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ОТ РЕдАКцИИ

дорогие друзья!

«зинзивер» по-прежнему шебечет.
в этом номере вы услышите разные (в том числе новые) голоса.
Я очень рад, что петербургская нота по-прежнему остается основной в нашем журнале. 
Я очень рад, что мы также печатаем литераторов из других городов и весей. 
оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАнОВ
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ВЛАдИМИР ШЕМШУЧЕнКО

поэт. родился в 1956 году в караганде. получил образование в киевском политехни-
ческом, норильском индустриальном институтах и литературном институте 
им. а. М. горького. работал в заполярье, на украине и в казахстане. прошел трудовой 
путь от ученика слесаря до руководителя предприятия. Член Союза писателей россии, 
член Союза писателей казахстана. лауреат ряда литературных премий. Собственный 
корреспондент «литературной газеты». Живет в г. всеволожске (ленинградская 
область).

ГОРОд МОЙ

ЛАдОГА И ОнЕГА

ладога и онега —
за горизонт волна.
С берега или брега
утром звезда видна.

ладога и онега —
вера, любовь и грусть…
Снега! побольше снега!
Это зовется — русь!

СЕСТРАМ МИЛОСЕРдИЯ 

отступили дожди. подоспели снега. 
город, словно подранок, притих на болоте. 
ах, как хочется нынче пуститься в бега 
на машине, на поезде, на самолете! 
 
но куда я уеду, уйду, улечу, 
если рвут тишину голоса «неотложек», 
как в глаза посмотрю медсестре и врачу, 
на мадонну блокадную чем-то похожих?! 
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и пускай гимнастерок не носят они, 
и шинелей солдатских не знают их плечи — 
но в больницах проводят и ночи, и дни, 
и от этого жить нам становится легче. 
 
подбираю слова и найти не могу, 
Чтоб не звякнула в строчке фальшивая нота… 
Я пред ними теперь в неоплатном долгу — 
Состраданье в наш век — непростая работа. 
 
Мандариновой корочкой пахнет декабрь. 
зябнет невский проспект в новогодней одежде… 
и роняет листки отрывной календарь, 
вспоминая о вере, любви и надежде! 

* * *

когда лязгнет металл о металл и вселенная вскрикнет от боли,
когда в трещинах черных такыров, словно кровь, запечется вода, —
берега прибалхашских озер заискрятся кристаллами соли
и затмит ослабевшее солнце ледяная дневная звезда.
и послышится топот коней, и запахнет овчиной прогорклой,
и гортанная речь заклокочет, и в степи разгорятся костры, —
и проснешься в холодном поту на кушетке под книжною полкой,
и поймешь, что твои сновиденья осязаемы и остры.
о, как прав был строптивый поэт — кузнецов юрий, свет, поликарпыч,
говоря мне: «на памяти пишешь…» (или был он с похмелья не прав?)
Хоть до крови губу закуси — никуда от себя не ускачешь,
если разум твой крепко настоян на взыскующей памяти трав.
от ковыльных кипчакских степей до последнего самого моря,
от резных минаретов Хорезма до великой китайской стены —
доскачи, дошагай, доползи, растворяясь в бескрайнем просторе,
и опять выходи на дорогу под присмотром подружки луны.
вспомни горечь полыни во рту и дурманящий запах ямшана,
и вдохни полной грудью щемящий синеватый дымок кизяка,
и сорви беззащитный тюльпан, что раскрылся, как свежая рана,
на вселенском пути каравана, увозящего вдаль облака…
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КАРАГАндА

дождь прошел стороной, и вздохнул терриконик —
Сводный брат нильских сфинксов и сын пирамид.
Смерч подбросил листву на беспалых ладонях,
уронил чей-то зонтик на мой подоконник
и умчался в притихшую степь напрямик.
вечер сыплет крупу антрацитовой пыли
на усталых людей, доживающих век.
город мой, ведь тебя никогда не любили!
Сказки здесь так похожи на страшные были,
Что кровит под ногами карлаговский снег.
утопает в грязи свет немытых окошек.
ночь троллейбусу уши прижала к спине.
город кормит с ладони остатками крошек,
прячет в темных дворах издыхающих кошек,
но «собачники» утром приходят ко мне.
на сожженную степь, на холодный рассвет
дует северный ветер — гонец непогоды.
на дымящие трубы нанизаны годы…
в этом городе улицы в храм не приводят,
да и храмов самих в этом городе нет.
 

* * *

петь не умеешь — вой. 
выть не умеешь — молчи. 
не прорастай травой, 
падай звездой в ночи. 

не уходи в запой. 
не проклинай страну. 
пренебрегай толпой. 
не возноси жену. 

помни, что твой кумир —
Слово, но не словцо... 
и удивленный мир 
плюнет тебе в лицо.
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* * *

Снятся мне по ночам человекособаки,
Что меня убивали у всех на глазах,
Снятся мне по ночам прибалхашские маки,
джезказганские степи и старый казах —
он отца моего не считал иноверцем
и пришел его в вечный покой провожать…
просыпаюсь от боли, сжигающей сердце,
Словно нужно опять в никуда уезжать.
разорвали империю в клочья границы,
разжирели мздоимцы на скорби людской.
там, где царствует ворон — веселая птица,
золотистые дыни сочатся тоской.
южный ветер хохочет в трубе водосточной,
по-разбойничьи свищет и рвет провода…
все назойливей запахи кухни восточной,
но немногие знают — так пахнет беда.

РОдИнЕ

1

не то, чтобы нас пригласили —
Скорее наоборот.
но мы приезжаем в россию
из всех суверенных широт.

нам стало вдали одиноко,
и сделалась участь горька —
и с запада, и с востока
течет человечья река.

над мыслями нашими властвуй —
пришли мы к тебе налегке.
как сладко сказать тебе: здравствуй!
на русском своем языке.

2

осень. звон ветра. Синь высоты.
тайнопись звездопада.
если на кладбищах ставят кресты,
значит, так надо.
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значит, и нам предстоит путь-дорога
за теплохладные наши дела.
Скольких, скажи, не дошедших до бога
тьма забрала?
 
Скольких, ответь, еще водишь по краю,
по-матерински ревниво любя?
Я в этой жизни не доживаю
из-за тебя.
 
из-за тебя на могилах трава —
в рост! — где лежат друзья…
но истина в том, что не ты права,
а в том, что не прав я.

* * *

Я не страдаю от режима
и не меняю баш на баш.
пишу без всякого нажима —
Я экономлю карандаш.
Меня не били смертным боем
за дилетантские стихи.
Меня водили под конвоем
за настоящие грехи.

* * *

замечтались... раз-два и готово —
перешли нас нахлебники вброд,
и жуют наше русское слово,
превращая в поток нечистот.

и удравшие (глянь!) приползают,
будто полчища саранчи.
Я их помню — со злыми глазами! —
и люблю их, да так, хоть кричи.

и кричу, что еще остается,
в пику сверхтолерантной шпане.
Этот стон у нас песней зовется...
Эй, борцы с экстремизмом, ко мне!
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вы сожгли мою русскую хату!
потому для меня вы — враги.
Я заставлю вас жить на зарплату,
Чтобы впредь неповадно другим...

вам сегодня вольготно живется
на руинах великой страны.
знаю — слово мое отзовется —
Мне навесят вину без вины.

Я иду, заливаясь слезами,
всеотзывчивость нашу кляня...
а навстречу — со злыми глазами! —
боже, как они любят меня!

ПО ОТВЕСнОЙ СТЕнЕ

1

выглянул месяц, как тать из тумана,
ножичком чиркнул — упала звезда
прямо в окоп… в сапоги капитана
буднично так затекает вода…
Через минуту поодаль рвануло.
замельтешили вокруг светлячки…
встать не могу — автоматное дуло
прямо из вечности смотрит в зрачки.

2

белый день. белый снег.
и бела простыня.
бел, как мел, человек.
он белее меня.
он лежит на спине,
удивленно глядит —
по отвесной стене
Страшновато ходить.
«помолчите, больной… не дышите, больной…» —
говорит ему смерть, наклонясь надо мной.
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* * *

ветер замел под ковер облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет… ах, если бы вы
или другой кто-нибудь на веселой планете
вместе со мной расплескал по страницам печаль.
впрочем, о чем я? никто за меня не в ответе —
Сею стихи — вырастает дамасская сталь.
помнится, некто сказал мне: «иди, дождь с тобою…»
(был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп),
после писал мне невнятное что-то из трои
и, наконец, замолчал, потому что ослеп.
Чертово время! бегу, как собака по следу,
за показавшими гонор и прыть в человечьих бегах.
если сегодня же ночью я трою спасать не уеду,
то на рассвете в «испанских» проснусь сапогах!

* * *

Событий у нас маловато.
зима вот случилась вчера...
Соседи достали лопаты
и выгнали снег со двора.

а мой — развеселенький, вкусный! —
лежит себе, радует глаз,
Хрустит на зубах, как капуста…
впервые, сегодня, сейчас!

Соседи, родные, бог в помощь!
(какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег — несмышленыш —
Слизал с материнских сапог.

уколы запомнил, микстуры —
и прочая там беготня...
а сестры — (ну, полные дуры!) —
еще и «лечили» меня:

изрезали тюль на халаты,
нарыли в шкафу рыбий жир…
у-у-у! как же я жаждал расплаты! —
поэтому, видимо, жив.
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Событий у нас маловато.
вздыхаю и тихо скорблю…
Соседи опять за лопаты…
и я их за это люблю!
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СТЕФАнИЯ дАнИЛОВА

поэт. родилась в 1994 году в Сыктывкаре. Живет и работает в г. Санкт-петербург. автор 
многочисленных публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века с 2020 года.

ТИЛИ-ТИЛИ, ТРАЛИ-ВАЛИ

МИЛИТЭР

однажды я захотела запомнить,
как учительница истории
выговаривает: «милитэр».
я не помню ни тему урока,
ни во что она была одета,

просто мне захотелось запомнить,
как она отчеканила это слово

для класса,
в котором пытались взорвать школу

распыляли перцовый баллончик
били девочек по лицу
я думаю про милитэр

про осанку и выправку
кодекс настоящего офицера

который размножили по соцсетям
и репостят именно те,

кто нарушает все его пункты.
историчку звали как мою маму — 

ольга николаевна.
что я вынесла с ее уроков?

французское слово,
вдавленное в спертый воздух нашего класса,

как из горящего дома
вынесла на руках

с тех пор прошло лет пятнадцать
и наверное именно это слово
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помогло мне избавиться
от невзаимной влюбленности в одного парня,

который, посмотрев фильм батальон,
сказал, что ушел бы к немцам

потому что у них шнапса вдоволь.
не могла взяться никакая ольга николавна

у тц европолис на лесном проспекте,
но она выросла между ним и мною

и зачем-то отчеканила:
милитэр

прозвучало как мутабор
и чары рассеялись

неисповедимы пути твои, господи

ОКнО

палка, палка, огуречик, карандашик задрожит:
вот и вышел человечек в удивительную жизнь.
ложка, вилка, и слюнявчик да игрушки на полу

Человечек насвинячил и теперь стоит в углу.
ашки, бэшки, рассчитайся на раз-два, ча-ща, жи-ши.

плюйте в лица, блюйте в тазик, ты мне больше не пиши.
во саду ли, в огороде, в час немыслимых потех

мы при всем честном народе выбирали, да не тех...
кто направо, кто налево, карты, деньги, два ствола,

развенчали королеву, и не вспомнят, что была,
тили-тили, трали-вали, а в ушах трамвайный звон,

наливали, наливали, с глаз долой, из сердца вон,
плюс на минус будет минус, плюс на плюс звезда во лбу,
вот скажи-ка мне на милость, ты зачем лежишь в гробу?
рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, приезжай хоть на часок,
листьев мокрых, листьев палых нескончаемый вальсок,

спят усталые игрушки, в неотвеченных висят,
не хочу к тебе в подружки, мне уже под пятьдесят.
Мама, мамочка, мне страшно, отчего часы спешат...

кто-то там стоит на страже, и не выйти, не сбежать...
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ЛюБОВЬ БЕРЁЗКИнА

поэт. родилась в ленинграде. Музыкант. псевдонимы: александр верес, вирель 
андел. Место проживания: германия, Мендиг. публиковалась в журналах, газетах 
и сборниках, в том числе: литературный журнал «викинг — литературный новгород», 
«невский альманах», альманах «откровение» (ивановский отдел Спр), сборники под 
редакцией в. Ф. Чернова «здравствуй, муза» и «Свет зари», а также сборники изда-
тельства «нордост» (Санкт-петербург) «и звезда с звездою говорит» и «русь, взмахни 
крылами», «антология русскоязычных поэтов — 2000» (Мюнхен), антология 
«прощание с вавилоном. поэты русского зарубежья» (2014), альманах «третий этаж» 
(берлин, 2018), «берега. берлин», «крещатик», «русский глобус», «твоя глава», 
«Семь искусств», «ренессанс» (киев), «парус», «Сетевая словесность», «45 парал-
лель», «поэзия.ру». авторская книга «раскрыть стихотворение и взять…» (изд. 
«Стеклограф», Москва 2020). Финалистка Международного конкурса 
им. и. н. григорьева (Санкт-петербург) 2014 года.

В ПЛАЩАХ ИЗ нЕБА И ЗЕМЛИ

* * *

нам сделали прививку временем —
Мы пережили и пошли
на божий свет из божьей темени,
в плащах из неба и земли.

Мы шли над всем, мерцали факелы,
и ветер, моросью клубясь,
гудел в лицо трубой архангела
и вслед бросал густую грязь.

Молчали все, никто не спрашивал.
кончались суша и вода,
и падал снег дыханья нашего
на золотые города.

зажглись костры за перелесками,
а снег кружился добела,
Сплетаясь огненными всплесками
вокруг господнего чела.
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* * *

Шиповника побеги, и трава,
и лепестки неведомых дорожек.
когда кресты рубили на дрова,
здесь было так, века — и будет то же.

и выйдут из невиданных зверей
вполне цивилизованные люди.
вот бабочка — о чем расскажешь ей?
она вспорхнет и про тебя забудет.

и ты забудь. пускай летит она,
ни буквы, ни звезды не понимая,
одна за все на свете прощена,
прекрасная
и жуткая
такая.
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ВИКТОРИЯ МАМОнОВА

поэт. Живет и работает в Санкт-петербурге. Место работы — Спбгуптд. виктория 
Мамонова — автор многих публикаций и книг.

ЗВУКОВАЯ КАРТА ГОРОдА

* * *

поздний сентябрь бьется в эпилептическом припадке,
слепящая белизна неба изнуряет до слез глаза,
ясность — себе равна — требует чистоты и повторения;
мы с таким удушливым рвением ожидали начала,
что само ожидание разменяли на ближнее зрение.

пар ревностных слов неразличимо тает в забвении,
лес проводит рукой по своим рыжеющим волосам;
неизвестен состав, что в хрупких сосудах пребудет,
когда северо- западный ветер сдует сумрачные голоса;
в одиночестве есть минималистская красота решения.

Снег торопит с предвосхищением развязки; свет конца
гасит на сторожевых башнях сигнальные костры,
останавливает в себе заблудившегося на полпути гонца;
столкновение с отсутствующим из ранга смотрящих
переводит в разряд объектов, исполненных немоты.
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* * *

листва поглотила птиц, ветер поет голосом амадины,
я помню длинно синий город, сверкавший на солнце,
чешуей рыбьей — инеем, вобравшим вогнутой линзой
парящие в лимбе детский смех и перламутровые слова…

вчерашние кони уже перебрались через смерть вплавь;
ясным быть — зерна любви подбирать и летами сеять; 
песня вечности прорывается через серые рваные сети,
зов полноглазья огненным шаром катится за горизонт;

сон перекрыт удвоением долготы неподвижного тона, 
свет бликует бездонно, скользя по поверхности ровной, 
и она во всеглазье разворачивается выпуклой линзой —
где -то близко еще звенят ливни, птиц выпустила листва.

* * *

звуковая карта города с поезда — говорливая, дробная.
вдоль каравана улиц — воробьиные всполохи в фа -диез. 
ворожбиная охра, лучковые сандрики, паточная взвесь.
дома в разрезе стиля времени обстоятельны в мелочах.     
терца опечатанных окон, черные силуэты труб. дымят.

атональность растет к центру. беглый взгляд перекрыт.
Симультанные ритмы, готицизм небоскребов, общепит.
темпы спешат понемногу, помногу — опрокинута в себя 
архитектоника скошенных резко контрастных объемов.
Москва. поспевает на солнечных дрожжах, в тени + 25.

внахлест дождевым чернилам визгливый звук тормозов,
Шелестящие наждачной бумагой шины, шумовые круги,
Чавкающая в каналах вода, велосипедисты- паучки речные, 
плывущие густым запахом свежести над суетой тополя.
перманентно смещение акцентов в карусели мест. где -то.
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АнТОн КРЫЛОВ

поэт, переводчик. родился в 1960 году. Филолог-германист, стихи публиковались 
в журналах «дети ра», «нева», «зинзивер», «окно», «красный Серафим». Живет и 
работант в Санкт-петербурге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ РУЧЬЯ

ВОЗдУШнАЯ ЭКСКУРСИЯ

Хоть россия, но наполовину
или больше — финская равнина.
Может, даже финское болото.
Слева город должен быть... 
                                          ах, вот он!
в нем река течет — четыре буквы.
кратко реки называли угры.

С вертолета город незаметен.
кстати, где он? 
                нужен с моря ветер,
чтобы разогнать тумана саван
над заливом. или это лава,
выброс неизвестного вулкана?
или город в топь, как китеж, канул?

в городе на улице такой-то
с кем-то ты вдвоем. 
                              но не со мной ты.
С кем — забыл. наверно, все же с мужем.
или с тем, кто никому не нужен,
кроме лишь тебя. 
                             не оттого ли
не спешу тебя собой неволить?
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без тебя лечу, а подо мною 
вряд ли кто-то машет мне... 
                                          но кто я?
Что мне нужно в этом сером небе?
облака, похожие на пепел?
вертолет, похожий на ворону?
город, что не виден? 
                              кстати, вон он!

* * *

Сказал могильщик: зайдите позже,
здесь вам не клуб, нет, здесь прах и мощи,
и пропуск вам бы неплохо справить,
предусмотрев в нем объем и градус. 
а мне ведь только зайти спросить
про жизнь.

кричат таксисты: садись в машину! —
с кем, как не с нами, тереть о жизни.
пусты, привольны дороги ночью,
а спор о смыслах рассудит счетчик.
Чушь! от вопросов нельзя спастись
в такси.

по телефону знакомый голос
щекочет нежно ушную полость
с намеком тайным, что даст истечь мне
в сосуд скудельный секретом млечным.
но не дождется двух потных тел
постель.

Спросил у нищих: вдруг кто-то видел,
входил ли в город босой Спаситель? — 
и лишь незрячий припомнил: где-то
мелькал в потемках источник света.
закрыл глаза я — и вспыхнул нимб
над ним.
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* * *

утро —
ковры травы,
прямая речь ручья,
тропа, истертая до дыр
оравой грибников и дровосеков. 

Справа
серпом зари
рабыни времени
кромсают прежнее вчера,
прореживая борозды для завтра.

Слева 
лишь след луны
заплатой на платке
русалка в полусне плывет
от солнца вдаль, свою оплакав убыль.

Слово
на букву «л»:
лужайка, луч, листва,
лес, лоно, лето, лопухи,
лазурь, любовь, ловушка, лукоморье.

ПЕТРОГРАФИЯ

Чугунная лодка, стальное весло,
семь футов под килем, природе назло.
Свинцовые капли, как пули, тверды,
застыли потоки алмазной воды.

титановый бушприт насилует мир
и пену кромсает, как черствый зефир.
лучи отражает берилловый взгляд
гребцов, что недвижно на банках сидят.

Штандарт из слюды установлен на марс,
лицо капитана — как дымчатый кварц.
Царапин пунктиром отмеченный путь
блестит, отрицая наш шанс утонуть.
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звезда путеводная — мутный опал,
и песня гребцов превратилась в кристалл.
зачем нам ненужный бессмертия дар,
когда наш корабль не плывет никуда?

ВОЛГА

здесь по ночам разрежен
воздух над бязью волн.
здесь выплывал на стрежень
разин, стреножив челн.

здесь, посредине волги —
вид на сгоревший храм.
здесь тайны шепчут волны
и пароходов храп.

здесь нужен аркой мост и
просится шельф на холст.
здесь облака — как клецки
и словно пряник — плёс.

здесь бы молились богу,
будь он из этих мест.
здесь бы любви немного —
господи, даждь нам днесь.

* * *

паганини, передай мне канифоль —
мой смычок уже давно не тот, что прежде.
тонус снизился с диеза на бемоль,
и хористки больше нравятся в одежде.

Стал до дрожи раздражать репертуар
подражательством, аранжировкой жалкой,
но особенно противен мне фигляр,
что на скрипки за пюпитром машет палкой.

в оркестровой яме смрадно и бардак —
дал бы в лоб тому, кто эту яму вырыл.
и напомни иоганну, чтобы так
хорошо не темперировал клавиры.



23

* * *

кирпич и камень, город и река,
мосты, решетки парков без листвы,
сосульки, лед, щербатые слегка
ступени в сумрак, цепи, бронзовые львы,

замерзший голубь, жилы проводов,
чернеющие тушью, акростих
магической рекламы, нота до
и нота ми звучат, ушами малых сих

неузнанные, неба серебро
наклеено поверх на провода,
остыли времена, и на ребро
похожа женщина, пока вода тверда.

* * *

Чуть правее англии,
чуть южнее севера
ходят люди малые,
ходят в сердце с верою —
с верою, надеждою
и любовью нежною.

Миг их равен вечности,
беды им неведомы,
только к этой местности
не добраться смертному,
не дойти по компасу,
не найти по глобусу.

в той земле сбываются
добрые пророчества,
жизнь там продолжается,
даже если кончится,
даже если кажется,
что уже не сладится.

разгадать бы стоило
тайну той утопии,
чтобы все устроилось 
по ее подобию —
от начала главного
до финала славного.
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КОЛЬцО-ТИХОнЯ

стихи января 2021 года

* * *

из четырех частей 
рассказ на склоне дня. 
там четверо детей 
родились у меня. 

Сперва мне снился сон, 
и больше ничего. 
и разливался звон 
из сердца моего. 

потом я помню миг, 
Мне двадцать пять годов. 
и каменеет стих, 
как плод моих трудов. 

потом еще рывок, 
и плюс одно дитя. 
и небо мне кивок 
послало не шутя. 

кто сможет на ладонь 
Синицу посадить. 
останусь молодой, 
какой еще мне быть, 
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Чтобы опять дитя 
на свет произвести 
и много лет спустя 
Свое произнести: 

из четырех частей 
Сложился мой рассказ. 
из четырех детей — 
теперь в последний раз. 

когда приснится сон — 
утихнет боль во лбу. 
но слабый-слабый звон 
и сообщит судьбу.

* * *

всяко-всяко со мной бывало. 
Фонарь во лбу. 
ну поправь же мне одеяло,
обьясни судьбу. 

пододвинь мне воду с лимоном, 
Стакан со льдом. 
будь мне вестником, почтальоном 
приди в мой дом. 

всяко-всяко бывало со мною. 
и дождь в саду, 
и гроза за моей спиною, 
все стеною — а я иду. 

Я же с козами и гусями 
Живу в лесу. 
догадайтесь, ребята, сами — 
Что я несу 

в моей тонко плетеной корзине —
Цветы, грибы. 
Мое сердце там, в середине, 
урок судьбы. 

всяко-всяко со мной бывало. 
во лбу огонь. 
но поправь же мне одеяло, 
а свет не тронь.



26

* * *

как всякий, потерявший нить, 
пытаюсь я тебе приснить 
Себя на расстояньи. 
как тот, кто выронил узду, 
С усталости и на ходу, 
не помня о сияньи. 

не может, как ты ни проси, 
Хоть попрекай — прочти, прочти 
Хотя бы эти строки... 
кем нить потеряна уже, 
тот на подвальном этаже 
Живет как в водостоке. 

и под землей в трубе ютясь, 
он сонно видит — будто князь 
приходит за ребенком. 
и в ноги падает — лови 
Мои признания в любви 
к твоим стихам и пленкам. 

бери меня. Я послужу 
Стреле и пуле, и ножу. 
бери, хоть и бездарно. 
Я не сияю как звезда. 
и не сияла никогда, 
Светло и планетарно. 

как всякий, кто смотрел во тьму, 
не спрашиваю — почему. 
но в планах — сны с повтором. 
и с вечера и до утра 
горит безвестная сестра, 
одна звезда, с укором.

* * *

во всякой маленькой гостинице — 
Свои секреты под замком. 
там я бывала именинницей, 
не думающей ни о ком. 
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там для свидания небыстрого 
Среди напитков и плодов — 
Жизнь загоралась так неистово, 
Что все сжигала без следов. 

зачем мужчине полагается 
ворваться чуть ли не в окно. 
затем что буря надвигается, 
да и на улице темно. 

и вот пробежка коридорная, 
неотличима от кулис. 
и вся гостиница — гримерная, 
где двое тесно обнялись. 

Что было бы, не будь в варшаве я 
остервенело молода 
и не купалась, как вирсавия, 
в свободе посреди пруда. 

во всякой маленькой гостинице — 
Свои секреты и замки. 
там я бывала именинницей 
на расстоянии руки.

* * *

открыла большую бутылку лалика. 
о, сколь моя жизнь все еще многолика. 

большая бутылка отличных духов — 
ну, просто копилка приличных стихов. 

но жизнь не кругла и не прямоугольник. 
расправив крыла, я готовлю рассольник. 

где почки говяжьи — супешник варю. 
и бабкин рецепт я вот-вот повторю. 

короче, сварила. не на автомате. 
забывши почти что о том аромате, 

Что утром прическу мою пропитал...
а вдруг первых строк кто-то не прочитал...
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вот вечер приходит. лалик затухает. 
он в челке под вечер уж не полыхает. 

рассольник без боя его победил 
и почечный запах в дому учредил... 

все пахнет рассольником — руки и ноги. 
и фрукты, что я закупила в дороге. 

привязчивый запах, такой нутряной, 
плывет по квартире, сражаясь со мной. 

