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Дорогие читатели. Наш журнал с первых дней придерживался исключительно литера-
турно-художественного направления. Но сегодняшняя реальность такова, что сторонить-
ся общественно-политических тем больше нельзя. 

В нынешнем номере нашего журнала представлены сочинения двадцати восьми литера-
торов из России, Германии, Италии, Украины, Анголы, Израиля. Все эти авторы, как впрочем, 
и огромное большинство  членов редколлегии, редсовета и сотрудников журнала, в про-
шлом были земляками, жившими в СССР или на постсоветском пространстве, чаще всего, в 
городах России и Украины. Те из нас, что рассеяны сейчас по всей земле, оказались за границей 
отнюдь не из-за своего авантюризма или охоты к перемене мест: мы, дети «совка», были, 
им, фактически, выдавлены. Меня, например, гнал стыд и нежелание становиться соучаст-
ником того, что там творилось. Вот ключевые слова той эпохи: Чечня, высылка Солжени-
цына… Тогда казалось, страшнее не бывает.

Нами, эмигрантами, был создан в Германии международный литературный журнал с на-
званием «Зарубежные Задворки». Названием, понятным только эмигранту. Мы были при-
ятно удивлены, когда на наших «задворках» стали появляться россияне. Они присылали пре-
красные тексты. Благодаря скайпу мы знакомились, и не только с ними, а и с членами семьи, 
с кошками и собачками. Все виртуальные знакомства были приятными. Но со временем ста-
ло видно, что за редчайшими исключениями, мы вовсе не единомышленники. Единственный 
властитель дум сегодняшнего московита находится за кремлевской стеной. И они готовы 
защищать его ценой жизни своих детей. Как это могло произойти?  Могу поделиться свои-
ми соображениями.

С россиянами (и не только с ними) сейчас происходит примерно  то  же самое, что было с 
населением Германии времен 3-го Рейха. На Гитлера тогда работала целая армия экстра-
сенсов. То же самое происходило в КГБ сталинской России. То же самое происходит сегодня в 
ФСБ России путинской. В руках чекистов страшная сила – НЛП (нейро-лингвистическое про-
граммирование), которое в сочетании со СМИ под руководством Кургиняна благополучно  
справилось с зомбированием  населения огромной страны. На примере происходящего с на-
шими авторами видно, что операция по зомбированию увенчалась успехом: еще совсем не-
давно критически мыслящий  умница, сегодня вообще не верит в … российскую агрессию. 
Дескать, это домыслы врагов России.

Разрушаются дружба, братство, семьи. Хотя россияне, как правило, думают «под копир-
ку». Да и у живущих за границей, тех, кто смотрит российское TV, психика в опасности.

Возможно, вы скажете, что вас это не касается. Возможно, вы считаете себя выше всех 
этих «бредней» о зомбировани… Но отмахнуться у вас не получится. Если вы читаете эти  
строки, вы уже прикоснулись к этим событиям. Этот номер журнала был сверстан в городе 
Донецке нашим веб мастером Натальей Черемис, без преувеличения, под обстрелом города 
российскими «Градами». Ваша покорная слуга регулярно слышала по скайпу звуки войны. А по 
утрам с тревогой ждала звонка из Донецка: – Я жива. 

В сегодняшнем номере все 28 авторов так или иначе связаны с Россией и Украиной. Пози-
ция каждого – это его личное дело. Но мы надеемся, что рано или поздно все это безобразие 
закончится и виновные получат по заслугам. Тогда власть тьмы рассеется. Даст бог, мы с 
вами сумеем это пережить. Ведь простые люди не виноваты, они тоже жертвы кремлев-
ских упырей. 

Продолжаем публиковать произведения российских авторов!

Евгения Жмурко, редактор Za-Za

ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
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Борис ГОРЗЕВ

Борис Аркадьевич Горзев родился в 1944 году в Москве, где жи-
вет и поныне. По образованию врач, затем научный сотрудник Ин-
ститута медицинской генетики, кандидат наук. С конца 80-х про-
фессиональный литератор, член Союза писателей Москвы. 
Публиковал стихи и прозу в “Новом мире”, “Знамени”, “Дружбе 
народов”, “Гранях” и других журналах на родине и за рубежом, в 
частности, в США, Германии, Польше. Автор восьми книг прозы и 
двух поэтических сборников. Автор расследований о Пушкине 
(книга “Пушкинские истории”), а также серии очерков о других из-
вестных личностях — сказочнике Гансе-Христиане Андерсене, рус-
ском царе Борисе Годунове, поэте Павле Когане и др. Переведен на 
польский и болгарский языки. Несколько книг Б.Горзева приняты 
Русским отделом Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.

Это захватывающая история — притча — умная, ироничная, тонкая. Действие раскру-
чивается стремительно как в детективе! И оторваться от чтения почти невозможно.

«Любовь и смерть в Шварцвальде» написана по мотивам немецкого фольклора и сказок 
братьев Гримм, и написана столь всерьёз и с такими убеждающими подробностями, что 
ещё раз убеждаешься: любые фантазии имеют свойство становиться реальностью. 

Концовка этой искромётной забавной истории… признаться, несколько обескуражила. 
Хотя с другой-то стороны… Чем больше мы пытаемся исключить политику из собствен-
ной жизни, тем с большим сожалением наблюдаем за её насильственным вторжением в 
нашу частную жизнь. Автор посчитал невозможным дистанцироваться от государствен-
ных процессов, ну что ж! Великолепная литературная арабеска «про любовь и смерть» от 
этого не пострадала — в ней остались её афоризмы и философия, и, конечно же — изящ-
ный слог, узорчатая фактура и богато орнаментированный видеоряд. 

Татьяна Щеглова

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ В ШВАРЦВАЛЬДЕ

 1.

Дорога всегда успокаивала. Сиди себе и смотри. Сначала внимательно, с любопыт-
ством, а потом умиротворенно-безразлично. Поглядывай в ветровое стекло или в бо-
ковое, поглядывай и лови себя на чувстве ленной благодати. Всё хорошо, едем-ка-

тим, машина на ходу, бензина полно — вперёд, вперёд! Всякие там вчерашние или вообще 
всегдашние проблемы как-то померкли, а то и отлетели далеко назад, почти в прошлое, то есть 
за пройденные повороты трассы. Их уже и в помине нет. А мы несёмся на приличной скорости 
под сто двадцать километров.
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Поначалу я навязчиво читал надписи на каждом указателе, а потом и это надоело. Что бы я 
там ни вычитывал, трасса приведёт куда нужно. Это не я, а мой друг, который за рулем, должен 
следовать указаниям указателей (пардон за тавтологию!), это его дело, а мое — ну, см. выше. 
Лишь изредка я все-таки фиксировал рассеянный взгляд на каком-то очередном табло с кило-
метражем: сто, сто двадцать, сто семьдесят, двести и так далее. Это от Эттенгейма, откуда мы 
выехали.

Мой друг Арсений, который сейчас за рулём, он знает меня сто лет, а точнее — с детского 
сада, как он уверяет, хотя я этого не помню. Всё, что выходит за пределы моей кратковремен-
ной памяти, не удерживается там, лишь оставляет след в виде бурого пятна давней эмоции: ну, 
что-то было, что-то под знаком плюс или минус, или нечто среднее, нейтральное, ни то ни сё. 
Поэтому Арсения я помню как бурое пятно со знаком плюс. Такой старинный друг.

Сейчас, прямо с утра, мы едем в Кроцинген. Это в Верхнем Шварцвальде. Кто там бывал, 
знает, как таинственен и странно-прекрасен дикий, природный Шварцвальд. А то он и страшно 
прекрасен, особенно в хмурую погоду. Но сегодня (во всяком случае, с утра) погода была про-
сто отличной, солнечной. Однако потом, когда мы были уже в пути, набежали облака, небо 
посерело, нахмурилось, будто выкатилась из-за дальних горных хребтов настоящая осень. Ди-
кий, то есть природный, глухой Шварцвальд. 

Ели, много елей, изредка между ними дубы и ясени. А сверху теперь хмурая облачность. И 
чем дальше мы едем, тем всё более хмуро, и лес всё более чёрный. То есть уже редко приме-
тишь лиственное дерево — сплошь хвоя. Ели, ели, высоченные, небось, столетние. Ну да, Швар-
цвальд, что переводится как чёрный лес. 

А нам хорошо. Дождь, если и пойдет, не страшен, крыша над головой есть, и вообще нам 
уютно, мягко, плавно, негромко звучит музыка — какие-то блюзы из коллекции Арсения: Сина-
тра и так далее. Вот под Синатру и так далее мы и едем уже полдня. И вдруг Арсений говорит, 
кивая на трассу: 

— Ты заметил: указатели исчезли. Давно исчезли, уж с час почти.
— Как это? — Я долго осмысливал сказанное. — Как это — исчезли? А может, так и надо?
— Нет, так не надо! — усмехнулся друг. — Я всё ждал: вот сейчас, вот сейчас! Долго так 

думал — и ни фига. Уж с час ни фига. А этого не может быть.— И что бы это значило? — заинте-
ресовался я, уже внимательно вглядываясь вперёд и вправо от себя.

— Это значит, — пошутил Арсений, — что мы или заблудились, или куда-то угодили в этом 
чёртовом Шварцвальде.

— Куда угодили? 
— А бог его знает. Ладно, посмотрим, что будет. Всё равно поворачивать уже поздно. Столь-

ко отмахали, километров четыреста. Хотя уже и неизвестно, сколько в точности: ни одного та-
бло. И еще, заметь: ни одной машины навстречу и ни одной деревеньки по пути. Мы едем по 
трассе Е-35, должны были миновать Нойенбург. И где он?

— Слушай, а может, мы во Францию попали? — пришла мне на ум дурацкая мысль. — Она ж 
тут совсем близко, эти их Вогезы, граница в нескольких километрах от трасы. А?

Арсений покачал головой, потом хохотнул:
— Какая Франция? Пустота. Пустая Германия! Лес да лес, ни души... Так где же наш Кроцин-

ген? И твой «Akzent Hotel Atrium»? Ни хрена! Ведь по карте и по времени это должно уже быть! 
И бензин у меня скоро кончится!..

Странное дело. Странное и потому, что мы как ехали на ста двадцати, так и едем. А где мы 
едем? Только лес по бокам. Угрюмый лес под хмурым небом с грязными клоками сплошной 
облачности. Да и лес стал странным, обратил я внимание: мало того, что только черные ели, так 
ещё и ствол к стволу, один прямо возле другого, будто они срослись боками. Да, будто чёрный 
забор. Хвойные ветви выше, а ниже — голые стволы, чёрные, между ними протиснуться мож-
но, наверное, только боком. Ей-богу, прямо забор. С двух сторон, справа и слева от трассы. И 
никого-ничего. Пустота. Никаких указателей. Где мы? И как такое вообще может быть в центре 
Европы, между Германией и Францией? 

И вот в этом «между» мы наконец увидели. Увидели еще через полчаса, наверное. Справа 
мелькнул знак. Мелькнул и стал нарастать по мере нашего приближения. Знак заправки. Рисунок 
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колонки со шлангом, а ниже её, на синем фоне, надпись — «800 м». Ну, хоть так, слава богу, 
хоть заправимся, а там и спросим у обслуги, где мы. И вообще, что за ерунда в этом вашем 
Шварцвальде?

Однако нас ждало новое чудо. Никакой бензозаправки в стандартном варианте. То есть ни 
помещения, ни отдельных площадок с боксами, ни какой-то закусочной типа буфета или бара, 
ни кассы, ни людей. Маленькая заасфальтированная площадка у обочины с плакатом, где пе-
речёркнутая сигарета и надпись внизу «Rauchen verboten!», а на площадке только одинокая 
колонка с криво воткнутым в неё шлангом и прорезью для кредитной карты. 

Так Арсений и сделал, вылезши из нашего «Опеля»: вставил рукоять шланга в бензобак ма-
шины, потом нажал какую-то клавишу на панели колонки, потом вставил в нужное гнездо кре-
дитную карту — и мы услышали характерный звук: бензин полился. О, как! Ну, спасибо и за это. 

А где мы находимся и где наш Кроцинген, так и осталось неясным. Мы в пути уже полдня, 
пообедать пора бы и как-то определиться в пространстве.

А вот и пожалуйста: только отъехали, вписавшись в поворот, — и новый указатель. Нож и 
вилка в белом квадратике на синем фоне, а ниже надпись: «500 м». Ну, спасибо, хоть съедим 
чего-нибудь. Но главное — с людьми пообщаемся. Всего-то пятьсот метров.

 2.

Враньё оказалось. Никакие не пятьсот метров, а километра два. Не похоже на точных, пун-
ктуальных немцев! Но, тем не менее, дом возник прямо у напоминавшего высоченный забор 
леса. Дом этот был одноэтажным, но с мезонином. Деревянный, типичный для этих мест сель-
ский дом, с симпатичной каменной кладкой по низу.

Дом смотрел на трассу обнесенной темными перилами террасой, утопленной в первый 
этаж. Мы прошли туда, пригляделись.

Длинный стол с лавками, в глубине большой буфет. Что-то русское напоминает. Но вот стой-
ка, которая перед буфетом, явно не русская, да и буфет открытый, без створок или стекол. Там 
на полках разные длинные бутылки и банки с пивом и какими-то соками. 

Но ещё и прежде, едва выйдя из машины, мы стали осматриваться. За домом — двор, не 
обнесённый никаким забором, мягкая густая трава. Там — укрытая под низким навесом длин-
ная кладка дров, широкий пень с воткнутым в него топором. Ну, а где люди или вообще что-то 
живое? Хоть бы собачка, да.

Только я так подумал, как заржала невидимая мне лошадь. Ага, значит, здесь, за спиной 
дома, еще конюшня или стойло. Понятно. А люди?

Тут, как по заказу, на террасе, где мы уже стояли, скрипнула задняя, ведущая вглубь дома 
дверь и показалась женщина в длинном платье. А может, и в рубахе. Почти до пят, одеяние 
совсем простое, палево-серое, едва приталенное, так что сразу и не поймешь — платье это или 
рубаха. Женщина (а то и девушка — ну, лет под двадцать пять ей, кажется), с простыми опять 
же, на прямой пробор рыжеватыми волосами, кивнула нам и заговорила. Но как заговорила? 
По-русски, хотя и с сильным акцентом:

— Добрый день, милые господа-товарищи, желаете ужинать? Запечённый поросенок с ква-
шеной капустой или густой суп-айнтопф, или поджаренные сардельки? Рейнское или пиво?

— И тут же раздался глухой, похожий на детский голос откуда-то из глубин дома:
— Heinrike, wer da Reis herholte?*
— Dieser mein Freunde, sei friedlich,** — громко ответила та, которую, выходит, звали Хайн-

рикой. И почему она сказала, что мы ее друзья? Так тут положено встречать незнакомцев?
Повернувшись к нам лицом, она продолжила почти шепотом:
— Можно не обращать внимания, да, это мой брат, карлик, он уже почти старик, да, он будет 

спать и не мешать господам из России. Так что желают мои господа? Холодные закуски или го-
рячее, вино или пиво?

— Так, значит, вы Хайнрике, — остановил ее Арсений. — А откуда в этой глуши девушка знает 
русский? 
*Хайнрике, кого там черт принес? (нем.)
**Это мои друзья, не беспокойся (нем.)
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И тут прозвучало неожиданное: 
— А для развития сюжета! Чтоб было интересней. Неожиданный поворот. Да, уже не на ав-

тобане, а... — она замялась, — а между людьми. А то ведь и жить неинтересно, да? Сюжет без 
женщины — это разве сюжет? Скучно, да. Обязательно должна появиться женщина. Правда?.. 
Но могу сказать про мой русский. Мой папа из русского Поволжья. В 80-х репатриировался в 
Германию, здесь женился, родилась я, он со мной всегда разговаривал на русском. Вот и вся 
история. — И пожала плечами, будто рассказывала о банальном. — Так что желаете?

— А как вы догадались, что мы из России? — спросил я, разглядывая ее лицо в веснушках.
— Да просто. По вашим номерам. Хоть и наш «Опель», а номер-то русский! И флажок ваш на 

номере, всё видно.
— Да, проще некуда. Арсений даже усмехнулся, скосившись на меня: дескать, ну и дурень 

ты, мог бы и сам догадаться! 
— Так вот, милая Хайнрике, — начал было он, но его перебили:
— Вообще-то я — Адалинда, что значит благородная или мудрая змея. А Хайнрике... ну, так 

меня иногда кличет мой братец, карлик. То есть, значит, я — домашняя правительница. Ну, за 
стол, да? За стол! Слушаю заказ.

— Заказ? Ну да. Но сначала, — продолжил Арсений, уже усевшись на лавку, — сначала объ-
ясните нам, что тут в вас с трассой? Ни указателей, ни...

Адалинда или, черт ее знает, Хайнрике, тут же замахала на него руками: 
— Нет-нет, сначала кушать, кушать, пить рейнское вино, много пить, потом ночевать, а уж 

потом я всё вам объясню. Ну, что знаю и что можно.
— В каком смысле? — не понял я про «что можно», но Хайнрике, или черт ее знает, Адалин-

да, развернулась и, покачивая бедрами, ушла к стойке и буфету, бросив на ходу: 
— Э, от милых господ не дождешься заказа, будто они не голодны. Так я сама, сама!

Значит, она Адалинда, мудрая змея. А Хайнрике, значит, домоправительница. Адалинда-Хай-
нрике. Чего только не бывает! Так как ее звать все-таки? И как называть в этом повествовании? 
Просто фрау. Или, черт ее знает, фройляйн? Кто она, кстати? Похоже, лет двадцать пять все-таки 
этой немецкой даме, отец которой прибыл сюда из нашего Поволжья.

— Фрау... э...? — обратился я к ней, пока она уставляла всякими приборами стол, за которым 
мы уже сидели.

— Я — фройляйн, — вскинула она на меня голову, — фройляйн Эльза.
Я уже не удивился пополнению многообразия ее имен и, даже не улыбнувшись, спросил:
— А Эльза — это означает... что?
— Эльза — это «моя присяга Богу».
— О, как! — встрял в наш диалог Арсений. — И что за присяга? В чем клятва? Блюсти невинность?
Это вышло пошловато, однако наша хозяйка отреагировала спокойно: 
— Ну да, — кивнула. — Хотя, что под невинностью понимать? Я понимаю что надо и блюду... 

Прошу, господа, кушанья на столе.
Кстати, о столе и посуде. Стол, за который мы сели, так и остался без скатерти — голые доски 

из дуба, но полированные. Темное, почти черное дерево. А вот посуда, которую уставляла 
фройляйн... Это был явно старинный фарфор: всякие тарелки, блюдца, салатницы, и все они 
изысканных форм и с рисунком, тонким, изящным. Ироничный Арсений, не склонный к выра-
жению возвышенных чувств, но человек начитанный, образованный, даже протянул «О!» и 
спросил: 

 Этот сервиз, он что — майсенский?
— Нет, мой господин, — фарфор из Зитцендорфа. Этот старинный немецкий завод не менее 

знаменит, чем завод в Майсене. А сервиз... этот прекрасный столовый сервиз мне достался от 
дедушки-победителя. Он победитель, но погиб в самом конце Франко-прусской войны. Ну да, 
той самой, еще при Бисмарке, благослови его Господь! После той войны, по высокому догово-
ру, эти пограничные земли, где мы нынче, и вообще весь Шварцвальд, и вся Эльзас-Лотарингия 
стали, наконец, нашими, германскими. И еще момент: именно с тех самых пор в несчастной 
Франции укоренилась традиция устанавливать новогодние елки. Представляете? Эту традицию 
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принесли с собой беженцы из Эльзас-Лотарингии, то есть беженцы с наших земель, герман-
ских, где всегда ставили ёлки под Новый год. А до той войны, то есть до 1870 года, французики 
обходились без елок в Новый год. Вот бедняги, глупцы! Представляете? 

— Ну да, хоть чем-то полезна война! — хмыкнул Арсений и принялся за еду. Но будто опом-
нился: — Э, фройляйн хозяйка, стоп! 1870-й, вы сказали? Какой он вам дед — ну тот, кто при 
Бисмарке? Это ж сколько лет прошло, несколько поколений... ну, не меньше четырех, а то и 
пяти!

— И верно, — тут же поняла хозяйка. — Прадед, должно быть. Или прапрадед. Бог их знает, 
маленьких человечков! 

— Кого? — спросил я, уже с полным ртом. (А мы, проголодавшиеся, с удовольствием взялись 
поглощать куски жареного поросенка в окружении квашеной капусты, запивая это белым по-
лусладким рейнским вином «Шпетлезе».)

— Ну... сказка есть такая у братьев Гримм. Так и называется — «Маленькие человечки». Не 
помните? А вообще-то это чертенята всякие, тролли, лесные или пещерные человечки. А кто 
они? Чертенята и есть. То есть маленькие чертики. Ведь как переводится норвежское «тролль»? 
Можно так и оставить — «тролль», а можно и как «черт». Вот и в сказке про тролля с тремя зо-
лотыми волосками, у Гриммов, помните? Как это по-немецки? «Der Teufel mit den drei goldenen 
Haaren». Вот так-то! Тойфель! То есть черт!.. А дед мой... или прадед, да, или прапрадед, он был 
маленького роста и храбрый как черт. Его так и звали — Тойфель-Майгель. 

Ну, дальше пошел и вовсе необычный разговор. А надо сказать, что уже настал вечер и, на-
конец, зарядил дождь. «Наконец» потому, что весь день хмурилось и всё время казалось — 
вот-вот. Вот и начался дождь, какой-то осенний, занудный, тяжёлый. Потянуло холодом. И на 
нашей террасе потемнело. Мы с Арсением как раз разделались с поросёнком и закурили. А 
наша хозяйка стала собирать со стола использованные тарелки.

— Сейчас чай подам. Или кофе? Что желают господа? — спросила.
— Мне кофе, — подумав, решил Арсений.
Я кивнул: дескать, мне тоже...
Она вернулась минут через пять с большой керосиновой лампой в руках. На лампе был кру-

глый зеленоватый плафон, поэтому, когда он загорелся, запахло керосином, но лишь на миг, но 
стало уютно. Это оттого еще, что за нашей открытой террасой совсем потемнело. Там сеял за-
нудный дождь, а за нашим столом было уютно, сухо, горела лампа, потом перед нами возникли 
фарфоровые чашечки и высокий кофейник из столового сервиза, оставшегося после дедушки 
времен Бисмарка, царство небесное им обоим! Эльза (или как ее там?.. ибо я, будучи под 
хмельком, уж стал забывать все ее имена), разлила нам кофе, наконец присела (до того она или 
ходила туда-сюда, или стояла у стола, подавая нам что-то) и продолжила начатое ею про троллей: 

— Так вот, мои господа! Тролли бывают большие, чуть ли не великанских размеров, и ма-
ленькие, вплоть до карликов. У нас тут, в южном Шварцвальде, маленькие и карлики. Сами 
увидите. — Арсений хотел было вставить: где, когда? — но Эльза быстро продолжила: — Живут 
они по одному в пещерах, лесах или под мостами. Под мостами на реках или через шоссе, или 
железные дороги. В общем, под мостом, это их излюбленное место. Эти тролли с хитрыми, ча-
сто уродливыми лицами. Они, которые под мостами, отличаются от обычных. Не в пример 
остальным, они могут появляться на солнце, не едят людей, уважают деньги — ну, прямо про-
тестанты! Но еще эти подмостные тролли падки на человеческих женщин. Они видят в них не 
еду, а... способ получить удовольствие. Понимаете? Поэтому даже ходят слухи о детях троллей 
и человеческих женщин. Вот они-то, эти дети, самые странные. И внешне странные, и характе-
ром. Вырастает такой ребенок — внешне он сначала как обычный человек, а потом... и в карли-
ка превращается, и совсем злобный. 

— О, господи! — проговорил Арсений, но его тону я понял, что он юродствует. А вот я-то, 
странно или нет, поверил Эльзе... или как ее там на самом деле? Поверил, но решил вернуть 
Арсения к нашим реалиям, а то он, набив брюхо и растаяв хмельной душой, забыл о главном.

— А скажите мне, милая фройляйн, что у вас с трассой... ну, с автобаном? 
— А что у нас с автобаном? — ответила она вопросом на вопрос.
— Да чертовщина какая-то! Последние триста-четыреста километров — будто другая планета. 
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Глухой лес, как черный забор, ни долинки, ни полянки, ни деревушки — ничего! Ни одного ука-
зателя, никаких ответвлений направо-налево, никаких названий поселков или расстояния до 
них. И еще: ни одной встречной машины или автобуса. Ничего-никого. Спасибо еще, наконец, 
возникла одинокая колонка для заправки. Но тоже без людей. Это как?

— Этого не может быть — спокойно, покачивая головой, произнесла Эльза. И повторила: — 
Этого не может быть. Там всё на месте. 

— Да? — воинственно врубился Арсений. — И что, Кройцинген где-то тут рядом, не затерял-
ся, не исчез с лица земли?

— Клянусь Господом, на своём месте! Как стоял в тридцати километрах отсюда, так и стоит. — 
И Эльза перекрестилась. — А вы, значит, заблудились? — И тут она, еще только что почти испу-
ганная, вдруг стала светлеть лицом: — А, так вот что! Ну, ясно-ясно! Это вас бес водил, значит. 
Ну, черт-тролль, который из-под моста у Нойбаха. Он большой блудник, баловать любит, всякие 
пакости строить. Вы ж не женщины — тех бы он к себе затащил, а с мужчинами он играться 
любит, пакостить, иногда до ужаса доведет, а иногда поиграет и оставит в покое, на нужную 
дорогу выведет.

— Вот нас и вывел, — понял я. — К вам вывел. Сначала дал заправиться, а после указал путь 
к вам, фройляйн. Понял, друг Арсений!

— Ё-моё, и ты туда же! — ответствовал мой друг и галантно обратился к хозяйке: — Милая 
фройляйн, а нет ли в ваших закромах зубочистки? А то ваш молодой поросенок и мои немоло-
дые зубы...

Он не успел договорить, ёрничая, как перед ним возникла зубочистка в пластиковой упаков-
ке, и он принялся ковырять в зубах, аккуратно сплевывая добычу на дощатый под ногами.

Наблюдая за этими его действиями, мы с фройляйн, как по команде, затихли. И в этой тиши-
не вдруг раздался писклявый, сердитый голос откуда-то из-за двери, ведущей с нашей террасы 
в глубины дома:

— Wilhelmina-Еrnsta-Gretta oder wie Sie da hingekommen? Kurz gesagt, die Frau ohne Namen! In 
kurzen, Poterâvšae es! Kurz gesagt, ich habe — der Kamin brennt! Ich habe es?*

— А, это мой братец! — как бы успокаивая нас, быстро проговорила она и, повернувшись к 
двери, громко ответила: 

— Ja-ja, das es Wilhelmina. Gut, jetzt schlafen gehen!
— Haben Sie schon? — раздалось тут же.
— Bald, bald!**
После этого диалога с невидимым человеком фройляйн виновато улыбнулась нам и, быстро 

собрав на поднос чашки со стола, куда-то вышла.
— О чем она говорила с... с этим... ну, с тем? — бросив зубочистку, спросил Арсений. И я, 

кое-как еще помнивший немецкий, перевел ему смысл услышанного. Потом задал понятный 
вопрос: 

— Как думаешь, кто он — с кем, она говорила?
— С братом, тебе же сказали!
— Да? А мне кажется, со старым троллем.
— Который нас водил за нос на трассе? — Арсений недобро усмехнулся. — Он водил, он, 

сволочь!.. Только я не верю в эту хреновину. А во что я верю? — И задумался, посмеиваясь. — 
Во что верит полупьяный сорокалетний Арсений? В женщину! Всё равно в женщину, мать ее 
ети!.. А поскольку женщины сейчас нет, лягу-ка я спать. Нам постелили? Где? И никуда мы не 
поедем на ночь глядя! Ибо выпили! Промили-промили, в моей крови до хрена промилей! И 
противный дождь идет, трасса мокрая, а у меня шины без маркировки «rain», то есть не дожде-
вые. Вот так-то. Спать, спать, утро вечера, как говорится, мудренее. Так говорится? 

Тут, как по заказу, появилась наша хозяйка и сказала почти безапелляционно:
— Скоро, скоро! 
— А ты когда?
— Если господа сыты и им хорошо, то и спать. Прошу в гостевую комнату, там уже тепло, ка-

мин, камин! Ничего, что вы ляжете в одной комнате? Вы не гомосексуалисты? О, простите, я 
знаю, в отелях не положено спать в одном номере, если два человека не есть супруги. Но 

 * Вильгелмина-Эрнста-Гретта или как тебя там? Короче, женщина без имени! Короче, 
потерявшая его! Короче, я всё сделал — камин горит! Поняла? 
 ** — Да-да, это я, Вильгелмина. Хорошо, теперь иди спать!
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как-нибудь переночуете, вы же нормальные мужчины, да? А ехать сейчас вам нельзя: и выпи-
ли, и дождь, и тьма. Утром будет солнце, утром. А там и наш Кроцинген недалеко... Да и распла-
титесь утром, успеете... Прошу, прошу! За мной, в комнату для гостей.

3.

Ночью я проснулся от того, что захотелось в туалет. Хорошо, что мне было уже известно его 
местоположение. Поэтому, выбравшись из гостевой комнаты в коридор (хорошо, что не в тру-
сах, а натянув штаны), я двинулся в нужном направлении. Там было темно, но яркая полоска 
света под дверью в туалет с душем стала для меня путеводным знаком. Едва я приблизился 
туда, дверь приоткрылась, и в ее проёме возникла фройляйн. Несомненно, она только что сде-
лала то же, чего желал и я. Или принимала душ.

— О, mein Gott! — смутилась. — Прошу, прошу. — И вдруг, уже посторонившись, чтобы усту-
пить мне дорогу, понизила голос, почти прошептала: — Э, милый господин, просьба. Там лест-
ница наверх, ну, которая в мезонин, не ходите туда ни в коем случае.

— Где лестница? В туалете?
— Нет, — указала она кивком, — вот там, в конце коридора. Поняли? Так не поднимайтесь в 

мезонин ни в коем случае!
Я съязвил: 
— Меня хорошо воспитали, фройляйн, поэтому в чужих домах я не расхаживаю без приглаше-

ния по комнатам или куда-то еще. — Но, черт возьми, меня снедало любопытство: что там или 
кто там, в этом мезонине? Брат, что ли? Или тени героя-прадеда Тойфеля-Майгеля и Бисмарка? 
Или гомункулус в реторте?.. Но спросил я коротко, без подробностей: — А что там, в мезонине? 

Она хитро улыбнулась, погрозила пальчиком — и опять прошептала: 
— Любопытство — грех, сударь!.. Ладно, идите в туалет.
— Слушаюсь! Я быстро...
Когда я вышел, фройляйн ждала меня. Интересно!
— Хотите еще вина? Опять «Шпетлезе»? Чудесное вино, правда? Гут, тогда идите за мной.
Так я оказался в ее комнате.
Сразу заметил: полстены слева покрыты голубоватой голландской плиткой с рисунком. Па-

русные кораблики и прочее. Это поверх побелки, с пола до потолка. Не иначе, понял, сюда вы-
ходит бок трубы от зажженного где-то камина. Это для обогрева комнаты, понял следом... А 
вообще тут горела бра над журнальным столиком, рядом с которым стояло одинокое кресло. 
Бра — и больше ничего в смысле света. Поэтому было неярко, даже сумрачно. 

Что тут еще? Неширокий диван со смятой постелью, платяной шкаф, а на деревянных сте-
нах — полки с книгами и несколько картин среднего размера. Я приблизился, вглядываясь в 
них. Что-то незнакомое — или позднее средневековье, или под позднее средневековье. Там 
изображены какие-то книги, манускрипты, алхимические приборы и люди с диспропорцио-
нальными телами. Однако одна из этих картин показалась уже вполне нормальной — то, что 
можно называть классической живописью. Я указал на нее:

— Это что, кто?
— О, это Анриан ван Остаде, голландец, начало семнадцатого века. А эта его картина назы-

вается «В мастерской художника». Копия, конечно. Оригинал в Дрездене, в галерее. Были там?
— Нет.
— Как же так? Жаль.
— А остальные картины?
— Без авторства, но периода Джотто. От дедушки мне досталось. Ну да, того самого. Готиче-

ская живопись. Вот эта — чудо превращения воды в вино. То есть чудо Евхаристии.
— Это что?
— Не знаете? — улыбнулась она, вздохнув. — Это христианское таинство освящения хлебов 

и вина.
Я присел в кресло и напомнил: 
— Нет, мне бы вина без таинства и колдовства. Просто вина. Вы обещали, кажется?
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Фройляйн вскинула руки:
— Ох, извините! Зазвала на вино — и забыла! Сейчас подам наше любимое «Шпетлезе»...
Она бросила на журнальный столик несколько матерчатых салфеток с красивым рисунком и 

пушистой бахромой, потом поставила на них высокие бокалы и, сходив куда-то (вероятно, на 
террасу, где был буфет), наконец поставила в середину столика длинную бутылку вина с белой 
этикеткой. 

— Это полусухое. Полусладкое вы с приятелем допили. Ну, ничего, значит, полусухое. Отлич-
ное вино. Наше «Шпетлезе». А что это? Это вино — из винограда позднего сбора. «Sрet» — зна-
чит, «поздно». Но тут особенность. Какая? Этот поздний виноград должен быть поражен благо-
родной плесенью.

— О, как классно! И что за плесень? Особенная?
— Верно, особенная, «Ботpитис» называется. Ее влияние на виноград в том, что она облаго-

раживает вкус. И человека который пьет это вино, тоже облагораживает.
Я попробовал. Поцокал языком и пошутил:
— Теперь я благородный, да?
— Самую малость. — Она усмехнулась, но тут же посерьезнела: — Вы только ступили на пра-

вильный путь.
Я поневоле улыбнулся. А фройляйн продолжила: 
— Да-да, всё это от монахов, монахов! Когда в середине XV века Иоганн Гуттенберг... э, знае-

те такого?
Я сделал вид, что обиделся: 
— Ну, не держите меня уж за такого невежду!
— Хорошо, — не среагировала она на мои слова (без чувства юмора девушка, что ли?), — так 

вот, когда Гуттенберг открыл свою типографию, он еще не знал, что отбирает у монахов их тра-
диционное ремесло. Какое? Переписывание книг! И что? Отобрал. И монахам надо было теперь 
чем-то занять свободное время, а заодно и найти новый источник заработка. Вот они и стали 
при монастырях активно заниматься виноделием, возделывать лозы, следить за ними, выво-
дить новые сорта. Так виноделие в рейнских областях и вообще в Германии стало едва ли не 
главным занятием — важным не только с позиций культуры и истории, но и очень прибыльным.

— Вы прямо патриот вина! — сказал я, сделав еще глоток. — Нет, правда, очень вкусно. От-
личное вино, ей-богу!.. А можно я закурю? Или...

— Или — к окну подойдите и приоткройте его. Дождь, кажется, кончился, только капает 
с веток.

Я выполнил предписание, стал у окна, раскрыл его. Оттуда сразу же вползла влажная тьма с 
редким гулким звуком падения капель о землю и кровлю дома. Дым от моей сигареты мешал-
ся с этой тьмой. Странное чувство: мне было и спокойно, и чуть диковато. И вспомнилось: то же 
чувство я обычно испытывал ночами в горах где-нибудь в пастушьем шалаше или в своей палат-
ке. Глухая ночь, ты куришь, вглядываясь в слепую тьму... Но здесь, сегодня, в этом доме, куда 
нас занесла чумная дорога, было ещё и чуть тревожно — что-то недоговоренное, тайное окру-
жало меня здесь рядом со странной, но уже чем-то мне милой и интересной фройляйн, гово-
рившей на русском с характерным немецким акцентом. 

— А как вас зовут? — спросила она, так и сидевшая за журнальным столиком с бокалом в 
руке. Сидела она на своем незастеленном диване, где спала, должно быть, пока не решила по-
сетить туалетную комнату.

Я ещё раз затянулся и сказал: 
— Игорем меня зовут. Я врач из Москвы, если вам это интересно.
— Интересно. Значит, Игорь, врач из Москвы... А ваш друг?
— Он — инженер-строитель, теперь, после нашей российской перестройки, фирмач... ну, 

бизнесмен, маленький капиталист, богатенький и пока успешный, чтоб не сглазить.
— А еще он пошлый человек, — вдруг утвердила фройляйн.
— Это игра. Он играет в такого. А вообще он — тонкая душа, Бродского отлично знает, многое 

наизусть, и вашего Гейне. Набокова чтит, Рильке.
— Да ну?
— Правда-правда. Я по сравнению с ним жуткий невежда. 
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— Всё равно мне приятно сейчас сидеть именно с вами.
— Спасибо, мне тоже... А если так, если приятно, то скажите... Что-то про троллей вы расска-

зывали. Так? Они действительно есть? То есть существуют?
Фройляйн не поняла, что я иронизирую.
— Конечно! — ответила почти горячо. — Значит, тролли. Главное — знать, как обращаться с 

ними. Во-первых, храните от него тайну своего имени. Если он узнает ваше имя, то заберет его 
с собой, и вы потеряете имя, данное вам при рождении. Вот как я... э, ну, не важно... Так, даль-
ше. Не принимайте от тролля угощенья и бегите от него прочь, но так, чтобы ваши следы обра-
зовали крест. Если вы повстречались с троллем в ущелье или пещере, поманите его следовать 
за вами на свет: он окаменеет на ярком солнце.

— Здорово! И что — так было? И помогает?
— А как же! Иначе он вас похитит. Да-да, тролли часто похищают людей. Мужчины пропада-

ют, а женщины... ну, я уже говорила про это. Но есть несколько способов защититься от них. Про 
крест я уже сказала. Ещё — звук церковных колоколов и вообще всё церковное, всё, что есть в 
кирхе. Например, если нужно вызволить тролльского пленника из пещеры или из гор, то надо 
звонить в колокола. Да-да! Но если кирха так далеко, что звон колокола в горах не слышно, то 
надо что? Надо принести хоть небольшой колокол из кирхи и зазвонить в него там, где тролль 
и его пленник. 

Я слушал ее с интересом и параллельно с этим думал: как сильна вера человека в мистиче-
ское! Как до сих пор архаична наша психика! Спутники летают, черные дыры открыты во Вселен-
ной, а мы всё про троллей! Это наше детство — оно навсегда, как якорь, который не отвяжешь?..

Докурив, я прикрыл окно и опять опустился в кресло, слушая мою фройляйн. Теперь, вгляды-
ваясь в ее лицо, я увидел, как четко обозначились веснушки на щеках этой молодой женщины. 
Да, сейчас ей можно было дать лет двадцать пять, а то и меньше.

— Рассказывают, что не всегда тролль вредит человеку, — продолжала она тоном учительни-
цы начальных классов (несмышленым учеником, понятно, был я). — Бывает он и добродуш-
ным, и тогда принимает вас, как радушный хозяин. Но это редкий случай — значит, вы ему по-
нравились. И вот тогда он помогает человеку, а человек помогает троллю. Так они становятся 
друзьями. Скажем, тролль отыщет клад под землей или в пещере — и половину отдает челове-
ку-другу. Да-да, это бывало, бывало: вот жил крестьянин, бедно жил — и внезапно разбогател! 
Соседи удивляются, а он молчит, потому что говорить про тролля нельзя, иначе дружба с ним 
кончится. А еще... Ну, я могу много разных историй рассказать, вам не скучно?

— Ни в коем случае, это очень интересно!.. А вот про ваше имя... ну, будто вы... Слушай-
те, — перебил я сам себя и подлил вина в наши бокалы, — слушайте, милая фройляйн, а давай-
те перейдем на «ты»? Вы мне нравитесь, я вам тоже, вы молоды, я тоже не стар — так что? 

Она вдруг покраснела (это я приметил, несмотря на тусклое освещение в комнате) и вдруг 
заговорила о другом, мне не понятном:

— Ой, я забыла про постель, когда зазвала вас сюда! То есть забыла застелить после... после 
всего, после того, как он ушел к себе. Встала, пошла принять душ — а тут вы, и я пригласила вас 
сюда. Ой, как неудобно — забыла застелить, вот коза безголовая! 

— Да бог с ним, подумаешь! Так мы на «ты»?
Она помялась: 
— Ну... Вообще-то с постояльцами нельзя на «ты». — Пауза. — Но ладно... что ж, можно. 
— Отлично, давай чокнемся в честь этого!
Мы исполнили нехитрый ритуал (правда, без поцелуя), и я поймал за хвост пытавшуюся 

ускользнуть мысль:
— Так что у тебя с именем? Как тебя звать всё-таки? То есть по-настоящему? И будто ты поте-

ряла свое имя? Тролль забрал — так? 
Она опять помялась, ей было явно неудобно, неловко. Я догадывался: это не игра, эта фрой-

няйн живет не в сегодняшнем Шварцвальде, а в нём же, но далеком, глухом, времен позднего 
средневековья с его мифологическом миром. 

— Я проболталась, не смогла сохранить тайну своего имени, — наконец решилась она. 
— Кому проболталась? И вообще, почему надо сохранять свое имя? Что это за тайна?
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— Ты ничего не знаешь! — заговорила она почти сердито. — Я уже рассказывала тебе: надо 
хранить свое имя от тролля. Если он узнает твое имя, то заберет его с собой, и ты потеряешь 
имя, данное тебе при рождении. Это знают все. И я знала. Но вот когда... когда он...

И опять случилось неожиданное. Для меня неожиданное. Сначала она прислушалась, потом 
удовлетворенно закивала неким своим мыслям, потом, будто опомнившись, уставилась на 
меня, потом опустила глаза, неуверенно повела плечами, будто говоря «ну, не знаю, не знаю», 
и вдруг горячо зашептала, мешая немецкие фразы с русскими: 

— Mein Gott, das ist ja furchtbar, о Боже, это страшно, aber nimm mich, nimm... но возьми 
меня, возьми... — И опять: — Nimm mich, ich will... Возьми меня, я хочу... 

4.

Оказалось, её настоящее имя — кажется, Вильгелмина. «Кажется» потому, что так она пред-
полагала теперь, что-то смутно помня из детства. Или другое имя, но очень похожее на Вильгел-
мину... Нет, все-таки Вильгелмина, почти уверенно заключила она. Но так ли на самом деле, не 
была уверена.

Когда «кажется-Вильгелмина» успокоилась, отметавшись в моих руках, как вытащенная из 
воды сильная скользкая рыба, когда она отметалась и затихла, а я ее гладил, она прошептала: 

— Вот ты уедешь завтра, уедешь, и больше мы не встретимся, а у меня родится ребёночек от 
тебя, и это славно, славно, я так этого ждала... вот только тролля убей, а то он ребеночка похи-
тит, mein Gott, убей его, я знаю способ, как убить тролля. Убьешь его?

Я решил пошутить — вот глупец!
— Я врач. Врач не может убивать по определению, пойми это, моя прелесть!
Она ответила так:
— Я знаю, но это — часть правды. И врач может убить. И всякий может убить. Убить врага. А 

кто враг? Тот, кто покушается на женщину и ребенка. И если тролль — враг, то и его можно 
убить, нужно убить. Но есть условие. Оно такое: если ты полюбишь меня. Ты меня взял, но ты 
меня еще не любишь. Так мужчины могут — иметь женщину, не любя ее. Значит, если ты полю-
бишь меня... ну, потом, после полюбишь... то ты убьешь его. Из-за любви можно и убить. А он, 
тролль, нашего ребеночка у меня выкрадет, я уже знаю. Он хитрый и злобный, мой тролль. Его 
надо убить...

Потом она долго рассказывала мне. Если коротко и без щемящих подробностей, то так.
Однажды один старый тролль похитил мать Вильгелмины (все-таки буду называть ее так — 

Вильгелмина). Мать была тогда молодой женой, она лишь год как вышла замуж за лесоруба 
Томаса. Томас в ней души не чаял, они жили недалеко от Кроцингена, в деревушке у большого 
леса. Как-то раз Томас ушел на лесозаготовки, далеко ушел, настал вечер, и он остался ночевать 
в избе охотников, а тем временем старый тролль прокрался в его дом в деревне и похитил мо-
лодую жену, забрал ее к себе в пещеру. Та пещера была в черном лесу, на обрыве у реки На-
гольд, притоке великого Рейна. 

Вообще это знаменитое место. Знаменитое по мрачности и сказочности. Зеевальд — так оно 
зовется. Недалеко на Рейне — известная всем скала Лолеряй. Там обитала Дева, которая своим 
прекрасным пением заманивала рыбаков и вообще тех, кто плыл в том месте по Рейну. Они 
терпели крушение, потому что там очень узкое русло и огромная скала. Вот такая Лореляй — то 
ли Дева, то ли Ведьма... Но сейчас не о ней, а тролле и его пещере, куда он привел жену Томаса.

В той пещере тролль овладел женой Томаса и потом сказал ей: «Теперь ты будешь моей же-
ной и родишь мне сына». 

Так и вышло: родился человечек — то ли тролль, то ли нормальный ребенок. Тролль назвал 
его каким-то длиннющим, диковинным именем, но бывшая жена Томаса не мола запомнить 
это странное имя, поэтому называла сыночка просто Руди — по совпадению первых букв (пер-
вые буквы того длинного имени начинались на «ру»). Она всё время мечтала вернуться к лю-
дям и своему Томасу. Но для этого нужно было избавиться от тролля, который ее неволил и 
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заставлял спать с ним. И она решила его убить. Оборвала в лесу куст с волчьими ягодами под 
названием «вороний глаз», сделала их них крутой отвар и дала выпить троллю вместо обычно-
го лесного напитка. А, как известно, «вороний глаз» сильно ядовит, он содержит белладонну и 
другие токсические вещества. В общем, тролль в мучениях умер на второй день. А жена собра-
ла маленького Руди и через глухой чёрный лес пошла к людям.

Долго она шла, но медведи и волки не трогали ее, завидев, что идет женщина с ребенком. 
Через неделю, оголодавшие, они увидели дорогу, которая привела их к деревне. Это была их с 
Томасом деревня. Так женщина встретилась с мужем, сказав ему, что ее ребенок — от него, 
Томаса, что она зачала перед тем, как ее похитил тролль. И Томас поверил жене.

Еще через год у них родился сын, но тут же умер. И потом каждый год у них умирал новый 
ребенок. Так было много лет, но, когда Томас и его жена уж готовились встретить старость, у 
них, наконец, родилась девочка (кажется, ее назвали Вильгелминой), она и не думала умирать 
и выросла крепкой красивой девушкой. 

 А Руди? С годами, когда мать и Томас уже умерли, он превратился почти в карлика — неболь-
шого росточка, горбатый человек со злобным характером. Вильгелмина понимала, что он — буд-
то ее брат, поскольку их родила одна мать, но чем больше проходило время, тем хуже ей было 
жить с ним: уродливый и злобный, он стал приставать к ней и однажды взял ее силой (вот силы 
в нем было в избытке, несмотря на маленький рост). Вильгелмина беспокоилась, что забереме-
неет, однако, vielen Dank Herr (спасибо Господу), этого не случалось и не случается до сих пор. 
Вот и сегодня он приходил, взял ее силой, а потом поднялся к себе в мезонин. Теперь крепко 
спит. Он всегда крепко спит после этого... Но завтра... если он догадается, что у Вильгелмины 
появился мужчина, то убьет его. Руди так и обещал ей: непременно убьет, если когда-нибудь у 
нее появится мужчина! Ведь сокращенное Руди — это от имени Рудольф, что означает «извест-
ный волк». 

А как убить самого карлика? А просто. Есть способ, есть! Надо лишь вспомнить его имя, 
вспомнить полностью — как при рождении его нарек старый тролль-отец. Вильгелмина помни-
ла по рассказам покойной матери, что его имя означает что-то связанное со словом «хлам». 
Нет, не die Schlickerlinge — какое-то другое слово, длинное. Какое-то слово, означающее имя 
маленького существа, которое шумно ходит, всё разбрасывает и сорит вокруг себя... Вот если 
вспомнить это имя полностью и так обратиться к нему, тогда карлик-тролль умрет от приступа 
злости — он в ярости затопает ногами, одна его ступня застрянет в полу и, пытаясь освободить-
ся, он разорвет себя на части.

А про ее имя было так. Когда Вильгелмина родилась, братик Руди вызнал от родителей ее 
имя, но пока ничего не делал: он ждал, пока Вильгелмина научится говорить и сама произнесет 
свое имя. И тогда получеловек-полутролль похитит это ее имя, а сама Вильгелмина станет его 
будущей рабой и его женщиной. Так и вышло: однажды Вильгелмина произнесла свое настоя-
щее имя при брате, и он, злобный Руди, стал ее хозяином, ему надо было только дождаться, 
когда она станет девушкой и умрут родители. 

Вот и вся история. 
— Это не сказка, — сказала Вильгелмина напоследок. — Ты мне веришь?
— Конечно, — ответил я.
 А мог ли я в тот момент ответить иначе? В тот момент, когда вы лежите с обнаженной жен-

щиной, которая полчаса назад, отметавшись в ваших руках, как вытащенная из воды сильная 
скользкая рыба, была вашей, а еще полчаса до того, до вас, была в крепких руках берущего ее 
силой карлика.

Ладно, пусть так, пусть двое в течение часа (если это не вымысел, конечно!), но как мне вы-
знать имя того, кого мне надо непременно убить?

Ведь я хочу освободить ее, мою «кажется-Вильгелмину», женщину, потерявшую свое имя. 
Потому что хочу полюбить ее, по-настоящему полюбить, то есть навсегда.

Поэтому осталось выяснить еще кое-что, и, если о любви, главное: правда ли то, что я услы-
шал, или это, мягко скажем, вымысел? 
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5.

— Это не сказка, — сказала Вильгелмина напоследок. — Ты мне веришь?
— Конечно, — ответил я.
После этого, будто освободившись от тайного гнета нерассказанного о себе, о своей жизни, 

Вильгелмина откинулась на подушку и блаженно заснула. А я думал. Но вскоре осторожно, что-
бы не побеспокоить мою милую фройляйн, поднялся, натянул на себя свою легкую одежду и 
выбрался в темный коридор. Там, в самом его конце, должна была быть упомянутая Вильгел-
миной лестница, ведущая в мезонин. И верно: медленно двигаясь с вытянутыми руками, я на-
шел ее в кромешной тьме.

Теперь главное — не шуметь, не скрипеть, приказал я себе. И стал осторожно подниматься. 
Лестница сделала неожиданный поворот на 90 градусов и привела меня к двери. Приложив к 
ней ухо, я расслышал неясный голос, бубнивший какие-то слова или отдельные повторяющиеся 
слоги на немецком языке. Кажется, это был голос, который я уже слышал вечером, когда мы с 
Арсением только вошли в этот дом, и кто-то невидимый нам поинтересовался, кого тут принес 
черт, а после, когда мы уже ужинали, крикнул, что камин разожжен.

Значит, он существует, понял я. А вот кто он — карлик, тролль или обыкновенный человек, к 
тому же братец Вильгелмины — это оставалось пока не известно. 

Едва дыша, я нажал на дверь, она подалась, приоткрылась, и я увидел.
Горел большой подсвечник, и в его свете проступали внутренние очертания мезонина, этой 

надстройки над первым этажом дома. Комнатка с единственным, сейчас совсем темным ок-
ном. Жилище выглядело довольно прибранным, без всяких, как я почему-то полагал прежде, 
реторт и другой стеклянной посуды для алхимических опытов. На длинном столе перед под-
свечником лежала раскрытая книга в тяжелом переплете. Небось, старинный манускрипт, успел 
я подумать, пока не различил маленького сгорбленного человека на высоком табурете. Он мед-
ленно повернул голову, и на меня уставились глаза Вильгелмины.

Обдала холодная волна страха, по спине пробежали мурашки. Но уже через пару секунд я 
понял, что это не маленькая, карликовая Вильгелмина, а самый настоящий карлик с глазами его 
сестры. Да, с очень похожими на нее глазами, так что и сомнения не осталось, что они, Вильгел-
мина и этот карлик, — кровные родственники, и он, если я хорошо запомнил, ее единоутроб-
ный брат, только много старше. И верно, он выглядел будто на сто лет. Сморщенный, уродли-
вый старец, горбатый, детского роста.

Карлик опомнился первым и вскричал высоким голосом: 
— Was zur Hölle?
Я понял: это означало «Какого чёрта?» И в дальнейшем я его хорошо понимал, хотя, как уже 

сказал, порядком подзабыл немецкий. Да, понимал речь карлика, что странно, но так было, 
было, будто рядом с нами существовал и незримо трудился переводчик. Поэтому, чтобы про-
ще, буду приводить наш разговор в мысленном переводе на русский.

Итак, он вскричал: 
— Какого чёрта? — И тут же захлопнул большую книгу, которая лежала перед ним на столе.
— Я человек, а кто ты и как тебя зовут? — в свою очередь спросил я, как бы идя в наступле-

ния, а не оправдываясь в том, что непрошено вторгся сюда.
— Я тот, в чьем доме ты находишься, где ел, пил вино, согревался теплом моего камина. Ты 

мне уже много должен, человек! Но... — Тут он злобно хохотнул, склонился ко мне и, благодаря 
горевшим свечам, я хорошо увидел, насколько уродливо его сморщенное лицо. — Но мне не 
нужны твои деньги, троллю не нужны деньги людей, они сами богаты, у троллей есть всё, одна-
ко тайный смысл некоторых вещей, сокрытый для простых людей... 

Тут мне вспомнилось мудреное учёное слово, и я выпалил:
— Ты эзотерист, что ли? Эзотерист-тролль по имени...?
— Мое имя — тайна для тебя, — тут же отвел он мой вопрос, — а что до эзотеризма, то, да, 

настоящего тролля всегда интересует высшее, он претендуют на постижение тайны, недоступ-
ной непосвященным. Как сделать золото из простого камня или даже из соломы, мне известно, 
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это не сложно, а вот что есть высшее знание и как добиться бессмертия — это вопросы, на ко-
торые пока нет достойных ответов. И ты их не знаешь, человек.

— Да, этого я не знаю, да и никто не знает, — признал я, уже успокоившись, — однако и за-
морачиваться такими вопросами вряд ли стоит. Потому что лишь те вопросы важны, ответы на 
которые приносят пользу, а не сводят с ума.

— Ты не прав, — возразил карлик, — познание не сводит с ума, а пролагает путь к высшему, 
и это не обязательно приносит конкретную пользу. Какая польза простому человеку от того, что 
обнаружена очередная черная дыра, куда всасывается материя? И пусть себе всасывается, а 
вот знание о том, где во Вселенной та самая дыра, — очень важно для путешественников во 
времени. Это — странники, они из посвященных, и я хочу прикоснуться к этому. Ты мне должен, 
поэтому ты мне поможешь. Да, поможешь, несмотря на то, что...

Тут он опять стал неотрывно глядеть мне в глаза. От этого его взгляда невозможно было ото-
рваться. Прямо гипноз какой-то!

— Ты мне должен, а должен потому, что я чувствую: тебе приглянулась фройляйн, которая 
внизу, которая подавала тебе ужин. Так, да? Если так, если я узнаю, что это так, то я должен тебя 
убить. И убью. Она — моя женщина, я ей владею, понятно!.. Но пока я не стану лишать тебя 
жизни, потому что ты должен мне помочь. И ты мне поможешь. Иди сюда, стань рядом.

Я приблизился. Не скажу, что после его речей я был абсолютно спокоен, но все-таки любо-
пытство... оно раздирало меня и подавляло страх. К тому же Вельгелмина — ее бьющееся в 
моих руках сильное нежное тело, ее шепот... это переполняло мои чувства. Ведь мы были вме-
сте только что, всего с час назад... 

Тем временем карлик раскрыл лежавшую перед ним книгу, Я увидел: это действительно ста-
ринный манускрипт, испещренный непонятными мне буквами, значками, схемами и больши-
ми рисунками. Какая-то смутная догадка пронеслась в моей голове — что-то когда-то я слышал 
о таких книгах.

— Итак, вот какое дело, — начал карлик, при том нежно оглаживая старые листы. — Смотри, 
человек, какая рукопись! Какой текст, какие цветные рисунки! Этот манускрипт куплен еще в 
1912-м году где-то в Италии, в одном из монастырей, потом привезен в Германию. Но задолго 
до того, в XVI веке, ее владельцем был германский император Рудольф II. Потом... потом эта 
книга, эта зашифрованная рукопись попала к астрологам и, наконец, как-то угодила обратно в 
Италию, в Ватикан. Там, говорят, ее просмотрел сам Папа, признал за ересь, однако не приказал 
сжечь, а приказал спрятать в папском хранилище. Так и сделали, но какие-то ватиканские умни-
ки переправили ее в монастырь иезуитов. Случайно о ней узнал некий германский эзотерик, 
магистр магии, и решил купить. У монахов можно купить всё. Он и купил, затем привез на ро-
дину, сюда. Тут с этого манускрипта сняли несколько копий — и вот одну из них приобрел я. 
Точнее, купил. Это мне стоило килограмм золота. И что? Ерунда, в общем-то, за какую древнюю 
книгу!.. Но вот в чем дело: уже несколько веков её пытаются расшифровать — но тщетно! По 
особенностям бумаги и чернил манускрипт относят к XVI веку, и это и всё, что известно. 

И тут меня осенило! 
— Это не знаменитая рукопись Войнича? — всплыли в моей памяти ключевые слова.
— Правильно, — прозвучал неохотный ответ. — Откуда знаешь? 
— Это просто. У меня есть друг, он многое знает, вот и рассказал. Просто так рассказал — спо-

хватился я, — от делать нечего. Дескать, вот такие чудеса бывают!.. Но рассказывайте дальше, 
я слушаю!

— Дальше... Эта книга содержит закодированный текст. Он на языке, который до сих пор не 
расшифрован. Некоторые буквы похожи на греческие или латинские, однако ни латынь, ни 

прочие западноевропейские языки, ни даже древнееврейский и арабский не подошли. Про-
верили китайский, русский, даже украинский и турецкий… Тщетно! В общем, эти иероглифы не 
обнаружены ни в одной книге мира, ни у одного народа на Земле. Ясно только, что книга напи-
сана в позднем средневековье, и, судя по составу чернил, написана где-то в Германии... Но и это 
не всё. В медицинской части манускрипта, скорее всего, приведены рецепты лечения различ-
ных болезней и магические советы. В том числе, как мне кажется, способы, как обрести бес-
смертие или приблизиться к нему. Еще... тут рисунки более 400 растений, но загвоздка в том, 
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что таких растений не знает мировая ботаника. Еще многочисленные фигуры женщин и звезд-
ные спирали, карты неба. Я уверен, это путь во Вселенной к истокам времени и к тому, как пе-
ремещаться по нему, перемещаться из одного времени в другое. Рецепт бессмертия и стран-
ствия по времени — это главное, однако расшифровка, нужна расшифровка!

И тут меня опять осенило. Плевать мне было на этот манускрипт с рецептами бессмертия — 
мне надо было узнать имя моей фройляйн, узнать имя этого карлика-тролля, ее братца — и тем 
вызволить ее из-под его злой власти. Чтобы она обрела память и стала свободной, а он сдох.

— Так вот, о том моем друге, — будто вспомнил я того, о ком уже упомянул, и принялся за 
свою легенду. — Он работает в Москве, в главном Госархиве древних актов и рукописей. Если 
ему передать эту копию, он ее обязательно расшифрует. Ибо он знаменитый дешифровщик, его 
использует даже ФСБ, а раньше использовал КГБ.

— Это что такое?
— Служба безопасности России, а прежде СССР... И еще, — плел я дальше, — тот Госархив — 

это знаменитое хранилище русских манускриптов и печатных книг средневековой Руси. Чего 
там только нет! И вот мой друг, он расшифровал что-то из первых документов времен древнего 
Новгорода, ему дали за то какую-то премию... В общем, вот его бы попросить взяться за ваш 
манускрипт? Ну, так мне кажется.

Карлик поерзал на своем высоком табурете. Он явно раздумывал, но вскоре оживился. Что-
то он хотел мне сказать, но, перехватывая инициативу, я добавил: 

— Однако штука в том, что он, мой друг, ничего не делает задаром, он много потребует. Нет, 
не золото, не какие-то алмазы или жемчуг, или сапфиры. Высшая ценность для него — это, 
представляете, диковинные имена. Вот такой чудак, ей-богу. Причем имена времен средневе-
ковья. Что-то из сказок братьев Гримм, например. Например, о женщине, потерявшей свое имя.

Тут карлик вздрогнул, вернее, как-то дернулся. И начал заговаривать мне зубы: 
— Да-да, в той гриммовской сказке ее звали Умная Эльза. И что? Там эта Эльза еще не так уж 

плоха, бывают много хуже. Потому что женщина — ближе к дьяволу, чем мужчина. Ведь и на 
кострах сжигали куда больше женщин, чем мужчин. Это общеизвестно. А почему? Ведьмы! 
Если взять, скажем, 200 сказок братьев Гримм, то какая там тенденция? — Тут он злобно усмех-
нулся. — А вот такая, слушайте! Слушайте, что я насчитал и что заметил. Там женщины ведут 
себя гораздо хуже мужчин. Там, в этих сказках Гриммов, шестнадцать злобных матерей или 
мачех и всего три злобных отца или отчима. Злых ведьм аж двадцать три, тогда как злых колду-
нов всего двое. И, наконец, тринадцать молодых женщин убивают или предают мужчин, кото-
рые их любят, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего один. Как вам моя 
статистика? 

— А может, это просто говорит о том, что братья Гримм не любили женщин, — искренне 
предположил я. — Как чувствовали, так и отражали в своем творчестве. Бывает же такое.

— Нет, не так. Эта моя статистка истинным образом отражает историческую реальность. 
Женщины — зло. Вот и мать моя было такой, она отравила моего отца, большого тролля, а по-
том, вернувшись в первому мужу, родила от него эту... ну, ту, единственная польза от которой в 
том, что у нее между ног... в общем, родила ненавистную Вильду... — Тут он всей ладонью хлоп-
нул себя по рту, поняв, что проговорился. Значит, мою Вильгелмину на самом деле зовут Виль-
дой, и это имя у нее с рождения! Значит, она — Вильда!

Я сделал вид, будто ничего не произошло, что я не заметил оплошности карлика. Теперь 
осталось вызнать, как его имя, имя этого братца моей Вильды, полутролля-получеловека. 

— Заключаем договор, — сказал я ему деловым тоном. — Вы отпускаете меня, я даю вам 
слово, что не буду иметь дело с фройляйн, которая внизу, и переговорю с тем самым моим дру-
гом из Госархива. Но для этого ему будет нужен сам манускрипт, чтобы он взялся за дешифров-
ку. Он деловой человек, он верит в факты, а не россказни.

Карлик задумался.
— Ладно, хорошо, — произнес вскоре. — Я тоже деловой, между прочим... Хорошо, но мне 

надо снять копию с первых станиц. Это несколько дней. Не отдавать же вам эту книгу целиком! 
По тексту первых страниц он, ваш приятель, и будет работать, дешифровать, а потом, разобрав-
шись с текстом, даст мне ключ, как дешифровать остальное. И я уже сам, сам!.. Значит, вы даете 
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мне слово, что так всё и будет. А чтоб так всё и было, то я вам даю несколько листов рукописи, 
а вы мне потом — ключ для расшифровки... чтоб так всё и было, — добавил желчно, — я вас 
отпускаю сейчас, а беру в заложники Виль... Вильгелмину. Если вы мне, скажем, через две не-
дели не передадите ключ для расшифровки рукописи, я ее, мою сестрицу, убью. Понятно?

— Понятно, — деланно вздохнул я. — Но две недели — это мало. Давайте месяц — все-таки 
трудная работа предстоит, как я догадываюсь. Если ученые всей Европы пытались уже два 
века... ну, понимаете?..

В общем, как говорится, мы ударили по рукам, заключили устный договор: я ухожу сейчас 
целым и невредимым, а через два дня вместе с полученной копией первых страниц манус-
крипта уезжаю домой в Россию, и там в дело вступает мой друг из Госархива. А что тролль? Он 
не трогает сестру. 

6.
 
Наутро, когда проснувшись и приняв душ я вышел на террасу, Арсений уже был там. Вальяж-

но развалившись в плетеном кресле, он о чем-то любезничал с фройляйн, стоявшей рядом с 
подносом. Похоже, она готовила стол для завтрака. 

Я поздоровался с Арсением и поцеловал руку фройляйн, моей Вильде, а потом молча сжал ей 
ладошку. Этим я дал ей понять, что помню про нашу ночь и люблю ее. А говорить с ней не стал 
потому, чтобы не называть ее Вильдой. Еще не время, да и карлик-тролль может услышать, — 
пусть думает пока, что она по-прежнему Вильгелмина.

Завтрак был традиционным для Германии — гренки с яйцом, сметана, нарезка свиного око-
рока и кофе. На столе — еще теплый хлеб, румяные булочки, джем. Арсений уплетал всё с ап-
петитом, да и я тоже. Насытившись и убедившись, что хозяйка скрылась в доме, он принялся, 
как обычно после еды, за свое всегдашнее занятие. И, ловко орудуя зубочисткой, наконец, про-
говорил с пафосом: 

— Я тебя засек, бляха-муха! Я всё знаю про тебя, друг Игорь! Ты есть большой бабник. Да-да. 
Я проснулся ночью, а тебя нет. Где ты? Теперь ясно: ты был с ней, этой нашей фройляйн. Я ведь 
видел вчера, как вы смотрели друг на друга, как светились ваши глаза! Верно? О!.. Ну и как она? 
То есть как она ночью? Прости, я не хам и не циник, но просто любопытно. Черт возьми, любо-
пытно! Но как эстету, ты понимаешь.

Я честно ответил эстету:
— Она прекрасна. Её тело... Но если не про тело, а про голову, то я думал, она — того, прем-

ного тю-тю, а оказалось, нет, она нормальная, хотя немного «тю-тю» все-таки есть, да, имеет 
место быть. Впрочем, это у многих женщин... И я ее полюбил, кажется.

— Ого! Что я слышу, наконец? Какое слово прозвучало! Поздравляю! Полюбить немку, это 
прекрасно, да! Хотя она наполовину от русского немца, я помню. Значит, все-таки чистая нем-
чура! Но это не столь важно, так что поздравляю!

— Пока рано, — вздохнул я. — Есть проблемы. Там, наверху, в мезонине, — ткнул я пальцем 
вверх и понизил голос почти до шепота, — там обитает ее хозяин, старый карлик, и нам нужно 
кое-что узнать, чтобы его нейтрализовать.

Арсений рассмеялся: 
— О, как! Ты часом не заразился бредовыми идеями от своей «немного тю-тю»?
Мне стало понятно: чтобы он поверил, надо всё выложить. Всё — что я видел сам и слы-

шал сам. 
— Значит, так, друг сердечный, которого я знаю с детского сада! Сегодня мы никуда не едем, 

ни в какой Кроцинген, а сейчас идем прогуляться, чтобы нас никто не подслушал, и я тебе та-а-
акую историю расскажу! Ты таких историй еще не знаешь, уверен. Но эта история еще не кончи-
лась. И ты, именно ты должен мне помочь, чтобы она, наконец кончилась. Понял меня? Ты 
когда разделаешься с зубами?

