль»: сама сидит, а не качается, но сейчас это было неважно. ничего не сказав, он предъя-
вил ей сокровища, хранившиеся в рубашке, и только потом уточнил:

— Я нашел! там в воде целая улица…
корсунская вспорхнула с качелей и громко присвистнула.
— так! — сказала она и схватила розовую маленькую юлу с дыркой посередине. — вот 

это называется пряслице. из розового овручского шифера. овруч! такие пряслица очень 
хорошо датируют, понимаешь? Это значит — одиннадцатый или двенадцатый век.

— а это? — спросил сразу всему поверивший нам и показал глиняную свистульку.
— Это глиняная игрушка, — строго сказала ника и больше ничего не добавила. даже 

сделала вид, что свистулька ей совсем неинтересна.
тут нам подумал, что пока он показывает, кто-нибудь может снова сделать его большое 

открытие. например, пастухи. пастухи, как известно, постоянно шляются там, где нор-
мальным людям нечего делать… а ведь в ближайшей деревне были не только гогочущие 
чумазые мальчишки, но и пастухи. он испугался.

— надо быстрее! — сказал он. — надо бежать… Может, патент взять какой-нибудь? 
на открытие?

про патенты он слышал от папы, который, как физик, нередко брал эти самые патенты 
у себя на работе. взять их можно было практически на что угодно: хочешь — открытие, 
хочешь — изобретения. но ника покачала головой, о чем-то задумавшись.

— значит, говоришь, прямо в речке? — повторила она. — ну пойдем. Я тогда останусь 
в купальнике.

и она осталась в купальнике, правда, снизу дополнила его типично туристскими шорта-
ми, а сверху соломенной шляпой. они пошли. постепенно нам догадался, что ника 
корсунская — красивая женщина. дело в том, что все встречные мужчины, что «ученые», 
что «кухонные», на нее оглядывались. так как в руках она держала тяжелую, особую пеше-
ходную палку, с ней никто не заговаривал, но смотрели все с большим интересом. нам 
поневоле начал гордиться. все-таки она идет рядом с ним, более того — она как бы при нем, 
потому что идет по его, нама, делам. он попросил ее помочь, и вот она идет, как бы его 
помощница, и все это видят. такая большая, красивая женщина, с палкой и длинными 
рыжими волосами.

от волнения он снова завел одну из своих бесконечных историй, и ника честно пыта-
лась послушать, и даже задавать уточняющие вопросы, как это принято у взрослых, и поэ-
тому осоловела, не доходя до открытия намы. он умолк и с грустью подумал, что больше 
всех ему нравится ходить с Ёкой. но молча идти оказалось намного быстрее.

при виде стен на дне реки корсунская растерялась.
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— как же никто этого всего не заметил? как? Может, русло в этом году изменилось…
она влезла в воду и тоже зашарила руками по дну. иногда доставала что-то, качала голо-

вой, бормотала и клала в воду обратно. нам понял, что ника потрясена его открытием. ему 
это нравилось. он даже не протестовал, когда она стала методично выкладывать на песок 
большие глиняные куски, стараясь сложить один целый горшок.

— потрясающе, потрясающе… — твердила она.
он тоже спустился и стал ходить вместе с ней, внимательно изучая, что она вынимает.
— возможно, ты нашел древнерусское поселение, — сообщила она незначительным голо-

сом. — век одиннадцатый или двенадцатый. Маленькое поселение.
нам уже давно это понял. и задался важным вопросом: как часто мальчики находили 

древние поселения? не жалкий клад, не отдельный горшок, или даже целый отдельно сто-
ящий дом, а настоящее поселение? в книге человека со смешной фамилией «керам» посе-
ления открывали в каждой главе, но только ученые, и делали они это не абы как, свалив-
шись в реку, а после долгих, занудных исследований, все как корсунская говорила. а вот 
насчет мальчиков нам ничегошеньки вспомнить не мог. а он бы обязательно запомнил. 
то есть у того же керама была глава, называвшаяся «Сказка о маленьком мальчике, кото-
рый нашел сокровище», и сокровищем был город троя. да только мальчик был совершенно 
взрослый, и непонятно, зачем кераму пришло в голову врать так бесстыдно?

еще нам подумал: а точно это именно он открыл древнерусское поселение одиннадца-
того или двенадцатого века? ведь Ёка попала в него несколько раньше…

тогда он зашагал вверх и вниз по течению, заявив, что хочет понять, где его древний посе-
лок начинается и заканчивается. препятствия под ногами попадались и через пять метров, 
и через десять. не поселок, а город. нет, городище! вот как это положено называть: городище. 
он добыл несколько бурых железок, покрытых крошащейся ржавчиной, в которых ника рас-
познала гвозди, еще раз удивившись, что они вообще сохранились. но каждый раз, когда они 
поднимали находки со дна, там что-то переворачивалось и уплывало. было обидно.

— надо план зарисовать, — сказала корсунская. — ведь все водой унесет! или оста-
вить?.. Может быть, как-нибудь с вертолета?

она вылезла обратно на крутой берег и с озабоченным видом принялась расхаживать 
по его краю. а нам по-хозяйски продолжал изучение дна. он хотел найти что-нибудь сто-
ящее, по-настоящему великое. кирпичей и горшков, гвоздей, пряслиц, свистулек ему было 
недостаточно. вот если бы целенький меч… и тут под руки попалось что-то тяжелое, глад-
кое, круглое, вытянутое.

— амфора! — завопил он, — Я нашел амфору!
— как это амфору? — удивилась корсунская с берега.
находка застряла в песке. никак не выворачивалась. вспомнив навыки огородничества 

и разозлившись, нам все же ее вырвал и триумфально вытянул перед собой, как толстую 
эстафетную палочку. корсунская издала подозрительный стон. не очень одобрительный, 
даже несколько жалобный. нам пригляделся: в руках была мина. не морская, ежиком, 
а такая, для минометов, с маленькими лопастями. древняя, но не очень. в оранжевой дет-
ской энциклопедии «Что такое? кто такой?» имелась похожая картинка. нам задумался: 
а что делает военная мина в его древнерусском поселке? одиннадцатого или двенадцатого 
века? тут мина стала издевательски пузыриться внизу, в лопастях.

— тихо! — громко сказала корсунская, сняла свою шляпу и отбросила ее на куст, словно 
собралась поиграть в бадмингтон. — тихо, никиточка, медленно, дорогой, положи это 
обратно на место… и беги на берег!
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тут нам испугался: он ведь не помнил, где у «этого» его место. вдруг это важно? он стал 
вертеться и водить миной по воде, как младенцем, которого учат плавать, придерживая под 
пузико. пузыри пошли гуще. неожиданно он услышал знакомый звук и повернул в его 
сторону голову. вот что удивительно: на травке сидела в панамке Ёка-Мока, глядела 
на него своими узкими, но широко распахнутыми глазами и сопела. громко и утешительно.

откуда Ёка взялась? нам выпустил мину, и она осела на дно, как будто бы с облегчением.
он выкарабкался на берег. корсунская зачем-то схватила его и Ёку за руки и, причитая, 

без своей ходильной палки и соломенной шляпы, потащила их в лагерь. оттуда вызвала 
милицию.

Милиционеры приехали не одни, а с минерами и собаками. все кустики у древнерусско-
го поселения опутали веревками, по рассказам рамона, и нама к его собственному откры-
тию больше не подпускали. Мама с папой даже не пытались его отвлекать, а сразу же 
увезли в Москву. и что сталось с этим поселком, он никогда не узнал. позже, став взрос-
лым, пытался найти в интернете «древнерусское поселение на реке ворскла», но впустую.

так что на корсунскую он сильно обиделся. зачем ей потребовалось вызывать эту мили-
цию, когда он мину уже положил обратно на место? Можно было сначала поднять 
на поверхность сокровища, а потом уже вызывать. Сколько там было сокровищ! а так 
наверняка мильтоны все лучшие вещи притырили.

из того, что притырил он сам, дольше всех сохранялась глиняная свистулька в виде 
то ли коровки, то ли лошадки. кстати, ей надо было дуть в самую пасть, и четкий свист 
вырывался ровно из противоположного отверстия. Свистулька лежала под кроватью, в ква-
дратной коробочке с ватой. по вечерам нам свешивал руку и проверял. но потом она все 
равно потерялась.

кроме свистульки, у открытия было еще одно нешуточное последствие. а именно: нам 
стал писать бесконечную повесть из жизни Мстиславов, Ярославов и твердиславов, кото-
рые двоились, троились, множились до того, что превращались в целые армии, уходили 
в дальние походы, но все никак не могли отвязаться от маленькой деревушки на ворскле. 
вся эта «славная» компания заняла собой десяток школьных тетрадок. нам даже вернул-
ся к этой первой записанной повести, когда стал на три года постарше, подбавил княгинь 
и княжон, а также драгоценных произведений искусства. например, описал уже золотую, 
а не глиняную свистульку, сыгравшую важную, но так до конца и не ясную роль в миро-
вой истории.
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нЕОБжИТЫЙ САд

бывает так, умирает близкий тебе человек. ты погорюешь-погорюешь, да и не то, чтобы 
забудешь, а свыкнешься с этой утратой, но через много лет он вдруг вернется в твою память 
со всей необъяснимостью и невосполнимостью исчезновения из твоей жизни.

так произошло со львом айзенштатом, умершим шестнадцать лет назад. так произошло 
и с его стихами. они не только не устарели, они стали значительнее и прекраснее. в них 
проявилась скрытая когда-то для меня наполненность его жизни.

он был высок, сутуловат и узкоплеч. отсутствие атлетизма подчеркивали очки с боль-
шими диоптриями. брови над оправой подняты уголком, как крыши детских домиков. нос 
как нос. рано начавшая седеть борода. Сейчас мне кажется, что он всегда выглядел старше 
своих лет. пиджак и галстук — обязательная униформа советского инженера. в то же время 
была какая-то нелепость во всем его облике, особенно зимой в шапке с опущенными ушами, 
было что-то, выделявшее его из толпы сослуживцев, обреченных на томление в «засекре-
ченных конторах» от звонка до звонка. внимательный взгляд, никогда не враждебный 
и всегда открытый. еще улыбка. еще интонация. как ее описать? не знаю. просто слышу: 
«Ястреб, ястреб! Ты такая птичка, — мягко и слегка нараспев, — по сравнению с бомбарди-
ровщиком, заслоняющим собою небо!» — голос суровеет и крепнет, поднимается к небу, 
заслоненному брюхом бомбардировщика. Строчка не его, а рано погибшего врача и поэта 
юрия кассельмана, но для меня — ставшая рефреном тех лет, тех встреч, тех разговоров 
на наших коммунальных кухнях. «алка, алка! ты такая птичка!» — и много позднее моей 
дочери: «Машка, Машка! ты такая птичка!» птички разлетелись.

проходной двор на Чайковского теперь наглухо закрыт чугунными воротами. больше нет 
коммуналки на четвертом этаже. остался левушка айзенштат. вот он входит в мою память, 
в дверь нашей первой с поэтом съемной квартиры на кондратьевском. освещение за его спиной, 
я в темном коридоре. легкая неловкость вскоре преодолена: в кухне под столом стоит огромная 
бутыль браги, милостиво оставленная хозяевами. выпить поэты любили. из этой бутыли хлеб-
нули многие. должно быть, он промучился на раскладушке, расставленной тут же на кухне, пото-
му что на первый утренний вопрос: «ты спишь?», ответил: «еще нет!» перепутанность наречий 
(«еще» с «уже») насмешила и запомнилась на всю жизнь. Что там было потом? поэты похмели-
лись. а дальше надо было возвращаться в домик в лахте, где ждала мама.
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Это лахта, и дождь, и рябины,
Это, ах ты, бледный закат.
Мать стоит в ожидании сына…

там вечное чувство вины, туда — возвращение вечно блудного сына, там куст, возле 
которого он вдруг разрыдается, бог знает отчего, но уже после ее смерти.

в черных оспинах, лунках — люблю.
возвращаясь от друга, так долго
Мы болтали, тоску накормлю
переливом сырым и блестящим.
так убито и преданно жить:
в черных оспинах, язвочках влаги.
Это речь начинает першить,
почему не хватает отваги
отказаться, не дорожить?
Шелестящую силу забыв
и свободу, старательно втерты
Эти листья в зернистую плоть.
все — отрыв и обрыв.

Я еще не хочу про «отрыв и обрыв». Это придет позднее. пока мы молоды, а если верить 
фотографиям, то и прекрасны. Я помню, как смеялась над засыпающими перед телевизором 
родителями. Что там показывали? Съезды партии? а у нас какие-то лито и студии, спектак-
ли и выставки, кинотеатр «Спартак», самиздатовские книжки и разговоры на кухнях под 
портвейн или сухое. «нет, ты подумай, приносят портвейн, а пьют мою водку», — сердился 
поэт. пили все, но начинали с нее. говорили обо всем. кажется, это у ахматовой: «Мы мол-
чали, когда говорили наши мужчины». Я не просто молчала, я внимала. «лучше тебя 
ни одна не умеет молчать». но это про меня, а я хочу — «про нас». не могу припомнить 
ни одного изматывающего монолога или требования не перебивать, «когда я говорю». 
разговор всегда был общим. на наших кухнях витал «вздор возвышенной беседы». все 
было важным, все было нужным. иногда вдруг читались стихи, но не нарочито, а когда 
вспоминались важные строчки. Чаще всего пастернак. левушка любил кушнера. еще 
помню завороженность Мандельштамом, стихи которого в ту пору стали доходить до нас 
в томиках иностранных издательств. а вот свои стихи поэты не читали, зато обменивались 
машинописными листками. Этот обмен напоминал мне таинственный ритуал. поэты уда-
лялись и что-то тихо говорили друг другу. Я никогда не принимала участия в обсуждениях, 
но наблюдала за ними, словно за каким-то священнодействием. прозаики у нас тоже были. 
и переводчики, и художники. Среди ночи мог закатиться поддатый композитор, но этот 
моей милостью не пользовался и любезной я с ним не была. Словом, у нас «всех было», 
и если мы не вышли из гоголевской шинели, то из таких квартирников — наверняка. лев же 
был еще и участником каких-то неведомых мне лито и таинственной организации, где 
изучали то ли библию, то ли талмуд. насколько я понимаю, его волновала принадлеж-
ность к иудаизму или то, что сейчас называют самоидентификация, занятие опасное по тем 
временам. кгб было рядом, сразу за проходным двором. первые потрясения от встреч 
с представителями данной организации описывать не буду. Это тоже было неизбежностью 
того времени.
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обычно лёвушка, изрядно набравшись, срывался первым и летел… не всегда к маме 
в лахту. его поспешные исчезновения, ставшие традиционными, вызывали насмешливые 
замечания, впрочем, вполне безобидные. Мне и тогда не было дела до того, куда и к кому он 
мчался, такой нелепый в теплых скороходовских ботинках, с понурой спиной, удаляющей-
ся в даль коммунального коридора, а сейчас и тем более, потому что есть вот это:

однажды проснуться на даче, веранде чужой,
С трудом разобрав, что находишься в новых ижорах.
вчерашний поступок, он как-нибудь связан с душой?
не знаю, не знаю, не думаю, слушаю шорох.
Смотрю, как сливаются наши дыханья в одно.
оно исчезает, промаявшись облачком белым.
веранда не топлена. впрочем, не все ли равно,
Что дров не хватило, когда согреваются телом.
не все ли равно — если ворон так долго кричит —
какое сегодня число, или кто с тобой рядом.
позднее, позднее душа тебя вновь уличит,
как будто заказано жить с постоянным надсадом.
пока мы лежим, натянув к подбородку пальто,
и ворон кричит, как судьбой надрывается черствой,
ты сам удивишься: душа, несмотря ни на что,
Живой остается. какое, однако, упорство.

еще это было время отъездов. кто-то из друзей отправлялся в дальние края. расставались 
навсегда, не зная, что в будущем будут дарованы и возвращения и встречи. Среди покидав-
ших родину была и несбывшаяся возлюбленная.