и вот размышляю: мой суп с потрохами 
неужто готов состязаться с духами... 

но, видимо, может . на всяк аромат — 
найдется другой. как в любви — компромат.

* * *

о чем прошу — всего лишь 
не думай обо мне! 
Я наших встреч давно не назначаю. 
но если ты позволишь — 
Я прихожу во сне. 

к тому, о ком я целый год скучаю. 
за этот календарный 
неповторимый год 
то, как свеча, горю,
то мрачно таю. 
усни, неблагодарный. 
пускай произойдет 
Свидание во сне,
я так считаю. 
заснежило дорогу, 
засыпало дома. 

но два окна горят 
на грани мрака. 
усни скорей, ей-богу. 
и я приду сама. 
ну, разве что со мной моя собака.
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* * *

бывало, бывало 
отчаянья больше. 
но я запевала 
тихонечко: боже, 

позволь мне успеть 
Среди нотных значков 
негромко допеть 
под сиянье очков. 

тревога средь дня 
так и ходит кругами 
и держит меня 
костяными руками. 

и вроде бы вьется 
вблизи воронье. 
однако смеется 
сердечко мое. 

бывало, бывало — 
досаду, обиду 
не вынести больше, 
ужасные с виду. 

и плачу, и плачу, 
и плачу, и бьюсь. 
и прячу лицо. 
и над всеми смеюсь.

* * *

благодарю тебя, минута, 
когда на сердце стихнет смута. 

когда умолкнут голоса, 
Хотя бы и на полчаса.

благодарю тебя, секунда, 
Хоть и отмеренная скудно, 

когда как будто скрипнет дверь 
и тихой сапой — верь не верь — 
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войдет невидимое. боже, 
тебе мое спасибо тоже. 

вот этот, этот самый миг, 
который вдруг меня настиг, 

вот прямо тут, на полдороге. 
Я не умею подороже 

продать пустой забавный стих. 
но хоть бы мой-то — не затих.

* * *

Что там светится такое 
в нашей жизни каменной... 
полежи, кольцо-тихоня, 
ты в шкатулке маминой. 

наберись немного счастья, 
Хоть кому-то нужного, 
от браслета, от запястья, 
от колье жемчужного. 

поночуй, кольцо, разок 
ты не на скамеечке, — 
а где тонкий образок 
бабкиной камеечки. 

за ночь, что ли, надышись 
приторной лавандою. 
каменная наша жизнь 
Со слезой кровавою.

отдохни на этот раз 
Маленькую толику 
от моих упрямых глаз 
и от пальцев тоненьких.
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* * *

Сбросишь, зима, 
ты свое пальтецо, 
ветром подбитое,
брызги в лицо. 

в яркой рубахе,
с плетеным венком, 
Ходит весна 
среди нас босиком. 

нет палисадника 
без соловья. 
без головастика 
нету ручья. 

ветром подбитое — 
прочь пальтецо. 
утром умытое, 
стынет лицо. 

речка, ручей 
или маленький пруд 
блещут, как в тонком 
кольце изумруд. 

все это вместе 
играет, горит. 
пышными красками 
нам говорит: 

дожили, скинули 
мы пальтецо. 
Минули ветер 
и брызги в лицо. 

Жалко, не видел 
весны между льдин, 
там, где стоял 
я под ветром один.
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* * *

давно я мечтала сквозь годы, сквозь пленки — 
пройтись по Москве в моей старой дубленке. 

Хотя и потерта, хоть и не нова 
та вишенка с торта, что съела Москва. 

а съев, закусила такими снегами — 
Что снятся теперь ей блины с пирогами, 

да яростный чай, да тугой самовар. 
да Яузский мост, да рождествин бульвар. 

давно я хотела надеть спозаранку 
ту самую шапку, пушисту ушанку. 

да эдак потуже ее натянуть, 
да выйти во двор, да в сугробе уснуть. 

Хотела бы там я замерзнуть, как птица. 
пускай обо мне бы рыдала столица. 

какая столица, какого рожна. 
Сто лет я столице моей не нужна. 

потом я очнусь по весне, как снегурка. 
видали вы тетку — ушанка, тужурка. 

в дубленке эпохи второй мировой 
и в шапке летает она над Москвой. 

все видели дворников, тех, что летают. 
давно их за птиц на Москве не считают. 

а может, считают. но эти, увы, 
Следа не оставят в поземке Москвы.

* * *

видели, наверное, 
вы мою Москву.
вот ее-то первую 
в ангелы зову. 
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и вторую — девочке 
дорогую кровь. 
бабушки да дедушки, 
темную любовь. 

третий — ты, таинственный 
непокорный свет. 
камушек единственный, 
больше таких нет. 

Четвертые и пятые — 
Шарф да варежки, 
дети толстопятые, 
песенки — стишки. 

Шестеро и семеро — 
клавиша — струна. 
девять птичек с дерева — 
Чтобы как одна, 

десять и одиннадцать, 
дюжина — летят. 
Эти, если вскинутся, 
то и защитят.
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АндРЕЙ нЕдАВнИЙ

поэт, музыкант. участник Форумов молодых писателей в липках (2004, 2008, 2009) 
и первого Форума переводчиков в звенигороде (2015). публиковался в журналах «дети 
ра», «литературный кисловодск», «45-я параллель», «белый ворон», «новая реаль-
ность», «плавучий мост», в «литературной газете», «независимой газете». участник 
коллективных сборников «новые писатели» и «каталог лучших произведений молодых 
писателей» (по итогам Форумов молодых писателей 2010) и «Московский год поэзии». 
в 2013 году вышла первая книга стихотворений «арфистка эолова». один из основате-
лей ставропольской литературной группы «кавказская ссылка» (2011).

И РАСКАТЫ ГРОМА ВдАЛЕКЕ

* * *

и девочка нарцисс, и сердца камень лунный,
и тишина вокруг, и город неживой.
и то, что жизнь назад так задевало струны, —
не произносит звук, но издает лишь вой.
у домика с трубой, у огорода с чучелом,
в кармане пара фиг, и рыжий кот внутри.
ты, песенка моя, не спета, но наскучила.
ты, счастьице мое, делю тебя на три.

* * *

осень. вечер. тишина нарушена.
Женщина, с собачкой на руке,
курит долго, словно после ужина.
и раскаты грома вдалеке.
ножкой правой аристократически
пепел растирает по листве.
видно, что настроена лирически.
в общем, все как надо. дайте две.
Я иду домой, гортанью трогаю
Этот воздух и ловлю слова.
Я иду домой своей дорогою,
капюшоном скрыта голова.
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* * *

Сезон закрыт и тихо в парке,
дождь ледяной стучится оземь.
того гляди старухи парки
Мне свяжут свитер в эту осень.

в дорогу влипшая листва
утоптана и пахнет стойко.
в случайном баре — как сова,
Моргает вывеска. за стойкой

Махнешь рюмаху и в тепле
Спокойно посидишь немного.
и день последний в ноябре
продлить еще попросишь бога.

* * *

Слова приходят как садовники —
запущенный почистить сад.
Словарь лежит на подоконнике,
закрытый год тому назад.

есть в этом что-то от покойника
С монетою под языком.
в серванте ночью ходят слоники
Читать есенина тайком.

в окне — как в старой кинохронике:
Черным-бело, белым-черно.
Мети, зима, играй, гармоника,
гляди, луна, в мое окно.

* * *

Январские каникулы прошли,
как поздней ночью пешеход на красный.
ты, отмывая обувь от земли,
ведь снега нам на юг не завезли,
вернувшись из гостей, молчишь о разном.
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о том, каким еще бывает дно,
Что потолок, по сути, та же участь.
Цугундер ведь не бабы и вино, —
а пистолет в столе на всякий случай.

Что нет отмашки, шарик улетел,
Что финиш с пьедесталом — глупый фетиш.
а если спросит бог: чего хотел?
то вразумительно и не ответишь.

* * *

наполовину пуст кувшин,
Хлеб черств наполовину.
так смерть живет среди вершин,
похожа на лавину.

и ты, совсем не альпинист,
Цепляешься за склоны,
и безвозвратно смотришь вниз,
где твой кувшин был полным.

* * *

Сюжетов мало. и уже не та ткань
Словесная средь прочей чепухи,
но, несмотря на это, без остатка
дописывают автора стихи.

Что ж автор? — словно карл грустит о кларе,
о том, на что потрачены года.
тебя давным-давно стихи украли
и не вернут обратно никогда.

* * *

Сельский доктор купил мотороллер.
дело к лету. до моря сто верст.
под анапою суток на трое
в окруженьи палатки и звезд
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забуриться. и плавать без меры.
прочитать, может, парочку книг.
впрочем, планы всегда эфемерны,
даже если реальны они.

Спит и видит, как трейлер и спойлер,
Этот плеск набежавшей волны.
а пока что купил мотороллер,
лихо едет на нем через сны.

* * *

а потом мы за школьной теплицей втроем хоронили собаку,
был июнь, и лопата врезалась в прогретую землю на штык.
Старшеклассники щуплые, молча курили, глотали по очереди из винпака.
и бросали в костер, словно детство, тетрадок экзаменационных листы.
помню, вечером я зацепился за угол ограды рубашкой,
и сочившейся кровью измазал и пальцы, и губы.
и мать
посмотрела хитро
— где ты шлялся?
— да так, прогулялись с наташкой…
— то-то вижу, все губы в помаде. вы что, целовались?
— …
— ну, ладно, иди уже спать.

ВСПОМИнАЯ МАРШАКА

Я давно не видел правду,
Я надел очки.
линзы вставлены в оправу,
новые зрачки.
Мир предстал намного четче,
Чем воображал.
видимо, не зря я, отче,
зрение сажал.
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* * *

Я стоял и смотрел, как уходит земля
из-под ног. и секундные стрелки
на часах замирали в конце декабря,
будто кто-то менял батарейки.
оставляла ли белка свое колесо
или газ выплывал из конфорок,
то ли в зеркале смерть отражала лицо,
то ли жизнь умолкала, как шорох —
Я не знал наперед, где ушко и где нить,
Чтобы сшить из частей эту участь.
бьют по правой щеке — никого не вини —
дай ударить по левой, не мучась.
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ЕЛЕнА ТКАЧЕВСКАЯ

поэт, кандидат химических наук, доцент, участник лито Центрального дома ученых 
ран, литературного клуба Цдл «Московитянка», литературного сообщества «новые 
витражи», член Сп XXI века, автор книг стихотворений «55 Стихо творений», 2013 г.; 
«зимостишие», 2015 г.; «в поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист Международной 
премии «писатель XXI века» 2017 г.). публикуется в литературных сборниках, альмана-
хах, газетах и журналах, на интернет-портале «Читальный зал».

нАПРАВЛЕнИЕ ПОЛЕТА

* * *

только так, только там выживаем,
где не ведома сердцу измена.
где сердечная верность — мы живы,
Я об этом все время помню
и тебе говорю неустанно.
если будет готовность к счастью,
значит, счастье придет и будет.
понимание и прощение — 
Соучастию на подмогу,
Чтобы хаос сердечной смуты,
как волна, разбивался о скалы,
и блестели суровые камни
Миллионом алмазных брызг.
лишь при солнце такое возможно, 
а оно и внутри, и снаружи,
Согревает и, значит, верит.
Мне же голос звучащий твой
как тональность сердечной песне,
и, похожий на шепот с молитвой,
гонит ветер морской прибой.
только верностью сердца мы живы…
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* * *

выбегу на берег пенелопой
и застыну туей в ожидании
белых кораблей на горизонте.
ветерок бежит от ветки к ветке
и верхушку дерева качает,
и она уже подобна мачте, 
паруса над морем развернула,
Чтобы к берегу корабль причалил.
ты мои легко узнаешь очертанья
Средь зеленых туй, держащих берег.
Мы живые люди, далеко нам
до спокойствия, до стойкости деревьев.
буйства да волнения стихии в нас кипят,
волною дикой страсти 
намывается и соль сомнений.
где б ты ни был — ты сроднился с морем,
ну а я в своей прибрежной жизни
Становлюсь на дерево похожей.
так, наверно, пела пенелопа…

* * *

Стремительно замедляюсь,
почти застываю
серьезной птицей-синицей,
выбирая направление полета
в новое пространство,
выстроенное тобой.
приходят в попутчики мысли,
питает которые только любовь.
и окружает, и кружит
весь окружающий мир
всей своей безграничностью.
все в ощущениях доступно,
сытно-пресытно, сочно,
пропадает решимость вкушать в одиночку.
только так и случается чудо — 
отовсюду и ниоткуда
идет загрузка пространства
пластикой линий,
цветом поверхностей,
созданными объемами,
резцом и кистью.
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Холст, гипс, глина, 
дерево, мрамор, металл 
чувствуют, помнят 
руки твои и мысли.

* * *

если спросишь:
— было ль в жизни чудо?
закиваю и отвечу:
— было. и не только было, 
но и будет до тех пор, 
пока нужны друг другу.
вот так чудо — 
наше притяженье…

* * *

Слово — и знак, и звук,
Созвучно и мысли, и чувству,
значимо, звучно, подручно.
Слово к слову, как кирпичики
при строительстве дома,
подбираются так, что и представить себе 
по-другому уже невозможно.
и вот уже целая башня (вавилонская ли?)
из подобранных слов,
и я в это строение встраиваю
обретенное слово свое.

* * *

Созидание, созерцание 
сотворяют пространство жизни,
создают ту стихию счастья, 
без которой и жизни нет.
Созерцание зрит зеркально. 
и по зернышку, по крупице
созидание строит мир.
замираю в пространстве счастья, 
зримо чувствуя эти связи.



42

* * *

С годами все трудней 
принять невзгоды,
все глубже и 
обширнее потери,
я одолею все, 
осилю ношу,
ведь ты мое 
переполняешь сердце.

* * *

небесный купол тем объемней,
чем  больше площадь водной глади,
и отражением небес переполняется река,
я ж нарушаю четкость линий, плыву,
границу двух стихий тревожа,
но как доброжелательны стихии,
ночная тишь вокруг.

2021
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поэт. родился в поселке астрахановка актюбинской области. печатался в газетах 
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(2020). Член Союза писателей россии и Союза писателей XXI века. Живет в поселке 
первомайском Челябинской области.

ЧЕРЕЗ нЕ МОГУ

* * *

Этот мир изменяет меня каждый миг,
Хаотично смещая внутри точку сборки.
засыпаю в обнимку со стопками книг.
на окне до конца не задернуты шторки.

темнота мироточит сквозь узкую щель.
Сверху вниз наполняется сон содержанием.
Чай остыл. Я напрасно расправил постель —
зарекался уже что-то делать заранее:

брать с запасом у вечности время  взаймы, 
Чтоб с размахом транжирить его, без оглядки
выходить за границы бескрайней зимы,
нарушая тем самым чужие порядки.

беспокойство в потемках души улеглось.
перст невольно застыл над строкою нетленной.
покрывается мелкой испариной гвоздь,
на котором висит белый чепчик вселенной. 
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* * *

как проклятый распутывал слова,
Чтоб в роли никудышного стратега
при выходе попасть под жернова
ненастья — смеси из дождя и снега.

Спустя мгновенье угодить в сугроб,
Скользя по тектоническому грунту.
а ветер сек мой неприкрытый лоб
десятком метров за одну секунду.

не защитил хваленный рыбий мех.
С трудом, как будто перезрелый овощ,
припоминаешь поименно всех
Святых, зовешь истошно их на помощь.

в ответ презренья выпад — ни гугу.
Себя ломаешь, чтоб склонить к движенью:
Через колено, через не могу,
Через плечо — спиной к чужому мненью.

* * *

верю, что все образуется,
нужно слегка потерпеть. 
Самая длинная улица
укоротилась на треть.

вдвое расширилось кладбище.
в мыслях завелся ковид.
Шепчет, что время — пожарище,
где все живое сгорит.

и не пойти на попятную,
не разойтись на кривой.
пялюсь на голь перекатную —
им выживать не впервой.

и не великая разница —
Скольких лишусь я проблем.
ведь никого не останется,
в смысле того, что совсем.
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* * *

придумал жизнь и сам в нее поверил
бесповоротно, с самого начала.
остался прежним. но, по крайней мере,
дух перевел. и сразу полегчало.

Синхронно взял и выпустил закрылки,
парю в пространстве, как сырок «орбита».
а дальше, что? — Чеши плешь на затылке
С утра пораньше и зевай открыто.

никто не звякнет нотками железа,
не вспомнит, упомянутое к ночи,
былое. там, где балом правит пресса,
вся сплошь из одноглазых многоточий.

Мечтаю — скушать вишенку на торте,
прижаться на минутку к изголовью
вселенной, чтобы все ошибки в ворде
не окропляли виртуальной кровью.

* * *

в то лето ночами стояла жара
такая, что клинило тяму.
Я выпустил джина и три топора
отправились в гости к «агдаму».

качалась земля, и терялся контроль —
период совсем не до чтенья.
при свете луны красовалась ассоль —
возможно, ждала приглашенья.

Я стал предлагать ей коморку в душе,
без меры любезничать, чтобы
кормить комаровых потом в шалаше —
любителей бывшей зазнобы.

представил ее понимание благ, 
Свое — разногласия в суммах.
но все же пошел на рискованный шаг
и сгинул навек в каракумах.
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* * *

когда строка заденет по касательной,
не екнет сердце и не тренькнет нить —
записывать стихи не обязательно,
и в лабиринтах памяти  хранить.

Смешно — немаркированной отдышкою
пугать ранимый слух. Созвучья те
окажутся обычною пустышкою
или следами оспы на листе.

отрадно, что становится привычкою —
держаться дальше от людских страстей: 
Своих знакомых день и ночь не пичкаю
рифмовками до красных пузырей.

плутаю в поле без орды поклонников,
выискиваю путь к созвездью Муз.
Сметаю три копейки с подоконника,
Что ненароком выпали из уст.
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КАК нАМ жИТЬ дАЛЬШЕ

ЗАПИСКИ ОГОРОднИКА-2021

I

пропалываю клубнику
окучиваю картошку
прореживаю редиску

я совершенно не уверен
что выращу хоть какой-то урожай

но я живу на земле
и делаю то
что не делать не могу

II

яблоня-мать
сбрасывает маленькие несозревшие яблочки
всех не вырастишь
не хватает сил

а я не начинаю писать
новые книги
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III

на одном стебле — пять маленьких помидорчиков
растут созревают

на другом — ни одного

опытные огородники такие стебли удаляют (пасынкуют)
то что не приносит плодов мало кому нужно

а мне дураку дорог каждый стебелек
я меньше всего люблю пасынковать

поэтому урожаи у меня скромные

но я ни о чем не жалею

IV

помидор рождается похожим на человеческого младенца
такая же круглая голова

есть овощи так же чудовищно
как есть кур или коров
отбирать мед у пчел
и т. п.

если люди не научатся питаться от солнечной энергии
то будут до конца света воевать друг с другом

дети ра
дети Солнца
когда-нибудь мы все поймем
как нам жить дальше

ТАК

жизнь не стихотворение
переписать нельзя
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Я ЗнАю

Я знаю много людей, которые не пишут стихов,
но — поэты.

Я знаю много людей, которые пишут стихи,
но — не поэты.

впрочем, о чем знаешь —
лучше помалкивать —

дабы не получить лишних тумаков.

ОБЫЧнОЕ дЕЛО

сделал шаг
кому-то перешел дорогу

У МЕнЯ ПОЧТИ ВСЕГдА В дУШЕ БЛАГОдАТЬ

бумажная иконка
обычный медный крест
вот главные мои богатства

ЧЕЛОВЕК-И-дЕЛЬФИн

Человек, имеющий иллюзии,
улыбается.

Человек, не имеющий иллюзий,
плачет.

а дельфин выходит из моря,
надевает костюм
и начинает играть на скрипке.
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ЧЕЛОВЕК, нЕ ПИШУЩИЙ СТИХОВ

Человек, не пишущий стихов…
бедный, бедный…
как же ты одолеваешь боль?

ИТОГИ

я песчинка добра-и-зла
я песчинка поэзии-и-бездарности
а моя фамилия растворилась в необозримом пространстве

2021
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дВА РАССКАЗА

ГОЛОднЫЙ ОСТРОВ

Рассказ

1

он долго еще кружил по острову, прежде чем стемнело и голоса мел-
ких птиц умолкли в кустах. арсений петрович перешел вброд болотную 
заводь, затем отыскал в темноте нужную тропинку и по ней вышел 
к шоссе. до последнего парома оставалось не больше часа. он быстро 
добрался до пристани, сел на поваленное дерево и стал ждать. на берегу, 
кроме него, никого не было.

вскоре паром, шедший с левого берега волги, где селились деревен-
ские и дачники, густо загудел, подходя к острову. потом сделал медлен-
ный, будто торжественный, разворот и врезался с лязгом в ржавый 
железный понтон, служивший здесь пристанью.

остров был дикий. на нем никто постоянно не жил. время от вре-
мени наезжали грибники или браконьеры — люди угрюмые и молчали-
вые, для которых остров был то ли спасением от суеты города, то ли 
местом тайного промысла. едва добравшись до берега, они разбредались 
и исчезали в лесу. поэтому паром всегда долго с надрывом гудел, созы-
вая их всех обратно, чтобы везти к правому берегу волги, в город.

из леса, кроме арсения петровича, так никто и не вышел. поэтому он 
один прошагал по корабельному трапу и оказался на палубе. там тоже 
было пустынно. он заметил лишь какую-то пару, обнимавшуюся 
на корме, и припозднившегося деда с ведром, нагруженным крепкими 
осенними яблоками. арсений петрович с отвращением подумал: дачни-
ки. он не любил их. купил у паромщика билет, присел на скамейку неда-
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леко от деда, поставил между ног, обутых в высокие рыбацкие сапоги, свою старую, но еще 
крепкую корзину, наполненную только на треть. грибов сегодня в лесу было мало. 
и не то чтобы неурожай. а день выдался нехороший.

паром выкрикнул острову последний, прощальный гудок. залязгал цепями, заскрипел 
канатами и, оттолкнувшись, медленно пошел к правому берегу. дед с яблоками повертел 
головой, достал из штанов смятую папиросную пачку, выбил из нее бумажную гильзу, покру-
тил в пальцах. и закурил. посмотрел на арсения петровича, потом на его корзину и насмеш-
ливо выдохнул дым через нос. арсению петровичу это не понравилось. он поднял свою 
корзину и пересел на другую скамейку — подальше от деда. у него начинала болеть голова.

пока доплыли до правого берега, стемнело совсем. пришвартовались. на городской 
набережной было пустынно. под большим фонарем неряшливый толстый рабочий покри-
кивал, выгоняя с парома последних пассажиров, и тщательно на ночь накручивал узлы. 
перебираясь на берег, люди таяли в темноте. и лишь арсений петрович зачем-то задер-
жался под фонарем. посмотрел еще раз на рабочего, на паром, на потемневшую в сумерках 
волгу. и только потом пошел.

Миновав парк и детскую площадку, он добрался до своей многоэтажки, рванул на себя 
подъездную дверь, вошел, поднялся по лестнице на этаж и остановился перед своей кварти-
рой. головная боль нарастала, перекатываясь, как нагретый металл, от виска к виску.

Монотонно гудел электрический щиток. за дверью напротив соседская девочка репети-
ровала гамму на пианино. Этажом выше смотрели по телевизору футбол. арсений петрович 
задержал дыхание и опасливо обернулся. ему показалось вдруг, что кто-то следит за ним 
через дверные глазки. подавившись этой нелепой мыслью, он резко поднял руку и нажал 
на кнопку своего дверного звонка.

в ответ за дверью упала крышка кастрюли, потом затопали быстрые шаги, и, торопливо 
звеня цепочками, открыла наташа. в кухонном фартуке, разгоряченная, она отступила 
и развела руки в стороны.

— Что ж так поздно?
он шагнул в квартиру и закрыл за собой дверь.
— наташ! — начал он.
но она перебила.
— почему ты один? где никита?
он запнулся. но тут же выровнял положение.
— наташ… никита пропал.
она прислонилась к стене, помолчала, посмотрев на него. потом вдруг открыла рот так, 

будто сильно зевнула или проглотила что-то огромное.
— Что это значит пропал?
он поставил корзину на пол, с силой стянул рыбацкие сапоги и с невидящим взглядом 

прошел мимо наташи на кухню. Сел за стол, обхватив голову руками, затих. она побежала 
за ним, затрясла его за плечо.

— где мой сын?
он оторвал руки от лица и мучительно поморщился.
— Я не знаю.
наташа нависла над ним.
— Что значит ты не знаешь? Что все это значит?
Слова ее стали внезапно отрывистыми, голос налился металлом. Это было ему непри-

вычно. тихая и домашняя наташа, запахнутая в свой извечный халат с синими цветочками, 
стала теперь вдруг какой-то чужой и опасной. она дышала ему в лицо.
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— куда он мог деться?
— Я не знаю.
— вы поссорились?

он отчаянно замотал головой.
— нет. нет!
она села напротив него.
— ты искал его?
— Я искал. Я до самой ночи искал.
арсений петрович опустил голову и неожиданно коротко вдохнул. будто всхлипнул.
— тогда где он? — холодно спросила наташа.
он догадывался, что примерно так все и будет. по дороге домой он раз сто прокрутил 

в голове этот мучительный разговор. его нужно было просто выдержать. но боль в голове 
все усиливалась. арсений петрович протянул руку к жене.

— наташ, он найдется. не может же он не найтись.
последнее его слово звякнуло так, будто выдавленное стекло. наташа вскочила, пере-

вернула свой стул.
— как? как он найдется на этом проклятом острове? уже ночь. и ему только двенадцать!
она заметалась по кухне. у арсения петровича боль взорвалась в голове. он зажмурил-

ся, вытянул руку и схватил наташу за подол халата, рванул на себя. но она вырвалась, 
повалив его со стула.

— как ты мог оставить его там?
арсений петрович отчаянно держал ее за подол. ткань затрещала. наташа, не справив-

шись с его прибывающей силой, села на пол. и вдруг громко завыла. от неожиданности 
арсений петрович испугался и отпустил подол халата, перехватил наташу за руку и попы-
тался обнять. но она оттолкнула его, снова вскочила на ноги и бросилась в коридор.