— Дело не в зубах. Я нажрался, теперь перевариваю. Завтрак не на траве, а возле травы. 
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Новый Эдуард Мане, только голых женщин не хватает... Ладно, сейчас переварю, и, что ж, пой-
дем прогуляться. Только не в черный лес, ибо там, в этом чертовом Шварцвальде, страшно.

— Уже не страшно. Сегодня — солнце, чудное лето! 

Сказав фройляйн, что пойдем прогуляться, мы вышли из дома и двинулись к лесу. И что? 
Вблизи оказалось — лес как лес. Правда, густой: сплошные ели, изредка дубы, кустарники, вы-
сокие травы. Густой лес, но не темный, не страшный. Вскоре нашлась полянка с лежащим там 
старым деревом, на которое мы и присели. Полянка была тихой и солнечной, так что беспокой-
ство Арсения сошло на нет, тем более когда я сказал ему, что нас никто не тронет, ибо с этой 
ночи я под невидимой охраной. Он хмыкнул: 

— Германское КГБ? Новое SD?
— Sicherheitsdienst*? Нет, мощнее, — загадочно произнес я. — Ладно, теперь слушай всё по 

порядку.
И, закурив, я рассказал ему всё. Про мои происшествия этой ночью — и про свидание с фрой-

ляйн (кроме интимных подробностей, конечно), и про разговор с карликом. Закончил я на том, 
что у нас с ним, карликом-троллем, договор, у меня есть время, в течение которого он поклялся 
не трогать нас, не трогать и не убивать фройляйн, но за это я обязан передать ему шифр от ма-
нускрипта Войнича. Но манускрипт — это для меня так, это для отвода глаз, а главное тут — тай-
ны имен фройляйн и карлика-тролля: если тайна будет раскрыта, то всё кончится для нас благо-
получно, карлик умрет, а девушка станет свободной и с настоящим именем. На сей момент 
половина дела сделана: имя фройляйн мне уже известно (карлик проговорился!), а вот его 
имя... его имя — полная неясность. Поэтому если друг Арсений не поможет, то...

По мере моего рассказа выражение лица Арсения и отпускаемые им по ходу комментарии и 
шуточки становились всё менее ироничными, а в конце он даже посерьезнел. И, помолчав, 
сказал так: 

— Значит, будем двигаться от простого к сложному, то есть классическим дедуктивным ме-
тодом. Начнем с манускрипта, это наиболее простое, хотя да, до конца так и не расшифрован-
ное. Помнишь, как я рассказывал тебе об этом?

— Помню. Но это было так давно, что я почти всё позабыл, кроме самого названия.
— Вот с названия и начну. Войнич — это кто? Поляк Михаил-Вилфред Войнич был, кажись, 

антикваром, но то, что еще и мужем Этель Лилиан Войнич, автора знаменитого «Овода», это 
точно. Как попала к нему эта знаменитая рукопись, мне неизвестно. Но известно то, что потом, 
будучи стариком, он продал ее какому-то букинисту, и уже от него она как-то попала в библио-
теку Йельского университета. Вот тогда и началось! Попытки расшифровать. И — никак! Всем 
миром — и никак! Однако недавно стало кое-что известно, поскольку все-таки часть манус-
крипта удалось расшифровать, причем его ботаническую часть. Вывод: манускрипт был создан, 
как и предполагали раньше, в XV веке, но кем создан, то есть написан? А вот кем: неким креще-
ным представителем образованной ацтекской элиты. Он наведывался в Европу, там и написал. 
Вот откуда мнение, что это будто бы европейское сочинение. Ну, так и не так. Потому что напи-
сана эта книга, да, в Европе, но на одном из многочисленных вымерших диалектов ацтекского 
языка. Называется тот язык, кажется, нуатля. Во какая штука!

— Согласен, интересно, но бог с ней, этой твоей нуатлей! — Я медленно загасил окурок о 
кору ствола, на котором мы сидели. — Всё равно весь текст не расшифрован, и это хорошо, а то 
наш тролль отправится путешествовать по времени и, не дай бог, опять вернется сюда. Нет, 
наша задача — его убить. То есть убить не самолично, а его же руками. Имя, его имя, черт возь-
ми! Когда я произнесу его имя, он разорвет себя от злости на части — так мне говорила этой 
ночью моя фройляйн, моя Вильда, как ее зовут по-настоящему, только пока она этого еще не 
знает. А почему не знает? Чтобы не проговорилась, не произнесла вслух или очень громко, а то 
карлик догадается. Ведь кто она для него? Женщина, потерявшая свое имя, — значит, его рабы-
ня, наложница. Поэтому сейчас главное — его имя, его! 

*СД — служба безопасности 
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— О’кей, — кивнул Арсений. — Вот мы и идем от простого к сложному... Ты знаешь, что я 
думаю... — Он сотворил большую паузу, в течение которой глядел в небеса над нашей полян-
кой. — Я думаю, — заговорил наконец, — нам надо нанести визит незабвенным братьям Гримм. 
Ага, не роняй челюсть! Там, там, именно в их мрачных сказках кроется тайна этого секрета! 
Надо внимательно перечитать... ну, не все сказки, конечно, там их до хрена, а те, которые нам 
нужны. Как это сделать?

— Может, у Вильды есть книга их сказок, гриммовских?
— Скорее всего, есть, как и во многих немецких домах, однако не стоит ее просить: она будет 

искать, потом мы будем читать, и карлик что-то заподозрит... Кстати, а как мы будем читать? 
Ведь книга на немецком?

— Да, точно! — опомнился я следом. — Ну, названия еще пойму, переведу, а сами тексты... 
это вряд ли — ну, только смысл, может быть.

— Эх ты, а ведь учил немецкий, учил! Неуч ты, батенька! 
— И это точно, — вдохнул я. — Но что теперь делать? Ждать, когда мы вернемся в Москву? 

Ну, предположим, там прочтем и узнаем имя карлика. И что? Обратно в Шварцвальд? А как — 
ведь надо ждать нового отпуска! Еще год? А моя Вильда? Да и вообще у нас срок не более ме-
сяца. Арсений, ты меня слышишь?

Он меня не слышал, он соображал. Наконец принял решение:
— Помнится, твоя прекрасная фройляйн говорила нам за ужином, что Кроцинген, куда мы 

вчера почему-то так и не попали, все-таки находится на Земле, и всего в тридцати километрах 
отсюда. Так? Так. Значит, прямо сейчас мы это проверим: садимся в машину и едем туда. Всего 
тридцать километров, ерунда! А там, в Кроцингене, находим городскую библиотеку — ведь не 
может быть, чтобы ее там не было, — берем в читальный зал сказки братьев Гримм, и ты, неуч, 
находишь хотя бы по оглавлению нужную нам сказку. А потом — разберемся. На месте — оно 
всегда видней. Как говорил Ильич, великий тактик революций? Главное ввязаться в бой, а там 
посмотрим. Поэтому — вперед, в славный Кроцинген! Ну, если он тут существует... 

7. 

Мы вернулись в дом, нашли нашу хозяйку и сообщили ей, что сейчас едем по делам в Кро-
цинген, приедем обратно, скорее всего, часам к шести-семи, так что пусть она готовит нам 
ужин. Мы еще здесь, мы с ней! Сказав это последнее, я многозначительно подмигнул. Она по-
няла. И улыбнулась мне. Боже, как осветилось ее лицо, даже веснушки поблекли!..

По дороге в машине многознающий Арсений, эрудит по всем вопросам и проблемам, про-
чел мне маленькую лекцию. Это было интересно, я внимательно слушал: 

— Первоисточники гриммовских сказок всегда смягчали, причем с самого первого их изда-
ния. Сначала смягчали сами братья-писатели, потом — переводчики на всякие языки, в том 
числе и русские переводчики. А почему смягчали, то есть редактировали? Уж слишком крово-
жадными были некоторые подробности. Но есть такие сказки, — тут Арсений хохотнул, — кото-
рым никакая адаптация не поможет! 

Например, сказка «Смерть в кумовьях». Это история о том, как отец тринадцати детей позвал 
в крестные саму Смерть. Здорово, правда?.. Или знаменитая «Золушка». Там история с хру-
стальным башмачком: чтобы на примерке влезть в него, сестрица Золушки должна отрезать 
себе палец на ноге. И отрезала! И нога влезла! Но уже по пути во дворец принц видит, что этот 
башмачок-туфелька весь в крови! Принц поворачивает коня назад, и та же история повторяется 
с другой сестрой, только она отрезает уже не палец, а целую пятку. Здорово, да? Сколько крови 
и ампутаций! И только Золушке туфелька приходится впору.

Далее — «Белоснежка»: там тоже жутко неприятные детали, но это если читать первоисточ-
ник, а не адаптированный текст. Но самая страшная сказка — это «Гензель и Гретель». Хочешь 
расскажу?

Значит, этот сказочный сюжет повествует о брате и сестре, которые попадают в лапы к ведь-
ме-людоеду. Она живет в лесном доме, построенном из сладостей.
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В этой сказке от первого до последнего слова веет ужасом. Во-первых, отец. Под давлением 
жены он отправляет родных детей в лес на верную погибель. Жена — это мачеха Гензеля и Гре-
тель. Во-вторых, образ ведьмы-старухи. Она заставляет Гретель откармливать своего брата, что-
бы потом его съесть. В-третьих, сами дети. В этой сказке они — вовсе не жертвы в традицион-
ном понимании этого слова: брат и сестра оказываются весьма находчивыми малышами, и в 
жестокости не уступают своей тюремщице. Гретель обманом заманивает ведьму в печь и дотла 
сжигает ее. Молодец девочка, просто прелесть!.. Но и это не всё. Потом, после сожжения стару-
хи-ведьмы, дети грабят ее дом. Затем они возвращаются к отцу и на вырученные от награблен-
ного деньги живут в достатке. А мачеха странным образом умирает. Отлично, правда? Прямо 
учебник для маленьких, как надо жить.

Вот такими были братья Якоб и Вильгельм, гейдельбергские романтики. Кстати, Яков напи-
сал известную книгу «Немецкая мифология», а его брат серьезно изучал немецкие народные 
предания, собирал немецкие героические саги, восстанавливал испорченные тексты рукопи-
сей. Всё это затем легло в основу многих сказок братьев. Там живет дух средневековой Герма-
нии. Но насколько он, этот дух, отражает именно германское, а не присущее средневековой 
Европе вообще? Думаю, «вообще» — точнее. 

Ладно, финиш! Вывод: надо внимательно просмотреть некоторые сказки братьев Гримм — 
уж там, в этой мрачности, что-то такое есть! Что нам и нужно, понял?..

Не поверите — Кроцинген оказался на своем месте. Никакой тролль уже не водил нас за нос, 
и мы всё быстро нашли. В трех километрах от «Акцент-отеля», где еще вечера мы должны были 
остановиться, за Фитнес-центром и прокатом велосипедов, как нам объяснил местный благо-
желательный немец, находится муниципальная библиотека. И верно, вот она.

Тут, понятно, совсем тихо, поскольку всего несколько человек просматривают какие-то жур-
налы и ни на кого не смотрят. За столиком милая фрау в очках. «Что угодно господам?» — улы-
баясь, вопрошает она, естественно, на немецком, но я ее все-таки понимаю (уж это-то просто!) 
и потом пытаюсь объяснить нашу задачу. Мы туристы из России, вот наши паспорта, говорю ей, 
ответно улыбаясь, кое-как выуживая из памяти немецкие слова, мы желаем посмотреть книгу 
сказок братьев Гримм, это возможно? «О, конечно, Гриммс мэрхен! — радуется фрау, — сади-
тесь в зале, сейчас принесу. Вам издание какого года, какого века?»

Господи, да хоть какого! — отвечаю ей мысленно и улыбаюсь, толкаю Арсения, и мы прохо-
дим в читальный зал. Там садимся за одним из столиков и ждем. 

Наконец, приносит, кладет перед нами фолиант, на котором крупными буквами выведено: 
«Grimms Märchen»». Это — копия первого издания, говорит фрау, издания 1812 года, первый 
том, но если будет нужен и второй том — принесу. 

Мать честная, 812-й год! Двести лет книге! Ну ладно, пусть копия, но все-таки. 
Я осторожно перевертываю фолиант и проглядываю последние страницы. Нахожу оглавле-

ние. Вот оно. Длинный список сказок. Да, плодовитыми были братья, и это лишь первый том!
Ладно, поехали. Я включаю все свои остающиеся познания в немецком и пытаюсь вслух пе-

реводить. Так, Der Froschkönig oder der Еiserne Heinrich. Это, кажется, «Король-лягушонок или 
Железный Генрих». Дальше. Katze und Maus in Gesellschaft. Ну, это совсем просто — «Дружба 
кошки и мышки». Дальше. Marienkind. Это что за кинд — Христос? Ну, сын Марии? Странно, но 
ладно, проехали, всё равно это не то, что нам нужно... 

Вскоре я серьезно споткнулся — ну, то есть никак! И попросил Арсения, молча следившего за 
моим пальцем, скользящим по оглавлению:

— Дружище, сходи-ка к фрау за словариком. Немецко-русским.
Он озлился: 
— Какая же ты жопа, дружище! Мне не лень, но ты жопа! Столько лет учить немецкий — и 

что? Жопа! Если б это было на английском, то я бы — одним махом!
— Вот и катись одним махом за словарем, а диагнозы я и сам ставить умею!..
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Тем не менее, уже через несколько минут я был вооружен словарем на 25 тысяч слов. Пошло 
веселее, хотя и медленно. «Сказка о добром молодце, который страха не знал», «Бременские 
мызыканты» (ну, это я и без словаря), «Волк и семеро козлят» (так же), «Гензель и Гретель» 
(ага, вот он, ужастик!), знаменитые «Белоснежка» и «Золушка», потом «Сладкая каша», по-
том... э, вот и имя: Rapunzel. То есть некто Рапунцель. Это кто, что? Но ведь Вильда говорила 
мне, что имя карлика начинается на буквы «ру», поэтому по совпадению она и звала братца 
«Руди»! А тут «ра». Но всё равно надо посмотреть, о чем эта сказка.

Открыв нужную страницу, я углубился в чтение, с трудом улавливая смысл.
Оказалось, рапунцель — это растение. Но и имя девушки. Вот черт возьми! Девушку с длин-

ными волосами при рождении нарекли Рапунцель, а потом ведьма заточила ее в высокую баш-
ню. Ну, потом, понятно, явился прекрасный принц — и так далее. У них «и так далее», а у меня 
потерянное время.

Еще с полчаса я потел, возясь со словарем, потом плюнул на это и сказал категорично:
— Пошли покурим, а то у меня упомянутая тобой жопа устала!
Мы оставили книги на столе, миновали фрау и выбрались на летнюю улицу. Закурили. Бла-

женство!..
Потом я опять стал штудировать оглавление. То, другое, третье. В том числе нарвался и на 

Von dem Fischer und sеiner Frau — что в дословном переводе «О рыбаке и его жене». Арсений 
кивнул: 

— Это и есть знаменитая пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке». Слямзил старик сюжет у 
Гриммов, слямзил! Это кое-кому известно.

 Вот что выясняется! А я, неуч, и не знал!
— Ты еще много не знаешь в этой жизни! — без тени юмора сказал мой друг...
Но наконец, кажется, я добрался до нужного. До слова, начинающегося с «ру». 
— Rumpelstilzchen, — прочел я вслух, — то есть Румпельштильцхен, слышишь?
— О’кей! — потер руки Арсений. — Открывай, переводи!..
Это длилось немалое время. Но в конце концов, после долгих мучений и нового перекура, 

смысл сказки, смысл «Румпельштильцхена», стал мне ясен. 
Злой карлик-тролль, который скрывал свое имя, помог бедной девушке спрясть из соломы 

золото и в результате стать королевой. За это она пообещала отдать ему своего первенца. А 
потом, слава богу, передумала. И стала измышлять, как обезопасить себя от его гнева. Ей под-
сказали: надо лишь вспомнить его имя, и тролль умрет. А это имя как-то связанное со словом 
«хлам». Нет, не die Schlickerlinge — какое-то другое слово, длинное. Какое-то слово, означаю-
щее имя маленького существа, которое шумно ходит, всё разбрасывает и сорит вокруг себя...

 Дальше было так (ну, в моем переводе): 
 «На третий день один из гонцов, посланных королевой во все концы страны для того, чтобы 

узнать всякие диковинные мужские имена, подсказал ей новое, еще неизвестное имя.
Можете себе представить, как была рада королева, когда услышала это имя, и как только 

вскоре после того карлик вошел к ней с вопросом: «Ну, государыня-королева, как же зовут 
меня»? — королева спросила сначала: 

— Может быть, тебя зовут Кунц?
— Нет.
— Или Гейнц?
— Нет.
— Так, может быть, Румпельштильцхен?
— О! Это сам дьявол тебя надоумил, сам дьявол! — вскричал человечек и со злости так топ-

нул правою ногою о землю, что ушел в нее по пояс, а за левую ногу в ярости ухватился обеими 
руками и сам себя разорвал пополам».

— Точно! — тоже почти вскричал я, закончив читать свой перевод. — Именно так мне и рас-
сказывала Вильда ночью, помнишь, я тебе говорил! Точно: сам себя разорвал! Значит...

— Значит, эта сказка жива до сих пор, сказка и ее смысл. Смысл бессмертен, ибо архетипи-
чен! Это память, первичная память, некий прототип, общечеловеческий символ!

— Ну, ты умен! — усмехнулся я. — Может, хватит трепаться? 
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— Еще чуть-чуть. Ибо я сейчас многое понял. Зло тоже архетипично. То есть архетипично 
представление о зле. Ибо всегда есть страх зла. От злобных троллей в средневековье до старухи 
Шапокляк сегодня. Однако архетипичны не только разные образы зла, но и, скажем, такой об-
раз, как Дева в беде. Или Несчастная дева. Или Преследуемая дева. Это что, кто?

— Кто? — тупо повторил я.
— В данном случае — твоя фройляйн, ёлки-палки! Типичная Дева в беде. Она заговорена 

злым троллем, своим единоутробным братцем-карликом, который отнял у нее имя, и теперь 
она — Дева, потерявшая имя. Красиво? О, да! К тому же она его наложница. Полный ужас, ибо 
инцест! Типичная Дева в беде. Такая Дева в сказках или вообще в литературе обычно молода и 
привлекательна, ее терзает злодей или монстр, и, конечно, она ждет героя, который её спасет. 
Кого ждет? Тебя... Короче, вы с ней — типичные представители, стереотипные персонажи ска-
зочек и взрослых мелодрам, киношных или книжных. И это — в нашей современной жизни, в 
ХХI столетии. Поздравляю!

Сказав это, Арсений вдруг расхохотался: 
— О, что я вспомнил! Вот дурень — ну, конечно! Как это я забыл? Ведь у Арсения Тарковско-

го, моего тезки, но, в отличие от меня, большого поэта, даже есть такой стих, шуточный, дет-
ский. Так и называется — «Румпельштильцхен». Слушай, я до сих пор его помню... Э, ближе к 
концу так:

 ...Обманула его королева
 И не выдала сына ему,
 И тогда Румпельштильцхен от гнева
 Прыгнул,
 за ногу взялся,
 Дернул
 и разорвался
 В отношении: два к одному.

 И над карликом дети смеются,
 И не жалко его никому,
 Так смеются, что плечи трясутся,
 Над его сумасшедшей тоской
 И над тем, что на две половинки,
 В каждой по рукаву и штанинке, 
 Сам свое подземельное тельце
 Разорвал он своею рукой.
 Непрактичный и злобный какой!

— Вот что я вспомнил, товарищ жопа, человек, позабывший половину немецкого! — заклю-
чил свою длинную тираду удовлетворенный Арсений.

Кажется, он был рад не менее моего. А чему рад? А тому, теперь мы знаем способ убийства.
Но и освобождения моей Вильды, ведь так?

8. 

Мы ехали обратно, и я думал. Я вспомнил, что убивать нехорошо, даже если хочешь спасти 
свою любимую. Так мне говорила моя мораль, вбитая с детства. Но сказка — это тоже из мира 
детства, а в нем всегда должна торжествовать справедливость, и не столь уж важно, какой це-
ной — лишь бы была спасена любимая девушка. Вот, скажем, Иван-Царевич. Чтобы спасти и 
заполучить себе Елену Прекрасную (в другом варианте — Премудрую), он разделывается с Ко-
щеем, убивая его. Или та же участь постигает Дракона, Змея Горыныча. Короче, главное — Еле-
на, а все враги должны быть убиты. Что, разве не так? 
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— Разве не так? — говорю я Арсению. — И горе тому, кто одернет не вовремя нас! — цити-
рую я далее Окуджаву.

— Ну, ты энциклопедист! — иронизирует он. — Да убивай, хрен с тобой! — заключает сле-
дом. — Поимеешь свою Елену Прекрасную, еще, поди, возьмешь ее себе в жены, народятся 
детушки — чем плохо! А убитый тролль, который, между прочим, сам себя и убил, то есть по-
кончил с собой, так это не повод для юридического преследования, да и вообще для предъяв-
ления обвинений. Если кого-то и обвинять, так в данном случае это — братья Гримм: за образ 
злобного тролля и за подсказку, как с ним покончить. Мы-то тут при чем!..

Я вполне согласился с этими умствованиями, и так мы подкатили к дому, где жила Вильда и 
ее братец, рожденный ее матерью тролль, похитивший имя сестры и потом сделавший ее сво-
ей наложницей. 

Было как раз около восьми вечера. Лес кругом опять почернел. Опять нашли облака, стало 
мрачно. 

— Эй, хозяюшка, вот и мы! — крикнул Арсений, поднимаясь на террасу. — Неси-ка огня и 
готовь обед или ужин, мы жутко проголодались! 

Видьда не заставила себя ждать. Она зажгла керосиновую лампу, и, пока носила кушанья на 
стол, я успел ей шепнуть, что люблю ее и что теперь знаю, как вызволить ее из-под власти кар-
лика. Она тихо ойкнула от радости, но я сказал ей: «Тс-с-с!»

Наконец мы сели за стол. Тут Арсений обратился к девушке: 
— Милая фройляйн (имя «Вильда, как мы договорились, пока не стоило произносить), нет 

ли в ваших закромах какого-нибудь шнапса — ну, чего-нибудь покрепче, чем ваше рейнское?
— Есть, — прозвучало тут же, — как же без нашего традиционного шварцвальдовского 

шнапса, без «Kirschwasser»! Это означает «вишневая вода». Правильно, Игорь?
— Вполне может быть, — неуверенно кивнул я, и сразу услышал шепот моего друга:
— Жопа и есть жопа, она ничего не помнит без словаря!.. — И уже громко: — О, фройляйн, 

отлично, тащите вашу огненную вишневую воду, ибо есть повод выпить!.. О, какая бутылка, 
квадратная, с гравировкой! Никогда такой не видел. Тогда дайте стаканчики, а не рюмки, мы с 
господином Игорем русские люди, мы только так! 

— Хватит дурачиться, а то она подумает, что я алкаш! — остановил я его...
В общем, нам было хорошо. А когда выпили сорокаградусного шнапса, стало еще лучше. Тут 

пошел дождь, как и вчера, но это не испортило нам настроения, поскольку мы заедали шнапс 
отбивными котлетами с яблоками под сметанным соусом, что тоже, объяснила нам хозяйка, 
традиционное блюдо в Германии. 

Наверное, я перенервничал, потому что случилось то, чего со мной почти никогда не бывало: 
меня свалила выпивка, я вырубился почти еще за столом, лишь доев традиционные германские 
отбивные котлеты. Последнее, что я хорошо помнил, это как Арсений с Вильдой ведут меня под 
руки к дивану и ехидно хохочут. Чертов шнапс! — ведь на эту ночь у меня были очень важные 
планы: разделаться с карликом, объявив ему его истинное имя, потом сообщить Вильде, что 
она свободна, и предаться любви с ней.

Вместо всего этого я благополучно проспал до позднего утра. Когда продрал глаза и вспом-
нил вчерашний день вместе со своими планами, то ахнул, но следом поразился, как вокруг 
прекрасно. Комната наполнена светом, по стенам бегают солнечные пятна, в приоткрытые 
окна, как ленточки в косы, вплетается утренний ветерок вместе с пеньем лесных птиц. Как тут, 
в этом Шварцвальде, странно, подумал: со второй половины дня всегда хмурится, вечером — 
дождь, всё мрачнеет, а утром снова солнце, голубое небо с бегущими облачками, птичье пенье. 

Тут ко мне на диван присела Вильда.
— Доброе утро, мой господин! — склонилась и поцеловала меня. — Теперь я знаю, как меня 

зовут, мне твой Арсений вчера сказал, после того как... — Она улыбалась, и веснушки вокруг ее 
носика загорелись, как угольки в золе костра. — Меня зовут Вильдой, правильно? О, так! Ну да, 
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после того как Арсений назвал это имя, я тут же вспомнила, что именно так меня называла 
мама. А потом злой братец похитил это мое имя, и оно стерлось в моей памяти на долгие годы. 
Но теперь с этим покончено. И имя моё при мне, и братца-карлика уже нету.

— Как это нету? — поразился я. — А где он? Наверху в мезонине или...? Мне надо...
— Тебе надо не это. — Вильда опять улыбнулась. — Тебе надо успокоиться и поговорить с 

твоим другом Арсением, он во дворе, в конюшне, любуется лошадью. Иди туда, а я пока за-
втрак подам. — И прямо как девочка вскочила с дивана и ускакала куда-то, только ее смех про-
звучал затихающим колокольчиком. 

Странно, подумал я, так и не понимая, что же тут случилось, пока я спал. Ясно одно: Вильда 
явно счастливая. Вот и прекрасно...

Одевшись, я выбрался во двор. Еще влажная утренняя трава, солнце, пенье невидимых 
птиц... Короче говоря, как-то неправдоподобно хорошо, так хорошо, что с непривычки это нас-
тораживает. 

Я приоткрыл тяжелую скрипучую дверь в конюшню и сразу увидел друга Арсения, стоявшего 
у стойла, где переминалась на передних ногах крупная гнедая лошадь. Он гладил ее по длин-
ной морде. Что-то почуяв, лошадь дернула головой и скосилась на меня. Арсений сказал ей: 

— Не бойся, Габи, он вовсе не страшен, хоть и из России. — И уже мне: — Очнулся, алкаш? А 
эту гнедую девочку зовут Габриель, проще Габи, ее запрягают в повозку типа нашей телеги, что-
бы возить дрова из леса, или в бричку, чтобы культурно ездить по шоссе в соседняя деревню 
или в город. Так мне твоя Вильда поведала. Хорошие они девочки, твоя Вильда и эта Габи... 
Пойдем-ка на солнышко, алкаш.

Мы вышли из конюшни, и Арсений кивнул на кладку дров:
— Давай-ка присядем, покурим тут для аппетита, а уж потом пойдем завтракать.
Мы сели, закурили. Я спросил:
— Что с Вильдой? Ты ей сказал ее имя — зачем? И где карлик? Почему ты меня не разбудил?
Арсений усмехнулся: 
— Много вопросов на одну мою голову, я ж не ЭВМ. Впрочем, ладно, отвечу по порядку. 

Верней, отнюдь не по порядку, ибо начну в обратном порядке — от последнего вопроса к пер-
вому. Не разбудил я тебя потому, что идти на дело ты просто не мог, физически не мог. Это ясно 
и просто... Так, далее. Где карлик? Его нет. Физически нет. Вчера в полночь, как прописано в 
первоисточнике, он благополучно завершил жизнь, покончив с собой. И этому поспособствовал 
не я, а Вильда. Я только сказал ей его имя — Румпельштильцхен, — и она решила сама поднять-
ся к нему в мезонин и назвать его так. «У меня с ним свои счеты, — сказала она мне, — он похи-
тил мое имя, а я назову его так, как его зовут! Я сама, одна, не надо идти со мной, это я должна 
сделать, я!» И — пошла. Там сначала тишина, потом жуткий крик карлика, топот, грохот и — 
вдруг опять тихо. И Вильда сходит вниз: бледная, руки трясутся. Я ее успокаивал, даже нашаты-
рем тер виски. Ну да, темная склянка с ним, слава богу, нашлась в буфете... Ладно, всё о’кей. Но 
убила его именно она — смелая девка, молодец! Так и сказала еще раз, когда успокоилась: «Это 
я должна была сделать, я, а не Игорь и не ты, это мое дело!» Вот такая девочка... И последнее. 
Когда я понял, что тролля больше нет, то и сказал ей, фройляйн, как ее настоящее имя. Вот так 
она опять стала Вильдой. Всё. Могу быть свободным?

Мы уже завтракали, сидя втроем за столом на террасе. Вильда так же улыбалась сама себе, 
так же горели угольками ее веснушки, а рыжеватые волосы на голове походили на тихий ко-
стер, который гладит ветерок. Я тоже молчал, любуюсь ею, и слушал свои мысли про то, как мы 
теперь будем жить. Где будем жить? Вместе? Или разъедемся — я домой, она тут? Мне не хоте-
лось, чтобы наступал конец этой сказки.

Тут мы услышали звон колокольчика. 
— О, это наш почтальон, это его велосипед со звоночком! — сообщила Вильда, выглядывая 

с террасы. — Не иначе, почту привез — газеты или письмо от кого-то.
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Вскоре она вернулась со двора, держа под мышкой какие-то газеты. 
— О, эта наша пресса — «Berliner Zeitung» и местная «Schwarzwälder Bote». Сейчас посмо-

трим, что новенького случилось, пока мы тут... — И стала читать. А мы с Арсением закурили и 
изредка прихлебывали кофе. — И вдруг Вильда расхохоталась: — О, тут про Россию! Про то, что 
позавчера у вас принят новый закон. Он о том, что... что граждане России, находящиеся сейчас 
за пределами страны, теперь должны считаться эмигрантами и, соответственно, лишаются рос-
сийского гражданства... То есть лишаются с позавчерашнего числа, со дня принятия закона. Ну, 
лишаются те, которые сейчас за границами России и которые не в командировках как госслужа-
щие. То есть туристы всякие и прочие праздные... А почему? Потому что надо жить на родине, 
и всегда быть на родине, и отпуска проводить на родине, а не черт знает где... Вот вы, Игорь и 
Арсений, вы сейчас за границей? Ну, в отпуске за границей, не в России? Значит, вы уже лишены 
российского гражданства! Отлично! — И она опять засмеялась.

— Дай-ка я погляжу! — Мне не верилось в такую глупость. Но даже мои знания немецкого не 
оставили сомнения в том, что Вильда правильно поняла смысл информации в газете. О чем я и 
сообщил Арсению: — Это действительно так. Мы — эмигранты и без родины. Наши законода-
тели... вот кто настоящие тролли — куда там германским! 

Потом Арсений долго ругался, а потом стал хохотать. За ним — опять Вильда. Я не понял: 
— Вы что? Вильда, ну а ты-то что?
— Я? — опомнилась она. — Я понимаю так, что теперь мы не расстанемся. Назад вам ходу 

нет, и это прекрасно. Вот и смеюсь от радости... Ты теперь навсегда со мной! И что? Да всё пре-
красно! Крыша над головой у тебя и Арсения есть, завтра подадим заявление в наш муниципа-
литет, чтобы вам выдали вид на жительство. Как беженцам или эмигрантам. Через месяц вы 
это получите, и вот тогда мы с Игорем обвенчаемся, так? 

Я еще не пришел в себя, а Арсений пришел. И принялся распределять роли в нашей новой 
жизни: 

— Ты, Вильда, естественно, теперь принцесса-невеста, ты, друг Игорь, принц-жених, а я — 
естественно, шафер на вашей свадьбе. Главное, нет тех, кто изобретает новые законы, это почи-
ще любого тролля.

— Брось говорить о них, о негативе! Я о том, что нас ждет. И что? — Мой вопрос был справед-
лив, правда?

Тут Арсения хлебом не корми: он любит строить планы, хотя, отдадим ему должное, эти пла-
ны всегда реалистические, то есть выполняемые и в конце концов выполняющиеся — иначе он 
не стал бы успешным бизнесменом.

— Что? Да нормально! О вас я уже сказал: женитесь, народите детушек-полукровок, а я... 
Английский язык у меня на ходу, еще выучу немецкий, и хорошо выучу в отличие он некото-
рых… ну, деньги у меня есть — они, слава богу, не в российском банке, а в иностранном, то есть 
в долларах и евро... Ну, открою тут строительную фирму, я же инженер-строитель. Скажем, в 
Кроцингене: тут есть что построить, я уже машинально прикинул вчера, когда мы там искали 
библиотеку, ну… я же перфекционист по натуре и преуспевающий бизнесмен на практике, ты 
знаешь, поэтому я не пропаду... Ну, что еще? Зубы наконец починю, крепко починю, оконча-
тельно... А после этого, после зубов, как говаривал незабвенный Паниковский, еще женюсь, 
поди, на какой-нибудь немочке. Только чтобы она была не из сказок братьев Гримм. Я упорный 
реалист, ты ж меня с детского сада знаешь! Это ты, жопа, сказочник, вот и продолжай там пре-
бывать. Сказка не кончается, что-то начинается. Ура! Да, Вильда?

Моя чудесная фройляйн с веснушками всё поняла. Кроме одного слова:
— Милый Арсений! А что такое «жопа»? 

2014г.
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Леонид ЗОРИН

Александр ГРОНСКИЙ

Родился в Горьком 3 мая 1962 года. Окончил Нижегородское теа-
тральное училище по специальности актер драматического театра и 
НГУ филологический факультет. 

Член Союза журналистов. С 1979 года работал на Горьковской 
студии телевидения в новостях. В 1993 году в качестве режиссера 
и сценариста снял программу о десятом Чемпионате Мира по па-
рашютному спорту в США для Российского ТВ. 

В 1993-94 году — работал в США на съемках программ «Фарао-
ны» (о реальной работе полиции США), сценарист, режиссер, ве-
дущий. С 1999-2001г. — Сценарист и режиссер телевизионного 
проекта «Городовой» о проблемах правоохранительных органов 
России. С 2003 по 2008 год — работал режиссером и сценаристом 
РБК-ТВ (Москва).

 Автор и режиссер социальной рекламы, видеоклипа «The 
show must go on» против войны в Ираке 2003г. и многого другого.
Автор антимилитаристской повести «Последний Тарантино»,  
журналистского антивоенного расследования «Шестая запо-
ведь», антиутопии «Мародер». Автор многих поэтических текстов 
и музыки, а также режиссер видеоклипов: В настоящее время за-
нимается гастрольной деятельностью. 

Леонид Генрихович Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. 
Уже в детстве он начал писать стихи, и в 1934 году была издана 
книжка его детских стихов. Тогда же юного поэта принял Максим 
Горький. На смену стихам пришла драматургия, и хотя впервые его 
пьеса была поставлена на сцене городского театра незадолго до 
получения автором паспорта, сам драматург счет своим пьесам ве-
дет в 1949 года, после переезда в Москву и дебюта в Малом теа-
тре. 

В Союз писателей Леонида Зорина приняли в семнадцать с по-
ловиной лет. В 1946 году он окончил Азербайджанский универси-
тет, а в 1947 — Литературный институт. Судьбы пьес Зорина скла-
дывались по-разному: их ставили известные режиссеры, спектакли 
по ним запрещали, с успехом шли на разных сценах, некоторые 
были экранизированы. В кино Леонид Зорин как сценарист рабо-
тал с режиссерами Эльдаром Рязановым (“Человек ниоткуда”), 
Александром Аловым и Владимиром Наумовым (“Мир входяще-
му” и “Закон”), Сергеем Микаэляном (“Гроссмейстер”), Виталием 
Мельниковым (“Царская невеста”). Огромный успех у зрителей не-
скольких поколений выпал на долю поставленной Михаилом Коза-
ковым по пьесе Л.Зорина картине “Покровские ворота”.

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ С ЛЕОНИДОМ ЗОРИНЫМ
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Корр. — Леонид Генрихович, Вы прожили долгую и плодотворную жизнь. В чем секрет Ваше-
го долголетия? 

Зорин — Так уж сложилось. Неплохие гены, милость природы, которая дала мне возмож-
ность долго прожить. И, видимо, моя графоманская натура, потребность водить пером по бума-
ге. Я немало написал за свою жизнь. Что выдержит испытание временем, знать мне не дано. Но 
есть несколько пьес, которые удержались долго. К моему 90-летию опять будет поставлена 
«Римская комедия», она же «Дион». Этой пьесе уже 50 лет. По сравнению с вечностью — это, 
конечно, ничто. Но для нашего быстротекущего времени и того огромного потока пьес, который 
на моих глазах прошел и канул в лету, это все-таки кое-что. 

3-го ноября исполняется 90 лет замечательному драматургу, прозаику и поэту Леониду 
Зорину. Из них за письменным столом он провел 86, начав сочинять стихи в возрасте 4-х 
лет. Первая книга Зорина вышла 80 (!) лет назад. А сколько поколений театралов, кинозри-
телей и читателей выросло на творчестве Зорина!

Леонид Генрихович по-прежнему бодр, обаятелен и красив. В его внешности и образе 
жизни нет ничего стариковского. Из года в год, изо дня в день по нескольку часов он прово-
дит за письменным столом. Выходящую из-под его пера прозу вот уже 20 лет кряду публи-
кует журнал «Знамя». (Очередная публикация — в октябрьском номере.) 

90 лет — бесспорно замечательная дата. Такие даты нужно праздновать не только 
торжественно, но и долго. Поэтому сегодня мы начинаем заблаговременно поздравлять 
Леонида Генриховича публикацией эксклюзивного интервью, которое по просьбе «Зарубеж-
ных задворок» взял у него наш автор Александр Гронский. 

Впереди и другие публикации, а также книга стихов Зорина, которую готовит к печати 
наше издательство.

И все же, совершенно круглая дата еще впереди.
Дорогой Леонид Генрихович! Столетний Ваш юбилей мы будем праздновать целый год! 

Примите от нас, Ваших благодарных читателей, пожелания сил, здоровья, и еще многих 
лет насыщенной творческой жизни. 

Евгения Жмурко

Леонид Зорин. Фото Александра Гронского
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Корр. — С чего начинается Ваш день? Вы делаете зарядку, спортивные упражнения?
Зорин — У меня было спортивное прошлое. В юности я играл в футбол. Был, конечно, побит 

изрядно, футбол травматическая игра.
Корр. — Вы вчера смотрели Чемпионат мира, как наши играли с Алжиром?
Зорин — Нет. Они играли слишком поздно. Но я знаю, что для нашей сборной это закончи-

лось не очень хорошо, и теперь наши футболисты возвращаются домой.
Корр. — Вы переживали по этому поводу?
Зорин — Нет. Переживания как-то притупились. А раньше я переживал очень сильно. Пото-

му что жизнь моя в ее лучшей фазе прошла на футбольном поле. Я очень ценю то время. Моим 
лучшим другом был великий футболист и великий тренер Константин Бесков. Он довел сбор-
ную СССР до финала первенства Европы в Мадриде. В финале наша сборная проиграла Испа-
нии. На матче присутствовал сам Франко. То, что мы проиграли, вызвало гнев у неуравновешен-
ного Хрущева. Серебро на Чемпионате Европы ему показалось слишком незначительным. Наша 
сборная проиграла в равной борьбе со счетом 1-2. Но, тем не менее, Константин Бесков был 
снят с треском. Вот за него я очень переживал. А за результат — нисколько. Это же очень почет-
но — дойти до финала Чемпионата Европы. В спорте все бывает. Иногда приходится с достоин-
ством проигрывать. Но Хрущев, видимо, считал иначе. Это была пора спортивных максимали-
стов, которые хотели первенства решительно всюду и во всем.

Корр. — Вы пишете с четырех лет и с детства играете в футбол и шахматы. Вам трудно было 
сделать выбор?

Зорин — Нет. Когда для меня наступил момент выбирать между литературой и спортом, то я 
выбрал литературу.

Корр. — Что Вы едите? Как известно, хорошие спортсмены хорошо питаются.
Зорин — Я не ем мяса и чувствую себя хорошо. Я вообще стараюсь много не есть и очень 

непритязателен в еде.
Корр. — Что Вы предпочитаете?
Зорин — Что даст жена, то и ем.
Корр. — Вы любите квашеную капусту?
Зорин — Да. Квашеную капусту, жареную картошку, обычную яичницу.
Корр. — Вероятно, Вы равнодушны к застольям и трапезам?
Зорин — Я, конечно, понимаю, что застолье входит в человеческий быт и это часть нашей 

жизни, но сам я ем немного.
Корр. — Вы не курите сейчас и не никогда курили в молодости?
Зорин — Никогда. Я занимался спортом, это было исключено.
Корр. — Какой алкоголь Вы предпочитаете?
Зорин — Если выпиваю, то предпочитаю немного водки. У меня, как говорится, плебейский вкус.
Корр. — Какую прессу Вы читаете?
Зорин — Я подписан на «Новую» и «Независимую газету». И еще читаю спортивную прессу: 

«Спорт» и «Шахматы».
Корр. — Вы делаете по утрам какие-нибудь спортивные упражнения, зарядку?
Зорин — Нет. Уже не делаю. Время не то. Дорогой мой, в этом году мне исполнится 90 лет.
Корр. — У Вас прекрасный возраст.
Зорин — Ну, я бы так не сказал.
Корр. — Он очень достойный. Вы же знаете, человеческий организм способен активно рабо-

тать до 130 - 140 лет.
Зорин — Это мало кому удавалось.
Корр. — Потому что мы сами себя губим. Бездумно относимся к ресурсам организма.
Зорин — Это хорошо, когда идет речь о кавказских долгожителях в горных селениях. А меч-

тать об этом в московских квартирах — это строить иллюзии. Про себя могу сказать: я не рвусь 
к долгой жизни. Я вполне удовлетворен своим возрастом. Сейчас дописываю одну очень важ-
ную для меня вещь и, если мне удастся ее завершить, то, может быть, финиширую. Потому что 
писать становится слишком тяжело. Это огромный физический труд, хотя со стороны кажется, 
что ты ничего особенного не делаешь. 
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Корр. — С чего начинается каждый Ваш день?
Зорин — Я просыпаюсь, завтракаю и в 10 часов сажусь работать.
Корр. — Сколько времени Вы проводите за письменным столом?
Зорин — Жена умоляет меня больше двух часов не сидеть. И я знаю, что она совершенно 

права. Два часа — это предел. Но иногда я увлекаюсь и не успеваю контролировать процесс, 
немного перебарщиваю в работе, и тогда у меня начинается легкое головокружение.

Корр. — Вы пишете рукой на обычном листе бумаги?
Зорин — Только рукой. Я никогда не знал, что такое печатная машинка или компьютер. Я 

абсолютно первобытный человек, дикарь. Пишу только от руки.
Корр. — А потом Татьяна Геннадиевна все перепечатывает?
Зорин — Татьяна Геннадиевна может работать на компьютере. Но я не загружаю этим жену. 

В «Знамени», где я работаю уже почти 20 лет, есть для этого специальные люди. Когда-то мы 
шагали с Юрой Трифоновым по Москве и были еще совсем молодыми людьми. Юра тогда ска-
зал, что литератору нужно обязательно иметь свой дом. Это была его настойчивая идея. Так как 
я тогда был больше театральный человек и писал больше пьес, чем прозы, для меня это не 
было так актуально. Иметь свой театр — это хорошо. Но я менял театры. А Юра, как прозаик, 
сразу знал, что нужно иметь свой дом. И вот я его обрел. В «Знамени» я напечатал уже почти 30 
вещей. Это довольно много.

Корр. — Современный писатель может прожить только за счет литературного труда?
Зорин — Я ни одного дня своей жизни нигде не служил. Я был свободным художником и жил 

только за счет литературного труда. Это не означает, что я был всю жизнь успешным. Как всякий 
дебютант, я прошел и через трудные дни. Но, в общем, моя жизнь сложилась удачно. Нельзя 
отрицать этого, будем благодарны судьбе. Все-таки я приехал абсолютным провинциалом в 
Москву, имея в кармане ничтожную сумму, снял угол в коммуналке, описанный впоследствии 
в «Покровских воротах». Мне было 23 года, у меня была рукопись первой пьесы, и я пошел с 
ней в Малый театр — главный театр страны в то время, который посещало все правительство и 
Сталин. Когда пьесу регистрировал завлит в журнале, то ей присвоили четырехзначный номер. 
Я подумал: куда я попал? И даже не надеялся, что меня когда-либо прочтут. Но случилось чудо, 
мою пьесу приняли к постановке.

Корр. — Вы были дерзким юношей.
Зорин — Да, это была дерзость. Но, тем не менее, она оправдалась. Пьесу поставили. С тех 

пор мной было написано 50 пьес и 10 томов прозы.
Корр. — Что Вы думаете о нынешнем времени? Что Вас радует?
Зорин — С точки зрения литературных условий, оно меня радует. Я сейчас не страдаю от 

цензуры. Ее нет, и я наслаждаюсь жизнью. Потому что всю долгую дорогу, это было главным 
несчастьем существования. У меня постоянно с этим ведомством, которое называлось «Глав-
лит», были неприятности. Постоянно. Ни одна моя работа не выходила спокойно. Всегда были 
какие-то проблемы. Несчастные редактора рисковали. И я очень переживал, потому что я-то 
всегда мог рассчитывать на новую работу, а эти бедные женщины могли потерять свое место и 
средства к существованию. Поэтому я чувствовал за них свою некоторую ответственность.

Корр. — То есть сейчас Вы себя чувствуете гораздо свободнее?
Зорин — Сравнения быть не может! Естественно. Цензура советского времени доходила до 

безумия. Ну, о чем еще можно говорить, если слово «СМЕРКАЛОСЬ» вызывало подозрение? 
Везде искали аллюзий, ассоциаций, намеков. Чтобы поставить «Римскую комедию» потребо-
валась безумная отвага покойного Рубена Симонова, который дошел до самых верхов и поста-
вил вопрос: либо он умрет, либо поставит мою пьесу. Про меня шутили, что я областной драма-
тург, поскольку ставлюсь только в московской области. Первая пьеса, которая вырвалась 
широко, была «Варшавская мелодия».

Корр. — А что Вас огорчает?
Зорин — Ну, меня многое огорчает. Мир, к сожалению, несовершенен.
Корр. — Вы смотрите телевизор?
Зорин — Смотрю иногда, веселого мало. Уж, если я дожил до того, что идет война с Украи-

ной. Это для человека моей генерации совершенно дико. Я не знаю, как для более молодого 
поколения…
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Корр. — Тоже дико.
Зорин — Я счастлив, если это так. Если вспомнить, советское время было очень жестоким и 

жертв — миллионы. Но парадокс заключается в том, что межнациональных конфликтов не 
было. Или, если и были, то они были запрятаны настолько глубоко, что на поверхность не 
всплывали. А сейчас слишком многие хотят разыграть националистическую карту.

Корр. — Вы были свидетелем исторических событий и знали многих выдающихся людей. 
Вы, можно сказать, сидели на коленях у Горького.

Зорин — Ну, зачем же мне у него сидеть? Мне было 9 лет, и я уже был автором книжки, на-
печатанной в типографии. Меня привез к нему Бабель. Так что на колени к Горькому мне са-
диться было ни к чему. Но я действительно был им, если так можно выразиться, обласкан, 
провел с Горьким незабываемый вечер и, теперь уже могу сказать, что эта встреча во многом 
определила мою жизнь. В моей жизни было три человека, которые сыграли ключевую роль. 
Это мой отец, совершенно уникальная фигура. Мне очень с ним повезло. Дай Бог, чтобы мой 
сын вспоминал обо мне хоть одну десятую от того, как я вспоминаю о своем отце. Следующим 
человеком был Горький. И, наконец, мой художественный отец, великий режиссер Андрей Ми-
хайлович Лобанов. 

Корр. — Какое впечатление на Вас произвел Горький?
Зорин — Это было впечатление мальчика еще не достигшего 10 лет. Это нужно учитывать. Я 

был развитой ребенок, но, тем не менее, ребенок. Хотя я прекрасно понимал, что передо мной 
сидит человек необычный. То же самое было и с Бабелем. Это был человек необычный. Но с 
Бабелем мы общались, все же, немного дольше. Мы ехали с ним на машине к Горькому три 
часа. Я никогда не забуду, как Горький, наклонившись ко мне, сказал про Бабеля: «Гениальный 
чОловек!» И это чувствовалось. Сразу. Ощущение, что я среди необычных людей, почти как 
марсиан, было удивительным.

Корр. — Вы думали в дальнейшем о судьбе Горького?
Зорин — Я много думал и писал о нем, у меня есть повесть «Июньская ночь», как вы знаете. 

Горький прошел через всю мою судьбу. Всего одна встреча заставляет меня вспоминать его с 
невероятной остротой, как будто это было вчера.

Корр.— Горький для Вас трагическая личность?
Зорин — Абсолютно. Он решил в какой-то момент, что писатель должен жить на своей зем-

ле. И вернулся, думаю, в смятенном состоянии. Ну, во-первых, понимая, что это кладет конец 
всем надеждам на возможность встречи с женщиной, которую он любил. Я имею в виду Марию 
Игнатьевну Закревскую-Будберг. Ну, и вообще, он попал в золотую клетку по сути дела. С одной 
стороны из него сделали икону. Когда Нижний Новгород назвали вдруг Горьким, он очень пере-
живал. Ему было не по себе. И никакой радости не принесло. Если Ленин стал мумией после 
смерти, благодаря стараниям Сталина, то с Горьким это случилось еще при жизни. Для человека 
сильного и страстного это была катастрофа. Горький был практически изолирован от мира. Он 
же был в первую очередь писатель, а теперь ему приходилось что-то постоянно вещать и при-
нимать отцеженных людей. Ну, вот кто-то счел нужным, чтобы я к нему попал. В то время я, 
конечно, не мог понять всей меры его одиночества и трудности существования. Ему официаль-
но навязали роль «друга» Сталина, цену которому он отлично знал.

Корр. — А как Вы относитесь к мифу о Ленине?
Зорин — Конечно, это трагедия, когда из человека делают мумию. Не думаю, что он сам был 

бы в восторге от этой затеи. То, что Ленин был человек крупного масштаба — это совершенно 
очевидно. Мелкий человек не смог бы осуществить то, что осуществил он. Как говорится, он 
переделал лик государства, образ его жизни и создал другую страну. Это по плечу не каждому. 
То, что это совмещалось с качествами далекими от нравственности, это тоже совершенно по-
нятно. Политика и нравственность вообще не совместимы. Но, конечно, ни один политик в этом 
никогда не признается, поскольку это будет его политической смертью.

Корр. — Откуда у русского народа такая тяга к политическим мифам? 
Зорин — Мы религиозная нация. О чем говорить? Идолопоклонническая. Это очевидно уже 

воспитано тысячелетиями. Нигде не было такой прочной самодержавной формы монархии, как 
в России. Даже европейские монархии были не столь оторваны от народа и не столь противо-
поставлены ему, как наши.
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Корр. — Вы верующий человек?
Зорин — Жена моя верующий человек, а я нет. Я не религиозный. Мне этого не дано.
Корр. — Мумия Ленина на главной площади страны — разве это не противоречит христиан-

ской традиции? Разве не по-человечески и не по-христиански было бы предать его тело земле 
и сделать выводы из нашей трагической истории?

Зорин — Конечно, это было бы естественно. Но, видимо, считается опасным что-то шевель-
нуть в создавшейся модели существования державы. Видимо, полагают, что это тоже какой-то 
предмет стабильности. Сейчас обнаруживается, что все почвы оказываются зыбкими, фунда-
менты ползут. А Ленин стабильно лежит в мавзолее и в этом есть какое-то постоянство. Идут 
десятилетия, через десять лет будет сто лет, как он лежит. Покойный Собчак считал необходи-
мым захоронить Ленина. Он был человек трезвый и талантливый. И я вполне допускаю, что 
власть, возможно, и хотела бы захоронить Ленина, но боится, что старики будут реагировать 
слишком болезненно. Коммунистическая прослойка еще достаточно влиятельна в обществе. 
Поэтому вопрос оставлен для будущих времен.

Корр. — Лучше развиваться, чем стабильно топтаться на месте.
Зорин — Конечно. Александр II понимал, что нужно отменить крепостное право. А его отец 

Николай I говорил ему: «Саша, тронешь хоть что-то, и посыплется все!» Крепостное право в се-
редине XIX века было жуткой архаикой и с этим надо было что-то делать. Александр II отменил 
крепостное право, но тем самым подписал себе смертный приговор.

Корр. — Как Вы думаете, какое будущее у России?
Зорин — Что тут гадать? Будущее складывается из непредставимых поворотов и зигзагов 

истории. Кто бы мог подумать в 1914 году, что трехсотлетней монархии осталось жить всего три 
года и скоро произойдет смена формаций? Никто. Столько веков стояла незыблемая Россия, и 
хватило трех дней, чтобы ее не стало. В обществе идут такие невидимые тектонические процес-
сы, которые иногда проследить невозможно. 

Корр. — У русского народа в традиции обожествлять тирана и убивать освободителя?
Зорин — Да. Взгляните на судьбу Михаила Сергеевича Горбачева. Ему очень сильно доста-

лось за то, что он сделал в истории. Я с ним знаком. И думаю, что он сам не предвидел послед-
ствий принятого им курса. Ему, вероятно, представлялось, что люди будут бесконечно благо-
дарны за предоставленную свободу.

Корр. — У Вас интересная аналогия: от Александра II до Горбачева.
Зорин — Естественно. Они оба реформаторы. Но хорошо, что Горбачева хоть не убили. Одна-

ко, что он получил вместо благодарности? Одни поношения. Мне как-то довелось беседовать с 
ним во время ужина. Мы были с женами, и с нами был еще покойный Михаил Ульянов. У Гор-
бачева здоровая простонародная основа и нет склонности, понимаете ли, к интеллигентской 
рефлексии. Вероятно, это помогло ему устоять. Он сделал огромное дело, мужественно развер-
нув государственный корабль на 180 градусов. Но вместо благодарности получил одни прокля-
тия. Лермонтов давно все написал: «Страна рабов, страна господ»… Степень маразма при умира-
ющем Черненко уже не поддавалась описанию. Горбачеву не могут простить утраченной империи 
и используют удручающую аргументацию, мол, «нас все боялись». И что хорошего в этом?

Корр. — Я думаю, что сейчас пропасть между «рабами и господами» еще больше, чем во 
времена Лермонтова.

Зорин — В развитых демократических странах научились создавать социальные лифты. И 
потом у них нет нашей болезненной потребности в равенстве. Мы равенство понимаем не-
сколько упрощенно. Равенство должно быть только перед законом. Перед генетикой равенства 
быть не может. Я сидел за одной партой с мальчиком. Он уже решал интегралы, а я был счаст-
лив, если получу тройку по алгебре. Ну, какое между нами равенство? Смешно говорить.

Корр. — Когда последний раз Вы писали стихи?
Зорин — Я пишу их все время, только не мучаю ими людей. Я не считаю, что стихи — это са-

мая сильная моя сторона, хотя начинал именно со стихов, как и все дети. 
Корр. — Какие у Вас были отношения с Державой (Советским Союзом), когда Вы стали зре-

лым писателем?
Зорин — Сложные. Мягко скажем. Я неоднократно умирал. Чудом остался жив, потерял 
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много крови. Мне досталось по полной программе. С другой стороны, я могу считать себя счаст-
ливчиком, потому что не загремел в лагеря. Это почти невероятно. Много лет спустя один «ком-
петентный» товарищ сказал мне однажды: «Ух, по каким обрывам вы ходили. И кто только не 
побывал в вашем доме. Вы были неразборчивы в связях».

Корр. — Он имел в виду, что к Вам в дом приходили провокаторы и за Вами следили?
Зорин — Видимо, что так. Я, конечно, этого не видел. Мне казалось, что у меня был отобран-

ный круг общения. Я, конечно, мог впоследствии выяснить, кто это был, если бы проявил жела-
ние. Но решил не делать этого.

Корр. — Вы стараетесь не помнить зло?
Зорин — В данном случае я просто не захотел его узнать.
Корр. — Многих людей зло питает, заряжает энергий.
Зорин — Это очень опасно. Эта опустошительная энергия. Но в данном случае я говорю не об 

этом. Я предпочел просто многого не узнавать. Остаться в некотором неведении. Ну их к черту. 
Все знать про всех не нужно. Я пришел к такому выводу.

Корр. — Вы, как драматург, должны знать изнанку человеческих характеров.
Зорин — Это понятно. Но это были очень близкие мне люди, и я не захотел.
Корр. — Как у Вас складывались отношения с критикой державы?
Зорин — Время закаляет человека. Конечно, когда после «Гостей» на меня хлынул шквал 

грязи, это было достаточно болезненно. Каждый день читать про себя в газетах страшные гадо-
сти было неприятно. «Лай из политической подворотни» и т. д. — вот такой уровень был крити-
ки. И это продолжалось в течение многих лет. Они были разъярены моей пьесой. Это был 1953 
год. Берия был еще жив. Так что я могу считать себя счастливчиком. Я видел столько перемоло-
тых судеб, столько людей, не выдержавших давления, причем им доставалось значительно 
меньше, чем мне. Многие люди, когда им подрубали первую пьесу, больше ничего не могли 
написать.

Корр. — По Вашим словам, Ваш отец оказал на Вас чрезвычайное влияние наравне с Горь-
ким и Лобановым. Вероятно, он это делал своим примером?

Зорин — Да, мой отец никогда не читал мне проповеди. В нем я видел человека безукориз-
ненного в поведении и нравственности. В 1937 году на собрании, посвященном разоблачению 
«врагов народа», когда все сослуживцы единогласно голосовали против своих бывших товари-
щей, мой отец сидел в первом ряду со скрещенными руками. А вокруг был лес рук. Откуда я 
знаю? Я был еще совсем ребенком, все думали, что сплю, а я подслушал разговор отца с мате-
рью. Мать спросила: «Как же ты мог так рисковать? У тебя же дети!» На что отец ответил: «Имен-
но потому, что у меня дети, я не мог поступить иначе». Поэтому я всегда мысленно тянулся к 
отцу, и мне хотелось хоть как-то ему соответствовать.

Корр. — Какую эпитафию Вы бы хотели оставить потомкам?
Зорин — Я никогда не думал об этом.
Корр. — Но, как поэт и драматург Вы обязаны ее предусмотреть.
Зорин (улыбнулся и задумался) — « То, чего хотел, он не сделал. 

Но зато сделал то, что смог».
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(Р. Фергюссон, Дж. Китс, О. Уайльд, Р. Киплинг, и др.) языков. Автор 
книги стихотворений «Несвобода» (2007). Лауреат престижной ли-
тературной премии «Серебряный век»(2008), присуждаемой еже-
годно в декабре «за вклад, внесенный в сохранение традиций рус-
ского Серебряного Века в современную русскую литературу».

Рюрик БАРАНОВ

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА

Сопроводительный текст Ольги Кольцовой, Москва.

КАК, вы — не знаете — Рюрика!!!
Стало быть, познакомитесь, — как познакомились с ним в конце 80-х начале 90-х и мы.
Ходил по набережной в Коктебеле такой человек, с нервно подергивающейся щекой (тик 

от лагерей), в штормовке и с палочкой (палочка — атрибут специальный, — исключительно 
для юных особ, падких на — ну, скажем так, не очень юный возраст избранника...)?

Красив же был — необычайно.

* * *
Я с Рюриком познакомилась не в лучшие его времена: он только-только вернулся после 

андроповской отсидки из Сибири; в больнице в Феодосии, не выдержав нервного стресса, 
умирала от инсульта его мать, концертировавшая до последних дней знаменитая пиа-
нистка Магда Францевна Мацулевич; была осень, сезон сугубо не курортный, — так вот и 
подружились.

А теперь: представьте!..
Мы с моим семейством где-то в предпутчевые (90-х гг.) времена вступаем на заповедную 

территорию знаменитого «дома с корабликом». Хозяин поливает сад (что уже радует). 
После взаимных расшаркиваний чуть ли не на всех мыслимых европейских языках, ЕВ (Е. В. 
Витковский, если кто не знает) говорит: «А сейчас, Рюрик Михайлович, я Вам сделаю пода-
рок: и... выдает 14-этажный (по слогам: че-тыр-над-ца-ти-этаж-ный) морской загиб (эта-
жей было ровно столько, я пальцы загибала, — их, понятно, не хватило).
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— Женечка, — лицо хозяина светлеет, — я тут себе новый поливальный насос купил, — 
так вот, после того, как мы пройдем в дом, — не откажите в любезности: записать этот 
Ваш матюг прямо на инструкции, я в нее часто заглядываю...

Рюрик биографии был необыкновенной; писал воспоминания (увы, ничего не уцелело), писал 
стихи — хорошие, «в традиции», добротные; а вот раскачать его на настоящую прозу — 
удалось, пожалуй, одному ЕВ. В тот момент мы сотрудничали с приморским альманахом 
«Рубеж», — ЕВ глянул в черновые записи, — и сказал: Рюрик (загиб) Вы (загиб) пиши?те, — а 
публиковать — это мое дело.

И Рюрик — внял. Бегал в дом Волошина, бумагу одалживал, — и к концу нашего пребыва-
ния в папке лежали три замечательных рассказа.

Жалею — и казнюсь — одним: эти рассказы никогда не вышли (главред оного альманаха в 
последний момент снял их из номера).

Для начала:
Вот — биография Рюрика, написанная им самим.

Баранов Рюрик Михайлович родился 23 июня 1922 г. в 
женском монастыре на Валдае. По профессии — судовой 
механик. 

Поэт, прозаик, драматург, художник. 
Первый раз был репрессирован в 1937 г., в 14-летнем воз-

расте как сын врага народа (ЧЕСИР). Во время этапирования 
в детдом детей врагов народа бежал, вынужден был скры-
ваться.

Был матросом на Черном море, каменотесом на проклад-
ке крымских дорог, работал на виноградниках. 

Вторично репрессирован в 1943 г. и помещен в психле-
чебницу. В январе 1945 г. вновь репрессирован МГБ. Отси-
дел 14 мес. в одиночном заключении. Пробыл в общей 
сложности в тюрьмах и лагерях около девяти лет. В 1952 г. 
освободился, работал по множеству различных специаль-
ностей, от мастера по точным наукам до лесообъездчика; в 
этот период пишет пьесы, стихи, прозу. Пьеса «Серые глаза» 
шла в театрах волжских городов.

С 1962 г. подолгу живет в Коктебеле, где последний раз был репрессирован в июле 1983 г. 
После нахождения в тюрьме помещается в психлечебницу, откуда освобождается в июне 

1984 г. 
В настоящее время (на 1991 г.) окончательно обосновался в Коктебеле и продолжал зани-

маться тем, к чему привык.

Сегодня, наверное, выложу одно из стихотворений Р.Б. (к счастью, перестуканное в свое 
время на его же машинке у него же в доме, — иначе бы — ВСЁ — пропало, — Р.М. умер в 1995, 
а двумя годами позже дом, понятно... дом — подожгли. Сергей Рюрикович, спившийся оконча-
тельно, говорят, задохнулся в дыму; дом был деревянный; помимо рукописей, — сгорела вся 
(или не вся? может, что-то и было Сергеем распродано) — любовно, по тому, подбираемая 
библиотека, — какой там Брокгауз-Ефрон, да Гранат, да бесценный Товарный словарь — ра-
ритет на раритете, фантастические словари и справочники... Так и лежит Рюрик Михайло-
вич на сельском кладбище рядом с могилой своей матери, выдающейся пианистки, воспи-
тавшей в Новокузнецке не одно поколение музыкантов. 
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Рюрик БАРАНОВ

Убитых лица, как иконы.
Перед развязкой тишина страшна,
Когда последние погоны, —
На ствол обойму, — делит старшина.

У страха остроту украло
Упрямство выступами скул.
А знаешь, нас осталось мало,
А враг резервы подтянул.

И под сердец глухие стуки
Мы тихо просим «божью мать»,
Чтоб забинтованные руки
Могли оружие держать.

Рассудка Дух, последнему патрону
Об одиночестве подумать запрети,
Я занял круговую оборону.
Отсюда мне живому не уйти.

(не датировано, как и все стихи этого самодельного сборника)

Начну с истории почти детективной, хотя, как и всё, связанное с Рюриком (при наличии 
достойных собеседников, разумеется), обернувшейся надувательством.

Я уже говорила, что Р.М. именовал себя еще и художником, — да и по праву был таковым.
Перебравшись в Коктебель, — благо, пространство позволяло, — (в шторм до веранды 

долетали морские брызги) — Рюрик обзавелся мольбертами, кистями, мастихинами и про-
чей живописной радостью, — а поелику рука у него от природы была твердая, да и талан-
тами он обладал многочисленными, — дело пошло.

И дамам сердца (а также не-сердца, но хозяину симпатичным) Рюрик очень любил расска-
зывать про историю одного портрета… Париж начала века… репарация… и вот чудесным 
образом некий шедевр оказывается — где бы вы думали… — ну, конечно, здесь, в соседней 
комнате…

Далее портрет извлекался поближе к свету… дамы охали и ахали… дунганская лапша сви-
сала с ушей.

Маленькая, впрочем, деталь: героя нашего звали Рюрик, латиницей — Ruöik.
Прочее — после самого рассказа.

ПОРТРЕТ

Если гладко обработать сухую доску и писать по ней темперой, то краска глубоко впитается в 
дерево, а высохнув, придаст картине необычайную прочность. Потом, когда закончатся хими-
ческие процессы, называемые схватыванием, получится то, перед чем бессильны годы, сырость 
и многие внешние воздействия. А если потом нанести на поверхность еще слой лака… ну, да об 
этом потом. А пока…
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Начало века. Париж. Чего только не происходит и во всем мире, и во Франции, и в самом 
Париже! Блерио строит свои первые самолеты. Президент республики, Фольер, поклонник 
Гамбетты, восхищается в домашнем кругу полотнами Пикассо, прошедшего «голубой» и «розо-
вый» периоды и решительно порвавшего с реалистическими традициями. Его «Авиньонские 
девушки» — один из первых шагов на пути к кубизму. Жан Жорес разоблачает предательство 
Бриана. Мария Кюри, еще не оправившаяся от удара, проводит исследования, прерванные ги-
белью мужа. Диалектика продолжает искать взаимосвязи и сопоставлять все. Видимо, Козьма 
Прутков не был диалектиком, утверждая, что нельзя объять необъятное. Тогда — обратимся к 
незначительным частностям. Возможно, мелким, но небезынтересным для кого-нибудь.