Я буду знать, что ты теперь живешь…
Я посмотрю на карту и увижу,
где именно: вот розовое сплошь
отечество, сиреневые галлы,
америка одета в куртку беж.
насколько это дальше или ближе
от ленинграда, в сущности, неважно,
но важно, что на плоскости бумажной
пунктиром обозначили рубеж.
еще я буду знать, что навсегда
Мы расстаемся.
……………

не могу не продолжить строчками из посвящения тому же адресату:

весь день шел снег и выбился из сил
к полуночи. он что-то заносил.
какая изворотливость глагола:
он заносил на память этот дом,
в котором суматоха и разгром
Сегодня, а назавтра будет голо.
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пустоту душевного разгрома не смогли заполнить последовавшие через много лет встречи. 
потом появится еще одна далекая и тоже несбывшаяся возлюбленная. и снова письма в стихах:

не судьба, а какой-то языческий бог
нашептал, на тебя эту встречу навлек.
Словно нитку вдевая в иглу,
Свел двоих на углу.
Это он, покровитель литовских чащоб,
начудил, ибо чем развлекаться еще,
как не зрелищем встреч и разлук?
о, истоптанный круг! и когда я тебя вспоминаю, когда
о тебе сновидений слепая вода
заливает меня наяву — вот когда я живу.
вопреки расстоянию, благодаря
произволу. и дабы лесного царя
Хоть немного задобрить — не ставлю свечу,
но беру авторучку и «ачу»* шепчу.

а потом от далекой и несбывшейся возлюбленной он обратится уже к возлюбленной 
вымышленной.

уйдем, давай уйдем
в мой необжитый сад.
и я покажу тебе дом,
в котором уже не грустят.
дом на краю глуши,
выбелена стена.
и на столе кувшин,
в комнате — тишина.
куст растет за окном,
лакомится пчела.
кончится день добром
нынче, как и вчера.
видишь, луна кругла,
полночь падает ниц.
глянем мы в зеркала
и не узнаем лиц.
Это лунный озноб
нам не дает уснуть,
в этом доме окно
не обещает путь.
только был бы приют
нашей общей судьбе…
Это дом на краю
вымысла о тебе.

* «ачу» — спасибо (лит.)
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печаль всех этих обращений, столь явственно звучащую сейчас, я тогда не понимала 
то ли по молодости, то ли от невнимания. Может, поэтому, читая сейчас «Слепок», книгу 
стихов дановского, изданную друзьями уже после его смерти, я начинаю понимать то, что 
было скрыто от меня раньше. теперь даже фотография четырехлетнего мальчика, испуган-
но прижавшегося к маме, стоящей у гроба мужа, которую я увидела впервые в этой книге, 
говорит мне о многом. похороны отца, обставленные со всей пышностью уходящей эпохи, 
запомнятся ему навсегда. ребенок, потрясенный видом смерти, будет заворожен открытием 
ее неизбежности всю жизнь.

полковник айзенштат лежит в гробу.
вокруг стоят деревья и солдаты.
какая-то девчонка у крыльца
все мечется. умолкшую трубу
Сменяют троекратные раскаты.
на транспаранте «Слава ркк!»
«Смерть вырвала…» Суконные слова
исправно говорит начальник штаба.
……..
у малыша в одной руке берет,
другой он треплет траурную ленту,
и наготове слезы, что горох.
из мальчика получится… вопрос
Мне и сегодня кажется открытым.
по крайней мере, можно говорить,
Что я смотрел свободными от слез
глазами, понимая под пиитом —
Стремление предмет разоблачить.

не думаю, что ирония последних строчек преодолела память об этом потрясении. 
ну а потом пришло время ночи у кровати умирающей матери.

азраил, уводящий в ночь.
руки сложа, сижу на стуле.
Я ничем не могу помочь.
обезболивающие пилюли
только в памяти нахожу.
третьим лишним сижу.
ты говорила мне «егоза»
и в нелепом тазу купала.
вот я твои закрыл глаза
(Это не много, но и не мало),
преодолев испуг,
Соединив концы и начала.
линия линий: круг.

«конечно, душа есть, — говорил он потом. — иначе, что же означает этот глубокий 
последний выдох?»
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врачей среди нас не было, я, во всяком случае, их не помню, да и не нужен был никто, 
объясняющий физиологию этого горя. только с лёвушкой я так много говорила о смерти. 
помню, мы пытались понять, как это «не стать». он узнал это первым, но вслед за всеми 
приобщенными теперь хранит молчание. Я вообще любила с ним разговаривать, если ска-
зать точнее — с ним говорить. он был чуток и сосредоточен. ни тени снисходительности. 
Мы понимали друг друга. не случайно же появились эти строки:

Жаркую встречную речь, звуковое дутье
Я бы сейчас променял на молчанье твое.
ибо оно растворяет любые слова —
Это буддийская, что ли, звенит тетива
и разрывает признания тесную сеть.
лучше тебя ни одна не умеет смотреть.

Я думаю, он умел говорить со всеми. разве не подтверждение этому его многочисленные 
стихи с посвящениями, которые мне кажутся продолжением диалогов, часто уже посмертных.

Число наших встреч составило, по моим,
в переводе на алкоголь, подсчетам,
литров тридцать. выпивка — псевдоним
гения, сыгранного идиотом.
все пустые бутылки памяти можно сдать:
Это подсобка души, ее кладовка.
Что с тобой теперь, перед кем предстать
ты обязан, — выговорить неловко.
потому что я вижу тебя живым,
прислонившимся ко стволу рябины,
улыбающимся, молодым…
вот и настали сороковины.

Это из стихотворения памяти вальки румянцева, открывшего счет смертей в нашем 
близком окружении. потом лев помянет многих. но, наверное, хватит об этом, он же писал 
не только о смерти. радовала ли его жизнь? конечно.

в прожилках смерти жизнь.
и руки старика,
и голубь, бьющийся в окно всей грудью,
и эта темная ленивая река,
Чуть отливающая ртутью.
двоящееся эхо. кто кого
аукает, уводит, окликает.
Чье пораженье или торжество?
зачем меня все это занимает
в минуты счастья?
видимо, душа
в земном существовании коротком
не надивится миру, что, дрожа,
из умиранья и цветенья соткан.
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Я помню его в то время. он был озарен и все так же немного нелеп в переживании 
«минут счастья». когда много лет спустя я напомню ему про это состояние, он как-то обре-
ченно отмахнется.

Между тем жизнь шла своим чередом на Чайковского, куда нас занесло с поэтом, 
и в лахте. лёвушка женился, родился Мотя, потом появилась катя, а у нас подрастала дочь 
Маша. встречи стали не частыми, но, как мне кажется сейчас, не менее дорогими. в памяти 
всплыла его смешная фраза, сказанная про тогдашний мультик «винни-пух»:

«все-таки Милн был евреем!» Это о грустной иронии ослика иа.
не знаю про Милна, но на человеке с фамилией айзенштат лежала определенная печать. 

почему-то вспомнился пивной бар неподалеку от «Чернышевской», куда поутру поэты 
закатились опохмелиться. в полуподвальчике было не так уж и много народу. при нашем 
появлении разговоры смолкли. «куда ты?» — предостерегающе зашипела я на лёвку, без-
мятежно шагнувшего к стойке. настороженность и враждебность сверлили его спину, бес-
толково тыкающуюся у прилавка в ожидании снисходительного внимания тетки в фартуке. 
потом разворот с кружками в руках, никакой встречной агрессии или заискивания 
во взгляде, только понятное всем присутствующим предчувствие спасительного глотка. 
думаю, именно это разрядило обстановку, на нас больше никто не обращал внимания…

если с фамилией айзенштат еще можно было зайти в пивной бар, то издать сборник сти-
хов невозможно. отсюда и появился псевдоним дановский, позаимствованный у близкой 
подруги. но о первом сборнике говорить еще рано. он все еще инженер, ежедневно ходящий 
на службу в какой-то секретный «ящик» у нарвских ворот. «германн сошел с ума и сидит 
взаперти./ Мы сидим на работе с восьми тридцати/ до пяти пятнадцати пополудни./ Эти два 
числа означают будни». о его работе я только знала, что она ненавистна, но ни о каком уходе-
избавлении не могло быть и речи. да и куда? в котельную? выехать за пределы? а секрет-
ность? нет, к этому он был не готов. тем временем события в стране набирали обороты.

Я в этой жизни — словно в долговой яме.
но выдержу — не потому, что одержим долгом.
но выдержу — не потому, что одержим ямбом
или румяным певчим восторгом.
все проще. Я заготовлю
на черный день — черствое слово.
благословлю стены и кровлю
Чужого и случайного крова.
но я виновен тем, что остался.
Что наблюдал вместе со всеми,
как размывая ручей кастальский,
водопроводное хлещет время.

Мне кажется, он родился с врожденным пороком — неизбывным чувством вины, неот-
ступно следовавшим за ним. Сначала перед стареющей мамой, женой и детьми, потом еще 
перед чем-то или кем-то, благо всегда находились причины для этой «тяжести за плечом».

вот этот мир, где мною предпочтен
потусторонний долг прямым заботам.
где так бесплотна тяжесть за плечом,
и только перед этим небосводом
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ответствую. где буду уличен,
Что оставался в жизни ни при чем.

в начале девяностых многие, включая меня, покинули родной город и переселились 
в чужую страну. Мы часто виделись перед отъездом. лев запомнился подавленным и оза-
боченным. тяжесть необходимости принятия решения навалилась на него со всей беспо-
щадностью.

Я знаю, что ехать не надо,
и что оставаться нельзя.
Что треснувшая громада
заваливается, грозя.
и это не блеск парадокса,
а трезвый и взвешенный взгляд.
тоскою больничного бокса
огни городские горят.
и я, от судьбы принимая
такую ребристую вещь,
как выбор, заранее зная,
Что шепот ошибки зловещ,
Смотрю, как по небу ветвится
изломанной молнии ствол,
как вспыхивает зарница
и как озаряется стол.

наверное, он решил все правильно. разрыв с родным языком был для него немыслим. 
остается только добавить, что повзрослевшие сын и дочь сделают другой выбор.

Мы не виделись семь трудных для обоих лет. на родине в это время царили запустение 
и нищета, а уж как было в бронксе, районе нью-йорка, где прижилась беднота со всего 
света, писать не буду. Я знала, что «почтовый ящик», в котором работал инженер айзенштат, 
развалился. Семейство его бедствовало, впрочем, как бедствовали и многие мои бывшие 
соотечественники. благословенная помощь пришла неожиданно, кто-то предложил место 
в еврейском общинном центре. Это было точное попадание: любовь к поэзии стала, нако-
нец, помогать ему зарабатывать хоть какие-то деньги. думаю, он был идеальным ведущим 
лито. уверена, он научил многих чему-то главному, тому, без чего жизнь скудна и одно-
образна, а нам, через какие-то связи этого самого центра, была подарена встреча.

в аэропорту он долго не показывался среди прибывших пассажиров. Я уже волновалась, 
когда увидела, наконец, знакомую понурую фигуру. та же шапка с «ушами», радостно блес-
нувшие очки, слегка тянущая интонация. устал, замучился, но по дороге в бронкс ожил, 
стал рассказывать о поездке в Чикаго, о своем там поэтическом вечере, что-то еще, что 
я уже забыла. дома я увидела, как он постарел. наверное, он подумал то же самое про нас. 
оказалось, что недавно перенес микроинфаркт, поэтому бросил пить. за встречу немного 
все-таки выпил. и снова тот самый, общий разговор на кухне. ничего не изменилось, все те 
же: помню, как расхохоталась, услышав от него подхваченные словечки типа «трра-фик», 
но что-то все-таки настораживало, появилось в нем что-то новое, какая-то усталость в зна-
комых чертах. «возможно, от длительных перелетов, новых впечатлений», — гадала я. 
Через какое-то время оказалось, что не только это. он был достаточно откровенен со мной, 
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вернее, настолько откровенен, что я поняла — в его необжитом саду наступил «отрыв 
и обрыв». видеть его несчастным мне было тяжело. но лёвушка не был бы лёвушкой, 
если бы вдруг не сказал с узнаваемой интонацией: «как здесь красиво!» — про бульвар, 
по которому мы гуляли. бронкс вызывал у меня эстетический шок, а ему понравился! 
каким же унылым был вид из окна его квартиры в новостройках, куда семейство переехало 
с лахты.

есть еще одно прекрасное воспоминание: поездка в нью-йоркском сабвее. Чернокожая 
злющая девица в будке огрызнулась на мой вопрос, как проехать до нужной станции. Я рас-
терянно оглянулась на топчущегося сзади лёвку: шапка с опущенными ушами, намотан-
ный шарф поверх пальто «эпохи Москвошвея»… вид вполне нелепый как всегда… и тут он 
совершенно неожиданно заправски и задорно подмигнул этой девице, которая так же нео-
жиданно вспыхнула в своей будке, зардевшись счастьем от оказанного ей внимания, и как-
то вполне милостиво просунула нам в оконную щель карту метро… обаятельный ты наш… 
к тому же еще и остроумный. как не вспомнить его телефонный разговор с десятилетней 
Машей:

— ну, а что ты сейчас читаешь?
— да вот Софокла.
— Что, так припекло?
Фраза эта рассмешила саму читательницу и вошла в наш семейный обиход. но, в конце 

концов, дело было вовсе не в обаянии или остроумии лёвки, или не только в них. он был 
близким, все понимающим человеком. разве не об этом он написал потом?

Я видел твоих соседей по авеню,
Хижины дяди тома многочисленную родню.
и не забуду оливковый равнодушный взгляд
Мамаши, гуляющей с выводком дошколят.
кутаешься в самовязаную ледяную шаль
одиночества. понимаю, жаль,
Что на двоих эта шаль мала.
когда я слышал лепет тепла?
Чужая жизнь, увиденная со стороны,
поражает: зеркально отражены
твои беды. у всех и повсюду так.
и эти двустишия — только знак
равенства.

лепет тепла… кажется, этим все и сказано.

Мы виделись еще два раза после его отъезда из америки, но в сутолоке кратковремен-
ных налетов на родину поговорить нам уже не удавалось. конечно, поздравляла по теле-
фону с «рельефом», его вторым сборником стихов, таким важным для него. помню, что, 
когда умер бродский, он был первым человеком, которому я позвонила в россию с этой 
скорбной новостью. Это произошло само собой, от необходимости поделиться горем. а вот 
кто принес страшную новость о смерти лёвушки, не помню. давно это было. Шестнадцать 
лет назад.

Что еще осталось вспомнить? разве что фразу — «ты мне как сестра», — и заплакать.
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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 антиква-
ре 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 художниками 
«Смутная алчба» (2010–2012). в 2009 году вместе с ним же основал литературную сту-
дию «зеленая лампа» при всемирном клубе одесситов. лауреат одесской муниципаль-
ной 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 мемориальные доски юрию 
олеше, кириаку костанди, Михаилу врубелю, давиду бурлюку, алексею кручёных.

дЕЛОнЕ, ШТЕРн, ОдЕССА.

ФРАГМЕнТЫ СЕМЕЙнОЙ ПЕРЕПИСКИ.

Шестнадцатого января 2020 года, не без труда найдя нужную плат-
форму на переполненном парижском вокзале Монпарнас, я уселся 
у окна скоростного поезда, едущего на юг. Целью моего путешествия 
был маленький городок дакс, неподалеку от которого живет Жан-
клод Маркаде, знаменитый исследователь русского и украинского 
авангарда. Мы познакомились с ним за год до этого, и, узнав о том, что 
я много лет собираю материалы о Соне делоне и разыскал в одесском 
областном архиве книгу раввината с записью о ее рождении, что 
поставило точку в долгой неразберихе с местом рождения — в одних 
источниках указывалась одесса, в других градижск полтавской 
губернии — предложил мне приехать к нему и забрать документы 
из архива художницы, которые хранились у него уже много лет. Жан-
клод был хорошо знаком с Соней и в последние десять лет ее жизни 
не раз бывал в гостях в ее парижской квартире на rue de Saint-Simon, 
16. после восьмидесяти она начала систематизировать свой архив, 
готовя основную его часть к передаче в национальную библиотеку 
Франции, а позже и в библиотеку кандинского, находящуюся 
в парижском государственном музее современного искусства в Центре 
Жоржа помпиду. а часть документов, связанных с ранними годами 
жизни — одессой, петербургом, карлсруэ — передала Маркаде.