— Мы не можем сидеть просто так! Мы должны срочно звонить в полицию!
— в полицию?
арсений петрович отпрянул. действительно, как это он не подумал. о пропаже людей 

надо сообщать в полицию. боль в голове билась уже как пойманная селедка. он снова 
обреченно подумал, что все это нужно выдержать, нужно перетерпеть. иначе никак. 
устало закрыл глаза. и вдруг вспомнил, как накануне, на утреннем пароме, который вез 
их на остров, никита нашел чью-то детскую панамку. повертел ее в руках и повесил 
на палубный флагшток. вечером, когда арсений петрович, уже без никиты, возвращался 
обратно в город, она все еще там висела, не нужная никому. резкий окрик наташи вернул 
его обратно.

— ну что же ты медлишь!
она сунула ему телефонную трубку. и он стал набирать номер полиции.
в отделении было пусто. за стеклом бубнил телевизор. дежурный по третьему разу дик-

товал в телефонную трубку номера какой-то машины. арсений петрович с женой, одетой 
во все тот же домашний халат, ждал в коридоре.

наташа сморкалась и плакала. она вообще любила поплакать. особенно тогда, когда 
вспоминала про своего первого умершего мужа. ее жизнь, до этого простая и ясная, вместе 
с его смертью внезапно обмельчала и превратилась в унылую повседневность вокруг вос-
питания их общего сына.

когда не стало отца, никите было девять. всем вокруг казалось, что смерть близкого 
человека его совсем не тронула. он, как и раньше, гонял с пацанами в футбол, не ввязывал-
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ся в разговоры об отце и относился к матери небрежно, словно не осознавая, что у него 
теперь осталась только она.

но зато, когда в квартире появился арсений петрович, никита как будто очнулся 
и ощетинился, давая понять, что не собирается делить свою мать с ее пришлым мужем. 
по вечерам в детской он слушал, как наташа читала ему вслух, хотя он давно мог одолеть 
самостоятельно даже толстые книжки. или они играли вдвоем на пианино, что вызывало 
у арсения петровича какую-то странную, ноющую тревогу, напоминавшую ему голод. 
в такие моменты ему хотелось уйти, убежать, хлопнув дверью, из этого враждебного мира, 
из уютной, но чужой квартиры, в которой любили мужчину, но какого-то другого, не его.

— как правило, мы принимаем заявления после трех суток, — сказал появившийся сле-
дователь. — но, учитывая ваши обстоятельства…

в полупустой грязной комнате, куда он привел арсения петровича и его жену, он задви-
гал разными ящиками, пытаясь найти чистый лист бумаги. наконец нашел. положил перед 
ними на столе и накрыл сверху ручкой с обглоданным колпачком.

— пишите!
наташа не услышала его. опухшая от слез, она продолжала смотреть в одну точку перед 

собой. тогда арсений петрович сам взял ручку. но растерялся.
— а что именно надо написать?
Следователь с изумлением посмотрел на него.
— ну как что? Это же у вас ребенок пропал?
— да.
— ну об этом и напишите. при каких обстоятельствах. почему. где вы были, когда поня-

ли, что он пропал.
Следователь встал, подошел к окну и с трудом откупорил форточку. закурил. от окна 

потянуло сырым, влажным воздухом.
арсений петрович опустил глаза. после душной приемной он вдруг почувствовал запах 

прохладной осени — дождя, прелых листьев и рыхлой, напитанной влагой земли. осень 
вообще была его любимым временем года, его утешением с самого детства, с тех самых пор, 
когда его и старшего брата отец стал брать с собой на голодный остров.

2

для отца остров был отдушиной, ритуалом. там он ощущал себя словно дома и прятался 
от людской суеты. Мать относилась с пониманием к его страсти. и когда отец брал палатку, 
рюкзак, на него вешал котелок, почерневший от копоти, и уходил из дома на свой остров, 
она не перечила ему, поскольку знала: без этого он не сможет.

Семья их тогда жила в поселке на левом берегу волги. Мать работала в продуктовой 
лавке, принимала из города хлеб. а отец гонял дальнобойщиком. всякий раз, возвратив-
шись из рейса, он долго спал, потом мылся, плотно и медленно ел. покончив со всем этим, 
он брал обоих сыновей и переправлялся паромом на остров. высадившись на берег, они 
уходили в густой, стоявший плотной стеной лес.

почему остров называли голодным, отец точно не знал. рассказывал, что раньше 
на месте волги было огромное, слившееся из двух океанов, древнее море, в котором жили 
ящеры и даже киты. недаром местные и в рудниках, и на берегах реки до сих пор находили 
огромных размеров зубы и черепа каких-то чудовищных допотопных кашалотов. потом 
море высохло, на его место пришла река. Широкая, длинная. и на ее середине образовался 
остров, на котором выстроили город. Через него тянулся торговый путь. но совсем скоро 
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какой-то монгольский хан сжег его дотла, и люди с острова навсегда ушли. постепенно он 
одичал — зарос лесом и наполнился дикими зверями.

— какой же он голодный, — спрашивал у отца борис, старший брат арсения, — если для 
птиц и животных тут все есть?

— так ведь остров назвал человек, — отвечал отец. — но не прижился он здесь. потому, 
видимо, и ушел отсюда.

— Хорошо, что ушел, — размышлял борис вслух. — без него природе легче.

отец удовлетворенно кивал. ему нравился взрослый, толковый борис. в отличие 
от арсения, который был на два года младше и постоянно ныл. борис вел себя по-мужски. 
и отец им гордился. втайне арсений завидовал ему, старался делать все так же, как делал 
борис. но у него не получалось. отец любил старшего сына. а арсения будто и не было вовсе.

на острове борис всегда шел рядом с отцом. арсений отставал, плелся следом. и потому 
много интересного из того, что рассказывал отец, он слышал лишь краем уха. и про бро-
шенный ржавый автобус, который приволокли сюда много лет назад, чтобы устроить тур-
базу, и про подземный туннель, оставшийся в лесу со времен постройки очистных сооруже-
ний. отец говорил, что никто не может прижиться на голодном. будто бы остров никого 
не пускал, или кто-то таинственный охранял его от лишних людей. исключением были 
разве что рыболовы и грибники, да и то лишь за то, что ходили они тайными тропами 
и не изменяли тут ничего. власти из правобережного города не раз порывались построить 
до острова мост, но и тут ничего не вышло.

на острове отец имел свое тайное место. он шел к нему узкими, неприметными тропами, 
узнавая маршрут по расположению мхов и собственным меткам на стволах деревьев. как 
всегда, добирался до болотной заводи, раздевался, водружал всю одежду на голову и пере-
ходил тайный брод, который вел к дальней, самой заброшенной части голодного.

Через болотную заводь арсений плыл, умирая от страха и никогда не чувствуя, существу-
ет ли там вообще спасительное дно. ему казалось, что он барахтается на поверхности какой-
то гигантской расщелины, уходящей куда-то в самый центр земли, а под ним, в черной глу-
бине, медленно проплывают так и не вымершие древние ящеры. леденея от страха, он моло-
тил руками по стоячей воде, высунув на ее поверхность голову и цепляясь за сильную загоре-
лую руку отца, на которой пониже локтя синела полуголая русалка с россыпью волос. отец 
оглядывался на арсения рывками, смеялся и не верил в его страх. а может быть, за этот страх 
и презирал его? бориса он не презирал. тот жадно впитывал отцову науку, схватывая на лету, 
как выжить, если остался в лесу один, как не сломаться на главном.

по осени отец открывал на острове грибной сезон. о грибах он знал все и готов был рас-
сказывать о них часами. в лес он брал большую корзину, устилал ее тряпками — так, чтобы 
ни один гриб не был в дороге испорчен.

— грибы, — говорил он, — это загадка.
никто в мире не знал, что это такое — грибы. растения? или звери? отец тоже не знал. 

но верил, что грибы обладают тайной силой.

— гляньте, как они растут, — отмечал отец. — Стайкой, спирально. люди говорят, будто 
ведьмы кружат.

Часами он шуршал своей палкой в траве, потом громко охал, нагибался, подрезал ножич-
ком найденный гриб.

— тело гриба, — говорил он, — огромно. но оно не показывается никому. прячется 
от ненужного взгляда.
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— а где прячется? — интересовался борис.
— да вот, у нас под ногами, среди корней деревьев и другого подземного мира. только 

об этом не знает никто. а то, что грибники собирают, это ж ведь не грибы.
— а что?
довольный, отец усмехался.
— так, обманка для дураков.
у него была собственная грибная поляна. отыскать ее случайному человеку было невоз-

можно. но даже если бы он забрел в потаенные отцовы места, обратно все равно бы 
не выбрался — сгинул бы, захлебнувшись в болоте или наступив на разбуженную гадюку. 
Сыновья это понимали. поэтому шли за отцом точно в след и во всем его слушались.

в тайном отцовом месте всегда было сухо и как-то по-особому светло. втроем они рас-
стилали газету, выкладывали на нее из рюкзаков лук, картошку и нарезанную загодя мате-
рью колбасу. Садились на землю.

— грибы, — продолжал отец свою науку, — правят всей нашей жизнью. Своими спорами 
они проникают и в растения, и в зверей.

— а в людей? в людей тоже? — испуганно спрашивал борис.
отец молча соглашался. насытившись, откидывался на траву и подолгу смотрел 

на застиранный ситец неба.
— а вообще, грибы такие. если захотят, они ж и убить могут.
— как убить?
отец выковыривал куски колбасы из зубов.
— а так. люди наивные. не знают про это, считая грибы безобидной и глупой травой. 

а они нет. в них запрятана сила.
он громко зевал и проваливался в сон. Сыновья сидели тихо, не решаясь будить отца 

своими расспросами, и молча наблюдали, как на его лицо, жесткое, волевое, забираются 
мелкие муравьи или тенетники. отец спал, не тревожа их и не прогоняя, будто бы был 
в этом лесу не пришельцем из человеческого мира, а частью этой дикой природы.

однажды зимой отец вернулся из рейса и привез борису армейский компас. Этот подарок 
был настоящим отцовским признанием того, что отныне борис и сам может стать проводни-
ком на голодном. у арсения такого компаса не было. и он отчаянно позавидовал брату.

в моменты, когда тот, любуясь отцовым подарком, доставал бережно компас из кармана, 
клал его на ладонь и подолгу смотрел, как магнитная стрелочка, подрагивая, совершает 
свой таинственный поворот, арсений умирал от отчаяния. ему хотелось, чтобы борис забо-
лел и его положили в больницу. или чтобы он вообще умер от какой-нибудь неизлечимой 
болезни. а компас остался бы и был отдан ему, младшему брату. арсений никогда не при-
знавался в своем тайном желании. но оно день за днем разрасталось в нем все сильнее, 
заполняя его душу настолько, что, казалось, ничего другого в ней больше и не осталось.

весь остаток зимы борис грезил желанием поскорее испробовать компас, испытать его 
в суровых условиях на голодном. однако в тот год весна не торопилась со своим прихо-
дом. Снег никак не сходил, и лед на волге начал подтаивать едва-едва. открытие судоход-
ства откладывалось. борис томился от своего желания из последних сил. отец, видя его 
мученья, твердо пообещал борису, что как только вернется из рейса, они сразу же поедут 
на остров.

борис засел ждать возвращения отца. но у того, как нарочно, в рейсе что-то случилось. 
его задержали. а весна вдруг пришла. зажурчала, защелкала первыми, нераспетыми пти-
чьими трелями, потекла по обочинам первой, талой водой. и борис не выдержал.
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— пойдешь на голодный? — застал он врасплох растерявшегося брата.
— а как же? без отца? — удивился арсений.
— да мы только туда и обратно. испытаем компас и сразу домой.
арсений задумался.
— но ведь паром еще не пошел.
и действительно, схода льда еще не было. но деревенские, которым то и дело было 

нужно в город, всю зиму переходили волгу пешком. городские власти пытались с этим 
бороться. ловили ходоков, выписывали штрафы. но они на свой страх и риск все равно 
ходили. и ежегодно к концу зимы на ледяной целине волги вытаптывалась колея, от кото-
рой никто старался не отклоняться.

на голодный зимой не ходил никто. а зачем? осетр со стерлядью в холода не шел. 
грибов тоже не было. поэтому идея идти на голодный без отца, по речному льду, когда там 
нет ни одной человеческой души, арсению не нравилась. но борис бросил на уговоры 
брата все свои силы. и лишь тогда, когда он пообещал, что даст испытать компас и арсению, 
младший брат сдался.

они условились, что не будут говорить о своем походе никому. предусмотрительный 
борис прихватил с собой спички, половину буханки белого. вместо воды решили заедать 
хлеб снегом. и с утра, припрятав портфели возле школы, отправились на голодный.

арсений не сразу заметил, когда они с братом оставили позади себя землю и шагнули 
на лед. ноги не слушались, разъезжались по скользкому в разные стороны, загребая 
в ботинки талую воду. борис, вынув компас, уверенно шел впереди и комментировал все 
изменения, которые совершала его магнитная стрелка. арсений не совсем понимал, зачем 
это нужно брату. ведь путь до самого острова был виден как на ладони — между левым 
берегом волги и стоящим стеной лесом голодного не было ничего, кроме схваченной льдом 
реки. арсений время от времени поднимал голову и собственными глазами видел цель — 
белеющий вдали остров.

до него, казалось, рукой подать. но братья все шли и шли, а остров не приближался. 
у арсения нестерпимо замерзло лицо. и он, натянув на голову ворот свитера, оставил 
неспрятанными только глаза. и все-таки, коченея от холода, он почти уже не смотрел вперед, 
а шел просто на голос бориса, все больше и больше выбиваясь из сил и проклиная себя за то, 
что пошел, что клюнул на удочку умного, хитрого брата только потому, что отец подарил 
компас ему, только ему. Жгучая обида на отца не переставала жрать арсения изнутри. 
и почти уже сожрала. не факт, думал он, что борис и вправду даст ему компас. Может, он 
сказал это просто так, лишь бы только не идти на голодный одному. Скорее всего, борис про-
сто посмеется над ним, и арсений, как всегда, заплачет. а потом, вечером, когда они вернутся 
домой и мать узнает, что они прогуляли школу, взбучка будет обоим, а не только борису. 
а потом из рейса приедет отец, и мать расскажет ему о случившемся тоже. ну а дальше…

он так увяз в своих горьких размышлениях, что не сразу заметил, как голос бориса, 
на который он шел, прервался. и теперь арсений брел по талому льду в полной тишине. он 
стащил с лица ворот свитера и посмотрел вперед. Совсем близко виднелся голодный. 
но бориса впереди не было. арсений растерянно остановился. посмотрел вправо, влево, 
а потом и назад. но брат исчез. «как же так, — подумал он. — борис ведь все время шел 
впереди».

и вдруг прямо перед собой арсений увидел столб пара, густого, молочного, который 
поднимался от черной дыры с неровными, острыми краями. он побежал к этой дыре. 
но тут же вспомнил, что он на льду. повалился на живот и проворно пополз к полынье. 
и завис над ней.
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Черная вода колыхалась, еще не придя в себя, будто от сильного удара. в ней плавали 
серые осколки льда. но кроме них не было больше ничего. Сначала арсений закричал 
от страха. но потом вдруг подумал, что на берегу его могут услышать. прибегут взрослые, 
потащат его на берег. и так все в поселке узнают, что они с братом самовольно пошли 
на голодный. он перестал кричать, осторожно отполз от полыньи, попытался встать 
на ноги, встал, а потом побежал по двум парам уже протоптанных ими следов.

в себя он пришел только возле школы. отдышавшись, подумал, что домой сейчас идти 
бессмысленно. Матери дома нет, она на приемке хлеба. а ключ от дома остался на шее 
у бориса. он достал из укрытия один из двух припрятанных портфелей, дождался звонка 
и вместе с другими учениками зашел в класс. там арсений просидел до конца уроков. 
и только потом пошел домой.

вечером, пока мать металась в поисках бориса и поминутно хлопала входной дверью, 
пока приходили какие-то люди — то деревенские, то в милицейской форме, арсений нико-
му не мешал, а лежал в своей комнате, смотрел в черный угол, где стояла кровать бориса, 
и думал о компасе. он не мог понять, почему радуется тому, что компаса больше нет. 
но был уверен: он больше не хочет, чтобы компас нашли.

поэтому он смолчал о том, что случилось утром на волге. Молчал, когда спрашивали 
и трясли. Молчал и потом, когда вернулся отец, в ярости пил и искал виноватых. арсений 
избавился от своей ноющей, как зубная боль, зависти раз и навсегда. он твердо теперь знал, 
что не смог бы жить с нею дальше.

ему долго еще снился брат, который приходил во двор дома, стоял перед окном комнаты, 
где спал арсений. обиженный, грустный борис в мокром, разбухшем пальто, он протяги-
вал арсению свой армейский компас. в ужасе арсений мотал головой, отталкивал брата 
и кричал. от этого он просыпался и всякий раз упрямо говорил себе, что это лишь сон, что 
никакого компаса больше нет. а бориса, наверное, давно съели гигантские древние рыбы.

брата так и не нашли. к середине весны, когда лед на волге растаял и все вокруг наконец 
стало зеленым, отношения между матерью и отцом сильно разладились. отец ходил каж-
дый вечер пьяный. и походы на остров прекратились. арсений маялся от образовавшейся 
пустоты. и ему все время казалось, что от него неожиданно что-то оторвали.

а в мае отец ушел. Мать сказала:
— он обратно к нам не вернется.

арсений, слушая ее, вдруг подумал, что без бориса и мать, и он сам стали теперь отцу 
не нужны. без бориса любви у отца не осталось. просто и жестоко подумал — так, что уди-
вился себе сам. ему хотелось, конечно, знать, куда ушел отец. ведь куда-то же он ушел, если 
их общий дом перестал быть для него домом. куда он делся? ушел ли он в лес, прихватив 
с собой старый рюкзак с котелком? или переселился на другую сторону волги — в город, 
к той дачнице, с которой отца видели несколько раз на пароме? арсению никто ничего 
не говорил. и это было обидно. будто бы в изначально выигрышной партии он неожиданно 
проиграл, выпустил близкую удачу из рук. Жизнь без отца стала унылой и серой, будто бы 
вместе с утонувшим армейским компасом утонул и он сам, арсений. утонул и лежит вместе 
со своей страшной тайной на дне реки.

после случившегося мать переехала в город и устроилась на работу в большой супермар-
кет. арсения, который так и не проявил никаких талантов в учебе, мать после школы устро-
ила на завод. там оказалось еще скучнее, чем в школе. но для него это было уже неважным. 
а важным было другое. арсений стал уезжать в лес на голодный. он по памяти шел отцов-
скими тропами, переплывал вброд болотную заводь, отыскивал потаенное место, где когда-
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то любил дремать отец. арсению нравилось думать о том, что, быть может, они с отцом 
смогут однажды встретиться. и станет понятно, что тот переселился не к дачнице, а на свой 
необитаемый остров, превратился в лесного отшельника, питается ягодами и грибами, 
а пьет из лесного озера. арсений хотел, чтобы так и случилось, чтобы все встало на свои 
правильные места. у арсения есть отец, у отца есть арсений. и борис тут совсем ни при 
чем. отец это сможет понять и полюбить наконец своего младшего сына.

3

— Это можете не писать, — сказал следователь, когда арсений петрович стал описывать 
свой путь обратно домой, без никиты.

Следователя интересовало только то, что случилось в тот день, до того как исчез маль-
чик, во что был одет, что ел, о чем говорили, случилось ли что-то особенное. арсений 
петрович все терпеливо и исчерпывающе описал.

правда, когда они с наташей шли уже домой, он неожиданно вспомнил, как в одной 
поросшей репейником балке, где они присели перекусить, никита вдруг заметил, что поте-
рял шнурок от своей кроссовки. С этого момента он начал безостановочно ныть, потому что 
промокшая и грязная кроссовка без шнурка стала соскальзывать с его ноги, и никита 
то и дело спотыкался. но теперь эта подробность показалась арсению петровичу лишней. 
он не стал ею делиться даже с наташей. впрочем, она и не услышала бы его в этот момент.

добравшись до дома, арсений петрович споткнулся в темноте коридора о корзину, которую 
сам же и бросил вчера у входа. едва сохранив равновесие, он вдруг понял, что смертельно устал, 
что сил у него ни на что больше не осталось. Через час нужно было собираться на завод.

он разделся. позвонил на работу. коротко, без подробностей объяснил ситуацию 
и остался дома. такое случалось с ним только второй или третий раз в жизни. и потому, 
положив трубку, он почему-то посетовал на то, что как-то нелепо израсходовал какой-то 
важный ресурс не по назначению. но обдумывать эту мысль у него тоже не было сил. он 
нашел на кухне картошку, которую наташа сварила еще вчера, ожидая на ужин никиту 
с арсением, позавтракал ею, запил сырым молоком из пакета и успокоил наконец мучив-
ший его с вечера голод.

наташу он нашел в детской комнате. она спала на кровати никиты глубоким сном. 
первые солнечные лучи отражались на полированной крышке пианино, которое то ли 
никита, то ли она сама забыли закрыть. арсений петрович неслышно лег рядом с наташей 
и обнял ее сзади. она на мгновенье проснулась, обернулась к нему невидящим, сонным 
взглядом, но через пару секунд снова провалилась в какую-то яму. он обнял ее покрепче, 
уютную, мягкую, такую податливую, как всегда, наташу, которую — он это понимал — 
нельзя было сейчас оставлять, бросать ее в этом кошмаре, настигшем ее, неготовую, неспо-
собную для этого. поэтому он стал обнимать ее еще крепче, сбиваясь в дыхании, катясь 
в черную полынью своего сознания и переставая отдавать себе отчет в том, насколько 
уместна для них обоих сейчас эта близость.

потом, когда он уже успокоился, когда замер и утих, проваливаясь в тяжелый сон, 
арсений петрович продолжал еще думать о том, как ему было жаль ее, наташу, — и вчера, 
когда она ополчилась против него в своем страхе за сына, и потом, когда плакала перед сле-
дователем и после брела на рассвете домой, едва переставляя ноги. потому что во всем этом 
обнаруживалась ее слабость, ничтожная и тупая слабость — и перед арсением петровичем, 
которого она любила, и перед собственным сыном, которого любила не меньше, но соеди-
нить эти две любви никак не могла.
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Что бы она со всем этим делала дальше, посетовал арсений петрович, если бы он сам 
не взялся наконец отыскать ключик к душе пасынка, если бы не подставил ей свое мужское 
плечо? ведь никита рос каким-то озлобленным и опасным. Между его миром и миром взрос-
лых он неуклонно выстраивал непреодолимую стену. Что бы она со всем этим делала дальше, 
повторил сам себе арсений петрович, если бы он не рассказал жене о своем отце и уроках 
выживания в диком лесу? боже мой, ведь никита не умел даже плавать. и экстремальные 
условия похода в дикий лес в чисто мужской компании могли бы ситуацию спасти.

наташа поначалу слушала его скептически. Молча кивала, но никаких шагов навстречу 
не делала. и вот однажды, когда никита после очередного нравоучения арсения петровича 
хлопнул дверью квартиры и вернулся домой только ночью, она не стала по обыкновению 
плакать, а в первые же выходные собрала сыну походный рюкзак и отправила с арсением 
петровичем в лес.

в походах они почти не говорили. никита никак не мог понять целей, из-за которых он 
таскается по дремучему лесу в компании маминого пришлого мужа. а арсению петровичу 
казалось, что пасынок выполняет только повинность, к которой его склонила мать. и ему 
было обидно. он никак не мог понять, зачем ввязался во все это. ведь остров был его цар-
ством. и это царство он дарил теперь просто так чужому для него человеку. к тому же 
с каждым новым походом в лес в никите просыпалась какая-то дерзкая ирония по поводу 
смысла жизни, призвания. он часто стал вспоминать в разговорах умершего отца и недвус-
мысленно сравнивать с арсением петровичем. напряжение между ними росло. и вот, 
однажды, когда арсений петрович стал рассказать никите о грибах и о том, как они пита-
ются мелкими червями, расставляя повсюду для них ловушки, пасынок вдруг рассмеялся 
и спросил арсения петровича в лоб, а не гриб ли он сам. обида царапнула арсения 
петровича, однако он подумал, что сейчас ему лучше сдержаться. и потому вида не подал, 
оставив все на потом.

он проснулся от того, что звонил, надрываясь, телефон. вскочив, сел на кровати и заме-
тил, что наташа уже ушла. Место, где она спала ночью, не было теплым. выбежав в кори-
дор, арсений петрович увидел ее. она сидела на полу. телефон стоял возле ее ног. наташа 
медленно раскачивалась из стороны в сторону и слушала, как он звонит. арсений петрович 
подбежал к телефону и схватил трубку.

звонил следователь. Связь была очень плохая. поэтому арсений петрович только 
и понял, что нужно было вернуться в дежурную часть и принести с собой какие-то личные 
вещи никиты. он положил трубку. Сел на пол рядом с наташей и обнял ее. она промол-
чала. потом внезапно, как опрокинутая чашка с водой, залилась слезами и совсем чужим, 
хриплым голосом сказала:

— Я умерла.

арсений петрович кое-как собрался, взял с собой первый попавшийся свитер никиты, 
обулся зачем-то во вчерашние сапоги, сильно перепачканные на острове, но потом переду-
мал и переобулся в ботинки.

в кабинете следователь равнодушно сунул свитер никиты в прозрачный мешок, а затем 
попросил арсения петровича еще раз пересказать все события злополучной поездки 
на голодный. арсений петрович стал пересказывать. и, пересказывая, неожиданно вспом-
нил, как в тот день на пароме вместе с ними ехал какой-то дачник, у которого была огромная 
черная собака. никита увидел собаку, встал со своего места и пошел гладить пса. Хозяину 
собаки это понравилось, и они стали болтать. арсений петрович остался сидеть один, обхва-
тив ногами корзину. наблюдая за ними из своего угла, он неожиданно с обидой подумал, 
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с какой охотой этот мальчик нашел бы ему, арсению петровичу, замену. тогда кто-то другой, 
не арсений петрович, мог бы встать на место никитиного отца. и отравляющая мысль о том, 
что жизнь наташи и ее сына могла сложиться иначе, защипала в нем, зашевелилась утробно. 
он в ужасе застыл. и пока никита бросал в его сторону злые, надменные взгляды, все крутил 
и крутил в голове, как именно могла сложиться наташина жизнь. какие-то острые молоточ-
ки застучали в голове арсения петровича, выстукивая, как азбуку Морзе, странные, нелепые 
слова, которые он никак не мог сложить в смысл. он складывал их снова и снова, но смысл 
получался какой-то нечеловеческий, дикий. и он принимался собирать его заново.