Год назад умер Сезанн. А второй сын богача Ротшильда почти спился. Он отбился от дома, 
где к его услугам все, чего можно пожелать, и якшается с богемой Монмартра. Путается с рано 
стареющими уличными девчонками. Пьет в компании художников и их подружек. Спит черт 
знает где с бабенками из грязных бистро. Впрочем, женщины уже не интересуют его: он пьет. И 
в голове его всегда начинает вертеться какая-то важная, красивая и значительная мысль... Но 
какая? Подобно испорченной граммофонной пластинке, играющей без конца повторяющийся 
один круг, она не имеет ни продолжения, ни конца. Отец — через газету — предупредил: ника-
ких долгов молодого Ротшильда старый Ротшильд оплачивать не будет. Круг бывших прияте-
лей-художников распался. Одни спились, другие куда-то исчезли, третьи покончили с собой. А 
некоторые взялись за холсты.

Дома можно получить всё. Всё, кроме выпивки и карманных денег. И красотки Мари, пороч-
ной и доброй, как сестра. Задыхающейся от туберкулеза и ненасытной в любви. Правда, не с 
ним, — для него у нее осталась только нежность, он давно уже не находил радости в страстных 
объятиях. Вино. Бутылку, стакан, глоток. Чем чаще, тем лучше. Вчера удалось вдоволь выпить 
вонючего кальвадоса на чердаке у старого Цейгера. Художника. Не признанного в новых вещах 
и не желающего писать по-старому.

Старик Цейгер, — да, он старик, опухший от пьянства, обрюзгший и опустившийся, хотя ему 
всего 54 года, — он не то что бы делает чудеса: может быть, скорее издевается над тем, что 
принято называть живописью. Линия вроде бы какая-то есть, но остальное… Искаженная дей-
ствительность. Нелепая, на первый взгляд, изнанка натуры, дикие сочетания красок, в общем, 
черт знает что. Но… Вдруг вы начинаете ощущать странную, глубинную суть изображенного. 
Пройдет немного времени, его картины войдут в моду. Музеи всего мира будут охотиться за его 
произведениями. А сам Цейгер, безвестный при жизни, рано одряхлевший телом пьяница, лю-
битель целовать колени и бедра у непотребных девок, давно истлеет в своей неизвестно где 
находящейся могиле. А пока он живет, как ему нравится, той жизнью, которую сам избрал, со-
здал, выдумал. Она ему по душе, она хороша, и… уж какая получилась. Зимой на его чердаке 
холодно, летом жарко, но крыша не протекает, а добрая хозяйка, — черт ее знает, с чего она 
такая, — не гонит вон за неуплату. Мольберт пропит два года назад, холсты и картины он при-
крепляет к стене. В общем, живется хорошо, с голоду не помер, трезвым почти не бывал.

Непутевый отпрыск миллионера Ротшильда валялся на малопривлекательной, однако же 
вполне сносной для спанья постели. С утра голова была тяжелой. Мари принесла почти полную 
бутылку перно и кусок сухой колбасы. Покачала головой, взъерошила ему густые, курчавые 
волосы и ушла. Мало ли куда она ушла. Если не спрашивать, откуда вино и жратва, то нечего 
интересоваться и тем, где она бывает. Пьяная дружба мужчины и женщины возможна без рев-
ности. Да и что такое ревность? О ней, как и о любви, никто ничего толком сказать не может. 
Два больших глотка живительного напитка. А в бутылке почти не убавилось. Это же счастье. И 
его явно много на одну персону. Хочется куда-нибудь пойти. Значит, двинемся к Цейгеру. Толь-
ко он и Мари не показывают своего отношения к тому, что отец богач… Да ну, ладно об этом.

Цейгер не выказал ни радости, ни удивления. Долго, не отрываясь, хотя без жадности, сосал 
из бутылки. Потом грызли колбасу, выплевывая прогоркшее сало. Идея пришла как-то сама по 
себе, когда вина оставалось на донышке. Конечно же, папа Ротшильд захочет иметь и, безус-
ловно, приобретет портрет своего полу-блудного сына. Евреи все-таки чадолюбивы. Значит, за 
дело. Из красок имеется только черная и зеленая темпера. Немного, но должно хватить. Холста 
нет. Постой, там, за лестницей, валяется на чердаке кусок доски, никому не нужной. Вот он. Не 
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целый, правда, склеенный, да и с горбылинкой сбоку, но — сойдет. Крысы обгрызли его с одной 
стороны. Не беда. Огрызком большой пилы отрезали изгрызанный конец. Где жесткая кисть? 
Вот она. Садись и не строй рожи. Рука с кистью почти не дрожала. Мазок. Еще. Так… У него шея 
гладиатора и подбородок викинга. Приплюснутый, но семитский нос. Змеиное выражение 
глаз, — с чего бы?.. Копна спутанных волос. Как странно он держит губы, будто вот-вот высунет-
ся жало из полусжатого рта… Хм… Этот юнец сопьется скоро, уже спился… Не жаден, да и нет у 
него ничего за душой. Ох, вряд ли папа Ротшильд раскошелится… Не понравится ему эта рожа… 
А ведь бывает парень чуть-чуть другим, чем выглядит сейчас… Что ж… пройдемся черным, вто-
рой профиль… Да-да… Еще один профиль, другая часть личности. Хорошо бы красок побогаче, 
но красок… где их взять, сразу, сейчас? Ну, вот и хватит. Остановимся вовремя. Можно подпи-
сать работу. Тьфу, в слове «Париж» над «и» поставил точку лишнюю. Сойдет.

Забежала Мари, положила на стол хлеб. Всплеснула руками: Пресвятая Дева Мария!.. Смо-
трела на изображение долго, не отрываясь. Что-что, а уж по мастерским художников она по-
шлялась достаточно. И видела всякое, но…

Папа Ротшильд портрет не купил. Мало того, он высказал в адрес обоих немало огорчитель-
ных слов. Выпроводил Цейгера без особого промедления. Сыночек поплелся вслед за прияте-
лем. Злополучный портрет он нес под мышкой, темпера на дереве сохнет быстро.

Кабатчик чесал затылок и качал головой. Махнул рукой и налил им по стакану. Потом, вздох-
нув, дал еще бутылку с собой. Приобретенную доску унес в дальний угол и засунул за комод. 
Пусть лежит, кто ее знает?

Он не чесался и не качал головой через пять лет, когда владелец модного салона предложил 
ему за чернозеленый портрет кругленькую сумму. Он просто сказал, что не хочет быть предме-
том насмешек, отдав истинное произведение искусства за смехотворно малую цену. Через не-
которое время портрет перешел в руки богатого американца. Кабатчик приобрел приличное 
кафе в доходном квартале, и еще остались деньги на обзаведение на первых порах.

Неисповедимы пути драгоценностей и картин. Кто знает, через какие руки и сделки попал 
портрет в Брюссельскую галерею? В ее каталогах он значится как знаменитый цейгеровский 
«двойной» портрет, предвосхитивший самые смелые устремления новых путей в искусстве. Пя-
тизначной цифрой в американских долларах указывалась в каталогах страховая стоимость. Кто-
то не понимал, кто-то завидовал, некоторые восторгались. А во время Второй мировой войны 
портрет вместе со многим другим исчез из галереи бельгийской столицы.

Бригадефюрер орал на адъютанта так, что жилы пульсировали на шее:
— Подотритесь вашим Тулуз-Лотреком! Знаю. Ценность, большая ценность. Пусть он жил и 

работал в бардаке, этот сифилитик, но… Разумеется, прекрасно, что у нас есть, — под словами 
«есть у нас» подразумевался, конечно, сам бригадефюрер, — да, да, да… Две картины Ту-
луз-Лотрека — это состояние, но поймите, Цейгер — это уникум, возможно, единственный во 
всей Европе! — Генерал, потрясая каталогом Брюссельской картинной галереи, наступал на 
адъютанта. — Сейчас же вернитесь на трофейный склад и найдите этот двойной портрет. Он 
там, он был там и должен быть, — он должен быть здесь!

Машина, лавируя между воронками от английских бомб, виляла по улицам. Потом пришлось 
вылезти и идти пешком. Но на месте склада ковров, посуды, хрусталя и картин, вывезенных из 
Бельгии, дымился хаос развалин. Ничего не оставалось другого, надо было возвращаться. Ког-
да адъютант садился в свой оппель, стена стоявшего рядом поврежденного бомбой дома рух-
нула и накрыла его вместе с машиной кучей кирпича и обломков.

Уж неизвестно почему, при таких-то ужасных обстоятельствах, — паника, отступление, почти 
непрерывные бомбежки англичан, — у начальника случился проблеск хорошего настроения, и 
он разрешил Карлу Зумпелю взять кое-что, но в меру, из остатков никем не разобранных на 
ликвидируемом складе трофеев. Конечно, господа СС и вермахта, а особенно адъютанты высо-
ких чинов, расхватали все, что получше, но… Зумпель выбрал два вполне приличных ковра, 
аккуратно наполнил большой фанерный ящик разной посудой, даже прихватил одну картину. 
Картин вообще-то было много, но все с поломанными рамами или порванные. Эта — пригляну-
лась чудесной рамой, а сама была не то что ахти, но и вовсе… Какая-то деревянная доска, а на 
ней не то человек, не то чучело. Ко всему вдобавок, кто-то ухитрился облить ее томатной пастой 
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из лопнувшей и валявшейся рядом банки. Но рама — золоченый багет. Карл прикинул, как хо-
рошо войдет в нее их с Лоттой семейная фотография, увеличенная господином Дауме, фотогра-
фом, накленная на дешевое паспарту. Кольца сзади можно переставить, из вертикальной рама 
превратится в горизонтальную. Да, это именно то, что надо. На тележке с велосипедными коле-
сами Зумпель благополучно довез к себе добро, можно сказать, свалившееся с неба. Он зара-
нее заручился у господина майора бумажкой, удостоверявшей законность его приобретения. 
Он, Карл Зумпель, не мародер и никогда им не будет.

— Товарищ старший сержант! Посмотрите-ка, ящик широковат сколотили, как бы в пути по-
лировка не пошоркалась.

Рядовой Иванов, пожилой и плотный мужчина, сокрушенно указывал на просвет между 
стенкой ящика и сверкающей полированной дверцей немецкого платяного шкафа. Командир 
части ехал домой, в Воронеж, и отправлял вагон всякого трофейного имущества: мебели, ков-
ров и прочего добра, собранного по брошенным хозяевами домам городишка Южной Помера-
нии. Старший сержант, распоряжавшийся упаковкой и погрузкой, махнул рукой:

— Заткни чем-нибудь, Иванов. Что, сам не сообразишь, что ли?
Солдат вспомнил: виделась ему в кладовке дощечка подходящая.
Сходил, принес ее. На одной стороне, под слоем грязи и еще черт знает чем, вроде бы про-

сматривалось что-то нарисованное, а что — не поймешь. Обведя комнату взглядом, солдат 
сдернул с этажерки салфетку с вышитой по-немецки надписью, и, аккуратно обернув ею доску, 
засунул — чтобы не терлось, не билось, не царапалось — между стенкой ящика и дверцей шка-
фа. Пришлось в самый раз. Так знаменитый «двойной» портрет работы Цейгера начал свой путь 
из Европы в далекий город Воронеж. А на стене комнаты домика в Южной Померании осталась 
висеть роскошная золотая рама, в которой некогда красовался портрет среди значительных и 
ценных полотен Брюссельской галереи. Теперь в ней был портрет добропорядочной немецкой 
семьи. Когда шальная пуля отбила у рамы кусок, оказалось, что рама гипсовая, покрытая золо-
той краской.

Полковник в отставке Петр Семенович Березкин прилег днем соснуть после плотной заку-
ски с доброй выпивкой. И больше не встал с дивана, так и помер, не приходя, как говорится, в 
сознание.

Дележ наследства между двумя его сыновьями и дочерью несколько охладил их родствен-
ные чувства. Ибо делить было чего. В свое время бравый полковник приволок из Германии це-
лый вагон вещей ценных и качественных, воронежская квартира его напоминала антикварный 
магазин. Еще серьезнее отразился раздел имущества на отношениях дочери усопшего с ее мо-
лодым супругом. Этот подающий надежды режиссер местного театра называл совершившуюся 
дележку не иначе, как грабежом. Потерпевшей стороной он считал, конечно, себя с женой. Так 
или иначе, но кровнородственные узы худо ли, плохо ли вовсе, но выдержали встряску. А кра-
сивый и несговорчивый муж покинул семейное лоно и переселился к молоденькой актрисе. 
Жена его, уже бывшая, срочно отбыла в Крым, с целью всестороннего успокоения своей истер-
занной нервной системы. Поехала она не куда-нибудь, а в Планерское. Тем более, что там еже-
годно проводил лето на собственной даче ее когдатошний друг-приятель, человек пожилой, с 
чудачествами, собиратель редкостей, книг и прочей дряни, но человек добрый и беспредрассу-
дочный. Она знала, что он бабник, но надеялась на какие-то остатки взаимных симпатий. Пери-
одически плача и фыркая носиком, среди сборов в дорогу, она выволокла из-за кухонного стола 
грязную доску с просматривавшимся на ней не то рисунком, не то узором, и, безуспешно пыта-
ясь стереть с нее грязь, завернула в газету. Доска появилась невесть откуда. Пользовались ею 
на кухне как подставкой для тазов и кастрюль. Теперь ей предстояло сыграть роль экзотическо-
го сувенира с претензией на таинственность. 

Подарок понравился. Две недели на юге пролетели незаметно. Домой она возвращалась 
успокоенной, загоревшей и уверовавшей в самое себя.

Теплая вода с мылом. Скипидар. Уайт-спирт… В довершение — эмульсия из нашатырного спир-
та и ретушного лака. Протирали сперва тряпкой, щеткой, потом тряпочкой, затем тампоном из 
ваты. Этапы того, что должно было называться реставрацией, граничили с варварством. Поначалу 
отстала жирная грязь, потом сошли круги сажи, оставленные донышками кастрюль. К счастью, 
кто-то когда-то покрыл портрет лаком. Именно это не только защитило картину, но и спасло ее.
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Двое искусствоведов, приехашие отдыхать в Крым и приглашенные посмотреть диковину, 
разобравшись, что к чему, едва не обалдели. Попросив разрешения, скребли край доски но-
жичком и рассматривали через лупу. Старое дерево, два цвета темперы, лак — никаких сомне-
ний не вызывали. Подпись тоже.

Знакомый москвич-юрист дал исчерпывающую консультацию: шедевр не является собствен-
ностью государства. Он создан вне его и подданным другой страны. Приобретение его послед-
ним, нынешним владельцем, бесспорно добросовестное. В Бенилюксе, которой произведение 
когда-то принадлежало, действует срок давности, в данном случае истекший давным-давно. Из 
всего явствовало: бесценное сокровище всецело и безраздельно принадлежит тому, в чьих ру-
ках ныне находится.

Сенсация быстро распространилась. Люди приходили и просили показать удивительное 
произведение. Охали, ахали, расспросам не было конца. Не говоря уже о черной зависти. 
Кое-кто сомневался. На сомневающихся внимания не обращали.

Известный художник Н. приехал в Планерское с молоденькой натурщицей. Наслышанный о 
нашумевшей истории и встретив однажды на набережной владельца уникальной доски, Н. ми-
лостиво принял приглашение посмотреть картину. Спутница его понравилась хозяину сокрови-
ща, и Н. недовольно пыхтел, глядя на весьма оживленное общение своей подруги с тем, чья 
репутация в галантных похождениях была почти скандальной. Пришли на дачу. Уже внешний 
вид дома и окружающий постройку запущенный сад привели гостей в восторг. Девица строила 
в голове небезрадужные планы, мэтр попросту завидовал.Вошли на веранду, полюбовались 
открывающимся видом на море. Мельком глянув на картины и деревянные скульптуры, двину-
лись в комнату. Вот... Что это?! Место, где висела доска, было пустым. Белая стена, гвоздь... 
Картины не было Рядом висели иконы, пейзажи. Дорогой транзисторный приемник стоял на 
подоконнике. Всё было цело. Исчез только черно-зеленый портрет на старой доске.

* * *

История, как вы понимаете, и не думала заканчиваться. Р.М., работая над рассказом, 
вынес на веранду — да-да, ее самую, деревянную доску с «двойным» портретом. 

— Р.М., — осторожно начал ЕВ. — Можно ли подойти к свету? Да, и лупу посильнее… От-
ветьте мне на один вопрос, — ехидно продолжил он. — А не звали ли Цейгера, часом, Исаак? 

(Помните, подпись на картине: Rör…)
— Его могли звать только Рюрик, — галантно парировал Р.М. 
Вот несколько стихотворений Р.М. (т.е., уважительное: Рюрика Михайловича), как всег-

да, не датированных, — но из разных периодов.
«Гумилевское», «ссыльное» и вполне себе коктебельское.

* * *

Я без линий гадал по руке
И за ходом планет следил.
Плавает в черной реке
Розовый крокодил.

Где начала стихов и картин?
Чей упрек подстегнет мечту?
Грезу гони в карантин,
Женщину встреть не ту.

Ненадежны муж и жена,
Стать предателем может друг.
Когда острота нужна,
Ум затупится вдруг.
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Предсказания сбудутся карт,
Растрясут и разграбят скарб…
Скрипели колеса арб,
Взвизгнут полозья нарт.

По житью исхитренному вдрызг,
Каждый крадется, словно вор.
Долог историка спор.
Долог истории сыск.

* * *

Ночь играет за окнами в жмурки,
Я читаю стихи сам себе.
Саламандры резвятся в печурке
И пурга завывает в трубе.

А в избушке уютно и жарко,
Дремлют ружей стволы на стене,
И в сторонке большая овчарка
С кем-то страшным дерется во сне.

Мы живем среди снежного плена,
Бьется в окна метельная рать,
Я подбросил в печурку полено:
Саламандрам нельзя умирать.

Отточу я на камне кинжалы,
Тряпкой масляной ружья протру,
И пускай через сон мой усталый
Ночь ползет черепахой к утру.

Взвизгнул пес, по-собачьему бредя,
Саламандрами жуть сожжена,
И в объятия шкура медвежья
Принимает меня, как жена.

Утром солнце взойдет над тайгою,
Я сугроб от дверей отгребу,
Руки, бороду снегом умою
И с собакой за зверем пойду.

* * *

Днем и ночью море камушки
Полирует. Символ — прост:
В сказках дураки-Иванушки
Счастье дергали за хвост.

Две сестры, почти француженки,
Навели порядок в доме.
Я иду тропинкой узенькой,
Ничего не видя кроме.
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Вечером дорожка лунная
От веранды — прямо к Турции.
Музыка играет струнная
И в саду цветут настурции.

А прожектор чертит полосы,
Будто на шпионов гавкает.
Бриз вечерний гладит волосы,
От шампуня очень мягкие.

Все когда-нибудь уляжется,
Бури — в нас, а мы — в гробу…
Может, счастье только кажется
Сквозь подзорную трубу. 

Как и обещала,еще один рассказ Р.М., написанный весной 1991 г. 

ЕЩЕ ОДИН ВИД НА ФУДЗИ

Получил я бандероль от знакомых. Естественно, этому обрадовался. Не то, чтобы пакет боль-
шой, но все равно приятный. Распечатал, обнаружил блок любимых сигарет без фильтра, рас-
творимый кофе и книжку. Открываю белый, аккуратно изданный томик. Арсений Несмеловв 
«Без Москвы, без России». Стихотворения, поэмы, рассказы. Имя автора — мне совершенно 
новое. Прочитал предисловие. Русский офицер. Эмигрант. Жил и писал в Китае. Харбин, Цици-
кар. Был известен, даже популярен среди русского населения. После войны был арестован со-
ветскими органами и умер в камере Гродековской тюрьмы. Ничего по тем временам, да и с 
нынешней точки зрения, — ничего необычного. Один из очень многих. Что за стихи? Кое-что 
нравится. Господи, да ведь мне даже у Блока и Гумилева близки не все строки, и не подряд. 
Листаю томик. Натыкаюсь на стихотворение «Пираты». Восторг умеренный, но все-таки… Толь-
ко вот странное чувство мной овладевает. Знакомо мне это стихотворение. Истинный крест — 
знакомо. Откуда? Читать его я не мог. У нас печатается впервые. Но память решительно настаи-
вает на своем — знакомо. И даже больше. Первая строка звучит: «Зорче слушай команду…» А 
мне точно известно, что должно быть: «Чутко слушай команду…» Ну и ну. Откуда же такое в 
память попало? А должен вам сказать, что сильно не люблю, огорчаюсь даже, когда что-нибудь 
вспомнить не могу. И не успокаиваюсь, ищу в недрах сознания. Но на этот раз мучился недолго. 
А вспомнив, поплыл, что называется, по волнам прошлого. И волны эти уносили меня все даль-
ше и дальше.

Шел 1947 год. Из затерянного в таежных и болотных дебрях отдельного лагпункта на севере 
Сибири перегнали меня этапами, через пересыльные тюрьмы, в Казахстан. И попал я на рас-
пределительно-сортировочную базу Карлага, около станции Карабас. 

Пришлось пробыть мне за решетками и колючими проволоками в общей сложности более 
девяти лет. Писать о тюрьмах и лагерях после Солженицына и Шаламова — дело довольно дох-
лое. Поэтому в данном случае попросту возвращаюсь мысленно к пережитому в молодости.

Карагандинские лагеря, или, как их называли, Карлаг, оказался местом суровым. Да и где в 
те времена лагеря были «легкие»? Карабасовские коменданты из заключенных уголовников и 
их помощники брали прибывших этапников в крутой оборот. Нещадно дубасили по чему попа-
ло здоровенными палками, по-лагерному «дрынами». Почти не кормили. В общем, воздей-
ствовали физически, чтобы обработать психологически. Но долго на этой перевалке не держали. 
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Скотина должна работать. Ежедневно в бескрайнюю степь с маячившими вдали невысокими 
холмами-сопками уходили, в зной и в холод, в бурю и в дождь, меся грязь или поднимая до-
рожную пыль, пешие этапы. На участки и лагпункты. Шли иногда по многу километров. Обесси-
левшие падали, но их не пристреливали. Сбивали в отдельные отстающие группы, и конвой, не 
торопясь, гнал дальше, по назначению. Впрочем, на удары прикладами винтовок не скупились. 
А вот собак с поводков не спускали. По крайней мере, лично я такого не видел. Хотя через не-
сколько лет, по пути с земляных работ в жилую зону, не понравилась почему-то моя рожа стар-
шему конвоя. Выдернул он меня из колонны и спустил здоровенную овчарку. Спросите, как же 
в таком случае вот сейчас пишу что-то? Да вот так же — чудом все-таки жив остался. А чудес со 
мной очень много было. И относятся они к разряду вещей, о коих никогда и никому не расска-
зываю. Все равно не поверит никто. И я бы не поверил, если б не со мной самим случалось. 

У Карлага было много отделений. В каждом несколько участков. На участках зона, обнесен-
ная рядами колючей проволоки, с вышками по углам и караульной будкой-вахтой возле ворот. 
В зоне длинные бараки из самана, глинобитного кирпича, то есть, с маленькими окошками, 
низкой крышей и земляным полом. Обычно в торце одного из бараков, того, что поближе к 
вахте, располагалась так называемая контора, где жили вольнонаемный бухгалтер и воспита-
тель, а с ними заключенные: учетчик, нормировщик, нарядчик и счетовод. Или, как их называ-
ли в местах заключения, «придурки». Впрочем, нарядчик считался не придурком, а, как и ко-
мендант, в конторе места не имевший, — «обсосом», если же точнее, то даже чуточку менее 
благозвучно. Но я, впрочем, оговаривался, отказался описывать лагерные порядки, быт, уклад 
и прочее. Да, да… Все так, именно как у Солженицына и Шаламова. Где чуть лучше, а где поху-
же, но в общем-то не очень иначе. Проторчать в Карлаге пришлось мне пять лет, перегоняли 
меня не раз с одного участка на другой, из одного отделения — даже не в соседнее. А расстоя-
ние между некоторыми точками этого огромного лагеря было почти 450 километров. От Джез-
казганских медных рудников до центральной усадьбы Долинка, к примеру. Году этак в сорок 
восьмом, дойдя до изрядной степени истощения, попал я на маленькую подкомандировку 
«Колпак», наименованную так по невдалеке возвышавшейся конической сопке, бывшей замет-
но выше обычных в тех степях и носившей это восточное название. Та же зона за колючей про-
волокой, такие же вышки с часовыми, нейтральная, или, точнее, «запретная» полоса вокруг, 
тщательно перепаханная. Три барака и, метрах в трехстах, казарма охраны и домики началь-
ства. На командировку эту сгоняли тех, кто уже не только работать не мог, но и передвигался с 
трудом. И целыми днями торчали эти доходяги то под солнышком, когда прохладно, то в тени 
барачных стен в жару. На голой глинистой земле, где если и пробилась какая травинка, то ее тут 
же выдернули и съели. Перечислить все нации, чьих представителей встречал я в лагерях и 
тюрьмах, значило бы перечислить едва ли не все обретающиеся в нашей сверхдержаве. А еще 
были тут появившиеся после войны румыны, чехи, поляки, японские и немецкие военноплен-
ные даже один француз.

Прибалты, имею в виду латышей, эстонцев, литовцев, тоже казались иностранцами, ничего 
общего с дружной семьей советских народов не имеющими. А было их за решеткой и в лагерях 
немало. Мужчины отдельно, женщины в других местах, подростки, дети, старики еще где-то, не 
на свободе. Но о военнопленных вопрос особый. Находясь в лагерях «своих», которые для во-
еннопленных, они обязаны были работать. Кормили их тоже кое-как. Но большинству хотелось 
курить. Табак же во всех лагерях всегда был проблемой. И вот в голодные послевоенные годы 
отдавали заключенные свою пайку хлеба дневную за один-два спичечных коробка махорки. 
Конвоирам, вольнонаемным и даже надзирателям. И те, разумеется, брали. Начальство лагер-
ное, да и придурки в зоне, конечно, не голодали. Многое из рациона заключенных до кухни не 
доходило, и на кухне растаскивалось еще больше. А зеки получали воду вареную с килечными 
головками, с гнилой капустой, и все это не в густоту сваренное. Еще — кашицу из крупы-магары, 
от которой в животе даже ощущения никакого нет. Охрана, молодые и здоровые парни, имея 
хлеба ежедневно 850 граммов, съедали его с приварком запросто, и еще были не прочь. Так что 
хлеб служил валютой, даже начальники помногу брать с пекарни не решались, друг друга по-
баивались, потому как им путь за решетку заказан не был. А солдатам-то, охранникам, к приме-
ру, на крупный лагпункт, где бытовички и уголовницы расконвоированные имеются, смотаться 
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охота. А с пройдисветной бабой либо девкой за так не договоришься. Опять же, хлебушко по-
требуется, либо махорка. Это уж с какой как. Выдавали же охране махорку если и не навалом, 
но они и на всех некурящих брали, вернее, те сами получали, а потом комбинировали. Так вот, 
военнопленным, попавшимся на хлебно-табачных сделках, грозило привлечение к уголовной 
ответственности по статье 58 пункт 14 УК. Называлась эта статься коротко: саботаж. Мол, отда-
ешь хлеб за табак, желая умышленно себя ослабить и сделать неспособным к труду. А работать 
ты обязан. Следовательно, любая попытка увильнуть от принудительной полезной деятельно-
сти — преступление. Причем достаточно тяжкое, и, естественно, наказуемое. Лагерный суд 
приговаривал незадачливого военнопленного к лишению свободы на сроки от трех до се-
ми-восьми лет, а статус бедняги менялся. Из военнопленного он становился преступником, его 
переводили в исправительно-трудовые лагеря. Там и репатриация не так скоро найдет, и расхо-
ды на заключенного меньше. Та же история происходила с теми, кто, попав на сельхозработы, 
попытался за пазухой пронести в жилую зону пару картофелин, или брюкву, или пучок ячмен-
ных колосьев, а чаще всего — горсточку нашелушенного из них зерна. Тут безотказно срабаты-
вал страшный указ от седьмого августа, прозванный «семь-восемь». По этому указу хоть за спи-
чечный коробок на фабрике, хоть за колосок-другой со сжатого колхозного поля, за что угодно 
давали ровно десять лет.

Так что — о военнопленных. Работниками они были, как правило, неплохими, добросовест-
ными по своим дурацким иностранным традициям, многие из них имели профессии, в наших 
лагерях успешно находившие применение. Вот по этой несложной схеме и оказались со мной в 
Карлаге, а в нашем случае — на раскомандировке для обессилевших и больных, с десяток нем-
цев и человек восемь японцев. В тюрьмах и лагерях пребывало невероятное количество граж-
дан самых разных госудрств, притом большинство сидело, да и погибало, искренне не зная: за 
что?.. Кое-кто понимал, что иначе при советской власти быть не может, потому и сижу, и не я 
один, и не первый, и не последний. Некоторые за собой вину знали, иные даже раскаивались, 
ну вот, к примеру: «Эх, зачем, дурак, тещу-то зарубил, хватило бы и одной жены…» 

…В общем, может быть, я ошибаюсь, но видел там хороших людей больше, чем плохих. А вот 
про лагерную охрану, про начальство и всякую вольную обслугу сказать то же самое не поторо-
плюсь. Хотя исключения тоже были. Но пойманная мышь умнее разгуливающей на свободе. И 
хитрее, и находчивей, и изобретательней. Парадоксально, но так — хотя и ей не достало изво-
ротливости, чтобы не попасться.

Так вот у человека в экстремальных ситуациях способностей прибавляться должно. Честным 
и порядочным всегда было хуже всех. Бескомпромиссные погибают первыми. Может, я это как-
то общё сказал, но верно. Разные люди по-разному воспринимают окружающее, по-разному на 
него реагируют. Кто не погибал физически, того уничтожали как личность. Выстояли немногие. 
Если бы мне тогда сказали, что из лагеря живым выберусь, встречусь с матерью, тоже освобо-
дившейся, и даже не слишком, кстати, скучно доживу до времени, когда меня, через тридцать 
лет после освобождения из Карлага, снова КГБ и дорогая наша советская власть в узилище 
упрятать захотят… И снова попробуют ободрать, как липку, а мать на этот раз в самом деле 
убьют… Нет, я бы не только не поверил, я бы в лучшем случае грустно усмехнулся. И все-таки 
молодость, — а было тогда мне и моим однолагерным сверстникам по двадцать шесть — по 
двадцать семь лет, — всегда если не легкомысленна, то, во всяком случае, более оптимистична 
и склонна к надеждам, пусть и не особенно обоснованным, чем зрелый возраст.

И я потихоньку обжился на новом месте. Знакомые появились, что-то вроде маленьких ком-
паний по вечерам, где-нибудь в уголке барака собираться стали. Не столько анекдоты травили, 
это побаивались, в лагере второй срок получить недолго, сколько «за жизнь» говорили. Про-
шлое вспоминали. Каждый свое. И кого только не повидали там, кто только не мыкал горе в 
неволе родной, — а кто и не в родной. <…>

Из бесчисленного множества жизней, судеб и характеров складывался своего рода социаль-
ный строй, приспосабливавшийся к лагерным порядкам. <…> 

А еще я видел целые бригады зеков, одетых в трофейные немецкие, японские и еще каки-
е-то кителя, куртки, полумундиры. Даже как-то довелось наблюдать, как в летний зной тем же 
зекам, долбившим в степи оросительный канал, выдали пробковые шлемы песочного цвета, 
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классического британско-колониального образца. Тоже трофейные. А выдали из-за того, что 
много случаев солнечного удара, а рабсилу терять невыгодно. Так вот и гляжу однажды в степь, 
а в колышащемся знойном мареве — шеренги в этих самых головных уборах движутся. Батюш-
ки, думаю, не наши! Наконец-то! Ан, понятное дело, нет. И шлемы через короткое время назад 
отобрали. А солнце в Казахстане летом палит всерьез. И вообще климат, что называется, конти-
нентальный. Летом жара под пятьдесят, зимой мороз под столько же. Да еще бураны снежные, 
да еще бури песчаные, ох! Он ведь сытому-одетому, в сносном жилье укрывающемуся, и то 
нелегко покажется. А тут… Небо с овчинку, ей-богу.

С немецкими военопленными я общался, но несмотря на то, что знал язык, «общего» с ними 
не нашел. Только с одним, бывшим командиром подлодки Орбинасом взаимную симпатию 
почувствовали. Зато японцы мне понравились. Приятными людьми оказались. Интересная де-
таль: у пленных немцев, по крайней мере, в тех лагерях, где мы находились, отношение солдат 
к офицерам было, как правило, равнодушно-безразличное. Иногда даже с примесью некоего 
злорадства: вот, мол, кто ты теперь такой? Никто ты мне. У японцев же, как-то само собой, даже 
и в лагере сохранялась воинская субординация, хотя уважение к старшим по званию не несло 
и тени угодливости.

Познакомился я там, в зоне, с парнишкой одним. Русским. Да и как сказать «парнишкой», это 
теперь он мне, старику, таким кажется. А был он годика на два меня помоложе. Был он из Ки-
тая, вернее, как тогда говорили, из Маньчжурии. Назывался Иваном. Фамилию забыл я его. 
Крупный, рослый блондин, красивый, с открытым лицом, с голубыми глазами. Родители его, 
после революции, гражданской войны и еще черт знает чего, эмигрировали в Китай. Там Иван 
и родился. Китайский знал хорошо, японский сносно, хотя сам-то вырос в русском укладе. Япон-
ский он освоил по той причине, что его родные места были в те годы под японской оккупацией. 
Не любило русское население японцев люто. И вот только тут, в лагерях, они Ивану как-то иначе 
разгляделись. Когда советская армия-освободительница в августе сорок пятого вторглась в Ки-
тайскую Маньчжурию, посадили родителей Ивана вместе с сыном, — и на том спасибо, что не 
врозь, — в эшелоны, где, как сельди в бочках, уже десятки русских отправки ждали, и повезли 
на родину, где без промедления распихали по тюрьмам и лагерям, снабдив приличными сро-
ками лишения свободы. За измену Родине. И вообще. Растерзалась семья: отец — на Колыму, 
мать — в Сибирь, а сыночек сюда, в Казахстан угодил, где и докатился до предпоследней точки 
истощения. Так вот, этот Иван с японцами общался довольно дружески. Через Ивана я познако-
мился с «самураями», — так часто называли их лагерники. За несколько лет пребывания в со-
ветском плену самураи изрядно поднаторели в русском языке. В способностях их, в какой-то не 
внешней, а всеобъемлющей дисциплинированности, которую вернее бы называть внутренней 
культурой, отказать им было нельзя. В общем, нравились они мне. А к тому, что нравится, тянет. 
И они ко мне как-то расположились. Находилось у нас о чем поговорить. Удивляло их, что исто-
рию Японии знаю сносно, по их мнению — вовсе потрясающе. Опытным житейски я, естествен-
но, еще не был. Но в свои двадцать шесть прошел я и испытал столько всякого, что дай Бог ка-
ждому, а если по-доброму сказать — не дай Бог никому. Видик внешний, могу себе представить, 
был у меня не «ах». Обросший щетиной, не слишком умытый, худой, на роже шрамы плохо 
зажили, а тот, что на левой щеке, часто гноился. И на груди рана почему-то сочилась, засыхать 
не хотела. В общем, по облику на праведника похож был мало. Характер мой, прямо скажем, 
тоже уступчивостью не отличался. Заметил еще тогда, что со мною люди в конфликты не очень-
то лезли. Потому, вероятно, и выжил. А может, вопреки этому.

Как-то вечером собрались на дальних нарах в компанию интеллектуально-обременные зе-
ки-доходяги, да и начали, душу вроде бы отводя, кто стихи читать, кто что-нибудь небезынте-
ресное рассказывать. И вот тогда-то услышал я от Ивана то самое стихотворение, запомнивше-
еся, о пиратах. По его словам, читал он его то ли в каком-то журнальчике, то ли в газете у себя, 
в Маньчжурии. Может быть, он и автора называл, да я запамятовал. Все же больше сорока с тех 
пор прошло.

Чутко слушай команду,
Зарядив фальконет… 
В темном углу барака, еле-еле освещаемом отблеском маленького огонька тускло горевшей 
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на столе у дневального коптилки, стихи обретали иное звучание. И смысл их воспринимался 
глубже и острее, чем это могло быть в обычных условиях. Знать бы тогда, что стих этот, прочи-
танный мальчишески неустоявшимся голосом, послужит причиной нынешних моих воспоми-
наний. Отрывочных и не подробных.

Пираты. Флибустьеры. Джентльмены удачи. Сколько романтики из книжонок, прочитанных 
в детстве. Тянет человека к романтике. Причем тем сильней тянет, чем человеку хуже.

Чуть ли не с первого дня пребывания в этой лагерной загородке обратил я внимание — то ли 
просто показалось мне? — будто сопка та высокая, именуемая Колпак, напоминает по форме 
японскую священную гору Фудзи-яма. В миниатюре, конечно. Я Фудзи знал по картинкам. Осо-
бенно по многочисленным работам Хокусаи, — широко известны его серии «36 видов горы 
Фудзи» и «100 видов горы Фудзи». Японцы, смею думать, видели гору в натуре и сходства этого 
не заметить не могли. Так оно впоследствии и оказалось. Только, с присущей им сдержанно-
стью, однажды констатировав, больше этого не повторяли.

Плохо, тяжко, но пережили мы в этом лагере первый год. Не все, конечно, пережили, далеко 
не все. Хоронили умерших, естественно, без гробов, прямо в степи. Закапывали неглубоко Как 
правило, нескольких в одну яму. Через год холмик оседал, вырастала трава и в бескрайних ка-
захстанских просторах не оставалось никакого следа. При вывозе покойников через вахту де-
журный надзиратель молотком, насаженным на метровую ручку, пробивал темя черепа. Чтобы 
беглец «под покойника» не сработал. Звук того удара был чертовски неприятным и запомина-
ющимся. Но… все-таки кое-кто опять почувствовал тепло апрельского солнца и ласковое при-
косновение весеннего ветра с юга. 

За этот год, и особенно за зиму, в основном благодаря Ивану, если не подружился, то, во 
всяком случае, близко познакомился с японцами. Особенно с одним из них, Коикэ. Фамилия 
его была, кажется, Мацуто, но да простят меня люди, о которых вспоминаю с теплом и симпа-
тией: не сохранились в моей памяти имена их. И может быть, не потому только, что непросты 
они для иноплеменного слуха, тем более для запоминания, а еще и по причинам чисто физио-
логическим. Мозг мой в ту пору, хоть и вынужден был работать по принципу «пойманной 
мыши», все же страдал и от длившегося годами, мягко выражаясь, недоедания, и от многого 
другого. Так вот, был Коикэ офицером, что-то вроде лейтенанта. Сын бонзы, то есть священнос-
лужителя буддийского. Лет ему было около двадцати пяти — двадцати шести, был он тонкий, 
какой-то, — иначе трудно выразиться, — изящный. По-русски говорил сносно. Понимал почти 
все. Не сокрушался по поводу несовершения сеппуку при пленении. И в Красной Армии суще-
ствовавший приказ в плен живым не сдаваться, под страхом и т.д., тоже считал несправедли-
вым. На эту тему было в лагере говорено отнюдь не мало. И, хотя опасались всеслышащих ушей 
кума, — рассказывали на эту тему вещи страшные, кажущиеся невероятными, но лично виден-
ные или пережитые.

Узнал я от моего нового знакомого много интересного о его стране. Слов некоторое количе-
ство выучил. Даже кое-как объясняться по-японски начал. Не очень, но все-таки. Зимы, как уже 
поминал, были в Казахстане лютые. Бараки почти не отапливались. Одеты мы были… Впрочем, 
вряд ли можно говорить, что мы вообще были «одеты». Обрывок грязного полотенца, обмо-
танный вокруг шеи, уже считался благом. И не выдержал мой японец, заболел. Ну, а болеть в 
тех условиях — дело гиблое. Простуда быстро перешла в туберкулез. Да еще в скоротечную 
форму. И таял парень на глазах. Мне тоже не до улыбок было. Снова, как в сибирских лагерях, 
началась цинга. Но я-то, хоть и пошатываясь, на ногах передвигался. А вот японец мой совсем 
плох делался. Еще успел он мне на листиках бумаги, добытой у блатных, жиденькими чернила-
ми того же происхождения, написать знаки катаканы и хираганы, слоговых японских азбук, и 
несколько иероглифов кандзи, которую иностранцу изучить возможно лишь с величайшими 
трудностями. И, к счастью, листки эти сохранились у меня до сих пор. Попали в то малое коли-
чество рукописей, что из-за колючих проволок на волю переправить чудом удалось.

Коикэ с каждым днем дышал все труднее, его желтоватое лицо приобретало фарфоровую 
прозрачность. Соотечественники трогательно заботились о нем. Но что они могли сделать? Он 
с трудом съедал даже маленькую свою пайку хлеба. И настал один из весенних дней, когда 
остатки сил стали окончательно покидать его исхудавшее до скелетности тело. Говорят, весна, 
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время ледохода и цветения черемухи — самое опасное для легочных больных. Здесь не было ни 
черемухи, ни ледохода. Но молодой японец умирал. В чуждом и враждебном краю, в неволе, 
вдали от всего, что было ему дорого. Однажды, во второй половине дня, почувствовал себя со-
всем плохо. Ночью случилось сильное кровотечение из горла, после которого силы Коикэ окон-
чательно упали. И попросил он своего верного Судзуки вынести его на воздух. Преданный сол-
дат с помощью унтер-офицера Утарако и еще двоих японцев, прямо на камышовом мате, — такие 
подстилки были у нас вместо матрацев, — бережно перенесли офицера под стену барака, в 
тень, откуда сквозь колючую проволоку виден был простор.

Оттуда через несколько минут и ушел к своим предкам офицер японской императорской 
армии Мацуто Коикэ, лет примерно двадцати семи от роду. И застывший взгляд его мертвых 
глаз был обращен прямо на сопку Колпак, очень напоминавшую Фудзияму.
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КО ДНЮ ПАМЯТИ ПОЭТА ОЛЬГИ БЕШЕНКОВСКОЙ

ОЛЬГИ В ШТУТГАРТЕ
 

Обе — Ольги; обе — петербурженки, вторая, правда, родилась в 1947 году в Ленингра-
де (упорно именуя его в своих эссе Ленинбургом); одна, Великая княжна, потом Вели-
кая княгиня — Ольга Николаевна Романова, родившаяся во дворце, дочь императора 

Николая 1, вторая, — Ольга Юрьевна Бешенковская дочь инженера-экономиста, фронтовика, 
выросшая в коммуналке; Ольга Романова вышла замуж за наследника Вюртембергского пре-
стола Карла, ставшего впоследствии королём, и переехала в Штутгарт, где стала королевой. 
Ольга Бешенковская тоже переехала из Санкт Петербурга в Штутгарт в 1992 году, но эмигрант-
кой; обе похоронены в Штутгарте...

Имя королевы-благотворительницы, любимицы народа известно всем штутгартцам, оно и в 
названиях улиц и тупичков, больниц, различных филантропических организаций и гимназии... 
И сегодня работают эти, основанные Ольгой Николаевной, учреждения.

Ольга Бешенковская тоже снискала славу, скандальную, правда, среди жителей «русского» 
Штутгарта. Её имя даже и сегодня, через восемь лет после смерти и шестнадцать после публи-
кации «Дневника сердитого эмигранта», разделяет людей, говорящих и мыслящих по-русски на 
два лагеря: её апологетов и столь же яростных противников... Нужно сказать, что незатухающие 
споры вокруг «Дневника» подогреты были ещё и предсмертным изданием книги Бешенков-
ской «Травля», что явилась как бы его продолжением, но где уже напрямую были названы име-
на и фамилии ныне живущих «новых» штутгартцев...

Судьба русского поэта нелегка, а именно им — поэтом (не любила она «поэтесса») и была 
Ольга Юрьевна. Извечное противостояние Поэта и Власти не обошли и её стороной. В 1980 году 
она получила от силовых структур запрет на свою профессиональную, журналистскую деятель-
ность. И, тогда она спустилась вниз, в котельную, став кочегаром дома, в котором некогда обитал 
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О.Мандельштам. Как не вспомнить его: «Чего добились вы? Блестящего расчёта: Губ шевеля-
щихся отнять вы не смогли». И там, в подземье, в содружестве, таких как и она, изгоев, возник-
ла «ТОПКА», машинописный альманах: «Творческое Объединение Пресловутых Котельных Ав-
торов». Ведь, как известно, именно изгои и есть избранники, и последние становятся первыми, 
как альфа и омега...

Перебравшись в Штутгарт в 1998 году, я тут же услыхала её имя. Тогда в журнале, редакто-
ром, которого была она («Родная речь») и был опубликован «Дневник».

Только зимой 2000 года я решилась позвонить Ольге Юрьевне. Услыхала её хрипловатый 
прокуренный голос. Она пожаловалась, что «Родная речь» прекращает своё существование из-
за отсутствия спонсоров. А ведь это издание, после того, как «Грани» переехали в Москву, было 
единственным русскоязычным «толстяком» на немецкой земле. Конечно, было обидно, ей, 
особенно, сумевшей за два года создать «круг авторов». Те, кто занимался редактированием 
журналов или альманахов знает, насколько это сложно, подчас на это уходят десятилетия. 

Как-то так всё складывалось, что познакомиться лично нам с Ольгой Юрьевной не удавалось. 
Хотя я годами наблюдала за ней, её литературной деятельностью, читала новые, появлявшиеся 
в печати публикации. Она же входила в редколлегию журнала-ежегодника «Студия» Алексан-
дра Лайко, стояла у истоков создания журнала «Зарубежные записки» Даниила Чконии, вела 
«литературные странички» в некоторых изданиях, часто появлялась на страницах русскоязыч-
ных газет Германии. Наверное моё представление о «литературных генералах» мешало мне 
встретиться с нею. Она мне казалась именно такой, хоть я полюбила её поэзию. Впоследствии 
обнаружилось, что не только я издалека наблюдала за нею, но и она за мной?! Для меня это 
было неожиданно. Она прочла мою первую книжку, и на кое-какие рассказы откликнулась, как 
мне передавали, сердечно. О некоторых, недолюбливая, как я поняла, «интимную» тематику, 
она не сказала и слова. Тогда прояснилось, что Русский Эрос осознаётся ею, как молчаливый и 
холодный, как любовь-жалость... И, была она, по-своему, права: в русской классике это дей-
ствительно так, и даже в набоковской «Лолите», этом романе о «рождении любви», всё сказа-
но почти классически... 

Ольга Юрьевна каждого человека называла по имени-отчеству и сама не любила, чтоб назы-
вали её только по имени. Эта русская, только русская особенность имени-отчества, во всём 
остальном мире у человека отчества нет. И это в нашей «новой» жизни было удивительно, у неё 
была какая-то особая, можно сказать мистическая, связь с отцом, и когда называли её имя, свя-
занное с его, то как бы многократное звучание ещё больше связывало их, пусть и посмертно.

Впервые я рассмотрела Ольгу Юрьевну на вечере Игоря Ефимова, приехавшего в Штутгарт 
русского писателя, живущего в США, основателя и владельца издательства «Эрмитаж». Она 
оказалась женщиной плотного телосложения, с копной непослушных волос; внимательно, зор-
ким взглядом всматривалась она в каждого человека, и если он ей нравился, то глаза её свети-
лись, а улыбка и вовсе преображала лицо, оно начинало будто бы подсвечиваться изнутри... Да 
и все фото, сделанные её мужем Алексеем Кузнецовым, точно совпадают с тем, что я увидала 
тогда, впервые. Вот что значит любящий взгляд...

Стали мы с нею перезваниваться: вернее, звонила она, мне было не очень удобно отрывать, 
точнее возможно «вырывать», поэта из неведомой мне, увы, с т и х и и...

И говорила обычно она, я слушала: о стихах, о прозе, о литературе. «Блажен, кто о пустом не 
говорит...», писала она в своём стихотворении. Всегда, слушая её, я вспоминала Ф.Кафку, гово-
рившего, что разговоры не о литературе ему не интересны.

Я не была её конфиденткой в том смысле как Анна Ахматова у Анастасии Чеботаревской, но 
разговоры в последние полгода или восемь месяцев её жизни стали доверительными. Ольга 
Юрьевна призналась мне, что раньше не хотела читать мою вещь «Скорбный лист или история 
моей болезни», сказала, что не заболей она, то точно бы, не прочла. И тогда же призналась, что 
и у неё есть комплекс вины перед покойной матерью (как и у меня в этой новелле). Это как-то 
особенно сблизило нас, из-за наших мучений, оттого, что «не долюбили». Она, как и я, тоже 
заболела этой загадочной, смертельной болезнью, название которой большинство людей не 
хотят даже произнести вслух, оно как бы табуировано. Она говорила о ней просто: «У меня рак, 
вот врачи дали мне полгода, но чудится, что проживу дольше...» И раздавала заболевшим этой 
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болезнью присланные ей со всего мира лекарства, народные и иные снадобья. Она не хотела, 
чтобы кто-то из добрых знакомых приходил её навещать. Не хотела, чтоб видели её болеющей, 
к тому ж в последние месяцы жизни она много работала над своим поэтическим циклом «Ди-
агноз», а особенно над составлением книги поэтов и писателей-инвалидов. Написала проник-
новенное, до слёз потрясающее эссе — вступление к этой последней книге «Люди мужества». 
Смерть, приближающаяся неумолимо, не могла и не смогла отвлечь её от исполнения понима-
емого ею долга перед Литературой. 

Свой последний день рождения , 17 июля, она естественно не праздновала, но множество 
людей её поздравило, по телефону, поздравительными открытками и письмами... Она по-преж-
нему не хотела, чтобы её видели, щадила чужую психику…

«Но величайшей трагедией духа является то, что рано или поздно он сдаётся плоти. Рано или 
поздно душу душит больное тело; рано или поздно исчезают всякие мысли, кроме мыслей о 
боли...», — писал когда-то болезненный, болеющий с самого детства, и до конца жизни Олдос 
Хаксли. Я считала это аксиомой, вся жизнь подтверждала сказанное английским писателем...

Но Бешенковская умирала с таким достоинством, не жалующаяся, сосредоточенная на лите-
ратурной работе, читающая, несмотря на боли, Осипа Мандельштама, продолжая думать о Ма-
рине Ивановне, она явила собою пример того, как надо умирать! Ещё за четыре дня до кончи-
ны она говорила о своем материале, отосланном в «Неву»! Она подарила мне, через мужа, 
свой последний прижизненный сборник «Беззапретная даль» с трогательной надписью.

В ночь с четвёртого на пятое сентября 2006 года она отошла, преставилась, мученица.
Её последнее стихотворение за несколько дней до смерти было обращено к мужу — Алексею 

Кузнецову. Нынче оно опубликовано в «Северной Авроре» и читать его без слёз невозможно.

Когда бываю я в Старом Дворце Штутгарта, то спускаясь в крипту, где похоронена королева 
Ольга, Великая княгиня Ольга Николаевна Романова, всегда вспоминается мне и Ольга Вторая.

Тихо, зелено, распевают птицы и не слышно шума на главном городском кладбище Штутгар-
та..Здесь под небольшим камнем покоится урна с прахом Ольги Юрьевны Бешенковской. На 
камне выбита надпись на немецком языке: «Ольга Кузнецова, урождённая Бешенковская 17 
июля 1947 — 4 сентября 2006 года, русская поэтесса»...
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«Смена» (Белгород), «Парадный подъезд», «Наша улица», «Моло-
ко». Литературных премий не имеет.

Как называется сила, увлекающая читателя в глубину повествования? С «Заповедни-
ком подстреленных птиц» Киры Грозной ответ прост - мастерство изложения. По сути 
своей история эта из тех, что рассказывают друг другу подружки за рюмкой чая. Растут 
они на каждой десятой грядке в питерских окрестностях и незамысловат, казалось бы, их 
сюжет. Но почему-то у Киры Грозной эта банальная история сразу же набирает энергию, 
излучает настоящую боль. Настька уже не кажется просто влюбленной брошенной ду-
рищей, к ней расцветает подлинное Сочувствие. Вот и кода рассказа почти закономерна. 
Большой «бум» под занавес и «прозрение» героини. Так нет, и финал этой истории нам 
почему-то кажется неожиданным и... неожиданно смешным. Волшебный фонарь подлин-
ности воспроизведения сделал убедительной каждую подробность этой судьбы. Короткий 
эскиз, в котором уместилась вся жизнь сестры нашей, Настьки. 

Наташа Борисова

ЗАПОВЕДНИК ПОДСТРЕЛЕННЫХ ПТИЦ

1.
 

Полковник в отставке Иван Рудольфович Мартель уволился с работы, оставил свой таун-
хаус домработнице Настьке и, по пересудам тёток из поселкового сельпо, удалился от 
мира в священную обитель. Может, даже сан примет. А что в этом удивительного? По-

лученная травма необратимо изменила жизнь, превратив седого красавца, всё еще престижно-
го жениха — в калеку. Да и вообще, пожил он весьма беспокойно: помотался по гарнизонам, 
потерял сына во вторую чеченскую кампанию, после чего супруга Ивана Рудольфовича подала 
на развод и уехала в Рим. То ли с горя сдвинулась (ещё бы — единственный сын!), то ли и впрямь 
влюбилась в свои сорок два года в итальянского художника. Словом, досталось полковнику 
сполна, так что он имеет право на чудачества. Ведь не тварь он дрожащая? Нет, конечно, имеет 
право, имеет — подводили итог поселковые сплетницы. 
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Ещё обсуждали бывшую жену полковника, якобы сама она была на итальянку похожа. Не в 
пример простоватому вояке. Настька угрюмо слушала, глядя при этом куда-то мимо, вроде как 
ей нисколько не интересно. Впрочем, ей и вправду не было дела до прошлого. За пять лет она 
чаще других переступала порог жилища Ивана Рудольфовича, а последние два года и вовсе не 
покидала его дома, так что ей самой было что порассказать. Но Настька молчала, не участвуя в 
пересудах. Тётки и так на неё косо смотрели, осуждая бабьим клубом за былой фавор и тепе-
решнее неприкрытое горе.

Из имущества Иван Рудольфович забрал с собой только ротвеллера. А Настьку, худую и гла-
застую, оставил на произвол судьбы. Настька покупала молоко, сметану, фермерский творог, 
нежнейшую телятину, тоже от фермера, и покидала сельпо, волоча по земле увесистую сумку 
«мечта оккупанта». Она по инерции готовила обед и поддерживала безупречный порядок, как 
будто это всё ещё кому-то было нужно. 

Ритм жизни в доме почти не изменился. Словно время здесь навсегда застряло в том полуд-
не, когда строптивая старая сосна у западной границы участка землевладения Мартеля, долго 
не поддававшаяся хозяину-лесорубу, неожиданно ухнула прямо на врага, придавив и расплю-
щив левую ногу отставного полковника.

Иван Рудольфович строго-настрого запретил Настьке являться в больницу, предоставив ску-
лить у входа в приемный покой. Потом она ещё приходила, приносила какие-то передачи, пи-
сала записки, ответа на которые не было. Из больницы Ивана Рудольфовича встречал друг, 
бывший сослуживец Кокорин, который и явился к ней за вещами.

— Пойми, Настасья, как ему тошно сейчас, и как тяжело видеть этот дом, — хмуро произнёс 
Кокорин, протягивая Настьке свой носовой платок. — Он ведь сам его строил, своими руками 
по кирпичику, по досточке собирал. А уж тебя… Не трави душу, не пиши ему пока. Иван сам 
напишет. 

Однако месяцы шли, весна расцвела, отбушевала и красиво перетекла в нежаркое лето, а 
писем всё не было. Настька просиживала вечера на веранде, скорбно глядя на прерывистую, 
как её дыхание, малиново-оранжево-алую полосу заката. Глаза не высыхали ни утром, ни днём, 
ни, тем более, в меланхоличные закатные периоды. Настька чувствовала себя выброшенной за 
ненадобностью поношенной одёжкой. Или старой больной собакой, утратившей чутье и остав-
ленной на даче жестокосердным владельцем. 

— Займись чем-нибудь, — посоветовала подруга Машка, рыжая роскошная деваха тридцати 
пяти лет. — Он тебе денег оставил? Как насчёт небольшого бизнеса? 

— Я ничего не хочу, — бесцветным тоном отзывалась Настька. — Дай помереть спокойно.
— И не мечтай. Помирать она собралась! Да эти мужики живучи, как клопы. Хоть с одной 

ногой, хоть с тремя. Выкарабкиваются, устраиваются лучше нас с тобой. А ты — помереть… 
Иван Рудольфович не имел страниц в социальных сетях. Была, конечно, у него рабочая элек-

тронная почта, но Настька не знала адреса. Да и есть ли там, в скиту, Интернет? Настька чуяла, 
что полковник потерян для неё безвозвратно. 

Впрочем, если поехать… 
— Нет смысла его преследовать, — предостерегала Машка. — Если мужик принял решение, 

ты тут ничего не изменишь.
— Зачем он так? Что я ему сделала? — беспомощно вопрошала Настька, обращаясь не к 

Машке, а к кому-то ей неведомому. К тому, кто уж точно всё знал, и оттуда, сверху, наверняка 
посмеивался над ней.

— Господи, ну опять она о себе. А ты подумала, каково ему? Представь, что ты в аварию уго-
дила, — Машка вращала глазищами, предназначенными для того, чтобы развязывать Троян-
ские войны, но никак не для врачевания душевных ран. 

— Ну, представила, — устало проговорила Настька. — Ковыляю на костылях… или в инвалид-
ном кресле... 

Машка взорвалась смехом фурии, хлопнула её ладошкой по лбу.
— Ишь, размечталась — на костылях! А вот как тебе — с изуродованным лицом? В шрамах, без 

зубов, без глазика? А? Ты бы захотела, чтобы он увидел тебя такой, приехал к тебе в больницу?
— Нет, — растерянно проговорила Настька. 
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— Вот. А для него увечье — всё равно, что для тебя уродство. Так что оставь мужика в покое. 
Сама всё понимаешь…

Настька понимала, но только умом. Её душа не принимала происшедшего, и месяц за меся-
цем мучительно варилась в котле обиды, горечи и бессильной злости.

 

От боли помогали прогулки. Настька уезжала на старенькой «Ниве» подальше от жилья и 
уходила в лес. Шла, спотыкаясь, по тропе, изуродованной корнями сосен, выступившими, как 
вены и узлы — на руках старой работящей женщины. Выходила к заливу, смотрела, как пенится 
у берега мусор, дрожат кучки осклизлых водорослей, как омывают всё это безобразие серые 
волны. 

В Настькином сознании, словно на волнах, всплывали разные образы. Вот стоит она на бере-
гу, смотрит на воды Финского залива — а где-то в это время зарождается новая жизнь. Где-то 
умирает неизлечимо больной. Девочка торопится на первое свидание. Изможденные люди в 
канализационном люке пережидают разрывы бомб, прижимая к себе детей. И где-то далеко, в 
священной обители, среди угрюмого монастырского люда, ходит, руководит подсобным хозяй-
ством одноногий полковник Мартель, опираясь на костыль… 

В промежутки между острой тоской зрелого дня и нежной меланхолией раннего вечера На-
стьку привораживал островок, где гнездились разномастные птицы. Там попадались и чайки, и 
вороны, и голуби, и даже огромный потёртый баклан, похожий на наследного принца в изгна-
нии, прибившегося к воровской шайке. Почти все птицы были увечны: со сломанной лапкой, а 
то и вовсе без конечности, с разорванным крылом, одноглазые, грязные. Они навевали Настьке 
образ побитого войска, которое восстанавливает силы перед последним боем, не надеясь на 
его благополучный исход, но сознавая его неизбежность. Птицы кормились вынесенными на 
берег тушками рыб, чистили перышки, отдыхали, пряча головы под лохмотьями крыльев. Они 
не боялись человека и не беспокоились о будущем. 

«Мне ведь тоже всё равно, что со мной случится завтра, — думала Настька. — Я знаю, что 
должна уехать из его дома. Найти работу, снять себе какое-нибудь жильё, собраться с силами и 
уехать. А я сижу, разглядываю птиц и даже не пытаюсь чем-нибудь заняться, как советует Машка. 
Рохля, тряпка, ничтожество!».

Иногда Настьке казалось, что она — не живой человек, а всего лишь движущаяся проекция. 
Как свет давно погасшей звезды. Как зомби…

Будто её тоже расплющило той сосной. 
Временами приезжали друзья—одноклассники. Чаще это были три закадычных друга, кото-

рые ухаживали за Настькой в школе: еврей Боря Закошанский, мордвин Владик Тишкин и тата-
рин Руслан Алябьев.

Что может быть спасительнее в трудный период, чем поддержка братства одноклассников? 
Настька была рада, когда они налетали, привозили с собой сумки продуктов и ящик выпивки. 
Она с интересом слушала их рассказы о работе, о загранпоездках, о жёнах и любовницах. Но 
всё-таки больше говорила сама. Ей хотелось бесконечно рассказывать о своём одиночестве и 
своей огромной потере.

Друзья сочувственно кивали, уже зная её историю, давали советы в духе: смирись, забей, 
найди себе кого-нибудь помоложе.

— Вам легко говорить, — вздыхала Настька. — Где же я найду такого, как он.
— Ну, хватит тебе, — сказал однажды Боря, который хуже других переносил мелодрамы. — 

Имей уважение к чужим комплексам.
— Это ты о чем? — не поняла Настька.
— Давай я ей объясню, — вмешался Владик. — У каждого мужика есть сложившийся жёст-

кий собственный образ. Я, дескать, самый сильный, самый крутой и прочее. И если разрушить 
этот образ, он теряется. Становится беспомощным, как слепой котенок. Понимаешь теперь, по-
чему он прячется от тебя? 

— Нет, — пожала плечами Настька.
— Ну, ты глупышка. Совсем не изменилась за двадцать лет.
— Представь, что тебе ампутировали сиськи, — встрял в разговор Руслан. И развёл руками, 

словно подтверждая: а что, и такое бывает.
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— Ну да, — подавленно вздохнула Настька. — Мне Машка тоже пример приводила: если бы 
я попала в катастрофу и оказалась с изуродованным лицом, без глаза…

— И без сисек! — добавил Руслан, наставительно подняв указательный палец.
Настьку передёрнуло, и она сама предложила сменить тему. 
Однажды Боря приехал один. Друзья сидели в беседке, пили красное вино, и Боря, как всег-

да, слушал Настькины излияния.
А Настьку в этот вечер просто распирали воспоминания. Она рассказывала Боре, как впер-

вые появилась в доме Ивана Рудольфовича, который он только что достроил, как поначалу по-
баивалась его. Полковник в ту пору тяжело тосковал по сыну, и ещё в душе своей не сумел от-
пустить жену; Настьке же он представлялся нелюдимым отшельником. Как однажды вечером 
разбушевалась гроза, а её машина не завелась, и нельзя было уехать домой в поселок. Иван 
Рудольфович отвёл Настьке лучшую гостевую комнату, и был он в тот вечер гостеприимным, 
приветливым хозяином, привечающим желанную гостью, а не молчуном, стеснённым присут-
ствием в доме молодой женщины. Как они полночи проговорили, под коньяк с закуской — 
Иван Рудольфович шутил, что у него отличная повариха, и настоятельно рекомендовал помира-
ющей со смеху Настьке её, Настькины же, рецепты. Как одного неосторожного взгляда, одного 
невзначай сказанного слова оказалось достаточно, чтобы все её представления о нём поверну-
лись на сто восемьдесят градусов… 

Впрочем, тогда между ними внешне ничего не изменилось, и оба ещё долго сохраняли авто-
номию. До следующей грозы, когда, наконец, последние барьеры рухнули, и обоим стало по-
нятно, что ей незачем уходить из его дома, как и из его жизни — в свою, несуществующую.

Настька сперва говорила монотонно, затем её голос стал срываться, и тогда Борю захлестну-
ла жалость.

— О-о, только не устраивай поминок, — пробормотал он. 
Настька по-детски расплакалась. Боря обнял её и прижал к груди, где под майкой играли 

мускулы, и ровно стучало суровое сердце, никогда не знавшее срывов. Настьке это импониро-
вало. Она прильнула к Боре, ища поддержки, беспомощно взглянула ему в глаза. Боря по-сво-
ему истолковал нерешительность и растерянность. Он легко поднял Настьку на руки и унёс в 
спальню.

На следующее утро Настька проснулась от головной боли. Никакого подъёма, вызванного 
вчерашним сексуальным допингом, в её мировосприятии не присутствовало. И желания ви-
деть Борю — тоже. Больше никогда. 

Боря позвонил в благодушном настроении, собираясь заехать к ней в ближайшее время.
— Ну, и какой ты на хрен друг? — саркастически спросила Настька, чувствуя себя преданной, 

использованной. Он был ошарашен. Настька же, не дожидаясь ответа, нажала «отбой».
Боря и не понял — ни тогда, ни потом — что же он сделал не так. 

2.

Осенью вдруг пришло первое письмо. Обычное бумажное письмо с почтовой маркой — ра-
ритет, экзотика для ровесников Настьки, испорченных компьютерными технологиями. Но «По-
чта России» — контора с обшарпанной дверью, написанным на ней индексом и длинными оче-
редями старичков в пенсионные дни — продолжает существовать, а это значит, что каждый 
может написать и отправить такое письмо в бумажном конверте. 

Иван Рудольфович писал ей, как будто они расстались лишь вчера, и необратимость не про-
тянула между ними свои выжженные километры. Настька чувствовала, что в чём-то он — преж-
ний, такой же ироничный, обстоятельный, сдержанный, а в чем-то — совсем другой, словно 
новая жизнь окончательно забрала его у неё. Однако временами в письме прорывались неж-
ные нотки, и становилось понятно, что он тоже скучает по ней. 

Он интересовался Настькиным здоровьем и спрашивал, не мёрзнет ли она, когда с залива 
дует штормовой ветер. Сетовал, что не успел установить стеклопакеты на веранде, где Настька 
любит пить чай и сидеть за компьютером. Шутливо сокрушался по поводу того, что там, где он 
сейчас, кормят гораздо хуже. 
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 «А дом я на тебя перепишу, — заканчивал он. — Мои племянники не показывались лет де-
сять, но стоит мне помереть, налетят, как саранча. Этот вопрос нужно решить сейчас, чтобы 
твоему покою ничего не угрожало…».

Настька разволновалась так, что с письмом в руке выбежала из дома. 
…Она снова бродила по берегу, выходила на островок, где гнездились раненые птицы. Запо-

ведник подстреленных птиц — вот наш с тобой мир, моя невосполнимая утрата, думала она. 
Пошёл дождь крупными мажущими струями, и письмо в руке намокло, слова расползлись. Она 
тоже вся промокла и хлюпала носом, а птицы встревожено галдели, сбиваясь в стаи.

В эту ночь ей удалось уснуть только под утро, когда дождь прошёл, и на веранду проникли 
первые шорохи нежного сентябрьского рассвета. 