Я немедленно согласился, не веря своему счастью и стараясь 
не выдать волнения. Спустя несколько недель ко мне в прагу пришла 
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из Франции первая посылка — объемная коробка, в которой была копия раннего дневника 
Сони, тогда еще именующей себя Софи терк, хотя при рождении она была названа Сарой. 
Сара Штерн — ее официальное имя до второго брака с робером делоне. в коробке были 
и письма к ней от живших в одессе родителей, и совсем ранние ее рисунки, и массив бумаг, 
связанных с наследством, начиная с духовного завещания ее тети, и ее собственные письма, 
в том числе к мужу роберу, написанные на собственноручно изготовленных фирменных 
бланках с золотым тиснением. Я с нетерпением ждал второй посылки Жана-клода, но она… 
затерялась. почти три месяца бурных разбирательств с французским почтовым ведомством 
привели наконец к долгожданному результату — посылка вернулась к отправителю. и, 
чтобы больше не рисковать, я тут же поехал к Жан-клоду.

Я ехал к нему, не веря в реальность происходящего. провел у него в гостях три чудесных 
дня. и вернулся домой с двумя под завязку набитыми чемоданами.

главная ценность этого архива в том, что в сотнях писем, открыток, документов содер-
жатся сведения о ранних годах жизни Сони делоне, то есть именно о том периоде, который 
изучен и описан меньше всего. в своей вышедшей в 1978 году автобиографии «Nous irons vers 
le soleil» художница уделила событиям, происходившим до момента ее первого приезда 
в париж, всего семь страниц — а приехала она туда уже в двадцатилетнем возрасте. при 
этом автобиография еще и содержит ряд ошибок, начиная хотя бы с даты того самого при-
езда в париж — на самом деле это произошло в 1906 году, а не в 1905, как вспоминала уже 
93-летняя художница. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть ее не опубликованный 
пока дневник, хранящийся среди других подаренных ею документов в уже упомянутой 
национальной библиотеке Франции.

и так как сама художница была крайне сдержанна в описании раннего периода своей 
жизни, такими же сдержанными были и ее многочисленные биографы. Собственно, именно 
Жан-клод Маркаде первым начал публиковать подтвержденные документально подробно-
сти об ее одесских родственниках и круге петербургских друзей*. параллельно с этим мне 
удалось найти в книгах одесского раввината записи, связанные с ее семьей, с рождением двух 
братьев и смертью одного из них. и вот теперь, соединив эти находки с документами из архи-
ва самой художницы, можно восстановить множество деталей того, как прошли первые двад-
цать лет жизни Сары Штерн, ставшей позднее Софи терк, а потом и Соней делоне.

имя Сони делоне, уверенно входящей в десятку наиболее известных художниц всех 
времен и народов, до сих пор широко не известно ни в россии, ни в украине, хотя родилась 
она в одессе, а выросла в Санкт-петербурге. работ ее практически нет ни в российских, 
ни в украинских музеях. вместе с тем в государственном музее современного искусства 
в париже им с мужем выделен специальный, отдельный зал. только за последние шесть лет 
масштабные выставки ее работ прошли в Музее современного искусства города парижа 
(2014–2015), лондонской Tate Modern (2015), Центре современного искусства галуста 
гюльбенкяна в лиссабоне (2016), музее тиссена-борнемисы в Мадриде (2017). она стала 
первой художницей, чья прижизненная выставка прошла в лувре. офицер ордена 
почетного легиона, кавалер ордена искусств и литературы. икона дизайна, в первую оче-
редь в мире моды. ее идеи до сих пор вдохновляют великих кутюрье, а книги о ней выходят 
чуть ли не ежегодно. Соня была — вместе с мужем робером — основоположницей симуль-
танизма, стояла у истоков абстрактного искусства и много лет была активной его пропаган-
дистской, участвуя в объединении «Abstraction-Creation» и Салоне «новых реальностей». 
ее работы запоминаются с первого взгляда и мгновенно узнаются. интересный факт — 

* Sonia Delaunay exhibition book. Edited by  Anne Montfort & Cecile Godefroy. Tate Enterprises Ltd., 2014. С. 18-23.
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именно ее работу Жорж помпиду подарил ричарду никсону во время своего официально-
го визита в СШа в 1970 году. Художнице было тогда восемьдесят пять лет, но она все еще 
продолжала активно работать — подаренная работа была написана за год до этого.

безусловно, художника такого масштаба важно вернуть в контекст российской и укра-
инской культуры. и, конечно, важно знать о том, какое влияние на становление Сони 
делоне оказали годы, проведенные в одессе и в Санкт-петербурге, круг ее друзей и инте-
ресов. большая удача, что благодаря сохраненным Жаном-клодом Маркаде документам 
подробности об этом периоде ее жизни можно восстановить. как пишет сам Маркаде, «если 
она писала о влиянии своей родины — украины, «страны гоголя» — на восприятие цвето-
вого спектра, то умственная, мыслящая россия глубоко внедрилась в ее сознание»*.

разбирать доставшийся мне архив предстоит не один год, но в первую очередь я решил 
заняться всем, что связано с одессой. одна из папок была заполнена письмами к Соне от ее 
живших в одессе родителей, ильи (Эли) Штерна и Ханы, в девичестве терк.

к счастью, прожившая в париже около семидесяти лет Соня делоне всю свою жизнь хра-
нила письма от родителей, брата, дяди, тети и других многочисленных родственников, и это 
дает нам теперь возможность не только узнать множество деталей ее биографии, но и увидеть 
ее с совершенно другой стороны. особенно ярко проявляется это в письмах с трудом нахо-
дившей средства к существованию и постоянно болевшей матери, для которой она не богем-
ная художница, а единственная дочь, благодаря удачному стечению обстоятельств попавшая 
в благоприятные условия и способная помочь оставшимся в одессе родным.

об удачном стечении обстоятельств стоит рассказать подробнее. и начать с того, что нам 
пока крайне мало известно о том, когда и как попал в одессу Сонин отец, Эля (Элиас, 
илья) Штерн, из какой семьи он происходил. Собственно, до моих находок, сделанных 
в одесском областном архиве, об этом не было известно вообще ничего. теперь мы знаем, 
что родился он в 1858 году, а умер в промежутке с 1918 по 1925 год — именно осенью 
1917-го датировано его последнее письмо к Соне, а из писем матери, приходивших 
с 1925 по 1931 год, явно следует, что его нет в живых. достоверно мы знаем и то, что он 
служил в армии — в книге раввината, в записи о рождении Сони, указано, что он был «уво-
ленным в запас»**. то же самое указано в записи о бракосочетании Сониных родителей.

всесословная воинская повинность была введена в россии 1 января 1874 года. С этой 
даты призыву на службу подлежали молодые люди, «которым к 1-му января того года, 
когда набор производится, минуло двадцать лет от роду»***. для армии устанавливался 
6-летний срок действительной службы, для флота — 7-летний. устав о воинской повинно-
сти предусматривал разнообразные льготы — например, от службы освобождались един-
ственные сыновья у родителей, а также единственные способные к труду. исходя из этого, 
можно предположить, что Эля был не единственным ребенком в семье и завершил службу 
совсем незадолго до свадьбы. 16 июня 1885 года в книге «о бракосочетаниях» под номером 
244 сделана запись о том, что брак уволенного в запас Эли Штерна, холостяка, с дочерью 
одесского мещанина товия терка, девицей Ханою, состоялся 21 мая 1885 года. у обоих это 
был первый брак. обряд бракосочетания совершил уважаемый раввин Шмуэль Янкелевич 
полинковский. Эле (в книге он записан как Элья) на тот момент было 27 лет, Хане 22. 

* а. а. Смирнов. письма к Соне делонэ. М., новое литературное обозрение, 2011. С. 41.
** е. деменок. «Соня делоне возвращается в одессу». альманах «дерибасовская-ришельеская», 
№ 44, 2011. С. 206.
*** «устав о воинской повинности, высочайше утвержденный 1 января 1874 года». реформы 
александра II. М., 1998. С. 339.
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Совершенно очевидно, что Сара родилась через пять месяцев после бракосочетания роди-
телей, то есть брак был, скажем так, вынужденным.

Это оказало влияние на все дальнейшие события. Эля, вернувшийся из армии и сразу 
женившийся (легко подсчитать, что служил он с 1878-го по 1884 год), был вынужден начать 
зарабатывать, и вряд ли этот заработок был достаточным для безбедного существования 
молодой семьи. для начала предстояло получить профессию, и мы теперь знаем, что полу-
чил он ее в одесском ремесленном училище общества «труд». Это было училище для 
бедных еврейских мальчиков, открывшееся в 1864 году и находившееся в доме номер сем-
надцать по базарной улице. все это удалось узнать благодаря данным, полученным 
во время первой всеобщей переписи населения российской империи. в данных переписи 
указано его отчество — иосьев (осипович), и по состоянию на 1 января 1897 года Эля 
Штерн вместе с женой Ханой и четырехлетним сыном Соломоном жил в одессе по адресу: 
прохоровская, 28, квартира 9, дом Степанова. работал он в то время механиком при фабри-
ке по производству крючков к дамским платьям, в отношении к воинской повинности был 
нижним чином запаса. в ведомости указано, что Хана не работала, была «при муже», 
а образование получила «дома». родным языком всех троих указан русский, сословие — 
мещанское. также указано, что все трое родились в одессе, что вызывает большие сомне-
ния, потому что приписан Эля был — а за ним и вся семья — в городе владимире волынской 
губернии (нынешний владимир-волынский), а записи о его рождении в книгах одесского 
раввината обнаружить пока не удалось.

откуда же в автобиографии Сони появился градижск? вернее, некий Gradzihsk? она 
единожды упоминает о том, что папа работал на метизной фабрике в этом городке. а Жак 
дамас, ее многолетний друг и помощник, будучи составителем автобиографии (художнице 
на тот момент, как я уже упоминал, было 93 года), указал в конце Gradzihsk как место ее 
рождения. С этого и началась долго тянувшаяся ошибка. никто за эти годы не добрался 
до архивов, хотя сомнения выражали многие авторы монографий о ней — ведь во всех 
вполне доступных официальных документах (свидетельствах о браке, разводе и других) 
местом рождения указана именно одесса.

вероятно, Эля Штерн действительно работал какое-то время на метизном заводе 
в градижске именно в первые годы жизни Сони, потому она и запомнила на всю жизнь 
чистые цвета, «цвета моего детства, украины. воспоминания крестьянских свадеб моей 
страны, где красные и зеленые платья, украшенные многочисленными бантиками, летали 
в пляске»*. вспоминала она и то, как «растут арбузы и дыни. помидоры опоясывают крас-
ным хаты и большие подсолнухи, желтые с черной сердцевиной, сверкают в легком, очень 
высоком голубом небе»**. очевидно, что все это она увидела в украинских селах (хотя спра-
ведливости ради нужно сказать, что и помидоры, и арбузы с дынями можно увидеть под 
одессой и сегодня). более того — сама Соня, судя по всему, пыталась разузнать что-то 
о возможных родственниках в полтаве и задала вопрос об этом тете. анна Сергеевна отве-
чает ей 9/22 марта 1908 года:

«о семье терк в полтаве ни дяде, ни тете Миле ничего не известно; они считают, что 
у них нет родственников, может быть, это однофамильцы, и значит, мы не уникумы».

но даже если градижск (так интерпретировали Gradzihsk, хотя, возможно, это просто 
«городишко») и присутствовал в рабочей биографии Эли Штерна, то был лишь коротким 
эпизодом, потому что 3 января 1888 года у него и Ханы рождается сын зейлик. и рождает-

* S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. Paris, 1978. С. 17.
** там же. С. 11.
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ся именно в одессе, о чем неоспоримо свидетельствуют все те же книги раввината*. обряд 
обрезания совершил раввин блинчевский. зейлик умер от скарлатины в пятилетнем воз-
расте, 18 октября 1893 года (запись 1179 книги «об умерших»). однако к тому времени 
у Штернов родился еще один сын, уже упомянутый выше Соломон, которого родные и дру-
зья всю жизнь называли Сёмой**. произошло это радостное событие 28 июля 1892 года. и, 
как вы уже догадались, тоже в одессе.

дальнейшие находки, сделанным при разборе архива Жана-клода Маркаде, позволили 
выяснить, что после фабрики по производству крючков к дамским платьям (как мы видим, 
тема моды вошла в жизнь Сони с раннего детства) Эля Штерн работал управляющим 
на заводе белой жести и металлических изделий инженера М. г. левина, причем прорабо-
тал там, по словам жены Ханы, двадцать семь лет. очевидно, что из одессы они никуда уже 
не переезжали. долгие годы они жили в квартире 26 дома номер восемь по улице Херсонской. 
первое упоминание об этом адресе я нашел в письме к Соне от анны Сергеевны (на самом 
деле израилевны) терк, жены ее дяди, генриха, брата матери, в семье которых в Санкт-
петербурге она воспитывалась и выросла. датировано оно 28 октября 1907 года:

«если не ошибаюсь, одесский адрес Херсонская, 8».
тот же адрес сохраняется до начала 1930-х в письмах мамы к Соне.
однако к моменту рождения брата Соломона будущая великая художница уже не жила 

в одессе и даже не жила с родителями. Что именно побудило их отдать дочь на воспитание 
в семью родственников, мы уже вряд ли узнаем. Скорее всего, причиной были финансовые 
затруднения — молодой семье тяжело было сносно обеспечить двух детей, к тому же ожи-
дали третьего. Хана Штерн соглашается отдать Сару на воспитание своему преуспевающе-
му, обеспеченному брату и его жене, которая после перенесенной операции не могла иметь 
детей. Соня стала для генриха и анны практически родной дочерью — тетя даже опреде-
ленным образом ревновала ее к родителям, что сквозит в ее письмах. Хотя согласие на удо-
черение, которого они добивались, Хана Штерн так и не дала. так что фамилия терк, кото-
рую девушка (именно после переезда в Санкт-петербург она из Сары стала Софи, а позже 
Соней) носила долгие годы, была фактически псевдонимом — в документах до замужества 
она значилась как Сара Штерн.

Я уже упоминал о том, что о Сонином отце нам известно крайне мало, а о его родствен-
никах и вовсе ничего. С родней со стороны матери дела обстоят гораздо лучше. терков 
было много, и многие были успешны.

в большой семье терков родившийся 9 ноября 1847 года в одессе генрих тимофеевич 
(гейних товиевич) был, пожалуй, самым удачливым. он начинал учебу в одессе, но в сен-
тябре 1872 года перевелся со второго курса юридического факультета новороссийского 
университета в петербургский университет. в 1877 году получил степень кандидата прав, 
после работал присяжным поверенным. был депутатом правления учетного и ссудного 
банка, в разные годы возглавлял правления богатовского сахарного завода, ириновско-
Шлиссельбургского промышленного общества, товарищества Сергинско-уфалейских гор-
ных заводов, акционерного общества Финляндского легкого пароходства, состоял членом 
правления издательства брокгауза и Эфрона. гейних товиевич свободно говорил 
на нескольких языках, владел недвижимостью в столице, коллекцией живописи и дружил 

* государственный архив одесской области, фонд № 39, опись № 5, ед. хранения № 38, запись 
номер 8.
** государственный архив одесской области, фонд № 39, опись № 5, ед. хранения № 63, запись 
номер 1120.
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с известными людьми. в его доме по баскову переулку, 12 Соня выросла; большая часть 
этого дома отошла ей по наследству.

именно дядя генрих дал Соне необходимую для развития финансовую основу.
родившийся в 1850 году в одессе его брат, Яков тимофеевич, о судьбе которого много-

кратно интересовалась в письмах к дочери Хана Штерн, после окончания ришельевской 
гимназии поступил в 1876 году в петербургский университет, а в 1877-м перевелся в Медико-
хирургическую академию, которую окончил в 1881 году. в 1900-х годах был железнодорож-
ным врачом в либаве, а после работал врачом на пароходах русско-восточной линии. после 
октябрьского переворота жил в крыму и даже получал персональную пенсию. Сын Якова 
тимофеевича, александр, инженер, литератор, переводчик, жил долгое время в том же доме 
по баскову переулку, в котором жила и Соня с дядей и тетей.

еще один дядя Сони делоне, Марк тимофеевич (все они были товиевичами, но ассими-
лировались и изменили отчества), владелец конторы по продаже сельскохозяйственного 
оборудования в одессе, на улице градоначальницкой, всю свою жизнь прожил в родном 
городе. более того — он жил в одном доме с Сониными родителями, практически в сосед-
ней, тридцать первой, квартире. время от времени он тоже писал Соне, рассказывая 
о болезнях и проблемах ее матери, и более всего мне запомнилась фраза из его письма 
от 8 мая 1931 года: «У меня также ничего хорошего нет, жизнь так скверно сложилась, труд-
но передать».