арсений петрович насилу дождался, пока паром доберется до острова. он окликнул 
никиту, и тот, пожалев, что попутчик с собакой поплывет дальше, на левый берег, потрепал 
его собаку за ухом и распрощался.

заметив, с каким вниманием следователь слушает арсения петровича, он запнулся.
— а вам это тоже понадобится?
Следователь вздохнул и задумчиво постучал ручкой по столу.
— ну разве что этот дачник с собакой не поехал дальше, а сошел тогда на острове вместе 

с вами.
арсений петрович пожал плечами.
— Я не знаю. Я его больше не видел.
и он умолк. вспомнилось, как, сойдя с парома, они с никитой побрели в сторону леса 

и совсем скоро свернули с шоссе. никита шел молча, беспрестанно поправляя свой поход-
ный рюкзак. арсений петрович напряженно молчал. Молоточки в голове не утихали.

когда завернули в чащу, дорога ухудшилась. осенняя сырость превратила тропинки 
в грязь. ноги вязли. и кроссовки никиты тут же стали похожи на огромные чуни, которые 
зачавкали и заелозили по глинистой каше. он злобно сопел, продолжая идти, но у него это 
получалось все хуже и хуже.

начался дождь, мелкий, пронизывающий. обернувшись, арсений петрович увидел, как 
никита пытается перелезть через хлябь. перехватив руками корзину, он вернулся назад 
и протянул мальчику руку. тот посмотрел исподлобья и процедил:

— не понимаю, почему мы тащимся такой идиотской дорогой. Можно же было пойти 
в обход. почему не по сухому?

арсений петрович, конечно же, знал этот путь по сухому. он же сам показал его никите, 
когда они пошли в самый первый поход. но теперь ситуация была другая, совсем другая. 
никита повысил голос и повторил свой вопрос:

— почему не по сухому?!
арсений петрович ничего не ответил и пошел дальше. тогда никита демонстративно 

остановился и сказал:
— Я дальше не пойду.
Спина арсения петровича замерла. он обернулся снова.
— и что же ты будешь делать?
— Я пойду обратно. Я отыщу дорогу до шоссе.
арсений петрович рассмеялся.
— как же ты отыщешь шоссе, если ни разу не ходил тут один?
и с ожиданием посмотрел на мальчика. ему показалось, что никита сейчас заплачет. 

но никита стерпел.
Через час блуждания они подошли к заводи, переправились вброд и вскоре выбрались 

к чистой, сухой поляне. арсений петрович носком сапога раздвинул траву и увидел боль-
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шой зрелый груздь. по-хозяйски достал складной нож, наклонился, подрезал грибную 
ножку и уложил добычу в свою корзину. никита молчал.

пошли дальше. в сгустившемся ельнике ему стали попадаться моховики. арсений 
петрович заохал, припал на колено и с вдохновением принялся обезглавливать один 
за другим крепкие, поскрипывающие от рук грибные головки. никита остановился поодаль 
и с ненавистью стал смотреть на радостный, тихий труд арсения петровича.

еще через час они вышли к ручейной долине. но там грибы кончились. арсений 
петрович стал спускаться в глубокую балку. никита пошлепал за ним, но потерял равно-
весие и кубарем покатился вниз, царапая сухостоем и руки, и лицо. насилу поднявшись, он 
попытался выбраться из балки наверх. но кроссовки его совсем увязли в грязи. тут никита 
и заметил, что потерял свой шнурок.

арсений петрович поднялся следом за ним. никита раздражал его все сильнее. он 
попытался вернуть равновесие. но тут никита остановился и сказал, что теперь уже точно 
не сдвинется с места.

— тогда оставайся тут, — ровным голосом ответил арсений петрович.
— а вот и останусь.
голос никиты задрожал и сорвался.
— Что же ты будешь тут делать?
— буду ждать, пока за мной не приедет мама.
арсений петрович выдержал паузу.
— за тобой никто не придет. потому что дорогу сюда и отсюда знаю один только я.
никита не выдержал.
— и что же мне тогда делать?
— встать и идти за мной.
— Я не пойду, нет! — отрезал никита.
— почему?
— потому что… — он замешкался. — потому что я ненавижу вас.
— за что же? — сдержанно поинтересовался арсений петрович.
— за то, что вы хотите, чтобы я вас любил. а я не люблю.
и никита заплакал.
арсений петрович хотел его спросить о чем-то еще, но вспомнил вдруг дачника с соба-

кой, плывшего вместе с ними на пароме, отяжелел как-то разом, потерял интерес к никите, 
выбрался из балки и пошел в лес.

лишь там он наконец отдышался. немного успокоился и осмотрелся вокруг. в кронах 
деревьев еще теплилось безветрие бабьего лета. воздух был прозрачен и свеж. пахло гри-
бами и влажным черноземом. лес уже сквозил желтизной, но еще жил, не желая сдаваться 
грядущему холоду. арсений петрович представил вдруг, что остался совсем один, один 
в целом мире — не любящий и никем не любимый, шатун, по ошибке разбуженный лютой 
зимой и слоняющийся теперь по острову, отрубленному от человеческого мира, острову, 
с которого просто так не убежать. он закрыл глаза и почему-то представил, как вокруг его 
острова, его мира в сизой дымке течет, ни на миг не останавливаясь, река, глубокая, мутная, 
хранящая в своем чреве остовы древних ящеров. Молоточки в его голове заколотились 
снова. он открыл глаза и прямо, через бурелом зашагал обратно к никите.

Следователь перезвонил через неделю. арсений петрович снова пошел в отделение. 
перед ним разложили сводки, рассказали об острове, прибывших туда волонтерах, но ниче-
го больше о никите. под конец следователь вспомнил, что отыскался свидетель — старик, 



63

который видел, как в тот день арсений петрович возвращался на пароме домой без никиты. 
но показания его оказались бесполезными. арсений петрович тоже вспомнил ведро 
с яблоками. и ушел домой.

а потом следствие вдруг застопорилось. арсения петровича вызывали еще два-три раза, 
но постепенно звонки прекратились, будто бы у следователей появились новые дела 
и новые пропавшие мальчики. началась долгая и холодная зима. наташа постоянно болела. 
и каждый раз, выздоравливая, садилась за пианино и с каким-то тупым, раздражающим 
упрямством разучивала наизусть свою партию, предназначенную для игры в четыре руки.

к весне она выпила таблетки. Может, нарочно. а может, и перепутала. в доме их было 
много. в последнее время наташа вообще стала какая-то рассеянная, неживая, словно ее 
задавил большой дикий зверь.

в тот день арсений петрович был на работе. а когда вернулся домой, она уже отключи-
лась. он сразу заметил странность: в квартире не горел свет, на кухне не было ужина. 
из детской в коридор просачивался узкий и длинный луч, обозначая наташино присут-
ствие там.

он вызвал скорую. двое приехавших санитаров кое-как дотащили наташу до ванной, 
перевалили ее через чугунный бок ванны. ее отчаянно, долго рвало. арсений петрович 
сидел на кухне и, не в силах сосредоточиться, слушал то ли стон, то ли рев, доносившийся 
из ванной. ему в этом чудилось что-то страшное, неживое. и начинало вериться в уже ска-
занное однажды наташей, что она умерла.

Через пару недель ее отпустило. она начала есть. потом — даже улыбаться. но ее тело 
никак не отогревалось после случившегося. арсений петрович чувствовал этот холод, осо-
бенно ночью, когда прижимал к себе свою тихую, нежную наташу. он гладил ее руки, ноги, 
ложился щекой на живот, но тело, будто упавшее в спячку, больше ему не отдавалось, 
не трепетало, не жило.

в марте она сказала вдруг, что беременна. арсений петрович хорошо запомнил этот 
день. потому что он оказался началом весны. Снег к тому времени стаял. отовсюду забрыз-
гало травкой. рваные после февральского ветра лоскуты облаков словно вымылись, побе-
лели и висели теперь, подставляясь солнцу, как веревки с постиранным бельем.

арсений петрович предложил первым делом сделать ремонт в детской. нужно было 
вынести старое пианино, чтобы расчистить место под детскую кровать. наташа сшила 
новые шторы, насыщенно-желтые, солнечные. повесила. и комнату вмиг залило щедрым 
летом. под конец они вместе сложили в коробки учебники и наполовину исписанные 
тетрадки никиты, все это закинули на антресоль.

Следователь позвонил в декабре. но не тот, который вел их дело год назад, а какой-то 
другой. ничего не расспрашивал. а просто сказал явиться на опознание. после его звонка 
наташе два раза вызывали скорую, пугали угрозой выкидыша. поэтому было решено, что 
арсений петрович поедет в морг один.

он никогда еще не был в морге. поэтому не сразу его нашел. долго путался в коридорах, 
натыкался на странных людей. в результате им кто-то заинтересовался. арсения петровича 
посадили в какую-то комнату. он стал ждать. потом пришел человек, представился тем 
самым следователем, который звонил. Сухо, дефицитно прошелся по фактам. в двух словах 
объяснил, что на острове найдено тело. правда, за год уже третье. но из трех оно лучше 
других попадает под описание.

в помещении странно пахло. запах лез в нос, обволакивал небо. арсению петровичу 
становилось худо. и он слабым голосом попросил:
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— давайте уже пойдем опознавать. еще немного, и я уже не смогу.
новый следователь посмотрел на него с недоверием и предупредил, что, по сути, опозна-

вать там и нечего. тело долго лежало на воздухе. все лето и еще осень. арсений петрович 
промолчал.

— Может быть, — посоветовал следователь, — мы начнем лучше с личных вещей?
арсений петрович согласился. его уже сильно мутило. он попросил стакан воды.
Следователь удалился, а на смену ему пришла женщина и принесла пакет из плотного 

целлофана. буднично стала вытаскивать одежду и раскладывать ее на столе. первой оказа-
лась какая-то полуистлевшая куртка, в которой арсений петрович не узнал ничего общего 
с одеждой никиты. брюки и ремень тоже были в плохом состоянии. более того, на них 
плотным слоем лежала какая-то грязь, очень похожая на болотную жижу. Это делало 
брюки неузнаваемыми совсем. в самом конце женщина положила перед арсением 
петровичем обувь. С ней вообще оказалось трудно. невозможно было понять, что это 
такое — туфли, кроссовки или какие-то ботинки. они напоминали древние чуни, просте-
ганные по нижнему периметру грубой ниткой. а в одном из них торчала то ли веревка, 
то ли шнурок.

— вот! Это все! — сказала женщина.

арсений петрович закрыл глаза и замотал из стороны в сторону потяжелевшей, как 
чугун, головой. потянул носом воздух.

— то есть это не ваше? — ответила за него женщина.
арсений петрович согласился, кивнул.
— тогда я все складываю обратно?
и он снова кивнул.
Женщина молча сложила вещдоки в пакет и удалилась. на смену ей вернулся следова-

тель. вместе с арсением петровичем они пошли. два коридора сменили третий. и лишь 
потом его завели в холодную комнату, попросили стоять на одном месте. потом привезли, 
громыхая, тележку с оцинкованной мятой поверхностью.

дальше он не смотрел. просто закрыл глаза и представил, что он уже дома. горит теплый 
вечерний свет. и они с наташей, теперь такой мягкой, с большим, словно отдельным от ее 
хрупкого тела животом, пьют чай. он знает, что все уже позади. он прошел через это, шаг 
за шагом. и теперь не осталось больше ничего. Жить, только жить.

он наконец вышел из морга и набрал свой домашний телефон. обрадовал наташу. 
потом отыскал в парке скамейку и грузно сел. посидел немного, вдыхая жадно холодный, 
зимний воздух. когда тошнота отпустила, он поднял голову и осмотрелся вокруг. в парке 
готовились к новому году. огромная елка, поставленная на пересечении аллей, была опу-
тана гирляндами. и какие-то люди все время кричали друг другу, проверяя включение. 
арсений петрович пару раз закрыл и открыл глаза. потом кивнул людям, с трудом улыб-
нулся, поднялся со скамейки и медленно побрел домой.

Через две недели наташу увезли в роддом. арсений петрович сначала висел на теле-
фоне. но потом его терпение кончилось, и он поехал в больницу, чтобы ждать результатов 
под окном приемного отделения.

роды прошли нормально. у наташи родился мальчик. из-за незначительных осложне-
ний ее оставили на насколько дней в интенсивной терапии. а на младенца арсению 
петровичу разрешили посмотреть. на него надели белый халат. на лицо повязали марле-
вую маску. и снова повели коридорами. а пока он шел, неясная, но уже ощутимая сила 
начинала сотрясать его изнутри. он остановился перед большим окном бокса, за которым 
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спал его ребенок — сморщенный, красный, какой-то неземной, будто бы он был и не чело-
век. арсений петрович смотрел на него и никак не мог поверить в то, что в этом ребенке — 
он сам, но не такой, каким он был прежде, а совершенно новый, едва народившийся, очи-
щенный от любой скверны, получивший свое право на то, чтобы его хоть кто-то любил. он 
подумал о наташе, и внутри у него стало необыкновенно тепло. он вспомнил все — от пер-
вого дня их случайного, почти что ошибочного знакомства и до рождения этого крошечно-
го существа.

а пока он смотрел, ребенок вдруг скорчился, пошевелился, разлепил во внезапном испу-
ге свои водянистые, не видевшие еще ничего глаза и начал плакать. Медсестра бесшумно 
вошла в бокс, наклонилась над ребенком и стала его утешать. однако ребенок плакал все 
сильнее. тогда она взяла его на руки, прижала к себе, стала баюкать. но и это не помогло. 
ребенок, дрожа от крика, весь выгибался и выворачивал свою лысую голову в сторону 
арсения петровича. будто бы ему не терпелось посмотреть наконец на отца.

арсений петрович, наблюдавший за сыном, неожиданно вздрогнул и отпрянул от окна. 
Через мгновенье прильнул к стеклу снова. он не мог поверить своим глазам. ему показа-
лось, что с ним начинает происходить что-то ужасное. Чем больше ребенок кривился в гри-
масе плача, чем больше выворачивал голову, тем больше в нем проступали черты никиты. 
арсений петрович видел теперь его, только его. и никого больше.

у него закружилась голова. острые молоточки застучали пуще прежнего. в голове что-
то зажужжало, заерзало, натянулось до предела. пальцы его рук заскользили по стеклу 
вниз. он часто задышал и повалился на пол.

Чьи-то уверенные руки подхватили арсения петровича под мышки, положили на кушет-
ку, сунули в нос нашатырь. он от этого вздрогнул, но глаза не открыл, боясь, что видение 
повторится.

и тут очень ясно, очень отчетливо он вспомнил. вспомнил, как сделал шаг назад. 
а потом побежал, как дикий зверь, как получеловек, ломая на своем пути ветки деревьев 
и сминая под собой высокую траву. когда сил бежать уже не было, он остановился и уви-
дел, что раздавил большой, зрелый белый гриб. арсений петрович выругался и обтер подо-
шву травой. отдышался. и только теперь прислушался.

где-то, уже совсем далеко, звал никита. то удивленно, то тревожно. было непонятно, 
смеется он там в лесу или плачет. его вопль, то и дело срывавшийся с тонкой, высокой 
ноты, почему-то напомнил арсению петровичу голос брата. волна острой боли прошила 
его, и он побежал снова. бежал, а сквозь стволы деревьев мелькал солнечный диск, будто бы 
неотступно преследуя его и не желая никак отпускать.

он остановился, когда совсем задохнулся и больше бежать не смог. упал на колени, 
кашляя и давясь. уперся головой в землю. когда удушье отпустило, он поднялся с коленей, 
огляделся и увидел, что стоит на сухой поляне, в окружении сосен и легкой, почти бестелес-
ной травы. испугался, что заблудился. но огляделся еще раз и понял, что лес не враждебен 
к нему. все было тут в равновесии — тонкие паучьи сети, дрожащие на ветру, сухие, осенние 
листья, срывающиеся с веток, суетящийся муравейник, а под ногами — мягкая, рыхлая, 
живая земля. он глубоко, до предела вдохнул в себя чистый, налитый хвоей и сентябрь-
ским тленом воздух и пошел, пошел через остров в сторону пристани, легко пружиня шаг 
и чувствуя себя до предела наполненным и сытым. но долго еще кружил по лесу, прежде 
чем стемнело, а голоса мелких птиц не умолкли в кустах.

Ноябрь, 2018
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КАРАндАШИ

Рассказ

верочка знала, что они лежат в синей коробке на самом краю шкафа их маленькой комна-
ты на троих. Мама и папа были уверены, что спрятали их хорошо. но верочка знала еще 
с середины лета. их сладкий древесный запах разносился по всей комнате. украдкой верочка 
придвигала к шкафу высокий табурет и карабкалась вверх, чтобы еще раз посмотреть.

они были там. лежали в своей коробке — аккуратные, в два ряда. Справа посветлей, 
слева потемней, а в самом углу — заветный белый, который — она уже знала — ничего 
не рисовал, но оттого превращался для верочки в еще большую загадку среди других.

в конце лета отпуск у родителей кончился. и верочку снова повели в детский сад. 
воспитательница раиса петровна, грузная тетка со слоистой, как пирог, шеей сказала:

— дети!
нет, она не так сказала…
она усадила всех за столы. Строго прошлась между низенькими стульчиками. и, 

дождавшись мертвой тишины, сказала наконец:
— дети!
все сосредоточились.
— завтра мы будем рисовать с вами зиму.
верочка удивилась. какую еще зиму? даже лето еще не кончилось. а за ним должна 

была прийти еще осень. она хорошо это знала. но спорить не стала. кем была верочка 
и кем раиса петровна!

дети тут же зашумели. им идея понравилась. а самый противный во всем детском саду 
мальчик Смирнов, который всех обзывал и вообще был хулиганом, громко засмеялся 
и зачем-то плюнул на пол.

раиса петровна укоризненно покачала головой, но говорить мальчику Смирнову ничего 
не стала, а только добавила:

— завтра, дети, вы должны принести в детский сад цветные карандаши.
Это выплеснулось из раисы петровны так неожиданно, так желанно, что верочка, наси-

лу дождавшись, когда родители придут за ней, всю дорогу до дома хватала их за руки, захле-
бывалась словами и повторяла:

— Мамочка, карандаши! папочка, завтра!
Синюю коробку достал со шкафа папа. похрустел картонной крышкой, снимая магазин-

ную обертку. потом вынул из буфета свой любимый перочинный нож. и, напряженно 
закусив нижнюю губу, стал срезать с карандашей стружку. верочка сидела рядом с папой 
и долго, завороженно смотрела, как пахучее разноцветное конфетти рассыпается по полу 
вокруг папы, застревает в его волосах и цепляется за одежду. наконец он вытянул из короб-
ки заветный белый карандаш, зажал его в своих пальцах и… превратил в живой.

когда он закончил, мама сложила карандаши обратно в коробку и деловито сказала 
верочке:

— возьми цветную бумагу и наклей на коробку что-то такое, что поможет тебе отличить 
ее от коробок других детей.

верочка задумалась, повертела в руках ножницы. а потом вырезала из бумаги квадрат 
и треугольник. наклеила их на заветную коробку. получился красивый дом. верочке он 
понравился. Маме и папе тоже. потом синюю коробку положили ночевать в мамину сумку.
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утром в детском саду мама отдала верочкины карандаши раисе петровне. та, мотнув 
своей шеей-пирогом, отнесла коробку туда, где уже лежало с десяток таких же, как 
у верочки, синих коробок.

«боже мой! — только и успела подумать верочка. — как же я теперь отыщу среди них 
свою коробку?»

но тут же вспомнила о приклеенном на коробку доме и успокоилась.
и вот, после завтрака, когда дети, взволнованные предстоящим рисованием, обсуждали 

каждый свою коробку, раиса петровна снова сказала:
— дети!
дождалась мертвой тишины. Хотя зачем повторяться? ведь верочка уже не слушала. ее 

уши заложило от волнения. она не могла дождаться, когда ей наконец выдадут ее заветную 
синюю коробку, внутри которой — один за другим — лежали новенькие, пахучие, аккуратно 
заточенные папой карандаши. и среди них — тот самый, волшебный, белый.

внутри у верочки засуетилось: непременно надо начать с него, с белого. она нарисует 
им зимнее небо, заснеженную землю, заледенелые провода. а еще белую соседскую собаку, 
которая с удивлением нюхает свежий выпавший снег.

раиса петровна сгребла со своего стола детские коробки и начала их раздавать. она про-
двигала свое грузное тело между низенькими стульчиками и бросала на каждый стол 
по несколько коробок. но бросала их без разбора, совсем не учитывая того, что у каждой 
коробки был свой хозяин.

перед верочкиным носом тоже хлопнулась коробка. и еще чистый лист бумаги. 
удивленная, верочка потянула к коробке руку, открыла ее и посмотрела внутрь. дыхание 
ее остановилось. Это была не ее коробка. она тут же захотела крикнуть вслед воспита-
тельнице:

— раиса петровна, хорошая, добрая раиса петровна, это не моя коробка!
но дети так расшумелись, что верочку никто бы не услыхал. она закусила губу. ей 

стало обидно. и слезы навернулись сами собой. она повозила коробкой по столу и после 
открыла. от ужаса задохнулась. внутри чужой синей коробки лежали тупые, замусоленные 
карандаши, половина из которых щерилась огрызками без стержней. Это были карандаши-
уродцы, карандаши-палки, у которых не осталось больше никакого смысла. а белый… 
белый был изуродован больше других. белый-калека. неправильный белый. в отврати-
тельной чужой коробке карандаши были мертвыми. внутри у верочки стало совсем мутно. 
Желание рисовать зиму исчезло.

тем временем дети угомонились, раскрыли коробки и склонились каждый над своим 
листом. верочка тяжело, исподлобья посмотрела на детей. никто не подавал виду, что ему 
досталась ее, верочкина, коробка с остренькими, новыми и аккуратно заточенными каран-
дашами. отчаяние подкатило к ее горлу комком. верочка в ярости оттолкнула от себя 
чужую коробку с поломанными карандашами и встала со стула.

раиса петровна обернулась и удивленно уставилась на верочку.
— Что случилось?
— Это не мое, — решительно сказала верочка.
ноги у нее затряслись. кровь ударила в голову.
раиса петровна выкатила на верочку глаза. подошла. взяла со стола коробку и, громы-

хая ею перед верочкиным лицом, прошипела:
— и что с того?
— а то, что это не моя коробка. она не моя!
верочка решительно сжала губы и часто задышала.
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дети перестали рисовать. развернулись в ее сторону. и вдруг — один за другим — тоже 
зароптали:

— не мое, не мое, не мое…
раиса петровна, будто бы потеряв равновесие своего тучного тела, закачалась, затрясла 

шеей-пирогом и внезапно, как сирена, заревела:
— а ну-ка всем молчать!
но дети ее уже не слушали. кто-то пытался объяснить, потрясая над головой чужой 

коробкой. кто-то кричал. кто-то уже плакал:
— не мое-е-е!
остальные, воспользовавшись общим смятением, стали вскакивать со своих стульчиков. 

кривлялись, толкали друг друга и кидались карандашами.
раиса петровна перешла на визг.
— Сядьте, идиоты, сядьте! прекратите орать!
и, придавливая ладонью детские головы, пошла по рядам.
— рисуйте, я сказала! немедленно рисуйте!
очередь дошла до верочки. она сделала шаг назад и отклонила голову.
— Я не буду рисовать!
раиса петровна сжала зубы и угрожающе наклонилась над ней:
— Это еще почему?
— потому что, — едва сдерживаясь, повторила верочка, — карандаши, которые вы мне 

дали, чужие. а чужими я рисовать не буду!
верочка зарыдала. Мальчик Смирнов снова плюнул на пол. и тут пружина, едва сдер-

живавшаяся в раисе петровне, наконец разжалась. она выбросила вперед крепкую руку, 
ухватила за шиворот верочку и волоком вытащила из-за стола.

— ах ты дрянь! дрянь упрямая! — замотала она своими складками. — Что ж ты делаешь! 
Что ж ты мешаешь другим рисовать!

от испуга верочка закричала и судорожно стала хвататься за детей. но те, как в игре, 
стали вскакивать со своих стульчиков и выворачиваться из-под ее рук. кто-то азартно гого-
тал, кто-то прыгал, кто-то рвал приготовленные для рисования листы и разбрасывал клоч-
ки в разные стороны, кто-то лез в драку, а мальчик Смирнов все плевал и плевал на других, 
радуясь, когда его слюна достигала цели.

под общий гомон и дикий вой раиса петровна потащила верочку, как барана, и швыр-
нула в кладовку с постельным бельем. Яростно захлопнула дверь. а потом, тяжело отдува-
ясь и брызгая слюной, повернула красное, рассвирепевшее лицо к остальным детям.

они разом затихли. опустились на стульчики. в мертвой тишине раиса петровна, 
качаясь, будто пьяная, дошла до дверей, вывалилась из комнаты и с шумом захлопнула 
за собой дверь.

в тихий час дети улеглись еле-еле. верочку так и оставили запертой в кладовке. она 
молча сидела там, привалившись к большому матерчатому мешку с черной, расплывшейся 
от многочисленных стирок печати с номером детского сада. а раиса петровна, обхватив 
руками свою толстую шею, сидела весь тихий час спиной к детям и не шевелилась.

зима так и осталась не нарисованной. «вот и правильно, — думала верочка, волочась 
домой следом за рассерженной мамой. — ведь белый карандаш на белом листе все равно бы 
никто не увидел. невозможно было нарисовать зиму белым. тем более чужим».

Весна, 2009
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ПОПУТЧИК

(диалог о смерти и бессмертии)
Рассказ

Бессмертие — это надежда, которою следует себя 
обольщать. 

 Анатоль Франс

Бессмертие не идея, а самочувствие жизни.
Михаил Пришвин

 
Ждет смерти смерть — не в этом ли разгадка?
Не здесь ли гвоздь программы бытия?
В грудь смерти жизнь вонзит по рукоятку
Весенний луч. Вздохнув, воскресну я.