Потом ещё приходили письма. Настька отвечала, указывая вместо адреса — «до востребова-
ния», замирая над каждым словом, боясь написать что-то лишнее, неуместное, способное на-
рушить их хрупкую эфирную связь. Рассказывала о заповеднике подстреленных птиц, о неза-
тейливой жизни посёлка, о том, как строится новая церковь, как дышит подступающая осень и 
какие образы и мысли приносит с собой. 

О своей тоске, душевной боли и чувстве утраты она не заикалась. Умолчала также о том, что 
из дома Мартеля она точно съедет, это её окончательное решение. Для Ивана Рудольфовича 
такое известие могло послужить последней каплей, чтобы оборвать связь, которую он поддер-
живал не столько с нею, сколько со своим прошлым. Настька понимала это и панически боя-
лась что-нибудь сдвинуть, потревожить, нарушить. Роман в письмах занимал всё больше про-
странства в её солнечной системе, где, в принципе, ничего больше не происходило: не падали 
метеориты, не рождались сверхновые и не разгорались звёздные войны. 

Эта связь, не имеющая обязательств и смысла, заменила Настьке и страстные объятья, и 
нежные слова — всё, чего она была лишена. Однако, иллюзорная, неидентифицируемая, связь 
была так же реальна, как сама Настька. 

Зимой она нашла работу. Устроилась администратором в спортивный клуб. График удобный 
и зарплата хорошая, но далеко, аж в Сестрорецке, так что теперь приходилось тащиться почти 
двадцать километров по пробкам.

Всё подталкивало Настьку к тому, что нужно снять квартиру в Сестрорецке. Вскоре подходя-
щее жильё нашлось. Но она почему-то медлила, месяц за месяцем откладывая переезд. 

Наконец, Настька решилась. В социальной сети разыскала племянницу Мартеля, написала 
ей письмо, вкратце обрисовала ситуацию. Посетовала по поводу несчастного случая, произо-
шедшего с дядюшкой, и пожаловалась, что боится оставить без присмотра хозяйский дом. Пле-
мянница почти сразу отписала о своём желании приехать в июле, отдохнуть, а заодно присмо-
треть за домом — «до окончательного решения Ивана Рудольфовича».

Настька быстро собрала вещи. Посидела в последний вечер на веранде, выпила пару бока-
лов вина. Всплакнула. Там же и написала письмо, в котором поставила Ивана Рудольфовича 
перед фактом. Улыбнулась неожиданной мысли: всё обставлено так, как будто это она уходит 
от него.

После переезда в Сестрорецк потянулись одинаковые дни. У неё завелись новые подруги, 
девочки из магазина. Иногда приезжала Машка. Наступившее лето сулило избавление от хро-
нической грусти. С подругами можно было выпить, сходить на танцы, съездить в лес за грибами 
или выбраться на свидание с парнями, «нарытыми» на сайте знакомств. 

Месяцы летели быстро. Вот и поспела новая осень — ясная, тёплая, необычайно красивая: 
без слякоти, без грязи, в ярких рыжих красках. Того, что платили в клубе, вроде хватало на 
жизнь. 

А письма приходить перестали.

Первые две-три недели не верилось. Она ведь сообщила ему новый адрес, отправила вдо-
гонку пару-тройку писем. Однако безответное пространство не подавало признаков жизни.

Когда прошёл месяц, Настька поняла, что писем больше не будет. Словно захлопнулась дверь 
в другой мир, куда Иван Рудольфович ушёл от неё. В мир, где ему проще было принять себя — 
нынешнего, без сожалений и со смирением.
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Что почувствовала Настька на этот раз? Не горечь, не обиду, а ярость. Хотелось расшвыри-
вать по дому вещи, бить посуду, сворачивать мебель, срывать портьеры вместе с карнизами. 
Вскоре её жилье приобрело вид плацдарма после боя. И тогда у Настьки наступил упадок. По 
утрам она с трудом поднималась с кровати. На работе была биороботом. По вечерам же Насть-
ка могла выть и кататься по полу, сколько угодно (благо никто не видел). 

Однажды вечером Настька отправилась проведать птичий островок. Птицы, как следовало 
ожидать, улетели (уковыляли?) в тёплые края, и островок был пуст, только безнадёжно и зябко 
покачивались на ветру голые кусты. Она немного постояла на мокром берегу, посмотрела на 
бурую воду. Потом повернулась и пошла куда-то, не разбирая дороги. 

Опомнилась Настька два часа спустя. Она стояла на кладбище. 
Настька огляделась и увидела вокруг только разбросанные деревянные, чугунные, камен-

ные кресты да гранитные и мраморные плиты. Сердце тоскливо заныло, захотелось поскорее 
уйти отсюда, чтобы вдохнуть воздуха моря, дождя, леса. Воздуха, которым дышат живые. 

Но тут Настькино внимание привлекла собака. Обычная дворняга, каких полно вокруг, тощая и 
невзрачная, неподвижно лежала на одной из серых плит. Наверное, то была могила её хозяина. 

— Вот так и я хочу, — вслух произнесла Настька. 
Дворняга, поначалу показавшаяся Настьке дохлой, открыла один глаз и внимательно посмо-

трела на девушку.
— Ты меня понимаешь, детка, — сказала ей Настька печально. — Одна только ты понимаешь…
Собака задрала морду и заскулила — жалобно, протяжно. Настька не утерпела и тоже взвы-

ла. У неё закружилась голова. Подойдя к одной из могил неподалёку от «собачьей» плиты, На-
стька опустилась на колени, и, даже не разобрав, кто там покоится, бессильно рухнула на хо-
лодный камень.

Очнулась Настька от того, что кто-то тряс её за плечи.
— Живая, — услышала она глуховатый, встревоженный голос.
— Пьянь, наверное, — равнодушно отозвался второй голос. 
— Не похоже. Барышня, очнитесь! 
Её легонько похлопали по щекам.
Настька приоткрыла один глаз, как та дворняга, и увидела перед собой двоих мужчин в про-

стых серых куртках. От склонившегося над ней бородача исходил коньячный выхлоп.
«Ханыги, — с ужасом подумала Настька. — Или могильщики? Тоже, говорят, ещё те отморозки…».
Она быстро села, натянув пальто на худые коленки, обтянутые резиновыми джинсами.
— Вы в порядке? — участливо спросил бородач.
— Да оставь её, пошли, — второй мужчина потянул бородача за рукав. — Маманя, верно, 

заждалась уже. Решит, что батя нас с собой на тот свет уволок.
— Погоди, — отмахнулся бородач. — Видишь, она вся дрожит. 
Настька почувствовала, как к её губам прильнула стальная фляга. Глоток был обжигающим и 

крепким, и она от неожиданности закашлялась.
— Ну-ка, ещё глоточек, — увещевал бородач. — За маму… за папу…
— Спасибо, — пролепетала Настька, — право, не стоило беспокоиться…
— Ещё как стоило. Осень, сырость. А комплект лишних почек у вас имеется? — бородач вдруг 

сделался строгим и дотошным, как полицейский, требующий документы. 
Настька промычала что-то невнятное, с трудом поднимаясь на ноги. Бородач поддержал её 

под руку, сопроводил до автобусной остановки. 
— Мне туда, — махнула рукой Настька. Она уже отошла после обморока, только голова не-

много кружилась.
— Сами доедете? — осведомился бородач, которого недовольно поторапливал второй муж-

чина. Подошел их автобус. 
— Доеду.
Не рассказывать же ему, что за пару километров отсюда её ждёт машина, и она, провалявшись 

час на холодном мраморе и выпив «глоточек за маму, за папу», преспокойно сядет за руль. 
— Ну, смотрите. Всего доброго.
Настька медленно побрела вдоль шоссе. Похолодало, её знобило. Всё вокруг — лес, земля, 

тучи — казалось свинцово-серым, как и Настькино будущее. 
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Следующей стадией была апатия. Вполне подходящий материал для защитного панциря.
Под панцирем шевелилась прошлогодняя боль, шипела, грозила выползти наружу. Требова-

лись радикальные меры, чтобы оставить клубящуюся гадину внутри, не выпустить из себя. 
Настька проводила мутные вечера в баре, пила виски. Мужчины, мало отличимые один от 

другого, приходили в её жизнь, но их не пускали дальше порога. А точнее — дальше постели. 
Для того, чтобы перепихнуться, пробуждаться не обязательно. Какая-то Настькина часть, види-
мая окружающим, пребывала в спячке, в то время как другая, запрятанная глубоко внутри, ещё 
корчилась, умирая. 

Настька уже не сопротивлялась боли, как роженица — схваткам; она равнодушно покачива-
лась на её волнах, думая: поскорее бы это закончилось…

Зимой дороги обледенели, и, узкие, извилистые, присыпанные снежной кашей, представля-
ли реальную угрозу для жизни. Настька ехала на невысокой скорости за «шаландой», распро-
странявшей облако вонючих испарений. Видимость и так была невысока из-за снегодождя, и 
Настька решила избавиться от соседа спереди. Увеличив скорость, она без труда обошла чудо-
вище, но водитель «шаланды», очевидно, обидевшись, тут же пошёл на обгон, увеличив ско-
рость до ста тридцати. Грязная жижа с резким хлопком ударила в лобовое стекло. Настька на 
несколько секунд опешила и ослепла, и поэтому, когда впереди раздался резкий гудок и визг 
чужого тормоза, не успела уйти от столкновения с «шаландой», врезавшейся в обходивший 
встречный поток микроавтобус… 

 

Откуда-то вплыли голоса. Сначала — глухой, низкий, на приятных частотах:
— … Нос сломан. Трещина глазничной пластинки решетчатой кости…
Второй голос, резкий и пронзительный, как дрель, перебил:
— Да повезло ей, Павел Юрьич, как утопленнице! Я вот видала пациента, у которого от тако-

го же удара боковой стойкой глаз выскочил…
Где я, хотела спросить Настька, но не сумела открыть рот. 
— Ладно вам, балаболки (всё тот же урезонивающий голос). Готовьте шину, будем собирать 

челюсть. Да не такую, а импортную.
— Ишь чего, импортную ей (какой противный скрипучий голос — явно старушечий). А десять 

тыщ за неё кто будет платить? Ты, что ль?
— Николаевна, уймись. 
Накатывали шумы, перекрывавшие голоса. Сквозь щели в веках просочились полоски не-

стерпимо яркого, раздражающего света. И, конечно, проявилась боль. Она усиливалась, набе-
гая на худенькое съёжившееся тело, затопляя сумеречное сознание. 

Настька пошевелилась и замычала. 
— Ну, очнулась, слава богу. Эй, барышня, вы меня слышите?
Её окружали люди в белых халатах и в шапочках. Над Настькой склонилось бородатое лицо, 

когда-то увиденное, но забытое. Ну, конечно, мужчина, который подобрал её на кладбище. 
Интересно, узнал ли?

— С-с-слыу-у-у, — простонала Настька, с ужасом чувствуя, что рот полон крови, и понимая, 
что лицо её обезображено, ужасно…

— Ох, доискалась девка приключений, — вздохнул Павел Юрьевич. — Ну, что с этой дурищей 
делать? Пороть? Сейчас жалко. Вот как поправишься, будем воспитывать.

— Что со мной? — с трудом выговорила Настька, кривя рот от жалости к себе и своему неза-
видному положению.

— В аварию ты угодила, — объяснил Павел Юрьевич. — Хорошо лицом приложилась. Ну, не 
реви, всё починим. Глаза, нос целы, даже зубы — и те на месте…

— А… сиськи? — спросила Настька, чувствуя, как вокруг темнеет и накатывает на неё предоб-
морочная слабость — от внезапного ужаса.

Дружный хохот заставил её поморщиться. 
— Ещё шутит, тудыть её в качель! — всхлипнув от смеха, проговорила пожилая медсестра.
— Значит, будет жить, — заметил Павел Юрьевич.
И заговорщицки подмигнул Настьке. 
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ПРО МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ 
И ПРО ТО, КАК ДЯДЯ НЯМА РАЗВЕШИВАЛ БЕЛЬЕ

Ирина ХАРИТОНОВА

Харитонова Ирина Анатольевна, родилась 1 апреля 1956 года в 
семье военных в Беларуси. Окончила исторический факультет Таш-
кентского педагогического института им. Низами. Работала учите-
лем в средней школе, в лицее, преподавала в Самаркандском выс-
шем автомобильном командном училище историю Узбекистана и 
политологию, в государственной военной академии вооруженных 
сил Узбекистана в должности доцента кафедры общественно-по-
литических дисциплин. Имеет опыт методической работы (началь-
ник методического отдела, заведующая методическим кабине-
том), коммерческой и организационной деятельности в различных 
областях. Большой опыт руководящей работы. Знакома практиче-
ски со всеми видами общественной работы. Работала репортером 
в газетах Московской области, главным редактором газеты «Вче-
ра» и «Галицынские вести».

Рассказ совершенно сказочный, Авторское «шёпот о любви…», оброненное под занавес — 
можно смело поставить эпиграфом. Недаром у меня автоматически спроецировался в вос-
приятии занавес. Как итог слога, горчащего послевоенной пылью, пронизанного одесским го-
ворком, сладкой печальной памятью детства. Слога, создающего не текст даже, не рассказ, 
а картинки прошлого, по сути — фильм. Героями которого выступают маленькая девочка с 
косичками и мир, окружающий ее. Кинематографичная правда очаровывает любовью к близ-
ким и соседям; жизнью, пролетевшей бурно и радостно. Только сейчас понимаешь, как надо 
ценить эту жизнь, мирный срез бытия, который отпущен и дарован. И которого уже нет. И 
ещё, Автору удалось передать запахи персиков, цветов, восточного разноцветья. Это так 
важно — уметь чувствовать. Ещё важнее умение, которым Харитонова Ирина Анатольевна 
обладает сполна — передача Авторских чувств и картины мира, взмывающего в небеса.

 
Ирина Жураковская

 

То, о чем я хочу рассказать, случилось много лет назад. Эти годы совершенно изменили 
мир, который перестал быть радостным, добрым и полным хороших ожиданий. А мо-
жет быть, просто ушла молодость, близкие люди, надежды и остались только дорогие 

воспоминания об ушедшей маме, об отце, тогда молодом и умеющим защитить от всех бед; о 
невероятной бабушке, прожившей странную и загадочную жизнь, о которой и до сих пор мне 
мало что известно. Поэтому память все чаще возвращается в те годы, когда все были живы и 
веселы, а я была маленькой девочкой — смешной, любопытной и абсолютно не знающей ни-
чего о жизни, кроме счастья.
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Девочка жила в городе Ташкенте. Было это давно, когда город еще не был «заграницей», а 
был просто теплый, солнечный и радостный город, который имел свой аромат, свое настрое-
ние, свои запахи, свою непохожесть — знойную, с запахом пыли, раскаленной земли и воды в 
арыках, фонтанах, озерах; одуряющим запахом цветов, которые были везде — на подоконни-
ках, в палисадниках, на клумбах, вдоль дорог, на площадях. В городе жили разные люди, и 
было много детей — темненьких, светленьких голопузиков в ситцевых трусиках, которые целый 
день орали во дворе и с визгом купались в арыках, полных теплой воды; детей постарше, кото-
рые ходили в школу или несли куда-то свои скрипки, тоже было много. Но тогда было лето. И 
школьники разъехались по лагерям. Лагеря были пионерские, а не какие-то другие. Девочку 
звали Томуся. У нее была красивая смешливая мама и веселый сильный папа. Папа был офицер 
и читал журнал «Коммунист» в голубой обложке. Еще была бабушка Мотя, которую девочка 
очень любила, потому что бабушка пела частушки и приплясывала на кухне. На кухне — потому 
что бабушка все время что-то варила, жарила и пекла. Когда на сковородке в горячем масле 
пузырились пирожки, бабушка, уткнув руки в необъятные бока и притопывая ногой, громко 
заводила:

Сидит Ленин на лугу,
Держит конскую ногу.
Ах, какая гадина
Советская говядина!

Томуся хороводом ходила вокруг бабушки и радостно ей подпевала.
Но прибегал папа и ругал бабушку:
— Вы вообще понимаете, что вы поете? Соседи же слышат! А я, между прочим, политработник!
— Да не пугай ты вдову третьим мужем! Я свое уже отбоялась, — отмахивалась бабушка. — 

Нас сюда, в эту жару выслали и ничего, прожили, слава богу.
— А в холодный Магадан Вам не хочется, мама?
— И в Магадане люди живут.
— Не живут, а в ватных штанах рубят лес, мама!
— Ничего, не тужи, сынок. Зато будешь получать северный коэффициент.
— Где, на лесозаготовках? — кричал папа и убегал на балкон посмотреть, нет ли кого во дво-

ре. А бабушка, сунув в ручку Томуси горячий пирожок, заводила с еще большим удовольствием:

С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны
Ничего, что оторвала,
Лишь бы не было войны.

 Томочке и бабушке было очень весело. А папе, почему-то, нет. Когда мама приходила с ра-
боты, папа жаловался на бабушку и говорил, что твоя мать нас всех вгонит в гроб. Но мама не 
расстраивалась, потому что любила папу и умела его успокоить. Успокаивался папа не сразу. Он 
сердито говорил про какое-то государство. Девочка Томочка не знала, кто такое государство, но 
уже понимала, что для каждого оно свое: бабушке оно платило пенсию, и бабушка говорила, 
что хоть на старости лет оно что-то дает, а не только забирает. А папа государству служил, и оно 
давало папе квартиру и паек, форму и бесплатные билеты на поезд, когда папу переводили 
служить в другое место. Мама про государство совсем не говорила — зачем ей думать про го-
сударство, когда у нее есть такой хороший муж и такая замечательная дочка! Тетя Стелла-гази-
ровщица была довольна этим государством, потому что в нем можно таки принести домой ко-
пейку для семьи, пока оно занимается собой, а не тетей Стеллой. Конечно, ведь все говорили, 
что за сезон на газводе она может сделать машину! Старенькая тетя Циля хвалила государство, 
потому что не было войны, и никто не умирал с голоду, как умерли ее маленькие дети в городе 
Ленинграде. Тетя Люба, которая была главная в соседнем детском садике, государство не лю-
била, потому что проверка за проверкой и не дают работать! Какое государству дело! Хотя чест-
ная тетя Соня объяснила Томочке и Петьке с Фимкой Ходисам, что если бы не государство, то 
тетя Люба уже бы весь детский сад растащила. 
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Тогда было лето, было очень жарко. Окна и двери круглые сутки были распахнуты «для воз-
духа» и поэтому все соседи, конечно, были в курсе всего и все про всех знали. Не знали только, 
что двери надо наглухо закрывать от воров, террористов, мошенников и других нехороших лю-
дей. Тогда еще по телевизору об этом не говорили и люди не знали, что надо кого-то бояться. 
Район был новый. Новоселы, а ими были все, знакомились друг с другом, притирались, ссори-
лись и мирились. 

В Томусином подъезде на первом этаже жила Зульфия с мужем и маленьким сыном Батыр-
чиком. Батырчик был лысым и загорелым. И еще у него не было трусов. Когда Томуся предло-
жила Зульфие сходить к бабушке Моте, чтобы та сшила Батырчику трусы, потому что бабуля вот 
какие красивые трусы сшила Томусе, посмотри! Зульфия только смеялась — зачем ей сын с бе-
лой попкой? И что прятать в тех трусах? Рано, мол, прятать. Не вырос еще. Томуся не понимала. 
Как же так? Бабуля меня на улицу без трусов не выпускает, а я ведь тоже не выросла! И правиль-
но, — кивала головой Зульфия, — ты же не мальчик. Девочки и должны прятать все свое богат-
ство в трусах и никому не показывать. Зато когда вырастешь и покажешь мужу, он тебя будет 
сильно любить. Удивленная Томуся оттягивала резинку трусов и пыталась понять, что там за 
богатство такое? А папа вечером сказал, что Зульфия умная женщина и чтобы Томуся ее слуша-
лась. И отослал к маме. Потому что мама лучше знает про женские богатства. Мама обняла 
дочку, потискала ее тугое тельце и объяснила, что ее маленькая дочка вся с головы до ног 
сплошное богатство и рассмеялась. Вот горе, — всплеснула ручками Томуся. И какое же у нас 
горе? — поинтересовалась мама, разглядывая себя в зеркало, которое называлось трюмо. Ну 
как же, мамочка, ты не понимаешь? Значит, бабуля должна нашить мне новых трусов, очень 
больших, чтобы я вся в них поместилась, раз я вся богатство, а уже спать пора. Когда же бабуля 
будет шить? Но приходила бабушка, уводила девочку к себе в комнату, чтобы не мешать папе и 
маме — они ведь молодые и дела у них молодые, нам знать не положено. Сажала на большой 
сундук и подробно и обстоятельно отвечала на все Томочкины вопросы; потом укладывала в 
прохладную постель, и тихонько поглаживая по мягким волосам внучки, напевала про лихого 
казака и его саклю, про острую шашку и еще про что-то. А про что, Томуся уже не слышала. Она 
спала. Бабушка тихонько открывала большой сундук, доставала твердую старую фотографию и 
долго смотрела мокрыми глазами на лихого усатого казака с шашкой, сидящего на стуле; на 
молодую женщину в оборчатой кофте у него за плечом и на троих ребятишек, приткнувшихся к 
отцовским коленям. Гладила пальцем по мужскому лицу и что-то тихо приговаривала.

Утром была суббота, и мама на работу не пошла. Когда Томуся проснулась, папы уже не 
было — он ушел служить, потому что был военный. Хотя бабушка говорила, что папа сбегает из 
дома, потому что куда деваться мужику в бабьем бедламе, когда ему делать нечего. Было бы 
поле или огород, или лошади какие-никакие, так было бы чем заняться. А так сиди сиднем и 
читай дурацкий журнал, или в телек глаза таращь на мужиков, которые (тоже от безделья) бе-
гают за мячиком.

— Неправда, — защищала папу Томочка! Мой папа самый хороший! Он самый умный и его 
все слушаются!

— Конечно, деточка, конечно! Кто же спорит. Раз твой папа женился на моей дочке и пове-
сил всех нас на свою шею, конечно, он самый хороший и самый смелый. И нас очень любит.

Конечно, любит, — думала девочка. Как не любить такую хорошую маму, такую веселую ба-
бушку, которая печет такие вкусные пирожки. И такую послушную девочку Томусю, которая вся 
одно большое богатство.

Мама на кухне пекла большой пирог, потому что сегодня все поздравляли старую тетю Ци-
лю-ленинградку с днем рождения. Томочке объяснили, что была война и тетя Циля в городе 
Ленинграде умирала с голоду, но не умерла. А ее маленькие детки умерли. Муж тети Цили-ле-
нинградки с войны не вернулся. А ее родные умерли в каком-то городе Гулаг или Кулак — Тому-
ся не запомнила. Но все соседи жалели тетю Цилю, помогали ей, чем могли. Томуся для тети 
Цили ходила за хлебом, потому что магазин был в соседнем доме, и на дорогу не надо было 
выходить. Хотя Томочку сопровождала целая ватага мальчишек — и Славик Сызранский, и Фим-
ка с Петькой Ходисы, и Мишка Иванников, считалось, что Томуся ходит сама. Потому что имен-
но ей тетя Циля давала бумажку, на которой было что-то написано и в которую были завернуты 
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денежки. Целых двадцать копеек. На двадцать копеек можно было купить аж четыре крас-
ных петушка на палочке и долго их облизывать, а потом еще показывать мальчишкам крас-
ный язык. Фимка однажды так и сказал — давайте купим петушков! Но Томуся погрозила ему 
пальцем. Ты что, хулиган? Тетя Циля опять должна голодать? И больше с Фимкой не водилась. 
Целых три дня.

Наконец, пирог был готов. Мама, бабушка и Томочка в красных трусах и с красными бантами 
в тугих косичках отправились к тете Циле. Там уже была гордость всего двора Анька-стюардесса. 
Она принесла целую стеклянную банку красной икры.

— И где такое дают? — спросила тетя Циля.
— Оно Вам надо? Кушайте на здоровье, — смеялась красавица Анька. Мама Фимки и Петьки 

Ходисов Стелла-газировщица принесла фаршированную рыбу, а Зульфия целый казан горячего 
плова. Петьку и Фимку выгнали на улицу, потому что глаза тети Стеллы на них бы уже не гляде-
ли, на этих холомидников! Томочкина мама быстро накрыла на стол. И чего на нем только не 
было! И горячие лепешки, и холодный арбуз, и прозрачный виноград, и огромные юсуповские, 
и жирный каймак, и волосатые персики. Все сели за стол и были веселые и счастливые, потому 
что тетя Циля дожила до таких лет.

— Бабуля, — сказала Томуся, вся измазанная помидорным соком, — когда мы опять пойдем 
к тете Циле, ты мне сшей другие трусы.

— А эти тебе чем не угодили?
— Мой животик в этих уже не помещается, не видишь разве?
— Кончай кушать и поместится. Интересно, и где ты так успела обголодаться?
В дверях раздался громкий рев. Это пришел дядя Рашид, муж Зульфии. В одной руке он нес 

завернутый в лепешку шашлык, а другой зажимал под мышкой орущего бесштанного сына. 
Сунув жене лепешку, он быстро поздравил тетю Цилю и выскочил из квартиры. Крик маленько-
го Батырчика еще долго был слышен через открытые окна.

— Молодец, громко кричит. Хороший джигит вырастет! — улыбнулась Зульфия, пора дочку 
рожать, а то одни мужики в доме.

Потом пели песни про кудрявый клен, про наманганские яблочки, про черные очи девочи и 
семь сорок и Сулико. Но больше всего Томусе понравилась песня, которую завела бабушка. В 
ней пелось про Дуню, которая распустила косы, а за нею все матросы. И громче всех пела при-
пев: эх, Дуня, Дуня я, комсомолочка моя!

На следующий день было воскресенье. Папа и мама отправились на базар. Они взяли с со-
бой три рубля и тележку на колесах, чтобы привезти побольше арбузов. Утром на базаре арбу-
зы можно было купить по десять копеек за штуку. Помидоры по пять копеек. Поэтому нужен 
был папа, чтобы ташить полные большие сумки, а мама катила тележку. 

Бабушка на кухне жарила блины. У Томуси щеки и руки блестели от масла. Блинов надо было 
нажарить много, потому что соседи знали, конечно, что в третьей квартире жарятся блины, и 
надо было всех угостить.

— Стелла! — кричала бабушка в открытое окно, — пришли Петьку и Фимку за блинами!
— Ага, уже сейчас! — кричала тетя Стелла с четвертого этажа из восьмой квартиры. — Они 

же если не успеют слопать все, пока несут, так поваляют! Вы что, не знаете этих малолетних 
гопников? Я сама приду; только лифчик достираю!

Сунув тарелку с блинами Томочке в масляные руки, бабушка велела отнести ее тете Соне на 
скамейку. О тете Соне надо сказать отдельно. Потому что тетя Соня, которую бабушка Мотя на-
зывала «смерш на выезде», все про всех знала, все видела и в любой момент могла объяснить, 
кто куда пошел, кто с кем вернулся, у кого какая зарплата, кто и что притащил с работы, кто 
прогулял уроки и вообще все на свете. И еще она помогала решать задачки старшим ребятам. 
Тетя Соня была очень худая и прямая. Она даже на скамейке сидела с прямой спиной. Надо 
держать осанку, — объясняла она Томусе, которая с Фимкой, Петькой и Славиком «составляла 
ей компанию». Она так и говорила: составьте мне компанию, молодые люди. Тетя Соня была 
старая и седая, и курила папиросы беломор. Она была из благородных (по мнению бабушки 
Моти), потому что очень давно училась в институте благородных девиц. Семьи у тети Сони не 
было. Всех куда-то забрала эта власть, — говорила бабушка, и Томуся не любила «эту какую-то 
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власть», потому что теперь тетя Соня жила одна. Она была странная, и многое из того, что она 
говорила, девочка понять не могла. Вчера тетя Соня возмущалась соседом, который позвонил 
к ней в дверь попросить спички, и был, вы представляете, Тамара! — без носков! Девочке было 
странно, что ей говорят «вы», но тетя Соня так обращалась ко всем, даже к соседу дяде Няме, 
которого она презирала и не любила за вранье и бесхарактерность.

— Ну и что, что без носков, жарко ведь, — не понимала девочка.
— Я вам удивляюсь, Тамара! Прийти к даме без носков! Он бы еще без штанов пришел. Когда 

он идет к Любе, он носки, конечно, одевает. Хотя зачем ему там носки, все равно ведь снимет 
вместе со своими штанами. А ко мне пришел без носков, неуважение какое! Томочка думала, 
что надо почаще ходить в гости к тете Соне, тогда она не будет завидовать соседке. И надо брать 
с собой Петьку и Фимку для компании.

— Покушайте блинчиков, тетя Соня. Это моя бабуля нажарила и велела вас угостить. Они 
очень вкусные.

— Спасибо, с удовольствием. Я поем дома, а тарелку потом верну. Вы добрая девочка, Тама-
ра. Трудно вам в жизни придется.

— Почему?
— Злым и хитрым куда легче, но не все это умеют. Но Вы этому и не учитесь, не надо!
— Хорошо, тетя Соня, не буду, соглашалась Томочка. Она была послушная девочка и не спо-

рила со старшими. Этому ее научила бабушка. Она объясняла, что никто этого не любит. Всем 
нравится, когда их хвалят и с ними соглашаются. Потому что каждый думает, что он самый ум-
ный и хороший и все делает правильно, а все остальные нет. А будешь спорить, — говорила 
бабушка, — наживешь себе врагов.

Девочка увидела маму и папу, которые вернулись с базара и побежала их встречать. В этот 
день тете Соне достался еще большой арбуз, который папа достал из тележки и сам отнес ей 
домой, потому что тетя Соня жила на пятом этаже. 

Из подъезда вышел дядя Няма, который в вытянутых руках тащил большой таз с постиран-
ным бельем. Он потащил его на площадку, где были столбы, а к столбам были привязаны ве-
ревки, на которых все сушили свое белье. Пока он его нес, тетя Соня успела объяснить Томочке, 
что вообще-то дядю Няму зовут Наум, и Нямой его называют потому, что не уважают. А не ува-
жают потому, что все знают, что он вовсе и не летчик, как всем говорит, а грузчик в аэропорту. 
И что уж тетю Соню он уж точно не обманет, хотя и носит летную фуражку. Но, рассуждая объ-
ективно (тетя Соня славилась на весь двор своей объективностью и очень этим гордилась), его 
и пожалеть можно. Бедный человек один воспитывает двух дочек, которые не дочки вовсе, а 
две оторвы, которые рано или поздно вгонят его в гроб своим недостойным поведением.

— А что плохого они делают? — интересовалась Томочка.
— Что они делают плохого, Вам еще рано знать, Вы еще маленькая девочка. Главное, что не 

делают ничего хорошего. Вот бедный отец вышел развешивать белье, а дылда Зинка сидит 
дома и рисует себе маникюр, потому что намылилась с Николаем из соседнего дома в парк на 
танцы. Хотя мы знаем эти танцы, опять придет домой среди ночи. А потом принесет в подоле.

— А что принесет? — интересовалась девочка.
Но этого тетя Соня ей не объяснила. Томочка знала, что у взрослых есть какие-то тайны и что 

она все узнает, когда вырастет. А пока ей надо жить счастливо и спокойно и не морочить себе 
голову. Так говорила бабушка.

Дядя Няма поставил таз на пыльную землю, достал из него пододеяльник, покрутил его в 
руках и так и эдак и накинул на веревку. Пододеяльник был вовсе не белый, а серый и Томочка 
удивилась этому, потому что пододеяльники дома всегда были очень белые. Бабушка учила 
Томочку, что белье перед стиркой надо замачивать с вечера с хозяйственным мылом, а утром 
стирать. Потом кипятить в большом баке с мылом и порошком и обязательно добавлять пузы-
рек канцелярского клея. Потом еще раз стирать, потом полоскать, потом синить и крахмалить. 
Тогда белье будет чистым и себе на радость и людям на зависть.

— Ничего удивительного, — объяснила тетя Соня, закуривая очередную папиросу. — Как 
мужчина может постирать белье — всем известно, а бездельницы дочки потому и бездельни-
цы, что нет матери, которая бы их научила.
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— Как же нет? — удивлялась Томочка, — у всех есть, и у меня есть.
— К сожалению, не у всех. Вам, деточка, повезло, что у вас есть и мама, и папа и бабушка. А 

у этих непутевых девчонок мама умерла, когда они были еще маленькие. Томочка пригорюни-
лась, — как же можно жить без мамы? И уже совсем приготовилась расплакаться от жалости к 
непутевым Зинке и Кларе, но тут пришел Барсик, дворовый ничейный пес и ткнулся мокрым 
носом в Томочкины колени. Барсик был очень большой и лохматый. Ему было жарко и он ис-
купался в арыке с водой, поэтому с него капала вода и он был очень доволен. Он вообще был 
доволен своей жизнью. Его никто не обижал, спал он в подъезде на коврике возле тети Цили-
ной двери, и все дети целыми днями носили ему еду. И еще у него был хороший друг, черный 
кот Гуталин, который спал у него на спине и кушал первым из Барсикиной миски. Гуталин и 
сейчас пришел за Барсиком, запрыгнул на скамейку и сел рядом с Томусей, чтобы неверный 
Барсик не забывал, что не эта девочка, а он, Гуталин, лучший Барсикин друг. Уже через минуту 
пес длинным мокрым языком вылизывал Томочкино лицо, а Томочка целовала его в ответ и 
чесала за ушами. Ревнивый кот тоже пытался подставиться под собачий язык. Он тыкался ло-
бастой головой, но у него не очень получалось. Увидев такое безобразие, тетя Соня громко 
закричала:

— Матрена Романовна! Посмотрите на Вашу внучку!
Бабушка высунулась из кухонного окна
— И куда же Вы смотрите, Софья Николаевна, прогоните собаку!
— Это Ваш ребенок, Матрена Романовна! Сами и прогоняйте
— Вот именно, что не Ваш! Был бы Ваш, Вы не сидели бы, как кикимора на насесте, рас-

крыв рот!
— Я кикимора? — возмутилась тетя Соня
— Нет, я! Конечно вы! Вам до всего есть дело, все Вы знаете, а толку от вас, как от дохлой 

мыши — одна головная боль!
Уже ушел Барсик, испугавшись крика, за ним убежал верный Гуталин, а Томочкина бабушка 

и тетя Соня еще объясняли все, что они думают друг о друге. В этот день маленькая девочка 
узнала для себя много нового.

Тем временем дядя Няма пытался расправить пододеяльник на веревке. Он дергал его то с 
одного бока, то с другого, пока тот кое как не повис криво, почти касаясь земли. Потом он так 
же промучился с двумя простынями, а когда достал из таза что-то еще, увидел, что под тяже-
стью белья веревка опустилась и белье понизу уже лежит на земле, болтаясь в пыли. Какое-то 
время он смотрел на это безобразие, соображая, что с этим делать. Потом закричал, задрав 
голову:

— Зина! Зина! Из открытого окна на третьем этаже показалась голова в бигудях на голых 
плечах.

— Ну что тебе?
— Как что! Посмотри на этот кошмар! И дядя Няма показал на белье
— И что ты от меня хочешь?
— Как что! Иди и сделай уже что-нибудь, и одень халат, я тебе сказал, а то еще не все соседи 

тебя видели!
— Кто надо, тот уже видел! И у меня ногти сохнут — крикнула непутевая Зина и скрылась в 

окне. Дядя Няма постоял и пошел в подъезд. Скоро он вынес табуретку, подставил ее к столбу с 
веревкой, залез на нее, отвязал веревку…

— Что он делает, — ахнула тетя Соня. — Что Вы хотите сделать, Наум?
— Сейчас подтяну веревку и завяжу потуже, — успел сказать дядя Няма, и в этот момент мо-

крое тяжелое белье уже почти все лежало на земле а бедный дядя Няма, красный от напряже-
ния, одной ногой зацепившись за столб, а другой кое-как балансируя на табуретке, пытался 
удержать отвязанную веревку, на которой болталось белье. Тетя Соня, хоть и старая, подскочи-
ла на скамейке и уже бежала к нему, крича на бегу: — Зина, Зина! Но в окне никто не показался. 
Тетя Соня ухватила веревку с бельем, стараясь его приподнять. Томочка тоже кричала, испугав-
шись за дядю Няму. Но из подъезда уже бежал Томочкин папа, за ним мама, а за ними бабушка. 
Из другого подъезда выбежала тетя Люба с заплаканными глазами. Что? — успел спросить папа 
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и увидел бедного Няму, на которого Томочка показывала рукой. Папа попытался стащить 
горе-Няму с табуретки, но тот упирался, не желая расстаться с бельем.

Скоро общими усилиями веревка была привязана и подперта длинной палкой, которую при-
несла Зульфия, белье перевешено, тетя Соня успокоена и отпоена валокардином. Все разо-
шлись по домам. Бабушка ушла с тетей Соней мириться и пить чай. Томочку папа унес на руках 
и успокоил, объяснив, что Няма герой, хоть и дурак, и что в другой раз не надо так расстраивать-
ся, кричать и плакать. Ведь ничего не случилось, все живы, здоровы, мама сейчас сделает на 
спинке у дочки «рельсы, рельсы; шпалы, шпалы» и все будет хорошо.

А Няма с растерянным видом постоял возле грязного белья, потом велел дочке Зине прине-
сти ведро воды и, налив его в таз, принялся замывать грязные концы простыней и пододеяль-
ников, которые успели поваляться в пыли. Он подставлял таз под простынь, потом под пододе-
яльник, потом опять под простынь…Закончив работу и довольно оглядев белье, он сказал, 
вытирая руки о криво повязанный фартук: — Нет такого дела, с которым бы не справился насто-
ящий летчик!

На другой день белье дяди Нямы все еще висело на веревке, хотя уже давно было сухое — в 
такую жару белье высыхало очень быстро. Но оно было совсем другое — чистое, белоснежное, 
даже с голубизной, вот ведь удивительно, что с ним случилось? Но бабушка, посмотрев в окно, 
сказала, что случилось не с бельем, а с дядей Нямой. И слава богу, тетя Люба теперь позаботится 
не только о белье, но и дяде Няме и о его дочках — научит их уму разуму. С тетей Любой не про-
падешь, она и из какашки сделает конфетку. И правильно, — говорила бабушка. — Зачем мужи-
ку пропадать? Он хоть не подарок, но это для кого как. А одной женщине все равно плохо, — 
вздыхала бабуля, а так хоть какой никакой, а в штанах что-то же есть.

В конце лета, когда воздух пропитался одуряющим запахом цветущих везде роз, старшие 
дети уже возвращались домой из пионерских лагерей, а все полки и углы в квартирах заполни-
лись банками с консервациями и вареньями, девочка Томочка в окружении своих неизменных 
друзей Петьки и Фимки Ходисов и Славика Сызранского присоединилась к тете Соне, которая 
сидела на скамейке и катала коляску с маленьким Батырчиком. Зульфия, мама Батырчика, учи-
лась в институте и сдавала сессию, ее муж был в командировке на какой-то плотине, которую 
могло прорвать. А Батырчик целыми днями кочевал по соседям, пока мама училась. Тетя Соня 
прижала палец к губам — тише, дети! Ребенок спит. И правда, Батырчик, который целый час 
оглашал всю округу ревом, потому что тетя Соня не давала ему соску (она все делала правильно), 
наконец спал, засунув палец в рот и раскинув толстые ножки в цветастых трусах, которые ему 
сшила Томочкина бабушка. Дети тихонько присели на скамейку и начали кушать сочные мягкие 
персики из большой миски, а мимо них так же молча прошли Дядя Няма и тетя Люба под ручку. 
У них были счастливые лица, и они никого вокруг не видели, даже не поздоровались. Томочка 
сразу и не узнала дядю Няму — он был в новой рубашке и даже не так сильно хромал, как рань-
ше. И даже ростом стал как будто выше — вот удивительно! Ну и слава богу, — шепнула тетя 
Соня, улыбаясь, — ну и слава богу.

Память хранит много таких пустяков. И, думая о людях, вспоминаешь, прежде всего разные 
мелочи, связанные с ними: пуховый платок тети Цили, в который она куталась даже в жару или 
«беломор» тети Сони и ее прямую осанку; то, как смеялась или красила губы мама; манеру 
отца дергать головой вверх и немного в сторону, будто освобождая шею от воротника; тетю 
Стеллу, вечно торчащую в окне в одном лифчике, потому что жара и невозможно ничего но-
сить; Петьку и Фимку, вечно что-то жующих… Но такие мелочи запоминаешь о людях, которые 
совсем твои. Они связывают с прошлым неразрывно, как шепот о любви, который еще дол-
го-долго отдается в сердце, хотя сказанное уже давно забыто. Еще связывает с тем, что не ис-
порчено знанием, циничностью житейского опыта, взрослением.
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Санди САБА

Родился 2 декабря 1967 года в городе Саранске (Республика 
Мордовия). 

Увлечение литературой началось с 7 лет, но первый серьезный 
рассказ («Ужасное привидение деревни Трофимовки») написал в 
1985 году, который был опубликован в альманахе Мордкиза 
«Восхождение» (1993). 

Пишет под псевдонимом Санди Саба. Псевдонимом обязан ге-
рою романа Александра Грина «Золотая цепь» Санди Прюэлю, од-
нако позднее узнал, что кроме этого Санди — персонаж англий-
ских сказок — песочный человек, бросающий сонный песок детям 
в глаза и рассказывающий им сказки — английский Оле Лукойе, а 
кроме этого Санди переводится еще как Воскресенье. А Саба — в 
переводе с арамейского означает Креститель. 

В 2005 году попал в 50 лучших фантастов России по версии газе-
ты «Литературная Россия» — 37 место. Публиковался в «Литера-
турной России», сборниках Московской сакральной фантастики 
«Басткон» (2005, 2006), израильском журнале «Новый дом» 
(2008), сборнике сказок «Гоголь-фэнтези» (Херсон, Украина, 2009), 
сборнике сакральных сказок (Луганск, Украина, 2013). С 2005 года 
постоянный участник Форума сакральных фантастов «Басткон». 
Автор книг-фэнтези «Звездная страна» (2004) и «Волшебная чаша 
гномов» (2005). Член Союза писателей России с 2009 года.

Санди САБА назвал свое произведение сказкой, но история эта из разряда воплощаю-
щихся. У автора достало художественных средств и душевного опыта, чтобы картинка 
из жизни семьи Полоцких показалась нам хорошим сном, из тех, что, кажется, еще чуть-
чуть и  сбудутся, украсив нашу реальность. В этой повести о любви и жизни даже у ангела 
смерти  человеческая суть — пожалел, «вошел в положение», оценил ситуацию... Любовь 
к дочери, любовь к Празднику, любовь к жизни — из всех ипостасей Любви соткалась та 
сила, что заставляет всевластную смерть отступить, сдать свои позиции. Пусть на пару 
месяцев, но возвращается отец панночки Полоцкой к своим любимым, любовью смерть 
поправ. 

Наташа Борисова

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

В.З.

Галя Полоцкая пришла из школы расстроенная: ей поставили «четыре» за диктант. Самое 
обидное: ведь она не сделала ни единой ошибки! Просто она так пишет букву «о», сое-
диняя ее крючочком снизу, а не сверху или посередине. А учительница решила, что «о» 

с крючочком вовсе не «о», а «а», но без крючочка. Ну, не могла Галя написать слово «коряга» 
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через «а», любому троечнику ясно, что это слово пишется через «о». И как она ни пыталась до-
казать это учительнице, та даже слушать ее не захотела. И вот ей, круглой отличнице, ставят за 
полугодие четверку по русскому языку — это ж форменное безобразие, величайшая неспра-
ведливость и вообще... 

Мама выслушала ее жалобы как-то рассеянно, вполуха, только развела руками: «Ох, дочка, 
ты на своем веку еще столько несправедливости встретишь... Ну, четверка, и что?.. Что она бу-
дет значить для тебя лет эдак через двадцать?» 

Год назад, когда она схватила случайную четверку за контрольную по алгебре, папка подтру-
нил: «Галоша, ты теперь, как дядя Коля из седьмой квартиры, «четверки» домой приносишь». Но 
это год назад, сейчас в доме тишина. И папка не кричит ей: «Галоша из школы пришла, мне коньяк 
принесла (мол, пятерки)! Панна Полоцка, а ну покажите ваш дневник, дайте погордиться!» 

Отец, сколько она помнит, почти всегда звал ее Галошей из-за того, что в раннем детстве на 
вопрос: «Как тебя зовут», Галина отвечала: «Галоша» — это она так произносила слово «Галюша». 

Еще отец любил называть ее «панной Полоцкой» — дело в том, что у них были польские 
корни, предок по отцовской линии был сослан в наши русские края после знаменитого польско-
го восстания 1863 года. Здесь встретил свою любовь и остался, дети и внуки его полностью об-
русели, а польская фамилия осталась в наследство.

Папка вообще был у нее замечательный. Он с самого ее детства относился к Гале как к ба-
рышне. Однажды на Восьмое Марта подарил ей семь белых хризантем — по числу лет. И каж-
дый год прибавлял по хризантеме. Последний раз он преподнес ей чертову дюжину — тринад-
цать белых хризантем. Мама даже немного обиделась: «Ты мне не даришь столько...» Отец 
отшучивался: «Да я разорюсь на хризантемах, помилосердствуйте, сударыня!»

У него всегда было хорошее настроение, даже выговоры он дочери делал шуточные, она 
колготки натянет едва, что трусики видно, а он ей: «Панна Полоцка, чего это вы вырядились так, 
из-под пятницы субботу видать?»

А больше всего на свете он любил Новый Год. Это был его любимый праздник. Причем пред-
новогодье начиналось где-то за неделю, а заканчивалось старым Новым годом. Каждый год он 
развешивал по дому гирлянды: одну самодельную — из разноцветных (собственноручно вы-
крашенных) маленьких, с мизинец грудничка, лампочек — протягивал в зале по потолку, закре-
пляя между люстрой и гардинами. Другую, покупную, из лампочек-снежинок, которые не про-
сто горели, а мигали — растягивал в комнате Гали. Делал он это ночью, почти тайком. И когда 
она вставала утром, ей в лицо «смеялись» новогодние огоньки. Но гирлянды были лишь прелю-
дией праздника, ведь он развешивал их 24 декабря — накануне «польского» Рождества (так 
отец называл католическое Рождество). В их семье свято хранили польские традиции, которые, 
впрочем, мирно уживались с традициями русскими и советскими. Снимались гирлянды после 
старого Нового года или даже уже на Крещение, особенно, если дочка просила денек-другой 
подождать. Праздник так хотелось продлить.

Апофеозом Нового года была Елка. Не искусственная какая-нибудь, а настоящая свежая со-
сна из леса. Отец так и шутил-пел: «В лесу родилась сосенка, в лесу она росла...» Как бы отец 
себя ни чувствовал, в какую бы командировку не уезжал, перед новогодними каникулами в 
доме появлялась елка-сосенка.

Украшение Елки превращалось в своеобразный церемониал: сначала елка получала гирлян-
ды в том же порядке, что и потолок в комнате: одна немигающая гирлянда, другая подмигива-
ющая. Это отец делал сам. Потом  они с Галей менялись местами. Он подавал игрушки  из ко-
робки  с новогодними украшениями. Причем, в одной и той же, навсегда установленной 
последовательности. Сначала вешались большие шары, потом «сосульки» и игрушки в виде 
людей или животных, потом маленькие шары, и наконец, любимые украшения Гали: огромная 
звезда с цветной мигающей лампочкой внутри начинала сиять с верхушки, а ниже устраива-
лись деревянный снеговик и стеклянные часы, на которых всегда было без пяти двенадцать. 
Года три назад Галя нечаянно расколотила часы, правда, не вдребезги, откололся  уголок.  
Игрушка осталась любимой: она всегда непременно нацеплялась на елочную ветку. Приходила 
мама и на свой вкус закидывала елку мишурой, «снегами». Отец выстреливал конфетти из хло-
пушек и получалась замечательная елка, которой завидовали все соседские дети. За полчаса до 
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Нового года семья откупоривала бутылку шампанского и провожала старый год: «Помянем ста-
рика добрым словом...» А потом отец и дядя Сережа (сосед, который вместе со своей женой 
приходил к ним «новогодиться»)  целились хлопушками в главу государства, который из теле-
визора поздравлял народ. Всегда выходили на балкон, зажигали бенгальские огни, и они ма-
ленькими кометами, летели в сугробы, благо, что балкон был не со стороны парадного подъез-
да. Под настроение, всей семьей ходили на Официальную Елку, по дороге сворачивали на горку 
и катались до посинения. Частично эта история повторялась на русское Рождество, но уже бо-
лее скромно. В сочельник отец подводил Галю к зеркалу, свет выключали, но вместо свечей 
зажигали скоротечный бенгальский огонь, и пока он искрился, Галя должна была разглядеть 
своего суженого-ряженого. Правда, в зеркале она никогда не видела никого, кроме отца. На 
русское Рождество покупали любимое лакомство отца — Пражский или Киевский торт, начина-
лось чаепитие. Отец добавлял в чай чайную ложку коньяку (маленькая Галя гордилась — ей тоже 
капали каплю-две). Они поднимали чайные чашки и чокались ими, будто рюмками с  вином или 
водкой. Когда это случилось в первый раз, Галя «вырубилась» после первого же глотка — ее по-
тянуло в сон, и она едва не уснула тут же, за праздничным столом. Елку разбирали в последний 
день каникул или, вместе с гирляндами, на старый Новый год. А в старый Новый год снова на-
крывали праздничный стол. Отец шутил: «Пьем за Новый год, чтоб старый не вернулся!» 

В этом году все было как-то иначе, не так как прежде. Родители о чем-то шептались, и стоило 
Гале зайти в комнату, как они замолкали на полуслове. Как-то Галя застала маму плачущей и 
решила тогда, что родители расходятся, просто скрывают от нее. У ее одноклассников такое уже 
случалось: если родители тайком от ребенка шепчутся, а мама плачет или ругается — значит это 
развод. Галя чуть не устроила маме сцену, мол, если разводитесь, зачем от меня скрываете, 
скажите честно, не выкручивайтесь  и не врите. Сама она вранья не любила: не хочешь сказать 
правду — промолчи, но врать — никогда!  Отцовский характер.

Но в этот год, на польское Рождество отец впервые не развесил гирлянд. Произошло нечто 
гораздо худшее, чем развод — отец тяжело заболел,  почти не вставал с постели, лежал у себя 
в комнате, а мама ухаживала за ним и подавала ему лекарства. И вот, уже 28 декабря, а ново-
годней сосенки все нет. У папы последняя стадия рака, и жить ему осталось от силы неделю.

От госпитализации отец отказался: «Нет смысла, все равно же он неоперабелен, мой краб 
четвертой стадии. Хочу, чтобы в последнюю минуту рядом со мной были мои любимые женщи-
ны, а не  «хароны» в белых халатах».

В последние дни Галя стала бояться заходить  в отцовскую комнату, но все-таки заглянула, 
переборов страх. Отец лежал бледный и худой, как мумия. Скрипнула дверь, он обернулся на 
звук: 

—Ты уж извини, дочка, что я тебе такой Новый год устраиваю. Уж очень сильно прижал меня 
краб клешнями.

Галя вылетела из комнаты, захлебнувшись слезами. 
В последнюю неделю, возвращаясь домой, она останавливаясь перед дверью в их квартиру. 

Она боялась открытой двери: это значило бы, что случилось непоправимое. Поэтому, всегда, 
прежде чем открыть дверь ключом, она толкала ее. И с облегчением вздыхала: закрыта, значит 
все в порядке, отец живой.

Смерть пришла за ним около полуночи. Нет, у нее не было косы, а из-под белого капюшона 
не виднелся оскаленный череп. Но это был он — ангел смерти. Весь в белом, но назвать это 
одеянием было нельзя. Просто светящийся абрис подошел к кровати умирающего, взял его за 
руку и тихо сказал:

— Пошли, подошел твой срок, человече...
Отец уже хотел было встать и идти, ведь сопротивляться этой силе никакой возможности не 

было. Кроме того, отца как магнитом тянуло к белому ангелу. Перед тем как встать, он встрепе-
нулся, из-за болезни он перестал вести счет календарю, любопытно а в какой день он умирает?
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— 29 декабря, уже десять минут...
— Подожди, подожди, получается, что если я сейчас умру, то похороны будут 31 декабря или 

1 января, а девять дней придутся аккурат на русское Рождество. Хороший же подарок я Галоше 
сделаю. Нет, не пойду!

— Да я просто возьму тебя за шкирку, и все! Все вы, смертные, боитесь умереть! Ветхое неу-
добное тело для вас важнее души, не понимаете ведь, что будете жить дальше, только в другом 
месте, и в гораздо более удобном теле… Хотя, ты же, поди, неверующий, — в словах ангела 
сквозило легкое пренебрежение и даже высокомерие, как по отношению к тому, кто заведомо 
слабее тебя. Слова эти были привычными для ангела смерти, он произносил их почти каждый 
раз. Уговаривать человека ангел не собирался, а просто занес руку, чтобы взять его душу из 
тела. Умирающий взмолился:

— Подожди, умирать я не боюсь, умру, обязательно умру, но только не сейчас. Хороший же 
подарок сделаю я дочке на Новый год. А праздник должен быть хорошим, светлым, добрым. И 
уж, конечно, без слез.  Галя не может  получить на Новый год гроб в подарок.

— Твой срок подошел, в книге судеб стоит сегодняшнее число, — ангел говорил уже не так 
уверенно.

— Если ты ангел Божий, ты поймешь меня. Не за себя прошу. Ну, хочешь, я тебе расписку 
дам, хочешь, поклянусь, скажи только чем? Бессердечный ты бюрократ, чинуша канцелярский, 
черствая твоя душа. Ну, подчисти ты эту твою книгу судеб, ну пусть я умру 29 февраля, а не 29 
декабря. Отец перешел в наступление, учитывая, что високосный год уже прошел. Идея с  29 
февраля казалась удачной.

— Я должен взять твою душу! — отмел все доводы ангел и снова занес руку. Отец отчаянно 
вскрикнул:

— У тебя совесть есть? Учти, если я сейчас умру, я этого дела так не оставлю, пойду к Богу, 
такой тарарам устрою, мало не покажется, я...

— Не надо к Богу, — вдруг устало улыбнулся ангел. — Ладно, живи, все цепляются за жизнь 
ради себя, а ты ради дочери, это стоит отсрочки.

— Вот и хорошо. — Отец, честно говоря, не надеялся, что уговорит ангела. Кричал он от отча-
яния, однако же — помогло. — Дай мне только немножко сил!

— Каких еще сил? — не понял ангел.
— Скоро Новый год, а у Гали нет елки, да и гирлянды я не развесил. Ты должен дать мне сил! 

Слушай, а тебе не надоело быть ангелом смерти, веками заниматься одним и тем же — отни-
мать у людей  жизнь. Побудь хоть раз Дедом Морозом! Вместо того чтобы отнимать — подари.

— Я дарю людям царство небесное.
— Ты разлучаешь родные души.
— Я их возвращаю в родные места.
— Без сил я ничего не смогу, мне много не надо, я прошу только чуть-чуть...
— Не моя компетенция...
— Я к Богу пойду!
— Ну, хорошо, хорошо. Вот ведь, не думал, что придется мне стать Дедом Морозом, — ангел 

смутился, потом дотронулся до лба умирающего и уже хотел, было, уходить, но отец, приобо-
дрившись, остановил его:

— Еще елка нужна, я же болел, на носу Новый Год.
— Что еще за елка?
— Обыкновенная, новогодняя...
— Ну, знаешь...
— Я к Богу пойду!..
— Ну ладно, будет тебе елка... — ангел, впервые за последнее время улетающий в одиноче-

стве, хотел покинуть Галиного отца, но тот его опять остановил:
— Постой, дай слово, что выполнишь мою просьбу.
— Какое слово?
Отец что-то зашептал ангелу на ухо. Ангел поежился:
— Это не в моей власти... Я не могу, законы природы едины для всех...
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— Закон природы, что дышло. Я Богу скажу...
— Идет. Я выполню твою просьбу. Слово Ангела Смерти, да будет так...

Утром Галя проснулась от неожиданно яркого света, бившего ей прямо в лицо. Она открыла 
глаза и увидела развешенные гирлянды, которые подмигивали ей разноцветными лампочками.

— А где отец? — спросила Галя.
— Наряжает елку, поднялся ни свет ни заря. Сказал, что у Галоши должен быть Новый 

год, — ответила мама. Хорошее самочувствие мужа было для нее радостным сюрпризом.
— А откуда елка? — Галя не могла взять в толк, ведь никто из домашних не покупал душистое 

новогоднее дерево.
— Секрет, — подмигнул отец. Говорил он громко и весело, голос его был слышен на весь 

дом: — Галоша, чего стоишь, иди, наряжай!
И новогодняя сосенка наряжалась по заведенному обычаю: сначала большие шары, потом 

«сосульки» и фигурные игрушки, за ними — шары маленькие. Звезду на вершину Галя водрузи-
ла сама, разбитые часы повесила рядом с деревянным снеговиком. Мама выстрелила на елку 
хлопушками с конфетти. На этот раз  в гости никого не приглашали. Втроем, по старой привыч-
ке, за полчаса до боя курантов проводили старый год. Главу государства решили пощадить, без 
соседа целиться в него было неинтересно. Все втроем выходили на балкон, запускали в сугро-
бы зажженные бенгальские огни. Настала очередь магнитофона, и женщины, сменяя друг дру-
га, приглашали своего любимого мужчину на белый танец: сначала дочь, потом мама.

— Ах, панна Полоцка, вы ослепительно красивы, будете кружить мужчинам головы, — шутил 
отец.

 Потом пошли на Официальную елку. Возвращаясь, долго гуляли по новогоднему городу. 
Любуясь на снегопад, отец сказал:

— Это добрые слова падают. Говорите добрые слова, панна Полоцка, и вы никогда не за-
мерзнете, у вас всегда будет тепло на душе.  

А на русское Рождество отец купил два торта: Киевский и Пражский. И не было на свете ни-
чего вкуснее.

Отец умер 28 февраля — но не от «краба», а от инфаркта миокарда. Умер во сне. У гроба 
мама сказала Гале:

— Знаешь, вчера вечером отец сказал, что договорился с ангелами, ты будешь жить долго и 
счастливо, и никто никогда тебя не обидит.

5 июня 2009 
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МАТЬ БУДДЫ

Инна НАЧАРОВА

Инна Начарова является помощником депутата Государственно-
го собрания Республики Башкортостан. В юности, как многие, увле-
калась написанием стихов. 

В 1998 году написала свою первую повесть «ПроцеДура» в жан-
ре «женская проза». Затем в этом жанре были написаны повести 
«Богиня изумрудная», «Мать Будды», «Любовь forever». Ее пригла-
шают на встречи с читателями в библиотеки города Уфы, организу-
ются книжные выставки ее произведений. Несколько лет назад 
Инна заинтересовалась историей своих семейных корней, много 
дополнительной информации запросила в архивах. И получилась 
книга в жанре исторической прозы — повесть «Формула счастья». 
А профессиональный опыт в области избирательных технологий 
получили свое воплощение в повести «Мандат недоверия», кото-
рая была опубликована в газете «Истоки» Союза писателей Респу-
блики Башкортостан.

«Мать Будды» Инны Начаровой… Восточноазиатская ласковость и текучесть… Всего 
лишь несколько фраз, и ты уже в неспешном потоке повествования. Картинки событий 
проплывают мимо как рыбки в аквариуме, и ты разглядываешь их как будто сквозь увели-
чительное стекло, чем-то любуясь, на что-то засматриваясь. Состояние релакса и неги 
растекается по страницам, обволакивает и успокаивает… И даже натолкнувшись на тот 
факт, что не всё в жизни героев гламурно и здорово, и каждый несёт в себе свои тяготы 
и конфликты, ты так же легко позволяешь им проживать положенный круг смертей и 
рождений, запрограммированный их пристрастиями… 

 
Татьяна Щеглова 

Мама - барышня

Мимо нее спешат модницы в светлых дубленках и разноцветных пуховиках, длинных 
шифоновых юбках и меховых жилетах. Она смотрит на этот круговорот большого 
города и представляет себя одной из этих девушек с обложки. Когда Мила возвра-

щалась с занятий драмкружка при близлежащем дворце культуры, ее мама частенько повторя-
ла: «Художественная самодеятельность для тех, кого не зовут на вечеринки». Мама Милы уже 
четыре года живет на две страны: в России и на Цейлоне. Мама у Милы всегда знает, чего хочет. 
Легкая на подъем отчаянная мечтательница. Впрочем, последнее качество Мила унаследовала 
от нее. Сегодня ее мама-барышня собрала чемодан и отбыла в отпуск. На Красное море. Не 
забыв оставить напутствие ей, единственной дочери, получившейся из череды неудачных бра-
ков, предсвадебных лихорадок, отпусков для восстановления душевного равновесия. Эта по-
ездка стала седьмой на памяти Милы. 
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Она отвела глаза от ярко-сиреневого шарфа повернувшей за угол девушки. Цвет этот был 
притягивающим и завораживающим. Мама Милы всю свою жизнь как знамя победителя несла 
в массы самый главный цвет всех сезонов — цвет любви. Любви к мужчинам, к украшениям, к 
развлечениям, к нарядам. Да и любви к самой жизни, наконец. Мама у Милы умеет создавать 
новый яркий образ из множества браслетов или неземных ароматов, уверовав в то, что пусть 
лучше будет роман на расстоянии, чем никаких отношений. Пример тому цейлонский томилец 
Викрам. Когда-то Цейлон назывался Сириндипи, что означает способность неожиданно удив-
лять. Мать Милы типичная сириндиппи. Она удивила Викрама до такой степени, что через два 
месяца уже была не только его официальной супругой, но и членом элитнейшего на цейлон-
ской земле Дамского клуба исключительно для it girls. Несколько чайных домов господина Ви-
крама позволяли и ей, и Миле не гнушаться известными мировыми брендами как в мире моды, 
так и в целом в мире. 

Но Викрам основную часть жизни проводит у себя на родине. Это позволяет маме Милы 
уже год встречаться с неким бой-френдом. И вроде бы «настроены серьезно, хотя взаимные 
симпатии сложились далеко не сразу». Так ее мама повествует об их отношениях. И только 
Мила знает, что «настроены серьезно» не означает развода с господином Викрамом. Он — 
над всеми такого рода отношениями. Раньше Мила думала, что это из-за денег. Сейчас поня-
ла, что из-за возможности в целом жить по своим вкусам и желаниям. Это и деньги тоже, но не 
только они. Четыре раза в год мама Милы в обязательном порядке летает на Цейлон и живет 
там по четыре недели. Любовный треугольник является проблемой только тогда, когда создан 
по законам чувства, а не тела. «Если вас хотят сразу два человека, это автоматически делает 
вас в два раза желаннее», — таков один из девизов Милиной мамы. Это входит в учебное по-
собие под общим названием «Как научить дочь жить». Сюда же входит и сентенция про худо-
жественную самодеятельность. Ее мать — азартный игрок в жизнь. А Мила постоянно ждет 
выигрыша. Как в лотерее. Ее мама предпочитает ценность личной инициативы. Мила предпо-
читает мамину личную инициативу. Поэтому Мила стоит здесь посреди серого холодного го-
рода, погруженного в круговерть часа-пик. А ее мама нежится под солнышком у теплого моря, 
в компании таких же it girls.

Цейлон

Вчера звонил господин Викрам. Естественно, маме. Поэтому сегодня они обе пакуют чемо-
даны. Викрам нашел своей падчерице жениха. Мама напевала весь день. Периодически чмо-
кала Милу и глупо хлопала ее по щекам. Мама находилась в предвкушении достижения одной 
из целей. Мила была спокойной только внешне. Внутри у нее была сжата пружина паники. Она 
начнет упруго разжиматься позже.

В самолете мама, глотнув авиа-коктейля, с большим энтузиазмом продолжила озвучивать 
свое учебное пособие «Как научить дочь жить»:

— «Когда я была юной, мужчины не падали вокруг меня от восторга. Твоя бабушка никогда 
не говорила мне, какая я красавица. Но я была счастливой — она любила меня…».

Мила усмехнулась: 
— А Викрам?
— Что Викрам?
Когда нарушалась поступательность повествования или событий, мама начинала нервничать.
— Как ты относишься к Викраму? — конкретизировала Мила. Мама закатила свои огромные 

глаза и громко, слишком громко ответила:
— Викрам — властитель мира. И мой. И твой, девочка.
Мила кивнула. Замуж за неведомого жениха не хотелось так же, как не хотелось жить на 

Цейлоне всегда. Среди чужих людей. Мила знала, что никакое ее замужество не задержит ее 
мать на Цейлоне дольше четырех недель.

Викрам вернулся поздно вечером. В белых льняных одеждах, в сандалиях на босу ногу и в 
белой шапочке, похожей на пионерскую пилотку. Викрам шумно радовался приезду жены и 
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падчерицы. Все время поворачивал маму за плечи и, цокая языком, приговаривал: «Ай, какая 
моя красавица!» Согласные буквы он произносил мягко и потому, речь его приятная и плавная. 
Мама не просто счастливо улыбалась, а вся сияла. Завтра решено было с утра поехать за драго-
ценными украшениями для красавицы Викрама и приданным для падчерицы. То есть для нее. 
Для Милы. Ехать до Ратнапутры два с половиной часа на «Мерседесе» Викрама. В этом городе 
издревле проводится ярмарка драгоценных камней. Сапфиры, рубины, александриты, амети-
сты, аквамарины, топазы. Мила любит смотреть на их лучезарные образы, создаваемые в свете 
солнечных лучей. Здесь, на этом безумно сверкающем разноцветьем минералов базаре, люди 
становились искреннее. Трудно скрывать свои истинные эмоции, когда в твои зрачки впивается 
это упоительное сияние. Мила здесь, в Ратнапутре, часто наблюдала за окружающими. Каза-
лось, что торговцы этими сокровищами знают всю правду мира. Да что мира! Всей вселенной. 
А покупатели пока только пытаются к этим тайным познаниям приобщиться. 

Солнце здесь всегда палит нещадно, проверяя и камни, и людей на прочность. Люди стоиче-
ски переносили жару, почти не замечая ее, потому что жар от сияния камней затмевал все. 
Мила любит Цейлон любовью мачехи к пасынку. И нежности особой нет, но и душа уже задета 
чувствами к новому члену семьи, который постепенно становится частью души. А если сложит-
ся, то и сердца. Викрам вчера рассказал им, двум туземкам, про жениха Милы. Он был, конечно 
же, из богатой и влиятельной в этом сложноустроенном обществе, семьи. Викрам смеялся от 
счастья и смотрел на Милу, как на последнюю надежду в жизни. Здесь, в этой стране, пожать 
руку белому человеку уже счастье. А женитьба на белой женщине ставит тебя если и не в ранг 
святых наравне с Буддой, то в ранг людей высшего порядка уж точно. It girls по-цейлонски. 
Мила чувствовала себя звездой, которую одевают победителям на лацкан мундира. Ее мама 
была вне себя от счастья. Она периодически прижимала Милу к себе, гладила ее по длинным 
густым волосам, целовала в макушку. Мила понимала, что ее замужество сразу избавит маму 
от многих хлопот. И она станет наконец-то полноценной королевой без свисающей пуповины в 
виде Милы. А Мила, не имея выбора, до конца дней своих будет ездить по узким цейлонским 
дорогам с левосторонним движением и есть бесконечный кокос с рисом. Но зато каждое утро 
можно ходить вдоль кромки прибоя, сверкающего и искрящегося в лучах восходящего солнца 
океана, оставляя на чистом белом песке свои следы под кронами кокосовых пальм, едва шеле-
стящих темно-зелеными листьями.