Сестра Ханы, Эмилия товиевна, вышла замуж за купца 1-й гильдии альберта Фёдоровича 
(абеля Хацкелевича) вилькорейского, жила в Санкт-петербурге. у них было четверо 
детей — сын Фёдор и дочери анна, екатерина и тамара. тамара альбертовна (1898–1970) 
стала композитором, автором целого ряда музыкальных пособий для детей, членом 
Московского общества драматических писателей.

Широко распространено мнение о том, что в семье дяди и тети Соня начала воспиты-
ваться с пяти лет. так написано в ее автобиографии.* однако Жан-клод Маркаде утверж-
дает, что она окончательно перебралась в Санкт-петербург в возрасте семи лет.** как бы там 
ни было, этот переезд стал одним из главных, ключевых событий в ее жизни. она выросла 
в богатой семье, в совершенно ином кругу, чем это случилось бы, останься она в одессе, 
о чем красноречиво свидетельствует судьба ее младшего брата Соломона, который даже 
не получил какого-нибудь серьезного образования и занимался физическим трудом до при-
зыва на фронт, где показал себя героем. именно в результате переезда Соня смогла учиться 
живописи в карлсруэ, а затем в париже, благодаря дяде и тете не бедствовала, получая 
от них достаточные для жизни средства, даже будучи замужем и живя уже во Франции — 
вплоть до национализации в 1917 году особняка, доставшегося ей в наследство в петербурге. 
именно благодаря смене места жительства она завязала множество знакомств в среде 
петербургской — в первую очередь еврейской — интеллигенции. путешествовала по европе 
и посещала музеи. генрих и анна поощряли ее творческие устремления — достаточно упо-
мянуть лишь то, что первый набор красок ей подарил выдающийся немецкий импрессио-
нист Макс либерман, приятельствовавший с дядей.

безусловно, жизнь в столице, в семье, где благодаря трем гувернанткам, англичанке, 
француженке и немке, юная Соня могла изучать сразу три языка, в доме, где все много 
читали и часто музицировали, разительно отличалась от жизни ее родителей в одессе. 
даже простое сравнение писем от полуграмотно пишущей мамы и от блестяще образован-

* S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. Paris, 1978. С. 219
** а. а. Смирнов. письма к Соне делонэ. 1904-1928. М., новое литературное обозрение. С. 32
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ной тети раскрывает пропасть, лежавшую между двумя семьями, состоявшими в родстве. 
нужно отметить, что Соня советовалась с тетей по всем, даже самым интимным вопросам, 
а та воспринимала ее как родную дочь, желала ей самого лучшего, всегда стремилась помочь 
и не могла устоять перед денежными просьбами привыкшей жить довольно широко Сони. 
как я уже писал, тетя даже ревновала Соню к матери. вот потрясающая фраза из ее письма 
из Монако от 10 января 1910 года, где обсуждается внезапно вспыхнувшее Сонино увлече-
ние робером делоне: «Я знаю, что ты мне скажешь, что я слишком рано опасаюсь, что ты 
сама желаешь познакомиться с ними ближе; но я именно прошу тебя, чтобы ты не несла 
себя навстречу со всей твоей наивностью и чистотой неопытного ребенка, а постаралась 
так же трезво оценить заинтересованных лиц, как ты когда-то крошкой сумела трезво уви-
деть некрасоту своей матери, к которой дети ведь бывают пристрастны. как ни тяжел для 
меня удар твоего развода с в.*, но гораздо страшнее для меня перспектива нового замуже-
ства, в котором я вижу решительно все данные (объективные) для нового и гораздо боль-
шего несчастья».

«некрасоту своей матери»… и в то же время тетя не позволяет племяннице забыть 
совершенно о родителях и напоминает уведомлять их о важных событиях в своей жизни. 
например, 7 января (по ст. ст.) 1908 года, когда Соня решила выйти замуж за вильгельма 
уде, тетя пишет ей: «если твоя помолвка уже не тайна, то напиши об этом немедленно 
в одессу». 23 февраля 1911, после рождения у Сони сына Шарля, тетя спрашивает ее: 
«писала ли ты в одессу о сыне?»

конечно, оторванность девочки в таком раннем возрасте от родителей не могла не прой-
ти бесследно. 14 августа 1904 года, готовясь к отъезду на учебу в студии профессора 
людвига Шмид-ройтте в академии художеств в карлсруэ, она записала в дневнике: 
«написала письмо родителям, сообщая о своем отъезде заграницу. как они мне чужды: 
ничего общего, ни капли любви не привязывает меня к ним. ужасно и невероятно — и толь-
ко доказывает, что в родственной (кроме материнской любви) главное дело в привычке». 
Эти слова можно было бы отнести на счет юношеского максимализма, но и на закате жизни, 
в своей автобиографии она писала: «Мой отец был рабочим. в градижске на украине он 
работал на гвоздильной фабрике. от него у меня большая принципиальность, отвращение 
к алчности и мелочности. он не выносил, когда жалуются. Это его настраивало против 
моей матери, которая только и делала, что ныла и стонала над своей долей. Это явно явля-
ется причиной моей неприязни к ней. уже с 3-х лет я реагировала как отец. всю жизнь 
я сжимала зубы и не жаловалась; я не люблю хнычущих».**

в конце жизни она была уже совершенно другого мнения об отце. вот еще один фраг-
мент из автобиографии:

«недавно я получила письмо от украинки, живущей в СШа, вышедшей замуж за дирек-
тора одной из художественных галерей. в своем письме она вспоминает о моем отце, с кото-
рым она была знакома: "Это человек, который закончил свою тяжелую рабочую жизнь 
во главе завода, где начинал простым рабочим. до конца своих лет сохранил требователь-
ность и принципиальность, которые были у него в молодости. он остался чистым и суро-
вым человеком, никогда не опускался до низости и не выносил мерзости". и тут я поняла 
все, чем обязана своему отцу»***.

* вильгельмом уде, первым мужем Сони.
** S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. Paris, 1978. С. 12.
*** S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. Paris, 1978. С. 12.
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отношение к матери, однако, не изменилось. тем не менее, Соня постоянно помогала ей, 
живущей крайне бедно, отправляя уже в 1920-х и денежные переводы, и посылки.

наверняка она виделась с родителями во время своей жизни в петербурге. нам уже 
точно известно, что мама приезжала к ней и в париж — как раз в то время, когда Соня гото-
вилась к свадьбе с робером делоне и уже была беременной. в письме из Санкт-петербурга 
от 12/25 сентября 1910 года тетя анна пишет: «Хотелось бы знать, долго ли останется твоя 
мама в париже. Сообщила ли ты ей о своем будущем»? интересно, что Соня повторила 
судьбу своих родителей — она родила сына всего через два месяца после свадьбы, состояв-
шейся 15 ноября 1910 года. правда, родившегося 8 января следующего года Шарля, кото-
рого Сонины родители будут упоминать в каждом письме, они увидят уже только на фото-
графиях.

переписка с родителями становится интенсивнее после смерти анны Сергеевны терк 
(она умерла 11 августа 1911 года в Швейцарии и была кремирована в берне). письма 
из одессы приходили Соне даже во время первой мировой войны — благодаря тому, что 
они с робером находились в то время в нейтральных испании и португалии. после 
1918 года переписка прервалась на семь лет и активно возобновилась в 1925-м.

к сожалению, в нашем распоряжении нет ответных писем Сони родителям, которые 
должны были храниться в одессе, но, скорее всего, пропали или были уничтожены.

итак, письма родителей в париж, португалию и испанию, о которых я хочу рассказать, 
были отправлены ей из одессы в период с 1910-го по 1931-й год. и если в первые годы пере-
писка была совершенно обычной, бытовой, то после октябрьского переворота она приоб-
ретает все более трагический характер. илья иосифович Штерн умер, мама осталась одна, 
а Соломон, после возвращения с фронта примкнувший к партии эсеров (хотя, возможно, 
это произошло и раньше, в 1908-м, на что намекают некоторые фразы из писем тети), почти 
семнадцать лет, до самой смерти, провел в лагере, тюрьмах и ссылках, вдалеке от родного 
дома, от матери, от собственных жены и дочери. оставшаяся без средств к существованию 
и тяжело болеющая мама все чаще просит Соню о помощи. когда Соня называла ее «ныти-
ком», то вряд ли могла себе представить реальные условия жизни советских людей. тем 
не менее, во второй половине 1920-х она активно помогала маме, за что та не уставала ее 
благодарить.

последние письма из одессы датированы маем 1931 года. Мама, регулярно попадавшая 
в клинику, где лечила сердце, сама уже не могла писать, и под ее диктовку писал врач 
(в связи с тем, что она плохо видела, почти половина ее писем были написаны под диктовку 
и ранее, она лишь делала приписки в конце). Скорее всего, в том же году Хана товиевна 
умерла. Хотя, возможно, она прожила еще несколько лет, однако продолжать переписку 
не могла.

письма от матери и дяди Марка производят поразительное впечатление. в то время, как 
Соня участвовала в выставках, открывала модные бутики, моделировала одежду для голли-
вудских звезд, общалась с самыми интересными людьми эпохи, ее мама голодала, а брат, 
герой войны и кавалер четырех георгиевских крестов и георгиевской медали, гнил в лагере, 
тюрьмах и ссылках, закончив свою жизнь в тюремной больнице. а высланные Соней маме 
семейные фотографии, пересланные Соломону, скорее всего, были изъяты у него при оче-
редном обыске.

публикуемые ниже письма — лишь небольшой фрагмент, начало большого исследова-
ния, которое еще предстоит совершить.
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***
письма от отца, Эли (ильи) Штерна датированы периодом 1911–1917 годов. все они 

написаны на бланке «инженер М. г. левин. завод белой жести и металлических изделий. 
завод и контора: куяльницкая дорога, собств. дом. № 17. телефон № 30–25». на этом заво-
де, судя по словам матери, Ханы товиевны, отец проработал двадцать семь лет (это 
не совсем вяжется с данными, указанными во время всероссийской переписи населения). 
вполне вероятно, что в первые годы завод располагался по другому адресу.

привожу ниже несколько писем от Эли Штерна.

*
«Одесса. 11/24 августа 1911 г.

Дорогая Сонюша! О безвременной кончине Анны Сергеевны* мы узнали до получения тво-
его письма из телеграммы Альберта Фёдоровича к Марку Тимофеевичу.

Скорбим вместе с тобою об тяжелой утрате близкого и дорогого человека, которая осо-
бенно чувствительна для тебя».

*
«Одесса, 30 августа 1911 г.

Дорогая Сонюша! Наконец после долгой возни я получил метрическое свидетельство, 
копию которого высылаю при сем. Очень прошу тебя беречь подлинник, так как он мне пона-
добится, когда мне нужно будет ходатайствовать при отбывании Сёмой воинской повин-
ности льготы для него по семейному положению, а без оригинала метрического свидетель-
ства ничего нельзя будет сделать. О получении, пожалуйста, извести.

Дома у нас все благополучно, все здоровы. Сёма понемногу поправляется как здоровьем, 
так и морально.

Пиши нам о своем и малыша также и мужа здоровье и чаще.
Целуем тебя и Шарля и кланяемся мужу твоему».

*
«Одесса, 21 июля 1914 г.

Дорогая Сонюша!
Из твоего письма вижу, что ты не получила моего письма, которое я писал тебе 27 или 

28 июня, числа эти мною помнятся потому, что сейчас по приезду из Петербурга, я писал 
тебе. Твои письма я получил своевременно, также твою и Шарля фотографию, которая 
доставила нам большое удовольствие и за которую мама очень благодарна и жалеет, что 
обстоятельства так складываются, что вряд ли твои предположения относительно поезд-
ки твоей в Россию <сбудутся>.

Мы теперь переживаем очень тревожное время, вчера у нас стало известно, что Германия 
объявила России войну, и также носятся слухи, что Германия перешла французскую грани-
цу. Кстати, каково положение Роберта по отношению воинской повинности, по частным 
сведениям Франция вслед за Россией тотчас объявила мобилизацию.

* анна Сергеевна терк, в девичестве зак — тетя Сони, жена генриха терка, в их петербургском 
доме по адресу: басков переулок, 12, Соня выросла.
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От Сёмы мы последние 2 недели не получали писем. Где он в настоящее время находится, 
не знаю. Последние письма от него получили со станции Сеймы Моск. Нижегор. Ж. д. где рас-
положен был их лагерь. <…> Будь здорова, поцелуй от нас Шарля и Роберта. Пожалуйста, 
пиши чаще.

Твой отец Илия».

(Это письмо было отправлено в париж, по адресу 3 rue des Grands Augustins, но переправ-
лено в испанский город Фуэнтаррабия, где в это время отдыхали Соня, робер и Шарль.)

*
в письме от 4 сентября 1916 года, помимо сведений о Сонином брате, отец пишет о том, 

что «с мамой тоже в прошлом месяце случилась неприятность» — когда она возвращалась 
из города на извозчике, лошадь понесла, извозчик был сброшен с козел, мама неудачно 
соскочила с дрожек и вывихнула правую руку. и далее: «О себе ничего сообщать не имею, 
работаю по-прежнему в качестве сотрудника с Mme Левин, (которая, кстати сказать, 
очень интересуется тобою и всегда просит кланяться тебе), часто приходится выезжать, 
недавно, как я уже писал, был в Петрограде, виделся с Сашей, тетей Верой и Альбертом 
Фёдоровичем и также посетил г-на Вейсенберга*, который мне подробно рассказывал 
о твоих неприятностях, которые ты пережила. Будучи у него, я просил его исполнить прось-
бу мамы и выслать Шарлю на подарки 50 руб, которые я ему же вручил. Получила ли ты их 
уже?

Вот все, что могу сообщить тебе. Что у тебя, как здоровье вас всех? Шарль на карточке 
уже совсем большой и такой ли он спокойный как и раньше был? Пиши обо всем подробно, 
а меня уж, пожалуйста, извини, что так долго не писал.

Поцелуем тебя и Шарля и мужу передай сердечный привет».

*
«Дорогая Сонюша!
Только третьего дня получили твое последнее письмо из Valenço, очень рады были узнать, 

что ты и твоя семья здоровы и что, работая, вы находите полное удовлетворение в вашей 
работе. Португальскую газету, где были помещены твой портрет и статья о тебе, не полу-
чили, очень жалеем. Надеемся, что ожидаемую от тебя фотографию твоей работы полу-
чим, но для большей уверенности в получении постарайся выслать заказным письмом.

<…> О нас ничего нового сообщить не имею. Мама от падения с дрожек оправилась, 
я работаю по-прежнему на том же заводе. Сёме отпуск опять продлен до 6 марта текуще-
го года, но о нем в его полку не забывают. Как раз под новый год он получил из полка 
Георгиевский крест I степени, таким образом он теперь полный Георгиевский кавалер всех 
степеней и в чине подпрапорщика, фотографическую карточку его прилагаю при письме.

<…> Пиши чаще и не жди наших писем, т. к. не знаю уже, почему они часто пропадают. 
Пусть Шарлик напишет пару слов; если он успевает в рисовании, то в грамоте, наверное, 
не меньше успевает. Поцелуй его за нас, и скажи ему, что бабушка очень хотела бы пови-
дать его.

Передаю сердечный привет твоему мужу, а тебя целуем, все твои.
6/I/1917 г. »

* присяжный поверенный Семён ефимович вейсенберг, муж Фанни зак, сестры анны Сергеевны 
терк, занимался вопросами наследства генриха и анны терк. Соня делоне была основной наследницей.
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*
в октябре 1917-го Семён ефимович вейсенберг впервые не смог переслать Соне еже-

месячный платеж, и она немедленно известила об этом отца, судя по всему, попросив у него 
денежной помощи. 3 октября 1917 илья иосифович ответил, что не может высылать Соне 
деньги, так как они сами при дороговизне еле сводят концы с концами и что-то высылают 
Сёме на фронт, «где он опять находится».

Это письмо от отца стало последним в архиве Жана-клода Маркаде. дальнейшую пере-
писку с дочерью продолжала мама. основной массив писем от нее приходится на 1925–
1931 годы, но первые письма от нее датированы 1910–11 годами. Самое первое было 
поздравлением со вступлением в брак с робером делоне:

«Одесса, 17-го ноября 1910 года

Поздравляем и желаем Вам быть счастливыми. Прошу тебя выслать свои фотографиче-
ские карты, почаще пиши нам и не считайся с тем, что не так скоро мы отвечаем, папа всегда 
приходит поздно и бывает утомлен, я также занята, поэтому мы не так скоро отвечаем».