Вадим Сикорский

несколько лет назад я ездил в новосибирск для участия в международной научной кон-
ференции. и вот в дороге у меня произошла встреча с очень интересным человеком, с кото-
рым в разговорах я провел целый день. он стал соседом по купе, и общение с ним очень 
скоротало часы, кажущиеся столь тягучими в долгой дороге. Сосед оказался замечатель-
ным собеседником, высказавшим ряд весьма нетривиальных идей и соображений, врезав-
шихся в мою память. уже тогда под впечатлением от разговора с попутчиком мне захоте-
лось написать рассказ о нем и памятном разговоре с ним. но текущие дела долгое время 
мешали осуществить мое намерение. и только сейчас после выхода на пенсию я этот рас-
сказ написал.

конечно, я что-то уже забыл, упустил какие-то моменты, детали, слова, имевшие место 
при общении с моим интересным попутчиком. наверно, не смог я передать и все особен-
ности его разговорного языка. но, думается, что все-таки главную суть нашего диалога 
с ним мне удалось выразить в своем рассказе.
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в казани уже наступила ночь, когда я сел в транзитный поезд «Москва — новосибирск». 
вагон был не заполнен пассажирами, и в купе, в котором мне предстояло ехать 38 часов, 
я оказался один. положив дипломат и сумку под нижнюю полку, быстро разделся, запра-
вил в постель и лег спать. поворочался с часок в постели и затем заснул до самого утра. 
проснувшись, почувствовал, что в купе я не один. открыл глаза и увидел, что на противо-
положной полке сидит старик с весьма примечательной внешностью. в купе было сумрач-
но. но я разглядел: большой лоб, длинный нос, седая бородка клинышком, а главное — 
необычные на выкате глаза, смотрящие как-то пытливо и в которых вспыхивали и гасли 
живые огоньки. последние, наверно, были отражением огней, мелькавших в окне нашего 
быстро мчащегося вагона.

Я привстал со своей полки.
— проснулись? доброе утро, — сказал старик и протянул руку. — будем знакомы. зовут 

меня ксаверий Сергеевич.
Я пожал руку и ответил:
— камиль. очень приятно.
— ну, что же, молодой человек. нам предстоит совместная дорога в течении более 

12 часов. Я сойду с поезда поздно вечером. а вы куда едете?
— в новосибирск, то есть поеду дальше. вы меня называете молодым человеком, но мне 

уже почти шестьдесят.
— Я считаю всех, кому еще нет семидесяти, молодыми. Мне ведь уже 81.
— да, солидный возраст. но выглядите вы вполне бодрым и нестарым.
— надо просто правильно жить — ксаверий Сергеевич улыбнулся и продолжил. — 

здоровый воздух, натуральная еда, движение, трудовая активность, постоянное общение 
с природой — вот что нужно человеку. Я родился в городе, где прошли мои детство и юность. 
окончил школу, вуз, а потом уехал в деревню, чтобы там жить и работать. и совсем об этом 
не жалею. более 50 лет проработал школьным учителем физики и географии, а когда 
в школьной программе была астрономия, преподавал и ее. Хочу сказать, что люблю не толь-
ко естественные науки, но и русскую литературу, особенно поэзию. и даже многие стихи 
наших классиков выучил наизусть. вообще я занимаюсь всю жизнь самообразованием 
и постоянно читаю книги из совершенно разных сфер человеческого знания.

— Я рад встретиться с человеком столь широких интересов и жаждущим обретения 
новых знаний. Мне кажется, что не только здоровый образ жизни, но и интенсивная 
работа интеллекта, богатая духовная пища способствует долголетию и живому бодрому 
состоянию.

— Совершенно согласен с вами. но, увы, современная молодежь, хватая одни верхушки 
знаний, стремясь делать карьеру, зарабатывать больше денег, думает лишь о своем матери-
альном благополучии и забывает о своей душе.

— у каждого свои интересы и потребности. и каждый выбирает свой жизненный путь, — 
сказал я. — но я знаю немало молодых людей из числа студентов, которые любят музыку, 
поэзию и вообще искусство и хотят жить богатой духовной жизнью.

— да, наверное, я слишком упростил картину, представляя всю молодежь лишь в каком-
то утилитарном плане.

Мы помолчали. а за окном, не переставая, проносились бесконечные сосны и ели. поезд 
продолжал мчаться на восток. вскоре сосны и ели осветило восходящее солнце.

Мы позавтракали, заказав у проводницы по стакану сладкого чая. Я предложил ксаверию 
Сергеевичу свои бутерброды и печенья, но он отказался. пожевал свой кусок хлеба, запи-
вая чаем. потом мы продолжили разговор.
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Я спросил у ксаверия Сергеевича о том, куда и зачем он едет. и он сказал, что едет 
на похороны своего племянника валерия, который скончался вчера и будет похоронен зав-
тра. ему об этом печальном событии по телефону сообщили ночью, и он поспешно выехал, 
чтобы в срок добраться до той сибирской деревни, в которой жил валерий со своей семьей. 
(название деревни я забыл.)

и вот тогда у нас произошел интересный разговор о тайнах смерти и бессмертия. 
ксаверий Сергеевич предложил обращаться друг к другу на «ты», и я согласился. но про-
должал обращаться к своему попутчику на «вы», уважая его солидный возраст и исходя-
щую от него мудрость.

— ксаверий Сергеевич, я приношу свои соболезнования в связи со смертью вашего пле-
мянника, — сказал я. — по себе знаю, как тяжело и горько терять близких и любимых людей.

— Спасибо, камиль. да, сейчас мне тяжело, но надо как-то пережить и эту внезапную 
потерю. Смерть, эта злая и непрошенная гостья, самовольно заходит в наш дом и косит 
своей косой дорогих и близких нам людей, унося их навсегда. а валеру я люблю. не хочу 
говорить — любил. Хороший был парень. ему было-то всего 49 годков. осиротели его сын, 
дочь, жена. Сказали, что у валеры внезапно почему-то остановилось сердце. Хотя, вроде бы, 
он никогда на сердце не жаловался — ксаверий Сергеевич промолчал, а потом неожиданно 
сказал. 

— Хотите, я выскажу свои соображения относительно смерти как таковой. Я не только 
много читал о тайне смерти, но и сам нередко думал о ней. душа моя просит высказаться, 
чтобы себя как-то облегчить.

— Хочу. и с интересом послушаю вас.
— понятно, что смерть — это естественное событие в природе. кто рожден, тот должен 

рано или поздно умереть. Смерть — это сущностный механизм, встроенный в эволюцию 
живой природы. она обуславливает ее обновление, смену поколений и возможность появле-
ния новых качеств у живых организмов и их новых видов. без смерти никакого прогресса 
живых форм, их последовательного усложнения на земле не было бы. но вот появляется 
человек — с помощью бога или без него — это не важно. Ситуация в эволюции жизни 
несколько меняется. возникает новая реальность — это сознание, ум, воля, человеческая 
душа, заполненная своей внутренней жизнью. в человеке развиваются его «Я», чувство своей 
индивидуальности и неповторимости, приходят знание своей смертности, страх смерти, 
нежелание умирать и формируется стремление быть бессмертным. Статус бессмертия он 
отдает богам, культ которых утверждается в многочисленных языческих религиях. в то же 
время он укрепляет в себе веру в возможность своего бессмертия в потустороннем мире.

— а вы какой веры придерживаетесь? — спросил я.
— Я придерживаюсь своей веры — ответил ксаверий Сергеевич. — не являюсь ни хри-

стианином, ни мусульманином, ни буддистом, ни тем более атеистом. признаю существо-
вание и действия бога как абсолюта. Мне как русскому человеку, наверно, полагается быть 
христианином. да, мне дороги чудесный богочеловек Христос, его заповеди, а также 
богородица, божественная троица. Христианство — это религия сердца и спасения. 
но у меня встал вопрос: а как же быть с другими религиями, в которых содержатся совсем 
другие представления о высшем божестве? неужели все они носят ложный характер, 
и только христианство — единственно истинная религия. Я долго думал об этом и пришел 
к выводу о том, что все религии несут в себе хоть какую-то частичку правды о божествен-
ном и нельзя ограничиваться только одной религией. абсолют бесконечно многогранен, 
и его многоликость важно учитывать. поэтому у меня сформировалась, не знаю, как лучше 
назвать, синтетическая или интегральная вера в бога.
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— очень интересно. но почему ваша преданность естественным наукам не привела вас 
к атеизму? — опять спросил я.

— естествознание несет свою истину о мире, о природе. Я, конечно, не сомневаюсь в пра-
вильности законов природы, открытых наукой, но они действуют только в рамках всего 
естественного и не распространяются на сферы сверхъестественного. Сверхъестественное 
не подчиняется законам природы. так называемые чудеса, которые не может объяснить 
наука, не есть нарушение законов природы, а есть проявления сверхъестественного, суще-
ствование которого я признаю. Сверхъестественное как в окно врывается в наш мир и затем 
достаточно быстро исчезает. ты, наверное, посчитаешь меня мистиком, как это полагают 
и многие другие, но я придерживаюсь именно такой точки зрения. если веришь в бога, 
то нельзя не признавать существования сверхъестественного. Священники бывают недо-
вольными, когда приходишь к ним со своими идеями о сверхъестественном и требуют, 
чтобы ты придерживался представлений о сверхъестественном, данных в Священных писа-
ниях. С этим я сталкивался не однажды. а я — вольнодумец.

— а где проходит граница, разделяющая естественное и сверхъестественное?
— она может проходить где угодно. но ясно, что таковая трудно уловима и, наверно, 

очень подвижна. Скорее всего, это граница проходит через духовную реальность, через 
души людей. а смерть также амбивалентна. она происходит в земном мире, но своей скры-
той сущностной стороной обращена к потустороннему миру.

— очень интересно. Это значит, что у того, кто живет глубинной духовной жизнью, 
гораздо больше шансов обрести откровения и видения сверхъестественного, чем у того, кто 
погружен в текущую повседневную жизнь.

— Совершенно верно. Мощное развитое духовное начало способно подниматься над 
наличным бытием и как бы заглядывать за его горизонт. поэтому надо серьезно и внима-
тельно относиться к откровениям гениев, пророков, мудрецов, поэтов, художников, компо-
зиторов, не считая таковые лишь игрой их воображения и фантазии. откровения часто 
парадоксальны и неожиданны. интуиция, вдохновение, экстаз здесь играют главную роль. 
Что же касается тех, кого в философии называют позитивистами, то для них сверхъесте-
ственное недоступно, и оно будто не существует. почему? потому что такие люди, а к их 
числу принадлежит большинство ученых, абсолютизируют привычную логику мышления 
и допускают существование лишь наблюдаемого и фиксируемого научными приборами 
и методами.

Слушая ксаверия Сергеевича, я думал о том: откуда же берутся такие мыслители в дере-
венской глуши? Мой попутчик все более оживлялся в ходе своего рассказа, жестикулиро-
вал руками, часто поглаживал свою бородку, менял выражение лица и было понятно, что 
ему самому интересно то, что он говорит.

когда ксаверий Сергеевич спросил о том, кто я, сказал, что преподаватель вуза и еду 
на научную конференцию. о содержании своего доклада на конференции, посвященного 
актуальным проблемам воспитания студенчества, распространяться не стал. доклад мне 
стал казаться малоинтересным и лишь назидательно-дидактическим в свете тех вечных 
проблем, которых касался ксаверий Сергеевич.

— ксаверий Сергеевич, а вы что-нибудь читали о трансперсональной психологии, 
об опытах Станислава грофа по так называемому космическому расширению сознания? — 
спросил я. — в этих опытах американского профессора у людей, участвующих в них, откры-
ваются такие ощущения и видения, что просто диву даешься. им кажется, что они посеща-
ют иные миры, в частности загробный мир, и будто бы общаются с умершими родственни-
ками. Что здесь тоже контакт со сверхъестественным?
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— да, читал. любопытно, интересно. гроф совершенно прав, утверждая, что сознание 
человека не локализовано только в пределах его мозга, а беспредельно может расширяться 
в пространстве. но все-таки меня не оставляет скепсис в отношении его опытов. гроф 
использует психоделики, наркотики, и его пациенты испытывают внечеловеческие или 
сверхчеловеческие ощущения и обретают космические видения в состоянии наркотическо-
го опьянения, которое открывает простор для бреда, для безумных фантазий и галлюцина-
ций. как тут отделить бред, галлюцинации от явлений сверхъестественного, если таковые 
на самом деле имеют место. невозможно. Я предпочитаю верить талантливым людям — 
творцам, которым великие откровения, открытия великих тайн приходят во вдохновенном, 
но все-таки естественном состоянии души. а психическое состояние человека, пребываю-
щего в наркотическом опьянении, ненормально и неестественно.

— но ведь гроф разработал и систему холотропного дыхания, то есть систему дыхатель-
ных упражнений, с помощью которой можно входить в состояние измененного сознания 
и без наркотиков. вспомним и медитации, и упражнения индийских йогов с их сверхспо-
собностями.

— да, здесь есть своя истина. наверно, существуют разные способы, приоткрывающие 
человеку завесу над сверхъестественным. но про холотропное дыхание и йогов говорить 
ничего не буду. об этом мало что знаю.

незаметно время подошло к обеду. Я съел с хлебом кусок курицы, припасенный в доро-
гу, выпил фруктового сока, и на этом моя трапеза закончилась. аппетита не было. ксаверий 
Сергеевич тоже ел мало: яйцо, яблоко, кусок хлеба и чай с медом — вот и все. после обеда 
мы решили подремать и улеглись на свои полки. Стук колес убаюкал нас.

когда я и мой попутчик пробудились после сна, за окном купе шел дождь. поезд про-
должал мчаться без остановок, словно свидетельствуя о том, как малолюдно на сибирских 
просторах. не мелькали поселения, и вдоль нашей железной дороги бесконечно тянулся 
все тот же хвойно-лиственный лес.

— камиль, а ты знаешь — я видел во сне валеру, — сказал ксаверий Сергеевич. — будто 
даже разговаривал с ним. потом я его увидел в детском возрасте. тогда я ему подарил вело-
сипед, чему он очень обрадовался.

еще вот такая картина во сне: валера, работавший шофером, приезжает на своей машине 
домой. Я на пороге дома встречаю и обнимаю его. потом мое последнее видение: валера 
идет по какой-то дороге, уходящей вдаль, и почему-то задумчиво и печально улыбается… 
Словом, душа моего любимого племянника посетила меня во сне. в этом я не сомневаюсь.

— вы считаете, что незримое пространство сна — это тоже возможная сфера для прояв-
лений сверхъестественного? — спросил я.

— да, так. вообще сон — это загадочная штука. нельзя считать сновидение одной причуд-
ливой игрой воображения или только воспоминанием о чем-то, хотя и такое присутствует 
в нем. оно нам часто говорит что-то на своем символическом языке, предсказывает, преду-
преждает и свидетельствует о том, что понять, конечно, трудно. для меня сон — это особая 
форма жизни, при которой душа проявляет свою автономность, некоторую независимость 
от тела, свою способность чувствовать и действовать самостоятельно. такой способностью 
она нам словно намекает на сверхъестественную возможность ее будущего отдельного суще-
ствования и без умершего тела. недаром иногда сон называют младшим братом смерти.

— ксаверий Сергеевич, вернемся к тайне смерти как естественному и в то же время 
неестественному событию. вначале вы рассказали о позитивной роли смерти в эволюции 
жизни, а появление человека, сознания оценили как изменение и усложнение во взаимоот-
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ношениях жизни и смерти. возникает существо, ищущее смысл своего бытия, знающее 
о своей смертности, создающее целый духовный мир со своими представлениями о бес-
смертии и загробной жизни. Это — человек, боящийся смерти, бунтующий против нее, 
не желая умирать, мечтающий о совершенной потусторонней жизни и оценивающий свою 
смерть и близких как зло, трагедию, беду, потерю, разлуку. Человек, как мне кажется, сим-
волизирует собой нарушение нейтральности, согласия между жизнью и смертью. при зна-
нии неизбежности смерти он стремится продлить свою земную жизнь всеми средствами, 
как-то защитить себя от смертоносных стихий, болезней, врагов и сделать свое существова-
ние более безопасным и комфортным. и это ему в какой-то мере удалось осуществить бла-
годаря медицине, цивилизационному устроению личной и социальной жизни. Смерть 
как бы отодвигается. но в то же время смерть врага, противника была и остается для чело-
века благом. пока люди убивают друг друга и тем более воюют с помощью оружия колос-
сальной разрушительной силы и массового уничтожения, нельзя назвать жизнь на земле 
благой и совершенной. убийство — ненормально для разумного и нравственного существа.

— камиль, а ты умело подхватил мои мысли и выразил то, что и я хотел сказать. да, смерть 
можно оценивать по-разному. так, несмотря на то, что смерть для всех живых выражает 
конец земной жизни, она неодинакова для разных возрастов. Смерть старика — это конец 
прожитой жизни, смерть человека среднего возраста — это конец недожитой жизни, а смерть 
ребенка — это конец непрожитой жизни. последний вариант особенно абсурден, ужасен 
и несправедлив. родиться, чтобы почти сразу умереть? зачем? и куда смотрит бог, которого 
мы считаем всемогущим, вездесущим и справедливым? или он не такой, или, предположим, 
бог забрал ребенка и отправил его в рай, поскольку почувствовал, что он не приспособлен 
к жестокой земной жизни, освободив его от будущих страданий и лишений.

— но ведь немало детей вместе со взрослыми погибает в разных катастрофах, при пожарах, 
падении самолетов, столкновении автомобилей и так далее. Слишком много несчастных случа-
ев, несущих смерть, происходит на земле, и их бог никак не предотвращает. все, конечно, 
горюют и объявляют траур. но потом атеисты ехидно спрашивают верующих: так где же был 
ваш хваленый бог? а чтобы вы ответили им? Сказали про божью кару, божье наказание?

ксаверий Сергеевич как-то недовольно глянул на меня и, поморщившись, сказал:
— нет. как говорят философы, в онтологическом плане на земном мире лежит порча, 

имеется его надлом — они определяют его стихийность, хаотичность и глубинное несовер-
шенство. в таком мире даже божественной силой нельзя предотвратить игру слепых сти-
хий и столкновение разнородных вещей и явлений, то есть избежать несчастных случаев, 
приводящих к нелепой и бессмысленной гибели многих людей. да, наш мир, наполненный 
бесконечным разнообразием форм жизни, смертоносен в своей основе и поэтому во многих 
религиях ставится задача его коренного преображения. такая задача особо выделяется 
в христианстве. ну как, понятно?

— да. Слушаю вас дальше.
— Сложность и противоречивость разных жизненных ситуаций размывает однознач-

ность оценок смерти как зла и жизни как добра. Сейчас спорят о правомерности эвтаназии. 
Что делать со смертельно больным человеком, который хочет умереть скорее, поскольку 
испытывает страшные постоянные боли и муки, и ему уже не помогают обезболивающие 
препараты? ведь для него смерть уже не является злом. наоборот, она оказывается спосо-
бом избавления от нестерпимых страданий и обретения желанного покоя. Можно или нет 
сделать такому человеку смертельный укол? здесь у меня нет однозначного ответа.

или вот такая ситуация. Человека захватили враги. его долго пытают и измываются 
над ним. у него нет шансов вырваться из плена. и тогда человек начинает мечтать о смер-
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ти как средстве, позволяющем покончить с невыносимым и безнадежным положением. 
ох, как все непросто!

ксаверий Сергеевич вздохнул и замолчал.
Мне показалось, что он выговорился и больше не хочет возвращаться к обсуждению 

тяжелой темы смерти. но я ошибся.
Через некоторое время он продолжил.
— Я ведь еще не сказал главного. до сих пор мы рассматривали смерть как бы извне, 

не пытаясь заглянуть внутрь. а ведь там совершается фундаментальный переход. Смерть 
превращает живое в мертвое. биологически это так. Человек умирает, остается безжизнен-
ное тело. исчезают его душа, его личность. куда? вот главный вопрос. а они надбиологич-
ны, и их нельзя свести к биологическим процессам в организме человека. Можно, конечно, 
сказать — они есть надстройка, которая рушится в момент смерти вместе со своим биологи-
ческим фундаментом. так считает наука, которая выглядит совершенно бессильной и молча 
склоняющей голову перед фактом смерти. Смерть, ее неодолимость являются нерешаемой 
задачей и тайной, как и тысячи лет назад. Эликсир бессмертия, о котором говорится в сказ-
ках и легендах, в реальности никак не удается создать.

однако не надо забывать о том, что душа и личность человека принадлежат духовному 
миру, имеющему свой статус и несущему в себе проявления сверхъестественного, о чем 
я уже говорил. и вот именно это дает надежду и веру в то, что человек после своей смерти 
может иметь какую-то перспективу бытия, пусть туманную и неопределенную.

тут мне какой-нибудь верующий может сказать: «зачем ты городишь свой огород? ведь 
об этих перспективах давным давно сказано в священных писаниях. Читай, веруй и молись!» 
однако я сторонник того, что ко всему, тем более самому важному, надо приходить своим 
умом, интуицией и чувствами. конечно, надо принимать к сведению откровения, данные 
в священных писаниях. но для меня все-таки главное — это мое собственное разумение, 
моя собственная вера, выработанная трудными исканиями и прошедшая через многие 
сомнения и метания.

после короткой паузы ксаверий Сергеевич сказал:
— камиль, я понял, что ты владеешь нашей темой. Скажи: сколько ты знаешь вариантов 

возможной посмертной судьбы человека?
— Четыре основных варианта. кратко о них. первый вариант — человек умирает и все. 

никакой жизни после смерти нет. второй вариант — человек, умирая, не исчезает, и его 
душа попадает в потусторонний мир. отношение к нему и место там определяется оценкой 
его моральных качеств и совокупностью его благодеяний и грехов, имевших место в земной 
жизни. короче говоря, жизнь человека после смерти продолжается в иной неземной форме. 
в первом варианте душа умирает вместе с телом, во втором — она имеет бессмертный 
характер.

третий вариант — это вариант перевоплощения души в новое тело без сохранения преж-
ней личности. Смерть здесь — конец одной земной жизни и начало другой. действует закон 
кармы, который определяет в кого душе предстоит очередной раз переселиться после смер-
ти старого тела, являющегося для нее своего рода домом. Метафизическая судьба человека 
складывается из цепочки разных жизней, отделенных друг друга смертью. иногда это изо-
бражается в виде вращающегося колеса рождений и смертей. но сокровенной мечтой души, 
то есть человеческого «Я», меняющего свои земные обличья, является желание вырваться 
из этого колеса и обрести наконец свое подлинное существование в потустороннем мире.

Четвертый вариант имеет характер возможной, но весьма и весьма отдаленной перспек-
тивы. Это вариант ожидания умерших того, что их когда-нибудь воскресят потомки при 
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достижении великих высот своего духовного и научно-технического прогресса. глобальный 
проект всеобщего воскрешения выдвинул русский философ николай Фёдоров, о котором 
вы, конечно, читали. Фёдоров считал смерть абсолютным злом для человека, делающим 
его жизнь трагической, несовершенной, унизительной и предлагал всем живым объеди-
ниться в борьбе против смерти, превратив эту борьбу в одно общее дело человечества. 
в решении задачи воскрешения предков он видел высший нравственный долг людей и то, 
что желает бог.

Я промолчал и спросил:
— ксаверий Сергеевич, вы, наверно, выбираете второй вариант и исключаете первый. 

так?
— нет, камиль. Я выбираю все эти варианты.
— как же так? ведь первый и второй варианты прямо противоположны.
— ну и что? Я пришел к мнению, согласно которому посмертная судьба людей может 

быть разной. кто-то обретает покой в могиле, кто-то в форме своей души отправляется 
в загробный мир, кто-то, перевоплощаясь, обретает иную земную жизнь и, возможно, еще 
что-то другое. полагаю, что есть множество вариантов посмертного существования людей, 
о которых, вероятно, мы даже не подозреваем. и нельзя ограничиваться теми вариантами, 
тобою достаточно четко представленными.

— да, то, что вы сказали, неожиданно для меня. но каким образом вы пришли к такой 
точке зрения?

— Смерть таит в себе сверхъестественное начало, силу, фактор, не знаю, как их назвать. 
а у этого фактора, наверняка, масса возможностей. однозначно предсказать ход сверхъе-
стественных событий внутри смерти и после нее нам, живым, просто невозможно. только 
умерший человек постигает это, попадая в объятья сверхъестественного. Хотя пережива-
ния людей, испытавших клиническую смерть, несколько приоткрывают завесу над тайной, 
но мало. Эти переживания говорят о том, что душа может жить и двигаться вне лежащего 
тела, в котором на некоторое время остановилось сердце. важное свидетельство в пользу 
жизни после смерти.

но даже не это оказалось для меня главным. такую мою точку зрения укрепила поэзия. 
да, да, не удивляйся! и речь здесь не идет только о попадании в рай, ад или чистилище, как 
это великолепно показано в «божественной комедии» данте. речь идет о совершенно раз-
ных вариантах ощущений человека при его встрече со смертью и пребывании в посмертном 
состоянии, столь художественно ярко представленных в стихах великих поэтов. один 
и тот же поэт в одном стихотворении описывает ужас смерти, падение в безвозвратную без-
дну небытия, а в другом заявляет, что смерть прекрасна, происходит встреча с ангелами, 
богом, и наступает состояние блаженства.

— но может, это зависит просто от настроения поэта, когда пишется стихотворение, — 
спросил я.

— да, настроение играет свою роль. но не может великий поэт просто бросаться слова-
ми, поддаваясь настроению, и легко опровергать то, что недавно сам говорил. ведь и для 
него встает вопрос: какое же из двух его противоположных стихотворений истинно? Скорее 
всего, он приходит к выводу о том, что они оба истинны, поскольку смерть и ее пережива-
ния бывают на самом деле совершенно разными. по-моему, стихотворение о смерти — это 
почти всегда откровение, рожденное от соприкосновения поэтического вдохновения 
со сверхъестественным. недаром говорится, что любовь и Смерть рождают поэзию и поэ-
тов. поэт не остается на поверхности смерти как естественном событии и стремится загля-
нуть в его глубину.
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— Согласен. поэзия с большой буквы, высокая поэзия — великое творение человеческо-
го духа, и к голосу ее стоит прислушаться. а как вы относитесь к призыву «Mеmento mori»?