Викрам

Мила проснулась от посторонних звуков, вонзившихся, словно иглы, в ее сон. Хотя и не с 
первой попытки. Это звон колокольчиков. Ее мама-принцесса обвешала весь дом и террасы 
этими творениями рук человеческих во имя светлейшего Будды. Викрам находил это «совер-
шенно замечательным», а мама от души звонко смеялась, обнажая белоснежные ровные зубы. 
Викрам, глядя на ее мать, твердил: «Совершенна. Совершенна». А Мила, тяжело вздыхая, кру-
тила пальцем у виска, глядя на Викрама и тихо говорила, проходя мимо матери: «Туземцы, они 
и есть туземцы».

— Не завидуй! — с довольной улыбкой отвечала ей ее мама-принцесса.
— Еще чего! — морщилась Мила, и они с мамой звонко смеялись под удивленным взглядом 

ничего не понимающего Викрама.
Трогательного в характере Викрама было много. Например, он свято верит, что если под зву-

ки колокольчиков загадаешь желание, то оно непременно исполнится. Исполнится потому, что 
именно здесь, на Цейлоне, Будда останавливался по пути в рай. Сам же Викрам, по мнению 
русских подруг Милы и ее мамы, был почти святым. Он не пил, не курил и был богат. Оказалось, 
что для святости в определенных дамских кругах этого вполне достаточно. В кругу, разумеется, 
it girls.

Мила потянулась в кровати. Вставать не хотелось, но и сон улетучился бесследно. Звон коло-
кольчиков истолок ее сон в своей колокольной ступе. Мила не завтракая отправилась к океану. 
Сегодня ярко слепило солнце и океан сделался спокойным и сонным под его лучами. На берегу 
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она устроилась на тонконогом стуле в одном из кафе и заказала чай. В этой стране он был само-
стоятельным блюдом. Чай — это, пожалуй, единственное цейлонское чудо, которое Мила при-
няла всей душой. Она огляделась. За соседним столиком сидел импозантный европеец в лег-
ких льняных одеждах. Он тоже пил чай и сейчас счастливо улыбался Миле. «Очередной турист 
в поисках новых ощущений», — подумала про себя Мила и широко улыбнулась в ответ. 

Мужчина заговорил: 
— Здесь я научился получать удовольствие от чашки чая. — Мила удивленно подняла брови, 

а турист продолжил. — Часто одной чашки чая достаточно, чтобы между людьми зародилась 
дружба, которая, возможно, окажется дружбой на всю жизнь. 

Мила встала из-за столика и бросила мужчине через плечо: 
— Не в этот раз. 
Она шла по набережной и щурилась как сытая кошка. Иногда ей этот остров сокровищ* опре-

деленно нравился. 
 

Свадьба

Благовония курились неведомыми ароматами. Руку Милы слегка сжимала рука ее красав-
ца-жениха. Рука его была теплой, сухой и мягкой. Звенели колокольчики в браслетах на щико-
лотках молодых танцовщиков. Звон этот напоминал ветер. Легкий летний ветерок, хранящий в 
своем легком звуке все тайны мира. Обилие цветов вокруг, казалось, поглотит в себе реальных 
персонажей. Спокойные теплые взгляды окружающих спасали Милу от паники. И теплая рука 
вместо браслета с колокольчиками ветра была реальной. Лица владельца теплой руки она не 
видела всю церемонию. Мила видела счастье в глазах своей матери. Счастье от многочислен-
ности брачной церемонии, от красивых воздушных тканей ее наряда, отороченных золотой 
нитью. Самые красивые украшения были, конечно же, на ее маме-барышне, — а эта страна 
знает толк в красоте ювелирных украшений! — она была счастлива. 

Мила, стоя среди всех этих людей, цветов и дымов фимиамов, впитывала в себя звон коло-
кольчиков ветра и внушала себе, что и она счастлива. Губы ее пересохли. Церемония была 
длинной. Она даже не представляла, что свадебная церемония может быть такой длинной. 
Воздушное сари позволяет дышать. В голоса ветра вторгаются звуки барабанов. Хор ланкий-
ских девушек в праздничных сари поет свадебные песни о любви, благополучии и счастье. В 
полном замешательстве Мила берет из чашки с кокосовым молоком рисинки. Они не хотят 
оставаться в ее влажных тонких, слегка вибрирующих пальцах. И падают обратно в миску с ко-
косовым молоком. Но Мила берет себя в руки и медленно подносит свою руку с рисинками ко 
рту жениха. Пухлые темные губы слегка приоткрываются, обнажая белоснежные зубы. Рисинки 
не хотят отлепляться от ее пальцев, и она делает движение, будто что-то солит прямо у него во 
рту. После праздничного ужина ее, растерянную и уставшую, две девушки проводили в спаль-
ню с огромной кроватью под белым балдахином из воздушной материи. Оставшись одна, она 
долго расчесывала волосы перед зеркалом и не могла сосредоточиться ни на чем, кроме этого 
расчесывания. Волосы пропахли маслами и благовониями, отчего казались Миле чужими. Хо-
телось принять ванну. И когда она было уже собралась туда, в ванную комнату, чудесным свер-
кающим ураганом ворвалась ее мать.

— Я же просила тебя! — начала она свою вразумляющую речь на повышенных тонах, — Про-
сила улыбаться! Быть приветливой к родне и коллегам Викрама. А ты? Ты практически рыдала 
в течение всей церемонии! — Сверкающая мама-барышня перевела дух и продолжала:

— Все подумали, что этот союз тебя не устраивает. Что семья Исурима недостаточно состоя-
тельная!

Бог мой! Мила впервые услышала имя своего мужа. Она уже не обращала внимания на гнев-
ные речи матери, а думала, как же она будет называть его дома. Здесь, в спальне. Мать Викра-
ма своего мужа иначе как Викрамом его никогда не называла. Но Миле захотелось как можно 
теплее называть этого теплого и мягкого человека, который ни слова не понимал по—русски. 

*Древнее название Шри-Ланки — Ратнадвипа, что дословно переводится как «остров сокровищ».
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Вволю набушевавшись, мама-блистающая бабочка, обняла свою единственную дочь и поце-
ловала Милу в щеку. Миле хотелось плакать. Но она понимала, что сейчас неподходящий мо-
мент. Блистающая бабочка может вновь превратиться в ураган. И даже бурю. Сейчас мать на-
поминала успокоившийся после бури океан. Теплый и тихий, но еще слегка мутноватый от 
прошлых волн. Он тихо лизал песок, словно извиняясь перед миром за свой строптивый нрав. 
Да, эта страна подходила ее матери как нельзя больше. С ее несметными сокровищами, ливня-
ми и солнцем, с таким разноликим океаном. Они уже сидели на крыльце дома под звездным 
небом Цейлона, слушали шум океана и впитывали своей белоснежной кожей теплый воздух 
этой страны, которая стала их вторым домом. Две белые женщины среди ливней, слонов, зеле-
ни пальм и темных закатов. Мила вспоминала снег и метель. И себя, закутанную в тёплую в 
шубу с повязанным шарфом под воротник. Мама-Снегурочка везет ее на саночках с пакетом 
конфет и ароматных мандаринок на коленях. Счастье? Конечно. Она уверена в этом счастье. 
Вернее, в том, в детском счастье. Сейчас у нее должно быть новое счастье. И она знала ему на-
звание — Исурим. 

Московский снег

Стюардесса объявляла о посадке в аэропорту Шереметьево, когда Исурим, вжавшись в ил-
люминатор, изумлялся снегу на деревьях и полях. Исурим видел снег впервые за тридцать два 
года своей солнечной цейлонской жизни. Он повторял, что снег очень похож на нее, на Милу. 
На ее кожу. 

— Ты родилась в снегу! — счастливо восклицал он на весь салон и целовал ее в щеки, в лоб 
и волосы. Пассажиры в салоне прятали улыбки. А Мила раскраснелась от счастья, что окружаю-
щие видят эту любовь ее темнокожего красавца-мужа к ней, простой русской девушке. Самолет 
уже бежал по полосе, люди галдели в предвкушении выхода. Мила подкрасила губы и убрала 
вещи в сумочку. Да, ее мама-барышня была бы на седьмом небе от счастья, если бы весь салон 
этого «Боинга» слышал восторг ее мужа относительно нее. Но Викрам всегда был сдержан в 
изъявлении чувств на людях. Поток посадочных мыслей Милы прервал знакомый громкий 
мужской голос:

— Так это ты — Снегурочка? Вот уж не ожидал, — в обладателе этого голоса Мила, повернув-
шись, узнала своего одноклассника Андрейчика. Так звали его в классе. Мила сдержанно поз-
доровалась, обращаясь к Андрейчику на «вы» и представила своего мужа. Андрейчик не очень 
культурно присвистнул и заключил: «Ну ты, Милушка, даешь!» Сунув ей второпях свою визитку, 
он стремительно зашагал к трапу. Исуриму она сказала, что это ее родственник, и они тоже от-
правились к выходу. Зима успела прихватить их лица морозом, пока они спускались по откры-
тому трапу. Исурим поежился и опять весело рассмеялся. Теперь уже морозу. 

До отеля они доехали без приключений, и Исурим сразу отправился принимать горячую ван-
ну. Мила, сославшись на головную боль, прилегла на диван. Достала из сумочки визитку Ан-
дрейчика и к своему удивлению прочитала там, что он арт-директор чайного дома «Куалампур 
и К». Эта компания принадлежала Викраму. Сеть чайных домов «Куалампур и К» в России и в 
некоторых странах Евросоюза кормила их всех, включая и многочисленную родню самого Ви-
крама. Мила уже убрала визитку обратно в сумочку, когда услышала, что Исурим закончил при-
нимать ванну. 

Красота собственного мужа сводила ее с ума. Она готова была проводить с ним круглые сут-
ки. Причем где угодно: в постели, в бассейне, в машине. Ужинали они, конечно же, в кровати, 
оторваться друг от друга было не просто. Да что там! Невозможно. За окном металась снежная 
вьюга, усиливая накал страстей в их огромном люксе.

Утром позвонила мама-олицетворение заботы и любви. Разговор был долгим и полусон-
ным. Мила только отвечала «да» и «нет». А мама-бабочка махала крыльями, охала и ахала. 
Закончилась трансконтинентальная беседа сакраментальным: «Звони мне». Шум крыльев 
стих, телефонная трубка легла на рычаг. 
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Исурим слишком серьезно относился к материнским треволнениям и долго расспрашивал 
Милу, как у них там дела на Цейлоне. Мила терпеливо придумала несуществующую часть бесе-
ды — поистине детская наивность Исурима позволяла ей частенько проделывать такие трюки. 
После завтрака они отправились в московскую зиму. 

Пушкин 

«Зима» и «Москва» — во всем мире это слова-синонимы. Сегодня это в полной мере ощути-
ли и москвичи. Холодные снежные завихрения наполнили столицу от сугробов до неба, разго-
няя прохожих. И только Исурим, раскинув руки, подставлял им свое смуглое лицо. Потом, счаст-
ливый, он обнимал Милу и целовал ее, его улыбка сияла белоснежными как снег зубами. Мила 
щурилась от снега, забрасываемого ветром в глаза, смотрела на проделки Исурима и громко 
смеялась, не обращая внимания на прохожих, которые были так далеки от ее счастья!

Они поели горячих пельменей на Новом Арбате, выпили по полной рюмке водки, настоян-
ной на клюкве. Исурим достал коробочку с гарнитуром из огромных, почти черных гранатов со 
словами: «Они более терпкие, чем клюква, но, менее прекрасные, чем ты». Мила сразу же на-
дела и серьги, и кулон, и кольцо. И была счастлива. И только мама-барышня вечером добавила 
в телефонную трубку: «Гранаты — это рубины для бедных». Ну и пусть! Так считают it girls. А 
Мила к ним не относится. Она ценит тепло, сохраненное в камне любовью дарителя. 

То, что гранаты — это рубины для бедных, Мила прочитала и в глазах Андрейчика, когда они 
с Исуримом наведались в один из чайных домов Викрама в Москве. Андрейчик в тот день 
дважды удивился. В первый раз, когда узнал, что Мила — наследница чайной империи госпо-
дина Викрама. Второй — когда его взгляд упал на гранаты Милы. It girls не носят гранаты. Но он 
и не подозревал, что наследница не относится к касте it girls. Что она переполнена чувствами, а 
не правилами.

Ее мама-бабочка спасла Милу в очередной раз. Своим телефонным звонком. Мила вышла 
из кабинета управляющего Андрейчика, оставив его наедине с Исуримом. Ее мама—телефон-
ное сопрано узнав, что они в одном из чайных домов, спросила:

— Кто управляющий? 
Мила ответила: 
— Ты не поверишь! Помнишь Андрейчика, который сидел со мной за одной партой?
— О! Он все еще работает у нас? — удивилась мама-барышня, в свою очередь удивив этим 

Милу этим вопросом. 
— Ты знала?
— Я когда-то устроила его к нам на работу и потом потеряла из виду. Не думала, что он все 

еще наш сотрудник.
Мила в очередной раз была поставлена перед фактом без излишнего политеса со стороны it 

girls. Мила вернулась в кабинет Андрейчика и, тронув за плечо Исурима, стала прощаться с 
управляющим. Андрейчик сделал элегантную попытку пригласить их поужинать. И Исурим уже 
было согласился. Но Мила, сославшись на головную боль, тактично отказалась. Она поняла, что 
Андрейчик прекрасно понял ее хитрость. Ну и пусть. Ей все равно. У нее есть Исурим, и вечер с 
ним будет раскованным и беззаботным. Светские ужины с российскими менеджерами она 
оставит на долю своей мамы — miss business woman. 

На обратном пути они пили пылающий синим пламенем сладкий коктейль в закусочной на 
Новом Арбате неподалеку от той маленькой церкви, в которой венчались Пушкин и Гончарова. 
Мила уже рассказывала Исуриму о Пушкине, о его бессмертных творениях. Исурим слушал 
внимательно. Кивал головой. А в конце ее рассказа сделал свое заключение: «Ваш Пушкин как 
Будда». Мила слегка растерялась, но переубеждать мужа не стала. Поэзия Пушкина божествен-
на. И с этим не поспоришь.

Пять дней в Москве пронеслись как один миг. В аэропорту Коломбо их встречали Викрам с 
мамой. Викрам радостно обнимал их обоих. Мама обнимала Викрама. Исурим обнимал Милу. 
А Мила обнимала свою маму-барышню, по которой успела очень сильно соскучиться.
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— Ты была у отца? — тихо спросила мама в машине.
— Да, — ответила Мила.
— Ты отнесла ему два сиреневых ириса? 
— Нет.
— Я так и знала! — Мама-барышня готова была превратиться в маму-ураган. Даже в ма-

му-тайфун. Но присутствие господина Викрама творило чудеса в части возникновения стихий. 
Гнев без лишних слов сходил на нет. На небе снова появлялось солнце.

— Я положила ему букет роз, — продолжила Мила.
— Но я люблю ирисы! Твой отец всегда мне дарил сиреневые ирисы, — горестно возражала 

мама-ностальгия. Но Мила поставила в этом разговоре не совсем сентиментальную точку: 
— Их любила ты, а не он. А я навещала ЕГО могилу.
Мила слушала шум океана и возмущенное дыхание мамы— оскорбленные чувства. Но Мила 

пользовалась возможностью хоть на время не обращать на это внимание. Хотя не удержалась 
и шепотом сказала своей маме-барышне: 

— Истинные леди так не пыхтят. Викрам может подумать, что ты простудилась. 
Пыхтение замерло от возмущения. Мила знала, что возмездие будет позже. Срока давности 

здесь не существует. 

Чайные плантации

Через несколько дней Мила узнала, что на Цейлон прилетел Андрейчик. Ее мама-барышня 
пригласила его на обед к Викраму. Пригласила она и Милу с Исуримом. Белое воздушное сари 
ее мамы — мисс светский прием и обилие украшений слегка удивили Милу. Но она списала это 
на умение it*s gerls держать марку. Но вот легкое волнение насторожило Милу.

Андрейчик появился на пороге комнаты в облаке дорогущего парфюма и в обрамлении двух 
огромных букетов. Для ее мамы-барышни — сиреневые ирисы. Откуда и когда одному из 
управляющих стали известны столь сокровенные пристрастия супруги хозяина? Для Милы — 
чайные розы. Обедали внешне дружелюбно, но с внутренним напряжением. В конце обеда 
Андрейчик обратился к Миле:

— Людмила Игоревна, вы не могли бы завтра сопровождать нас на плантации?
Мила ненавидела чайные плантации всей душой. Измученные женщины собирают листья, 

тащат мешки с ними на себе, грузят готовую продукцию. В чайном производстве на Цейлоне 
работают только женщины. Мужчины лишь чинят станки. Ломаются эти станки редко, хоть и 
остались еще от британцев со времен колонии. 

Рано утром на плантации поехали всей компанией. Ее мама-барышня решила блеснуть эко-
номическими познаниями в этой области и после очередного дружелюбного помахивания ру-
кой группе сборщиц сообщила, что за день каждая из них зарабатывает до 500 рублей. Викрам 
улыбнулся своей белой царевне и продолжил образовывать Андрейчика. Сегодня они наблю-
дали процесс переработки самого дорогого чая — белого. 

Исурим взял щепотку этого чая желтоватого цвета. Ссыпал его на ладонь и поднес Андрейчи-
ку, чтобы тот смог ощутить его аромат. Андрейчик брезгливо отстранился от смуглой руки, не 
сумев скрыть свой интуитивный порыв. Исурим удивленно поднял брови, улыбнулся и заверил 
Андрейчика в том, что нюхать скрученные чайные листы не опасно. Мила обняла мужа, стара-
ясь сгладить неловкость момента. 

Андрейчик

Сквозь тепло утренних объятий зазвонил телефон. Он звонил и звонил, остужая тепло при-
косновений. Мила, не открывая глаз, поднесла телефон к уху. Это оказался Андрейчик. Лучше 
бы это были колокольчики Будды в доме ее матери.

— Я улетаю. — Первая фраза. — Я люблю тебя, — его вторая фраза.
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— А я тебя — нет, — третью фразу сказала Мила. 
Вместо четвертой в трубке повисло молчание.
— Зачем тебе это все? Эта дикая страна? Муж-туземец?! — пятая фраза, которую произнес 

Андрейчик, была переполнена отчаянием, граничащим с грубостью.
— Это и есть любовь.., — тихий голос Милы пытался рассеять отчаяние в трубке.
— Что ты о ней знаешь! — отчаяние достигло предела. 
— Прошу тебя, уедем вместе, — отчаяние металось, как световой индикатор уровня звука в 

проигрывателе.
— Теперь здесь мой дом. И я счастлива, — Мила выключила световой индикатор отчаяния. 

Трубка наполнилась тишиной. Мила слушала эту тишину, и беззвучные слезы катились по ее 
щекам. Тишина подождала немного и выдохнула словом: «Прощай». 

Мила положила трубку и нырнула в теплые объятия своей жизни. Исурим улыбнулся ей в 
полудреме, не открывая глаз. От этой его улыбки слезы на щеках высохли, и недавнее чужое 
отчаяние стало далеким и чужим. 

К обеду к ним без предупреждения приехал Викрам. Он казался взволнованным. Во время 
чаепития Викрам сказал, что ее мама-барышня улетела сегодня утром в Москву вместе с этим 
русским управляющим.

— Зачем?! — Мила не смогла сдержать удивления.
— Я тоже спросил твою мать об этом, но она не ответила.
Еще одно отчаяние. Викрам пил чай и рассказывал. Ему не нужны были их советы, оценки, 

реплики. Он говорил о своей любви. О вечных ее ценностях. О страхе потери и расставания. 
Этот сильный и мудрый человек вмиг превратился в маленького испуганного зверька, перепол-
ненного отчаянием. Мила смотрела на Викрама, и снова слезы текли по ее щекам. Отчаяние 
загоняет людей в угол, из которого нет выхода. Викрам не стеснялся своих слез. Здесь, на Цей-
лоне, люди не боятся быть искренними. Мила подошла к Викраму и обняла его. Он гладил ее 
по руке и сквозь слезы шептал, что она чудесная девочка, что он полюбил ее как родную дочь. 
Викрам просил Милу не бросать его, как дети не бросают своих отцов.

Исурим обнял их обеих. Так они и стояли втроем. Обнявшись. Они — семья. Это семья Милы. 
Мила улыбнулась своим домочадцам и пошла доставать из духовки огромный рыбный пирог. 
Ведь сегодня воскресенье. А по воскресеньям в России всегда пекут пироги.

«Голубая красавица»* 

Ее мама-бабочка позвонила через два месяца. Мила услышала в трубке её привычное бра-
вурное сопрано:

— Детка, как вы там? Ты мне не звонишь, я беспокоюсь.
«Беспокоюсь» — удобное слово. Оно может вовсе не означать проявление заботы о ком-то, 

а просто говорить о личном волнении и утруждение чем —то себя, любимой. В этом — вся ее 
мама-барышня. 

— Но не так уж и побеспокоилась, — вяло ответила Мила. Ей было грустно. И одиноко здесь 
без ее мамы-бабочки. Она поняла это только теперь, когда услышала родную совокупность 
звуков ее всегда жизнеутверждающего голоса.

— Викрам очень переживает.
— Он всегда переживает, когда я уезжаю по делам.
— Ты где?
— В Лондоне.
Конечно, куда бы еще могла податься ее ценительница драгоценностей мама-барышня? 

Только поближе к «Голубой красавице». 
— Ты скоро станешь бабушкой.
Ответом стало молчание. 
Мама-бабочка продолжала молчать. Она сжимала телефонную трубку так, что у нее побеле-

ли костяшки пальцев. И молчала, потому что ей нечего было сказать. Ее амбициозные устрем-
ления сделать из дочери принцессу рухнули. Круг замкнулся.

*«Голубая красавица» — так называется один из сапфиров в короне английской королевы, 
добытый на Шри-Ланке.
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Она всегда ненавидела людей, которые жили как кошки: ели, спали, находили теплые под-
стилки и размножались. Нет, даже эти животные имели характер. Но только не ее дочь. Отча-
яние сжало ей горло. И она продолжала молчать. Дежавю? У нее начиналось все так же. Сна-
чала — «кошкино» счастье. И только потом — настоящее, сумасшедшее, подарившее ей новую 
жизнь. Из старой жизни осталась одна только Мила, звуки саксофона и ирисы, Мила была толи-
кой этой музыки. Жизнь в ритме джаза дарила множество приятных ощущений. Пошленькое и 
затасканное словечко «любовь» здесь было не приемлемо. И она решила не рассказывать до-
чери о прошлой жизни. 

— Алло! Мама! — плескалось в трубке. 
Но она уже знала, что делать, и выдохнула: 
— Завтра вылетаю. 
Опустила трубку на рычаг. Почему жизнь ни разу не предложила ей большой цельный пи-

рог? А только выдавала по маленькому кусочку, будто поддразнивая и стимулируя желание 
жить. До сегодняшнего дня она верила, что ее дочь — другая. Но жизнь опять посмеялась и 
отказала ей в целом пироге. И вновь приходится принимать трудное решение. Не все люди об-
ладают талантом жить искрометно и элегантно, с чувством величайшего наслаждения от само-
го процесса жизни. В очередной раз все вышло глупо. Но она все исправит. В очередной раз 
попробует сделать свою дочь счастливой хозяйкой собственной судьбы.

Туман над Темзой сгустился так, что не было видно огней пароходов. Женщина поняла, что 
плачет. Слезы текли по щекам ручьями, словно после сильного ливня. Надо было возвращаться 
в отель. На улице стало холодно и пустынно. Остро чувствовалось одиночество. Грусть по про-
шлым дням захлестнула как волна, накрыв ее с головой. Лондон — очень подходящий для гру-
сти город. Но завтра она улетит отсюда в страну солнца. В страну, которая вылечила ее от хан-
дры, отодвинула ее горе на задний план жизни. В страну, куда она привезла свою дочь, чтобы 
помочь ей начать там самостоятельную жизнь. Но события вышли из-под контроля. Это волно-
вало и злило одновременно. Она не заметила, как ступила на проезжую часть. Сильный удар 
нарушил ход мыслей. Разорвал их визгом тормозов и криком: «Мама!» Это был голос дочери. 
Последнее, что она услышала в пелене лондонского тумана. 
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Александр КАЦ

Мне проще написать биографию читательскую, чем творческую. 
Читатель-то я со стажем во много десятков лет, а вот пытаться сочи-
нить что-то свое не сбившись в копирование прочитанного я стал 
совсем недавно — в 2004 году, пожалуй.

Все это приключилось со мной совершенно случайно. Как-то 
раз, осваиваясь в ЖЖ, я написал несколько текстов не разбери-пой-
мешь каких, выдумав все напропалую. И попытался понять, а за-
чем я, собственно, это сделал? Выходило, что сказку, которая была, 
скорее, тост, чем сказка, про свирепых, лохматых комаров угомо-
ненных фляжкой первача, положенной в рюкзачок внучки забот-
ливым делом, я написал зря. И первач я не особо люблю — пред-
почитая выдержанный бурбон, и дедом тогда еще не был, а уж про 
будущую внучку и вовсе не догадывался. Трое знакомых сдержан-
но похвалив мои потуги на сочинительство, потребовали, чтобы я 
немедленно прекратил маяться фигней и продолжил рассказывать 
байки из своей жизни! Байки эти, как раз, пользовались большим 
успехом уже у десяти человек. Так, что арифметика убедительно 
была за были мемуарного толка. И я, махнув рукой и признав свою 
вину, написал еще одну сказку. Про Кота-театрала по имени Дор-
мидонт. Дальше, сами понимаете, все как-то само собой закрути-
лось, завертелось... 

Через некоторое время я прибился к ЖЖ сообществу «Заповед-
ник сказок» в котором выставлял на конкурсы некоторые из ска-
зок, все так же недоумевая — что же я делаю??? Потом Смотри-
тель заповедника В. Лебедев организовал издание ежегодников 
заповедника, в которых были некоторые из моих сказок.

Собственно и все. Хотя, нет — был еще самый первый сборник, 
в котором мы — виртуальные сообщники, написали совместную 
историю, каждый от лица своего героя. Но там все было совсем 
грустно. Текст я недавно переработал и он наконец-то обрел неко-
торую связность и читаемость, как мне кажется. Но вот зачем я тог-
да согласился на эту авантюру я и сейчас не очень-то и понимаю.

Вот теперь, пожалуй, и правда — всё.
Нектототам сферический с цветочным бордюром и мыслями по 

четвергам. 

Тишина сказки. Видение утраченной жизни.
Аромат непрожитых времен. 
Воспоминание о несбывшемся. 
Символ птицы Феникс и Ворона, что, как известно, каркнул «nevermore», обыгран в 

рассказе с неподдельным изяществом; и все-таки послевкусие слишком явственно отдает 
реальной печалью навечной разлуки. Есть вещи, которые не воскресают. Но есть и любовь, 
что стирает нашу память, всецело и царственно занимая ее место. 

Елена Крюкова



79Зарубежные задворки. Август 2014

ФЕНИКС

Траченное временем чучело ворона, стоящее у меня на письменном столе, ведет себя 
вполне обычно. Как и подобает старым, пыльным чучелам — скромно. В разговоры не 
встревает, и на том спасибо. Хотя, иногда, по хитрому блеску глаз, видно, что ему есть, 

ох есть что сказать! И, подозреваю, не в мою пользу. Учет ведет, паршивец. Интересно, кому он 
собирается сей счет предъявлять?

Пыль с него я стряхиваю регулярно, но все равно это не очень помогает. Некогда иссиня-чер-
ные перья нынче выглядят тусклыми, совсем неживыми. Да и пыль с годами упорно накаплива-
ется в труднодоступных местах. Так что изредка...

 Сегодня, кстати... Да, точно! Сегодня как раз такой день, когда я позволяю ему... «Да ладно, 
лети уж», — машу рукой, глядя на его нетерпение. Ворон расправляет крылья и... Вот же мерза-
вец! Ставит здоровенную белую, жирную отметину на свою подставку.

 — Я же тебя последний раз лет сто назад кормил, — рычу я в почти не напускном бешенстве.
 Ворон, гордо задрав клюв, прочищает горло и радостно каркает:
— Семьдесят семь! Но для хорошего человека ничего не жалко. Вот, поднакопил. Чтобы ве-

сомее было.
— И кто, по-твоему, это убирать будет?
— Ты хозяин, тебе и тряпка в руки, — хихикает наглец уже с каминной доски, куда он пере-

брался, пока я размахивал руками. От греха подальше. — Или, руки в брюки. На выбор.
— Кстати, — продолжил Ворон, подойдя к рисунку, выполненному гелевой ручкой и заклю-

ченному в простую рамку, — давно хотел рассмотреть поближе. Сам рисовал?
— Знаешь же, что нет, — ворчу, всовывая ноги в тапочки, лежащие под столом, — не наделен 

такими талантами, предпочитаю наслаждаться чужим мастерством. И не вздумай даже прикос-
нуться к нему, сразу на растопку пущу, не буду дожидаться холодной и длинной зимы — в ка-
мин! И все.

— Подумаешь, — фыркает Ворон, отступая подальше от опасного рисунка. Ворон умен, по 
крайней мере, когда ему это выгодно, и возможности сгореть в огне он предпочитает хоть и не 
очень приятное, но все же — существование. Пусть и в виде чучела с кратковременными отпу-
сками... По крайней мере, воскресать из чучела все же не так хлопотно, как из пепла. Да и бы-
стрее. Времени для общения у нас обычно не так уж и много. Да и не любит он саму идею вос-
крешения из пепла — у них как-то раз даже потасовка случилась с Феникс, едва разнял. Феникс 
теперь в одно и то же время с Вороном воскресать не желает. Прям дети малые. Шуружу едва 
тлеющие в очаге поленья коваными каминными щипцами — подарком заезжего рыцаря. Как 
же его тогда звали? 

— Опять за свое, — ворчит Ворон, перебираясь мне на плечо — стратегически выгодная 
позиция.

— Помолчи, — отдуваюсь я от летящих прямо в лицо искр, — залетит искра в клюв, выгоришь 
дотла.

Ворон замолкает. Перспектива выгореть дотла его не сильно радует, полагаю. Хотя и не по-
нятно почему. Огонь, приободрившись от моей поддержки, просыпается и берется за дело. 
Языки пламени пляшут в очаге варварский танец, а я сажусь за стол с грубой дубовой столеш-
ницей и смотрю на огненный праздник.

 Феникс выходит из камина и настороженно осматривается.
— А где, — начинает она, — где....
— Тут он я, тетеря пустоголовая! — радостно откликается Ворон с моего плеча. — Вот он. Хе-хе.
— Где рисунок, о котором я столько слышала. — становится в позу Феникс. — Лично ты, — 

фыркает она в сторону ворона, — меня — не интересуешь.
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— Я или он? — не унимается Ворон, — ибо непонятно, к кому это ты сейчас обращалась. 
Можно же подумать, что это хозяин тебя не интересует.

— Цыть! — Прикрикиваю на Ворона и добавляю ехидно: — Камин? Припоминаешь?
— Вынужден уступить грубому шантажу, — скорбно извещает Ворон. Жаль, слушатели не 

обращают на него никакого внимания. Правда, делают это довольно демонстративно. — Ты 
ведь понимаешь, что это именно грубый шантаж?

— Прошу за стол, — приглашаю я со всей, присущей мне в таких случаях, учтивостью.
Ворон усаживается на стул с высокой спинкой, откинув фалды фрака, и принимается тере-

бить кружевную салфетку с вензелями «НМ».
Феникс возмущенно фыркает и, глянув на меня, — вижу ли, закатывает глаза в притворном 

ужасе.
— Не представляю, как такой... — Феникс затрудняется подобрать эпитет ехидно ухмыляю-

щемуся Ворону и тыкает в его сторону сложенным костяным веером, — такой... Имеет наглость 
сидеть с нами за одним столом!

— Никто не понимает, — радостно возвещает наглец, учтиво склоняя голову в мою сторону.
— Помолчи, — отвечаю, — не огорчай даму, а то у нее случится удар.
— Тепловой, надеюсь, — галантно подхватывает мерзавец, прежде чем я успеваю вставить 

слово.
— Да вы тут сговорились! — Феникс вскакивает, швыряя веер на стол, — я не собираюсь и 

дальше терпеть такое обществе!
— Ну, пожалуйста, — вздыхаю, — я буду держать его на коротком поводке!
— Дожили, — бормочет Ворон, — меня только на поводке еще и не держали. Молчу-мол-

чу! — громко произносит он, почти умоляющим тоном, способным обмануть кого угодно, толь-
ко не меня. — Я буду вести себя строго в рамках отведенной мне роли.

Я хмыкаю, а Феникс снова присаживается и смотрит упрямо в пустоту, поселившуюся сегод-
ня вечером в дальнем углу зала.

Ворон, поерзав, устроился поудобней и спросил с откровенно фальшивым интересом, не 
обращаясь ни к кому конкретно:

— А что у нас с погодами нынче?
Я пристально посмотрел на наглеца.
— А что? — спохватился он, — я для беседы...
— Нелетные. — Говорю, грозно нахмурив брови. — Осень. Быря на доре. То есть... А, ладно!
— И... Что та Дора? — спрашивает Феникс, игнорируя фырканье Ворона.
— Терпит. — Краткость — сестра моего таланта. По крайней мере, сегодня.
Мы все скорбно молчим.
— А... — не выдерживает Ворон. — Быря... это кто будет?
— Неважно, — вздыхаю и поправляю салфетку на столе, — для поддержания разговора са-

мое то.
Теперь фыркает Ворон. Просто конюшня какая-то. Но от комментария воздерживается. Явно 

из последних сил.
— Первая перемена! — возвещает Кукушка в лиловой ливрее, распахивая резные двери над 

циферблатом, и чинно отходит в сторону, пропуская вереницу кукушат с блюдами. Тишина, на-
рушаемая лишь бряканьем судков и топотом нерасторопных кукушат, раздражает, и я ввожу в 
мир порядок — толкнув метроном.

— Я бы, — начала Феникс, — а может... А вот что, если у меня, например... У меня друг — ху-
дожник, — наконец, решается она на рассказ. — И он нарисовал портрет. Мой портрет, между 
прочим. Чтобы я его не забыла, уезжая в чужие края.

— Хорошенький отъезд, — воскликнул Ворон, — бац в печку, пусть и в доменную, и готово! 
Милый, отъехала по делам, не скучай — скоро вернусь!

— Замолчи, — прошу Ворона, — не перебивай.
— Я ведь просила его... — Феникс засмеялась, забавно склонив голову к левому плечу, — а 

он такой: «Извини... Я... Я думал, что мне показалось...»
— Идиот! — возмущенно воскликнул Ворон.
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— Кто, художник? — спросил я удивленно. — Но отчего?
— Да причем тут художник, — удивился моей непонятливости Ворон, — тот псих. Ну, которо-

му показалось.
— Так они что — разные люди?
— Этот ты у Феникс спрашивай, ее рассказ, не мой.
— У меня температура(«Три тыщи градусов, — пробормотал Ворон, — в тени», — но тут же 

замолк, глянув на меня. ) Я тогда осталась в комнате одна, когда он пришел. Смешной такой, 
вихор торчит на затылке. Цветы принес. А мне — какие там цветы, мне («В туалет надо было», — 
вякнул было Ворон, но я показал глазами на камин, и он отчаянно замотал головой. Переждав 
пантомиму — «ужас», Феникс продолжила) принимать лекарства надо было. Заботливый, да. 
Капли отсчитал. Пролил немного, пол-пузырька всего. Кинулся вытирать пролитое, схватил со 
стола бумажку и...

Феникс замолчала. Молчали и мы. Ворон вздыхал, и даже, кажется, утирал слезу кружевным 
платочком, ловко спертым из под руки Феникс. Трубно в него высморкавшись, известил присут-
ствующих:

— Трагедия! Греки! Эсхил — отдыхает.
— Где отдыхает? — удивилась Феникс, но, взглянув на платочек, сморщила и без того курно-

сый носик и покраснела так, что стали заметными украшавшие её лицо веснушки. — Опять?
— Что опять? — фальшиво оскорбился Ворон.
— Ты мне стол не спали! — всполошился я, — успокойся, пожалуйста. Лучше расскажи, что 

там с листочком со стола приключилось.
— Да небось, вирши очередного ухажера, — хихикнул паршивец Ворон. — А то и собствен-

ного изготовления. Стишки пишешь, пламенная ты наша? Пишет! Нет, хозяин, ты видишь? 
Точно — пишет и сухие цветочки в качестве закладок...

— Портрет, — прервала Феникс шута горохового, чью роль отчего—то сегодня взялся испол-
нять Ворон, неожиданно холодным голосом. — Мой портрет. Я его обещала беречь. А он....

— Что, не дождался? — спросил Ворон сочувственно.
— Кто, художник? Да нет, дождался.
— А этот, с вихром на затылке, значит — нет, — хмыкнул Ворон
— Нет, — коротко ответила Феникс. — И он дождался. Уже потом, когда нашел меня другую.
Снова воцарилась тишина, прерываемая потрескиванием горящих в очаге поленьев.
— А дальше? — спросил я зачем-то. — Дальше-то что было?
— Он даже не понял, чем он вытирал с пола пролитое. Смял и небрежно выкинул в корзинку. 

Попал со второго раза. Потом сидел и держал мою руку в своей. Ледяной. “Ну, — сказала я, не 
выдержав.— Значит, ты не хочешь...” Он вскочил, не понимая. “Я... я... ты что-то хотела?” — Фе-
никс улыбнулась. — “Мне кажется, я уже просила тебя... — сказала я тогда, уверенная, что так 
оно и было, и не понимая его столь неожиданной прямо сейчас неуверенности, — я просила 
тебя... Поцелуй...” — Феникс вздохнула и махнула рукой. — “Я... Я думал... мне показалось... “

— И как, поцеловал? — не выдержал Ворон.
— Поцеловал. — Феникс помолчала. — Целовал, как в последний раз в жизни... На следую-

щий день я уехала. У нас открыли университет. Прямо возле дома. Я никому не говорила, со-
бралась и...

— А он? — спросил я, скатывая и расправляя несчастную салфетку, попавшуюся под руку.
— Стоял у окна, я обернулась. Случайно. Я не собиралась с ним разговаривать. Если он пол-

года не мог подойти. О чем? Глаза у него были...
— Навыкате? — обрадовался отчего-то Ворон.
— Мне не видно было. Просто показалось, что он... Когда он выкинул рисунок, я решила, что, 

может, и правда так будет лучше?
Я молча подошел к камину, взяв рисунок, показал его Феникс — узнаешь?
— Да, это тот самый... — сказала она. — Зачем ты его хранишь?
— И правда, — пробормотал я, бросая рисунок в огонь. — Зачем?
Ворон лениво похлопал в ладоши.
— Браво... — и зевнул.
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Раздался бой часов, и Кукушка в сиреневой ливрее выглянула — не пора ли подавать вторую 
перемену блюд?

— Погоди, — махнул я рукой, — в следующий раз. — И помешал кочергой в очаге. Сноп искр, 
взлетевший над прогоревшими поленьями, сложился в очертания танцующей фигурки, мед-
ленно кружащейся в воздухе. — У нас ведь... будут следующие разы? 

Кукушка вздохнула и аккуратно притворила двери.
Я сидел за письменным столом и смотрел на ехидно поглядывающее на меня чучело старого 

друга — Ворона. Я улыбнулся ему в ответ и провел пальцем по подставке, на которой он стоял. 
Ворон разочарованно отвернулся. На каминной доске между старенькой медной индийской 
вазой с отломившейся снизу ручкой и стопкой книг с едва различимыми в сумерках надписями 
на изрядно потрепанных корешках, стоит рисунок в пожелтевшей от времени картонной рамке. 
Бумага тщательно расправлена, хотя видно, что была она когда-то смята и залита какой-то жид-
костью так, что рисунок совсем не разобрать — мешанина хаотических пятен и лилово-грязных 
разводов. Я уже в который раз силюсь понять, что же там нарисовано.

— Роза, — говорю я Ворону уверенным голосом. — Я вспомнил! Там была нарисована чай-
ная роза! Я эту бумажку вытащил из мусорной корзинки. В... Не помню.

Ворон смотрит на меня оловянными пуговицами-глазами.
— А впрочем... я не так уж и уверен.
Я откидываюсь на подушку с выцветшим лиловым штампом на наволочке и, крепко зажму-

рившись, пытаюсь вспомнить, кто же это может быть?
— Карр, — говорит Ворон и осторожно стучит клювом в забранное частым деревянным пе-

реплетом окно. Я смотрю на него сквозь не очень чистое стекло.
— Ты за мной? — спрашиваю отчего-то, хотя и так понятно, что ему больше не за кем: кроме 

меня, в комнате никого нет. Все кровати аккуратно заправлены. Ворон нетерпеливо кивает го-
ловой, и я забираюсь ему на спину и крепко обхватываю его шею. Взмахнув крыльями, Ворон 
несет нас над осенним садом, над догорающими костром, в котором дворник сжигает прекрас-
ные осенние листья. Листочек с портретом выпадает у меня из рук и летит прямиком в костер.

— Стой! — кричу я. — Стой! Нет!
— Некогда, — отвечает упрямец. — Она нас уже заждалась!
И закладывает над костром вираж с оглушительным карканьем. Сноп искр, взлетевший от 

костра, складывается в хохочущую Феникс, которая летит дальше вместе с нами. У меня отлегло 
от сердца. — Так это... ты?

Дворник смотрит на непонятно откуда появившегося ворона, щурясь от едкого дыма,
— Кыш, — бормочет неуверенно, — кыш...
Ворон каркает, и к ногам сторожа в мелкую осеннюю лужицу планирует спертая вороватой 

птицей бумажка. Тонкими, воздушными линиями на ней нарисовано смеющееся лицо, укра-
шенное выцветшими от времени веснушками. Дворник всматривается в поднятый рисунок, 
пытаясь понять, кого же изображенная девушка ему напоминает, да так и не вспомнив, равно-
душно бросает бумажку в костер.
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Автор романов «Исповедь русской грешницы», «Игровая зависи-
мость», сборника рассказов «Весенний шабаш», сказки «Снегиричка». 

Проза Тамары Алексеевой, как и она сама — очень чувственная, женская, на едином эмо-
циональном порыве. Во всех нас, женщинах, течёт кровь праматери Евы, но в писательни-
це Тамаре Алексеевой эта библейская генетика бурлит и играет с неимоверной силой.

Женщина изначально зависит от благополучия и благодеяния — у Тамары есть и то, и 
другое. Она эмоциональна и сострадательна, непредсказуема и решительна, и часто сама 
не знает, какой будет завтра, в какие неведомые дали заведёт её новый сюжет, о чём ей 
захочется написать.

При этом писательница неизменна в одном: в эмоциональной и красочной звукописи сво-
его повествования. Что бы она ни описывала, какие бы литературные и художественные 
задачи не ставила перед собой, она каждый раз успевает заметить звёзды и небо, закат 
и рассвет, смену времён года, и обязательно прицельно наблюдает главное — взаимоот-
ношения мужчины и женщины. И там, где другие бы непременно стушевались, шагнули 
в опасную чрезмерность, перешли через край — в описании любовных настроений и сцен, 
Тамара раскручивает ситуацию виртуозно и ярко, очень естественно, к месту. 

Это великолепно ей удаётся. И кто бы в этом сомневался?
 

Татьяна Щеглова

Это было невообразимо костлявое существо. Мы учились в одной школе, только она — в 
десятом классе, а я — в седьмом. Я принадлежала тогда к группе подростков — жесто-
кой и безжалостной кучке девчонок. Мы еще были похожи на гадких утят — несформи-

рованная грудь, перышки волос, которые мы смачивали лаком для волос и скручивали в острые 
пики. Собирались за школой, после уроков. Особой популярностью пользовались кеды, потер-
тые джинсы и короткие мальчишеские майки. Наша шутовская компания презирала стразы и 
блестки, косметику и духи, мы были что-то вроде шпаны. Высмеивая и передразнивая каждую 
красивую старшеклассницу, в глубине души мы им отчаянно им завидовали и не верили, что 
когда-нибудь станем такими же прекрасными лебедями.

САЛЮТ КОСТЯМ!
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Эта новенькая появилась в середине учебного года, она прилетела неизвестно откуда, эта 
обглоданная птица, на сутулой спине которой выпирала сотня позвонков — она точно примча-
лась из неведомого мира, в котором высохла вся земля. Было очевидно, что на ее родине рос-
ли корявые деревья, и все без единого листика, и лучше бы они не росли вовсе, не тревожили 
взор. Особую нелепость этой новенькой придавало то, что она отчаянно стремилась туда — в лебе-
диную стаю, воображая, что право на это ей дает соответствующий возраст. Она цепляла на 
себя какие-то дешевые стекляшки: вешала их в уши, обматывала локтевые сгибы, втыкала в 
реденькие волосики — мы сгибались от хохота при виде очередной безделушки, которой она 
только подчеркивала свое природное уродство. Худоба ее была необычной, редкостной поро-
ды — все кости словно попутались местами, были собраны наспех, торопливо и неосмотри-
тельно. Ноги были тоньше рук, а руки нескладные: ладони широкие, пальцы длинные, а локти 
и плечи острые, как обглоданные косточки. Волосы — серые и тусклые, словно покрытые тол-
стым слоем пыли, и в довершение всему, — длинный и крючковатый нос — баба Яга, навер-
ное, и то была краше. И стоит ведь, стоит на ступеньках и улыбается, глядя в небо — блажная 
ворона! Видела ли она себя с такой очевидной ясностью, с какой видели ее мы? — вот что нас 
озадачивало.

Любая одежда висела на ней мешком, и чтобы она ни пробовала надеть: короткое или длин-
ное платье — все усугубляло и подчеркивало ее невообразимую худобу, все болталось на ней, 
как на огородном пугале. Если бы я не успела придумать ей такую оригинальную кличку, она 
бы для нее все равно непременно нашлась: «Ходячий скелет», «Чахлик бездыханный» или 
«Кощей бессмертный». Но именно я первая крикнула ей вслед эти слова: «Салют Костям!» 
Именно я ввела в ежедневный ритуал так ее приветствовать! Она никогда не ходила одна — 
видимо, из предосторожности, и когда мы дружно кричали ей вслед: «Салют Костям!», она не 
оборачивалась и делала вид, что это не про нее. Но нам упорно хотелось, чтобы она твердо 
усвоила — это про нее… 

Мы забегали вперед, в судорожном восторге показывали на нее пальцами, звонко выкрики-
вая прозвище, бросали в нее мелкие камешки. Однажды я увидела, как лицо ее заливает смер-
тельная бледность, и самодовольно улыбнулась: я поняла, что, наконец, ее проняло — навстре-
чу шли ребята из ее класса.

Это превратилось для нас в своеобразное развлечение, жестокую забаву — как мы над ней 
только не потешались! То, что она никому не жаловалась, никто не приходил в школу, чтобы 
вступиться за нее, только раззадоривало. Это ее непротивление злу, робкое терпение мы вос-
принимали как проявление слабости, и еще пламенней издевались над ней, высмеивая каж-
дый ее новый наряд. Правда, нарядов так таковых у нее никогда не было, кто-то тщательно 
перешивал для нее платья из старых вещей. Порой я видела, как в отдельных местах ткань по-
истерлась и почти светилась, и если бы не искусная штопка, все бы увидели, что это обыкновен-
ная рванина. Часто мы представляли, какая у этого страшилища мать — безумное воображение 
нас полностью захватывало, чего мы только не придумывали! Собирались ее изловить — дале-
ко за пределами школы, даже готовились нарисовать ей на лбу несмываемый знак двух пере-
крещивающихся костей. Признаться, в те годы нас раздирали противоречивые чувства: покло-
нение красоте, священная потребность в ней — и убийственное неприятие всего безобразного 
и слабого. Это был максимализм. Я помню, с каким восхищением взирала на одну смазливую 
старшеклассницу, с каким благоговением следила за каждым ее шагом и жестом. Бог мой, ну 
что такого в ней было? Кукольное личико, белая, будто мраморная кожа, маленький светло-ро-
зовый рот и глаза с загнутыми ресницами. Она уже понимала власть своей красоты, и вела себя 
необыкновенно жеманно и высокомерно, что чрезвычайно восхищало мой неокрепший разум. 
Однажды я подслушала под лестницей целую любовную драму: капризно наклонив голову, она 
насмешливо слушала длинноволосого красавца, Олега Петрова из десятого «б». Близко-близко 
наклонив к ней свое лицо, он что-то тихо и дерзко ей говорил, потом провел рукой по ее губам 
и…поцеловал свои пальцы — это был жест самой отчаянной нежности…

Она нахмурилась, красивое личико ее исказилось судорогой, а дальше…я думала, что рухнет 
лестница и вся школа — она хлестнула его по лицу.

Гордо шла она потом по коридору, шурша шелковым платьицем — колокольчиком, стуча 
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каблучками — не оборачиваясь и не убыстряя свой шаг. Волосы у нее были тщательно завиты 
в длинные локоны, шоколадными пружинками они подпрыгивали при каждом ее шаге. Мы 
молча смотрели ей вслед, я — открыв рот, как голодный птенец, он — с какой-то собачьей 
преданностью.

Салют Костям мутила и оскверняла все мои идеалы, она ожесточала и разрушала меня, я 
видела в ней себя — нескладную и долговязую, до слез — будничную и недостойную. Ну поче-
му именно она делала меня убийственно — ледяной и даже жестокой? 

Долго я вглядывалась по ночам вглубь себя, пытаясь отыскать заблудший свет своей бедной 
души — все было бессмысленно. Кровожадное чудовище, забившись в темный угол, испуганно 
шипело, скалилось и скрежетало зубами — больше я ничего не видела. Ничего…

И все же, никто из нас не признавался в этом — в ней, несуразной школьнице, была какая-то 
необъяснимая и неподвижная сила — тихая и бесстрастная. Она являла собой блаженную силу, 
которую, возможно, и сама не осознавала, но именно в ней, как в стеклянном флаконе, она до 
поры до времени находила свое спасение.

Интуитивно, как подрастающим волчатам, нам хотелось вытряхнуть ее душу их этой хрупкой 
тишины, вырвать, как парное тельце зайчонка из шкурки. Если бы она — хоть единый раз! — 
разрыдалась или бросилась бы за нами с искаженным от злобы лицом, или иное что соверши-
ла, чего мы с нетерпением от нее ожидали, мы бы оставили ее в покое, позволили бы спокойно 
жить в ее презренном и убогом мире…

Разве ожидала ее любовь, разве грозила горячая страсть? — представить ее в объятиях муж-
чины было невозможно.

Однажды она пропустила несколько дней, потом появилась — еще более худая и какая-то 
опустошенная, со страшными темными кругами под мертвыми глазами. Она прошла мимо нас, 
долговязых подростков, как прозрачная тень или жуткий призрак, кусая тонкий синеватый рот. 
От нее пахнуло траурным ветром и сыростью, чем — то таким неживым, что мы впервые без-
молвствовали, с некоторым ужасом и смущением провожая ее взглядом. Можно было, конеч-
но, узнать, что с ней стряслось, но шли завершающие дни учебного года, на нас обрушивалось 
бесконечное, безбрежное лето, которое мы ждали так долго. 

Это была наша последняя встреча у стен школы…
Я слышала, что Салют Костям успешно сдала выпускные экзамены и поступила в пединститут. 
В старших классах наша компания уже ходила на танцы, мы завивали волосы, мы посерьез-

нели и остепенились. Многие наши проделки уже казались нелепыми, в том числе, и преследо-
вание несчастной девушки. Однажды мы увидели ее на танцах. Разница между нами составля-
ла всего три-четыре года, она была в общем небольшой, но весьма существенной в том 
возрасте. По нашим законам, Салют Костям была уже «старой девой», для нее отводились тан-
цы в городском парке «для тех, кому за 30». Но она упорно ходила туда, куда ходить ей было, 
по нашим меркам, не положено, и всегда одна. В клетке, куда заходили и где танцевали, дев-
чонки обычно тусовались кружком, в котором все друг друга знали. Салют Костям пристраива-
лась то к одному то к другому кружку, но отовсюду ее безжалостно изгоняли. Делалось это до-
вольно просто: ее или грубо толкали в спину, выталкивая из круга, или демонстративно 
разворачивались в другую сторону, оставляя одну. Куда бы она ни подходила — ее повсюду 
гнали прочь, как паршивую овцу, как чужака. Она была некрасива, бедно одета, да к тому же 
смешно и старомодно танцевала. Она компрометировала весь коллектив, из-за нее девчонки 
могли лишиться кавалеров. Изгнанная, она терпеливо переходила от одного кружка к другому, 
глаза ее казались большими и темными, и были устремлены куда-то поверх всех голов, будто 
там, среди листвы деревьев, освещенных желтыми фонарями, она искала спасение. Она остава-
лась одна, посреди площадки, окруженная веселящейся толпой, и продолжала отчаянно и лихо-
радочно перебирать ногами, нелепо взмахивать руками, стараясь попасть в такт музыки — смо-
треть на это было невыносимо. 

«Иди прочь, — молило мое сердце, — над тобой все потешаются, уходи», — приказывала я 
ей мысленно. Невероятное любопытство заставляло меня следить за ней. Казалось, что в ней 
не было никакого страха, но я одна видела, как дрожали ее пальцы, как застывшие глаза ее го-
рели безумием. Я презирала ее и ненавидела, и даже боялась. Мне казалось, что в любой мо-
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мент она высмотрит меня и встанет рядом — это опасное, непостижимое существо. Соседка 
тетя Катя перешила мне из старого маминого пальто модный пиджак, он составлял всю мою 
гордость, благодаря ему я чувствовала себя свободно и непринужденно. Меня два раза пригла-
сили на медленный танец, я чувствовала тепло мужских рук на своих плечах, но ее заворожен-
ные, отчаянные глаза были повсюду, я закрывала глаза, запрещая себе думать о ней. Я ничем 
не могла ей помочь, ничем, я была частью, дробным кусочком одного организма. Не могла же 
я встать с ней рядом, и превратиться во всеобщее посмешище — нет, это было невозможно…

Она не понимала мой взгляд, обращенный к ней, не чувствовала, как над ней смеются и по-
тешаются. Даже мой шепот, мой призыв к ней отскакивал, как от прозрачного стекла, а он на-
верняка должен был прорвать ее старушечьи кофты, пронзить ее грудь, как железные вилы. С 
каким-то непонятным, диким упорством она продолжала ходить на танцы, где ее ни разу никто 
не пригласил танцевать…

Иногда я видела, как в глубоком сумраке она уходила домой, съеженным и сморщенным 
призраком, ее замысловатый начес на голове казался диковинным косматым дымом, она на-
тыкалась на кусты, фонарные столбы, потом растворялась в далеком свете фонарей. На что она 
надеялась, о чем мечтала? А может, она просто стала безумной? Последнее объяснение было 
самым логичным, оно успокаивало и все расставляло на свои места…

Мы не способны долго выносить радость или боль, долго мучиться загадками или тайнами, мы 
быстро истощаемся — такова человеческая природа. Жизнь обуздывает нас, как диких жеребцов: 
прибивает подковы, набрасывает седла, пристегивает уздечки, подхлестывает нагайкой…

Я забыла о ней, ее образ рассыпался и угас, как раздавленный сапогом горячий уголь.
Прошло лет пять. Как-то днем, гуляя с коляской по городскому парку, я подошла к танцпло-

щадке для взрослых. Моя пятимесячная дочь сладко спала, на свежем воздухе она могла про-
спать сколько угодно. Светило солнце, погода была теплая, и, подойдя совсем близко, я стала 
рассматривать танцующих. 

Посреди площадки вяло и невесело топтались немолодые женщины. Мужчин было мало, 
они стояли у стены, и, прищурившись, сонно разглядывали женщин. Мне показалось, что они 
зашли сюда из озорства, наверняка, это были женатые люди. Они посмеивались и хорохори-
лись, ясное дело, в этом женском царстве они казались себе настоящими героями, чуть ли не 
богатырями. И вдруг я увидела ее — Салют Костям. Я узнала ее по глазам — одиноким и жал-
ким. Робко, с надеждой оглядываясь на подвыпивших мужчин, она прилежно и беспокойно 
танцевала: взмахивала костистыми руками, кружилась, обнажая тощие ножки в грубых баш-
маках, — в таких, вероятно, ходили по дорогам нищие. Звучала жуткая музыка: выла труба, 
гремели барабаны, на сцене дергался и хрипло кричал в микрофон тощий старичок в блестя-
щем костюме.

В глазах Салют Костям была какая-то детская глубокая печаль, совершенно другим челове-
ком я смотрела на нее, прежней меня больше не было. Я испытывала легкое раскаяние, а наря-
ду с ним — и удивление: она продолжала сражаться. Она отчаянно хотела выжить, быть как все. 
Ведь, в сущности, чего ей хотелось? Того, что хотят все женщины — выйти замуж, иметь семью, 
детей. Шли годы, и ничего не получалось. Она бросалась на мужчин, приглашая их на танец, 
даже когда звучала быстрая музыка — ей всегда отказывали, мужчины по-прежнему бежали от 
нее прочь. И если у нее и был когда-то крохотный шанс, то это было в юности, когда глаза ее 
ещё не одичали, не стали оголено-пронзительными, прожигающими в мужских пиджаках дыр-
ки. Она была так неприкрыто несчастна, что я быстро утомилась, я смертельно устала, следя за 
ней. Ярко-желтое вязаное платье, на взъерошенных волосах — соломенная шляпа с бумажны-
ми цветами сомнительной белизны. Все это желтое убранство не только не оживляло ее стра-
дальческого лица, но придавало ее щекам дополнительный свинцовый оттенок. Почему я 
раньше не замечала, что у нее такие безобразные, кривые ноги?

Впервые я поразилась, что никогда не знала ее имени. Для меня она навсегда осталась Са-
лют Костям. Время от времени она облизывала языком свой сухой рот, губы ее шевелились. 
Может, она шептала молитву? Или напротив, проклинала этот мир, свою судьбу, так жестоко 
посмеявшуюся над ней. Она была одна — среди злых и нетрезвых, до жути одиноких женщин.

И вдруг я увидела, как она собралась, даже сжала свои кулачки. Худые пальцы ее, вцепившиеся 
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в желтое платье, побелели — так она напряглась. Горящие глаза ее неотрывно глядели в одну 
точку: в клетку входили двое мужчин. Они были средних лет, в костюмах и галстуках, и произ-
водили весьма приятное впечатление. Вероятно, служили где-то в органах, или в администра-
ции, их фигуры были ладными и подтянутыми. И что их привело сюда? Особенно хорош был 
тот, что вошел первым: с седыми висками, строгий и сероглазый, в темно-синем костюме и бе-
лых туфлях. Казалось, они шли с какой-то вечеринки и заблудились, а может, на что поспорили. 
К ним уже с неистовой страстью мчалась Салют Костям, острыми и длинными локтями она от-
толкнула одну, потом другую женщину (те враждебно цеплялись за ее желтое платье), уронила 
на бегу свою шляпу, но даже не оглянулась. Получив сильный толчок в спину, несчастная рухну-
ла на грудь седовласому. Он растерянно поддержал ее руками, тем самым неосторожно под-
твердив свое согласие на танец. И тут ей, наконец, повезло! Началась невообразимо долгая и 
медленная музыка, они вышли на середину зала. Салют Костям преобразилась: она расправи-
ла плечи, слегка откинула голову, и вполне достойно оттанцевала, мягко двигаясь под музыку в 
такт его шагам. Она вся была пропитана светом, щеки ее горели, а глаза сияли, и даже платье, 
что путалось меж их ног, больше не казалось нелепым. Женщины с великой завистью смотрели 
на них, потом одна из них, в красной юбке, захватила его друга (до этого он уже отказал пяте-
рым), и я заметила, как танцующие мужчины еле заметно переглядывались, кивая на своих 
партнерш, мол, вот попались-то. Я с волнением ожидала — что будет дальше? Когда-нибудь 
ведь музыка закончится! Что она будет делать? 

С превеликим облегчением вздохнув, седовласый кивком головы поблагодарил вспотевшую 
от счастья партнершу, махнул другу рукой, и они дружно поспешили к выходу. Салют Костям 
кинулась за ним, что-то лепеча на ходу, жестикулируя руками. Они быстро прошли мимо меня: 
недовольные мужчины и потерянная, отвергнутая ими женщина. По лицу ее текли слезы, она 
давилась словами, стараясь не потерять их из виду — шли они быстро, можно сказать, бежали. 
Я успела увидеть растерянность мужчины, с которым она танцевала, мягкость и доброту его 
благородного лица, он с надеждой оглядывался на друга — тот пожимал плечами, мол, выби-
райся сам, как хочешь. Больше я ничего не видела, и видеть не хотела: проснулась и закричала 
моя дочь…

Уже дома, лежа в своей уютной кровати, я вспомнила о ней, о Салют Костям. И вдруг испы-
тала неожиданное и яркое чувство самодовольной радости: то, к чему я уже привыкла и чем 
пресытилась, та жизнь, которая уже стала блекнуть и выцветать, вдруг заискрилась молодыми 
огнями. Я была замужней женщиной, у меня подрастала дочь, и я лежала в просторной кварти-
ре, ожидая любимого мужа — еще молодая, красивая, полная сил и надежд…

Прошло много лет. Я переживала развод со вторым мужем, потерю работы, и постепенно 
погружалась в депрессию. Все мои подруги давно были замужем, у некоторых уже подрастали 
внуки. Страх одиночества овладел мною с такой силой, что спасительный просвет сузился до 
тонкого и ненадежного луча. Надежды вновь обрести семью не было — все осталось позади. 
Мой бывший муж приложил немало сил, чтобы вытравить из меня веру в лучшее. Я безнадеж-
но растолстела, ослабела, и ничего не могла с этим поделать. Какие только презрительные про-
звища он мне не придумывал! А я хранила надежду, что все вернется, ведь была и нежность, и 
бессвязный ночной шепот — все было. Я засыпала и просыпалась от его поцелуев, у меня зами-
рало дыхание, лопалось и сладко дымилось сердце…

Жизнь словно покидала меня. Одинокая, никому не нужная женщина. Я патологически боя-
лась заводить знакомства — пугалась новой боли. Наверное, я начинала сходить с ума — со 
всех сторон я видела визжащую, белую от ужаса старость, летящую на меня с неудержимой 
силой. Вокруг стоял невообразимый грохот и звон: все, что я брала в свои руки, неизбежно вы-
скальзывало и разбивалось. Затылок ломило, будто меня со всего размаху ударили лопатой. 
Страх завладел мною: я боялась ездить в лифте, в автобусе, боялась плавать, заходить в боль-
шие магазины, спать в темноте…

— Тебе надо отвлечься, — сказала моя подруга Вера. — Ты медленно, но верно сходишь с 
ума. Сейчас все разводятся, все сплошь и рядом живут порознь — к чему такие страсти? Тебе 
надо найти себя заново…

— Что ты говоришь? — слабо возражала я ей. — Найти себя заново в этом возрасте? Ты еще 
скажи — найти новую любовь… Нет, нет, это не про меня…
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Вера, даже ей я не признаюсь в этой беде, да и кому я могу рассказать, какой глубины отча-
яние я испытала. Ведь это было предательством высшей степени, бесконечной болью — от 
полного убеждения в том, что мир ужасен, любви нет, и никогда не было. И когда все это случи-
лось, когда началось? Я ничего, ничего не понимала — моя дочь, мой единственный ребенок, 
и мой мужчина…

Моя Светочка всегда им восхищалась, но я приписывала это обычной детской привязанно-
сти. Я не любила бегать по утрам, а они бегали, я не играла в теннис, они — играли. Они много 
чего делали вместе: уроки, зарядку, даже ходили в кино, когда я засиживалась за проверкой 
тетрадей…

Нет, эта боль никогда не покинет меня. И даже узнав, увидев все собственными глазами, я 
так растерялась, испытала такое смятение, что не сразу сообразила, что мне делать. И я делала 
вид, что все еще ничего не понимаю — ни пугающего охлаждения мужа, ни агрессивного пове-
дения дочери — это была своеобразная самозащита, чтобы не сойти с ума. Дочь жестоко дер-
зила мне, она открыто ненавидела и добивала меня, как могут добивать своих соперниц хлад-
нокровные и жестокие опытные женщины. Она давно не видела во мне мать, и если бы я 
исчезла в сумасшедшем доме или с лица земли, она бы, наверное, только обрадовалась. Жал-
ким же я была зрелищем! Я презирала себя за слабость, но в этой ситуации я совершенно не 
понимала — как мне вести себя и что делать. Я переживала какой-то животный страх потери 
двух единственных людей, которых я любила, страх перед одинокой старостью. И больше всего 
ужасала моя униженная готовность любой ценой сохранить старую жизнь. Я довела себя до та-
кой степени трусости, что скоро сломалась, как отжившая сухая ветка, превратилась в жалкое 
существо, которое трудно и страшно описать словами. Многое можно рассказать — хотя бы чу-
жому человеку, прохожему, но это — нет, нет, это невозможно. Только в своей исповеди — не-
бесам, покаянным шепотом, перед Ним — всепрощающим.

Я ушла в однокомнатную квартиру, где полгода назад умерла моя мама. Подавленная, без 
сил лежала в кровати и рыдала, и выла до полного изнеможения. Мне казалось, что весь этот 
ужас закончится, не может ведь такое быть, чтобы он длился вечно. Позвонит моя девочка и 
скажет, что это было солнечное затмение. Я вытру слезы и брошусь к ней навстречу…

Но дни шли за днями, я обреченно понимала — моя жизнь кончилась, я никогда, никогда 
больше не смогу подняться… Одна длинная-длинная, бездонная ночь, с никогда не наступаю-
щим рассветом. С одним и тем же страшным, повторяющимся сном: я исторгаю из своего тела 
почти мертвого детеныша, не имеющего человеческой формы. Перед тем, как у него переста-
вало стучать сердце, оно задыхалось, хрипело и мучилось. Я быстро заворачивала его в тряпи-
цу, крадучись, искала в темноте укромное место, где можно было бы его закопать. Но каждый 
раз, тщательно утрамбовав землю, я испытывала смертную тоску: из-под земли слышался дет-
ский крик, глубоко проникавший в сердце — ребенок просил воды.