11 марта 1911 года мама пишет о том, что «Роза* дяди Марка» ходила на почту и выслала 
ей посылку с печеньем, а для Сёмы — колбасу, и она переживает, не ошиблись ли они адресом.

переписка возобновилась после долгого перерыва:

«Одесса, 5-ое октября 25 г.

Дорогая Соничка! Наконец я после долгого мучительного времени получила от тебя изве-
стие. Из Ленинграда я вчера получила от г-жи Барац 18 руб. или 250 франков. Я тебе очень 
благодарна за это, так как они улучшили на некоторое время мое положение. Вот уже три 
года после ареста Сёмы, во время обыска твое письмо было забрано, таким образом, я лиши-
лась твоего адреса. Чтобы знать, куда писать, я обратилась к Кате Хмельницкой. Она мне 
выслала твой адрес, но по этому адресу нельзя было тебя найти, и потому я перестала 
писать.

<…> Положение мое очень критическое и заставляет меня думать об очень плохом. Меня 
оставили в положении нищей, забрав у меня все, что у меня было. Я влачу очень жалкое суще-
ствование, вынося то подушку, то стул, словом, последний скарб. Мои хлопоты о принятии 
меня в Соцстрах ни к чему не приводят, несмотря на то, что папа прослужил 27 лет 
на одном месте.

Привет от меня твоему мужу и Шарлю, будьте здоровы. Целую вас крепко, твоя мама».

*
Следующее письмо — пронзительное признание мамы в бедственном положении. 

не меньше трогают и слова «насколько я помню тебя»:

«Одесса, 14-ое ноября 25 г.

«Дорогая Соничка! Я получила 11-го ноября твое первое письмо, а 12-го ваши фотогра-
фии. Можешь себе представить, как я была счастлива, когда увидела вас всех хотя бы 

* дочь Марка товиевича терка. у них также были дочери татьяна и Маргарита.
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на карточках. Шарль необыкновенно понравился всем его видевшим. По-моему, я у него нахо-
жу с тобой большое сходство. Насколько я помню тебя, его улыбка очень напоминает твою. 
Я тебе очень благодарна, что ты мне оказала помощь тогда, когда я совсем потеряла всякую 
надежду, теперь я просто ожила. Эта сумма меня ободрила и мне теперь не приходится 
простаивать по целым дням на базарах, продавать остатки нашего имущества.

Теперь об одном деле. Папа был застрахован в обществе «Урбан» и в прошлом году они 
открыли здесь отделение под названием «кредитное бюро», где они извещали, что у кого есть 
полисы и квитанции об уплате, чтобы явиться туда. Я этому обрадовалась и явилась туда 
с этими бумагами. Мне сказали, что я должна внести сумму в 20 рублей и документы, где 
мне вся эта история обошлась в 30 рублей, нашлись такие, которые мне дали. С тех пор про-
шел почти год, и я прихожу туда осведомляться. Они отвечают, что должен произойти суд 
в Париже о взыскании всех сумм, которые были внесены. Если тебе не трудно, то разузнай, 
будет ли что-нибудь из этого или нас вводят в заблуждение. Что касается Сёмы, то его 
в течение этого месяца должны были освободить и сослать вольно неизвестно куда. В послед-
нем письме он писал, что сообщит с дороги о месте высылки или же с места. Привет от дяди 
и тети. И мой привет вам всем, будьте здоровы, целую вас всех крепко».

*
«Одесса, 17-ое апреля 26 г.

Дорогая Соничка. На днях получила деньги, которые ты выслала, за что я очень тебе бла-
годарна, как Шарле учится хорошо, я мысленно думаю, что он должен быть добрый и хоро-
ший сын. <…> Соничка прошу тебя постарайся узнать про страховой полис, есть ли надеж-
да получить что-нибудь, только этой мыслью я живу потому что тебе приходится забо-
титься о моем материальном положении; мне очень тяжело зная что тебе не так легко 
деньги достаются, я могу себя назвать инвалидом не могу ходить ноги больные и плохое 
зрение; а быть тебе и Сёме в тяжесть мне не хотелось. Будьте все здоровы целую вас всех 
крепко»

*
«Одесса, 17-ое августа 26 г.

Дорогая Соничка, получила твое письмо и карточки Шарло, на днях получила и деньги, 
за что я очень благодарна тебе. Все мои знакомые не могут налюбоваться личиком Шарло, 
а я и выразить мою радость, которую ты мне доставила, описать не в состоянии. Сёма снял 
копию от твоих карточек, которые я получила зимою; мне он пишет в каждом письме, как 
ему нравится мордашечка Шарло; дай бог, чтобы он был у тебя счастливый и здоровый, 
и ты в своей жизни никакого горя не знала, пусть мои страдания, которые я испытывала 
и испытываю теперь, будет за вас всех. Твои и Сёмы письма, я этим и живу».

*
«Одесса, 14-ое декабря 26 г.

Дорогая Соничка. Получила твое письмо, очень тебя благодарю, Шарлю большое спасибо 
за рисунки, присланные мне. Три дня тому, как получила от Сёмы письмо и 15 руб. Дорогие 
мои дети, не знаю, что бы я делала, если бы вы мне не помогали, что бы было со мной. Сама 
я слабая и плохо вижу. Всегда молю бога, чтобы вам жилось хорошо и никогда не знали пло-
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хой минуты. Я всей жизни переживала много плохого, и пусть хоть вы были здоровы 
и счастливые. Когда получаю письма от тебя и от Сёмы, я становлюсь такая бодрая. <…> 
Привет от дяди и тети. Будьте здоровы, вас всех целую. Ты Шарло за меня целуй много раз. 
Твоя мама».

*
С конца 1920-х мама начала все чаще болеть. денег на лечение у нее не было, и попасть 

в больницу было огромной удачей. из больницы под ее диктовку Соне писали врачи. вот 
одно из таких писем:

«Madam Delaunay! Пишу по поручению Вашей матери, которая уже 2 м (есяца) находит-
ся в клинике сердечных болезней пр. Дмитренко*. Состояние ее серьезное. К сожалению, 
в виду того, что заболевание ее неизлечимо, а материальные средства ее таковы, что пла-
тить за свое содержание она не может, ей придется в ближайшее время выписаться из кли-
ники. Домашняя ее обстановка, которую я имела возможность наблюдать, весьма неподхо-
дящей является для больного человека, но переменить ее не представляется возможным.

Сын ее в настоящее время окончил срок ссылки, но еще не получил бумаг из центра. И бли-
жайшие 3 г(ода) жить в Одессе не сможет (это общее правило для бывш (их) ссыльных, 
ограничение в правах проживания в неск (ольких) больших городах, в том числе и в Одессе). 
Он последнее время посылает матери от 20–30 р. в месяц. Сама она, к сожалению, написать 
не может, но все же просила передать, что чувствует себя лучше. Письмо Ваше она полу-
чила 4 января. Писать можно по прежнему адресу.

Врач С. Т. 7-I 28 г.»

*
к счастью, вскоре мама вернулась домой, и переписка продолжилась:

«Одесса, 14-ое февраля 28 г.

Дорогая Соничка. Восьмого февраля получила двадцать руб., которые ты выслала мне, 
очень благодарна тебе за это. В тот же день я тяжко заболела, был у меня сердечный при-
падок, такой, что была долго без сознания. Был доктор, товарищ Сёмы, спасал меня, как 
родной сын. Дядя и тетя все время бывают у меня. Доктор велел лежать все время и не раз-
говаривать. <…> Будьте все здоровы, целую вас всех крепко».

*
«Одесса, 29 октября 29 г.

Дорогая Сонечка, сегодня я получила от тебя 10 долларов, за которые тебе очень благо-
дарна. Я написала тебе письмо месяц назад, но еще не имею ответа. Если ты перешлешь 
деньги через банк или через какое-нибудь официальное учреждение, то адресуй Хане Товиевне 
Штерн, так как в этот раз я получила деньги с трудностями. <…> Дядя и тетя живут 
в одном доме со мной. От Сёмы я около месяца не имею сведений и уже немного беспокоюсь. 
Привет мужу и Шарлю, будь здорова».

* Скорее всего, речь идет о леониде Филипповиче дмитренко (1875–1957), профессоре, 
заведующем диагностической (позднее пропедевтической) клиникой одесского медицинского института.
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далеко не все, что отправляла из парижа в одессу Соня делоне, было доставлено маме. 
пошлины, которое установило советское государство, были столь высоки, что мама была 
не в состоянии их выплатить, и несколько посылок были отправлены обратно.

С конца 1920-х открытки из дома приходили все реже и реже. писала их мама уже сама, 
округлым крупным почерком с большим количеством ошибок:

«Одесса, 6-ое мая 1930 г.

Дорогая Соничка! Наконец ты дала о себе знать, за что я тебе очень благодарна. Меня 
беспокоит, что на фотографии твое лицо худое, кажется мне, что ты была больна. <…> 
Не имея от тебя так долго письма, я очень волновалась и не знала, у кого узнать причину 
твоего молчания. Теперь прошу тебя, дорогая Соничка, пиши чаще. О себе ничего не пишу, 
потому что мне больно тебя огорчить. Чем меньше ты будешь знать, как мне живется, так 
это будет для тебя здоровее. От дяди и семьи его шлю вам сердечный привет. Будьте все 
здоровы, целую вас крепко. А дорогому Шарлю целую бессчетно раз. Твоя мама».

*
последние письма датированы 1931 годом и тоже написаны другими людьми по просьбе 

мамы:

«Mme Sonia Delaunay!

Пишу Вам по порученью В (ашей) матери. Писем от Вас она не имела около года и очень 
беспокоится. Живется ей очень тяжело, т. к. брат Ваш снова заболел и не только не может 
оказать матери материальную поддержку, но сам в ней нуждается. Мать В (аша) месяц 
тому назад упала на улице и сломала себе руку, так что сама писать не может. Сердце ее 
тоже в плохом состоянии, бывают частые припадки, но, к сожалению, попасть в клинику 
она не может, т. к. там места платные. Она просит Вас если не часто, то хотя бы раз 
в 2–3 месяца писать ей. От сына она теперь получает письма 1 раз в месяц.

Больше, пожалуй, писать не о чем, т. к., может быть, письмо это Вас и не найдет, за год 
ведь многое могло измениться, и возможно, что я пишу по старому адресу. Адрес матери 
В (ашей) тот же. Улица Пастера, 8.

8/II/1931».

*
«8/V/1931
Mme Делонэ, мать Ваша (пишу по ее поручению) снова лежит в клинике. Удалось устро-

ить ее по удешевленной цене, т. к. болезнь ее представляет интерес для преподавания. 
Ходить она почти не может из-за одышки и ноги очень опухли. <…> Матери желательно 
прислать посылку, состоящую из 3 кг сахара, 2 кг макарон, 1 кг манной, 1 кг рису,1 кг топле-
ного масла, 1 кг муки. Если она будет так составлена, то пошлина очень небольшая. Думаю, 
что на этот раз мать Ваша еще поднимется, особенно принимая во внимание летнее время, 
но все же с посылкой поторопитесь. Адресовать можно на прежний адрес, т. к. 1-го ию (ля?) 
клиника закрывается.

С. Т.».
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*
письмо это оказалось последним из писем от матери в папке, переданной мне Жаном-

клодом Маркаде.
Читая письма мамы, понимаешь, как правы были те, кто любым способом стремился 

в начале 1920-х уехать из одессы — либо в столицы, как катаев с олешей, либо за границу, 
как Сандро Фазини. выжить в тех условиях было крайне непросто.

просьбы о высылке продуктов тогда не выглядели странно — частный сектор нэпа был 
практически уничтожен, началась сталинская коллективизация, а с ней — голод. в конце 
1929 года были введены хлебные карточки, а в январе 1931 года карточная система 
на основные продукты питания охватила всю страну.

видимо, как раз в начале 1931 года дочь дяди Марка, татьяна, написала Соне душераз-
дирающее письмо:

«Одесса, 1/II

Дорогая Сонечка! Сейчас я в Одессе, у своих — не видела их лет 8. Застала печальную 
картину — старики, нужда, болезни и все прочее. Твоя мама все время лежит в клинике — 
по ее просьбе пишу тебе, хотя возможно и сама лично написала бы тебе. Уж очень безот-
радно и жутко ее положение и одиночество. И никто, ни один человек в таком огромном 
мире — не вспомнит о ней, не поможет ей. Я читала твое письмо последнее, года полтора 
тому назад написанное. Ты сама предлагала ей помощь, спрашивала, что ей послать? 
Почему же ты замолкла? Все ли у тебя благополучно, все ли здоровы? Все же ты — ее един-
ственная дочь, хотя, как мать, она ничего тебе не дала, и не она вырастила и воспитала 
тебя, но для нее — ты ее дитя.

Сёма все время хворает, живет он на Урале. Послал ей недавно 25 р. Все что только 
можно, все у нее распродано. И я даже не представляю себе — что будет дальше, если ее 
сердце долго будет работать. Самое лучшее — это умереть.

Мои папа и мама сами еле влачат свое существование — и то если бы не я и Роза…
Вот тебе вкратце о твоей маме. Посылки продуктовые из-за границы как-то: рис, сахар, 

мука, масло, какао, здесь оплачиваются очень доступной пошлиной. Или же непосредственно 
на Торгсин можно посылать доллары и здесь выдают продукты. Если ты можешь это сде-
лать, Сонечка, не откладывай это дело в долгий ящик и откликнись. Больше о помощи 
не к кому обращаться. Я еще попробую тете Миле написать, хотя знаю, что им скверно 
живется.

Напиши маме несколько слов. Ведь жить-то ей осталось очень и очень немного. Буду рада, 
если ты напишешь несколько слов о себе, своем сыне, своей работе, муже. <…> Надеюсь, ты 
ответишь мне и что-то сделаешь для мамы.

Все сердечно тебе кланяются и твоей семье, желают только хорошего.
Таня».

*
несмотря на многочисленные просьбы матери о приезде, после лета 1908 года Соня 

не бывала в россии. да и до этого, после отъезда в 1904 году в германию, а затем в париж 
бывала летом лишь в Санкт-петербурге и на даче в Финляндии — о ее приездах в одессу 
ничего не известно. и если во втором десятилетии XX века причина этого была очевид-
ной — дальние путешествия с маленьким ребенком были затруднительны, а после начала 
первой мировой войны и вовсе невозможны, то в 1920-х приезжать она, скорее всего, про-



89

сто боялась. Свою роль сыграла и национализация дома в петербурге, и рассказы уехавших 
после октябрьского переворота в европу родственников. возможно, поездке препятствова-
ли и чисто формальные причины, возникшие в процессе заключения брака Сони 
с вильгельмом уде (недаром свадьба состоялась не в берлине, париже или Санкт-
петербурге, а в лондоне). 21 апреля 1910 года тетя анна писала Соне из ниццы: «о россии 
ты уже брось мечтать, так как вопрос о паспорте теперь для тебя сложнее, чем когда-либо».

летом 1910-го Соломон, живший тогда во Франции, написал Соне: «Мама хорошо себя 
чувствует, только… не достает ей тебя, хотя она сама этого не хочет, чтоб я писал тебе 
(черт возьми!) Пишу от себя. Приезжай, и это будет (думаю) единственное хорошее, что 
ты сделаешь из того, что я знаю за тобой».

Спустя несколько месяцев встреча мамы с дочерью состоялась.
Скорее всего, она была последней.
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Евгений Волков — известный русский поэт, живущий в республике беларусь. Широко 
печатается в россии, в частности, в журналах «дети ра», «зинзивер», «зарубежные запи-
ски» и во многих других изданиях.

у евгения волкова необычный поэтический стиль, в чем наши читатели смогут убедить-
ся, прочитав в текущем номере его подборку.

Сегодня с поэтом беседует редактор журнала «зинзивер» евгений Степанов.

ЕВГЕнИЙ ВОЛКОВ: «ПЕРВООЧЕРднОЕ 
ВнИМАнИЕ К ЗВУКУ!..»

— Евгений Владимирович, Вы сейчас много печатаетесь. но был 
длительный перерыв в публикациях. Почему? не писалось?