— плохо. Смерть — судьбоносное событие, и она подчеркивает ценность жизни, но не надо 
на смерти зацикливаться. непрестанные думы о ней, как правило, действуют угнетающе 
и могут даже привести к психическому расстройству. Жизнь нам дана для жизни, а не для 
смерти. и надо радоваться жизни, стремиться наполнить ее интересным и плодотворным 
содержанием. любить жизнь и нести эту любовь другим — это очень важно. глупо и вредно: 
хоронить себя заживо и постоянно пребывать в траурном настроении.

после некоторой паузы ксаверий Сергеевич сказал, что он прочитает наизусть несколь-
ко стихотворений русских поэтов с целью показать обоснованность своей точки зрения. 
вначале он сравнил строки из двух стихотворений лермонтова. вот они:

ужель единый гроб для всех
уничтожением грозит?
в сырую землю буду я зарыт,
Мой дух утонет в бездне бесконечной!

но я без страха жду довременный конец, —
давно пора мне мир увидеть новый…

— в первом стихотворении звучит мысль об исчезновении человеческого «Я» после 
смерти, — сказал ксаверий Сергеевич. — а во втором отрывке — желание скорей попасть 
в потусторонний мир после конца земной жизни. и никакого сомнения в существовании 
такого мира нет. имеет место совершенно другое отношение к смерти.

лермонтов представлял смерть как сон, в котором его лирический герой совершает путе-
шествия в загробный мир, испытывает разные приключения там, возвращается к своей 
могиле и созерцает страшную картину гниения своего трупа под землей. примечательна 
описанная в одном из стихотворений встреча героя с космической Смертью, которая угро-
жает гибелью всем, в том числе и тем, кто пребывает в потустороннем мире. Фактически 
у лермонтова дан еще один вариант смерти — вариант второй смерти, связанный уже 
с уничтожением души. возможность смерти души в загробном мире образно и красочно 
описана в древнеегипетской мифологии, где душа взвешивается на весах божьего суда. ты 
читал об этом?

— да.
— ладно. об этом говорить не буду. добавляю: лермонтов полагал, что не надо искать 

в загробной жизни покоя. там будут ожидать свои проблемы, трудности и опасности. но он 
находил покой в странном состоянии, которое нельзя считать ни жизнью, ни смертью. 
пожелание такого состояния выражено в его стихотворении:

Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь.
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Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
про любовь мне сладкий голос пел.
надо мной чтоб вечно зеленея,
темный дуб склонялся и шумел<...>
.
— но ведь такой вечный сон с сохранением состояния жизни кажется совершенно невоз-

можным! — воскликнул я.
— да, так. но ты забываешь, что речь здесь идет о сверхъестественном состоянии, при 

котором все возможно. лермонтов очень хотел того, чтобы после ухода из земной жизни 
у человека не утрачивалась с ней связь, и он переносил свои земные чувства в потусторон-
нее существование. Это ярко выражено и в его стихотворении «любовь мертвеца». вообще 
лермонтова многие считали человеком не от мира сего, имевшим доступ к тайным знаниям, 
закрытым для других. и я присоединяюсь к этому мнению, считая, что и другие великие 
поэты в той или иной мере имели такой доступ.

но обратимся к некоторым другим поэтам. возьмем стихи бальмонта. вот его стихотво-
рение «Смерть»:

не верь тому, кто говорит тебе,
Что смерть есть смерть: она — начало жизни,
того существованья неземного,
перед которым наша жизнь темна,
как миг тоски — пред радостью беспечной,
как черный грех — пред детской чистотой.
нам не дано понять всю прелесть смерти,
Мы можем лишь предчувствовать ее…

ну, и так далее, и тому подобное. вообще поется гимн смерти. но прочитаю и другое 
стихотворение бальмонта. первые две строчки уже забыл, поэтому начинаю с третьей:

Я смертью захвачен, я темный, я пленный,
Я в пытке бессменной иду в глубину.

один я родился, один умираю,
и в смерти живу бесконечно один.
к какому иду я безвестному краю?
не знаю, не знаю, я — в страхах глубин.

Я знаю, есть Солнце, там в высях, где-то,
но я навсегда потерял красоту.
Я мертвая тяжесть, — от вольного лета,
от счастья и света иду в темноту.

здесь отношение к приходу смерти противоположное. о разных ликах смерти говорил 
и гумилёв:
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нежной, бледной, в пепельной одежде
ты явилась с лаской очей.
не такой тебя встречал я прежде
в трубном вое, в лязганьи мечей.

Стихов пока хватит. вердикт поэтов таков: отношение к смерти, сама смерть и перспек-
тивы жизни после нее могут быть совершенно разными.

— ксаверий Сергеевич, спасибо. очень интересно. Сижу и перевариваю все вами рас-
сказанное. но ведь получается, что перспектива бессмертия открыта не для всех, а только 
для избранных. в религии рисуется иная картина: все попадают после смерти в потусторон-
ний мир, где пути расходятся. одни направляются в ад, это — убийцы, насильники и другие 
грешники, а другие — в рай, это — святые, праведники, творцы важных ценностей. а, 
по вашему, как происходит отбор бессмертных?

— камиль, я не отрицаю никакие варианты посмертного существования. речь надо 
вести не только о божьем наказании и воздаянии по заслугам «там», а и о том, насколько 
человек способен и готов к личному посмертному существованию, на самом деле хочет 
быть бессмертным и попасть в вечность. Страх смерти совсем необязательно скрывает это 
желание. Я приведу отрывок из стихотворения боратынского «недоносок», чтобы про-
яснить сказанное:

Мир я вижу, как во мгле;
арф небесных отголосок
Слабо слышу… на земле
оживал я недоносок.
отбыл он без бытия:
роковая скоротечность!
в тягость роскошь мне твоя,
о бессмысленная вечность!

конечно, характеристика «недоносок» оскорбительна для человека, и мне хорошо 
известны лозунги гуманизма о необходимости уважать и любить каждого человека, ценить 
человеческую личность вообще. но как быть с неразвитыми и убогими людьми, не уважа-
ющими даже себя, не имеющими духовных потребностей и живущими сугубо биологиче-
скими интересами. разве они нуждаются в бессмертии и вечности, фактически недоступ-
ных для их понимания? о таких людях и идет речь в стихотворении боратынского 
«недоносок». в прочем и для них не исключена какая-то перспектива преображения и бес-
смертия.

— а умершие дети? ведь они тоже не знают то, что такое смерть и бессмертие?
— здесь совсем другая ситуация. дети имеют тайный контакт со сверхъестественным, 

который потом исчезает с их взрослением. Можно даже сказать, что они находятся под его 
покровительством. некоторые дети обладают способностью созерцать потусторонний мир 
при определенных условиях. при трагедии их преждевременной смерти, полагаю, они 
попадают в этот мир, и там продолжают какое-то развитие.

конечно, это только догадки, предположения, но если распространить представление 
о восходящей эволюции на потустороннее, то какие люди предпочтительны для продолже-
ния восхождения там?
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— наверно, люди, продвинутые в духовном и творческом отношении, люди активные, 
волевые и устремленные в будущее, — предположил я.

— точно. вот им в первую очередь открыта дорога в бессмертие и вечность, — выразил 
уверенность ксаверий Сергеевич. — но все факторы, определяющие выбор того, кому жить 
после смерти, а кому необязательно, несомненно, остаются тайной.

думаю, что не надо воспринимать бессмертие и попадание в вечность только лишь как 
одно благо. ведь встает вопрос: чем будут заниматься люди в своей потусторонней жизни? 
для людей творческих, деятельных и стремящихся к чему-то новому, вопрос, наверно, сни-
мается. они найдут то, чем станут заниматься. но что там делать людям, и в земной жизни 
не знающих, чем себя занять и мающихся дурью? вот вопрос.

бессмертие — это не всегда перспектива со знаком плюс. есть мифы, легенды, в которых 
боги наказывают героев за что-то бессмертием как вечным однообразным существованием. 
пример отрицательного бессмертия дал лермонтов в образе демона, которому, несмотря 
на все его могущество, надоело, опостылело бесконечное блуждание в небесах.

ксаверий Сергеевич промолчал, а потом продолжил.
— до сих пор мы вели речь о личном бессмертии, но ведь есть представления и о безлич-

ном бессмертии, при котором души умерших растворяются в природе и продолжают свое 
существование в рамках ее всеобщей жизни, словно воплощаясь в ее стихии и явления. 
и о таком бессмертии, кстати сказать, немало хороших стихов у разных поэтов. Мне сразу 
припомнились такие строчки из стихотворения дмитрия кедрина, убитого неизвестными 
преступниками в год победы, в 45-м году:

кем я буду? комом серой глины?
белым камнем посреди долины?
Струйкой, что не устает катиться?
перышком в крыле у певчей птицы?

кем бы я ни стал и кем бы ни был —
вечен мир под этим вечным небом:
если стану я водой зеленой —
зазвенит она одушевленно.

если буду я густой травою —
побежит она волной живою.
в мире все бессмертно, даже гнилость.
отчего же людям смерть приснилась?

проникновенно сказано. да, надо учитывать все формы возможного бессмертия. 
но личное бессмертие, при котором сохраняется уникальность отдельной личности, — это 
более высокая и более значимая форма бессмертия. Я так считаю, — ксаверий Сергеевич 
замолчал и, взглянув на ручные часы, сказал! — Мне уже скоро выходить.

за окнами вагона дождь перестал и уже стемнело. промелькнули огоньки какой-то 
деревни.

— а как вы относитесь к учению николая Фёдорова? — спросил я.
— очень хорошо. Фёдоров был великим христианским мыслителем, провидцем и учите-

лем человечества, жившим устремлением к одной цели — привести людей к осознанию 
смерти как главного зла, объединить и поднять их на борьбу со смертью, на решение задачи 
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всеобщего воскрешения умерших родных. об этом ты и сам говорил. Фёдоров мечтал 
о человечестве как братстве, в котором каждый живет заботой о благополучии своего рода 
и желанием его восстановления. вспомни его главный принцип: «Жить нужно не для себя 
и не для других, а со всеми и для всех». раз воскрес спаситель Христос, показав пример, 
то должны рано или поздно воскреснуть все люди!

а ты знаешь — у меня возникло дополнение к учению Фёдорова, которое может 
не понравиться кому-то. но оно показывает возможность расширения человеческой заботы 
друг о друге и отражает тайные отношения между живыми и мертвыми.

— как это? — удивился я.
— а вот послушай. Фёдоров не был сторонником потустороннего бессмертия. будучи 

христианином, он должен был бы верить в существование загробной жизни, но он в этом 
сомневался. а если и признавал таковую, то только в форме спящего пассивного ожидания 
своего воскрешения. у Фёдорова вся ноша активности, ответственности и заботы лежит 
на живых, и успех в деле борьбы со смертью зависит только от них, если не считать воз-
можной божественной помощи в этом богоугодном деле. но если признать наличие актив-
ной потусторонней жизни и ее некоторую обращенность к земной жизни, то ситуация будет 
несколько иной. Можно опять вспомнить о стихах поэтов, в которых рассказывается 
о существовании людей на том свете, не желающих терять связи с земной жизнью. ты 
понимаешь, к чему я клоню?

— вы хотите сказать, что мертвые способны как-то помогать живым в их делах и особен-
но в деле борьбы со смертью, в реализации проекта их собственного воскрешения. так?

— да. загробная жизнь бестелесна и в этом отношении неполноценна. Человек в смерти 
теряет свое тело. поэтому можно допустить, что он, пребывая в загробной реальности, захо-
чет вернуться в земной мир в новом преображенном и нетленном теле. но сам он без чьей-
то (божественной или человеческой) помощи не может воскреснуть и, только почувствовав 
ее, начнет проявлять свою активность. ведь еще никто не вернулся самостоятельно с того 
света. и если проект воскрешения когда-нибудь начнет реализовываться, то не начнут ли 
мертвые помогать ему со своей стороны?

— но такое предположение открывает путь к спиритизму, поиску голосов с того света, 
всякой чертовщине. Христианство это категорически отрицает, да и Фёдоров спиритизм 
решительно отвергал.

— Я тоже не сторонник спиритизма. там не различишь игру демонических сил и дей-
ствительные проявления умерших и их заботы о земном мире. контакт потусторонней 
жизни с текущей посюсторонней жизнью, скорее всего, носит слабый и частный характер. 
Случаи, когда во сне к людям приходили умершие родные и предупреждали о будущих 
опасностях и тем самым спасали их, говорят все-таки о том, что этот контакт есть. но я хочу 
сказать еще вот о чем: живущие на том свете могут влиять на ход земной жизни через буду-
щее, а именно через рождение новых поколений.

— каким образом? — опять удивился я.
— камиль, а ты не задумывался над таким удивительным фактом: у семейной пары, 

людей с обыкновенными способностями, вдруг рождается гениальный ребенок со сверх-
способностями, который становится великим ученым, поэтом, композитором, художником 
и так далее? почему? откуда?

Я не верю в то, что гении рождаются благодаря слепой игре природы, случайному сцепле-
нию генов. вот я и предположил — рождение гения происходит при сверхъестественном содей-
ствии мира мертвых, возможно, его умерших родственников, озабоченных созданием благопо-
лучных и достойных перспектив для своих родов, как со стороны матери, так и со стороны отца. 
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ну, а гении своими свершениями и открытиями помогают всему человечеству быстрее про-
двигаться вперед в росте своего могущества и приближению к победе над смертью.

— ксаверий Сергеевич, поразительные соображения рождаются в вашем сознании, — 
сказал я. — никогда они мне не встречались.

— вот тебе еще одно мое предположение, которое кажется также фантастическим. — 
ксаверий Сергеевич промолчал и продолжил:

— Мне кажется, что ключи от сверхдолголетия и даже бессмертия спрятаны в рождении 
человека. когда-нибудь оно перестанет быть слепым и стихийным и превратится в управ-
ляемый и запрограммированный процесс. будут рождаться дети с заданными способностя-
ми и неопределенно долгими сроками жизни. и рано или поздно на земле появятся новые 
типы людей с необыкновенными способностями, живущие долго-долго даже независимо 
от достижений медицины и здравоохранения. наверно, их сначала будет немного, как 
немного было гениев в истории человечества. но потом племя таких людей будет неуклон-
но расти, что приведет к коренному преобразованию жизни человечества, и смерть будет 
отступать все дальше и дальше… единственное, что может этому помешать — глобальные 
катастрофы, способные привести к негативному изменению климата на земле, колоссаль-
ным разрушениям и огромным жертвам. однако хватит фантазировать…

все, камиль. пора заканчивать наш разговор. Через 5 минут — моя станция. Жаль, 
я не успел затронуть оригинальные представления о бессмертии велимира Хлебникова. 
наш замечательный будетлянин рассматривал человека в качестве существа, состоящего 
из многих «Я», которые будто бы рассыпаются после смерти по разным пространствам 
и временам, а достижение бессмертия связывал с возможностью управлять временем… 
но я удовлетворен нашим разговором. он как бы смягчил мое острое чувство горечи 
и пустоты, вызванное потерей валеры.

ксаверий Сергеевич достал свою сумку и стал одеваться.
— ксаверий Сергеевич, вам большое спасибо. Мне было очень интересно. точно скажу: 

не забуду наш разговор и еще долго буду его осмысливать.
Мы крепко пожали друг другу руки и тепло простились. Я пожелал ксаверию Сергеевичу 

благополучно добраться до нужного места, поскольку до той деревни, куда он направлялся, 
было расстояние от станции еще 30 километров. и надо было найти транспорт.

поезд подошел к станции. было уже совсем темно. в окнах вагона появились огни и све-
тящиеся окна вокзала.

когда ксаверий Сергеевич проходил по платформе мимо нашего вагона, то он увидел 
меня, стоящего у одного из вагонных окон. Мой попутчик улыбнулся и помахал мне рукой 
в свете фонарей, и я сделал то же самое в ответ. Через мгновение ксаверий Сергеевич исчез 
из поля зрения. С грустью я подумал: а ведь этого удивительного старика я уже не увижу 
никогда. поезд тронулся и поехал дальше.

потом я еще долго сидел и под стук колес припоминал моменты нашего необычного раз-
говора. как здорово, что в жизни происходят такие интересные встречи! в то же время 
ко мне, преподавателю вуза, привыкшему мыслить рационально, приходило понимание 
того, что в предположениях и рассуждениях ксаверия Сергеевича было немало фантасти-
ческого, мистического, в частности, в его предположении о помощи мира мертвых миру 
живых. но никаких упреков в сторону моего попутчика делать мне не хотелось. ведь каж-
дый человек имеет свободное право хотеть невозможного, нести в сердце и уме свои думы 
и мечты, искать свои пути к разгадке самых глубоких тайн нашей жизни и смерти.
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ЭМИЛЬ СОКОЛЬСКИЙ

прозаик, литературный критик. родился и живет в ростове-на-дону. окончил геолого-
географический факультет ростовского государственного университета. автор публика-
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печатался в журналах «дети ра», «Футурум арт», «аврора», «Музыкальная жизнь», 
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(ростов на-дону), заместитель главного редактора журнала «дети ра». 

В СВОБОднОМ РИТМЕ

дОСАднАЯ дЕТАЛЬ

— если б не случай с тургеневым, — сказала пожилой филолог, — 
я бы переживала больше. конечно, я всегда огорчаюсь, когда вижу 
опечатки в своих публикациях, — огорчаюсь потому, что никто не ста-
нет ломать голову: почему я так написала? — а примут за мою соб-
ственную ошибку. Хотя чаще всего виноваты бывают верстальщики… 
ну и корректорам бы надо быть повнимательней, когда видят опечат-
ки, какие-то несообразности…

— а тургенев тут при чем?
— а-а, вы же не знаете… тургенев просматривал корректуры своего 

рассказа «петушков», а там такая фраза: «пришел в булочную и начал 
читать ей роман загоскина». кому начал читать — булочной? 
литературоведы почти сто лет бились над разгадкой этой странной 
фразы, изучали разные издания, но что делать, если даже в прижиз-
ненном издании именно так и написано? а потом все-таки откопали 
самое раннее и нашли: «пришел в булочную и, как только улучил 
свободное время, усадил василису и начал читать ей роман загоскина». 
заодно и установили, что во всем был виноват наборщик: он допеча-
тал до союза «и», на какую-то долю секунды отвлекся, взгляд соскольз-
нул на другое «и», которое стояло строчкой ниже, и стал печатать 
с того места. несколько слов вылетели, получилась бессмыслица. 
но самое главное, что сам тургенев при вычитке этого не заметил, 
читал механически… да что там тургенев: и толстой говорил, что 
не видит ошибок, когда читает свои произведения в переписанном или 
в напечатанном виде. даже пушкин просмотрел строку, пропущен-
ную наборщиком в первой главе «путешествия в арзрум»! «здешняя 
сторона полна молвой о их злодействах»… опечатку не заметил 
анненков, когда готовил к изданию сочинения пушкина в 1855-м, 
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потом ее пропустил геннади, после ефремов, причем дважды. и дважды — Морозов, кото-
рый редактировал собрания сочинений пушкина — тоже, как ефремов, для двух изданий. 
Хотя фотокопии с оригиналов были хорошо известны…

— так после таких примеров — и переживать не стоит.
— Может, и не переживала бы. но вот какая деталь: я же не пушкин, не толстой, 

не тургенев…
Я не стал возражать: права.

РЕПЛИКА О ВЕРТИнСКОМ

недавно наконец разобрался со старыми письмами, которые нужно сохранить для исто-
рии! к сожалению, очень мало я задавал вопросов своему старшему другу, старику онику 
Самсоновичу агабекову, проживавшему в абхазии, в новом афоне, где я юным частенько 
бывал (до марта 1942 года агабеков служил главным администратором тбилисского рус-
ского драматического театра имени грибоедова, а после — в доме офицеров: организовывал 
проведения концертов). вот еще один фрагмент из его коротких реплик-воспоминаний… 
Странно, что такой независимый от чужих мнений, от официальной идеологии человек 
воспринимал вертинского в духе своего времени.

«С вертинским я действительно знаком, т. к. при моем административном участии он 
дал целых сорок концертов в нашем доме офицеров. к моменту выступлений его утончен-
ный репертуар явно устарел и шел не в ногу с нашими потребностями и понятиями об эсте-
тическом удовольствии, и он был интересен уже как осколок прошлого века и художник 
с ярко выраженной индивидуальностью. он был уже стар и для того, чтобы выдержать два 
отделения концерта, принимал за кулисами какое-то возбуждающее снадобье».

нУжнОЕ СОСТОЯнИЕ

поэт преклонного возраста (и высокого роста), убежденный алкоголик, сильно перебрал. 
надо было проследить, чтобы доехал на метро до своей станции и пересел на электричку.

в метро он стал отключаться; в результате растянулся на вагонном полу. дважды услуж-
ливо подходили пассажиры-парни, помогали подняться. по пути к электричке поэт снова 
повалился — уже на тротуар, где принял позу спящего. поднять его было невозможно: 
тяжел, тело обмякло… Многие проходившие предлагали помощь, да толку: один раз поста-
вили его на ноги, но он не мог пройти и пяти шагов. остановились парень с девушкой, 
настроенные решительно: мы поможем, так оставлять его нельзя. да понятно, что нельзя — 
и прежде всего, пожалуй, нужно дотянуть потерпевшего до павильона автобусной останов-
ки и посадить на скамью. для этого нужны были еще два человека. первые же мимо шед-
шие парни без разговоров схватили поэта за ноги, и мы перенесли спящее тело. усадили. 
парень с девушкой не уходили, мы обсуждали план дальнейших действий…

Я это к чему? Слухи о том, что все кругом равнодушные, переступят через тебя и дальше 
пойдут — видимо, сильно преувеличены. девушка, с которой мы пытались проводить чело-
века, рассудила:

— наверное, такое состояние, в котором оказался N, нужно было только для того, чтобы 
можно было убедиться: нас вовсе не окружают сплошь бесчувственные люди.

на всякий случай уточню, что дело происходило в торопливой Москве.



85

жЕнСКИЙ СЕКРЕТ

главный секрет Софи лорен:
«Женщина по-настоящему красива, если радуется жизни и живет в гармонии с собой».

нЕнУжнОЕ

Я написал недавно о психологах и о раздражительности, и мне рассказали притчу 
о будде, которую я сейчас постараюсь как можно точнее воспроизвести.

когда будда проповедовал свое учение в очередном поселении, его встретили враждеб-
но, обзывали грубыми словами. будда благодарил. «за что?» — удивились люди. он отве-
тил: «вчера я был в другом селении, и мне там предлагали фрукты и цветы, но я их не взял, 
поскольку они мне не нужны. точно так же мне не нужна и ваша брань».

каков смысл притчи? очень даже глубокий: если чужим словам, взглядам, мнениям 
не место в нашей душе — незачем их в нее впускать. им там совершенно нечего делать. 
лучше сохранять душевное спокойствие.

вот это действительно психология!

СнАЧАЛА КРОВЬ, ПОТОМ ЛюБОВЬ

Страстная неделя. Хочется писать что-нибудь о любви. причем чтобы была и любовь, 
и кровь. Сейчас все будет.

значит, год назад, и тоже Страстная неделя. утро; мне — ехать в соседний город. 
до автовокзала — минут 8 пешком. у моей двери — два стекла из старого окна, которое 
я заменил, — к мусорному баку надо снести. Я взялся — да так неудачно, что порезал паль-
цы обеих рук, кровь — не остановить! так дошел до вокзала. а мне билет покупать. как 
из кармана деньги извлечь, если хлещет и хлещет? С трудом удалось вытащить из сосед-
него кармана платок. промочил кровь, с торопливой неловкостью (чтоб не забрызгать) 
вытянул несколько бумажек. у кассирши, подчеркнуто деловитой, даже суровой на вид, 
лицо вдруг как-то разгладилось; неожиданно потеплев голосом, что-то даже сочувственное 
сказала. отобрала нужную сумму и, бережно сложив, отдала остаток. а женщина, которая 
стояла за мной, услужливо, почти испуганно, по-матерински встрепенулась: давай я в кар-
ман положу! я сама!

все-таки какое иногда у людей проявляется трогательное сочувствие к своим братьям 
и сестрам!

…почему вспомнилось? — сейчас у двери стоит еще одно стекло, никак не выброшу.

ПАРАдОКС дВУХ КОнВЕРТОВ

поэт и прозаик александр говорков во время нашей единственной с ним встречи пове-
дал мне, что в математике уже около восьмидесяти лет существует «парадокс двух конвер-
тов». предлагаются на выбор два одинаковых конверта с деньгами: в одном из них — сумма 
в два раза большая. выбрав конверт, я имею право посмотреть, сколько в нем денег, 
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и решить, оставляю ли я его или беру другой. по теории вероятности возможности выи-
грать или проиграть равны. однако, согласно расчетам, при достаточно большом количе-
стве последовательных экспериментов всегда выгоднее брать второй конверт. Математики 
бились над объяснением этого, и сейчас, как я понял, они полагают, что сам факт вскрытия 
первого конверта нарушает природную симметрию случая.

от себя добавить к сказанному говорковым, конечно же, ничего не могу, математика для 
меня — темный лес…

нЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!

С выпиваниями он завязал. дело не только в том, что алкоголь не снимал нервного 
напряжения (а работа детского хирурга не из спокойных), но и в предрасположенности 
к алкоголизму. «ну хорошо, — говорю, — вот ты сейчас выпьешь, уснешь, завтра на рабо-
ту, — какой может быть алкоголизм, какой запой? другое дело, если у тебя завтра свобод-
ный день, и ты решишь с утра "продолжать"… но ты же не будешь этого делать. а значит — 
опасности в том, что сегодня вечером ты бы выпил, нет…»

«опасность в самом алкоголизме; а он выше того, "хочу" я или "не хочу". Это целая про-
грамма. вот я сегодня выпью, усну, и все будет прекрасно. да, я не продолжу завтра, после-
завтра… но через три дня я подумаю: ведь все прошло хорошо, никакого запоя не случи-
лось, значит — можно и сегодня? — ведь и сегодня ничего не случится… и все, это уж 
означает — пошло-поехало… значит, нужно силовым усилием просто прекращать, убеждать 
себя: не хочу, не буду. даже самую малость! и настоящее спасение в этом случае — загру-
зить себя работой, она не дает расслабляться».