В этот момент небеса послали мне помощь, которой я не смогла воспользоваться…
Я провожала свою маму, она улетала в далекий город. Мы шли по взлетному полю к самоле-

ту, было темно, и кроме нас никого не было. Стук маминых каблучков гулко отдавался во всех 
местах, она была такая подтянутая и бодрая, что глядя на нее, я испытывала почти детскую эй-
форию.

— Как Толик? — спросила мама.
Толик? Я долго думала, кто это такой, наконец, с трудом вспомнила, что так звали отца моей 

Светланки, с которым я рассталась много лет назад. Странно, что мама о нем интересовалась.
— Толик.., — осторожно начала я, — но ведь ты знаешь, что наши отношения полностью себя 

исчерпали, и у меня уже давно…
— Исчерпали? — удивилась мама, — странно, ведь вы ровесники. С чего бы этим отношени-

ям истощиться? К тому же, Света еще маленькая. Ты, кстати, забрала ее сегодня из садика? 
Все было нереальным — и речь мамы, и то, как она молодо выглядела. Она словно заблуди-

лась во времени, и я хотела ей рассказать, что Света давно выросла, и у меня уже второй муж, 
с которым я тоже развожусь. Я хотела ей рассказать обо всем, что случилось со мной в послед-
нее время, но неожиданно вспомнила, что мамы уже несколько месяцев нет в живых. Значит, 
это был сон — яркий, реальный сон. Поразительно! — Мама была будто живая и шла со мной 
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рядом, от нее исходило живое тепло и сплошная нежность. И это был единственный человек, 
которому я могла бы все рассказать, она бы нашла выход, она бы спасла меня…

Слезы текли по моим щекам, я боялась, что это поле и проникновенная нежность неотврати-
мо закончатся, и мама исчезнет. Она никогда не летала в самолетах. Я взглянула на нее: она шла, 
полностью погруженная в себя, в свою смерть, мраморная синева освещала ее лицо, руки…

 «Как полон плод и сладостью, и мраком, она была полна своей кончиной, недавней и не 
понятой еще»*.

 Стихи Рильке, восхищавшие меня в юности, в этот раз настигли меня не как поэтическое 
пение, а в виде протянутого листка — с траурным узором из букв.

— Мама, — давясь слезами, еле слышно сказала я, — прости меня…
— Что с тобой? — разволновалась она, словно очнувшись, — что ты такое говоришь? Может, 

что случилось? Ты сегодня сама на себя не похожа…
Что случилось… Мама, я чувствую себя невыносимо несчастной, Света ходит дома в откро-

венно прозрачных платьях, мой муж ею одержим, меня они не замечают, как не замечают бло-
ху в бесконечных просторах комнат. Мама, нет ничего более мертвого, чем эти дни, эта жизнь, 
и нет ничего более отчаянного. Мама, я сплю на твоем диване, свернувшись в клубок, но нигде 
уже нет — в твоих платьях и полотенцах, подушке, куда я зарываюсь с лицом — дыхания твоего 
нет, мама! 

— Мама, прости меня... 
— Да что с тобой сегодня? И почему ты просишь прощения? Разве ты в чем-то виновата? Ты 

никогда не была виноватой, тем более — передо мной. Расскажи, что стряслось?
Никогда не была виноватой… Мама, нас разделяет с тобой целая вечность, и тогда все, все 

было действительно хорошо. Но ты не знаешь, как ты умирала: в полном одиночестве, потеряв-
шая память, и я ничем, ничем не могла тебе помочь — я была разрушена. Мне не хватало му-
жества, непреклонной решимости сказать себе жестокую правду. Твоя смерть пришлась на эту 
затянувшуюся депрессивную паузу, мой мозг застыл. Я была мертвее тебя, умирающей, я мсти-
тельно жаждала одного, думала только об одном: как напугать этих людей, напугать на всю 
оставшуюся жизнь — даже ценой своей гибели. Только тогда они могли очнуться от зла. Эта 
навязчивая идея преследовала меня, как ядовитая змея, я и была этой змеей, я довольно бы-
стро превратилась в нее. Из моего раскаленного, шипящего тела волнообразно двигались, го-
товые к извержению, мерзкие и нестерпимо горячие проклятия, я сама замуровывала себе 
пасть, перевязывала ее, как открытую рану — чтобы не принести вреда, чтобы спасти жизни 
тем, кого я так яростно ненавидела и любила. И как я сейчас расскажу об этом, не напугав тебя, 
мама? Тебя, напрочь мною забытую — будто тебя и не было никогда — вырвали из другого 
мира, воскресили твой голос, чтобы я, совсем безнадежная, набралась немного сил, чтобы я 
смогла выстоять — перед полным крушением своей жизни…

Мама… Если бы я вдруг стала прозрачной или стеклянной, ты бы непременно увидела, как 
тайно плачет мое сердце… ты бы сошла с ума. 

Я проснулась с шепотом этих слов, мокрая от слез и просветлевшая. Еще звучал отдалённый 
стук маминых шагов, и больше никаких звуков не было… С какой жадностью я вслушивалась в 
них! Радость и скорбь сливались в спасительное чувство любви, наполняя мою душу прощени-
ем. Как птица в клетке, рвался вопрос, на который я уже никогда не услышу ответа: а что было 
бы — если бы я все ей рассказала?

Поделилась своей бедой с могильной сырой землей…
«Если бы ты была жива, на одну только минутку — прижаться к твоей руке… Твои руки 

уже отвыкли согревать. Одна холодная простыня, соленая от слез, свисающая с дивана…
Когда-то давно, в ушедшей юности, я бы никогда…» — ход этих мыслей, напоминающих 

сон, прервала одна, ужаснувшая меня: Света забудет мое лицо и никогда не узнает, встретив 
меня случайно на улице, ведь уходя навсегда, я забрала все свои фотографии. Надо было не-
пременно, любым путем подбросить домой свою фотографию и обязательно подписать ее: 
«мама». Но как, как это сделать?

 По ночам я бессознательно подползала к своему бывшему дому, сидела в кустах, бродила под 
окнами, яростно ковыряла холодные кирпичи — я была пьяна. Когда хватка тоски ослабевала, я 
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останавливалась, и как завороженная, до рези в глазах, смотрела на знакомые окна — оттуда 
лились пронзительные звуки музыки, разрывающие мне грудь. 

Мне так хотелось вернуться домой!
У всех были семьи, а у меня никого, никого не осталось. Господи, ну почему именно мне ты 

придумал такую муку? Неужели она когда-нибудь поблекнет и утратит свою силу, — но это так 
же ужасно, испытывать ее! Разве я причиняла кому—либо горькую боль, накладывала такое 
заклятье — страдать? 

Я снова ожесточенно приникала к земле, вдыхала ее сырой, отравленный запах, и хотела 
умереть. Я привыкала к этой мысли, и она уже больше не пугала меня, для моей помраченной 
души смерть казалась единственным спасением… 

Именно в это время Вера потащила меня на эту свадьбу. Я уже не помню, кому она и кем там 
являлась. Вера была из той породы людей, что пролезет и в верблюжье ушко. Мы договорились 
встретиться у входа в кафе…

В день свадьбы все с утра не заладилось. Ярко-синее платье бледнило меня, оно совсем не 
шло к моему новому лицу — озлобленному и унылому. Волосы на голове, тщательно завитые, 
вдруг растопырились во все стороны, помада оказалась некачественной, и вокруг губ быстро 
образовались красные морщинки. Я тщательно смыла косметику, вымыла голову, с отвращени-
ем накрасилась и снова завилась — но дело не улучшилось, и даже, напротив, — из зеркала на 
меня смотрела угасшая женщина с безумными глазами. Запавшие глазницы, скорбный рот — 
чтобы я с собой ни делала, ничего не помогало, я была словно заколдована…

Разделась, разревелась и легла на кровать, решила никуда не ходить. Но представила, как 
заверещит Вера, с каким бешенством затрещит пухлыми пальцами, обвиняя меня во всех 
страшных грехах, и из двух зол выбрала лучшее: пугливо встала, мазнула по шершавым губам 
помадой, с треском разодрав под мышкой платье, оделась, и деревянными шагами потопала 
на выход…

 Свадьба была в уютном кафе в центре города. Вера, ярко накрашенная и густо надушенная, 
в красном коротком платье и черных лакированных туфлях ожидала меня у входа и вертела 
кудрявой головой во все стороны. Увидев меня, она радостно подпрыгнула (видимо, все же 
боялась, что не приду) и потянула к двери: мы опаздывали. Когда вошли в зал, гости уже сиде-
ли, ели, пили и танцевали. Все поздравления благополучно завершились без нашей помощи, и 
я вздохнула с облегчением. К нам стремительной походкой шел красивый седой мужчина, и 
Вера тут же с визгом повисла у него на груди. Выяснилось, что это был ее двоюродный брат, он-
то и выдает свою дочь замуж. Этот брат был очень хорош собой, в светлом костюме он напом-
нил какого-то оперного певца… но может, и не певца. Но как бы я ни напрягалась — вспомнить 
не смогла. Он подвел к нам виновников торжества-жениха и невесту, то есть — свою дочь с зя-
тем. Девочка была прелестна, я с завистью наблюдала, с какой нежностью смотрел на нее отец, 
с какой любовью — муж. Я давно забыла, как выглядит любовь. Жених был чистокровный ев-
рей, высокий и полноватый, колоритный мужчина-ребенок, с близорукими черными глазами, 
румянцем во всю щеку и ярким ртом. Зачем я сюда пришла? Я вдруг почувствовала, насколько 
бесполезно и даже недозволенно бередить тяжелое сердце…

Быстро, не закусывая, выпила три бокала коньяка и быстро запьянела. С одной стороны си-
дела Вера и что-то назойливо толковала мне в ухо, с другой стороны — немолодой, лысый, но 
приятный мужчина с фиолетовым галстуком — подливал мне в бокал пахучую жидкость. Он 
был со стороны жениха и все рассказывал, какой тот замечательный друг и что именно он, мой 
сосед, познакомил его с будущей женой.

— А где же хозяйка? — заплетающимся языком, с ненавистью спросила я — мужчина явно 
набивался мне в кавалеры.

Моя дочь тоже была красива, как и эта невеста, и ее красота с каждым днем расцветала, а я, 
не чувствуя беды, радовалась, надышаться на нее не могла. И все — ей, себе даже платья ку-
пить было жалко, а Свете — никогда…

Ах, да ведь свое фото можно отправить ей по интернету, на ее страницу, как же я сразу не до-
гадалась! И я выберу то, самое, давнее, где мы идем с ней вдоль реки, я в белом платье, она — 
маленькая, капризная, со смешным огромным бантом…
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Вера залихватски подмигивала мне из-под плеча, торопливо уплетая еду — одновременно 
из нескольких тарелочек. Мне отчаянно хотелось одного — напиться до полусмерти.

Заиграла музыка, и я мрачно взглянула на пару, вышедшую танцевать: это был Верин брат с 
женщиной в сиреневом платье. Осторожно и нежно касались пола ее легкие ноги, муж, присло-
нив голову к ее белокурой, тщательно уложенной головке, что-то шептал ей на ушко, она улыба-
лась. Вот она повернулась ко мне лицом, и я остолбенела. Это была… Салют Костям. Смеялись 
ее глаза и губы, это была она — и не она, прелестная, уверенная, любимая женщина. Узнать ее 
было невозможно, это был совершенно другой человек. Она была женственна, спокойна и пре-
красна! Куда только девалась ее худоба? Полнота придавала ей царственности и безмятежно-
сти, с каким благородством и воодушевлением она танцевала, — и с каким удовольствием смо-
трел на нее муж! Видно было, как ему нравилось в ней все — как она танцует, говорит, хлопочет. 
Она все успевала: усмирить одним движением рук закапризничавшую старушку (вероятно, это 
была ее свекровь), следить, чтобы все бокалы были полными, а блюда своевременно подава-
лись и уносились. Во всем, к чему бы она ни прикасалась, мгновенно сказывался ее дух — все 
оживало, будто покрывалось цветами, будь то бокал с вином или девичье плечо. Она бережно 
расправляла кружево на белоснежном платье своей дочери, смеясь, шевелила там какими-то 
бусинками, ласково одобряла зятя, нежно и кротко — время от времени прикасалась к мужу. И 
чтобы она ни делала, куда бы ни поворачивалась или уходила, он всегда провожал ее любящим 
взглядом… Ее изящная походка, умные глаза, в которых сияли таинственные искры… Боже мой! 
Да она все еще была звездой собственного мужа! Она, дарующая утоление чувственной стра-
сти, явственно отражалась в его откровенных и горящих зрачках. Ее острым запахом, густым и 
пьянящим были пропитаны его руки и волосы, и парадные туфли. Я не верила своим глазам, я 
зачарованно следила за ней, я разглядывала каждый сантиметр ее лица, рук, одежды. Сотво-
ренная заново, сошедшая со своей орбиты — она и не она. Такие естественные движения и 
торжественная окрыленность всего ее существа! Разве в нем — могло биться ее прежнее бед-
ное сердце, полное великого страха? Она не вытравливала с себя годами все свои нелепые 
уродливости, не сдирала их — слой за слоем, — она просто сбросила их, как сбрасывают загряз-
нившееся, исхудалое платье или жабью кожу. Она была похожа на только что завершенную 
картину, на которой еще не высохли свежие краски. В них были все цвета юности: молочно-бе-
лые, сиреневые, голубые, они влажно сияли, пушились, хмельно пахли. Художник замер с ки-
стью в руках — осталось лишь поставить свою подпись…

Я вспомнила все наши прежние встречи и машинально, безотчетно обхватила руками голо-
ву. Какие чувства я испытывала? Удивительно, в голове был полный туман: я не понимала, как 
все эти чувства, что были подобны взрыву в ясный день, могут ужиться в одной голове, возбу-
ждать, искажать и мучить одного человека, вызывать зависть, растерянность, восхищение… В 
конце концов, суровая ясность блеснула, как черная молния, сорвала все покровы с реальности 
и одержала верх: чтобы одна женщина порадовалась за другую, она должна быть непременно 
счастливой.

Я торопливо встала, рванула со стула свою сумочку, и огибая стулья, стала настойчиво проби-
раться к выходу — мне хотелось немедленно вырваться на улицу, моя душа терзалась.

Держась за стенку, я прошла зал, (он показался мне бесконечным) неуверенно спустилась на 
несколько ступенек вниз, ища выход, растерянно оглянулась по сторонам. Никого. Я прислони-
лась к стене, по спине бежал холодный пот. Наверху кричали: «Горько!», «Салют, Маша!» 

Вдруг застучали каблучки, кто-то торопливо спускался. Я чувствовала, я догадывалась. Что 
она хотела, узнала ли меня? Хотела пожалеть, похвастаться, укорить? Женщина, поразившая и 
взволновавшая меня, уже стояла напротив и глядела ясными глазами. Блестели волосы ее, 
гладко зачесанные, убранные жемчугом, будто в чашечке лотоса.

— Выпей, — сказала она, и протянула мне бокал с каким-то ароматным напитком. Ее рука 
была теплой и твердой, в мочках ушей золотились крошечные камушки, грудь рельефно и упру-
го была затянута прекрасным кружевом, с бедер мягко струился сиреневый шелк. Мы спусти-
лись еще на несколько ступенек и очутились на деревянной скамье. Я постепенно приходила в 
себя, в голове прояснялось — горький напиток, который я без всякого колебания выпила, при-
дал мне силы. Чрезвычайно важная проблема, до исступления напрягавшая мою голову — как 
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же совместить две различные личности — Салют Костям и эту незнакомку, ослабела и лопнула. 
Я расслабилась, повернулась к ней лицом, и уже не дергалась от звуков ее голоса, раздавав-
шихся в тишине длинных лестниц, как гром.

— Я узнала тебя, — заговорила она. — Это было так давно. Сейчас мне даже не верится, что 
я прожила такую длинную жизнь. Мать родила меня в тюрьме. Отсидев срок, она отказалась от 
меня и отдала в детдом. Когда мне было двенадцать лет, меня взяла бабушка, мать моей мате-
ри. Почему она сделала это так поздно — я не знаю. Характер у нее был довольно жесткий, и я 
часто думала — где же мне было лучше, там, в детдоме, или у нее? Мать редко навещала нас, 
раз в год или два, она была ко мне совершенно равнодушна. Когда я оканчивала школу, бабуш-
ка умерла, и я осталась одна. Подруг у меня не было. Как же я мечтала вырваться, выйти замуж! 
Каждую ночь я мечтала только об этом, я видела маленькие пальчики дочки, красивое лицо 
мужа. Тебе, наверное, интересно узнать, что мои мечты ничем не отличались от мечты любой 
красивой девочки: я думала о принце, о красивых детях, о замке. Если мое тело было в таком 
жутком плену, то мысли, мои мысли были свободны, как птицы. Они парили так высоко, и при-
носили мне из своих высей такие живые и яркие образы, что я часто забывала, кто я, и как вы-
гляжу, ведь в своих мечтах я была прекрасней любой сказочной королевы. Я представляла свою 
свадьбу, и брачную ночь и любовь, возможно, даже более полно, чем все остальные. Напрасно 
все думают, что дурнушки мечтают о синице в руке, вовсе нет, именно они мечтают о недосяга-
емом принце. 

Но все, все было против меня, иногда мне казалось, что вездесущие боги заранее сговори-
лись, чтобы сделать мою жизнь несчастливой. Меня, рожденную в неблагоприятный день, в 
дурное мгновенье, ожидала утвержденная свыше судьба — лишение радости и потомства. В 
полном одиночестве, в сплошной пустоте, я безуспешно сражалась с ней за свое счастье, еже-
секундно ощущая свои выпирающие кости, свое телесное убожество. Что тебе об этом расска-
зывать, ты сама все видела, я чувствовала, как ты невольно следила за мной. Ты знаешь, я ис-
черпала все силы и совсем отчаялась, и в один день твердо решила, что жить больше не стоит. 
Именно это решение неожиданно придало мне невиданное мужество. Я дерзко пригласила на 
танец мужчину, он был старше меня, на висках его была седина, он пришел на танцы с другом. 
Я отчаянно увязалась за ним, он никак не мог от меня отделаться, но в меня будто демон тогда 
вселился. Мы пришли к нему домой, выпили вина, легли спать. Он ко мне так и не притронулся: 
даже будучи пьяным, он отвергал меня. Всю ночь я не спала, и, положив голову на руку, глядя 
на него, плакала. Во сне он перевернулся, и его рука легла на мою. С ресниц моих лилась вода 
и капала на его руку … Не знаю, вслух или про себя, но я прошептала ему всю свою жизнь и все 
свое отчаяние…Неожиданно он открыл глаза и взглянул на меня. Наши взгляды встретились. Он 
увидел то, что не дано было увидеть никому. В его глазах просыпалось сострадание — одного 
человеческого существа к другому. Он не выгнал меня, так не бросают больных котят или щен-
ков. И он предоставил мне возможность любить его. Сострадание — это ведь как поток, великая 
энергия, и я вскоре почувствовала, как этот поток окреп и обрел свою независимую жизнь — это 
необъяснимо, но это так. Я слышала его, как длинные и хрупкие звуки, они звенели и потрески-
вали, и золотили все вокруг, переливаясь из комнаты в комнату…

Я не похорошела и не расцвела вдруг, как рассказывают об этом в сказках, нет. Я как бы спо-
койно разглаживалась, обретая новые черты, далекие от совершенства и красоты. Его присут-
ствие стало для меня единственной реальностью, оно толкало меня вперед. В своем неиссяка-
емом стремлении — быть любимой, — мне уже было на что опереться. 

Надо было выстоять, и надо было стать сильной…
Небезопасно двигаться рывками, показывая свою свирепую жажду вырваться из одиноче-

ства — я это ясно чувствовала. Встреча с ним изменила все мои ценности, она научила меня 
отметать все, что не имело к нему отношения. Само существование обид на людей, наличие 
в моей душе даже крошечной агрессии — поставило бы нашу встречу под угрозу — я это тоже 
понимала. Ты и представить себе не можешь — насколько это опасное пламя — обиды! Дол-
гие годы унижений в детдоме, в школе, одинокое и жалкое существование — все это мучило 
и раздирало меня, делало недопустимо мягкой и беззащитной. Напряженное ожидание на-
смешек, обидных прозвищ преследовало меня всегда, лишая всех сил. Я будто еще в детстве 
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положила голову на плаху, и все ждала — когда? Чтобы решиться подняться — надо было 
избавиться от прошлого. Но как, как от него избавишься?

Долго мой мужчина был недосягаем для меня. Я многому научилась в кулинарии, в созда-
ние уюта и красоты в его доме, но постоянно и горько я чувствовала одно — он мне не принад-
лежит. Временами он был чьим-то возлюбленным, часто возвращался поздно вечером, а то и 
за полночь: пахнувший вином, сияющий удовлетворением. Смиряя жгучую ревность, я терпе-
ливо раздевала его, мыла ему ноги, согревала холодные руки, как ребенку. Я приучала себя 
любить — без всякой надежды. Он благосклонно принимал мою целомудренную ласку, в кото-
рой я строго и безукоризненно соблюдала меру. Мне так хотелось думать, что он уже тогда 
меня немножко любил. Порой он благодарно касался моего плеча — я переполнялась таким 
счастьем, будто меня тронуло само солнце! Единственной ошибкой с моей стороны было одно 
непростительное и судорожное движение: он уезжал на несколько дней в командировку, и я 
вдруг схватила его руку и осыпала ее поцелуями…

Он быстро взглянул на меня и вышел, полный смущения. Никогда я не видела его таким кра-
сивым: белый выпуклый лоб, серые, как крыло голубя, глаза, губы…

В его отсутствие я впервые серьезно задумалась о своей внешности — желание ощутить при-
косновение его губ было в миллион раз сильнее самой жизни. Бабушка мне рассказывала, что 
моя мама, не желая беременности, часто перетягивала себе живот, что и способствовало появ-
лению на свет такого несуразного существа, как я. Я не пошла привычными путями, какими 
идет большинство женщин — да у меня и не было на это средств, я работала в библиотеке. 
Первое, что я решилась изменить в себе, была моя талия, а вернее, полное ее отсутствие. Что 
же я только не вытворяла со своим телом, ты вообразить себе не можешь! Талию пережимала 
тугими лентами, несколько раз даже скотчем обматывалась — перед глазами мурашки бегали, 
и голова кружилась, меня шатало из стороны в сторону. А сдираешь скотч с клочьями кожи… 
Потом обратилась к массажу — части тела, которые я хотела бы скрыть или вовсе свести на нет, 
мучительно, до огромных синяков месила, как тесто, и так часами. Один раз посмотрела — я 
четырнадцать часов себя лепила! Не веришь, но результат постепенно стал сказываться: места, 
которые я буквально грызла и раздирала, реально уменьшились, но упражнения надо было 
делать постоянно. О том, как я себя истязала, долго рассказывать не буду, но была одна удиви-
тельная история. Как-то я в отчаянии рухнула лицом в лесной муравейник — пусть, думаю, со-
жрут до костей эти ненавистные черты! — или новые вырастут, или повешусь на первой сосне! 
Муравьи вмиг облепили мое лицо, будто наждачным листом полоснули, все распухло до неуз-
наваемости. Я думала, что глаза истекают кровью, что я ослепла. Хорошо, что Олег был в коман-
дировке — когда он вернулся, отечность исчезла начисто, а вместе с ней — и все серые и жел-
товатые пятна, красные прожилки и точки, что так безобразили мое лицо. Но для полной 
надежности, мне пришлось пару раз повторить эту операцию…

Я постигала искусство в минуты самого тяжелого сражения никогда не отдавать все свои 
силы, весь свой пыл, ведь всегда побеждает тот, кто сумеет до конца сохранить неиспользован-
ную и тайную часть своей души… И я не могла себе позволить такую роскошь — допустить со-
мнение в себе самой.

Да разве могут быть препятствия у человека, решившегося победить или погибнуть!?
Эти слова стали моим заклинанием, в них я черпала свои силы…
Олегу не нравились мои длинные платья, но чтобы носить короткие, надо было что-то делать 

с ногами! Я наматывала на грудь, бедра и икры куски ваты, тщательно, во множество слоев, 
забинтовывала, потом натягивала на себя пару колготок телесного цвета — и это в самую жару! 
Гуляние по парку превращалось в невыносимую муку, а Олег так любил часами бродить по ал-
леям. Я шла с ним, мокрая, как мышь, пот струился по спине, ногам, вата набухала и безобраз-
ными комками болталась у лодыжек.

Я знала и видела: все люди хотят умереть от горя, но никто не хочет сражаться. Один старый 
врач — массажист, к которому я обращалась за советом, рассказывал: из тысячи парализован-
ных людей, которым он пытался помочь в больницах (для этого он даже изобрел тренажёр) — 
только один решился встать на ноги — и встал.
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Но иногда я думаю: а вдруг все это ерунда? И преобразовывал, одухотворял мою материю — 
только он, мой возлюбленный. В день нашей свадьбы я заперлась в ванной, чтобы, как обычно, 
забинтовать свои ноги и вдруг слышу:

— Маша! Только прошу тебя — не бинтуй больше ноги! Я тебя и так люблю!
— Что? Что? — тихо переспросила я, холодея сердцем.
— Не бинтуй больше ноги. Я люблю тебя.
Я готова была сидеть в этой ванне всю жизнь и слушать — до бесконечности — эти слова…
Тысячи ночей я не смирялась, тысячи ночей ждала — чтоб запрокинулись мои красивые 

руки, загорелись алым огнем — все мои фантазии!
Ты знаешь, не было ничего болезненней и фантастичней, чем простить тебя…
Но если за него, моего Олега, надо было столько выстрадать — я благодарна всем небесам, 

я благодарна даже тебе. Я долго думала, и знаешь — без тебя я не достигла бы самого дна от-
чаяния. Выбрала меня именно ты, и почему так произошло, я не знаю. Не думаю, что я была 
настолько безобразной, что каждый ткнул бы в меня пальцем, каждый поднял бы на свист и 
осмеяние... Власть толпы заразительна, все эти годы я чувствовала на лбу словно вязкую пе-
чать, которую ты бездумно шлепнула своей детской рукой. Эта кличка, как голодная собака или 
вернее — липкое проклятие, — шла за мной по пятам, где бы я ни очутилась, и сколько бы ни 
прошло времени!

Когда ты кричала мне «Салют Костям!», я собирала все силы своей души, что бы ни распла-
каться, и мечтала с такой жадностью, которая была не ведома даже древним титанам или де-
монам: когда-нибудь обязательно будут кричать: «Салют, Маша!»

Ведь у меня было много путей, и любой из них мог свалить меня наповал. Мне так хотелось 
жалеть себя и плакать по ночам! В этом была какая-то особенная — для тех, кто не испытал 
страдание — непонятная, горькая сладость. Но был и другой путь, пробуждавший пламенную 
волю к спасению, я прочитала его в одной книге: «Какие бы ни сгущались тучи, какие бы ни 
обрушились страдания или то, что кажется невозможным — ни встретилось тебе, помни: нет 
ничего невозможного, ничего трудного»…

 Я смотрела на Машу и думала — какая непостижимая жизнь… Через столько лет узнать, что 
зовут ее — Машей. Чтобы достигнуть полного дна, оттолкнуться от него и взлететь вверх, ей 
нужно было это жестокое прозвище. А мне, мне неизмеримо важна была эта встреча, которую 
подстроил кто-то великий и мудрый…

*Р. М. Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес» Перевод И. Бродского
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 Людмила Парщикова родилась в 1953 году. 
Первая публикация состоялась в Грязинской районной газете 

«Ленинская Искра», когда автору было всего 11 лет. После этого 
занималась в литературной студии «Парус» при редакции газеты, 
там же печаталась. 

Участвовала в областном литературном семинаре и в VII Всесо-
юзном съезде молодых писателей. По рекомендации съезда в 1981 
году в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве вышла её 
первая книга стихов «Только жизнь».

В 1985 году вышел в свет второй сборник «Перекрёсток», а в 
следующем, 1986-м, Людмила Парщиковабыла принята в Союз пи-
сателей СССР, позже стала членом Союза российских писателей. 

К пятидесятилетию поэта в Липецком издательстве вышла кни-
га «Повод для встречи», удостоенная литературной премии имени 
Е. И. Замятина. 

В 2010 году Людмила — лауреат I-й премии регионального ли-
тературного журнала «Петровский мост» (Липецк) в номинации 
«Поэзия».

В 2014 году в Московском издательстве «О.Г.И.» вышла её книга 
«Многоточия».

Несмотря на непростые житейские условия и не лучшее здоро-
вье, Людмила Парщикова много и плодотворно работает. Её стихи 
появляются в коллективных сборниках, альманахах, на страницах 
интернет-изданий. 

Стихотворения Людмилы Парщиковой — это поэзия повседневности. Не в смысле 
поэтизирования совсем не относящихся к поэзии явлений, а в смысле выявления настоя-
щей красоты каждого божьего дня. Этого сверкания каждой лужи, очарования и особо-
сти живого существа. Всех чудес жизни, скрытых для невнимательного ока за паутиной 
повседневности.

Наташа Борисова

Людмила ПАРЩИКОВА

Мне кажется, что сегодня мы разобщены значительно больше, чем во времена телефона 
на привязи или писем в конвертах с маркой и штемпелем. Да, техника оснастила нас мобиль-
ной связью, интернетом и скайпом, но стали ли мы больше доверять друг другу, желать об-
щения и обмена мнениями? — «Доверь мне свои затаенные мысли, и я скажу тебе, что это 
чушь. Почему? Да потому, что я думаю иначе». «Что же делать?», — в отчаяньи вскричал ко-
роль. «Танцевать, Ваше Величество! — отозвался учитель танцев». 

Что же делать? — спрашиваю я. — Читать хорошие стихи. В них вы не только найдете ответы 
на вопросы, но и зададите себе новые. У настоящей поэзии есть одно, только ей присущее 
свойство — она воспитывает одним фактом своего существования. И помогает оставаться 
„sapiens“. Ведь только это и дает человечеству право считать себя венцом творения.

Наш маленький альманах современной поэзии для этого и об этом.
Наташа Борисова

ПОЭЗИЯ
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В один из суматошных дней,
кляня подкравшуюся старость, 
я выпью водки. И останусь 
с поэзией наедине. 
Закрутятся — в заботах дочь, 
в проблемах сын, в надеждах внуки, 
и только чистой речи звуки 
со мной мою разделят ночь, 
где серебром земная грусть 
вдруг заиграет под луною 
и я с бумажной белизною 
как с Господом наговорюсь.

По садовой дорожке кошка
шла, сражая всех красотою:
и ежей, и мышей, и мошек,
в стайки сбившихся над травою.
Ах, как кошка была красива!
Как бывают красивы кошки — 
грациозна как балерина
(или наоборот?). А мимо
Через всю свою многомерность,
спотыкаясь о повседневность,
шли, спеша на работу люди.
Смаковали свои печали
и внимания не обращали
на любовь, надежду и верность
что светились в глазах зеленых — 
что им кошка на огороде?
Как однажды сказал Самойлов:
Если люди не верят в чудо
то оно и не происходит.

Солнце, падая на запад,
за лугами догорит.
Жизнь кончается не завтра,
а сегодня.
И внезапно
в захолустье нашем затхлом
тускло вспыхнут фонари.
То ль проспавшийся электрик
законтачил провода,
то ли потрудился ветер,
чтобы я при слабом свете
видела, иду куда...

Как обычно, в начале столетья — 
то война, то потопы, то бунт.
В новом веке рожденные дети
и не вспомнят нас, и не поймут,
если вспомнят.
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Вновь на рассвете
после дождика солнышко светит
по травинке ползет муравей
И роса на смородине виснет...
Слава Богу, что жизнь на планете
от обиды моей не зависит
И не кончится жизнью моей.

Отлюбила всех живых.
Отрыдала по ушедшим.
И хозяйничает стих
в доме, как в чащобе леший,

Ничего не изменить,
жизнь в обратную листая.
Но сквозит в потемках нить,
тоненькая, золотая...

Я письмо напишу на кленовом листе
и не почтой пошлю, а по ветру,
чтобы каждый мой вздох ураганом свистел
покрывая тоски километры.
Все земные дороги пурга занесет,
на лесных переправах обрушится лед
и воздушные трассы растают.
Но когда-нибудь в осень, в какой-нибудь год
оберегами в почту тебе упадет
рыжих писем кленовая стая.

Жди не жди — все равно не дождешься ответа
и чем боль свою не утоляй, 
ничего в мирозданье надежнее нету, 
чем летящая в бездну Земля.
Дай, планета, мне разума, силы
и спасения от суеты,
сочини Рождество, колыбель и могилу — 
я ведь так же бездомна, как ты.
Приютите меня, вековые туманы,
сохраните в дыханье травы,
утолите мне жажду, моря-океаны —
я ведь так же безводна, как вы.
Ничего не имея, за все отвечая,
в карауле с утра до утра,
обласкай меня, солнце, сиреневым маем —
Я такая ж как ты сирота. 

Ах, как мы быстро едем,
мир постигать спеша,
ночью на велосипеде — 
я и моя душа!
В небе рассвет лучится,
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дремлет околица.
Господи, как мы мчимся — 
время сторонится.
Время судьбы и жизни...
С отропью вослед
глянешь — и нет отчизны,
да и меня там нет.
В сутолоке эфира
мчится душа моя,
вольной водой Матыры
щедро омытая.

Казалось, в жизни все прекрасно.
Меня лелеяла родня.
Но старый кот сулил опасность,
с тревогой глядя на меня.

Что знал он обо мне такого,
что мне постичь невмоготу,
что — до сознания, до слова —
инстинкт нашептывал коту?

Едва задумаюсь о чем-то —
он замирает возле ног.
Добро бы был еще ученый,
но и тогда бы — что он мог?

Я пленным зверем из неволи
рвалась за каждый поворот,
с родными ссорясь! А тем боле
что мне какой-то старый кот?

Пока я человечьей страстью
сгорала с дымом без огня,
он постигал мое пространство
и ужасался за меня...
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Виктор ХАТЕНОВСКИЙ 

 Виктор Хатеновский родился 5 апреля 1958 г. в Минске. Бело-
рус. В 1978 г. поступил в Белорусский театрально-художественный 
институт (БГТХИ) на факультет: актёр театра и кино. 

В январе 1980 г. — был отчислен из института. Официальная 
версия отчисления — «по собственному желанию». Неофициаль-
ная — «за длинный язык и дурной характер». 

В 1985 г. — окончил Саратовское театральное училище им. И. А. 
Слонова по специальности: актёр драматического театра. 

С 1989 г. по 1991 г. — был активным участником неорганизован-
ной литературной группировки «Поэты Арбата». 

В 2007 г. после восемнадцатилетнего перерыва — возобновил 
занятие актёрской деятельностью. В промежутках между вышео-
бозначенными датами — работал: слесарем-сборщиком, грузчи-
ком, рабочим в геодезической партии, театральным актёром, актё-
ром разговорного жанра, полгода «шабашил» на необъятных 
просторах Ставропольского края и Карачаево-Черкессии, торговал 
газетами в электричках Московской железной дороги, занимался 
сетевым маркетингом, изучал и преподавал начальные основы ти-
бетской йоги. 

И — писал стихи, которые на сегодняшний день опубликованы в 
литературно-художественных журналах и интернет-альманахах 
России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады, США. Живёт и ра-
ботает в Москве.

Предложенная автором подборка стихотворений сразу же и безоговорочно вызывает 
сочувствие (поробуйте на вкус это слово...) не только благодаря настоящей гармонии 
поэтической мысли и формы. Удивительно и то, что почти тридцатилетие, отделя-
ющее стихотворение 1989 года от поэтической пьесы сегодняшнего дня — заряжены 
одинаково — мужским дальнобойным, перспективным и ретроспективным вглядом на 
жизнь вселенскую. С младых своих лет и до «почти что став родного батьки старше...» 
открывает поэт себе самого себя в этом мире, не забывая делиться этим с нами.

Наташа Борисова

* * *
В две тысячи бесхитростном году,
Почти что став родного батьки старше —
Забронзовеешь, съездишь в Воркуту,
По Брахмапутре проплывёшь на барже,
Пройдёшь сквозь строй состарившихся лиц
На сквернословных ярмарках, вериги
Сорвёшь с души, вернёшься в Аустерлиц 
И жизнь вдохнёшь в неизданные книги.

31.12.2011
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* * *
Ночь. Не спится. Запах моря,
Сквозь прогретый солнцем день,
С черноморским ветром споря,
В мышцы впрыскивает лень.
Столько чувства в жесте дерзком,
Что — нахрапом через рвы
К выцветшим льнет занавескам
Запах скошенной травы!

21.10.1997

* * *
Ума не приложу — кому всё это надо?!
Вы — благородны. Я — эстетствующий хам,
Зачатый впопыхах и изгнанный из стада,
И потерявший счёт засаленным грехам.
Я — скопище червей, я — выблюдок клозета,
С восторженностью злой бичующий волхвов.
Ну как же Вы смогли узреть во мне поэта?!
Ну как ошиблись Вы, любимица Богов?!

14.06.1993

* * *
Здесь весною пахнет кедром.
Здесь, споткнувшись об кистень,
Убаюканная ветром,
Безмятежно дремлет тень
Проходимцев в платьях рваных;
Тень — зарывшихся в пески;
Тех, кто выполз из нирваны
В «просветлённые мозги».
Здесь щекочет воздух ноздри.
С громким криком топора
Здесь прогнётся сумрак пёстрый
Под предательством — Петра.
Над распятьем — свет багровый
Скорбь небес закрутит в жгут.
Весть Благую Иеговы —
Если чтут — то только тут.

24.04.2000

* * * 
Так много потеряно сразу!
Над пеплом остывшим скорбя,
Я вспомнил зловещую фразу:
«Любить не мешайте себя».
Не сбагрить её, не заямить,
Бессонницей не утомить...
Бьёт наотмашь дерзкая память:
«Себя не мешайте любить!»

23.09.1994
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* * *
В декабре, в одном исподнем,
Мрачным утром — невзначай
Выпорхнув из преисподней —
Вместо спирта в крепкий чай
Ткнула мордой: «Недоносок,
Пей! Расплещешь... Побратим,
Станет гроб из жёстких досок
Вечным лежбищем твоим».

15.12.2013

* * *
Смирившись с бурною судьбой,
Подкармливая жизнь разбоем,
Ты был в стране своей родной
То отщепенцем, то изгоем.
Разбилось зеркало... Портрет —
В слезах, в цветах. Без аллегорий 
Тебя, подследственный поэт,
Свезут в ближайший крематорий
Все те, кем твой нескромный лоб
Ещё вчера мог быть разрушен...
В России нужно сдохнуть — чтоб
Понять — кому и как ты нужен.

02.06.2014 

Валерий ПОЛАНД

Валерий Поланд
Родился в г. Волжский, Волгоградской области.
Окончил Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики.
Стихи начал писать с 2011 года.
Лауреат Международного поэтического конкурса «45 калибр».
Проживает в Санкт-Петербурге.

Валерий Поланд пишет в своей автобиографии: «Стихи начал писать с 2011 года». Не 
верится... Значит долго дремали эти стихотворения в заветном месте на антресолях 
сознания автора, потом очнулись из комы, запросились к людям. И как выверены они по 
мысли и образу, как совершенны! Отзываются струны наших душ и звучат в ответ.

 Браво, Поэт!
Наташа Борисова
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ЭТО ОБЛАКО

Это облако, как от костра отлетевший дым,
очень скоро смогу прикоснуться к нему крылом,
я не ангел, а просто лечу послезавтра в Рим,
ну, а Питер... А Питер меня приютит потом.

Очень странное чувство: идёшь, а потом летишь,
и в такие минуты всегда как-то ближе Бог,
в октябре моё сердце чуть-чуть не украл Париж,
ну, а Питер тогда меня ждал и привычно мок.

Жизнь идёт, но всё чаще мне кажется, что бежит,
и я даже не помню, когда перешёл на кросс...
Ну, а Питер всё так же влюбляет в себя Лолит,
иногда проверяя, надёжно ли я прирос.

ДЕТСТВО

Всё было будто бы вчера:
футбольный мяч лежит у стенки,
зовут на улицу с утра
многострадальные коленки,
хрущёвка новая растёт,
у Сашки брызгалка из клизмы,
мы точно знаем, что вот-вот...

И будем жить при коммунизме.. 

Как хочется дослушать гаммы
Присядем на дорожку вместе,
ждет лифт, закончились слова,
старушки на своем насесте
уже включили жернова.
Давно на старте чемоданы,
горит зелёный из страны...

Как хочется дослушать гаммы,
звучащие из-за стены.

ПРО ЛЮБОВЬ

За окном скучает зимний вечер, 
без канадских атрибутов клён,
телевизор мной очеловечен,
мной же будет скоро умерщвлён.
На стене — обычная картина,
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на полу ковёр недорогой,
питерская съёмная квартира,
третий год беременная мной,
благодарна городу за бремя...
Я расположился на тахте,
телевизор умер от хоккея,
закипает чайник на плите.
На душе тепло, и сердце знает,
только сердце знает почему...
Просто Питер нежно прислоняет
голову к оконному стеклу.

Просто умели слушать
В тех пластинках нет никакого толка,
граммофон — давно элемент декора,
о пластинках помнит одна иголка,
но их встреча вряд ли случится скоро.

А ведь раньше судьбы в одну вязались
и в союзе том проявлялись души,
говорили боги, что это запись,
люди знали,
просто умели слушать.

Но шагнуло время, и всё умолкло,
и не скрыть пластинкам своих царапин,
позабыта всеми, грустит иголка,
веря в то, что с нею дружил Шаляпин. 

БОЖЕ

* * *
И пусть порой, как собака с кошкой,
бывает всякое в этом мире,
но в храм всегда по одной дорожке,
родня навеки — Москва и Киев.

* * *
И вы, пожалуйста, мне поверьте,
что жизнь земная не хуже рая,
и жизнь гораздо мудрее смерти,
она научит, она такая.

* * *
Но кто-то первый поднимет знамя,
и все вопросы с повестки снимет,
ведь Боже правый — который с нами...
Иль Боже правый — который с ними? 
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Андрей БУДАРОВ

 Андрей Бударов родился в 1981 году в городе Вологда (Россия), 
там же вырос и живёт до сих пор.

Освоил ряд профессий — от автоэлектрика до охранника, от груз-
чика до библиотекаря, от работника хлебозавода до журналиста.

Окончил филологический факультет ВГПУ.
Публиковать прозаические произведения начал в 2004 году. 

Рассказы и очерки печатались в антологиях издательства «Эксмо», 
в альманахе «Полдень, XXI век», в региональных изданиях.

В последнее время занялся переводами рассказов Дэшилла Хэм-
мета, а также англоязычных фантастических произведений. Публи-
кации переводов состоялись в журналах «Смена» и «Космопорт».

Поэтических публикаций пока не было.

Каждое стихотворение Андрея Бударова — это выставленный жизни счет — пожалуй-
те на расплату. И как это бывает, когда встречаешься с хорошими стихотворными пье-
сами, внимание переключается на содержание, на ход мысли автора. Бударов не исследо-
ватель, но гениальный наблюдатель. Его выводы о «мире и о себе» всегда в пользу добра, 
даже, когда стихотворение создали его боль и разочарование.

Наташа Борисова

ТОСКА-КРУЧИНУШКА

Заходи, на пороге не стой.
У меня невесёлые новости:
Жизнь, при всей её подлой суровости,
Нипочём не сравнится с тобой.

Злая правда похожа на блеф,
И всегда недостаточно сведений.
Если свиньи забиты и съедены,
Ни к чему обустраивать хлев.

В этом месте мог быть припев.
В этом месте мог быть припев.

Уж прости, не парадно одет:
Я не ждал тебя нынешним вечером.
В отчем крае, опять изувеченном,
Что же праздновать нам, кроме бед?
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Будут новые жатва и сев,
И на сердце добавятся ссадины.
Если лошадь из стойла украдена,
Не помогут запоры и гнев.

В этом месте мог быть припев.
В этом месте мог быть припев.

Хватит нас хоронить напоказ,
Хоронить со сноровкой обычливой.
Всё равно археолог добычливый
Откопает когда-нибудь нас.

Ветер носит, в ночи ошалев,
Лишь собакам известную истину:
Если лаешь действительно истово,
Континенты изменят рельеф.

В этом месте мог быть припев.
В этом месте мог быть припев.

* * *

Тишина. Не родится ни оха ни вздоха.
Лишь назойливым эхом чужих похорон
Комья ссохшихся слов бьются в тонкую доску,
За которой укрылся от мира мертвец —

Червячок в глубине наших вялых сердец,
Червь сомненья с очами, залитыми воском
Высшей власти и слабости. Словно шпион
Свил гнездо в нашем штабе и делает плохо.

НОВОГОДНЕЕ

У них костюмы всегда с иголочки,
Идут шеренгой, чеканят шаг.
Дрожат усы и косые чёлочки,
А под ногами скрежещет шлак.

Их лица жёлты, глаза как щёлочки,
А речь — свирепа, как лай собак.
Их кровь дымится подобно щёлочи,
И твёрже стали у них кулак.

Их путь неблизок — к зелёной ёлочке,
К желанью счастья и прочих благ.
И тот, кто против — тот хуже сволочи,
Кто против — хуже последней сволочи,
Я буду самой последней сволочью,
Но не пущу их туда. Вот так.
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* * *

Мой демон-хранитель ночует в часах,
И стрелки под весом незримого тельца
Согнулись, как когти, и сон мой зачах,
И скоро покинет владельца.

Мой демон-хранитель истлеет в часах,
И в прахе застынут тревожные стрелки. 
Но тонкими струйками вытечет прах,
Приправив луну на тарелке.

ЛЕТУЧИЙ КОТ

Вечером кот мой уходит за шкаф.
Крылья из тайного места достав,
Прыгает в форточку, выскользнув тихою сапой.

Он отправляется в новый дозор,
Чтобы летучим мышам приговор
Без суеты подписать усмиряющей лапой.

Утром вернувшись, он прячет крыла,
Пот утирает устало с чела
И почивает в своих подкроватных покоях.

Этим и держится мир на непрочных устоях.

* * *

Вот лето выдалось! Жара!
И даже ночью — пекло, ад!
Нас будто черти до утра
Кусают, щиплют, тормошат.

От пота мокрая постель,
Открыты окна и балкон.
Тягучим, словно карамель,
Горячим тянет ветерком.

Рассвет начнётся, золотист,
Не принеся с собой покой.
Измяты простыни, как лист —
Бумажный белый лист большой.

И мы, лежащие на нём,
Как две усталые руки
Поэта, с музою вдвоём
Всю ночь кропавшего стишки.
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Бумагу смял, расправил вновь
И не заметил, как из тьмы
Проникла в складки — не злословь —
Ватага чёртиков хромых.

Не будем сильно горевать,
Не будем злиться, бок скрести.
Перевернём свою кровать
Зажмём пучок чертей в горсти.

Засолим на зиму чертей,
Чтоб вспоминать средь холодов
Былые дни шальных затей,
Жару, поэта, ночь без снов…

Ты спросишь: «Что там за окном?»
Отвечу: «Снег». Налью токай,
И вместе тост произнесём:
Я: «Миру — мир», ты: «Баю-бай».

Закусишь чёртиком, и я,
И адский зной согреет кровь.
Такая вот у нас семья,
Такая вот у нас любовь.

* * *

Мы в каждой пище видим яд,
Мы в каждой драме слышим шутку,
И небольшому промежутку
Между стремленьем в рай и в ад,
Между «убого» и «виват»,
Между «я счастлив» и «мне жутко»,
Между отбоем и побудкой —
Признаться, каждый был бы рад.

ЧУТОЧКУ ЧЕПУХИ

Четверг. Четвёртое число. Чрезмерно чётко
часы чеканят человеко-день. Черкнёшь:
«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка
чертили чёрными чернилами чертёж».

«Чернец чукотский, чрезвычайно чуждый чёткам,
чинит четверостишья чудные». Чихнёшь —
чванливо челюсть чмокнет. Черновик читнём-ка…
Чушь, чепуха чудовищная! — Черканёшь!

Чаёвничаешь. Чу! «Чаинка-чемпионка —
чужачка, читерша…» Чушь! Череп чесанёшь…
Членораздельно чертыхнись! «Частит чечётка
чухонца, что чубат, частично чернокож…»
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Александра САМСОНОВА

 Самсонова Александра Юрьевна. 19 лет, город Москва. Стихи пи-
шет с шести лет, с двенадцати лет занимается художественными пе-
реводами с английского и французского (Дж.Толкиен, У.Шекспир, 
Дж.Китс, У.Блейк, А. Рембо, Сюлли-Прюдом). Пишет песни на рус-
ском, английском, французском, немецком и испанском языках.

Победитель Третьего Международного молодёжного поэтическо-
го конкурса имени К.Р. Второе место в номинации «Поэзия» между-
народного литературно-поэтического конкурса, посвящённого пре-
рафаэлитам. Награждена Бронзовым дипломом IV Славянского 
Международного Литературного Форума «Золотой Витязь» — 2013 
в номинации «Поэзия».

Публиковалась в журнале «Юность», «Литературной газете», аль-
манахе «45 параллель», журналах «Вокзал», «Введенская сторона», 
«Невский альманах», газете «Вечерняя Москва», проекте «МК-сете-
ратура» газеты «Московский комсомолец» и других изданиях.

Автор книги стихотворений «Соната для акварели» (М., 2013), ко-
торая в 2013 году вошла в лонг-лист Премии имени Антона Дельвига, 
учреждённой «Литературной газетой».

Четырнадцать часов черкаешь, чистишь. Чёлка
чехлит чугунное чело. Читаешь. Что ж.
«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка
чертили чёрными чернилами чертёж».

* * *

Поставив дом на якорь,
А время — на засов,
Я стану жить как знахарь
В тени сушёных снов.

А если будут гости
Ломиться в дверь ко мне,
То я умру от злости,
Но не открою, не!
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Стихотворения юной Александры Самсоновой — летающие острова. Вот приблизился 
такой «летающий объект» к нам, каждодневным, трезвомыслящим, а вот уже взмыл в 
свои лазурные эмпиреи, и замирает мелодичный звон его движения, оставляя в нас свет-
лую грусть по мгновению испытанного счастья. Каждое из этих творений Самсоновой 
обладает своими садами и фонтанами, своей перламутровой полупрозрачной атмос-
ферой, своим нездешним светом. Вход на «острова» ограничен, ведь там понадобятся 
вам двухмерное восприятие и трехмерное вИдение. Ну, а если вы уже давно тосковали по 
поэтическим кружевам серебряных времен и настрой этот всегда с вами, то будете вы 
желанным гостем...

Наташа Борисова

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

Воздух, израненный крыльями черных стрижей,
Свищет в ресницах синих каштановых рощ.
Спит над заоблачной дремой луны сырный грош.
Ветер качает лучей золотую рожь
И собирает снопы огневых кружев.
Свет испаряется, в снах его льет
Дождь.

На пересохших губах асфальта шуршат шаги,
Словно слова, не высказанные вослед.
Лето — столетие. На рубеже меж лет
Лето, закутав колени в вишневый плед, — 
Лето взывает ко времени: «Не беги!»
В тоге садов ослепительно бел
Свет.

Словно чаинки, мгновения брось в стакан,
Чтоб они вспыхнули солнечным янтарем.
В каждом — байкальский кованый окоем,
Каждое дольше, чем тысячи дней за днем.
Падает слово в ладони ключами далеких стран,
Слово несказанной тайны — оно несказанно легко,
Будто бы нет миллионов таких мгновений
В нем...

* * *

Капли дождя на просвет чище
Искусства Леконт де Лиля.
Греция. Пальцы наощупь ищут
Краешки букв. Пол-листа осилив
И прослезившись от книжной пыли,
Ты — самый счастливый на свете сыщик.
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Капли сирень одевают в дымку
Зеленого крепдешина.
Молочный свет наполняет крынку
Беседки. Сомкнутою пружиной
Тени по стенам. Крыши вершину
Дождь покоряет походкой зыбкой.

Рома-богиня простерла руки,
Кудри лучей раскинув.
Джозуэ. Россыпью лиры гулкой
Солнце играет над Палатином.
Плечи окутаны пелериной
Сумерек и дождевого звука.

Сетуя тихо на непогоду,
Зонты проплывают мимо.
Это — за шелестом книжных сводов.
В темной беседке под гул дождливый
Югом осыпанные долины
Шепчут неведомою свободой.

Под занавеской из серых нитей,
В решетке из капель звонких — 
Оживший мир. Тишина в зените...
Желтых продрогших страниц хранитель — 
Дождь этот. Строфы листая робко,
Расцеловав от корки до корки,
Прячешь в подушку слова и мир,
Его очарованный посетитель...

КУРШСКАЯ КОСА

Безмолвно над песчаною пустыней.
Огромный небосвод расправил крылья.
Мгновений череда в пространстве стынет,
На тропы оседая серой пылью.

Как будто время, тая под лучами,
Течёт водою к берега границе,
И море, словно бездна, поглощает
Его седые ветхие страницы.

На небосводе день промчится, сотня ль,
Но белизне песочной нету края.
Щебечет под ногой пергамент плотный,
И, словно звон, в просторе замирает.

Ложатся на ладони километры,
Что тянутся за кромку горизонта,
Где синий не колышется от ветра,
Сливаясь с небом, выцветшим и сонным.
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Вдали с холма поднимутся лоскутья
Двухцветные какой-то птичьей стаи
И пропадут в земном сиюминутье,
Хранящем след неведомого рая.

Вокруг нет ни души. Скрипят ступени.
Наверно, пауки здесь сети ставят,
Поймать желая малое мгновенье,
Которое здесь времени не знает...

* * *

В воздухе пахнет сгоревшими милями,
Днями и снегом, растаявшим засветло.
В улицах, первою засухой застланных,
В тени помятой, горячей и заспанной
Волнами треплется зеленокрылыми

Облачный голос, ветвями обветренный
В сахарной пудре и пыли асфальтовой,
Тянущий руки, забывшись и веруя,
К тени сеченью за синею смальтою,
Сложенной строфами и поверьями.

Тонут глаза в отражении жемчуга.
В мире колышется рябью бездонною
В вымокшем вечере, вечно изменчива,
Музыка. Годы сомкнулись бутонами.
Свет тяжелей, чем котомка заплечная.

И между ветвями, ветрами ветхими
Есть лишь бумага, от почерка чистая,
Глубже, чем озеро. Солнце монеткою
Бросилось в очи. Круги бегут искрами,
Гонят раздумья осенними листьями
До берегов незабытого светлого.

* * *

Роза царствует смущённо
Над вечерней темнотою.
Острых листьев свет вощёный
Дышит тайною ночною.

Лампа в алом абажуре
По террасе гонит тени
И плетёт вуаль в ажуре



112 Зарубежные задворки. Август 2014

Из туманных дуновений.
Краски вспыхивают ночью,
Ослепляя глубиною,
Льют на вечер пламень сочный
Сонной ласковой волною…

На листе бумаги мятой
Буквы чувствуешь на ощупь,
И — незримо, непонятно —
Слово ближе, словно проще…

ЛОРКЕ

Луч занавески открыл столетья.
Льются альянсы листвы лиловой.
Имя твоё — в перелеске ветер,
Память — оливы старинной слово.

Озеро — омут очей зелёных.
Отблески лодки омыты мглою.
Тонет ограда под опалённым
Оловом города и гобоя.

Розы раскинули риз румяных
Радость и трепет, и треск стрекозный,
И розмарин орошает пряным
Рокотом рома обрывки прозы.

Кипень калины колышет кисти
Краски кромешной в канве каменьев,
Капель росы в паутине листьев,
Крошечных нитей и дуновений.

А в анемоновом сне аллеи
Армии астр, аметисты арий
Арфы Эола во сне качая,
Аплодисментами манят стаи.

…И, вырываясь из пут словесных,
Свет, чистый свет ослепил ладони…
О, твоё солнце ночей беззвездных,
Сила звезды в соловьиной кроне!..

* * *

Не стой на холоде. Вот шарф
Шотландской шерсти. Помнишь, ты
Крутил руками жёлтый шар
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Висевшей в воздухе луны
И называл наперечёт
Созвездья в небе под дождём.
С плаща ручьём вода течёт,
Глаза, как будто водоём.

Ты говорил о тех цветах,
Что распускаются в тени,
И зажигал на лепестках
Тяжёлым пламенем огни.

А я устала от тоски,
Мне так хотелось красоты.
Я вдоль бегущей вдаль реки
Срывала жёлтые цветы.

И я твой плащ сожгла в печи,
Он сразу вспыхнул, как письмо,
Что на краю твоей руки
Мгновенно будет сожжено.

Цветы — не радость для тебя.
Закутай руки в тёмный шарф.
Иди, куда глаза глядят.
Земля и Солнце — тоже шар...

* * *

Я читаю тебя взахлёб,
Как открытую новую книгу.
На сплетении лунных ликов
Звёздный свет, словно факел, лёг.

Я читаю тебя взахлёб…
О, какие ты видел страны!
За окном сквозь волну тумана
Тонкой долькой мерцает лёд…

Города, поезда, вода,
Грань времён и века империй…
Это дар — продолжать и верить,
И любить — вопреки, когда… —

И смотреть сквозь бокал вина
В тёмно-синий летящий вечер,
Где слова — это словно встреча,
Там, где тень фонарей длинна…

Засыпают дожди в страницах.
Череда облаков дымится.
Листопад на дороги льёт…
Я читаю тебя взахлёб…
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БАЛЛАДА О РОЗАХ

1917

Ветер гуляет в просторах — вдоль, далью.
В стеклах, в оконных створках ветер гуляет.
Город размыт метелью. В маленькой оранжерее
Розы лампаду теплят, долгую полночь греют.

В этом стеклянном мире остановилось время:
Хрупкое перемирие в маленькой оранжерее.
Смотрит старик на розы. Снежная гуще копоть,
А над страной беззвездной буря сжимает когти.

Жизней опало сколько белыми лепестками...
В далях бесколокольных скрежет свинца и стали.
Дымные дни сдавили горлышки гулких улиц.
Когти страну обвили. Когти в стране проснулись.

Только под небом невским в тихой оранжерее,
Словно в уютной детской, розы надежду греют.

...Были разбиты стекла. Ветер в оконной раме.
Зыбкость земли чуть тёплой стынет под сапогами.
И, лепестков белее, он словно в сердце ранен:
Розовый куст алеет, срубленный топорами.

Алый бутон растоптан, белый цветок расстрелян.
Только дождливый ропот в старой оранжерее,
Только легла усталость белым крылом на веки:
Струнка в груди порвалась и замерла навеки.

...Перелистнув столетие, площади и аллеи,
Розы лампадой светят, сердце лучами греют.
Тянутся вверх бутоны там, где бессильно время.
Ветер гуляет в просторах старой оранжереи…
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Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Александр Васильевич Добровольский.
Родился в 1985 году в г. Смоленске, Россия. 
Окончил Смоленский государственный институт искусств, фа-

культет культуроведения. Работает сотрудником Редакционно-из-
дательского отдела Смоленской областной универсальной библио-
теки им. А. Т. Твардовского.

Публиковался в газете «День литературы», в журналах «Юность», 
«Нева», «Журнале ПОэтов», «Новая реальность», других.

Лауреат премии имени Анны Ахматовой.

Интересная, редкая встреча. Смоленский автор, старинная русская фамилия. А сти-
хотворения Александра Добровольского — западноевропейского «разлива», так пишут 
теперь в Англии и Германии — не рифмовано, опираясь на многоцветную граненую струю 
потока сознания. Им бы по-немецки прозвучать, эдак, по-испански... А до нашего риф-
мованного поэтического сознания путь этих стихотворений тернист и долог. Зато на 
финише ожидает читателя приз — понимание: ух, а ведь интересно-то как... И хочется 
читать сначала.

Наташа Борисова

ДНЕВНИКОВОЕ

Огненные дали
мерцают в разуме,
душой распахнутом —
а в мире зарево,
и любуешься пыльной травой городской,
золотою её простотой
как пеленками
младенца жизни:
где-то в ней
созревает мысль —
одуванчика пушинки
разносятся; и сердце,
что двигает грузным телом
домашний цветок
ближе к солнцу — к окну —
знает, что это цветку
станет светом
как чувство Бога зреет
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в каждом из чувств,
и то же
пушинками одуванчика
движет, и небо
объемлет тоской
разлитого в мысли родства.
Да, я вижу
лицо травы!
Только тот художник,
кто за каждой линией —
в каждой линии —
видит лицо,
не смущаясь размерами;
кто отстаивает
таким образом
право жизни на жизнь,
кто счищает соленую корку,
которой ныне
покрыта Радость!

Реально то,
что требует сейчас
заботы нашей.

Так, передышки ради —
цепляюсь за траву:
ею лезут,
сквозь неправедные руины наши,
справедливые песни Земли.
Трава — форма огня на краю;
и она, как умеет, 
истекает сердцами.

* * *

рассветный мячик самоцветный
бензиновая радуга над лужей
и лбом к холодному стеклу прислонясь
что-то излечит
но не искупит
просто
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
автобус, битком набитый
легко бренчит
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* * *

все чисто, как гудок автомашины
в тиши полночной. Шторы облаков.
И как ночник — фонарь.
А звезды, которых я не вижу,
с конфорками горящими плиты
на память схожи:
тот же легкий,
как мысли о воде и синий, газ. —
Что обволакивает стенами, 
не жженьем. Или еще:
по лесенке, что гнется под тобою,
ты лезешь на чердак (дом деревянный)
и видишь как
там золотится паутина
от солнца, что сквозь щелки
проникает. И
как осыпалась известка,
бел и сух
помет здесь ворковавших голубей.
Стропила, словно ты на берегу
зашел под остов перевернутого судна.
И синий газ
волнуется под килем.

СТРЕЛЫ ОДИССЕЯ

Чаще и стад, и мехов, и многих
олив сребролистных
ты вспоминал, Одиссей,
дерево: ложе и стол,
запах душистый смолы,
как в руки ложился рубанок:
брусья оглаживал ты,
в них зря Пенелопы черты.

Да, не раз и не два
хмурился ты на ладонь,
впитавшую горечь морскую,
силясь из кожи исторгнуть
стан Пенелопы нагой. Но
ослепительно женское тело,
и памяти боле послушна
неудобная твердость сучков,
витая древесная стружка…

Да, и не раз и не два
заставала тебя
светлопурпурная Эос
между борений твоих
глядящим в свою же ладонь.
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Видела и стол,
где собрание верных друзей
украшала собой Пенелопа,
видела и гладкое ложе,
впитавшее союз, богами решенный.
Что ж удивляться,
что та же ладонь
с луком управилась звонким?
Что ж удивляться, что дерево стрел
пело во славу богов?
Ткала наряд Пенелопа,
что позже Пракситель
в легкой тунике воспел Афродиты;
были ее челноком
визг и вой Одиссеевых стрел.

* * *

любуюсь
как тебя изнутри
словно по стеклу окна
стекают капли
дождя моего
озаренные твоим солнцем
и отсветы
тепло играют
на лице моем,
как ты преломляешься
в каждой капле —
ты нежишься в них,
а я вижу, не видя,
как твой позвоночник
изгибом уподобляется
чайке летящей,
преисполнен
гордости женской, той
единственной, что права,
рисуя абрис чела

* * *

любить — значит не бояться
быть беззащитным
так я хочу быть беззащитным
перед твоей свободой
как иначе
мне верить в тебя?
дай мне шанс
или два
пока я помню:
беззащитность есть дыхание
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я помню всё
и дыхание твое
пусть звезды всходят
и заходят
ты — преломившая хлеб
преломившая свет
моего тела
испекшая меня
сполна
отвоевавшая меня тихо
как ты права!

Людмила НЕКРАСОВСКАЯ

Родилась 8 ноября 1956 года в молдавском городе Бендеры. 
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Член Творческого совета и Почётный гражданин искусства Меж-

дународной ассоциации граждан искусства (Мадрид), член Меж-
дународного профессионального Союза писателей и журналистов 
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союзов (Москва), член правления Конгресса литераторов Украины 
(Киев), председатель Днепропетровской областной организации 
Конгресса литераторов Украины, член правления Межрегиональ-
ного Союза писателей Украины (Луганск).

Главный редактор международного литературного журнала для 
юношества «Ступени», автор и ведущая международного литера-
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Даля, пятикратный лауреат премии имени Леонида Вышеславско-
го, лауреат премии имени Михаила Светлова, лауреат премии име-
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кобритании, Голландии. Стихи переведены на украинский, англий-
ский, испанский, эсперанто, иврит.



120 Зарубежные задворки. Август 2014

Внешний контур стихотворений Людмилы Некрасовской — разнообразие стихотвор-
ных форм и ритмов не отвлекает читателя от мощного внутреннего заряда каждого 
стихотворения. Заключенная в малую поэтическую капсулу, эта энергия не просто со-
гревает окрестное пространство, но освещает его особенным, порой очень прицельным 
лучом. Библейское «Иосиф», например, разрывается от страстей в диапазоне от тихой 
печали до неутоленной ненависти. Некрасовская в восторге от жизни, хочет милости от 
судьбы, и что вполне очевидно, вооружена талантом для того чтобы не пропасть в «ее 
минуты роковые»...

Наташа Борисова

ИОСИФ

Неужели они? И, похоже, меня не узнали. 
Робко жмутся в дверях и мешки разложили у стен. 
Долог лет караван. С той поры, как меня продавали, 
Постарели они. Да и я изменился совсем. 
Как тогда я вопил, пробудить в них отчаявшись братство! 
Как я был одинок! Сколько боли с тех пор превозмог! 
Но страшила не смерть, а чужбина, предательство, рабство. 
Хорошо, что в пути постоянно поддерживал Бог! 
Как надменность тогда искажала родимые лица! 
Но увиденный сон оказался реальным вполне. 
Фараона слуге норовят до земли поклониться, 
Чтоб от голода спас. А поклон их достанется мне. 
Зло нельзя наказать, раскрывая при этом объятья. 
Мне давно ни любовь, ни погибель семьи не нужна. 
Но какие ни есть, а они — мои кровные братья! 
Это выше, чем месть. Эй! Насыпьте пришедшим зерна!

БАЗИЛИКА САКРЕ-КЁР

— Ах, Жанна, девочка, меч тяжёл.  
Тебе ли спасать страну?  
— Я знаю, шаток у нас престол,  
Закончить пора войну.  
Уже не в силах моя земля  
Испытывать эту боль.  
Долой сомнения короля!  
Я дам тебе трон, король!  
— Ах, Жанна, девочка, королю  
Признательность не грозит.  
— Я больше жизни страну люблю,  
Но смертью она сквозит.  
Мне даже снится с недавних пор  
В предутренней тишине,  
Что для меня разведут костёр,  
Помогут согреться мне.  
— Ах, Жанна, на полтысячи лет  
Останешься ты одна!  
— Вам нужно выслушать мой ответ?  
Была бы моя страна! 
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ПРИЛЕТЕЛА ПТИЦА ПОД ОКОШКО

Прилетела птица под окошко,  
Предсказала горькую дорожку:  
В разнотравье праздничного мая  
У тебя зазнобушка другая.  
Милый мой соколик ясноглазый,  
Я не верю птичьему рассказу,  
Видимо, вещунья (эка жалость!)  
Вдоволь зимних ягод наклевалась.  
Помнишь, как ты нежен был и страстен,  
Как пообещал, что встретим счастье  
И, не дожидаясь урожая,  
Cвадьбу развесёлую сыграем?  
Разве не цвести сирени белой?  
Отчего же птица грустно пела?  
Пела слёзно, будто отпевала,  
Чтобы о тебе я забывала.