— вы правы, евгений викторович, перерыв в публикациях случил-
ся более чем длительный, и его причина, скорее всего, была в том, что 
я не до конца представлял параметры той поэтической системы, кото-
рую мне бы хотелось создать.

— да, система у Вас весьма необычная… А Как Вы сами опреде-
ляете собственный стиль?

— если попытаться дать определение тому, что я пытаюсь делать 
в рамках стихотворного текста, то мне нравится использовать такой 
термин как поэтический супрематизм. почему супрематизм? С одной 
стороны, хотелось бы обозначить принадлежность к авангарду как 
направлению, с другой — декларировать доминирование и превос-
ходство звука над всеми остальными свойствами поэзии. если пере-
до мной в какой-то отдельной строке будет стоять выбор слова 
по принципу звук или смысл, то я однозначно выберу звук. полагаю, 
что как раз первоочередное внимание к звуку и объясняет мои 
попытки делить слова на их составляющие в поисках дополнитель-
ных смыслов.

— Почему и в какой момент Вы отказались от традиционного 
письма?

— отказ от традиционных форм произошел у меня в тот самый 
день, когда я решил напечатать свой текст на пишущей машинке. Мне 
было тогда лет около двадцати… напечатав текст в рамках классиче-
ского канона, я был очень удивлен разницей между тем, что было 
написано от руки, и тем, что напечатано. такое положение вещей меня 
никак не устраивало. Спасение пришло в виде сдвоенного пробела 
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между словами и сдвоенного пробела между значимыми строками. надо сказать, что этот 
прием хоть как-то нивелировал имевшую место быть разницу.

— Кто из поэтов оказал на Вас влияние?

— Список велик… если говорить о русской поэзии, то это Маяковский, Хлебников, 
блок, пастернак. если об иностранной — то это Шекспир, аполлинер, рене Шар, Эдвард 
Эстлин каммингс. правда, влияние упомянутых выше и любимых мною поэтов всегда про-
ходило через призму — «я над всем что сделано ставлю nihil»…

— Знакомы ли Вы с поэзией Вилли Мельникова?

— знаком. готов подписаться под словами такого эксперта как данила давыдов — 
«Муфтолингвы, лингвогобелены и интокссианалингвы вилли Мельникова проективно 
были очень впечатляющи, чего нельзя сказать о его поэтической "кентавристике" в рамках 
более традиционных поэтических форм, которая часто сводилась к многоуровневым 
и крайне изобретательным каламбурам. Салонно-игровой, сниженный шлейф каламбура, 
увы, неизбежно тянется за почти любым опытом работы со "словами-бумажниками" в рус-
ской поэзии, что, конечно, связано в первую очередь с нехарактерностью такого типа сло-
вообразования в русском языке…» (д. давыдов, «тело поэта, или Желание быть погонщи-
ком рыб», лиTERRAтура, https://literratura.org/criticism/3750-danila-davydov-telo-
poeta-i-zhelanie-byt-pogonschikom-ryb.html). помимо всего прочего, хотел бы заметить, что, 
в отличие от вилли Мельникова, я склонен разъединять материю слова, нежели объеди-
нять друг с другом разные по смыслу слова.

— Как Вы в целом расцениваете состояние современной поэзии? Кто из современни-
ков Вам интересен?

— если исходить из предпосылки, что поэзия пытается понять и объяснить природу 
и смысл бытия, то можно с уверенностью сказать, что русская поэзия справляется с этим 
слабее, чем какие-нибудь лет тридцать назад. да, тексты, которые встречаются в современ-
ной периодике, в основном неплохо технически сделаны, но изнутри они кажутся мне абсо-
лютно пустыми, поскольку лишены самого главного — цели, которая оправдывает их напи-
сание. большинство (разумеется, не все!) современных поэтов идет проторенными путями, 
созданные ими тексты становятся всего лишь подробностью их личной жизни. наверное, 
причина десакрализации современной поэзии кроется именно в этом.

Мне всегда было трудно оценивать творчество современников. Это стало для меня 
совсем очевидным, когда довелось быть членом жюри нескольких литературных поэтиче-
ских конкурсов. очень сложно давать оценку творчеству, которое находится в иной систе-
ме координат.

— Как развивается поэзия в Республике Беларусь?

— не знаю. Я никогда не печатался в белорусских журналах, равно как и не участвовал 
в каких бы то либо литературных мероприятиях, происходивших в стране. к тому же 
ни с кем из белорусских авторов я не знаком.
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— Вы занимаетесь литературой и бизнесом. Как удается совмещать?

— достаточно просто. Эти прямые в моей голове никогда не пересекались и не мешали 
друг другу. бизнес — не самая главная штука в моей жизни, а вот жизнь без поэзии — порой 
бессмысленна.

— дайте определение поэзии!

— Сложный вопрос, но когда я сам себе пытаюсь объяснить, что такое поэзия, то сразу 
вспоминаю о бенедетто кроче, который рассматривал поэзию как выразительность, 
о Стивенсоне, который понимал, что без очарования все бессмысленно, о ницше — и необ-
ходимости присутствия в настоящей поэзии отпечатка юношеского возраста, в котором 
господствуют эротика и чувство смерти. и, конечно, платон — «легкая, крылатая, священ-
ная…» здесь хотел бы заметить, что легкой и крылатой поэзию делает в первую очередь 
звук…

— И, наконец, традиционный вопрос: Ваши творческие планы?

— Мои творческие планы уже долгое время остаются без изменений — работать, пока 
есть силы и желание, по возможности больше встречаться с людьми, которым поэзия инте-
ресна.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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ЭМИЛЬ СОКОЛЬСКИЙ

прозаик, критик. родился и живет в ростове-на-дону. окончил геолого-географический 
факультет ростовского государственного университета. автор публикаций об историче-
ских местах россии, литературоведческих очерков и рассказов. печатался в журналах 
«дети ра», «Футурум арт», «аврора», «Музыкальная жизнь», «театральная жизнь», 
«встреча», «Московский журнал», «наша улица», «подьем», «Слово», «дон» и других. 
редактор краеведческого альманаха «донской временник» (ростов на-дону).

ТАЙнЫЕ ЗАМОЧКИ дУШИ

КОнФЕТА нА ЗАВТРА

когда я приехал в старинный елец липецкой области, мне показа-
ли памятник Жукову. причем тут полководец Жуков? — подумал я; 
оказалось, это другой Жуков — николай николаевич, советский гра-
фик, он провел в ельце детские и юношеские годы. и как часто у меня 
бывает в подобных случаях — вскоре сама собой попадает в руки 
какая-то информация; на сей раз — в домашней библиотеке моих зна-
комых я увидел книгу Жукова: наблюдения, заметки. Меня ничего 
особенно в ней не заинтересовало — кроме одной записи, и я с ней 
вполне согласен: я умею так, как он:

«укладывая меня спать, мать обычно давала мне в постель конфе-
ту. вспоминаю, как вертел я ее в руках, любовался ею и засыпал счаст-
ливый. иногда я ее разворачивал и съедал, но, когда утром просыпал-
ся, меня раздражала пустая бумажка. С этого неприятного чувства 
начиналось утро. но если мне удавалось заснуть раньше, чем я успе-
вал съесть конфету, утром меня ждала радость! — целая конфета! так 
было лучше. удовольствие делилось пополам. вечером чувство пред-
вкушения, а утром — нетронутая радость. когда я стал старше, 
то извлек из этого случая урок: в каждый период жизни надо иметь 
неразвернутую конфету. всем хочется, чтобы "завтра" было хорошим, 
и часто это зависит от нас самих: пресыщение жизнью — это неумение 
пользоваться ее дарами».
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ОБВАЛ

интересно, откуда у людей такая распространенная нелюбовь к мытью посуды?
Снова заглянул к знакомым (оба работают на дому над выпуском местной газеты):
— а вчера у вас посуды в раковине было больше: вижу, зазор между верхней тарелкой 

и носиком крана увеличился. неужели даша постаралась?
— о чем ты? наоборот, посуды увеличилось. просто — обрати внимание — я заменил 

кран. видишь — он как шланг, «гибкий излив» это называется. выгибай куда хочешь.
— Хорошее решение… Можно теперь пойти и дальше: купить новую посуду, а грязную 

выбросить!
захожу через неделю:
— о-о, дело все-таки не в кране: вижу, посуды в раковине намного уменьшилось. помыли 

все-таки?
— какое там! гора посуды настолько выросла, что рухнула на пол. теперь, действитель-

но, придется покупать новую…

УБИЙСТВО МИнУТ

Я вообще думаю, что ссориться нужно прекращать лет ну максимум в двадцать. Сколько 
было в жизни глупейших ссор и придуманных обид! Со временем понял, что ссоры имеют 
характер освободительной реакции. к силе характера это не имеет ни малейшего отноше-
ния. Сильный характер иногда проявляется в том, чтобы чего-то «не заметить», уступить, 
мудро уйти от пустого конфликта.

обиды, скандалы… бездарная трата времени! кожей чувствуешь, как бездарно умирает 
минута за минутой, скучно и бессмысленно тикают часы…

ЧУдЕСА

Я не историк, и тем более не богослов, но над некоторыми вещами нельзя не задумывать-
ся. пишу в качестве размышления.

Читая священные тексты и художественные произведения на религиозные темы, мы 
чувствуем, с одной стороны, совершенную реальность происходящего, с другой — его непо-
стижимую фантастичность. как же к этому относиться?

начну издалека. Что вообще такое рассказ? Это нечто вторичное к его объекту (без объ-
екта рассказ невозможен: о чем же тогда рассказывать). трансформированное, искаженное, 
преображенное, — как угодно, но — вторичное. то есть — существует некая объективная 
реальность, которая становится в результате трансформации-искажения-преображения 
реальностью субъективной (вплоть до создания сказки, мифа, легенды). если вспомнить 
о религиях народов мира, то здесь нужно добавить: все эти трансформации происходили 
в духе веры этих народов.

по-моему, невозможно не заметить, насколько достовернее, реалистичнее жизнеописа-
ние иисуса в последние годы его жизни, нежели наивный, стилистически иной рассказ 
о его рождении, когда никто еще не воспринимал иисуса как сына божиего.

Что я хочу этим сказать? а то, что повествование о реальных событиях было преподне-
сено в переосмысленном, мифологизированном виде. они получили статус событий духов-
ного, сверхъествественного, надмирного порядка, поскольку осмыслялись, трактовались 
с позиции религиозной веры. и это прекрасно.

разве можно религиозные тексты понимать буквально? а ведь понимают буквально.
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ЕЩЕ О ЧУдЕСАХ

если говорить о религиозных текстах — я вот в чем всегда был уверен: чудо — это не то, 
что поражает воображение. Чудо — это то, что преображает дух. второе: духовное собы-
тие — ни в коем случае не может быть физическим явлением.

СИнИЕ ПОЛИЦАИ

в 2012 году в вологде у химика, педагога и краеведа исаака абрамовича подольного 
вышла книжка (300 экземпляров) — документальная повесть «такая музыка была…» (глав-
ная тема — еврейский вопрос и Холокост). некоторыми страницами я зачитался, настолько 
интересно и познавательно. вот, например, такое:

«в кракове до войны проживало от 60 до 80 тысяч евреев. район казимеж в городе счи-
тался еврейским. Свои старейшие синагоги, свои общины при них, свои школы, больницы, 
магазины и кафе. наконец, свой еврейский музей и кладбище. и все это рухнуло в одно-
часье с приходом немцев.

…изнутри в районе немцы сформировали в помощь юденрату еврейскую полицию. 
добровольцев на такую службу было найти трудно. наиболее крепких парней вызывали 
в … комендатуру. отказ от службы означал немедленную отправку в трудовые лагеря или 
на самые тяжелые работы, а позднее и в лагеря уничтожения. вот и попробуй не принять 
такое назначение. но известно, что "власть невольника над невольниками" беспощадно раз-
вращает людей. и в польской, и в еврейской полиции находились свои садисты и вымога-
тели мало-мальских ценностей у несчастных обитателей гетто.

…Служили "синие полицаи" (синие — по цвету формы) без оружия. излишне не усерд-
ствовали, на многие нарушения немецких правил закрывали глаза.

а люди между собой говорили: "каждый устраивается, как может…"».
Молодец подольный, все записал, сохранил для истории…

БЫЛ ТАКОЙ ПОСОЛ

еще выдержка из небольшой книги исаака подольного «такая музыка была…».
«и уж коли идет речь о легендах спасения евреев в мировой войне, нельзя еще раз 

не вспомнить о японском дипломате в литве. он выдал спасавшимся от фашизма евреям 
около 2000 виз на выезд в Японию, откуда можно было добраться до америки. когда же 
по требованию германии этого посла решили отозвать из страны, все последующие дни он 
круглосуточно выписывал визы несчастным евреям…

перед его отъездом к послу пришли люди из вильнюсской синагоги и поблагодарили 
за богоугодное дело: "Мы будем молиться, чтобы всевышний вознаградил вас и ваших 
потомков!"

на родине посла лишили званий и привилегий. оставшись без средств, чтобы прокор-
мить семью, бывший посол открыл мастерскую по ремонту автомашин. имя бывшего посла 
теперь известно всему миру: Мицубиси».

(ошибка подольного: действительно, был такой замечательный человек, только фами-
лия его не Мицубиси, а Сугихара. кстати, после войны он долгое время работал в СССр.)
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РУМЫнСКАЯ ПРАВЕднИЦА

еще отрывок из книги и. подольного «такая музыка была…». «в старинном израиль-
ском городе Цфат встретился я со старым евреем, поведавшем мне свою историю. родом он 
был из Советской Молдавии. С приходом немцев и румын в июле 1941 года начались муче-
ния его семьи. евреев нещадно гоняли из лагеря в лагерь по страшной жаре, гоняли, 
не давая ни еды, ни воды. убивали всех отстающих и немощных. Через каждые десять 
километров трупы сваливали в общие могильные рвы. в живых из семьи он остался один.

охрана состояла из немцев, румын и местных полицаев. кто был страшнее — сказать 
трудно. нельзя было понять, куда же гонят несчастных. в итоге некоторые попали в кон-
цлагеря, а другие — в гетто. но ближе к концу войны несколько изменилось отношение 
румынских властей к евреям. из румынии пришел железнодорожный состав, куда было 
приказано собрать всех российских детей, особенно тех, кто лишился родителей. а евреи 
знали, что немцы увозят людей из гетто в лагеря смерти. детей ловили, а они всячески ста-
рались сбежать и спрятаться от румынских солдат. когда же детей привезли в румынию, 
почти всех поместили в больницы, хорошо кормили, окружили вниманием.

оказалось, что эта акция была осуществлена по инициативе румынской королевы-мате-
ри, противницы антисемитской политики военной хунты генерала антонеску. Стараниями 
королевы были спасены и частично переселены в палестину до четырехсот тысяч евреев. 
Через много лет после окончания войны королеве-матери елизавете было присвоено зва-
ние праведницы Мира».

ПЛЕннЫЕ В ВОЛОГдЕ

и последний отрывок из книги и. подольного.
«Многочисленные колонны пленных сначала провели под конвоем по улицам и площа-

дям Москвы, затем посадили в эшелоны и развезли по лагерям. первые колонны пленных 
шли по вологде строем под командой своих офицеров. Шли аккуратно выбритые, подтяну-
тые, в чем-то даже стремящиеся сохранить и продемонстрировать свое достоинство. пели 
немецкие песни. у кого-то можно было видеть маленькую губную гармошку. вокруг шага-
ла многочисленная охрана в форме войск нквд.

а потом началась повседневная тяжкая работа. пленные разгружали баржи с лесом, 
вручную пилили на доски сырые бревна. Сначала строили жилье для себя, затем появились 
на всех вологодских стройках. недолго они ходили строем. С победой исчезла охрана: 
группы грязных и оборванных пленных на работу сопровождали бабушки из домоуправле-
ний, расписывавшиеся за них в каких-то журналах, как за полученное имущество.

Жилось в ту пору всем тяжко и голодно. понятно, что пленным жилось не слаще, чем 
победителям. освоили они все мыслимые и немыслимые строительные профессии. порой 
дело доходило до курьезов: пленные сами искали себе подработки. однажды к директору 
нашей школы пришли два пожилых пленных и предложили расписать стены актового зала. 
поскольку школа не могла платить им деньги, сошлись на том, что выполнят они работу "за 
обеды и ужины плюс порции хлеба в день каждому". долго их рисунки явно скромного 
любительского достоинства украшали зал».
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ЕЛОЧКА С МОРОЗА

— удивителен цинизм детской песенки: «Маленькой елочке холодно зимой. Мы с моро-
за елочку принесли домой», — сказал андрей Яхонтов. — Срубили, и пусть теперь отогрева-
ется. а мы будем встречать новый год.