ОБРАЗ РУССКОГО МУжЧИнЫ

народный художник СССр виктор иванов на вопрос: нашел ли он образ русского муж-
чины? — отвечал:

— Может, как мужчине мне и предназначено больше внимания обращать на женщин… 
но если честно, то у меня уважительность к мужчине гораздо ниже, чем к женщине. время 
сейчас женское. Мужчина оказался не совсем на высоте. он — второй сорт. в моей деревне, 
куда ни кинь — семья, хозяйство, дети, дом, работа — это все женщина. да, понимаю, что это 
плохо, но это так!

у меня есть в картинах хорошие, достойные мужчины, в том числе и мужчины, которые 
вынесли огромную войну на своих плечах. русский мужчина оказался необыкновенным 
солдатом! но, видимо, в критических для страны состояниях он проявляет себя как мужчи-
на, а в другое время, мирное — нет. Что-то с ним случается, с его духом, с его силой. не знаю. 
но сколько я ни сталкивался, такое мнение у меня складывается. не знаю. не настаиваю. 
Может быть, оно ошибочное.
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МАТРЁнИн дВОР

еще из разговора с художником виктором ивановым: его мнение о Солженицыне 
и «Матрёнином дворе»:

«Я вообще не понимаю восторга перед этой вещью и скажу почему. Я перечитал специ-
ально. в этой вещи есть измена нашей национальной литературе. почему? потому что 
русская литература, как и русская живопись, отличается сострадательностью. у нас содер-
жание, смысл, нравственное начало всегда идут впереди формы. и когда мы описываем 
страдания человека, мы непременно и о своей душе, и о своем сердце пишем. 
у Солженицына же по-другому! он наблюдает Матрёну как бы со стороны, отстраненно, 
бессердечно изучает ее как предмет, который кто-то изуродовал. она ему неприятна в своем 
страдании, во всем своем окружении. он презирает ее за убогость ее жизни. он ей чужой. 
для меня — это не высокая литература, потому что в ней нет любви и сострадания. 
и я ни тогда, в шестидесятые годы, когда Солженицына превозносили как открывателя 
правды о жизни народа, ни теперь — так и не смог понять восторгов по его поводу».

ОГРАнИЧИЛ

когда я слышу, как кто-то кому-то желает «жить до ста» (вот вчера услышал снова), 
вспоминаю один сюжет; сейчас уже не припомню, откуда его вычитал. наполеону предста-
вили 95-летнего аббата. император пожелал ему дожить до ста лет. аббат на это ответил: 
«ваше императорское величество, не будем ограничивать милосердия божия…»

нИ ОднОГО УГЛА

Спрашиваю у архитектора: почему в этом уголке города так уютно? какая-то особая 
энергетика… возможно, до революции архитекторов обучали искусству гармонии, чувству 
равновесия в пространстве? или они обладали этими качествами интуитивно?

— присмотрись внимательно: углы всех зданий срезаны, нет такого места, чтобы на тебя 
был направлен угол… и поэтому ты никак не можешь чувствовать себя неуютно.

а я добавил:
— Сколько раз поражался: почему построенное в стародавние времена бывает живопис-

но даже в руинах? пока не уяснил, что архитекторы тех лет понимали: строения должны 
гармонировать с природой, естественно в нее вписываться…

ВЫБОР

«Этот художник между трепетом перед начальством и трепетом перед искусством всегда 
выбирал последнее».

(из характеристики одного достойного писателя.)
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ВнЕ ВРЕМЕнИ

Меня здорово выручает, что я в свое время, когда попадались интересные фразы, их 
записывал. С любопытством пролистываю старенькую общую тетрадь; обрадовался, что 
установил, кто же автор мысли, которая мне так нравится! Сразу почему-то вспомнилось, 
как ездил однажды с подругой в городок азов; очень просил ее: забудь о том, что существу-
ет время, что существуют заботы и прочее и прочее, это все потом! а сегодня просто гуляем 
в пространстве — но не во времени!

нет же, она время от времени смотрела на часы (хотя и согласилась с тем, о чем я ее про-
сил). «привычка», — говорит… и я ей воспроизвел этот нехитрый афоризм. автор его — 
александр Фадеев.

«Часы естественно носить в кармане, но неестественно жить внутри часового механизма».
приходится жить, да. но случаются счастливые моменты, когда можно обойтись без 

этого!

ТОЛСТОЙ ЗА ЧИСТОЕ ИСКУССТВО

убедился лишний раз в том, что следует быть точным… известно, как нелицеприятно 
отзывался толстой об искусстве, что говорил о Фете… но это же не всегда так было! вот 
письмо к в. боткину от 4 января 1858 года. в нем толстой предлагает создать чисто худо-
жественный журнал, отстаивающий «самостоятельность и вечность искусства». и чтобы 
в таком журнале объединялись единомышленники: «тургенев, вы, Фет, я и все, кто разде-
ляет наши убеждения». вот так номер…

ВЕРБЛюд ПРИБЛУдИЛСЯ

«легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие божие…» 
но откуда взялся верблюд?

Священник, филолог и лингвист по образованию объяснил: при переписывании вышла 
ошибка, произошла подмена слова. по-гречески kamelas — верблюд, да. но есть и слово 
kamilos — толстая веревка, канат. так что на самом деле верблюд тут был ни при чем. легче 
канат протянуть через игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие небесное! — вот 
как правильно.

ТОРжЕСТВЕннЫЙ МОМЕнТ

откуда у меня всегда была уверенность, что я не пропаду ни в какой ситуации? и пере-
живу без душевных потерь любую беду?

а все из книг идет. западает какая-нибудь интересная мысль, суждение, и что-то строит 
в твоем мозгу, в твоем внутреннем мире. и в непростые моменты становится легче.

одна из мыслей, которая сразу направила меня по верному курсу. автор лев Шестов, 
из «апофеоза беспочвенности»:



89

«если бы к достоевскому пришел человек и сказал о себе, что он безнадежно несчастен, 
великий художник людского горя, вероятно, в глубине души хохотал бы над ним и его наи-
вностью. разве можно сознаваться людям в таких вещах? разве можно т а к жаловаться 
и ждать все-таки утешения от ближних?

безнадежность торжественнейший и величайший момент в нашей жизни. до сих пор 
нам кто-то помогал; теперь мы предоставлены только себе. до сих пор мы имели дело 
с людьми и человеческими законами; теперь с вечностью и отсутствием всяких законов. 
как можно не знать этого!»

МАЛЕнЬКИЕ ХИТРОСТИ

«ну я понимаю, вы расстались. но зачем же ты так его ругаешь: и такой он, и сякой… 
не надо бы этого…»

«знаешь почему я это делаю… на самом деле он вовсе не плохой. просто я очень пере-
живаю, мне его не хватает… а как вытеснить из себя эти чувства? надо его возненавидеть. 
ненавидеть не получается, и вот я напускаю на себя злобу, думаю: зараза! сволочь! скотина! 
злость должна вытеснить все сожаления, всю грусть, придать мне самоуверенность».

«получается?»
«пока не знаю…»

ЛИВЕнЬ В ПРОВИнцИИ

таганрог (по крайней мере, его старая часть) немножко напоминает курортный город. 
есть там сквер имени Чехова: круглый в плане, тенистый, очень тихий. в какое время туда 
ни попадаешь — всегда есть свободная скамья; и сидят там в полной гармонии молодежь, 
мамочки-папочки, бомжи и всякий прочий люд. Я там всегда присаживаюсь, присел 
и на этот раз. небо темнело, молнии — одна за другой; ливня не избежать… но я не уходил. 
Чего я ждал? думал, спрячусь под какое-нибудь дерево и тем спасусь.

напротив сидели бомжи-алкоголики: мужик и баба с добренькими лицами, они тоже 
почему-то не уходили. и ливень грянул — стеной! — под деревья прятаться бесполезно… 
Я постарался пристроиться под толстым стволом тополя — может, хоть немного меньше 
воды будет изливаться на меня. к этому месту прибежали и бомжи. им места осталось 
совсем немного, и вот бомжиха прижалась спиной к моей спине. а мне уж было все равно, 
перед лицом такой стихии, пусть прижимается, все равно всю дрянь с меня смоет!

бушевало минут 15, они казались бесконечными. за это время улицы превратились 
в стремительные реки. Я пожалел свою обувь: ей теперь уж точно придет конец; а потом 
решил попросту разуться, закатать штаны. а в городе чисто: можно ходить босиком безбо-
язненно. было очень весело. и некоторые другие люди тоже разулись. увидел двух деву-
шек лет двадцати: не могли перейти дорогу из-за бурного потока. на предложение перене-
сти их ответили согласием (правда, повыделывались сперва). Что ж, в провинции люди 
попроще, да и была атмосфера всеобщего «ливневого» веселья, которая сближает даже 
незнакомых людей…
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БЕЗ СВИдЕТЕЛЕЙ

«главный православный писатель страны» владимир крупин говорил, что пишет толь-
ко ручкой, поскольку «через клавиатуру кровь не проходит» и тексты получаюся не живы-
ми, а «пластмассовыми».

на это можно улыбнуться; однако я вот что прочитал о паустовском (автор воспомина-
ния ал. лесс):

«константин георгиевич пишет медленно, низко склонив голову над листом бумаги. 
Со стороны кажется, будто он что-то рассматривает в лупу.

— разве вы пишете не на машинке? — поинтересовался я.
— пишу только от руки, — ответил паустовский. — Машинка — свидетель, а творчество 

писателя — абсолютно интимное дело. оно требует полного одиночества. перед тем как 
сесть за работу, надо собрать все силы души, надо перестать стесняться самого себя».

ЗА МАЛИнОВЫМ ВАРЕнЬЕМ — В ВОЛОГдУ?

еще о паустовском, меня удивившее немного. вспоминает константин коничев.
«однажды константин георгиевич приехал в ленинград. из "европейской" гостиницы 

позвонил мне:
— рад бы видеть вас, хотел зайти. но ленинградский климат меня неприветливо встре-

тил. всю ночь промучился. днем никуда не выхожу.. то ли грипп, то ли простуда. всего 
скорей простыл…

Я ему отвечаю:
— от простуды и подобных болезней знает всякие средства моя жена. передаю ей трубку…
— константин георгиевич, здравствуйте. С приездом. простуда — пустяк. не пичкайте 

себя лекарствами. Я сейчас вам пошлю малинового варенья. напейтесь крепкого чая 
с малиновым вареньем — и под одеяло. Самое верное вологодское средство…

— ну, раз вологодское, то без обмана. по вашему говору слышу, что вологодское. 
присылайте варенье с мужем. Спасибо за добрый совет…

он не раз вспоминал это варенье добрым словом».
у меня никаких сомнений в том, что варенье было замечательным. но почему «вологод-

ское средство»? почему не «донское»? Я с детства только так и выздоравливаю от просту-
ды, и всем советовую; первый вопрос: «малиновое варенье есть?»

а мне тут про вологду рассказывают…

О ВРАЧЕВАнИИ

не так давно я писал о том, что настоящий поэт никогда не перекладывает боль на чита-
теля, но все берет на себя, и делится не болью — светом. и вдруг, в воспоминаниях 
о паустовском — подтверждение (дело касается прозы, и речь, как я понимаю, идет об изо-
бражении автором чужого горя). константин георгиевич на семинаре разбирает рассказ 
студента и говорит, в частности, вот что (я немного сокращаю):

«изображение человеческого горя требует необыкновенной чистоты и простоты… автор-
ского сострадания… не в смысле сентиментальности… горе идет своими точными путями, 
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и вы должны следовать за горем, искать разрешения в нем, в самом же горе… нужно самому 
много перестрадать, чтобы знать, как писать об этом. писать о горе — это прикасаться 
к ране, не бередя ее, не растравляя, а врачуя».

ПРОХЛАднЫЙ ПРИЕМ

еще один фрагмент из воспоминаний о паустовском, рассказывает ю. гончаров; дело 
происходило осенью 1951 года, когда константин георгиевич приехал в ростов-на-дону, 
на конференцию писателей юга.

«тут же, по своей любви к одесской привычке ко всякого рода анекдотам, паустовский 
рассказал случай, который произошел с ним на волго-доне. ради технической информа-
ции пришлось посетить одного начальника.

— здравствуйте, — сказал паустовский, войдя в кабинет. — Я из Москвы, писатель. Моя 
фамилия паустовский.

— так. ну и что? — спросило начальственное лицо, не отрываясь от бумаг.
паустовский слегка опешил от такого приема.
— вы разве ничего не читали из написанного мной?
— а вы мне ничего и не писали, — веско ответил начальник».

ПАУСТОВСКИЙ нА СЕМИнАРАХ

не могу остановиться: из высказываний паустовского (воспоминания л. кривенко 
«на семинаре»):

«Сила воображения нужна не для того, чтобы сочинить несуществующую действитель-
ность, а для того, чтобы конкретно представлять людей в конкретной обстановке».

«вся значительная литература основана на утверждении жизни».
«"пахло туманом" — это сказано очень точно, потому что туман пахнет».
«диалог у вас является простой констатацией факта. в таком случае его не следует 

пускать в ход».
«вы восклицаниями подменяете действие чувств».
«в иронии всегда есть какой-то задевающий оттенок превосходства автора. есть и отте-

нок скепсиса.
ирония, пропитанная сердечностью, обаятельная черта. а без сердечности придает отте-

нок некоторой преждевременной старости».
«Экспансивностью заменяют одаренность».
«пейзаж очищает человека во всех его проявлениях».
«не оканчивать эффектно каждую главу».
«ритм не должен быть назойливым».
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САМОЛюБИЕ В МЕРУ

кирилл ковальджи, Царство ему небесное, мне давно уже признался, что любит крити-
ку. он только рад был ей; и, прислав свои новые стихи по электронной почте, просил судить 
их построже.

вот интересное свидетельство, вспоминает д. в. григорович:
«у тургенева было авторское самолюбие; у кого же его нет? он, кажется, имел на него 

право, но оно никогда не доходило до того болезненного состояния, как это было, например, 
у гончарова, достоевского и т. д. С ним свободно, без всякого стеснения, можно было 
высказывать мнение о его произведениях, не рискуя поселить в нем враждебные чувства. 
Самолюбие, надо думать, питается другими корнями, чем самомнение, потому что с этой 
последней стороны тургенев представлял исключение между своими собратами. редко его 
произведение печаталось прежде, чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей, 
не посоветуется; замечания возбуждали иногда спор, но принимались всегда без признака 
самолюбивого укола; рукопись потом сверху донизу перепечатывалась, исправлялась 
и часто переписывалась заново».

ХАРАКТЕР САТИРИКА

конечно, истинная биография писателя — в его произведениях (биография его души, 
скажу так), но вдруг читаешь о нем самом, и такие интересные вещи раскрываются! 
например, сатира Салтыкова-Щедрина говорит не только о его остром взгляде, но и о харак-
тере самого автора. вот пожалуйста: вспоминает л. н. Спасская.

«раздражительный и нетерпеливый, Михаил евграфович был нетерпим за картами. он 
выходил из себя, бранился и ссорился с партнерами…»

но карты это ерунда. дальше:
«умный, интересный и остроумный собеседник, Михаил евграфович не мог выносить 

противоречий и в споре терял всякое самообладание и выходил из себя. Сейчас же хватался 
он за шапку и убегал, бормоча про себя: "ну и черт с вами! нога моя больше не будет в этом 
проклятом доме!" и тому подобное… но не проходито и полчаса, как смущенная физионо-
мия Михаила евграфовича показывается из-за двери и он спрашивает с виноватой и роб-
кой улыбкой: "ну что, вы очень на меня сердитесь? ну, ради бога, не сердитесь! Чем я вино-
ват, что у меня такой проклятый характер?.." конечно, на него не сердились, но такие 
выходки, беспрестанно повторяясь, надоедали».

еще:
«неприятным качеством Михаила евграфовича была и чрезвыйчайная грубость с при-

слугою. гостеприимный и радушный, он любил пригласить приятелей пообедать, но эти 
обеды бывали всегда очень тяжелы для гостей вследствие чрезмерной раздражительности 
хозяина».

СПАСИБО, нАКОРМИЛИ…

в продолжение темы о Салтыкове-Щедрине: теперь — о его благодарности (вспоминает 
та же Спасская):
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«вообще Михаилом евграфовичем были описаны люди, у котороых он часто бывал 
в гостях, обедал, играл в карты; они, оказывая ему гостеприимство, никак не ожидали, что 
что будут увековечены им в литературе, и притом показаны в таком непривлекательном 
виде, находили, что это со стороны его чрезвычайная коварность, хором поносили его и воз-
мущались его "черной неблагодарностью"».

а дальше — потрясающе:
«нужно знать, что Михаил евграфович любил покушать и не отказывался от приглаше-

ний пообедать запросто. после такого обеда он, по своей привычке заходить ежедневно, 
обыкновенно являлся в наш дом, а так как, скушавши лишнее, он чувствовал себя всегда 
нехорошо, то и начинал без милосердия критиковать обед и бранить угощавших его хозяев. 
при первых его выходках этого рода мать моя заметила ему, что если он недоволен такими 
обедами, то и не нужно бы принимать приглашений на них, а то выходит очень некрасиво, 
что он сначала наедается, а потом бранит тех, кто накормил его. Михаил евграфович воз-
ражал, что свинство звать гостей обедать и кормить его дрянью… Слово за слово, завязался 
спор, и в заключение мать моя дала честное слово, что Михаилу евграфовичу не удастся 
никогда пообедать у нее… Сколько было по этому поводу и просьб, и ссор, и споров! но все 
оказалось напрасным, и моя мать выдержала характер. за все восемь лет жизни в вятке 
Михаил евграфович ни разу не обедал в нашем доме и утешил себя тем, что описал небы-
валый обед в вышеупомянутом очерке» (название очерка не называется).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОХВАЛА

замечательные слова мне сказала поэт Марина вирта, автор прекрасной стихотворной 
книжки «Снежная суббота», вышедшей еще в советское время:

«когда хвалят все стихи подряд — это, по-моему, признак равнодушия. и того, что эти 
стихи прочитаны не были. говорят дежурные слова».

и по-моему тоже: да, — это признак равнодушия или отсутствия чувства поэтического 
слова. все стихи подряд в книге хвалить невозможно. одна пишущая стихи дама (моя зна-
комая) воспринимает только оценки «прекрасно! замечательно!»

«вы думаете, что все ваши стихи на высоком уровне?» — хотел я спросить ее, да 
не решился, зачем обижать. тем более что высокого уровня у нее не наблюдается нигде…

МЕдИцИнА И ПОЭЗИЯ

андрей вознесенский передавал слова пастернака: «даже когда пишешь вещи трагиче-
ские, то должен писать сильно, а уныние и размазня не рождают ощущения силы».

интересно соотнести с ними другие слова пастернака — в передаче евгения винокурова:
«он однажды встретил меня задумчивый, грустный: “знаете, я в последние годы много 

болел. и стихов не писал, ни одного! к чему? кому нужны стихи больного человека?“»
винокуров не мог этого не вспомнить; ведь в другом месте он писал: «у поэзии в конце 

концов та же цель, что и медицины: укреплять здоровье человека, помогать выживать».
пастернак думал точно так же.
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жИВ, нО ЭТОГО МАЛО

композитор, народный артист СССр, лауреат Сталинской премии николай раков 
(1908–1990) в письме к профессору ростовской консерватории имени С. рахманинова 
анатолию Цукеру, который всегда отличался ужасным почерком, просил его: «в следую-
щий раз печатайте мне свои письма, пожалуйста, на машинке, потому что из вашего письма 
могу понять лишь то, что вы живы»…

ГРУСТИТЬ нЕ нАдО

есть такие места… их немного… которые любишь как-то по-особому, все мечтаешь вер-
нуться туда, и вот приезжаешь наконец. и к счастью примешивается грустное чувство отто-
го, что понимаешь: через несколько дней — обратно. и смотришь на все будто заранее про-
щальным взглядом. Может, от этого счастье острее… но надо как-то с этим бороться, так 
неправильно…

ЗАБЫВЧИВЫЙ

встречаю в селе знакомую медсестру, женщину лет тридцати пяти; по обычаю поговори-
ли, но вижу — что-то она сегодня не в духе. во время нашего недлинного разговора на мину-
ту-другую зашел ее муж, и она что-то нервное ему сказала. тот ответил: ну что ты так горя-
чишься по всяким пустякам?! она ему: какое сегодня число, посмотри!

«он чем-то провинился, что-то до сих пор не сделал?» — спрашиваю потом.
«нет, — отвечает с легкой улыбкой сестра, — я ему еще перед свадьбой говорила: нарисуй 

себе график моих "критических дней", и не удивляйся, если я в эти дни не в настроении. 
забывает, хоть ему кол на голове теши…»

КАК УдОБнЕЙ МЫСЛИТЬ

где-то Шопенгауэр замечает с иронией, что писатель мыслит только когда ему необхо-
димо что-то написать. ну а что тут такого: да, часто мысли приходят именно в процессе 
писания, причем подчас неожиданные. известнейший пушкинист С. бонди, проанализиро-
вав сотни автографов поэта, сделал вывод, что пушкин сочинял в основном с пером в руке. 
пастернак признавался драматургу а. гладкову, что сочиняет, записывая. то же можно 
сказать и о Цветаевой.

а Маяковский, Мандельштам, рубцов, сочинявшие в голове и записывавшие уже гото-
вое, — они лучше или хуже вышеперечисленных?..
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МОРдА — ЭТО МЯГКО СКАЗАнО

в Живом Журнале мне существовать удобнее, но благодаря Фейсбуку столько узнается, 
уточняется! когда-то я здесь писал о зиновии гердте; приведу фрагмент:

«у виктора Шендеровича следующее свидетельство о случившейся однажды ссоре 
в семействе гердтов. татьяна александровна, не найдя для своего мужа лучшего оскорби-
тельного слова, наконец бросила ему в лицо: "актер!" гердт замер — и мрачно произнес: 
"а вот за это можно и по морде…"»

и вдруг комментарий, пишет наталья резанова:
«как редактор цитируемой книги, могу добавить, что в первоначальном варианте мему-

ара была не "морда"»
Я изумился: «как? неужели??»
«по е… лу. насколько я помню, составители попросили смягчить. давно дело было, 

первое издание книги где-то в 2000-м вышло».
«…хотя в 90-е уже можно было…»
«дело не в цензуре — составителями была семья гердта, они и попросили».

ПРОТИВ ЗдОРОВЬЯ

Сестра бальзака лора Сюрвиль вспоминает: ее отец считал, что каждый день ужинать — 
один из самых тяжких грехов против здоровья.

но что сказал бы он о сыне! вспоминает издатель Эдмон верде: зашли они с бальзаком 
в ресторан; верде заказал себе овощного супа и крылышко жареной курицы, а бальзак… 
вот что: сотню устриц, дюжину бараньих котлет, утенка с брюквой, две жареных куропат-
ки, рыбу по-нормандски, закуски, фрукты и сласти. и все это запивалось винами разных 
сортов.

«не осталось ни крошки, ни косточки!» — изумленно завершает свой рассказ верде.

УСЛУГА ПОЭТУ

«и долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
и милость к падшим призывал».

Это — отредактированный Жуковским пушкин.
а «Сказка о попе и работнике его балде», впервые опубликованная в 1840 году! вместо 

попа стал купец, вместо попадьи — хозяйка, вместо поповны и попенка — дочка и сынок.
но у николая Скатова в «русском гении» нахожу: «Жуковский читает пушкину, отро-

ку, мальчишке, школьнику, свои стихи и уничтожает все, что тот сразу же не может запом-
нить». нестыковка какая-то…

ничего не объясняет и другое место у Скатова: «благостнейший в. а. Жуковский совер-
шенно сальериански сообщает вяземскому, что гений пушкина преследует его как приви-
дение»…

гения — редактировать?..
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УдАЧнЫЕ нЕУдАЧИ

Случайные разговоры иногда наталкивают на интересные мысли. беседовали об удачли-
вых и неудачниках, к последним относили тех, к кому липнут какие-то неприятности, беды; 
вот бывают такие люди (и я их знаю), которые не могут попросту в магазин сходить, чтоб 
с ними не случилось чего-нибудь: либо потеряют что-то, разобьют, либо споткнутся, палец 
прищемят…

так вот: удачливым ведь тоже достается! но поскольку они удачливые, то случившаяся 
вдруг неудача потом оборачивается для них новыми интересными приобретениями, воз-
можностями, поворотами судьбы, выводящими на качественно новый уровень жизни 
(об этом настойчиво говорила и лилианна лунгина в передаче «подстрочник»). и я лично 
в этом убеждался.

но мысль эту нужно довести до конца. итак, если эти неудачи у позитивно настроенных 
людей оборачиваются неожиданными удачами, значит, эти неудачи — можно приравнивать 
к удачам и радоваться им! они — дверь к новым возможностям.
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СЕРГЕЙ МнАцАКАнЯн: ПОЭТ, ПРОЗАИК, 
СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

в июне 2021 года ушел из жизни замечательный поэт и прозаик, 
мой старший товарищ Сергей Мнацаканян, постоянный автор журна-
лов «зинзивер» и «дети ра». Это огромная потеря для всех нас, для 
русской литературы. и скорбь трудно выразить словами.

ушел человек. но остались его прекрасные стихи, романы, мемуа-
ры. остался писатель. и значение Сергея Мнацаканяна в русской 
литературе нам всем, я не сомневаюсь, предстоит переосмыслить. Это, 
в самом деле, большой художник.

Мы дружески общались более двадцати лет. Сергей Мигранович 
регулярно печатал меня в «литературной газете», в «дне поэзии», 
соредактором которого он был многие годы, приезжал ко мне в редак-
цию на павелецкую, привозил хорошее вино, водку и сухофрукты (он 
знал, что это моя основная еда), мы там умеренно и весело выпивали, 
взахлеб беседуя о литературе. он считал, что уровень версификации 
в Советском Союзе был выше, чем сейчас, написал множество статей 
о замечательных поэтах своего поколения — александре тихомирове, 
владимире Шлёнском, николае дмитриеве, александре ткаченко 
и многих других.