ГОНЧИЕ ПСЫ

Опять небесные ворота  
Закрыть забыли на засов,  
И снова рвётся на охоту  
Большая стая Гончих Псов.  
И кровь предчувствуя, и мясо,  
Оскалив грозные клыки,  
Поспешно рвёт у Волопаса  
Из рук тугие поводки,  
Чтоб в два прыжка достигнуть цели —  
И жертва корчилась в зубах.  
Ах, как ты грозен, Ян Гевелий,  
Вписавший в небо этот страх.  
Какая редкая суровость,  
Провозгласившая закон,  
Что Псы твои, как наша совесть,  
Свершают еженощный гон.  
Мы их обходим стороною,  
Не предлагаем хлеб в горсти,  
От них испуганно рысцою  
Бежим по Млечному пути,  
В отчаянье достигнув края,  
В душе раскаянье копя,  
Бежим от Псов, не понимая,  
Что убегаем от себя. 

КОГДА УЙДЁМ В ТУМАН

Когда уйдём в туман — одни, другие, третьи — 
На пыль былых дорог метнув прощальный взгляд,  
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То камни мостовых, впитавшие столетья,  
На нашем языке легко заговорят.  
И будут сыновья, узнавшие не сразу  
Частички наших душ в рассыпанном песке,  
Разгадывать слова и полнить смыслом фразы  
На непонятном им забытом языке.  
И будут лишь ветра гулять по циферблатам,  
Да звёзды в небесах — восторженно тихи —  
Начнут припоминать звучавшие когда-то  
Любовью и войной прожжённые стих

ПРОЧИТАНО, ОСМЫСЛЕНО, ИЗВЕСТНО

Прочитано, осмыслено, известно,  
Но обожжёт прозренье глубиной,  
И видишь святость Матери небесной  
В простом обличье женщины земной.  
И чувствуешь, что всё неразделимо,  
Как плотный узел с множеством дорог,  
Ведь женщина, рождающая сына  
Уверена всегда, что мальчик — Бог.  
Её любовь приводит к заблужденью,  
Но в счастье мать не ведает стыда  
И верит, что зажжётся в миг рожденья  
Над сыном Вифлеемская звезда.

Евгений МАУЛЬ

Евгений Мауль, род. в 1973 в Целинограде (Астане). С 1993 г. в 
Германии. Лектор по литературоведению факультета славистики 
университета имени Фридриха-Александра (Эрланген), генераль-
ный директор торгово-консалтинговой фирмы. 

Пишет рассказы, лирику, конкретную и визуальную поэзию, 
концептуальные тексты на русском и немецком языках. 

Публикации в антологиях, альманахах, лит. журналах Германии, 
Австрии, США, России, Казахстана, Узбекистана: «Münchner Hefte», 
«umlaut», «Крещатик», «Литературный европеец», «Мосты», «et 
cetera», «Черновик», «Дальний восток», «День и ночь», «Ураль-
ская новь», «Футурум Арт», «Аполлинарий», «Нива», «Простор», 
«Звезда востока». Лауреат литературной премии города Филлаха 
(Австрия), премий «Золотое перо Руси» (Россия) и Русский Stil 
(Германия)
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«И чушь прекрасную несли...» Эта классически обэриутовская очаровательная бес-
смыслица вышла из-под пера талантливого мастера. Все тут увязано и сбалансировано. 
«Дурацкий рефрен на который нанизано стихотворение: «Скажи, почему ты в зелёном 
платке?», и драматическая двухстворчатая форма (без второй части мы бы так и не 
узнали, что героиня просто-напросто любила свой зеленый платок) — служит особенной 
цели и достигает ее — оставить у читателя ощущение: живы Обэриуты, продолжились, 
остались с нами.

Наташа Борисова

МИСТЕРИЯ ЗЕЛЁНОГО ПЛАТКА

(из сборника квазилирической поэзии ЛебядкинART)

 1.

Бумажный кораблик по луже плывёт.
По луже плывёт бумажный кораблик.
Сидишь на сосне ты в зелёном платке.
Скажи, почему ты в зелёном платке?

Я утром домой консервы принёс —
Ты мирно спала, завернувшись в перину.
Потом вдруг смотрю: Ты в зелёном платке
мне в ванне жилет вяжешь из паутины.

Я утром домой быстрым шагом спешил.
Ты мирно спала, завернувшись в перину.
Скажи, вообще, почему ты спала?
Почему не пошла ты со мной в магазин?
Скажи, почему ты в зелёном платке?

Бумажный кораблик куда-то плывёт.
Скажи, а куда ты, бумажный кораблик?
Я много вопросов всегда задаю.
Но всё ж, почему ты в зелёном платке?

Консервы я нёс быстрым шагом домой.
Смотрю, ты выходишь из окон навстречу
в зелёном платке. И я, воздух набрав,
кричу: „Почему ты в зелёном платке?“
А ты уж упала, я поздно спросил…

2.

А в городе как в накалённом тандыре.
Подошвы сандалий влипают в асфальт.
На листьях крыжовника тли вакханалья.
Зашёл за гвоздями сосед Арчибальд.
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Коричневой тряпкой трёт пол тётя Глаша.
Тебе я в больницу консервы принёс.
Купаются мухи жужжа в манной каше.
Тайком плюнул доктор больному в компот.

Из прелых ранеток тот сварен компот.
В палате лежишь ты на ржавой кровати
Сползает на брови зелёный платок.
Скажи, почему ты в зелёном платке?
Но ты, амнезией больная, молчишь. 

Читаешь в газете ты про акробатов,
зубами пытаясь консервы открыть.
Из старой подушки вдруг вылезла вата.
На жёлтых щеках твоих красная сыпь.
Скажи, почему ты в зелёном платке?

Я руку твою беру в руку свою.
Бледнее лицо твоё ночи светила.
Теперь не узнаю уж я никогда, 
почему ты платок так зелёный любила! 

 

 РАЗОЧАРОВАНИЕ ЛЮБВИ 
     
(из сборника квазилирической поэзии ЛебядкинART)

Томясь и млея, в трубку Вы молчали.
А он вам страстно что-то говорил.
Но уроженка Вы земли ижорской, 
а он вот уроженец черногорской — 
Вы слов его, увы, не понимали.
Отчаиваясь, на Луну он выл.

Он многажды послания Вам слал — 
идеограммы в письмах тех стояли.
Но Вам не мил был жанр эпистолярный —
не отвечали Вы, и в хлад полярный
на льдине он печально дрейфовал.
Пингвины, хохоча, его клевали

и вымпелы втыкали ему в зад. 
Он ел моль шубную уныло
и рыбакам мыл уши с мылом.
Стеная, он плевал в закат.

Сантехник Ваш избранник - тины
смрад источает, пьёт одеколон.
А Вы в театре прима-балерина;
пристрастья ваши: опиум, бурбон,
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искусство декаданса и фокстрот.
Твердят Вам отовсюду: «Вы не пара!
не брит и грязен он, не чужд ему запой!»
Вы ключ храните под подушкой разводной,
кой подарил он Вам на Новый Год,
на злые плюнув языки, от жара

любви сознание порой теряя...
Вдруг опостылел Вам Ваш дом,
и, от разлуки жемчуг слёз роняя
в стаканы с виски, словарём

потрёпанным ижорско-черногорским
решительно вооружились Вы;
и отстучали быстро телеграмму,
что ожидаете в низовьях Камы
на землях этносов финно-угорских
в урочный час его, и чтобы он цветы

купил. И вот его зимой Вы ждёте 
в прозрачном неглиже в стогу. У глаз
замёрзли слёзы. Вы, увы, не знали, что
съел телеграмму вашу почтальон в пальто,
что в этот час Ваш милый на работе
толкает щётку в ржавый унитаз.
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Феликс ВЕТРОВ

Феликс Ветров (1947) По первой специальности — художник-гра-
фик. Окончил Литературный институт им. Горького. 

Автор семи книг прозы, рассказов, повестей, критических ста-
тей, рецензий, эссе и очерков, печатавшихся в различных газетах и 
журналах бывшего СССР и России. Много лет работал на Централь-
ном телевидении как сценарист. 

Автор множества больших постановочных биографических те-
лепередач по истории западноевропейской литературы и россий-
ской науки, а также детских образовательных телепередач «АБВ-
ГДейка». 

Автор сценария 5-серийного телевизионного фильма по исто-
рии христианства «От Рождества до Пасхи». 

Автор дикторских текстов Произведения много раз переводи-
лись и издавались за рубежом: неоднократно в ГДР, в Венгрии, Гре-
ции, Франции, США, Китае.

 С 1998 года живет в Германии. Здесь в 2000 году в Ганновере 
вышел сборник прозы и публицистики «Мгновения».

«Тема книги — огромная и страшная: это попытка на примере одной судьбы и одной мо-
сковской семьи понять и исследовать истоки и родословную российской преступности как 
явления, как неотъемлемой составляющей национальной истории. Огромность, многоа-
спектность темы — едва ли подъемной и осознаваемой во всем масштабе в рамках одной 
книги — одна из причин, что книга эта всё ещё в работе, пишется и перестраивается всю 
жизнь. Очень странная у нее судьба и странная моя участь, быть к ней прикованным... Но 
это так. Сюжетно я мог бы закончить ее давным-давно, но некая сила свыше всё не дает 
мне сказать самому себе, что пришел момент, день и час, когда может быть поставлена 
последняя точка. Да и всяких внешних помех и препятствий для завершения сего труда 
«завещанного от Бога», всегда было несчетно много... То есть вот такая перманентная 
беременность. 

Что для меня во всем этом самое страшное, так это то, что в ходе истории всё про-
исходит и совершается в абсолютном соответствии с тем, что мне открылось именно 
тогда, к тому времени, когда писался этот «снежный» кусок — в середине семидеся-
тых», — рассказывает автор.

«Когда она будет завершена?.. Уже так хочется самому дожить до такого дня. Наде-
юсь, что если Бог даст мне еще год жизни и приемлемого здоровья — за год успею…».

Феликс Ветров, из письма к
Евгении Жмурко, публикуется с любезного позволения автора.
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КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ

Отрывок из романа

Город мой!
С далеких окраинных холмов Юго-Запада... в этот белый день января — услышишь ли 
мой голос?..

Осмелюсь... Обращусь к тебе, ко всему, что есть ты — к стенам, окнам, лицам, брусчатке 
трамвайных рельсов, глазам и телефонным голосам друзей, к праху любимых в урнах, к бегу-
щим машинам, больничным врачам, служителям Зоопарка... к художникам, спешащим с этюд-
никами к вокзалу, и к вам, вокзалы, к вашему горькому, машинному, человечьему запаху, к 
тебе, прекрасная ледяная река, и к тебе, воздух города, ибо что ты — как не дыхания, слитые 
дыхания тысяч и тысяч — знакомых и незнакомых, ещё живущих и некогда живших... и ещё тех 
странных, не от мира сего, что слышат голоса в шуме времени...

Воздух — дыхания. Они остались, они навечно здесь, над мостовыми и крышами, они не 
исчезнут — ни одному ветру их не развеять, не унести, и мы живём и будем жить, дыша ими: 
улыбками, словами, стихами... так будет всегда, будет и после нас: всё плотней и гуще будет 
воздух города, всё новые будут вливаться в него жизни и не будет этому конца.

И если от Центра, где поют органными трубами гранитные пилоны в пропилеях «Ленинки», 
нашей «Ленинки» — где книги, книги, где голоса и времена — соседствуют, втекают друг в дру-
га и переговариваются, кричат, шепчут, стреляют, ловят солнце на сковородки, неспешно раз-
мышляют, ведут подсчет всему и неистово силятся пробиться к какому-то смыслу, а ещё — на-
брасывают на четвертушке бумаги, рядом с профилем Кюхли и пробой пера, рядом с 
пришедшейся рифмой — “Здравствуй, жёнка!..” — если оттуда, от того гудящего голосами ве-
ков в полумраке хранилищ, от того, несущего судьбы и мысли на транспортерах из глубины и в 
глубину... от того книжного холма — осторожно ступить… в виду Кремля, Манежа и белой рез-
ной Кутафьей башни на изъезженный асфальт и двинуться мимо былых и незримых теперь 
дворов и подворий, винокурен, кузниц, владений и конюшен, частей, богаделен, лабазов и 
трактиров, особняков знати и чахотных подвалов — к бурлящему в подземной трубе когда-то 
шумному, веселому ручью — по Волхонке, к Пашкову дому, в ту сторону, где в конце бульвара 
под сводом у входа в метро “Кропоткинская” (а для кого-то ещё “Дворца Советов”) — стоят и 
ждут назначившие свидания, где торгуют газетами, пирожками с лотков, длинными болгарски-
ми сигаретами — минуешь вдвинутое в глубину огромное странное здание, подобное храму со 
стеклянной кровлей, колонным портиком... и вдруг увидишь, как наяву, короткой вспышкой — 
двух девочек, летящих со всех ног по каменным ступеням: “Папа, папа!..” Вполоборота — боро-
датый профиль, очки, сюртук, морщина лба, улыбка за усами: “Ах, это вы!.. Ступай, Марина, 
занят...” И снова — бег... порыв и легкость девчоночьих ног — вперёд, в судьбу… 

И вмиг узнаешь… и вспомнишь, и задержишь шаг, вдохнешь поглубже, твой воздух, город... кос-
нешься мрамора простой колонны и окинешь тебя — “во всю горизонталь...” Да, памятник... е й... 
Марине, зарытой в безвестную могилу над Камой — вот он, и ни у кого такого нет, нигде в 
мире... один — отцу и дочери... Дыхания, дыхания...

А там, внутри, в этом сером храме, над холодной гладью полов — древний запах седого из-
вестняка, старого дерева и ещё — запах холста и льняного масла, тонкий вечный запах мастер-
ской, всегда один у всех — у Рафаэля, Рембрандта, Матисса и Ван-Гога, у всех, касавшихся хол-
ста, стены, картона иль — на худой конец — и донышка бочонка: ах, только б этот свет, и солнце, 
и ты б не шевелился, непослушный!..

Голоса и шаги раздаются здесь гулко, звуки уносятся вверх, скрываются, затухают в бархате 
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штор на огромных окнах, в сводах прозрачных потолков, за рамами картин, в певучей черно-ли-
той бронзе нагих женщин Майоля, в улыбке Самари, в усмешке Арлекина... 

Лица, лица... одни спокойны или бесстрастны, другие — напротив, полны сомнений, ищут, 
мечутся, пытают себя или — как вон та девушка — смиренно и кротко ждут разрешения всех 
загадок... В каждом из этих неподвижных людей — вынутых из глыб камня, отлитых в гипсе, 
снятых с ниш дымных зеленоватых готических соборов, столетия назад врисованных в пло-
скость, встреченных и перенесенных на холст где-нибудь во Флоренции, Мадриде или Тоскане, 
в шумном, ночном, тонущем в свете газолина хмельном Париже или в прохладной Голландии 
Брейгеля — и ныне дышит нечто, что есть и никогда не отнимется у тебя, мой город, у тебя, его 
воздух... 

Частицы красок, растертых на каменных плитах в многоцветную пыль цилиндрами курантов 
и смешанных с маслом льна в золотых ступах, жиры китов, чернила каракатиц, розовый мра-
мор Азии и Аппенин, дерево Африки, Испании, и медь, и пелопонесская глина, и бирюза, и 
самшит Междуречья, и черный гранит Нубии — всё пошло в дело, всё сгодилось, всё оказалось 
нетленным.

Сквозь бури, смерти, казни и обманы, сквозь революции, подвалы инквизиции, сквозь бит-
вы, кражи, извержения вулканов и землетрясения, кочуя и меняя хозяев — из рук в руки, из рук 
в руки... — они дошли до нас, и вот — лелеемые в густом дыхании столетий, взирают молча: 
герои, боги, мальчики, рабы, опоенные Вакхом пьяные менады, пророки, пронзенные святые 
Себастьяны, Лаврентии, Иеремии, Антонии, неведомые молодые люди, старушки, давным-дав-
но истлевшие инфанты, Марии, Иоанны и Младенцы...

И где ещё так человек велик — пусть Бог он, пастырь, кесарь или раб?.. Способный на любой, 
пусть самый дерзкий подвиг, готовый на любое преступление — таков здесь человек: летящая 
по сотням траекторий звезда с горящими лучами желаний, мыслей, похотей, страстей, молитв 
и сил, сметающих преграды возможностям творить, менять обличье гор и открывать законы 
тяготения...

Но город зовет, торопит время и пора уходить — от белых и черных фигур из камня, от окон 
холстов по стенам, от великана Давида, от последних отзвуков рояля Рихтера в вышине про-
зрачной кровли Итальянского зала, пора расставаться — и снова белый свет зимы.

А на той стороне, над зелеными дымящимися водами бассейна, что раскинулся со всеми 
своими дорожками, раздевалками и вышками против дома на набережной, угрюмо-серого, 
цвета стали дома, поднятого когда-то над всеми той, особой, бившейся в нем жизнью — про-
пахшей нерчинскими кандалами, пробитым, но не склонившимся красным стягом, пылью Ца-
рицына, перекати-полем Халхин-Гола, густо-синим безоблачным мадридским небом, листовка-
ми с аэропланов и… ещё горячим смычком Тухачевского... после почти опустевшего дома, 
стоявшего молчащим утёсом над рекой... там, где сегодня облака пара застилают пловцов в 
разноцветных шапочках — над местом сим, годы и годы огороженным потемневшим забором, 
но так и не дождавшимся своего исполнения... — вдруг увидишь призрак высо-кого белого зла-
тоглавого храма, услышишь звон... увидишь широкие лестничные сходы, уступами сбегающие 
к набережным... Этот призрак на мгновение врежется в город, повиснет и бесследно исчез-
нет — только раскатится гулом взрыва над площадями... но — останется. Нет, не молебнами, не 
пышными службами под недрёманным оком обер-прокурора Святейшего Синода, не Витбер-
говыми чертежами и рисунками Тона — но сотнями сотен русских имен, испещрявших его 
стены. 

Вписанные золотом в белый камень — они навеки рассыпались грудой обломков и никог-
да уж не отзовутся вязью звуков — именами павших за Россию на Немане, на поле Бородина 
и на длинной Калужской дороге, доведшей до Дрездена и Парижа... Волею партии, волею 
Сталина — уж не узнаем вовек сгинувших в руинах имен и прозвищ солдат, унтеров, гренадеров, 
улан и драгун... курносых Михаилов Ивановых Васильевых и Василиев Ивановых Михайловых, 
как не узнаем имен тех, что вели их на батареи и редуты... Оттарахтели барабаны, отсверкали 
штыки, отгрохали пушки, отпрыгали ядра... нет имён, но есть Россия, и имена те — навсегда 
здесь, в воздухе города, невидимые и безвестные — они здесь.
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Падал снег... Всё сильней, всё гуще… 
В мелькании белых точек тонул город, растворялся, терял цвета и краски, а тот, что бежал 

куда-то, силясь связать, собрать, соединить в себе страшное многоголосие его клубящихся ды-
ханий — он был смятен и одинок в этот день.

И как видение храма — так много, много иных видений являлось ему с каждым шагом и вдо-
хом, и он задыхался в своем бессилии объять их все — видений клубилось слишком, неподъём-
но много, они обступали, надвигались, сжимали со всех сторон: крики, свист, грозные усмешки, 
кровь на платке Чехова, вопли терзаемых в опричных застенках, гулы бунтов и то, последнее 
лицо в толпе, что ещё виделось выпученными глазам отрубленной головы на плахе Лобного 
места... и те, кто, сорвавшись с лесов недостроенных церквей и колоколен, казенных палат и 
доходных домов — последним вскриком-выдохом из разверстых в падении ртов — навсегда 
оставались в кипящем дыхании города... И... разве не всякая высота, не всякая боль и святыня 
Руси — стоит на крови?..

…ему суждено было многое увидеть, но как долго, постыдно долго не будет он сознавать что 
суждено было ему увидеть! 

Но будет двор, да-да, разумеется, двор — “каменный колодец”, щели окон в стенах и — глаза 
во всех щелях, кривой мальчишка-сосед, старуха-еврейка с хозяйственнной сумкой, непремен-
ный дворовый дурачок, а ещё — Володя, умница-инвалид, девятнадцати от роду, красавец, 
светлая голова, всегда с учебником подмышкой, тяжко ковыляющий с двумя палками на словно 
выгнутых колесом ногах, с руками, похожими на конечности рептилии, а на высоком челе пре-
красного лица — умудренность страдания: он вскоре умрет на операции и навсегда исчезнет из 
тесного двора… 

Это всё будет… И будет визгливая скандалистка из смрадного подвала, многодетная татарка 
по прозвищу “Колгота”, и будет первый увиденный гроб, покрытый белым “воздухом”, — в зим-
нем окне, сквозь тюль занавески и снегопад: что-то длинное, плывущее в метель к белой маши-
не с красным крестиком, которую называют “карета”... А по весне будет шататься по двору веч-
но пьяненький благодушный сосед дядя Коля или дядя Миша с медалями на пиджачке, он 
подарит с улыбкой ало-пунцовое блестящее яичко… и будет мир за этим двором, что станет 
началом его Москвы, началом начал. Кончаться этот мир будет на бульваре.

Да, ведь надо ещё дойти до перехода на углу Гоголевского и Сивцева Вражка, туда, где ка-
менные ступени лесенки в проеме черной ограды взбегают вверх меж двух чугунных шаров на 
гранитных тумбах и люди стоят в ожидании зеленого света, когда пронесутся и замрут перед 
белой линией рычащие машины. Но прежде нужно миновать то, что называется “Гастроном”, 
то есть два окна в огромном доме на углу, а в них за стеклом лежит раскрашенная розовой кра-
ской деревянная ветчина, и стоят парой две бутылки шампанского, каждая больше его ростом. 

А бульвар — это осень, это сваленные в кучи листья, их острый, винный, яблочный... их груст-
ный, — уже скоро — дымный запах. Листья большие, густо-желтые, мокрые. Они шуршат. Они 
под ногами. Все газоны — в ещё неубранных мокрых листьях. По ним можно ходить от дерева 
к дереву, весело вспенивая желтый покров носками маленьких сапожек… 

Там, в этом мире, который называется бульвар, где скамейки, пустынность безлюдья, мо-
крые черные стволы и ветки, там начинается отсчёт, он начинается со страха.

Страшны вдруг выбегающие будто из-под земли растрёпанные, в серых мокрых ватниках, с 
красными разлохмаченными повязками на рукавах, бородавчатые старухи. Дыша лютой зло-
бой, они свисят в свистки и почему-то гонятся за ним — неведомо за что и почему, и кажется нет 
ничего ужасней на всей земле этих свирепых сторожих. Чем мешают им маленькие, за что и 
откуда такая ярость и ненависть — непостижимо, но страшно и по сегодня, хотя непонятно — 
что страшно было тогда, чего страшно — теперь.

Там, в неодолимой дали, в том желто-зелено-сизом, в том мокром и зябком, в том про-
пахшем осенью, с первым пониманием, что осень — это грустно, — там будет день октября, 
один из последних. 

И будет безостановочно лить долгий лиловый дождь, будет стучать по земле, по засыпан-
ным листьями скамьям, будет вымывать остатки лета из земли.
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Тогда, в тот день, серый и тусклый, ворвётся крик и лязг, и явится что-то огромное, громоглас-
ное, машущее руками, тоже с красной повязкой на рукаве и в сапогах. Оно будет разгонять и 
его, и других, таких же как он, играющих и жмущихся к лапам и разинутым пастям бронзовых 
львов, из чьих голов растут, поднимаясь ввысь, стройные мачты светильников... и тогда он уви-
дит как поднимутся люди к сгорбленному черному человеку, недвижно сидящему в кресле из 
камня на постаменте с резными фигурками, к носатому печальному старику, который называ-
ется “Гоголь”, обвяжут его веревками и цепями, загрохочет кран и застрекочет лебедка, и он 
поднимется — чёрный, в лиловом дожде, под низким серым небом, раскачиваясь на цепях, 
проплывёт над головами и с тяжелым железным стуком опустится в кованый кузов самосвала... 
Так и будет он сидеть, возвышаясь над кабинкой, неотрывно глядя туда... в камин, где свистят, 
потрескивают, сначала желтеют, а потом корчатся и обращаются в черный прах... там... в алом 
устье раскаленной печурки... недописанные страницы.

Наверно, это и впрямь красиво — но вот уж и голубь сядет на пустой постамент, а как 
сядет — так и слетит.

И взревет мотор, и рванет, и поедет, покатит чёрный угрюмый Гоголь — туда, к Арбату... за 
Арбат... по другим бульварам, наедине с огненным устьем, где корчится исписанная бумага — 
быстрей, быстрей! Ах, Русь, Русь-тройка, далеко ты мчишь, быстро мчишь, куда?!.

А уже раздастся стук, и свежие, мокрые, жёлтые доски станут выстраиваться одна к одной, 
потянется забор, спрячет львов, спрячет голый постамент, а после — пойдёт снег.

И настанет день, когда доведется ему увидеть, как привезут что-то и поставят на черный куб 
это “что-то” обшитое досками, неведомое до поры.

Потом придет ледяное утро, взойдет зимнее солнце, и будет сверканье снега, толпы людей, 
трубный крик репродукторов, будут речи, будет белое, черное и красное... и ещё — небо, про-
зрачно-голубое, вымороженное. В солнце будет чернота, а это, на постаменте, будет закрыто 
белым покрывалом. Потом покрывало спадет вниз, и встанет новый Гоголь, веселый молодце-
ватый Гоголь, вполне всем довольный... ну, хотя бы — той промерзлой Русью пятьдесят второго 
года.

Что ещё? Ещё будет красное, много, много красного: флаги, флаги.... красные цветы, красные 
струи алых лент, протянутых к черной бронзовой голове, а он, маленький, пятилетний, в сущно-
сти, едва явившийся под то февральское небо, — будет смотреть сквозь морозный солнечный 
дым и думать, что это — струи красного вина, упруго бьющие вверх — ведь праздник! — из 
округлых ртов зеленых фонтанных рыб...

…И вот, спустя четверть века, тот выросший мальчик шагал переулками детства, смотрел и 
озирался, глотал снег и всё бился с самим собой, разрываясь от невозможности объять умом и 
сердцем этот воздух, все те святые для него жизни, без которых, он знал, — его бы просто не 
было.

Но неужто мало, мало было ему — только того уже, что одним воздухом дышал он с ними?.. 
Или — в столь презираемом им самим тщеславии он дерзал посягать на большее — на какое-то 
доступное ему, особое соприкосновение с ними — через смерти, через десятилетия?..

Но как бы то ни было — пусть в смятении и горе — в этот снежный день он жил полной жиз-
нью, брал полной мерой, благодаря судьбу за рождение в мир, где можно пройти по улицам, 
где когда-то ходили, гуляли, думали, беседовали, смеялись и скорбели… — они.

И шагая сквозь город, он, задыхаясь, касался глазами старых наличников, старых крыш, желтых 
стен и облупившихся колонн... зрачок с жадным волнением вбирал дряхлые завитки лепнины, 
крылатых грифонов, очерченные снегом замковые камни и львиные морды, торчащие над проё-
мами окон… взгляд торопливо скользил, ощупывал то, чего некогда касались, могли коснуться — 
взгляды тех людей, и тогда там, в стыках кирпичей, в узорах ржавых решеток, в нишах и резьбе 
парадных дверей — на миг сходились лучи его и — их взглядов, и будто исчезало время и свер-
шалось то, что искал.

…И он оказывался вдруг там... в мгновениях ушедшего, где всё сливалось воедино, в нерас-
членимую беспредельность полноты времён… в том вечере мая, когда небо Москвы сгустилось 



131Зарубежные задворки. Август 2014

и побагровело в невыразимой тяжести своего бремени, когда вдруг рвануло ветром листья и 
понесло обрывки бело-лиловой пены сирени, грохнуло ставнями, а новый порыв, примчавший 
с Замоскворечья, принёс запах далёких душных песков и гниющих лиан Африки, когда дробь 
неведомых барабанов отдалась и застучала, забила в простенках меж Кремлёвских соборов, 
качнула тяжелый колокол Ивана Великого — и он вдруг зазвенел сам собой, как не бывало от 
веку... Занавески затрепетали, будто крылья попавших в силки голубей, подобно флагу Святого 
Андрея — синим крест-накрест по белому над крутобоким Петровым первенцем-фрегатом, на-
званным «Орломъ»... душный вечер достиг той страшной тяжести, что известна лишь дикому 
чувству зверей, ждущих землетрясения, когда они уже не воют и не катаются по траве и в пыли, 
а лишь замирают и вжимаются в почву... — и вот тогда, среди качающегося света многих свечей, 
из тёмной бездны, полной крови и боли, их хрипа и крика, в частом быстром шепоте мамок и 
тёток явилось нечто — похожее на забрызганный кровью бутон цветка, и бутон этот извивался 
на длином и тоже мокром стебле, и в тот миг, когда стебель перезали — все улицы этого города, 
все окраины и заставы ощутили удар, и удар этот слился с криком, отчаянным и горьким, разо-
рвавшим бутон воронкой разинутого беззубого рта невесть откуда выпавшего человечка — 
смугленького и лысого, выброшенного роком под это тягостно-мощное вечернее небо, чело-
вечка с еще не обретшими цвета глазами — яростно открытыми и пугающе осмысленными... 
отыскивающими что-то там, за окнами, где крик его, ещё отскакивая от стен, летел по проулкам 
Елохова к Лефортовскому замку, и — дальше, дальше, не теряя, но всё набирая силу, будто уж 
предначертанно ведал сам о себе, что «весь он не умрет...»

 
…и жаркий огонь продирал тогда бегущего в снегу от затылка до пят, он ускорял шаг, всё 

истовей приникая глазами к тому, что дарило эти встречи-соударения, а боль спешила за ним, 
летела вслед сквозь метель, не оставляла, саднила под шеей — и он не знал что было сильней: 
жар причащения или эта неотвязная боль, мука непонимания, неразгаданности вопроса, что 
тупым колом стоял в груди, требуя ответа, который негде и не у кого было получить. 

Все собралось и сошлось в этом ответе, лишь он один мог сокрушить тайну и открыть смысл... 
Но ответ не давался, не подпускал, всё обращая в муку бессилия — и он тряс заснеженной го-
ловой, чтобы скинуть с себя её тяжесть, но...

…но где, у кого, в какой тайной шкатулке иль замкнутом сундуке, на самом дне, под пластами 
времён, хранился ответ? 

Ведь было же всё… для чего-то было?..
Жило, ждало, веками терпело, переносило, надеялось, мечтало, дышало, молилось?..
 
День сходил к раннему вечеру; едва заметно, неспешно тускнело над головой, тихо мерк 

давешний свет и вместе темнело и гасло внутри чувство праздника, что дарило душе сияние 
белого неба над городом. Охватывала тревога, неясное, недоступное разуму беспокойство, ко-
торого, он чувствовал — не одолеть. 

Старые особняки, доходные громады, маковки храмов, жесть водостоков, по которым из 
века в век всё текло и текло время, испаряясь паром, возносясь в вышину, сбиваясь в облака, 
вновь ниспадая каплями дождя, мириадами снежинок… 

Так зачем, для чего это всё, зачем задан этот вечный, неостановимый круговорот?
Они много впитали всякого: эти камни, узоры гипсовой вязи орнаментов по карнизам, сто-

крат перекрашенные фасады, они многое повидали, многое знали. И внезапно в них ощутилась 
насмешливая враждебность.

Как там он думал? Святыня?.. Высота?.. 
Ну да, верно… тут за всё была плачено дорогой ценой.
Он, спешащий куда-то по снежным тротуарам и мостовым, вдруг словно очнулся и вспом-

нил, всем существом почуял: здесь кровью людской было полито и пропитано всё жизненное 
пространство, куда ни глянь — и вниз, и ввысь, и во все стороны света по окровавленной розе 
ветров. 

Особый, ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий солоноватый запах… чуть приметный 
душок густо-багрового сока жизни и смерти неотвязно примешивался к воздуху города, внося в 
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душу томительный морок утробного страха, который волей-неволей надо было вбирать в себя, 
чтобы жить.

Впрочем не всем — на их счастье! — дано было обонять в воздухе эту смертную примесь. 
Иные старались не замечать её, забыть о ней, пытались обманываться бесчувствием. Но крова-
вый душок расправы и гибели леденил сердца, и пуще всех — наделенных способностью раз-
личать его в мешанине всех запахов, пропитавших воздух города за века и века. Он ощущался 
кожей и потрохами, он сдавливал души, пригибал ужасом перед легкостью смертоубийства — 
что при стародавних князьях, что при царях, императорах, а после — без счета — при комиссарах.

Пролитие крови здесь было в заводе, как рядовая обыденность — и в этот день странных 
встреч вне пут и преград времени — он ощущал растворенную в воздухе безбожную легкость 
отъятия жизни как тяжкий гнет всеобщего греха, неотвратимо грозящего воздаянием.

Им уже было прожито немало. 
И, наверное, от понимания этого с угасанием небесного света росло смятение в сердце… 

испарялось и таяло недавнее счастье сверхполноты: тоска стыда и черного одиночества в род-
ном и чужом, засыпаемом снегом городе овладевала сердцем, как горестный хмель. 

Отчего навалилось это, что пригнало в душу беспросветные тучи? Откуда нанесло их на 
сердце? С чего вдруг волна такого стыда?

И словно кто-то шепнул с насмешкой: да ведь всё просто: душа жаждала поделиться вну-
тренним светом с другой душой, но не знала и не имела — с кем. 

Тут требовался некто, кто всё бы чувствовал так же — всё, что ощущал он сам в сером храме 
великого рукотворства на старой Волхонке, кто б воспринял и разделил его чувство, несущее 
куда-то в туман будущего с безнадежной покорностью предначертанию, с горечью понимания, 
что им сделано в жизни ещё так мало ради изгнания кровавого запашка, пропитавшего воздух 
родного града. 

Он ещё жил верой во всемогущество слова: оно было в начале всего, было всем. Лишь силой 
его истины мог надеяться человек покончить с извечным душком убийства и тем снять, нако-
нец-то, проклятье общей судьбы. 

Если стоило жить и зачем-то коптить это снежное небо, то лишь ради этого. Вбирая грудью и 
сопрягая бесчисленные дыхания зимней Москвы, он безотчетно пытался различить в их ползу-
щих облаках и своё: в том не было гордыни — лишь желание приобщения, желание смысла в 
прожитом — не для других — для себя. 

И он оглядывался назад — с тоскою и страхом. 
Ну что ж…

...он знал — и никто так не знал, как он сам, что для того, с чьим именем уж не один год на-
чинался и кончался каждый его день — ну да, верно! — для того мальчишки, хозяина большого 
двора, этих переулков, крыш, стен — будто вовсе не было, словно жил тот мальчишка не здесь, 
а в каком-то другом городе, дома которого молчали, лишь означенные номерами да ещё тем, 
что делали ныне в их первых этажах: шили, брили, починяли всякий скарб да барахлишко или — 
чем торговали: винцом, овощами-фруктами, разной бакалеей... 

А меж тем они жили в одном городе — почти рядом, рукой подать: напротив, через квартал, 
в трех километрах, в семи троллейбусных остановках, в пяти станциях метро — с пересадкой... 

Но та судьба бежала вприпрыжку по некому другому закону, неслась по улицам, через забо-
ры, по чердакам и крышам гаражей, по набережным и паркам, по камерам «пересылок», за-
куткам «столыпиных» и автозаков, по караулкам в судах, «кандеям» на «крытках» — и не было 
в ней места той радости, что возносила и вела над землёй его самого, — радости главных встреч, 
после которых — хоть смерть! — как не было нужды тому длинноносому мальчишке в тех ды-
ханиях, как не было ему дела до того, по чьим давним следам ступал он своими «коцами» на 
микропорке... 

Да, тот человек жил без всякой такой муры, жил себе и мог быть без этого счастлив — своим, 
нужным ему счастьем, и, наверное, надо было только радоваться, что ему — хорошо, но иду-
щему в снегопаде было безмерно горько оттого, что именно с тем существом нельзя поделить-
ся светом, на который он шел, пробиваясь сквозь белый вихрь.
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Жизнь свела их неоглядно давно, и встреча та была несомненным чудом. 
Однажды осенним вечером тот, что пробивался сквозь снежную круговерть, как обычно, как 

во все прежние вечера, забрался в постель и заснул. Что случилось той ночью, кто неслышно 
пришел и вдохнул в него это, не ответит никто, но ранним утром наступившего дня он проснул-
ся в другом, новом и невесть как открывшемся бытии. 

Он пробудился, разом вынырнул из сонной мглы, уже зная, что отныне — не один, что в 
ушедшую ночь в нем внезапно зародилась новая жизнь, новый человек — пришел и явился, 
предстал весь, с головы до пят, в немыслимой сверхреальности живого присутствия, выступил 
из небытия и вступил в судьбу с невероятно, пугающе знакомым лицом, голосом, телесным 
сложением и силуэтом, с именем и судьбой — ворвался и зажил внутри — сам по себе, требуя 
запечатления во всей полноте своего отдельного «я». 

Проснувшийся в то октябрьское утро был изумлен и растерян — он еще слышал, как кто-то 
всю ночь торопливо и непреклонно рассказывал ему жизнь, прожитую этим, исшедшим из 
бездн подсознания, человеком, которого накануне он знать не знал, а теперь вдруг понес в 
себе — со всем его прошлым и будущим, точь-в-точь как женщина, ощутившая высшим инстин-
ктом матери что зачалась в ней, новая особь, которую надлежит выносить, родить, любовно 
вскормить и отдать миру.

И это чувство было так сильно, так несомненно, как повеление свыше, что забыв обо всём, 
проснувшийся ринулся к столу, вставил лист бумаги в каретку машинки и начал писать как по 
готовому, как под чью-то явственно звучащую диктовку — сразу набело, почти без помарок, 
так, будто всю жизнь вынашивал в себе слова, которые теперь требовалось записать. 

Стучал и стучал — не смея поспешным преждевременным взглядом в построенные шерен-
гами строчки разбить состояние и застопорить запись невесть откуда прилетавших слов. 

Никогда прежде не случалось такого. 
Ну конечно же нет — не случалось! 
И он боялся оторваться от клавиш машинки, хоть на миг прервать связь с кем-то, кто дикто-

вал ему — как летящий на парашюте — перерезать стропы. 
В том, что буква за буквой ложилось на страницы, облекаясь в слова, веял иной, словно из-

вне струившийся ветер, звучала своя интонация фраз, свой строй и ритм, и так, в полуобмороч-
ном сомнамбулическом подчинении неведомой воле, он тарахтел, перенося на бумагу всё, что 
слышал из неведомой дали, писал почти до ночи, пока глаза различали знаки на клавишах 
«Консула». 

И тогда он вдруг очнулся, вернулся откуда-то, отпрянул, не понимая, что происходит с ним, а 
за окном давно стемнело, он забыл, что можно зажечь свет, и вечерний сумрак впитал и погло-
тил все предметы в комнате. 

Рядом с машинкой лежала стопа страниц сплошь в полосках буквенных строк. Страниц было 
нежданно много, больше двадцати, и он смотрел на них почти со страхом, потому что за весь 
день так ни разу и не взглянул в текст, неостановимо рождавшийся в торопливом перестуке 
клавиш и рычагов с коротким звоночком в конце каждой строки.

Что это было — весь нескончаемый и страшно короткий день? 
Наваждение, наитие?.. 
Нечто сродни гипнозу? 
Что вдруг сделалось с ним, отчего овладело пьянящее упоение несказанного торжества, 

словно в темную комнату врывались звуки запрятанного в груди невидимого оркестра, играв-
шего что-то победное, распахивающее небо?.. 

И — ни тени усталости, ни грана исчерпанности. Хотелось писать дальше, ещё и ещё, в выс-
шей сосредоточенности, в стремлении ничего не упустить, ничего не повредить в словесной 
записи того, что диктовали из неких горних миров и что он знал и носил в себе как зачаток — 
извечно, еще до рождения… видел, чувствовал разом и каждой клеткой: потрескиванье стен, 
голоса, людские запахи, стальной топот вагонных колес... 

Это знание рвалось, жаждало запечатления: деревянный домишко, стиснутый стенами ка-
менных шестиэтажек, комнатенка — двенадцать квадратных несчастливой семьи, космос мо-
сковского двора, чуткость детских мембран, ловящих вибрации жизни...
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Потом, наутро, на свежую голову, он схватил эту стопку листов и — решился, осмелился бес-
страстным отчужденным взглядом прочесть написанное накануне — о самочинно вторгшемся 
в жизнь человеке по имени Гришка Рогов, с которым уже сами собой возникли странно близ-
кие, в сущности — родственные отношения... 

Читал — часто дыша, словно погрузившись в какой-то быстрый поток, читал и видел, что тот, 
неведомый, кто диктовал ему, был не просто подсказчиком, но знал обо всём несравнимо 
больше, точней и глубже, чем он сам, послушно тарахтевший литерами по листам бумаги: ме-
нять и вычеркивать было нечего, и эти первые страницы остались нетронутыми навсегда.

Да... это было с ним тогда, наяву. 
А теперь он бежал, не разбирая дороги, в густом снегопаде, в суетливом кружении белых 

хлопьев и лютой тоске, в удушающем одиночестве оттого, что — да, без сомнения, его герою, 
его другу и брату, его второму «я» — Гришке Рогову, ни до чего, что так волновало его самого, и 
дела не было: ни до до мистики совпадений, ни до возвышенных встреч... 

Герой или брат — он был — иной. 
Весь — иной и сам по себе, но… вот же странная вещь! 
Чем острей сознавал тот, что испещрил буквами страницы, разрыв между своей и гришки-

ной жизнью, разрыв глубокий и резкий, неведомо как помешавшийся в нём одном — тем бли-
же, родней, важней и дороже делалась для него та судьба.

И боль, спешившая вслед за ним навстречу снежному шквалу от перекрестка к перекрест-
ку, — цепкая, неутолимая боль — становилась всё понятней.

Та его радость — не могла не отдаться болью. 
Боль явилась законно и не стоило обольщаться: это он, он сам был виноват, как и многие 

были виновны в том, что для того родившегося в нём мальчишки, отрока, паренька, молодого 
человека — и еще сотен и тысяч таких же мальчишек и молодых людей — вот так — бездумно 
и пусто, будто в кино, где не надо ломать голову, — летела жизнь... Летела, они взрослели, нахо-
дили свои точки опоры — кто где, кто в чём, а высокая нота, что втайне звучала над миром — от 
веку к веку, как от камертона к камертону, — не касалась их ушей.

Да-да... всё верно... И они сами были виновны перед собой и перед завтрашними поколени-
ями: сколь многим лень да и в тягость было напрягать слух — а его надо было напрягать! — чтоб 
различить в гуле жизни ту ноту — её тонкие, тревожащие, столь нужные на недолгом нашем 
веку звуки чего-то самого главного и важного, ради чего лишь и стоило копошиться тут на земле. 

Но отчего не слышали они её? 
Что мешало им, почему отталкивались и не хотели слышать?..
Отчего не испытывали нужды в ней? 
Оттого, быть может, что способность слышать такое возлагала особые обязанности, требуя 

особого, упорного труда, особой настройки души и ума? 
Ведь не в пустоте обретались они, ведь рядом и параллельно с их бытием — лежал иной 

мир, многозвучный, богатый, напоенный красками возвышающих чувств, мыслей, жадных по-
исков истины, ожиданий и веры?..

Но как бы то ни было, идущий в снегу знал: вина тех людских особей не шла в сравнение с 
его собственной, личной виной и перед теми смертными, и перед Сущим. Ибо тяжек грех и 
велик стыд внимать звуку той ноты в одиночку, услаждаться лишь самому, зная и помня, а то и 
вовсе не думая о том, что кто-то рядом — его не слышит, как глухорожденный. 

Он думал обо всём этом давно. 
Но только раньше каждое движение мысли встречало сопротивление: постоянно приходи-

лось спорить с самим собой, продираться сквозь крепкую логику встречных аргументов и проти-
воречий, которые так охотно подбрасывал непрямой, изворотливо-уклончивый, скептический 
ум: «А зачем ты им — тем, о которых печешься и страждешь?.. Что им все эти «воздухи», «дыха-
ния» и «ноты»?.. Подумай за-чем?!. Что хочешь внушить им и навязать? Чему — научить? Кому 
— уподобить?! Неужто себе самому, каков ты есть, каким уродился — изначально ненужным 
этому общему стремлению куда-то, изначально отвергнутым здравым смыслом мира сего?.. 
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Разве нет у них — своего непонятного, недоступного и недосягаемого для таких как ты — сво-
его общения и с душою города, и с его стенами, и с воздухом его дыханий?!.. Да полно, опом-
нись — они ли спят — слепые и глухие?! И не выше ли немудрящая простота тех людей — всех 
ваших утонченных чувствований, откровений и заклинаний?! 

Пусть та жизнь — корява и груба, пусть приземлена и утробна, но в ней — естество, быть 
может — высшая правда ухватистой природы, научающей живое приспосабливаться и спа-
саться... и... тебе ль разъяснять?! — в ней, в их телесной жизни — из века действуют свои, тай-
ные, глубинные начала, первородное знание плоти, бессознательные влечения и страсти, древ-
нейшие инстинкты, что и становятся подспудной энергией движения народов... 

И кто в этом месиве бытия — ты сам? На что ты дан и послан этому миру? Да помнишь ли, 
что тебе просто повезло вот так родиться, чтоб иметь время и возможность созерцать и раз-
мышлять, вслушиваться в звуки, улавливать ноты, вдыхать воздух жизни, перебирать чётки воз-
зрений, построений, учений и силлогизмов — в то время как им, тем, другим и будто бы отлич-
ным от тебя — надо повседневным кровавым усилием натянутой жилы отбить у жизни каждый 
нелегкий час? 

Так с чем идёшь ты к ним? 
То ли протягиваешь, что им нужно? 
Не уподобляешься ли той французской королеве, что предлагала голодным, не имевшим 

хлеба, — питаться пирожными? 
Так окстись, устыдись! Опусти чело долу и ступай смиренно своим путем. Никто никого ниче-

му не вправе учить, а уж ты — и подавно! У всех — свой удел, своя карма и колея! Уйми спесь и 
прими, что те — знают мир стократ лучше твоего, и знают — изнутри, молча, сокровенней и 
истинней, знают главным знанием кровотока — так замри и смолкни!.. Не смеши мир, живи 
тихо, укромно, пристально... учись, вникай, собирай, как заповедано, свои камни, не мни о себе 
и ступай неприметно краем жизни, бреди через срок подаренного бытия, дыша как умеешь...»

Что ж, эти суждения были вески и справедливы... и он был прав как всегда — лукавый змий 
разума, он был корректен и точен.

Но идущий в снегу через город — знал, что эта правота — слишком проста и бедна, что связи 
жизни перевиты куда мудрее, причудливей и хитрей, знал — что есть Нечто... Нечто такое, что 
несравнимо сильней и истинней внешней неоспоримости расхожего здравомыслия.

Усмехающийся, сощуривший в ядовитой усмешке свой горько-ироничный глаз в морщинках 
безмерного опыта — безлично-трезвый скептический разум не смел больше коварно цитировать:

Взрывая, возмутишь ключи
Преисполненный старой, веками проверенной искушенности, так хорошо узнавший цену 

всему и тщету всего, всех попыток обскакать заданность текучего времени, бесконечно устав-
ший от попыток свести концы с концами в бессмыслице всех надежд хоть что-то изменить в 
заданном ходе вещей, — разум вдруг сник, примолк и... ждал.

Нет-нет, всё было не так... не так...
Мир имел Ось, силовой Центр, Стержень, Средоточие Сущности... Он не был полем пустых 

стихий, случайных сил и волн... Имелась Основа — и эта Основа была живой, она имела Имя — 
всевечное в мироздании Имя Искупителя... пришедшего спасти нас от самих себя.

Он — один в мироздании — не был внешним, сторонним и преходящим — Он был всегда и 
во всем... и полюса бытия разделялись лишь по отношению к Нему, ибо извечная метафизика 
понятий Света и Тьмы, Плюса и Минуса, Добра и Зла — обретала смысл лишь относительно 
Того, Кто воистину владел всем и Кому дана была всякая власть на небе и на земле, Кто ради нас 
спускался во Ад и прошел всеми путями вселенной лишь для того, чтобы всякий мог знать на 
Кого уповать и в Ком иметь единственную Опору.

Тот, что шагал в снегу — через белый вихрь, через гнев и ярость хмурого зимнего неба — те-
перь знал всё это доподлинно, всей полнотой души, знал неопровержимо — и, в сущности, он 
и знал только это, как знал, что если живет и действует — то не от себя, а от иной силы и воли — 
угодной или враждебной Богу, что цель человека, всей жизни его и всего человечества — понять, 
решить и сделать свой выбор перед Осью времен, и что сам человек — ничего не может — вне 
этого выбора и от самого себя. Он, каждый и всякий, всегда представитель и исполнитель, всег-
да посланник вести, и уклонившийся от Одного — неизбежно качнется и послужит другому.



136 Зарубежные задворки. Август 2014

Идущий в снегопаде всё ускорял и ускорял бег.
Всё, что имел, всё что обрел задаром — надо было возвратить. 
Он знал: будет трудно отдавать, не всякий услышит и не всякий возьмёт. Неизбежно стол-

кновение с непониманием и отчужденным недоверием — отзвук его собственного старого 
греха. Он учитывал это и, сознавая вполне, что ожидало впереди — сопротивление и насмеш-
ки — не играя ни перед собой ни перед Богом и людьми — всё шёл и шел вперед заснеженной 
Москвой. 

Он чувствовал — пришла зрелость, и теперь ему было что отдавать: все-таки что-то он успел 
понять, сумел о чем-то догадаться — больше не было ни охоты, ни смысла... да что там! — сил 
больше не было — держать это в себе.

Примут или не примут, будет нужно или нет... всё это стало теперь не важно. Или... это про-
сто так говорилось, что «не важно»?..

Ему надо было столь многое рассказать тому мальчишке, тому человеку, «откинувшемуся» 
по «первоходке»... И он не видел для себя смысла ни в чём, пока тот не знал...

...пока тот не знал о сизом утре, что едва рассинившись в окнах, еще до заводского гудка над 
соседним кварталом поднимало в постели большого, сухотелого, очень старого, бородатого 
человека.

Он не спал давно, и синева утра не замедляла стремительный, неостановимый ход работы, 
что шла в его старой, высокой, неотделимой от сего мира, голове. 

Вставало утро, будило людей, и никто не знал из них — и тогда, как мало кто думает и сегод-
ня — о том воздухе, что день за днём, утро за утром втекал в дыхание города — е г о дыханием.

Ему надо было одеться, и он одевался, чуть усмехаясь над собой. Под грубую рубаху, подпо-
ясанную ремешком, надевалась сорочка тонкого, нерусского полотна. Это было слабостью... но 
это было здорово. Впрочем, эта сорочка, не видная ни для кого, никого и не обманывала, и она 
не была спрятанной в кармане, шулерски выдернутой из колоды картой... Никто не знал, что 
день ото дня становилось труднее нагнуться и натянуть — сначала на ступни — голенищами, 
а потом всё выше и выше по икрам, по старым, но еще крепким, с синими-синими жилами 
ногам — мягкие удобные сапоги. Невольно думалось о скамеечке.... может быть, сколоченной 
из берёзок. Почему-то хотелось из берёзок... вдруг — из берёзок. Впрочем, о берёзках дума-
лось потому, что думалось о Ванечке, о нём уж сколько лет думалось дни и ночи, и весёлый 
белый берестяной рундучок, скамеечка, подставочка — она была нужна ему, Ванечке, Ивану 
Львовичу, но его больше не было в этом доме. Этот дом унёс его, вобрал в себя то, что было им, 
его голосом, бойким стуком его каблучков... вобрал в свои стены, обои, канделябры, в ковры, 
ковры, конторки, рамы картин и даггеротипов, в синий английский фарфор, в черную кожу кре-
сел, в лики двух ангелов с «Сикстинской мадонны» в кабинете...

Было пусто, ненужно, бесконечно одиноко. Но надо было вставать, раньше всех в доме, и он 
вставал.

В синей предутренней мгле поднимал засов и выводил лошадь. Лошадь запрягали... или 
запрягал он сам, взбирался в тяжелом мужицком полушубке на козлы крепкой, еще не старой 
водовозки. причмокивал и медленно выезжал из ворот. Колёса стучали по брусчатке мостовой, 
вниз, вниз, в старой Чудовке. 

А сзади — ещё не залаженная на день, но уже готовая стучать своими машинами все шест-
надцать часов, — лиловела в синеве кирпичом страшная, как острог, с решетками на окнах, 
прядильная фабрика, и чёрный шел к ней народ, угрюмый, спросонья.

А фабрика, вздыхала, и раздувалась, и копила силу дыха, чтоб заверещать, чтоб завыть, чтоб 
зареветь гудком и захлопать своими колёсами, своими передачами, ремнями и челноками — и 
прясть, и ткать, и убивать, и срывать кожу с голов вместе с волосами, принимать в себя и истор-
гать, вышвыривать из себя то, что называлось рабочей силой.

А ободья пустой водовозки стучали по камню в такт перестуку копыт — мимо неуверенно 
бравшего под козырёк заспанного городового... мимо белой, в сине-красно-зеленом узоре ста-
ринной церкви с покосившейся колокольней и увитым золотой нитью высоким крестом, к кото-
рой тоже уже спешили — нищенки, странники... той церкви, что суждено было за тридцать лет 
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до этого промелькнуть на страницах его огромной книги — когда в дыму и пламени горевшего 
города мимо неё прочь из Москвы тянулись телеги и подводы и под сенью креста которой бре-
ли седые, усатые, в синих мундирах, белых скатках крест-накрест и закопченных киверах ста-
рослуживые солдаты, и к чугунной ограде которой припал спиной. силясь сознать это бегство 
из горящего города — он, тот le russe Besukhoff — в буром рубище, перетянутом веревкой — и 
в золотых очках. 

А колёса стучали, поскрипывали в осях, позвякивало ведро на задке, синева обращалась 
розовым над Кремлём, он ехал к Крымскому броду.

К проруби зимой или по склизким мосткам летом — он подъезжал, придерживая лошадку, 
становился в ряд водовозок... водовозок частных, больничных, ресторанных, клубных, тюрем-
ных... сидел недвижно на козлах, — сгорбленный, в промерзлом треухе или полотняном карту-
зе — насупленный, белобородый, уже понимавший старость, ожидая, когда придет черед и 
можно будет подъехать к воде и, тяжело дыша, зачерпывать и ловко, не расплескав и капли, 
таскать и поднимать ведра, опрастывать в бочку и снова торопливо семенить и зачерпывать, 
слыша обращенные к нему слова: «Что, дедушка, чай охота водицы напиться?..» «Вона, стари-
чок справный!» «Давай, давай, дедка, не мешкай, чай, бары семишничек-т кинут!..» «Трогай, 
душу твою!..» — и молчать, и усмехаться, и огрызаться крепким солдатским матом, и всё слу-
шать, слушать своими — вбиравшими всё, странно, торчмя и дико поставленными ушами, и 
отдуваться, и дергать вожжи, и, спрыгнув, плечом поддавать, выворачивать из колдобины ско-
собоченную водовозку... 

И его дыхание — огромными, налитыми болью, одиночеством, чувством сродности допрежь 
жизни со всем — с водой реки, этими мокрыми мостками, индусами, хлебопашцами, Песте-
лем, каторжными... — тяжелыми облаками повисало над городом — и поднимало, и придавли-
вало этот город, и расползалось в небе, расходясь над всей неоглядной Русью. 

Навеки сохраняясь в словах, облака те пахли черной пашней и мокрыми, белыми, взрезан-
ными плугом корнями — всем тем, чем пахнет весной русская борозда, по которой ходит чер-
но-угольный грач...

…А его вело, уводило куда-то, влекло и тащило сквозь снегопад — теми же путями, теми же 
проездами и переулками, и ногу он сшибал на той же выбоине мерзлой мостовой.

Снег заваливал город... 
Всё это громадное скопище судеб тонуло и задыхалось в мелькании белого, рыхлого, душного... 

Ветер взвивался белыми смерчами и казалось — столбы кружащего белого втягивали в себя 
дома, вывески, машины.... скрывали их, переворачивали, раскидывали по сторонам... играли 
мостами, людишками, трамваями...

Он знал: кончится метель, улягутся ветры, выдохнутся и опадут смерчи — и снова всё станет 
как раньше, таким же и тем, каким было всегда. 

И еще он знал — в этот час и его героя тоже ведёт куда-то в этом белом мареве. 
Вот так же мотает, швыряет по городу, несет куда-то наперекор белой пурге, но что бы ни 

сделалось, куда бы ни прибило, куда бы ни завело — путь его предначертан, предрешена 
участь, а ему отказано хоть как-то, хоть в чем-то переменить ту судьбу. Его воле положен пре-
дел. Тут правил высший закон, закон неизбежности, неоспоримой правды и власти рока, приго-
вор был оглашен и обжалованию не подлежал.

Судьба Гришки уже неслась через город помимо него, сама по себе — и лишь одного не знал 
он, тот, в чьем сердце зачался той ночью герой его книги: благословлять, как прежде, или — 
проклинать непреложную, навязанную невесть кем и за что неотделимость от героя, когда уже 
нельзя было разобрать кто за кем идёт.

Впрочем, он не знал и другого: зачем, собственно, ему жить, если не дано переменить ту 
судьбу, и он шептал, задыхаясь в беге, повторяя одни и те же слова: «Не дай мне Бог сойти с 
ума... Город мой!.. Пощади... Не дай сойти с ума... как частица на фотопластинке оставлю свою 
черточку, но зачем, зачем она — коли не дано сил переменить ту судьбу?!..»

Из мельтешни белых хлопьев навстречу вываливались люди с лицами жёсткими, глядящи-
ми мимо, заправленные в обойму, заведенные, залаженные в механику города, в громадные 
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колёса и пружины жизни... Всё это зачем-то двигалось, перемещало стрелки, прикладывало 
силы, гудело, проворачивалось, скрипело — и он был бессилен хоть что-то переменить в поряд-
ке вещей. 

Он бросился в город, чтобы спастись, избыть, одолеть пустоту, он бежал его улицами, пыта-
ясь дойти до смысла, но губы его, мокрые от снега, не могли вышептать ничего, кроме всё тех 
же слов: “Не дай мне Бог сойти с ума!..”

Троллейбус явился из белой мути, вылетел потопным ковчегом и, чтобы уйти от лиц, от недвиж-
ного зрака глаз, — он прыгнул на ходу в его закрывающиеся дверцы, уплатил положенное — и его 
понесло Садовым, то ли в смерть, то ли к своему Арарату, и он сидел, отвернувшись от мира, 
оттаивая дыханием стекло, живущий, чтоб назвать поимённо всё, что мелькало в этом стеклян-
ном кружке, вырванном у зимнего льда теплом его жизни — все дома, все беды и радости в 
окнах, всё, всё...

«Не дай мне Бог сойти с ума... — вновь и вновь повторял он имя Божие — единственную 
надежду на избавление от мрака и стужи вселенной. — Не дай мне Бог... 

Где ты, Гриша?! Слушай... вот — камень, вот — снег, вот — люди в толпе... Слушай, Гриша, я 
ещё расскажу тебе про этот воздух, про этих людей... Я многое ещё помню пока... 

Где ты сейчас в этом городе?! Я расскажу... 
Только ты слушай... и — верь мне. 
Я расскажу...

...расскажу как страшен бывал воздух этого города...
И не в смутных далях былинных времён, не в затянутые дымами лихолетья года пожаров, 

войн, бунтов, гладов и моров, не только при усекновении голов, десниц, при вырывании 
ноздрей, сажании на кол, при сведении в подвалы тайных замков... но и после, в иные деньки, — 
когда уж и сельдь бывала в запаянных жестяных банках, чай рубился на фабриках, а сахар отда-
вал ворванью да керосином... О, как страшен бывал ты, воздух города... когда до хруста костей 
вжимаясь друг в друга, отталкивая локтями, оттаскивая за рыжие волосья, норовя сапогом в 
лунку под коленом, сгрудившись в кипящем, лопающемся красными пузырями, слёзном, со-
пливом, потном, водочном, месиве — плечами, локтями, ребрами и кулаками выдавливая на 
мостовые с кровью и криком «Царица небесная!..» — нерожденных детей из своих, уж по-го-
родскому повязанных беременных жён... — в одном умильно-истошном вое: «Пусти-и-и... И 
я-а-а... погляжу-у-у... И мне…» — лезли и лезли по плечам, по спинам, по головам, по вздутым 
работой рукам — за кульками царских подарков, чтоб поглазеть... туда, где ехал в карете с дву-
главой хищной птицей, сжимавшей в одной когтистой лапе длинную палку, а в другой — шар с 
крестиком — он... на него... отрешенного и бледного, упрятанного в глубину лакированного 
ящика на колёсах... на человека с бородатым, стёртым, незначительным лицом, о котором там, 
в густом людском вареве, кричали, шептали и выли, растирая слёзы: «Батюшка... к нам... пома-
занник... в первопрестольную-у-у...»

И по этому городу он ехал в тот майский день чужим, как и по своему, на Неве, всегда втайне 
боясь просто быть убитым, страшась той, каретной, смерти деда, — и напрасны были усилия, 
чтоб взыграло в нём сердце, чтоб омыло слезой, чтоб достало чувств для этих синих, золотых, 
краснокирпичных святынь. Чувств не было — и он только растерянно-слепо улыбался смятым 
ртом, кивая в такт ударам колёс.

В те минуты, спрятанный в бонбоньерке на колесах, он впервые с ужасом думал о том, что нет 
в нём ничего, кроме страха перед этими, готовыми разорвать его в клочья от своей судорожной 
пьяной любви — тысячами и тысячами... Нет мудрости, нет силы, нет твердости сердца…

И страшен казался тогда удел, страшна предначертанность судьбы, которую надо было тянуть, 
от которой нельзя было убежать, и которая делала его, маленького одинокого пленника всеобще-
го обожания, — не русского и не европейца — посланником Бога для всех этих, мелькающих за 
стёклами кареты, ревущих толп, а по правде — заложником рода... венценосным носителем на-
следственной фамильной болезни самодержца — подобно несчастному маленькому Alexis’у.
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Догадки эти явились впервые тогда, в дни торжеств коронации, и после следовали неотступ-
но, втайне от всех, устрашая до дрожи пальцев, но выбора не было: от часа рождения, с ранне-
го детства его готовили к служению, к этому жребию. И жребий этот, с младенчества познанная 
ненужная предначертанность назначения, лишив вольного детства, словно навсегда оставили 
его отчасти ребенком... помешали дозреть... вся жизнь стала будто громадной детской, полной 
занятнейших нелюбимых игрушек, и вот, с этих дней празднеств, молебнов, раздачи гостинцев 
народу, его лишали будущего: возможности просто жить частным человеком на полковничью 
пенсию, любить и ласкать детей, охотиться, кататься в дрожках, в положенный день отправ-
ляться на почтамт за деньгами не с его, а с другим профилем на аверсах золотых монет. 

Хотелось... хотелось просто в тиши маленького кабинета сидеть одному, с улыбкой почиты-
вать Тэффи, перелистывать атласы, толкать глобус и... грезить о странах, а не колесить по столи-
цам «во всем сиянии славы своей...» Хотелось... осторожно удалять липкую пленочку с почто-
вой марки, разглаживать пинцетом, увлажнять клеем и помещать на своё, положенное в 
коллекции место, но почему-то вместо марок — в его тонких, холодных и влажных руках были 
все эти люди... там... за стенками кареты. И он не знал, вовсе не знал — куда, как и в каком по-
рядке требовалось их разбросать, чтоб вышло верно и хорошо...

Ночами? Или вот этими солнечными полднями его страшных триумфов — он вдруг втайне 
признавался себе в том, что не было и не могло в нём быть того сверхзнания крови, что пылало 
в далёком полубезумном пращуре, навеки взвившем коня на скале у Невы по указу холод-
но-развратной и умной прапрабабки-немки.

Он плохо знал свою Империю, путал губернии и уезды, где всем что-то требовалось от него — 
этим... там... Сила судьбы неотвратимо несла куда-то, и уже не было минуты задуматься — так 
что же им всем нужно от него, несчастного? Он — мальчик, просто мальчик Ника Романов, его 
все так любят — так оставьте в покое наедине с марками, с гончими, с конем и велосипедом… 
чего все они просят и ждут?!.

Но самым страшным — он догадывался... — было как раз — задуматься и понять: он смутно 
чувствовал, что тут-то он и не выдержит и его разорвет, раздавит тяжестью громадной непонят-
ной страны... О, нет, не под силу… пусть думают Кабинет министров, Витте, Столыпин... пусть! — 
он вручает им — ибо верит им — все узлы и вопросы...

Он усердно молился, исповедался и причащался, раздаривал архиереям на Пасху и свое те-
зоименитство золотые кресты, но, каясь в своих грехах (только какие, впрочем, могли быть гре-
хи у него?!.) — он так никогда и не подумал, что самый страшный грех был в том, что сознавая 
отсутствие в себе истинных — от Бога — прав решать и повелевать — подчиняясь Григорию или 
Щербатову, всё ставил и ставил на Указах и Манифестах свои изумительные — через всю стра-
ницу — подписи — ces véritables chefs-d’œuvre de la calligraphie. 

Ах, ничего он не знал ещё… Не знал, лишь порой смутно предощущая наползающий ужас... — 
как не ведал и в тот солнечный московский день кроваво-слёзного поклонения ему на Ходын-
ке, — что страшный жребий мирных занятий арифметикой и географией в Царском был роком, 
проклятьем и ему, и семени его, что суждено Нике стать нареченным в истории Кровавым и 
Последним. Но тогда — он только растерянно улыбался и силился что-то постичь слегка рассла-
бленной головой, которую страшно гнул усыпанный изумрудами и жемчугами, подбитый шёл-
ком, отороченный соболем и с крестом на макушке — златой Мономахов венец, привезенный 
когда-то в дыме ладана и мирра с киевских холмов…

Троллейбус еле тащился в толчее заснеженных машин.
...Он больше не смотрел в оттаявший кружок, плёночка льда вновь нарастала, скрывая го-

род. Он ехал сам не зная куда, один среди сотни людей, набившихся в тесный салон электриче-
ской повозки, вдруг обессилевший, опустивший плечи. 