ПОдАРОК ПРОдАВЩИЦЫ

из будней знаменитой актрисы театра и кино аллы тарасовой; вспоминает график-
иллюстратор е. ю. Морозова (два фрагмента дневниковых записей):

«после репетиции "Чайки" алла константиновна прошлась по магазинам, выстояла 
несколько очередей и с целой горой свертков вернулась домой. она не брала с собой сумок 
и все продукты, которые покупала, носила в руках в виде свертков и никогда не роняла. "Я 
как жонглер", — шутила она» (28 ноября 1959 г.)

«в театре собрание. в Москве жара. алла константиновна во всем белом: платье, шляпа, 
перчатки, сумочка. в этом же наряде после собрания она ходила по магазинам и купила 
ящик помидоров. продавщица ахнула, узнав ее, и дала алле константиновне свою сетку» 
(10 июля 1964).

к этому времени тарасова уже давно была народной артисткой СССр, лауреатом пяти 
Сталинских премий…

нА ВЕРШИнЕ

перебирал какие-то древние свои бумажки; на одной из них с трудом прочитал выписку 
из джека лондона (чернила выцвели). какой это рассказ я читал — вспомнить невозможно; 
помню только, что герой все глубже и глубже погружался в яму неприятностей (или — под-
нимался к вершине несчастий). кажется, был очень голоден — и то ли потерял пирожки, 
которые каким-то образом ему достались (может, украденные?), то ли отравился ими… 
не знаю, да и не важно. главное — скорее то, что юмор, содержащийся в этой фразе, и тогда 
был очень близок мне своим (обоснованным!) оптимизмом:

«пирожки знаменовали вершину моих несчастий. Хуже ничего уже не могло случиться; 
с этой минуты дела мои должны были идти на поправку».

ОТ СТРАХА К БЕССТРАШИЮ

пять лет назад я летел на самолете в райцентр архангельской области (в салоне всего 
двенадцать мест), и как-то страшновато стало, когда оторвались от земли (ничего подобно-
го в детстве у меня не было, когда летал!). Это заметила узкоглазая пухленькая девушка, 
сидевшая на соседнем сидении, и стала улыбаться. «Я боялась только в первый раз, — потом 
сказала она, — а потом вспоминала о своем страхе, и не хотелось бояться».

а ведь мне понятна эта мысль! в «Хаджи-Мурате» герой, рассказывая о своей жизни, 
удивил собеседника, признавшись, что в юности во время жаркой схватки бежал от испуга. 
но дальше были такие слова: с тех пор я всегда вспоминал свой стыд — и вспоминая, уже 
ничего не боялся!
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КРЫЛЕЧКО

какая-то неисчерпаемая это тема — обиды, вчера снова пришлось об этом беседовать. 
Мне говорят: да, понятно, если обида нанесена специально, то обижаться бессмысленно, 
можно либо разгневаться, либо прекратить общение; а если нас не хотели обидеть, доста-
точно сообщить невольному обидчику, что он причинил нам боль, и человек устыдится; 
но почему же на деле не всегда так получается — не обижаться?

опять следует копать глубоко? опять детство виновато? Спотыкается ребенок о кры-
лечко, плачет; не хочет больше переступать через это крылечко, дуется, даже отказывается 
в комнату войти! глупо? глупо.

но что происходит во взрослом возрасте? обида тянется, разрастается, питается самой 
собой, выражается неприятием того, кто «обидел», бывает — даже вымоганием у него чув-
ства вины, и так далее и тому подобное…

и все-таки при чем тут ребенок и крыльцо? ведь крыльцо неодушевленное, оно не вино-
вато. ну да, крыльцо не виновато, а обидчик, лицо одушевленное — виноват, безусловно 
виноват!

…конечно, никуда не деться от обиды, это такое же человеческое чувство, как радость, 
печаль… к тому же человек существо эгоцентричное. но… смешно ведь: как крыльцо суще-
ствует само по себе (что делает нашу обиду на него невозможной), так же и… даже близкий 
нам человек существует не обязательно как часть нашей жизни, но — как сам по себе, иду-
щий по своему пути, а потому и наша оценка его вины может быть односторонней и только 
односторонней.

Я думаю, так…

ПРОСТО ЧЕЛОВЕК

в одном из отделов большого культурного учреждения скромно празднуют юбилей 
сотрудницы. заходит на несколько минут директор. как же приятно — помнит! — принесла 
цветы, скромный подарок, благодарит за многолетнюю достойную работу. конечно, дирек-
тора усаживают, предлагают одно, другое, третье… «знаете, я ничего не хочу, но вот чаю — 
выпила бы с удовольствием». Чай готов; но юбилярша продолжает настаивать: возьмите же 
этот бутерброд, или вот другой, конфеты, торт… директор столь же настойчиво отказывает-
ся, и наконец — хоть и с просительной интонацией, но решительно — произносит: «прошу 
вас: можно мне хоть сейчас не чувствовать себя директором? а побыть просто человеком…».

нАШИ ОТРАжЕнИЯ

интересно: мы не просто склонны приписывать другим свои черты характера, свои 
побуждения, свои наклонности; мы склонны их приписывать, сознавая, что они не особо-то 
и благородного свойства!

а еще лучше, когда мы получаем подтверждения: все так делают! (обманывают, воруют, 
изменяют и так далее).

интересно еще и то, что наши недостатки (в которых мы признались бы кому-то разве 
что под пистолетом) нам проще всего заметить именно у других: замечательная способ-
ность, избавляющая нас от самоосуждения, самокопания, самобичевания…
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дОждЕВЫЕ РАдОСТИ

Священник был веселым человеком, любителем анекдотов. Мы сидели в церковном дво-
рике под навесом, по крыше барабанил дождик. Я вспомнил известный (вроде бы) еврей-
ский анекдот (вообще-то я не знаток анекдотов). Смысл такой: приехал, скажем, какой-
нибудь… назову его лазарь гольдбаум — на курорт, а там зарядил дождь: один день льет, 
второй, третий, четвертый… Стал собираться домой. Хозяин гостиницы: «в чем дело?» — 
«а то вы не видите!» — «но у вас там тоже может идти такой же дождь!» — «знаете, наш 
дождь дешевле».

Священник улыбнулся:
— а ведь везде можно найти положительные стороны. вот дождь. разве это плохо? да 

это радость! дождь прибивает пыль, и воздух становится чище. он поливает деревья 
и цветы, и все вокруг преображается. он смывает грязь с улиц, наполняет ямки, кадки 
во дворах, поливает сады и огороды. благодаря дождю хорошо растут грибы, ягоды, лучше 
клюет рыба. идет дождь — нечего слоняться по улицам, отдохните, почитайте, поспите — 
а как хорошо спится под дождь! Чему вы улыбаетесь: вам послышалось «спиться»? намек 
понял: вы промокли, а у меня «зубровка» есть, вам надо посушиться — пойдемте ужинать, 
матушка уже все приготовила…

дРУГАЯ ЛОГИКА

то, что логика иногда бывает совершенно неуместной про причине того, что не все под-
дается логике — это даже не первый, а второй вопрос. главное, по-моему, то, что можно 
ведь, рассуждая логически, исходить из неверных представлений — о вещах, об отдельном 
человеке, или — исходить из ложной информации. например, человек любит грибы. 
и на основании этого готовит к столу мухоморы или бледную поганку. логично ли он 
поступает? вполне логично. но дальше пойдет другая логика — уже не та, что придумана 
головой…

дВА ВОдИТЕЛЯ

два монолога. Жена водителя:
— как куда ни едем, только и слышу — ругается: «да куда ты прешь?» «придурок!» 

«идиот!» «да езжай же ты, сука!..» «ну чего застыл, мозги в ж. засунул?!» Я мечтаю только 
об одном: да когда же мы наконец приедем, невыносимо всю дорогу слышать эту ругань…

начинающий водитель, который в почтенном уже возрасте приобрел автомобиль и сдал 
на права:

— пока еще я еду медленно: должен освоиться, довести все движения до автоматизма. 
некоторым это не нравится: сигналят, нервничают… ну а мне на это — насрать.

РЕдКИЙ ТИП

из письма Сергея довлатова к игорю ефимову:
«у него редкий тип бездарности — полноценная, неуязвимая и кропотливая бездар-

ность. все грамотно, все на месте».
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СЛОВА-РОдСТВЕннИКИ

Хирург рассказывал: когда он только начинал свою врачебную деятельность, однажды 
произнес при своем наставнике: «активный хирург», и тот его одернул: нельзя так говорить, 
это бессмыслица. почему же бессмыслица, разве активных хирургов не бывает?

нет, конечно, бывают очень даже активные хирурги, неактивными им быть и нельзя; 
просто наставник оказался уж очень образованным. дело было вот в чем. Слово «хирург», 
оказывается, происходит от греческих слов heir (рука) и ergon (работа), то есть хирург — 
человек, работающий руками. однако есть и слово «энергия», его создал аристотель: en 
(приставка, соответствующая русской «в») и ergon. то есть — «в работе», что по смыслу 
означает — «активный». «Хирург» и «энергия» — родственные слова… но кто будет в этом 
сейчас разбираться?

ГОРдЕЛИВОЕ

когда зашел разговор о скороспелых оценках, об уничижительных репликах в адрес 
выдающихся людей, поэт виктор каган, как всегда точно, сказал:

«плевок человечка средненького росточка в лицо гиганта остается фактом биографии 
плюющего на его собственном пиджачке. и можно гордо носить засохшие собственные 
плевки: "Я плевал в того-то…"».

С ГОЛОСОМ нЕЯСнО

— ты на самом деле способна кого-то ругать, выражать возмущение? трудно предста-
вить… и голос небось у тебя становится громким?

— Я не знаю, какой у меня тогда голос… разве женщина способна слышать себя, когда 
впадает в истерику?

нА ЗАМЕТКУ

из интервью с евгением евтушенко, и это, по-моему, замечательно:
«иногда, если ведешь себя будто тебе все можно, действительно все становится можно».

ТИХИЕ ВАМПИРЫ

С поэтом ниной красновой беседовали о кричащих во гневе, и она мне напомнила:
— бывают тихие энергетические вампиры, они называются — лунные вампиры. они 

будут тихим голосом и своим нытьем и жалобой на жизнь и затяжными, неспешными раз-
говорами с тобой обо всем этом (например, по телефону), ища твоего сочувствия и твоего 
внимания, выматывать из тебя твою энергию. они такие же опасные люди, как и взрывные 
психопаты. лучше держаться подальше и от тех и от других.
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СТРАШнЫЙ ГРЕХ

— батюшка, а вы вот живете в такой щедрой на виноград станице (имеется в виду стани-
ца кочетовская, что на берегу дона), здесь вино, небось, в каждом дворе делают; вы сами-то 
не пьете? Это грех — пить вино?

Священник — человек серьезный, правильный — посмотрел на меня с недоумением:
— грех ли — пить вино?! да здесь такое вино, что грех — не пить!

МЕТАФОРА

Метафора отсутствия денег звучит неприлично, но из разговора работяг слова не выбро-
сишь.

значит, выпускник строительного института, мой знакомый, долго не мог найти работу 
и наконец устроился на стройку. зарплату иногда задерживали. вот и в очередной раз: 
заглядывает к четырем рабочим прораб и говорит, что деньги будут только на следующей 
неделе.

— вот так… — с каким-то опустошением в душе произносит один. — опять будем х.. 
сосать…

Мой знакомый сокрушенно вздыхает:
— ох… как же часто мне приходилось этим заниматься!..
взгляды троих в ту же секунду изумленно устремляются на него.
— нет, я не то хотел сказать! не в том смысле! Я в переносном…

О, СПОРТ!

в связи с бесконечными разговорами об олимпиаде. когда персидского шаха, гостивше-
го в англии, пригласили посмотреть на скачки, он отказался: «Я и так знаю, что одна 
лошадь бегает быстрее другой».

ГЕРОЕМ нЕ СТАЛ

нет, твардовский все-таки легендарная личность! а какие фразы бросал! Читать вос-
поминания о нем, даже отрывочные — удовольствие! пишет бенедикт Сарнов:

«в 60-е годы Жореса Медведева упрятали в дурдом. твардовский возмутился, старался 
вызволить. позвонил один из влиятельных друзей.

— Саша! не лезь ты в это дело! тебе к шестидесятилетию собираются дать героя! <…>
— первый раз слышу, что героя у нас дают за трусость.
так и не получил, и журнала лишился».
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ВООБРАжЕнИЕ ВЗРОСЛЕЕТ

в коллекцию опровержений формулы: «где бы муж ни устроил тайник — жена найдет, 
пронюхает».

рассказал поэт, сотрудник «литературной газеты» игорь панин:
«один знакомый признался, что прячет выпивку в фужерах, которые в шкафу для посу-

ды стоят. наливаешь в них водку, через стекло же не видно — фужер и фужер. ну и под-
ходишь, опрокидываешь время от времени, когда в комнате один».

подключился и поэт-юморист леонид Сорока:
«Моя приятельница, одесская певица, рассказывала. была в их бригаде заслуженная 

артистка украины, которая умудрялась набраться перед ответственными выступлениями. 
поэтому проверял ее руководитель их группы особенно тщательно. и запирал в номере 
до концерта.

однажды, заподозрив неладное, он повторил обыск. и обнаружил, что в ванной стоит 
стаканчик с зубной щеткой в нем, наполненный, как оказалось, водкой по самые края».

подытожил журналист, эссеист юрий крохин:
«изобретательность человеческая неиссякааема. так что виктор платонович некрасов 

с четвертинкой в бачке туалета — просто наивный школьник…».

ИнТЕЛЛИГЕнТСКИЕ ШТУЧКИ

владимир Этуш меня восхитил своим ответом журналисту!
«усталость? не понимаю я этих интеллигентских штучек. Сколько сил у меня есть, 

столько и есть. не буду же я говорить: "ох, я пожилой человек, у меня почки". не понимаю 
я этого».

пожилому человеку — было тогда за девяносто…

дУША СТЕСнЯЕТСЯ ХИМИЧЕСКИМ ВОЛнЕнЬЕМ…

недавно узнал, что знаменитая художница анна петровна остроумова-лебедева была 
женой химика Сергея васильевича лебедева, основоположника промышленного способа 
получения синтетического каучука (эту фамилию я помню по «реакции лебедева»: органи-
ческая химия, старшие классы). первая мысль: человек не из ее среды; вот так союз: 
«физик» и «лирик»! но из воспоминаний остроумовой-лебедевой узнаю: да ведь к нему 
приходили формулы, как стихи!

«иногда он лежал на спине, и мне казалось, что он спит, а он вдруг вынимал записную 
книжку и писал в ней химические формулы… вообще я много раз замечала, как Сергей 
васильевич, сидя в концерте и, видимо, взволнованный музыкой, вдруг поспешно вынимал 
свою записную книжку или, если ее не было, торопливо брал афишу и начинал на ней запи-
сывать химические формулы и потом прятал в карман. то же самое происходило и на выстав-
ках».

да, — тогда же, когда я учился в старших классах, в кабинете математики висел плакат, 
на котором не помню, что было нарисовано, но запомнил слова: «нельзя быть настоящим 
математиком, не будучи немного поэтом», карл вейерштрасс, немецкий математик.
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ГРУСТнАЯ ВСТРЕЧА

«не узнаешь?» — говорит.
«нет, — отвечаю. — а-а, узнал, привет, Миша».
в одной школе учились, он на три класса старше был. Жалуется:
«Меня из наших никто сразу не узнает. неужели настолько изменился?»
«ну… толстым стал. Физиономия сильно округлилась».
«Это пивной алкоголизм. еще что видишь?»…
«как сказать… вид не очень… здоровый».
«Сужение сосудов головного мозга. С пятого класса курю, вот и докурился. пока голо-

вокружения; врач говорит, что так и до инсульта недолго… Что еще?»
«голос какой-то спокойный стал, не выругался ни разу. а в школе — был грубый, мат-

перемат…»
«а-а… помнишь Стаса, — его еще все боялись? он не дурак был, политику понимал… так 

вот, он меня учил: хочешь выглядеть крутым? — элементарно: во-первых, смело ругайся 
матом и циничней, циничней подбирай выражения; во-вторых, голос должен быть жела-
тельно низким, мужественным, — и крутизна обеспечена; прием, конечно, дешевый, но пыль 
в глаза пустить удается. Сейчас об этом смешно вспоминать».