Я любил и люблю стихи и прозу Мнацаканяна, издал ему книгу 
стихов, печатал в своих изданиях, делал с ним телевизионные пере-
дачи для телеканала «диалог».

осталось множество писем Сергея Мнацаканяна ко мне — это все 
предстоит разобрать, не сомневаюсь, что эпистолярное наследие поэта 
имеет большую ценность.

Сергей был замечательным товарищем, — добрым, заботливым, 
мудрым. помню, у меня возник конфликт с одним моим бывшим при-
ятелем, Серёжа быстро разрулил ситуацию, сказал мне:

«вас связывают долгие годы дружбы. не стоит ссориться из-за 
пустяков! будь выше глупых мелочей!..» Я так и поступил.

всегда меня предупреждал, с кем можно иметь дело, а с кем нельзя. 
литературную среду он знал превосходно и, конечно, лучше меня — 
все-таки он был старше меня ровно на двадцать лет.

когда мне исполнилось 50 лет, Сергей был ведущим моего юбилей-
ного вечера в доме-музее Марины ивановны Цветаевой.

в 2017 году с предисловием Сергея Мнацаканяна вышла моя книга 
стихов «аэропорт». приведу это предисловие сейчас полностью — 
с одной только целью, чтобы не пропало, не затерялось. Я считаю, что 
сейчас важен любой документ, имеющий отношение к личности заме-
чательного Мастера — Сергея Мнацаканяна.
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«ПОЭТ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, СОБИРАТЕЛЬ…

познакомился я с евгением Степановым где-то в начале нулевых годов ХХI века, 
в гостях, в притемненной квартире с длинными коридорами сталинской высотки, где за сто-
лом собрались самые разные люди — литераторы, писательская вдова, инженер неясной 
профориентации, деятель балета и ранее неизвестный мне поэт. евгений Степанов. он тогда 
подарил мне книгу стихов и журнал "Футурум арт". Я и понятия не имел, что выходит 
такой футуристический журнал. как оказалось, журнал интересный. Степанов оказался 
издателем этого журнала. как потом выяснилось, не только этого… а стихи Жени Степанова, 
яркого человека и поэта, мне понравились. Я было отнес их к жанру "наивного искусства", 
но очень скоро понял, что это не так и сделал поправку: "как бы наивного искусства". потому 
что при видимой простоте и ясности стихов Степанова они при внимательном прочтении 
оказываются не такими уж простыми да и не такими ясными, в том смысле, что за видимой 
ясностью открываются какие-то невысказанные явно пласты смысла.

в одной из подборок евгения Степанова я прочитал стихи о некоем иване замесове, 
которые сразу запали в память. они не входят в книгу, которую я с удовольствием прочи-
тал, и потому процитирую, как мне запомнились эти строки:

5 «мерседесов»,
15 дач,
иван замесов
теперь богач…

вроде все просто, но на самом деле это стихи о "герое" наших дней — о деятеле россий-
ского непроизводительного капитализма. то есть иван замесов — это некое собирательное 
явление. Человек-приобретатель, в отличие от самого поэта — создателя и изобретателя, 
в том самом высоком хлебниковском смысле.

евгений Степанов — современный российский предприниматель, журналист, издатель. 
заработанное он вкладывает в издание журналов, книг, газет "литературные известия", 
"поэтоград", которые, скорее всего, приносят только убытки. Материальные убытки 
и одновременно высочайшее духовное наслаждение — так тратить заработанное.

при этом евгений Степанов умудряется неутомимо писать стихи, причем стихи такого 
уровня, который сегодня доступен не многим.

в своем поэтическом развитии он прошел несколько стадий, овладевая новыми жанра-
ми, многие из которых сегодня непопулярны ввиду присущей им сложности.

он получил известность как поэт-авангардист, мастер заумной, палиндромической, вер-
либрической поэзии. однако в новую книгу он включил, в основном, традиционные произ-
ведения, написанные в период с 1982 года по сегодняшний день. более тридцати лет уча-
стия в литературном процессе — это целая жизнь! и ему эта жизнь хорошо известна:

синематограф клуб два книжных магазина
печальный коленкор — провинциальный быт
но здесь ты осознал что в мире есть рябина
но здесь ты услыхал напевы аонид
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Сегодня поэты или, говоря иначе, стихотворцы умеют писать. к сожалению, сегодня 
слишком много безадресных стихов, о которых и не скажешь, когда они написаны и к како-
му времени обращены. евгений Степанов — один из немногих поэтов, кто чувствует имен-
но российскую современность и обращает к ней свои стихи:

ленинградское время содом паранойя
вырожденье стихи одиссея запоя
записные на кухне как прежде витии
ленинградское время святые

а московское время бабло мани-мани
баш на баш торгаши что осталось в кармане
феодалы рабы как при хане батые
а московское время святые

он позиционирует свою книгу как собрание традиционных вещей, написанных в послед-
ние годы, но это верно только отчасти. в этих стихах внешне привычная форма вступает 
в противоречие с неожиданным содержанием, и это создает взрывной эффект парадоксаль-
ного противоречия:

все так мучительно непросто,
порой охватывает дрожь.
Смотрю на этого прохвоста —
он на меня, как брат, похож.

какие-то стальные нити
Меня соединяют с ним.
и только горькое — простите! —
Я вымолвить могу другим.

Слишком многое порушено в наши дни, все смешалось в общем хоре, и в нем выделяется 
голос поэта:

и банку проценты
и шеф супостат
и вечно клиенты
чего-то хотят

бетонные стены
бетонные лбы
и нет перемены
в окопах судьбы

сраженья за налик
и сон как в бреду
а мы и не знали
что жили в аду
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Эта книга, что писалась тридцать лет, от стихотворения к стихотворению развертывает-
ся как летопись нового мира, в котором трудно, но необходимо держаться за освященные 
веками простые понятия: верность, надежность, сострадание…

год ускакал как зеленый кузнечик
век-волкодав превратился в щенка
я понимаю что хвастаться нечем
я понимаю что жизнь коротка

но вспоминаю что было со мною
пять тысяч лет или больше назад
и говорю с вековою сосною
точно мичуринец или юннат

и говорю с тем далеким мальчишкой
что не родился на свете пока
и точно зэк говорю перед «вышкой»
все перемелется будет мука

вот такие стихи о новом и старом, о сегодняшнем и о будущем, собранные в небольшой 
и емкой книге в сущности избранных стихов. Эта книга называется «аэропорт». называется 
так не случайно. С одной стороны, поэт Степанов живет в московском районе «аэропорт», 
а с другой стороны, жизнь евгения протекает не только в россии, но и в различных странах 
мира, и международный аэропорт тоже стал его домом. все неслучайно в этой книге. 
и самое главное — не случайны стихи поэта, которые показывают жизнь лирического героя 
на переломе веков и эпох…

Сергей МНАЦАКАНЯН»

а теперь несколько фрагментов из писем Сергея Мнацаканяна ко мне:

1 апреля 2020 года
здравСтвуй, ЖенЯ! СпаСибо за публикаЦию в «зинзивере».
Желаю тебе здоровЬЯ, творЧеСтва, уСпеХа! Сергей

24 января 2020 года
добрый день, Женя!

наконец-то составил подборку для твоего журнала.
промедлил, потому что болел.
еще раз спасибо за приглашение.
успехов и радости в новом году,

Сергей
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5 июня 2019 года
дорогой Женя! поздравляю с днем рождения!
55 — это серьезный юбилей: идеальный палиндром!
С пожеланиями творчества, радости, здоровья, успеха,

Сергей Мнацаканян

28 мая 2014 года
дорогой Женя! поздравляю с заметной публикацией в лг — как раз к юбилею! для 

получения гонорара надо — не откладывая — отправить мне данные по списку в приложен-
ном файле. Жду вестей. до встречи. С наилучшими пожеланиями — С. М.

таких писем — коротких, добрых и деловых — у меня сохранилось немало. в них виден 
замечательный характер поэта и друга.

когда я разместил некролог в Фейсбуке, откликнулось очень много людей.
вот несколько цитат:
«знакомы были, кажется, всю жизнь… Светлая память!»
(надежда кондакова)

«в 1979 г. я был призван на службу в Московскую организацию Союза писателей 
рСФСр на должность ответственного секретаря поэзии вместо Сергея Мнацаканяна, кото-
рый переходил на более солидную должность. а я, проработав месяцев 7–8, сбежал из этого 
ада. и кто бы после Мнацаканяна не приходил — все не справлялись с работой, которая 
была круглосуточной. Сергей обладал феноменальной памятью и талантом искренней 
дружбы. и великие, и рядовые писатели, и поэты любили Сергея. от имени правления 
Московской городской организации Союза писателей россии выражаю соболезнование 
по поводу смерти Сергея Миграновича Мнацаканяна. Светлая память!»

(владимир бояринов)

«очень горестная для меня весть. умный, добрый, понимающий, исключительно при-
ятный в общении человек и поэт. Читал, комментировал, публиковал мои стихи в Мк, 
за что всегда буду ему благодарна. Царствие небесное!»

(татьяна камянова)

«Хороший человек покинул наш мир!»
(олеся николаева)

«Страшный удар. ушел великий друг моей поэзии и неутомимый просветитель. когда-
то он был моим слушателем на влк, где я читал спецкурсы по достоевскому и толстому. 
он был соткан из чистого света без малейшей примеси тьмы».

(константин кедров)

прощай, дорогой Сережа! прощай, мой прекрасный друг!
вечная и светлая память! Царствия тебе небесного!

а сейчас несколько стихотворений Сергея Мнацаканяна из журнала «зинзивер».

Евгений СТЕПАНОВ



102

СЕРГЕЙ МнАцАКАнЯн

поэт. родился в 1944 году в Москве, на улице Мархлевского, в 1974 году стал одним из 
самых молодых членов Союза писателей СССр, автор многих книг стихов и прозы, лау-
реат литературных премий. Скончался в 2021 году.

КАК МЕнЯЕТСЯ жИЗнЬ

* * *

как меняется жизнь!..
       как порывы ее незаметны,
как уступки малы, а обмолвки — острей и острей,
и над судьбами вьются,
       витая, как в съемке
           замедленной,
эта вечная вьюга и свет городских фонарей...

так и мы — все живем, то ее возлюбя, то ругая,
поднимаясь на лифтах,
       скользя в снегопадах зимы,
а оглянемся — глядь! —
       то уже не она,
           а другая —
совершенно не та, на какую надеялись мы.

МИМОЛЕТнОЕ

Соловьиная кручина
и звериная тоска —
бьет природа, как пружина,
гарью веет у виска...
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и сияет — вне закона —
этот сумрак, эта ночь,
свет последнего вагона —
не догнать и не помочь.

* * *

Человеческий муравейник!
Мир смыкается, как трава:
цепкой азией — как репейник! —
завоеванная Москва.

Что нам адские перегрузки
в мире евро и первача?
Мы еще говорим по-русски,
два старинные москвича…

ЗИМнИЙ БЫТ

неизъяснимый быт, не сказанный словами,
как дух его горяч, как от него знобит,
как шпилит этот быт нас, горемычных, с вами,
как бесподобен он, весь этот зимний быт!..

неверные друзья. Слепые домочадцы.
трансляция орет... Чу, милые, молчок!
до истины нельзя, однако, домолчаться,
трагически присев с «вечеркой» на толчок.

ну что еще сказать о жизни человека?
пусть заедает быт, пусть безднами разит,
но опалит тебя дыханье звезд и снега,
когда летишь стремглав с авоськой в магазин.

притормозит впотьмах. ухватит за живое.
ударит по лицу зарницею стыда.
прекрасен этот быт, как будто поле боя,
где победить нельзя, а отступать — куда?

особенно зимой, когда чернеет рано
на улицах моих и тьма со всех сторон,
и черт-те что звучит с горящего экрана,
стряпня и дух стеснен, и гомон, и трезвон...



104

а где-то в семь порог переступают гости
и стряхивают снег с ботинок и пальто,
застолье во весь дух — обглоданные кости,
а новый анекдот — типичное не то!..

а то, что за окном кружится снег — не страшно:
в дому не устрашит любая шелупонь,
и замирает стол от правил преферанса,
как будто жизнь сама поставлена на кон!

неисчерпаем быт — бездонный, словно атом,
покуда то да се, трезвонит телефон,
а кто-то бьет хрусталь, а некто шпарит матом,
а у того душа летит из тела — вон!

над улицей фонарь — кривой, как знак вопроса, —
к нему ответа нет, хоть водку пей, хоть плачь...
весь этот зимний быт, как чеховская проза,
насуплен и сердит, растрепан и горяч...

* * *

три четверти века шумят за спиной,
как злая метель и как звездный прибой…

да, страшно подумать, как время летит,
судьба человека — мгновенный транзит

из области счастья в явления сна,
и так это было во все времена…

три четверти века, а дальше туман,
ты смотришь во время, как в телеэкран,

а в этом экране на все времена
любовно целуются мир и война!

а сам ты пока что свободен, как встарь,
ты жив и по-пушкински сам себе царь…

ты сроду не думал в космической мгле
три четверти века прожить на земле.

три четверти века, как сон, пронеслись,
оставив сияние книг и столиц…
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о, сколько ты прожил бессонных ночей,
пиит и пропойца, дурак, книгочей…

проносится жизнь, как бессрочный аврал,
зато не склонялся, не гнулся, не врал.

осенние сумерки зырят в окно,
стоит на столе золотое вино…

прекрасная женщина любит меня,
еще не забыты друзей имена.

три четверти века, три четверти ве…
…и дрон, словно ворон, парит в синеве.

5 августа 2019

* * *

…и вечный бой…
                Александр Блок

россия разделилась на
гламур и нищету,
идет великая война
за хлеб и красоту...

за годом год, за веком век,
в любые времена
здесь все встают противу всех:
вот русская война.

за кем присматривает Мур
и дремлет эФэСбэ?
уселся нынешний гламур
на нефтяной трубе...

за миллиардом миллиард
качает в никуда —
вот это да! вот это art
и глянец хоть куда!

такая странная страна —
здесь скоро тыщу лет
идет секретная война
без сводок и побед.
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окрест гражданская зима,
официальный бред...

где родина? Сошла с ума
или сошла на нет?

такие встали времена
над каждою судьбой…
на родине идет война,
и это — вечный бой.

* * *

Словом — не назову,
кистью — не обозначу:
мыслями ль — синеву?
мыслимо ли — удачу?

всем нам дано судьбой
больше, чем мы хотели:
вьются над головой
сумерки и метели...

всем нам дано с лихвой
нежности и веселья
в участи снеговой,
схожею с каруселью.

главное — родились
в мире берез и стали,
трудными вырастали —
спорили и дрались.

выросли, а потом
жили, дыша бензином,
жили своим трудом,
радовались деревьям...

и неспроста во мне,
в сквере, в окне — повсюду!
в комнате, в тишине
обозначалось чудо...
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Что до поры назвать
вроде бы не умели:
то ли шуршащий сад,
то ли печаль без меры.

вот оно — горлом, ртом,
сердцем наружу рвется,
вот оно, что потом
музыкой назовется...

попросту жизнь сама
с бедами и успехом,
зябкая, как зима
с яблонями под снегом.

(Стихи из журнала «Зинзивер», № 3, 2020)
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Владимир Шпаков, «Пленники амальгамы: Роман»
М.: Ид «Городец», 2021

в русской литературе тема безумия традиционно жестока. «не дай 
мне бог сойти с ума», — заклинал наше хрупкое бытие пушкин. 
«Матушка, спаси твоего бедного сына!» — восклицал герой «записок 
сумасшедшего» гоголя. немало безысходных картин душевного нездо-
ровья оставили потомкам достоевский, гаршин, Чехов, булгаков, 
набоков. ильф и петров привнесли в эту тему комедийные нотки — 
при этом ощущая себя вне проблематики. а вот у владимира высоцкого 
в «письме в редакцию телевизионной передачи «очевидное — неверо-
ятное» безумцы — это вовсе не «другие», а именно «мы».

исследуя безумие в своем романе «пленники амальгамы», петер-
бургский прозаик и драматург владимир Шпаков (1960–2020) стирает 
грань между «изнутри» и «извне». в творчестве Шпакова сочетаются, 
казалось бы, несочетаемые свойства. С одной стороны — ощущение 
экзистенциального одиночества, богооставленности, с другой — жизне-
радостность, компанейское слияние с ближним. глюоном, обеспечива-
ющим этим двум мироощущениям взаимодействие друг с другом, 
является любовь писателя к людям, трепетное отношение к ним.

«пленники амальгамы» — многослойный, редкий по глубине роман, 
обращенный к самой широкой публике. он стал последней книгой 
Шпакова, его художественным завещанием.

в центре повествования — история двух семей.
вчерашний студент-философ Максим может неделями не мыться, 

не выходить из квартиры. каждое утро он завешивает зеркала: «не хочу, 
чтобы за мной наблюдали». Живет он в провинциальном городке 
со своим отцом артёмом, некогда преуспевающим журналистом. еще 
два года назад юноша был звездой своего курса, предметом родитель-
ской гордости. когда же он стал «пленником амальгамы», мать сбежа-
ла, забрав с собой дочь, предоставив артёму биться за сына в одиночку. 
артём, «герой Сизифова труда», изо всех сил пытается избежать офи-
циальной психиатрии, которая изображается столь немилосердными 
красками, что вспоминается «пролетая над гнездом кукушки» кена 
кизи. он лечит сына тайком, не ставя его на учет. вообще-то, артём — 
просто нормальный семьянин, хотя далеко не ангел. в борьбе за сына 
его швыряет от любви к ненависти. в сыне ему видится андерсенов-
ский мальчик кай, которому в глаз попал осколок зеркала злого трол-
ля. как быть, когда твоя плоть и кровь бросает тебе слова «ты чужой»?

И хотя на обиженного богом обижаться не стоит, меня такое 
ранит. Твою мать! Тот, кто за тобой убирает дерьмо, кормит тебя, 
оберегает от враждебного мира — чужой! Опять накатывает желание 
отхлестать будущего жителя Бетельгейзе по щекам, однако, я себя 
сдерживаю. Направим взрыв внутрь, как бывало не раз, благо до выхода 
на службу еще несколько дней.

в пандан к «каю с холодным сердцем» автор создает молодую 
художницу Майю, которая рисует ледяных принцесс. Майя давно 
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выпала из социума, став пленницей параллельного мира. рисовать она предпочитает 
на обоях, чем приводит в исступление свою мать. ее Майя величает Магдаленой и счи-
тать мамой отказывается.

Я мало что помню, если честно, прошлое живет во мне кусками — здесь густо, там 
пусто. Но маму разве забудешь?! У меня даже фотография в письменном столе спрятана, 
черно-белая, старенькая, где мама в платье в горошек, с белым зонтиком от солнца… Так 
вот та мама — настоящая, в отличие от нервной истеричной Магдалены, которая кор-
мит меня, убирается, однако отличается от той, что на фото, как небо от земли.

отец Майи самоустранился, подобно матери Максима. однако он нехотя финансирует 
пребывание дочери в частной клинике.

перед читателем проходит вереница персонажей — от загадочного капитана, управля-
ющего параллельной вселенной, где витает Майя, до гениального арт-терапевта ковача, 
создавшего свой метод в психиатрии. в какой-то момент ковач — подобно артёму, очень 
земной и трагикомичный — практически становится главным героем романа.

из богатого человеческого материала автор-демиург искусно создает перевертыши, 
очеловечивая «бесчеловечных». он приводит нас в мастерскую ковача, где отчаявшиеся 
пациенты лепят новые лица из пластилина (пластилин нежней, чем глина!). все это 
нужно, чтобы человек смог прорвать свою сансару и пробиться к «себе всамделишному» 
с помощью искусства, но прежде всего — благодаря любви.

как и многие произведения Шпакова, «пленники амальгамы» — это сплав реализма 
и сатиры с фантасмагорией. несмотря на тяжелые, мучительные темы, роман 
по-настоящему увлекательный. но прочитать его залпом не получится, он требует осмыс-
ления и внутренней работы. Экскурсы в историю психиатрии органично вплетены 
в текст: ведь именно отношение к «другому» является здесь тестом на человечность.

повествование согревают искорки юмора. прибаутки, разговорные вкрапления — это 
очень по-шпаковски. «истово» верующая Муся, с подачи которой Майю таскают к «чудот-
ворцу», правозащитник с двойным дном, кляузник-пенсионер, раскопки «кургана 
Славы», говорящие названия, вроде городка пряжска, заставляют улыбнуться и вспом-
нить, что в фольклоре смех — одно из средств исцеления.

Нужно обязательно раскачать пребывающего в ступоре человека, иначе одиночество 
его сожрет, утащит в бездну!

катарсис в книге, на мой взгляд, не один. впрочем, катарсисы — в глазах смотрящего. 
вероятность их переживания зависит от жизненного опыта читателя. однако, каков бы 
ни был этот опыт, тема «другого» никого из нас не обходит стороной и не оставляет рав-
нодушным.

Зинаида ЛИндЕн
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Елена Павлова, «Погоня за горизонтом»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

горизонт — как идеал: бежишь к нему, бежишь, а он все отдаляется и отдаляется. Эта 
линия, которая словно бы разделяет небо и землю, всегда притягивала взгляд. Сознанию 
человека присуще стремление к наполнению замкнутого пространства, которое оно 
может охватить. условная граница между двумя мирами как бы устанавливает пределы 
познания. кроме того, если смотреть выше — приходишь в радостный трепет, а если ниже, 
под ноги, — рискуешь впасть в уныние, символически затоптанный сиюминутными про-
блемами. так что середина — горизонт — успокаивает взгляд и приводит ум в равновесие.

книга елены павловой «погоня за горизонтом» — о неуловимом, о том, что символи-
зирует новые возможности и реализацию потаенных надежд. о том, что ничто внешнее 
не имеет власти над высшим земным выражением человеческой души:

можно сжечь дерево
которое видело поэта
можно разрушить стены
которые слышали поэта
но останутся потомки
которые знают
в их роду жил поэт
и еще стихи
на небесных скрижалях

память — это победа над временем. потомкам передаются в генах способности пред-
ков. и да, вы чувствуете изящество отсылки к булгаковскому «рукописи не горят»? 
елене павловой дороги герои «Мастера и Маргариты». им посвящен отдельный стихот-
ворный цикл. и если историки и теоретики литературы до сих пор бьются над толкова-
нием романа, то в своей стихотворной интерпретации булгаковского сюжета автор напо-
минает нам, на что способна влюбленная женщина и просто восхищается этой неодно-
значной, но такой волнующей историей. Что в данном цикле, что в других своих произ-
ведениях, автор не устает повторять, что мы — клетки единого организма, где роль каждо-
го неповторима:

Я — дерево,
Я — небо,
Я — земля,
Я — птица, пролетающая мимо.

елена павлова смело заявляет: мы связаны не только между собой, но и со всем, что 
нас окружает. Эта уверенность автора передается читателям. не знаю, как вам, а мне 
после прочтения с выражением данного отрывка уже не хочется соревноваться с другими 
и кому-то что-то доказывать. да, здесь, в материальном мире, существует иерархия, 
но там, в непроявленном мире, мы все равны перед нашим Создателем. Мне очень импо-
нирует, что автор не разбрасывается этим громким словом. загоризонтную реальность 
она описывает метафорически:
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твердую гальку
осколков ушедшего
мягкая вода времени
доводит до совершенства

вода представляет собой энергию бессознательного, его глубины и тайны, а время, как 
считается, лечит. два образа, слившись в один, полируют гальку повседневности. время 
приглушает звуки памяти. вода намывает морские камни так, что сглаживаются углы, 
и острые обломки превращаются в красивые прибрежные камушки, которые так и норо-
вят утащить «на память» длиннорукие курортники. почему именно вода попадает в центр 
нашего внимания? ее образ для автора очень важен. иррациональность и магичность 
водной стихии — это ли не доказательство того, что все едины? Мы же все из воды состо-
им: растения, животные, люди…

в стихотворениях елены павловой остро чувствуется — мир бесконечен, и пытаться 
постичь его умом — пустая затея. Чувство наслаждения в результате испаряется, а гори-
зонт остается все таким же недостижимым. а небо — величественным и необъятным:

зеркальный мир
где чайки бреют воздух
до чистоты
до гладкой синевы

Синий цвет символизирует глубину. если голубой нас радует и поддразнивает уне-
стись взглядом ввысь, то густой, насыщенный синий — призывает обратиться внутрь, 
вглубь себя.

Это цвет сумерек, теплого летнего вечера, дарующего отдых и умиротворение. Синий 
инертен, он замедляет дневные ритмы. и вроде бы динамичная картина (кружение чаек) 
на этом фоне выглядит отстраненной, как будто наблюдатель испытывает смутное духов-
ное томление.

лучшие, на мой взгляд, стихотворения в этой книге — «мимолетные» философские 
верлибры, в которых осознание своей человеческой сущности приходит к лирической 
героине через ощущение тесной связи с окружающим миром:

если не помнить, что ты человек, как легко жить
сегодня трепетать осинкой на сильном ветру
завтра строить дом вместе с муравьями
послезавтра с ястребом ловить глупых мышей

если же говорить о рифмованных стихах, то они наполнены «личным», в них появля-
ется «я» лирической героини. Это и задумчивое наблюдение за столичным рассветом 
с балкона пятнадцатого этажа, и горячая молитва о даровании вдохновения, и легкая 
ностальгия по детству:

Сердито мамы в форточки кричали,
С трудом пытаясь нас загнать домой,
такое счастье повторишь едва ли —
промокшее до нитки с головой.
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когда накатывают воспоминания, в памяти всплывает, в основном, хорошее. Скорее 
всего, детство не было безоблачным, но, оглядываясь назад, хочется воскресить счастли-
вые моменты. как ни странно, эта светлая грусть не вызывает желания вернуться обратно 
и прожить его заново. оглянуться, освежить память — это да, но застыть намертво в про-
шлом — ни в коем случае. книга елены павловой дарит читателю ощущение живой 
жизни, которую невозможно поставить на паузу. как выразился габриэль гарсиа Маркес: 
«Что бы ни случилось, никто не сможет забрать у вас танцы, которые вы уже станцевали».

Ольга ЕФИМОВА
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