«ну это ладно. а как с курением и пивным алкоголизмом?».
«Это сильней меня…»
встречи со школьными знакомыми часто бывают грустными — и абсолютно ненужны-

ми… потому и не хожу на встречи выпускников.

ЗАВИСИМОСТЬ

за всю свою жизнь мне приходилось от силы раза три быть экскурсантом (да и то дав-
ным-давно), — когда иных вариантов оставалось. и тогда не мог избавиться от острого 
желания покинуть группу, затеряться среди прохожих, среди зданий, среди природы… 
неприемлем для меня и туризм.

в январе беседовали с зинаидой Миркиной, и она высказала именно то, что я чувство-
вал, но никогда не пытался сформулировать…

— антоний Сурожский приводил такой пример: рука, которая держит часы, связана 
часами и уже непригодна ни для чего другого. С информацией то же самое. когда ум пере-
гружен информацией, созерцание невозможно. водитель машины должен помнить множе-
ство вещей, нарушение правил грозит опасностью, какое тут созерцание. Человек, который 
разжигает костер в лесу, видит больше, чем турист, повидавший весь свет. да, турист много 
увидел. но меньше созерцал. а может быть, и ничего не созерцал.

ТАЙнЫЕ ЗАМОЧКИ

юрий бондарев говорил, что «военный писатель» — формулировка абсурдная: писатель 
пишет о жизни, о человеке. и все-так для меня бондарев — именно «военный»; его книги 
о войне меня поразили стилистическим изяществом, острым чувством слова. даже 
с набоковым обнаружились кое-какие переклички, вот удивительно! а то, что не о войне, 
мне у него показалось маловыразительным.
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Я вспомнил о бондареве, поскольку мне тут автор показывает свои стихи, и я вижу 
много случайных, стертых слов; он же хочет побыстрее выставить свои сочинения в сеть, — 
скорей, скорей чтобы прочли! Эх…

листаю сейчас бондаревскую книгу публицистики; какие абзацы о художественном 
слове!

«Слово обретает силу только в том случае, если оно имеет цвет, звук, запах, которые 
обладают энергией, выраженной эмоциональностью. Эта энергия возникает при точной 
расстановке слов, при точном эпитете, точном глаголе, точно найденном ритме, ярком 
сюжете самой фразы, ибо каждая фраза аккумулирует сюжет мысли, чувства, заряд добра 
и зла, черного и белого, отрицания и утверждения, стыдливой иронии или же парадоксаль-
ности.

Слово — собственное "я" художника, реализация его сущности и восприятия. но слова-
ми как первоэлементом человеческого общения оперируют все люди, независимо от того, 
насколько наделены они чувством гармонии и красоты. Художник одарен от природы осо-
бой способностью изображать на бумаге словами не плоскостной слепок человека, окружа-
ющего мира, отдельного предмета, а глубину его, ощутимую, направленную форму, высека-
ющую чувства и мысль, открывающие тайные замочки души».

И ЗАЗВУЧАТ жИВЫЕ ГОЛОСА

очень хорошее, дельное определение вдохновения у бондарева; юрий васильевич отве-
чает на вопрос, всегда ли ему сопутствует настроение в работе.

«трудно поймать настроение всегда, потому что оно прячется где-то вблизи одержимого 
вдохновения. но ждать этого "божеского вдохновения" перед работой можно всю жизнь, 
но так и не испытать его пленительной неистовости. как правило, я сажусь за стол в "обыч-
ном", так сказать, настроении, но потом, когда герои начинают говорить живыми голосами, 
когда начинают вести себя за собой, постепенно возникает (а порой и не возникает) то самое 
состояние, которое принято называть душевным подъемом, короче говоря — надо работать 
и работать. вдохновение — это желание работать, а не ожидание сверхъестественного 
импульса из ниоткуда».

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

о художественном слове — не в теории, а на примерах.
толстой правил свои вещи до тех пор, пока произведение у него не отбирали; мне груст-

но, — писал он в одном письме: — рукопись «войны и мира» отнесли, больше нельзя 
поправлять, улучшать… рассказ «Соня» переписывался двадцать девять раз! у гоголевских 
«Мертвых душ» было шесть вариантов (шесть лет работы). Много редакций было 
у «ревизора» (шестнадцать лет труда). гончаровский «обрыв» сочинялся двадцать лет. 
а достоевский писал племяннице, что в «идиоте» не высказал и десятой доли того, что 
хотел сказать.

ну вот… а то все Флобера да Флобера вспоминают, — который, действительно, по мно-
жеству раз переписывал каждую страницу своего текста…

2013
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Семён Резник, «Академик николай Вавилов: наветы и ответы»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

пятый выпуск книжной серии «Судьбы выдающихся людей» посвя-
щен судьбе николая ивановича вавилова, ученого с мировым именем, 
чье научное наследие является национальным достоянием.

историю, которая случилась в советской науке в 1930–1950-х гг., 
до сих пор сложно осмыслить. кибернетику объявили «лженаукой». 
в массы ушла фраза «генетика — продажная девка империализма», 
приписываемая академику т. д. лысенко. Эта книга посвящена проти-
востоянию вавилова и лысенко. точка зрения автора не раз негативно 
оценивалась, однако, предполагается, что книга попадет в руки читате-
лю, обладающему развитым критическим мышлением. кроме того, 
ни для кого не секрет, что не только советская, но и всемирная история 
в наше время претерпевает жесткие правки. в странах западной 
европы в наши дни всерьез говорят о «пересмотре» итогов второй 
мировой войны, да и в россии слышны призывы к «объективизации» 
великой отечественной. нет ничего удивительного в том, что подвер-
гается переписыванию и трагическая история советской генетики, про-
тив чего и восстает Семён резник в своей новой книге: «конечно, жела-
ющих переиначивать историю в угоду политической конъюнктуре 
либо личным или групповым пристрастиям всегда было пруд пруди. 
но с наукой такие переделки несовместимы».

Эта книга как нельзя более актуальна сейчас, когда по запросу 
«николай вавилов» бесстрастный поисковик выдает, прошу прощения, 
«материалы», в которых гениального ученого, ставшего жертвой сталин-
ских репрессий, называют… растратчиком, вредителем и агентом амери-
канской разведки. оболгать человека довольно просто. главное — найти 
правильный лозунг, подтасовать факты, чего-то недоговорить… и сегод-
ня то и дело предпринимаются попытки втоптать в грязь имя 
н. и. вавилова и выставить народным героем его антипода т. д. лысенко.

данные поползновения жестко осуждаются автором. в основу его 
новой книги легли сотни архивных документов. позиция Семёна 
резника однозначна. изучив исторические факты, автор убедительно 
отражает нападки на память о н. и. вавилове. значительная часть 
книги посвящена дискуссии с в. Сойфером и М. поповским. автор, 
виртуозно владея искусством полемики, отстаивает свою точку зрения, 
что называется, с документами в руках.

из книги С. резника даже непосвященному читателю становится 
ясно: научные разногласия вавилов не превращал в личную вражду. 
интеллигентность не позволяет человеку вести бой «грязными» прие-
мами, о чем, изучив архивы, свидетельствует автор: «Что касается 
николая ивановича вавилова, то его иногда упрекали в том, что в дис-
куссиях он не стремился разоблачать своих противников и придержи-
вался в основном оборонительной тактики». да и некогда интриговать: 
работа, работа, работа… Это поведение достойного человека, который 
не опустится до уровня: «а ты кто такой, на себя посмотри…», и сыграло 
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с академиком роковую роль. да и происхождение при аресте ему припомнили. как справед-
ливо замечает автор: «…лысенко был сыном крестьянина, тогда как вавилов был внуком 
крестьянина и сыном мультимиллионера-капиталиста, чье имущество рабоче-крестьян-
ская власть экспроприировала, а сам он бежал за границу. в ленинско-сталинском государ-
стве "рабочих и крестьян" такое различие в происхождении было фундаментальным 
и в немалой мере предопределило судьбу обоих». вавилов — потомок «буржуя», а с таковы-
ми не церемонились. а что же лысенко? товарищ с «правильной» биографией…

впрочем, пересказывать эту остро полемическую книгу не имеет смысла. Читать ее 
просто как трагическую биографию не получится. необходимо иметь хотя бы минималь-
ные представления об исторической обстановке, в которой складывалось противостояние 
вавилова и лысенко, а также владеть азами риторики, знать правила аргументации. 
тогда читателю будет легко следить за доводами автора, будут видны «нестыковки» 
в утверждениях его оппонентов, поскольку наветы можно побить только железной логи-
кой проверенных фактов.

Что получит читатель? во-первых, мнение автора, подкрепленное четкой нравствен-
ной позицией. Семён резник, используя доказательную аргументацию, усиленную мощ-
ной контраргументацией, отстаивает свое убеждение: «тогда лысенко выставляли пере-
довым советским ученым, а вавилова и его единомышленников — буржуазными специа-
листами и врагами социализма. теперь же лысенко — пламенный патриот россии, 
а вавилов — гражданин мира, космополит, для которого мировая известность была много 
важнее насущных нужд своей страны. научный спор снова подменяется навешиванием 
политических ярлыков. вернувшись к работе над биографией н. и. вавилова, я посчитал 
своим нравственным долгом — противостоять этой тенденции».

во-вторых, повторю: качественные аргументы опираются на факты. все утверждения 
подкрепляются ссылками на источники (см. внушительные списки примечаний к ста-
тьям). а факты упрямы. лысенко оставался академиком, закончил свои дни в почете 
и славе. Что же касается вавилова… в 1940 году его арестовывают, и решением военной 
коллегии верховного суда СССр 9 июля 1941 г. по обвинению в принадлежности к анти-
советской организации «трудовая крестьянская партия», во вредительстве и шпионаже 
приговаривают к расстрелу. нет, приговор не был приведен в исполнение. Смерть от пули 
была заменена на медленную и мучительную — от голода. почему так произошло? как 
получилось, что на небосклоне советской агробиологии засверкала звезда т. д. лысенко? 
отчего и сегодня кому-то не дают покоя заслуги н. и. вавилова?

Семён резник в настоящем издании представил в хронологической последовательно-
сти свои публикации, в которых пытается противостоять искажению исторических фак-
тов о противостоянии вавилова и лысенко. автор подробно и последовательно разбирает 
эти вопросы. причем ни на йоту не отходит от правил аргументации, одно из которых — 
корректность в отношении к оппонентам. вы не встретите в этой книге ни переходов 
на личности, ни прочих манипулятивных приемов, призванных воздействовать на эмо-
ции читателя. книга выдержана в спокойном, убедительном тоне, который не оставляет 
равнодушными даже читателей, далеких от научных кругов. подлость и предательство 
не имеют профессиональной принадлежности. как и беззаветное служение делу своей 
жизни. Семён резник в данной книге противостоит попыткам очернить имя одного 
из самых великих русских ученых, следуя словам н. и. вавилова: «пойдем на костер, 
будем гореть, но от убеждений своих не откажемся».

Ольга ЕФИМОВА
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Евгений Степанов, «Книга о поэтах и поэзии: Они ушли. Они остались. Том 3»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

третий том поэтической антологии «они ушли. они остались» представляет из себя 
собрание отдельных произведений, составленное кандидатом филологических наук 
евгением Степановым. композиционные особенности третьего тома, как и его предше-
ственников, предельно просты: под обложкой представлены произведения, чьи авторы 
уже покинули наш суетный мир. здесь мы видим поэтов четырех веков — восемнадцато-
го, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого. александр Сумароков и анна 
ахматова — что у них общего? почему иосиф бродский с его фирменной отстраненно-
стью вдруг вполне спокойно подготавливает читателя к прочтению знакомых со школь-
ной скамьи басен ивана крылова?

все дело в комментариях составителя. евгений Степанов предваряет произведения 
представленных авторов своими рассуждениями об их жизни и творчестве. теплота 
и трепет, с которыми составитель «настраивает» нас на столь разноплановые стихи, оку-
тывает и увещевает: поэзия — отнюдь не язык сознания.

есть некая пустота. потом вдруг что-то появляется. откуда?.. рождается новая гармо-
ния, как у вадима Степанова:

в юности мир идеален.
ненависть или любовь.
да или нет.
и меж красным и белым
нет перехода
из серого цвета.

Может, в отсутствии серого цвета
и заключается истина?

интересно, откуда эта вопрошающая интонация, этот полуоткрытый конец, позволяю-
щий отвечать на вопрос «свою» правду? неужели поэта страшит утверждение: нет ника-
ких так называемых «полутонов», есть только «да» и «нет»? вряд ли. но на то он и поэт, 
чтобы никому ничего не навязывать, но высказавшись, оставить неприкосновенной сво-
боду читателя.

истинные поэты входят в русскую культуру мучительно долго. 
константин к. кузьминский бросает читателю резкие вопросы:

почему не любят поэта?
почему поэт — любит?

на первый вопрос, пожалуй, можно ответить: потому что поэзия не приносит денег. Мне 
однажды так прямым текстом и сказали: «кому нужна поэзия? на ней ведь не заработа-
ешь!». а то, что коммерчески не выгодно, а напротив, энергозатратно и зачастую неблаго-
дарно, у многих вызывает отторжение: о, тут же трудиться надо! да и странный он какой-
то, этот поэт: обидчивый, ранимый, все чего-то ему не хватает, и настроение у него меня-
ется. он то бьет себя кулаком в грудь, то впадает в черную меланхолию…
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просто поэт так устроен, что его обостренная чувствительность — необходимое усло-
вие и фундамент дарования. особый склад восприятия — мира, людей, вещей, пережива-
ний. такое устроение, при котором все суетное отходит на задний план. Мудрые и нето-
ропливые стихотворения владимира добина успокаивают и заставляют «сбавить ско-
рость»:

только медленно…
так дольше жизнь продлится.
не торопись…
ничему никуда не деться.
Сделать пару шагов, кое-чему научиться –
вот и прошло оно, твое детство.

Сущность суетливости и торопливости — испуг. у тревоги есть такая особенность — 
взбодрить организм на лихорадочную, но бесполезную деятельность. Шуму много, толку 
нет. вот если бы можно было как-то отвлечься, чтобы потом не крутиться, как белка 
в колесе… да пожалуйста. успокоиться и читать. только не торопясь…

к авторам стихотворений у составителя одно чаяние: сделайте так, чтобы читателю 
стало легче жить. и умирать. евгений Степанов убежден: поэзия — это такие слова, кото-
рые помогают читателю стать лучше. поэзия — это простота, чистота в чувствах и помыс-
лах. так скромно, например, описывает житье-бытье своего лирического героя валерий 
дударев:

Хожу-ищу грибочки рыжие.
Солю на зиму огурцы.
и, слава богу, снятся хижины
гораздо чаще, чем дворцы.

а три строчки владимира гиляровского (да, того самого дяди гиляя) — емкая и чест-
ная реакция на происходящие в россии социально-политические процессы:

в россии две напасти:
внизу — власть тьмы,
а наверху — тьма власти.

антология рассчитана на истинных любителей поэзии. ни создателей, ни истинных 
читателей поэзии никогда не было много, оттого и книга выпущена малым тиражом, 
и к взявшим ее в руки предъявляются повышенные требования. Читатель вынужден при-
нять на себя определенные обязательства: как минимум отличать поэзию от не-поэзии. 
потому что недообразованность — это потеря части себя. недодумал, недоузнал — это 
значит: ты опоздал. опоздал к себе. прошел мимо, пробежал… а там — бац — и свет веч-
ности, который предельно просто описал александр петрушкин:

вот и я помолчу о себе
вот и я постою о других
а снаружи как видишь все свет
а по свету небесны круги
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впечатление производит не констатация факта смерти, а выражение боли расставания. 
а впереди вечность… в общем, все стихи, вошедшие в эту книгу, — о жизни, смерти 
и любви. Это подлинная поэзия, «работающая» на всех трех уровнях восприятия текста — 
разума, духа и души. как пишет в предисловии евгений Степанов: «Я делюсь с вами 
радостью от прочитанного, хочу, чтобы и вы восхитились этими стихами, написанными 
в разные века».

Ольга ЕФИМОВА
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