Искажённый динамиком измученный голос в потолке вырывал иногда из отупения... звучали 
названия остановок, вываливаясь и втискивались новые попутчики... он машинально усаживал 
на своё место старух, снова садился... всё вчитываясь в буквы трафарета впереди, словно пытал-
ся разгадать некое особое значение в словах «не загораживайте стекло кабины водителя!».
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Троллейбус заносило у остановок, кто-то вскрикивал, ловя рукой поручень, а ему было всё 
равно. Он покорился. Пусть. Пусть так. Значит должно быть так в его жизни — чтоб все слова, 
все тайные видения, отданные герою — летели мимо. Герой не слышал... вернее — просто не 
понимал — чего хотят от него, и впервые нахлынула, навалилась тяжелая обида на него — за 
эту глухоту.

И теперь, когда сделалось ясно, что всё сказанное — отлетело от губ в никуда, кануло в 
снегу... — было до корчи стыдно за ненужное, потерянное многоглаголанье в пустоту. 

Да! Смешно было думать, будто словами можно хоть что-то изменить в потоке жизни — всё 
мчится, несётся в тумане, в клокочущей пене — само собой, само в себе — и нет ничего, что 
могло бы этим управлять. 

Это шумит время, засаленное жирными пальцами фельетонистов «четвёртое измерение», 
гудит и дрожит переброшенными от человека к человеку невидимыми проводами сверхвысо-
кого напряжения — и что тут могут прибавить или убавить ещё чьи-то отчаянные безнадёжные 
попытки заговорить прорванную аорту времени? 

Кружок замерзал — уже ничего не было видно за стеклом — бесконечным маршрутом боль-
шого городского кольца — катил он, утратив веру, безразличный к тому — проснётся завтра или 
нет.

Невиданный снегопад не кончался, мешали проезду ползущие вдоль тротуаров снегоубороч-
ные машины — подхватывали широченными совками целые сугробы, загребали тяжело-белые 
пласты торопливыми железными лапами и закидывали на транспортёры, к которым подтягива-
лись чередой рычащие самосвалы... Мимо, через заносы, разноголосо гудя сигналами, рывками, 
медленно пробиралось сгрудившееся стадо ревущих грузовиков, автобусов, хлебных фургонов, 
такси с включёнными фарами... сырые низкие вечерние облака — серо-жёлтые и беспросвет-
ные — скрывали шпили «высоток», антенны и трубы, прижившихся в вышине города серых сов, 
птиц мудрых и бесшумных в полёте, недвижно глядящих на город слепыми глазами. 

И когда он понял с совершенной отчётливостью, что т о, чего ждал и хотел — невозможно, 
недостижимо... когда засмеялся над собой, над своей, еще сегодняшней, вдруг разбившейся 
верой — далеко впереди, за головами людей, за ветровым стеклом водителя — увидел высоко 
в облаках чистый синий просвет. 

Дома были сумрачны и темны, суровы и туманны высились небоскрёбы Нового Арбата, а 
там, впереди, над всеми кровлями, башенками, антеннами — в одиноком луче уходящего солн-
ца, что призрачным столбом струился из синей промоины — сверкал на крыше стройного зда-
ния белый шар.

Спокойный и простой лежал он, светясь в зимней мгле над городом — словно яйцо в гнезде, 
что оставила некая исполинская птица. Она снялась, взлетела и, раскинув крылья, исчезла, а 
яйцо осталось, и великая тайна была под его скорлупой.

Неотрывно смотрел он на это чудесное яйцо. 
Троллейбус, завывая, тянул и тянул вперёд, а яйцо плыло над домами, непорочно светилось 

среди облаков, и он подумал вдруг, что там, внутри, — будущее, неведомое будущее этого го-
рода, разгадка его судьбы, но никто не знает ещё, что уготовано ему, что за птенец проклюнется 
в мир — черный ли вестник новых грозных времён или — светлая птица, которую восемь столе-
тий так страстно ждёт этот город, каждый его камень, каждая душа.

Так что же, что же таилось внутри белого шара, что скрытно рождалось и вызревало под 
хрупкой скорлупой?! 

Впиваясь глазами в эту сферу, он будто глазами хотел расколоть, пробить её и заглянуть 
внутрь пока не вырвалось то, сокрытое, в свой срок... Что несешь ты нам? Неужели — снова 
страдать этим людям, снова рушиться семьям, провожать на войны, в тюрьмы и лагеря, молча 
рыдать, теряя детей... 

Тайна ещё не грянувшей, не разразившейся истории — вон там, в вышине, но не дотянуться 
до неё, не достать... и только с робостью и мольбой можно, задыхаясь, шептать... неотрывно 
глядя на яйцо страшной птицы судьбы... «Смилуйся... принеси счастье... дай счастье этому горо-
ду... каждой клеткой своей вонзаюсь в тебя — убиваю зародыш горя — пусть только счастье 
будет с этими людьми — они измотаны долгом, долгим походом, они хотят знать пути, они не 
устали ждать — в том их долгий подвиг... так родись, вылупись счастьем, дай ответ!..» 
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Но молчал шар, молчало небо, и хотя он знал что не убить взглядом горя и ненависти — всё 
стучался, всё бился глазами в недосягаемую скорлупу на крыше серого небоскреба с горячей! 
надеждой быть услышанным в своей главной мольбе — и слезы жгли солью его глаза, невид-
ные тем, кто ехал рядом, тем, о ком он просил.

Надо было кому-то срочно, прямо сейчас рассказать об этом яйце, кому-то неслыханно близ-
кому, понимающему всё-всё... 

Ну, конечно, — ему, Гришке: всё было, жило и двигалось только ради него, ради того, чтоб он 
шагнул со стола, от пачки исписанных страниц — к людям, такой, какой есть, но кому он нужен, 
если не слышит слов, не понимает боли, если слова о яйце ничего не шевельнут в нём... ничего 
не затронут?.. Прощай! Нам не быть больше вместе, а хотеть невозможного — право, смешно.

Он многих терял на веку — с кем всё делилось, с кем так празд-нично дышалось в переулках 
и дворах, у вольеров зоопарка, на рынках, в тамбурах электричек — они уходили, бросали, или 
уходил и бросал он сам, чтоб не было обмана и игры. Как холодно становится жить, когда кон-
чается любовь и, прикидывая на весах души, всё не можешь понять что же горше — быть обма-
нутым или обмануться самому. 

Но с каждым отрубленным концом — репетицией смерти — впереди ещё чудилась зовущая 
тропа новых встреч, новой любви, новых лиц, голосов... Наверно, так метила себя молодость... 
Она стала прошлым — он так ясно ощутил это теперь, когда вдруг кончилась любовь к Гришке 
Рогову, герою книги, и снова качались весы — ничего не проясняя. 

Больше не с кем было говорить — он остался один, напрочь один — книги не будет, не будет 
ничего — лишь оцепенение, зажатый в груди крик — нет Гришки! И тут — самообман, а впере-
ди ещё зачем-то жизнь, еда, питьё, зимы и лета — без мыслей о нём, долгие ночи — без него. 
Впереди — «не светило». Но надо было жить. 

А яйцо всё не пропадало из виду и всё так же сияло над городом — одно среди тёмного 
снежного неба — дразня, насмехаясь над человечьей слабостью и суетой в те минуты, часы и 
дни, когда нечто уже готовилось вырваться из его сердцевины, чуть постукивая клювом — ещё 
пока едва слышно...

Кончено! Он больше не хотел ничего видеть, ни о чём знать — коли не было Гришки — ему 
всё было ни к чему. А... пошло оно всё!.. Что-нибудь да будет... и не всё ли едино — что? Коль 
угораздило родиться — надо было как-то это всё тянуть, раз и навсегда выбив из себя гнусную 
похоть постижения смысла. Как-нибудь устроится... худо-бедно, со смыслом, без смысла — 
утрясется... 

Заснеженный троллейбус, насилу выбравшись из заторов, набирал ход.
— Ты гляди! Прямо-таки яйцо!..
Голос был странно знакомый, малость хрипловатый...
Он еще не понял — к т о это задумчиво, со странной усмешкой пробормотал на заднем си-

деньи и, боясь обернуться, спросил:
— Где?..
— Да вон... на крыше, видал?! Лежит, понимаешь, яичко... как там в сказке... на дубе лар-

чик... в ларчике утка, в утке яйцо, в яйце — иголка... не оно ли, думаю... Как мыслишь?
Оцепенев, превозмог себя — оглянулся. 
Острое длинноносое лицо, смех в прищуренных чёрных глазах под резкой бровью, худоба 

смуглых щёк, горчинка в углу рта... красное кашне, чёрный «демисезон»... 
Он вздрогнул и быстро отвернулся: ну да! Говорят — начинается так. Видения, голоса...
Но рука, постучавшая в спину, как в дверь, — была живая, твёрдая.
— Чего нос воротишь?!
— Ты... 
— А то кто же... Слышь, что говорю-то? Алё!
— Так... тебя же нет... Ты же...
— Во даёшь! Как же так — «нету», когда вот он я?!
— Ты...
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— Да, я, я... спокуха на хате!.. Ну и здорово ты со мной... Лихо... Такой значит, Рогов сапог... 
Вот спасибо, товарищ. 

— Я... устал.
— Устал он! Глядь, братва — во кент! Сморился! Да ты с мое отмантуль! На тебе ж пахать 

можно! Уста-ал... А раз устал — так и мне, стал-быть крышка, ага? Налево, стало быть, Рогова? 
В коридор? А я может — жить хочу!?

— Да и мне без тебя...
— Ну! А я про чего? Повязаны мы с вами, дорогой товарищ. Так что хошь — не хошь, а дуй до 

горы, под ручку топай. .]
— Я боюсь... смотреть вперёд боюсь, понимаешь... Как бы тебе объяснить...
— Тёте своей объясняй. Вот, тоже... 
— Значит, понимаешь?! Скажи, Гриша... 
— Где уж нам! Так... секу мало-мало. Насколько, конечно, серых наших мозгов хватает. Чего 

с вора, зека позорного, спрашивать? — и засмеялся хрипло. 
— Послушай… это ты мне... снишься, да? Скажи!
— Извини, дорогой, не мой вопрос. Сам тумкай. Только связало нас по ходу — крепше 

«браслеток». Сами мы, уважаемый, в это дело влопались — одна теперь дорожка. Вперед и со 
свистом! А уж там как подфартит! Топай — и чтоб ни писка. Я ж — не пищу.

— Ты — другой...
— Другой — это точно. Ну, ладно! А чем — другой-то? Разве мы — не одна лавочка? 
— За тебя страшно....
— Есть такое: забирает чуток, — кивнул Гишка. — Это в цвет. Только и мне, между прочим, 

тоже за одного чудика стрёмновато. Улавливаешь, нет? — и уставился на мгновенье трезвыми 
жесткими глазами. 

Глянул пронзительно, как лучом прожег — и вновь засмеялся: 
— Еду... гляжу — понастро-о-оли-и. Не врёт, оказывается, радио. Я-то когда в командиров-

ку ушёл — строилось только... Помню — так... леса, корпуса... одна арматурка торчала... А 
смотрю — ничего себе отгрохали! Очень даже ничего.

— А страшно-то — за кого?
— Да за тебя, «за кого»! На фиг тебе эта волынка?.. — усмехнулся невесело. И сказал снова 

строго, с упрёком и сожалением: 
— Это ж надо удумать: такого героя на шею! Под корень их — в коридор и налево! Чикаться 

с ними! Небось народу и без блатных хватает — писать про кого. 
Что, может не так скажешь? Нахлебаешься ты со мной, паря! Ведь надо как? Чтоб пример с 

кого, чтоб всё чисто, порядочек — честный труд и медаль на лацкан, не так что ли?! А тут гля-
дишь — завернут нас с тобой книжные начальники... и пойдём мы тогда — кра-асивые-е-е... А 
я так скажу — прально! Правильно! На хрена с ворьем хороводиться!

— Выпил?
— А... та-ак.. — Гришка махнул рукой. — Стакашку кинул. Причину имею. На-ка, глянь. 
Свеженькие корочки, герб, номер, серия, слепое лицо на карточке... так, так... выдан тог-

да-то... седьмым о-мэ... кружки печатей, волнистые разводы... И прописка в ажуре.
— Поздравляю!
— Во как! Смешно, а приятно. Давай-давай... давай сюда, поглядели — и будя, — нахму-

рившись, быстро сказал Гришка и выхватил паспорт, заметив, что раскрылась та самая стра-
ница, — Давай, говорю! — и быстро выхватил паспорт. — Дальше неинтересно.

— Сам ты чудак: тебя ж еще, почитай, и в задумках не было, а та страничка — вот она, как 
живая, перед глазами! 

— Упрекаешь, значит?
— Да что ты?! Какие упреки?
— Вижу я всё... Ладно, упрекай, перебьёмся. А ничего — книжечка, скажи!? — и помахал 

паспортом. — Всем книжкам — книжка! Цены нет!
— Ты смотри теперь... тревожно мне за тебя, знаешь. Смотри!
— До чего ж вы нудные, граждане! И ты — туда же! И... вообще! Ты что — хозяин мне?! На-

чальник?! Думаешь, всё будет, как у тебя расписано — тик-в-так?! Не-ет-т! Ошибаетесь! Рогов 
кой-чего ещё стоит, кой-чего покажет. Ну чё, чё зыришь на меня? Не боись!



143Зарубежные задворки. Август 2014

— Да ты билет-то хоть взял?
— Думаешь, зайкой пру? — Гришка усмехнулся, прищурив глаз, и показал билетик. — Вот он. 

Счастливый, между прочим. Не всё ты про меня знаешь, дорогой, ой — не всё! Ну а если б всё 
знал — вот скучища-то — жуть!

— Так что, Григорий Михалыч, — живём?
— А то нет! Ещё как! И не сковырнётся больше твой Гришка. Хорош, насиделись! Невкусно 

она пахнет, понял?
— Пахнет?..
— Да параша!
Замолчали. Троллейбус теперь гнал в тоннеле, далеко впереди чуть забрезжил вечерний 

просвет. — Всё ещё у нас будет... — наклонившись к его уху, тихо быстро заговорил Гришка — 
Очень много чего будет. Только в расход меня — не надо. Посмотреть охота — как оно там... 
обернется. Дай — посмотреть. Все мысли твои знаю — вот, вот они — как на ладошке. По пятам 
ходить буду, душу вытрясу... дай — жить. А уж коль полный прогар — кругом, вчистую то есть... 
в твоей комнатке жить буду. Без прописки. Не погонишь? Я тихий, вообще. Курить брошу.

Усмехнулись и опять замолчали.
— Может... это... — кашлянул Гришка, — может и успею ещё чего-нибудь... Как считаешь? 

Хочется ведь — успеть.
— Ты куда сейчас? Туда?
— Будто не знаешь. Точно. Поеду, гляну. Как там моё местечко, где жизнь себе поломал.
— Ни пуха...
— К чертями тебя надо... только не люблю я их. Знаешь... как говорится «Счастье было — да 

чёрт унёс...» Не пошлю к чёрту. Извини.
— Шли. Спокойно шли. Авось — не унесёт. У меня от них... средство есть.
— Ну и катись! — Гришка хлопнул по плечу, подмигнул и, поднявшись, начал пробираться к 

выходу.

Июль 1976 года
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Борис ЛЕВИТ-БРОУН

Родился в 1950 году в Киеве. Учился в школе, потом в художе-
ственном институте. 

В 1973 был исключен из него по идеологическим мотивам пе-
ред самой защитой диплома. С осени 1973 по осень 1975 служил в 
СА на Дальнем Востоке. После демобилизации работал фотогра-
фом, джазовым барабанщиком и, наконец, джазовым певцом под 
сценическим именем Boris Lebron. 

С 1984 г. начал писать стихи. С 1989 г. — художественную прозу. 
С 1991 г. — религиозно-философскую прозу. В мае 1989 г. эмигри-
ровал в Европу с женой, Ириной Соловей. 

Вот уже 15 лет живёт и активно работает в Италии. Регулярно 
публикуется в России с 1993 года.

Новый роман Бориса Левита-Броуна называется «Человек со свойствами». В противовес 
знаменитому роману Роберта Музиля «Человек без свойств». Обычно замахиваются на 
подобное либогении, либо отважные авантюристы.

Здесь представлен только лишь фрагмент романа. Но и по нему, как по когтю птицы 
можно судить о ней самой, можно представить всю грандиозность и необычность рома-
на.

Фрагмент этот о любви, о «любодействе» как называет это сам автор. Я была пора-
жена не столько искренностью или раскованностью, но той лёгкостью, с которой пишет 
Левит-Броун об этом удивительном чувство-действии, находя новые слова, словосочета-
ния, создавая, по сути, новую экспрессивную лексику русского языка. Ведь общеизвестно, 
как сложно, как неимоверно трудно писать именно «про это» на русском.

Думаю, что эти трудности возникают, прежде всего, от самого характера русского 
Эроса, молчаливого и целомудренного. Во всём мире некогда русские женщины воспринима-
лись именно, как «тургеневские девушки». С другой стороны многие обозначения любовные 
шли от брутального «низа», тоже удивительной по экспрессии, так называемой языковой 
«смазки», мата, матерщины. И всё это создавало определённого рода пустоты, невоз-
можность выразить адекватность чувства, охватившего героя/героиню.

Замечательность этого фрагмента именно в поразительном языковом богатстве, в 
правде того чувства, что возносит человека на высоты, творит Чудо… Здесь Любовь на-
ходит своё наивысшее воплощение. Вот герои сидят в картинной галерее рядом друг с дру-
гом. И в этом уже их неразрывное единение: «и не было сил отделить себя друг от друга».

Хочу сказать, что прочитав только этот отрывок, я убедилась в том, что Левит-Бро-
ун совершил прорыв. Он сделал для любовной лексики русского, не меньше, чем В.Набоков 
для американского варианта английского языка. Не просто обогатил её, во многом со-
здал…

Но что говорить об, прочтите этот фрагмент, как я, на одном дыхании, и вы сами убе-
дитесь как это прекрасно…

Инна Иохвидович
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ЧЕЛОВЕК СО СВОЙСТВАМИ
или

личные отношения

Фрагменты романа

* * *

Из Киева мальчик вернулся уже через сутки.
Семь часов в обществе отца и его третьей семьи вполне достаточны, даже избыточны, 
чтобы считать визит состоявшимся.

Они пообщались, обменялись новостями, узнали друг о друге всё недавнее и самое свежее, 
хотя не особо-то и слушали друг друга.

Нормально, два эгоцентрика — какой тут диалог? 
Так... грамотная имитация. 
Два встречных монолога.
Отец рассказывал и показывал мальчику свои достижения, а мальчик со стыдом сознавал, 

что это его совершенно не впечатляет и вообще не интересует, но хуже того... стоило ему взять 
слово, как он начинал делать то же самое — рассказывать отцу какое-то своё, отчётливо видя, 
что и того тоже совсем это не волнует. Даже хуже — временами он замечал у отца такое выра-
жение, как если б тайный враг не сдержался и какое-то удовлетворённое презренье вдруг заи-
грало у него на лице. 

Но без запинки...
Хоть и без репетиций, одною логикой и элементарной воспитанностью, спектакль был сы-

гран уверенно и отлаженно. На испытанных подмостках кровного родства, в скупых декорациях 
мимолётной встречи.

Вторую железнодорожную ночь мальчик, можно считать, проспал. 
За вычетом пограничных побудок. 
Сказался и помог предыдущий недосып. 
Оно и к лучшему — дремучий сон. 
Ни стихов, ни мыслей: ни тебе Лебоува с притаившимся под кроватью Фолкнером, стражду-

щих по всеприемлющей женской ниве, ни тебе Юлы Уорнер, символически облитой коллектив-
ным мужским семенем.

А вот и Москва. 
Эта гадость начинается щербатой платформой Киевского. 
По ней, как сквозь строй, идёшь через толпу разномордых харь, напирающих... чуть не гроз-

ящих неминуемым «такси», что в действительности означает что-нибудь четырёхколёсное, 
ржавое снаружи и рваное изнутри за несуразные деньги, если ты по неопытности вдруг согла-
сишься на эту услуговину. Мальчик знал автонепроходимость москвоских будней и потому при-
цельно возвращался в воскресенье, чтобы хоть добраться без пробок до писательского дома. 
Его толстыми сталинскими стенами, как одеялом, можно укрыться, чтобы в дальнейшем жить 
и передвигаться в пределах пешей досягаемости. Такси он заказал ещё перед отъездом, так что 
прямо у вагона нервно поджидал не разномордый харя, а сравнительно человекообразный 
водитель. 

Отъехали.
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На первое — замызганный свежей грязью поверх окаменевшей многолетней, патетический 
гранит Бородинского моста, на второе — парные «Белграды» справа и слева (давно уже ника-
кие они не «Белграды»), и смолёная перспектива на МИД со шпилем настолько заточенным, 
что на него вот-вот кого-нибудь посадят. Ладно, что толку описывать эту многорядовую подко-
лесную мразь с глазами, залепленными черной зимней жижей и ноздрями, забитыми перво-
бытным московским выхлопом.

Дома он почувствовал себя защищенным привычной обстановкой.
Лёг доспать.

* * *

И проснулся в жестокий январь.
Тот самый страшный трескучий январь со Светочкой... 
... счастливый, мучительный и безвыходный. 
Нет, звонить он не собирался, хотя постоянно думал о ней — таково мужское желание, что 

поделаешь! Его чувство к этой, уже не первой молодости женщине, красивой и волнующей 
тихо, как может волновать березы слабый ветерок, ни на чём не настаивающий, но спрашива-
ющий, ничего определенного не обещающий,— ни грозы, ни даже просто непогоды, — его 
чувство было сильным и светлым, какими всегда бывали его мужские чувства. Он искренне 
желал. Не просто её ног, сомкнувшихся у него на спине, не просто её рук, гладящих его затылок... 
Не на один раз нужна была она ему, а на множество... множество ласковых раз. Он желал долгих 
отношений с ней, воображал себе их возможность... их развитие. Ему казалось, что женщина в 
её положении, уже пережившая бестолковый брак и познавшая вынужденность нелюбовной 
связи-зависимости, будет только рада возможности иметь его, такого интересного, такого не-
предсказуемо разностороннего и талантливого. То, что она сама вернулась, вопреки — «...не 
могу быть тебе ни подругой, ни любовницей» — обещало новые радости, окрыляло, делало 
самоуверенным.

Но звонить не собирался.
Когда мобильный сказал её высоким чуть хрипловатым голоском: «Привет! Как дела?» — в 

нём всё упало от неожиданности и тут же вздыбилось. 
От прилива нежной похоти. 
Чувствителен был... не «обольстителен и грешен», как написал когда-то один не вполне сло-

жившийся киевский прозаик об одном вполне сложившемся киевском волоките — нет, именно 
чувствителен. Наверно, так чувствительны бывали некоторые из SS, не всегда проявлявшие чу-
деса сострадательности к лагерным баракам, но зато до ранимости отзывчивые к любым, даже 
самым незначительным музыкальным эмоциям, до глубин души принимавшие Моцарта, умев-
шие плакать на Шуберте.

— Здравствуй, душа моя! Как ты? Зачем же так скрылась после презентации? Я и подойти не 
успел... хоть парой слов бы обменялись. Узнал бы, каково тебе вся эта байда презентационная. 
Хоть не скучно было?

— Это ты на комплимент напрашиваешься? Ты не можешь быть скучен. 
Пауза разодрала его надвое... молчание телефона больно потянуло за сердце, но прежде 

чем успел...
— Слушай, я тут... — и стало опять связно и легко в звуках высокого обворожительно хрипло-

ватого голоска, — у меня тут родилась счастливая мысль, а давай сходим на Саврасова!
— Давай! — он понял, что увидит её, что её чувство к нему сильнее страхов и принципов.

Большая юбилейная выставка Саврасова уже несколько месяцев рябила растяжками и зани-
мала выставочные площади в залах «финской» Третьяковки. Приглашение на выставку столь же 
нейтрально и условно-претекстуально, как любое другое приглашение: в кино, в концерт, в театр, 
в ресторан... — люди не знают, как им сойтись, и употребляют эти, сделавшиеся уже давно казен-
ными, места общих хождений в качестве неубедительных, но всегда работающих предлогов... 
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встретиться и как-то предварительно побыть вместе, хотя все знают и верят, — эта предваритель-
ность подразумевает в ближайшей перспективе полумрак спальни, наготу и отдание друг другу 
тел, соков, чувств.

А ещё брак.
Нейтрально и претекстуально, но ко многому обязывает.
Одно лишь было в этом приглашении нетипично — приглашала женщина.
Они договорились на среду... сразу после конца рабочего дня она подъедет к Третьяковке, ну 

а ему оставалась самая малость: пересечь огромный внутренний двор писательского дома, вы-
йти к Третьяковке и встретить её у входа. 

Мальчик закрыл мобильник и жадно думал о ней, благодарил её за «смелость» предложе-
ния, за согласие принадлежать ему, он именно так расценил её инициативу... — чувствитель-
ный мальчик скор на умозаключения. 

Это мужской недостаток... 
Весьма, кстати, тривиальный. 
Страстное нетерпенье произносил внутренним шепотом, и это, по сути, было лишь беско-

нечно варьированное в интонациях — «Светочка... Свеееточка... Свеееточка!..», как если бы 
гладил кошку.

Вторник целиком и среду до самого вечера он провёл за компьютером, конструируя какое-то 
подобие страниц об Антони Гауди из едва достаточных фрагментов текста и множества фото-
графий. В ту зиму он вернулся после нескольких лет перерыва к этой несчастной затее и решил 
сделать хотя бы виртуальное подобие книги... написать уже и не надеялся. 

Интернет давал новые возможности — возможности картинки. 
Насыщая сайтовые страницы фотоизображениями баснословных строений одержимого во-

ображением Каталонца... — фрагментами, крупными планами деталей, портретами самого Гау-
ди и его окружения (чего он только не наловил в сети) старыми фотографиями, от самого начала 
запечатлевшими разные этапы возведения его великой церкви, — мальчик прослаивал их не-
большими текстовыми пассажами, клал стену избыточных картинок на скудный цемент текста.

* * *

... прямо из под арки писательского дома, выходишь в Лаврушин переулок (кто назвал его 
Лаврушинский?.. ведь имя ему явно Лаврушин!), и... вот оно новое здание Третьяковки.

Восьмичасовая темень января.
Всё свело морозом.
И всех.
Он ждал совсем недолго, но нетерпение успело подскочить до лихорадки. 
Вот! Вот, наконец, она... эта тихая русская прелесть.
Светочка... Свееееточка...
Идёт навстречу ему, одетая в допотопную мутоновую шубку и шерстяную шапочку. 
Слегка поблескивает в лучах фонарей хрусталём очков.
Ручки в варежках. 
Сумка. 
Она улыбалась ему, он улыбался ей, как будто бы и не было уже ставшего давним отказа, как 

будто бы не было её бегства с его презентации.
— Как запарковалась... без проблем?
Она легкомысленно махнула ручкой: 
— Я всегда найду место! Что ж ты не спросишь, откуда этот балахон? Мама заставила надеть 

свою старую шубу. Да и правда... такой холод!.. моя дублёнка уже не спасает! Вот видишь, в 
нищете живём, — её голосом руководила усталость и одновременно смущение, — приходится 
донашивать допотопное барахло!

— Да ладно... барахло! Очень даже стильно... такой-эдакий каракулёвый ретро, сразу ви-
дишь Москву пятидесятых: респектабельные дамы, меха... ты-то не знаешь, маленькая ещё, а 
ведь в Столешниковом был когда-то такой магазин «Меха». 



148 Зарубежные задворки. Август 2014

Но подумал мальчик именно о нищете... о привычном совковом убожестве, которое теперь, 
наконец, получило своё истинное название. 

Нищета. 
Там обитали практически все кроме партократической нелюди и чиновной сволочи.
Теперь нищета стала ненавистным прошлым кучки нуворишей и уделом опять-таки боль-

шинства, сразу возненавидевшего эту кучку.
Нищета... но и в ней красивые женщины как-то умудряются себя блюсти... как вот блюдёт же 

себя Светочка, живущая на 900 долларов в троглодитной Москве 2006 года. 
Летом-то блюдёт, а вот по январской лютости приходится мамино употреблять.

* * *

«О боже, какой мороз сегодня стоит, и он не собирается уходить. А я не собирался так поздно 
прийти домой. И это так всегда было, когда и чего собирался, так и ничего не выходило, как я 
хотел. К дому пришел, увидел человека, он замерзал, а я думал, что он замерз. Что мне остава-
лось? Оставалось одно... его нужно спасти. Он был недвижим, обоссавшийся и очень тихий. 
Любовь к нему пересилила мои представления об эстетике и именно к нему, так как он тихо и 
ни о чем молчал, как многозначительный труп. Он лежал в подъезде моего дома, время за пол-
ночь, что-то мешало мне громко помогать этому человеку, потому, что я скотина приходил до-
мой не во время. Маленькие нюансы мешают эволюции, я потом это понял. Взял паяльную 
лампу, распалил, поднял температуру в подъезде. Когда он пришел в себя, то предложил ему 
ночлег и ужин. О... какое мне было наслаждение, когда он покушал и плюс чуток выпил и лег на 
чистую и поглаженную постель, а потом проснувшись, опохмелившийся, был нормальным че-
ловеком. Вот это тогда было мне удовольствие. Ведь он был живой и это, как чудо... я тогда и 
теперь думаю так. А иначе нельзя, совесть. Что я так это вспомнил вовсе не моя заслуга, это мне 
напомнила, эту историю моя дочь, как я притащил домой грязного и пьяного мужика. Искупал 
и уложил его спать. Сейчас уже нет мороза, наоборот — жара. 

Да и я на вакансии, да и прошло уже девятнадцать лет».
(...из зимнего фольклора)

* * *

(лампа ярче)

“Вы слышали, что сказано древним: не 
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что 

всякий, кто смотрит на женщину с
 вожделением, уже прелюбодействовал с 

нею в сердце своем”
 

 От Матфея Святое 
Благовествование гл. 5:27-28.

А как... — драгоценный мой?
Вот объясните мне — как?
Да хоть на жену свою даже — как?
Или жена из женщин изымается?
Или вожделение к жене — не вожделение?
А что?
А может, любодейство... ой, изнте... любодеяние с женою в вожделении не нуждается?
Неужели?
Как, растолкуйте мне, глядя на женщину без вожделения, зачинать с нею детей?
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Ведь чтобы решиться на глупейшую процедуру однообразных возвратно-поступательных 
движений, в результате которых овулировавшая яйцеклетка только и может получить необхо-
димый сперматозоид — это ж сколько ж вожделения накопить надо.

А, может быть, вообще не смотреть на женщин?
Тогда лучше бы их пустить особыми закрытыми путепроводами... или нет, лучше нас, сати-

ров козлоногих, погнать какими-нибудь строго запротоколированными ни с кем и ни с чем не 
пересекающимися переулками, или совсем лучше — подземными ходами.

А вот вам — алмазный мой — к вопросцу, как раз, и толкованьице: «Ситуация, при которой 
человек с вожделением смотрит на женщину, как раз и выявляет зло в виде похоти, кото-
рое задолго до встречи с соблазнительной женщиной таилось в тайниках сердца такого 
человека. А при встрече с женщиной это зло и проявилось в виде взгляда, полного вожделе-
ния. Осуждая такой взгляд, Иисус Христос осуждает также и склонность людей к безнрав-
ственным зрелищам, к “похоти очей”, которые разжигают в человеке греховные мысли и 
толкают людей на безнравственные поступки. И не важно, как человек смотрит на жен-
щину, физическим взором или мысленным взглядом, он не должен смотреть с вожделением. 
А для того, чтобы на самую соблазнительную женщину смотреть спокойно и без вожделе-
ния, человек должен уметь управлять своими эмоциями, сдерживать и контролировать 
свои чувства».

Толкают, вишь, людей... «на безнравственные поступки» (прямо чувствуешь, как дьявол 
толкает вот это всё писать... уххх же он, поганый!)

Тааак, давайте разбираться: ну это вот значит он, который «с вожделением в сердце», — её, 
значит, обсмотрел непристойно, потом облапил непотребно... запрокинул, и... тут эта безнрав-
ственность, как раз, вот вся и произошла, да? 

И способствовали ей — всей этой безнравственности, этому «выявившемуся злу в виде 
похоти»: 

а) шумные воздыхания и жадные мольбы о взаимности... 
б) женственные раскрытия и впускания... томные взгляды и взрыды, закидывание головки, 

пристальность слуха, улавливающего слова любви... («похоть ушей»)
в) мужественные напряжения и предваряющие проникания, страсть взаимная, жестоко по-

жимающая налитые плоды, воспалённые лицезрения сладких страданий (это «похоть очей», 
надо полагать)... алчные дегустации прелиминарных влаг...

То есть, он, значит, пусть как хочет... но, чур, с вожделением не смотреть.
И точка.
И будь добр управляй эмоциями, контролируй...
Как, как... — что вы заладили! 
Никак! 
Как хотите! 
Ваши проблемы! 
Толкователь же внятно сообщил: «не должен»! Даже и уточнил: не важно, как человек смо-

трит на женщину, физическим или мысленным...
Не должен и всё!
Вот и как хочешь...
Есть, правда, одно фольклорное средство: тихо и ни о чем молчать, как многозначительный 

труп. 
Что, не нравится?
А вот трудные они... эти заповеди.

(лампа блекнет)
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* * *

Ну, вы поняли, — мальчик смотрел на Светочку с вожделением. 
В нём давно уже потерпел поражение весь его религиозно-философский христианский 

энтузиазм. 
Не то, чтобы поражение, а просто перегорел, остыл — возможно, и всегда был ненастоящим, 

экзальтированным. 
А, может, мальчику ещё предстоит понять, зачем в него вцепилась идея Бога, и что именно 

сказал он в своих религиозно-философских книгах, к чему готовил себя.
Но не теперь... не теперь!
Теперь он похотливым оком мерил и щупал маленькую русскую женщину с красивым, бла-

городным лицом и странной не очень внятной ему судьбой... а скорей всего — вообще без 
судьбы. 

Да, уже и прелюбодействовал с нею в сердце своём!..
А как же?.. 
Уже!
Его взгляду было горячо в недрах шубы и свитеров, он пытался угадать форму её сосков, пока 

аккуратно очищал женщину — этот священный фрукт — от толстых сезонных кож. Желанием он 
уже вошёл в неё так глубоко, как всегда стремился войти в женщину, уже осрамил горячей те-
кучей лаской чистые черты Светочки, сделал липкими её большие руки, её точеный подборо-
док, её хрустальные очки... 

Да, господа, вот всю эту жидкую близость, всё это белое чистою негой и тёмнокрасное мрач-
ным подбоем глумления любодейство уже совершал мальчик со Светочкой в сердце своём и, 
хуже того, продолжал непрерывно совершать в пыточном застенке воображенья. 

А в реале — какая там текучая ласка, какая жидкая близость?.. — его плоть с её плотью до сих 
пор и связывали-то каких-нибудь два-три сравнительно беглых поцелуя, оставивших на милом 
личике ну разве что влажную плёночку вмиг испарившейся слюны.

Саврасов прекрасен... и близость Светочки, и... 
Одним словом, даже сутолока любителей изобразительного искусства не слишком ожесто-

чала мальчика, именно вот из-за этой вечной культурной толчеи давно зарекшегося от музеев 
и концертных зал, решительно отряхнувшего от хартий зрелости пыль искусствоведческой юно-
сти, а заодно и филармонического отрочества.

Но Саврасов-то каков!.. Вот был лирик, Боже ты мой!
И его тревожные «Виды на Кремль», над которым всё время собирается гроза... и даже ранние 

морские пейзажи — хотя вообще-то не был он маринистом. А потом зрелость мастерства — «Гра-
чи», ну и его великий «Просёлок»... — досадно пропустивший своё время, хотя и переживший 
времена.

Светочка внимательно молчала, глядела пристально сквозь свои грациозные очки, а он сто-
ял позади и, положив руку на женский свитер, чуть наклонясь к её ушку — она специально за-
брала волосы поверх, чтобы слушать — в полголоса исполнял привычную для него в музеях 
экскурсоводческую роль. 

Говорил, говорил... и просил прощения у Саврасова — ведь ни одной мысли основополож-
нику русского лирического пейзажа... ни единой. 

Только слова. 
А жизнь же не слова, жизнь это другое — жизнь дышала дистанцией от его шевелившихся 

губ до непроколотой мочки маленького ушка, которое и не слушало вовсе, а только звало: 
коснись меня, смочи меня, возьми меня в рот... 

Так думал молодой повеса...

Никакой не молодой.
Да и повеса из мальчика — фиговый! 
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А потом, и дум-то не было никаких. 
Рука разгадывала её плечико и ключицу, даже тонкую бретельку, которую нащупали пальцы. 

Мышлению было отказано в пространстве — внутренний объём черепа, законно предназна-
ченный для рационализма, был натуго забит колыханьем общего наружного воздуха вокруг её 
и его головы — тонкий парфюм и близкое ушко — Eau de Toilette и горячее дыханье в натоплен-
ном павильоне — тихий женский смех (ничего не соображая, он, тем не менее, легко и доступ-
но острил между искусствоведческими выкладками).

Господи, помилуй!.. всё смешалось, подступило удушливо близко, как будто собственное 
сердце снаружи, и пульсировало густо, трудно...

Спасительную паузу подарила графика Саврасова, вернула хоть какой-то порядок сознанию, 
стала неожиданностью и открытием — крепко академическая, великолепная в наивном пафосе 
чинного мастерства, тонкая, чуждая блеска, сосредоточенная, честная... чистая. Небольшой зал 
рисунков вдруг развлёк, выровнял дыханье, разбудил мысль... Он уронил нить вожделения, и 
прервалось на краткий миг любодейство, которое совершалось в нем непрерывно на всём их 
пути от картины к картине. 

Но недолго «мешал» распалённому скабрёзнику чистый сердцем русский классик. Густым 
пульсом желания мальчик вновь вернулся к русской Светочке, и тут они как-то вдруг одновре-
менно почувствовали изнеможение.

— Посидим? — сказала она спокойно и посмотрела вопросительно.
А мальчику это послышалось, как: «Давай отдохнём!» — мольба о паузе в буре простыней. 

Словно бы её голые руки уперлись в его налегающую грудь, а глаза тихо сказали: «Не могу 
больше...». 

Всё теперь было ему вожделение, всё грезило в нём образами соития и любовной борьбы. 
Они сели, точней, примостились среди других сидевших на пустующем метре диванной скамьи 
между экспозиционными залами, совсем не по-русски придуманной архитекторами-финнами 
для отдыха человеческих ног после долгих созерцательных стояний.

Присев рядом со Светочкой, он неожиданно ощутил... нет, осознал, что действительно страш-
но ослаб. Даже голову слегка ломило от напряжения быть рядом с ней. 

Её ароматом дышалось душно, изматывающе... 
Каждый взгляд в её тихие чуть улыбающиеся глаза обращался в мучительную декларацию 

желаний, не имевших второго значения. Каждое касание звучало синонимом близости и анто-
нимом разлуки...

— Устала! — и положила голову ему на плечо.

* * *

(лампа ярче)

Ах любодеи, любодеи... 
Это ж, получается, ни один из нас не войдёт!
И серного озера не минует. 
Все хлюпнем, Господи, Боже ты мой!
За такую вину малую... и такая-то лють!
Нечистые, можем ли мы надеяться, что хоть кто-то из нас упомянут или хоть что-нибудь о нас 

написано у Агнца в книге жизни? 
И что мы творим, несчастные?.. 
А действительно — что? 
И творим ли мы вообще что-то? 
Каталонец творил... да к тому ж и тень любодейства в жизнь его не прокралась. 
Хотяяя... разве действо на строительной площадке Саграда не любодейно было?
Как жену любил ты свою церковь.
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* * *

— Устала! — и она положила голову ему на плечо.
В следующие двадцать минут жизнь была...
... невозможно сказать, чем была их обоюдная жизнь, была ли она обоюдной... могла ли 

быть... но жизнь мальчика в те минуты была страстной, горячечной... раскаленной. Жаркая 
мука почти достигнутого счастья. Вся его чувствительность, вся тактильная восприимчивость 
его большого тела, всё напряжение волений, которые он накопил за время близости к ней — 
всё это собралось на маленьком пространстве уха, щеки и, небольшого участка лица, которыми 
он, склонив голову, соприкоснулся с её макушкой, и плеча, на котором покоилась её головка. 

Так они и сидели. 
И добавить нечего. 
Лишь иногда он чуть шевелил головой, тихонько лаская её макушку щекой, ухом... мыслью. 

В ответ Светочка тихо шуршала тончайшей соломкой русых волос, она отравляла его жестокой 
близостью своего аромата (какой-то вполне изысканный парфюм, но что б значил он без смеси 
с нею... с нею самой, с запахом корешков её волос, кожи её головы...), одним только весом тела, 
прислонённого к нему, и головкой, умостившейся на его плече, разверзала и выворачивала 
наизнанку в нём всё его... всю его алчбу. Старуха-судьба в который раз шамкала обрыдлое 
заклинание: прими тяготу, женись, и ты будешь каждый вечер вдыхать этот аромат, каждую 
ночь ты сможешь почувствовать вес её тела, лежащего или сидящего на тебе, её головку на 
твоём плече... — или обмани её светлым семейным будущим и вырви близость под давно ис-
тёршуюся, но универсально ходкую валюту посулов. Ни того, ни другого не было на уме у маль-
чика. Ни всерьёз предлагать, ни обманно сулить он не имел намеренья. Он хотел, чтобы сила 
женского чувства сама подарила ему эту очаровательную маленькую русую русскую. 

Им давно уже было жарко в хорошо натопленном помещении, но не было сил отделить себя 
друг от друга... не было воли разорвать эту едва заметную снаружи но томительно ощутимую 
изнутри связь, которая дерзко цвела всей прелестью тайны на виду у множества людей — ну 
устала женщина... ну присела и прислонилась к мужнему плечу, ну что ж тут такого? Оба знали, 
что встав, снова окажутся разделенными дистанцией отчужденности, условностями ещё непрой-
денного пути к интимности, и поэтому интимность, уже совершавшаяся тут, на виду у всех, — пока 
владела ими, — владела самовластно, не разрешая ни подняться, ни поменять позу, ни даже 
шевельнуться, чтобы не нарушить этот драгоценный и хрупкий телесный контакт.

Но, наконец, ничего не оставалось, как встать и покинуть русского классика, который пода-
рил им эту невыразимую, так незатейливо выразившуюся близость. Упаковывая её в тяжелую 
шубу, мальчик сделал то, что делают все мужчины... взял её за плечи и притянул к себе... она 
шатнулась, слегка ахнула и оперлась спиной о его грудь. Мгновенное касание — большего не 
позволила обстановка общественного мероприятия.

И обратно в январский мороз. 
Машина припаркована в Пыжевском. 

Мы идём. 
Ей обжигает лицо морозом. 
Она прикрыла глаза и закрыла варежкой рот, вся положившись на мою руку. Лаврушинский 

и Большой Толмачевский светят огнями. Через скверик зеленеет витиеватым заглавием «Аль-
дебаран». И разбегается по домам до скелета промерзшее население этого убогого великана, 
лопающегося от ворованных денег, грязи и бесперспективной сутолоки... Разбавленная элек-
тричеством тьма пьяно шатает обледенелый воздух на Третьяковском пятачке, сигналит и чуть 
не пинает друг друга бамперами на Большой Ордынке. 

Бесформенное нечто, с большой натяжкой определяемое, как целое. 
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Такие впечатления всегда сопровождались у мальчика воспоминаниями о Фридрихе Горен-
штейне и его «Куче». Приходили на ум целые абзацы, даже страницы повести, почти дословно 
и совершенно намертво вцепившиеся в память (ничего удивительного... память у мальчика 
отменная): 

«Холодным апрельским днем математик Сорокопут Аркадий Лукьянович ехал 
по своей надобности в один из районов Центральной России. ... Сорокопут уже 
совершал подобную поездку полгода назад, и впечатления были свежи. Более 
того, если в первую поездку он отправлялся с каким-то чувством неизведанного, 
с какой-то надеждой на новое, интересное в пути, то теперь он уже заранее 
знал, как будет изнывать от неподвижности... с какой мольбой будет часто по-
глядывать на свои ручные часы, с каким нетерпением искать ответ на цифер-
блатах встречных вокзальных часов, поделенных на величины постоянные, закре-
пленные индусскими цифрами. Цифрами, которые напряженно волокли, 
вытягивали личность из древнеегипетской «кучи» — хуа. 

И вязкая почвенная монотонность вагона, и однообразный, созданный унылым 
копиистом пейзаж за окном: поля, кусты, семафоры, людские фигурки — казались 
ему существующими еще за семнадцать бездонных столетий до Р. Х., когда они 
были засвидетельствованы в математическом папирусе Ахмеса, математика 
или просто переписчика, это тоже терялось в «куче» — хуа. Так названа впервые 
неизвестная величина, «икс», неопределенность, бесконечность «икс» — липкий 
глинозем или сыпучий песок. Пифагорейцы рассматривали определенные, осязае-
мые числа как основу мироздания. Они любили полновесную, сочную жизнь. Но ге-
ний Архимеда перечеркнул их надежды, он снова вернулся к египетской куче, вер-
нулся уже на более высоком уровне весьма больших чисел и посвятил этому особое 
сочинение «О счете песка». С тех пор у науки появилась навязчивая идея сосчи-
тать бездну, ибо...». 

Ибо... ибо... 
Да вот же она — бездна... и тьма над нею! 
Вот она — куча! 
Семнадцать монотонных столетий до Р.Х. — вот они... вокруг — будьте любезны! 
Ими клубит этот московский мороз, ими сорит этот московский январь, не выволакивая, не 

выделяя определяемую постоянными величинами личность из русского достоевского «всем-
ства», которое, как подумаешь, — лишь робкий эвфемизм Горенштейновой «кучи». 

«Аркадий Лукьянович Сорокопут был человек «многоцветный» вопреки стара-
ниям его предков приобрести, по совету Тургенева, «одноцветность», если они 
мечтают об успешной деятельности среди народа. Происходил Аркадий Лукьяно-
вич из семьи потомственных математиков. Дед, Николай Львович, личность в 
семье легендарная, профессор Московского университета, занимался теорией 
алгебраического решения уравнений высшей степени. ... Николай Львович, профес-
сор, ушел «в народ». У русской интеллигенции 70-х годов ХIХ века была своя логика. 
Они слышали крик нестерпимой боли, но для многих источник этой боли не был 
ясен, и приходилось идти на ощупь, выбирая в поводыри то Тургенева, то Лавро-
ва. (Что же касается Нечаева и Ткачева, маленьких наполеончиков революции, то 
это было как раз наоборот — хождение народа в интеллигенцию.) ...к Аркадию 
Лукьяновичу дошел и номер журнала «Вперед» за 1874 год с выцветшими помет-
ками красного карандаша, хранящими руку пращура. Аркадий Лукьянович часто 
перечитывал статью, особенно места, подчеркнутые его дедом, Николаем Льво-
вичем. «Для работы среди крестьян, говорилось в статье, нужны люди, которые 
сумели бы сжиться с народной жизнью... Подобные люди не опускают своих силь-
ных рук, не вешают уныло голов». Тургенев считал, что для такой деятельности 
наиболее подготовлены «одноцветные народные люди». И, развивая эти идеи 
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далее в своем романе «Новь», добавляет к одноцветности еще один важный при-
знак народного интеллигента— «безымянность». Спасители народа будут «од-
ноцветны» и «безымянны». «У нас нет имени, соглашаясь с Тургеневым, сообща-
ет в своем воззвании журнал «Вперед», мы все русские, требующие для России 
господства народа». Так началось новое время, возник новый человек, в идеале — 
безымянный по форме, одноцветный по содержанию». 

Новое время... хм... новое время в России всегда страшней прежнего. 
Это точно известно.
Новый человек? 
В России? 
А что... разве был старый человек? 
Прежний человек? 
Может быть, и был старый человек, может быть и новый образовался, но точно это неизвестно.
И вот случилось, то есть, ну не то, чтоб уж прямо и случилось, а так оно придумалось Фридриху 

Горенштейну, что: 

«...Николай Львович, с французскими своими впечатлениями (незадолго до сво-
его решения уйти из университета он вернулся из Франции) ... отправился в рус-
скую глубинку, склоняясь более к «русскому французу» Тургеневу, призывавшему к 
просветительству, а не к агитации и землепашеству. Спасение духа он видел в 
одухотворении глины, наподобие того, как это когда-то совершил Господь. Зада-
ча, как стало впоследствии ясно, не только невозможная, но и дерзки опасная, 
ибо одухотворять пришлось глину бесформенную, тогда как Господь прежде все-
го придал глине форму». 

Кто он?.. 
Кто этот дед-Сорокопут, который видел спасение в одухотворении глины? 
Какой-то пустой фридрихогоренштейнов вымысел. 
Да оно ж разве важно? 
Ну, вымысел и вымысел. 
Видел и видел. 
Важно другое: «стало впоследствии ясно», может быть, даже и ему самому задним числом 

прояснело, что нельзя — невозможно и смертельно опасно — пытаться одуховторить то, что не 
имеет формы, иначе выйдет вот это:

«Каменные заборы, каменные дворы автохозяйств и кучи, кучи, кучи... Все было 
свалено в кучи. Железо, какая-то серая масса, то ли удобрение, то ли цемент... 
Мелькнула куча порченой картошки, над которой кружило воронье, и издали это 
напоминало картину Верещагина, где вороны кружили над полем битвы, над ку-
чей черепов. Пейзаж действительно напоминал поле прошумевшей битвы. Какой 
и с кем? Кто поизмывался над этим среднерусским полком, где все было разброса-
но, неучтено, над всем царил глиняный древнеегипетский идол «хуа» все было 
первобытной алгеброй, возникшей за семнадцать веков до Р. Х., между тем как 
поля эти нуждались просто-напросто в прочных четырех действиях арифмети-
ки, которые любой бухгалтер легко отобьет на костяшках своих счетов.» 

Смотри-ка ты... какое примечательное сходство ощущений. 
Когда мальчика возили через Москву на такси, его не отпускало ощущение, что он едет через 

нескончаемую базу или свалку невиданных размеров и неслыханной бестолочи. Его тоже пре-
следовали каменные заборы, бетонные заборы... вообще заборы и ограждения... — какая-то 
непрерывная стройка, от которой одна грязь и никому не лучше... 
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Когда пешком — вокруг однородная серая масса, то ли удобрение, то ли помойка... масса 
серых лиц, серых от засохшей грязи машин, серого настроения, серой толпы...

С подлой своевременностью (недобрая услужливость злой памяти всегда подставит лыко в 
строку!) вдруг прозвучало из когда-то читанного в интернете дневника Олега Борисова: 

«Сегодня ехал от дачи до театра в электричке. На станции Комарово, да на 
любой станции — свалки мусора: обертки, бутылки. Расписание поездов в сва-
стике. Удивительная нация — гадящая себе же под ноги. Если б разрешили от-
крыть свое дело, сделал бы заводик по переработке мусора. Был бы процветаю-
щим человеком — даже если б отчислял государству 99,9% прибыли. В электричке 
не хотелось вглядываться в лица, тем более угадывать будущее: лица стертые». 

Мальчику даже на секунду послышался нервный смех Олега Борисова и увиделся его взгляд, 
раненный и холодный... ожесточенный взгляд человека, который для своих был чужим. Припоми-
налось мальчику, у Борисова чаще всего и бывало, — а ведь сколько ролей, сколько образов, — 
такое выражение лица, как будто его тошнит.

свалки мусора 
обёртки 
бутылки 
лица стёртые 
нация гадящая себе же под ноги
— ... стошнит, пожалуй.
— Что?
— Не бег... не беги... так!.. — сбивчиво от запыха, приглушенным варежкой голоском проле-

петала Светочка, а мальчик с ужасом понял, что почти волочит её, ускоряя шаг непропорцио-
нально её маленькой фигурке.

— О, Господи!.. Прости меня, детка! Я задумался... — из его рта валил пар, когда он, встав 
посреди улицы, обнял её и прижал к сердцу со всею силой, какую допускала его безлюбовная 
нежность, а была она, ох!.. сильнааа...

Женщина не сопротивлялась... возможно, потому, что просто не могла. 
Физически. 
Он видел её порозовевшее лицо, удивленные на него глаза — снизу вверх, он её так и обхва-

тил вместе с рукой, прикрывавшей рот... потом услышал, сквозь варежку:
— Очень холодно! Пойдём в машину...
— Пойдём, конечно, пойдем!..
Всё ему теперь было согласие... всё — волнение, всё трепет близкого обладания. И окружав-

шая его куча, хуа, икс, неопределенность, бесформенная русская глина, которую одухотворять 
не только невозможно, но и опасно, — как-то... померкла, что ли... отодвинулась куда-то, поте-
ряла значение... — ааа... хоть бы им и вовсе не видать прочных четырёх действий арифметики! 
В конце концов, на русской бесформенности, на куче, на этой самой «хуа», ... произрастает 
Александр Сергеич, и Чайковский, и Чехов... 

И Платонов! 
А Платонов вообще только и может произрасти их «хуа»... 
Не как описание, не как сострадание, а как пробившее из кучи росток противоестественное 

осознание, — противоестественное, потому что ведь куча не может себя осознать, — как неча-
янная искра просветления в не подлежащей одухотворению бесформенной и потому бессоз-
нательной глине. Если бы эта куча структурировалась, приобрела форму, если допустить, что 
это... ну, эта... эти... — что они позволят произвести над ними, а пуще того, сами произведут 
над собою, над бесформенностью своей, четыре прочные действия, то они... оно, ну это... то 
есть, вот эта самая куча... «хуа»... она всё равно не станет определенностью, а если и станет, то 
это будет определенность самая серая, самая никчёмная, самая неустойчивая — хуже герман-
ской, хотяяяя... 

— фигня всё это! Никто уже не изменится... все, как оформились, так и останутся. 
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История в основном сделана... и в основном проиграна, как и предписано.
Молодость народов прошла: холопы останутся холопами, фанатики — фанатиками... фили-

стеры — филистерами, а китайцы — китайцами. 
А куча — кучей... 
...как способ существования, как modus vivendi.

Ещё какое-то время они шли сквозь этот лютый вечер. 
Она временами оскальзывалась на грязных облёдышах подножного московского снега, 

сильней прижимаясь к его локтю, продолжая дышать через варежку. Им пришлось огибать чу-
дище Минатома, и мальчик думал о том, что сто этажей Эмпайр Стэйт Билдинг — это удиви-
тельно наивное, но удивительно позитивное самоутверждение симпатичных американских 
технологических «олухов», любящих свободу и свято верующих в мощь рук, организацию труда 
и всемогущество технологии — дескать: «Смотрите, подплывающие, вона как мы могём! Бук-
вально, чё хотим, то и могём!»... 

А двенадцать этажей кирпичного сталинского короба до сих пор звучат, как: «А ну пригнись, 
гнидота! Ща хррррясну поверх — как тараканов размажу!». 

Что ж, всякому своё: те — «глупые», и возводят феноменальные мосты и заоблачные башни, 
по сути гордясь собой, своей позитивной демократией и безграничным счастливым техноло-
гизмом, а эти — «умные», и подло анекдотят в туалетах, по сути гордясь очередным паханом-са-
дистом и собственной нелюдской юдолью под очередным хромовым сапогом. ... 

Да не храмовым! Хромовым... 
Хамовым...
Что, мазохисты, любите усатого людоеда в сапожищах? 
Люююююююбите, а как же... к Солоневичу не ходи!
Тоскуете без него и его опричников, о пяти часах утра вас посещавших с казенным ордером 

на прерывание судьбы.
Вон и Минатом в очень усатом стиле красуется... — эдакое голенище-сталинище... и жильё 

ваше новорусское строите вы, как отче ваш, всё в том же любимом усатом стиле... со шпилем, 
но уже без смысла — без звёзд и серпей с молотами.

«Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал...» 

Каваль... каваль, задумчывий таварыщ грузын... 
свэтлий и халёдний... 
на мэсть каваль...
Он ваапшэ биль очэн свэтлий и очен халёдний... — ни одной пяди русской земли никому не 

уступил... всё трупами русскими забросал, ни одного сантиметра свободного не оставил... 
вахххххх!.. вэлик биль и магуч «задумчывий грузын»!

Правда этот задумчивый товарищ грузин вам ни миллиметра, ни минуты, ни глотка челове-
ческого житья не отмерил, ну да почто оно вам — человеческое-то? Он вас как бельё в кипящей 
выварке перемешал: татар — сюды, чечен — туды, латышей — бог знай куды, а немцев на Вол-
гу, чтоб и у них этот стон песней стал. Ну и русских, ясный перец, всюду понатыкал... обрусил, 
так сказать, империю, позаботился о метастазах, чтоб вам — кверху раком — повек покоя не 
знать... 

А вам и всласть, правда? 
Ой, как удачно!.. 
Ой, как нас все баяцца!
Ой, какая красная ымперия!
Ой, какой заботливый отец народов! 
До отца, после отца... — житьё человеческое вам без надобности.
Главное, чтоб было перед кем лоб осиновый в хруст расшибить. 
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Главное, победить во всех войнах. 
А что там между войнами, кого оно е...лозит!

Мальчик сквозь варежку жадно щупал маленькую ручку, вцепившуюся в его локоть, и кося 
глазом на античеловеческую тектуру сталинского ведомства, явственно видел перед собой 
одну, как задница о двух половинках простую, двуснастную правду: 

^^^^^^^ их нельзя завоевать^^^^^^^и не надо^^^^^^
^^^^^^^ их нельзя освободить^^^^^^и не надо^^^^^

Холод непрогретой машины они не почувствовали. 
В этот вечер мальчик впервые по-настоящему целовал Светочку. 
В лишенном фонарей, трещавшем от мороза Пыжевском... 
У бровки, впритык к монстру атомного ведомства этой неразгребённой... неразгрёбанной 

кучи.
Их горячий труд периодически делался очевиден им самим в фарах проезжих четырёхколё-

сых. Он видел её мокрые налившиеся губы, и его зрачки покалывало блестками её очков. Снял 
с неё очки, быстро обцеловал зажмуренные глаза, почувствовал лёгкую дрожь ресниц. Она 
чуть оттолкнула его, не обижая... по-женски храня, и взглянула в полутьму его лица близоруким 
взглядом. 

Что было в глазах твоих, Светочка? 
Ты совсем не любила меня? 
Лишь покорялась мне доброю волей смиренницы? 
Или что-то всё ж шевельнулось внутри твоей сугубой озабоченности грядущим? 
А, может, доброволье смиренницы — это и есть начало любви... — пропитанная надеждой 

склонность, как согласие... как предлог к размягчению, к отпусканию сжатых мышц, к раскрытию?
«Друга на старость»... «друга на старость» — но милая! — вот наше с тобой сегодня: 
ну да, обледенелое... 
ну да, бьющее в лицо седым от мороза январём... 
да, затерявшееся в Горенштейновой куче... 
да, бесперспективное, ибо я далёк и женат... 
...— но вот оно, наше с тобой здесь и сейчас, так пожелай же меня, мой друг!.. не пожалей, а 

пожелай... пожелай того, кому ты всё равно уже отдаёшься... 
Бог весть, почему отдаёшься! 
Только ты одна знаешь — почему. 
Это думал мальчик, аккуратно распелёнывая её из шубы и пушистого шарфа. 
Мужские мысли... 
...ну подлые, да! 
А других не было! 
Только эти... 
Только волна нежности и подлость в мыслях необыкновенная. 
Да почему необыкновенная?.. обыкновенная.
В салоне уже жарко, печка работает грубо, но эффективно.
Да и жар заговоривших тел... 
Нет, достигнуть многого в этом раздевании мальчику не удастся, даже если б он очень хотел. 
А он и не хочет. 
Он радуется длиннотам окольных путей, он готов предвкушать бисквитный торт нетерпели-

вым обкусыванием кремовых краешков. Потому что — “let’s make all the stops along the way!” ... 
и вообще пусть всё будет nice and easy!

Щекочущая овечка и колючая шерсть — мутон и мохер — преодолены, и в качестве кремо-
вых краешков бисквитного предвкушения — её горло и маленький красивый подбородок... 

Аккуратно запрокинул эту милую головку и остался наедине с пульсом артерии, толкающей 
густое тепло сквозь тонкую кожу. 
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Неприкаянные губы невольно уступили место зубам, и он чуть прикусил это беззащитное 
горло, почувствовав, как её руки уперлись ему в грудь.

— Не загрызу... не бойсь! 
— Уверен? — на ней были улыбка и растерянность приподнятых бровей, выхваченных страш-

ным дальним какого-то прорычавшего мимо иноземного зверя.
— Не загрызу я тебя, Светочка, хоть и очень хочется! Я тебя планирую в ближайшее время 

съесть медленно и обстоятельно в твоём же собственном соку... и ты мне нужна живая, под-
вижная, реактивная. К чему мне мерзлый труп с прокушенной гортанью!

Она рассмеялась смущенно, грудью, как выдохнула... 
О, этот тихий неопределенный смех женщины! 
От него шерсть на холке встаёт дыбом и кровь самца осатанело кидается во все каверны, во 

всё, что может эрегировать, что способно к агрессии. 
Жадным ртом он затворил её тихий смех. 
Как будто и его хотел съесть.
Долгий, исчерпывающий был поцелуй — в нём, кажется, забыла себя судьба.
В Пыжевском стало совсем тихо.
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Евгений ВИТКОВСКИЙ

Богдан-Игорь АНТОНИЧ

(1909–1937)

Потомок обрусевших немцев, владевших в Москве (Петербург-
ское шоссе, д. 7) небольшой картонажной фабрикой. До отмены в 
СССР цензуры мог печататься только как поэт-переводчик; опубли-
ковал множество переложений из Смарта, Мильтона, Саути, Китса, 
Уайльда, Киплинга, Камоэнса, Пессоа, Рильке, Крамера, Вондела, 
Хёйгенса, Рембо, Валери, Макинтайра, Маклина и других поэтов. В 
1990-е годы занимался преимущественно литературоведением, 
подготовил к печати и издал четырёхтомную антологию поэзии рус-
ского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трёхтомное 
собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, 
собрание сочинений Арсения Несмелова и многое другое. Трёхтом-
ный фантастический роман «Павел II» увидел свет в 2000 году, его 
продолжение — «Земля святого Витта» — в 2001, очередное про-
должение — «Чертовар» — в 2007 году. Два последних романа во-
шли в шорт-листы номинаций на одну из наиболее престижных 
премий в области фантастической прозы в России —«Международ-
ную литературную премию имени А. и Б. Стругацких».

В 2003 года создал сайт «Век перевода» (www.vekperevoda.com), 
на форуме которого ведутся занятия поэтическим переводом, в 
2005 и 2006 году издательством «Водолей Publishers» по материа-
лам этого сайта изданы антологии русского поэтического перевода 
XXI века — «Век перевода», постоянным составителем которых яв-
ляется Витковский; в 2012 году вышел третий выпуск; предполага-
ется продолжать издание антологий.

Лауреат нескольких международных премий, эксперт Союза Пе-
реводчиков России, член Союза писателей с 1983 года. Учителя в 
поэтическом творчестве — Арк. Штейнберг и С. Петров.

Украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед.
Родился 5 октября 1909 года в селе Новица на Лемкивщине (те-

перь территория Польши).
В 1928—1933 — студент Львовского университета Яна Кази-

мира, где учился на философском факультете (специальность — 
польская филология).

Первое стихотворение опубликовал в 1931 году в пластовском 
журнале «Огни».

За свою короткую жизнь издал три книги — «Приветствие 
жизни», «Три кольца» и «Книга льва». Сборники «Зелёное еван-
гелие», «Ротации» и «Великая гармония» изданы после безвре-
менной кончины поэта. В своей поэзии Антонич — натурфилософ 
и мифограф, мастер метафоры, некоторыми мотивами сближаю-
щийся с Заболоцким того же периода. Много выступал как критик 
и теоретик литературы, переводил Рильке.
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Перевод с украинского Е. Витковского

ЭЛЕГИЯ О ПЕВУЧИХ ДВЕРЯХ

Седые клены у порога;
певучий, долгий скрип дверной –
таким сберегся хоть немного
на дне души мой край родной.
Столь многое в туман умчалось,
забвением обволоклось, – 
осталась в памяти лишь малость
от звонкий песни детских лет –
она тревожит, будоражит,
хотя не вызывает слез,
но в ней – минувшие пейзажи.
Как хочется найти хоть след
того, что сердцу было сладко
в мои мальчишечьи года, –
и вот – со лба уходит складка,
и строки льются без труда.

И на дне ручья багряный гравий, 
заросший травами курган, –
и ночь смолистая в дубраве, 
и полдень, смуглый, как цыган.
Как парни к девушкам, из чащи
спешат потоки на простор,
в седую мглу долины, спящей
среди отрогов низких гор.

Восходит над кустами запах,
как дым из трубок расписных.
Сосна дрожит у ветра в лапах,
зовет сородичей лесных.
И шум лесной, рождаясь где-то,
течет рекой издалека.
В листву и в тишину одетый,
стоит олень у родника.
И солнце спит на дне колодца,
на мшистом ложе видит сны.
Кустом огня под утро рвется
из темносиней глубины.
Вздыхает бор во сне косматом,
по травам стелется тепло;
на горном склоне, как заплата,
пришитое к лесам село.

Как купина, у самой тропки
Мерцает свечками корчма;
дымясь, хмельное льется в стопки,
скрипят ключи, густеет тьма;
смычком, цыган, сердца замучай!
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рокочет хрипловатый бас,
все, как всегда: напев тягучий
и захмелевших струн экстаз,
которым флейта вторит звонко, –
рванулась музыка в полет,
из бубна, словно из бочонка,
струей горчий ритм течет;
стихает скрипка то и дело,
но сердце – песней захмелело,
и вот про давний бунт рассказ
заводит бас в который раз,
про пули против вурдалаков,
про то, как в ночь, по-колдовски,
любовный яд из тайных злаков
влюбленным варят ведьмаки.

Как тенор, месяц с небосклона
поет – и песня хороша.
Девчата, словно веретена,
кружатся, юбками шурша.
Еще я помню: над ручьем
снопы лучей рассвет раскинул;
еще я помню: белый дом
из грез и теплой древесины;
еще я помню: старый мост
лежит, лениво грея спину,
как рыжий кот, – широкий хвост
дороги вытянул к обрыву.
Стоит ли мост и цел ли дом –
но для меня поныне живы
они в сознании моем.
С моста кричал гоолодный ворон,
играло солнце на волне.

Там раков я ловил в ту пору –
лет пять, пожалуй, было мне.
Шиповник над кустом зарделся
и мне все пальцы исколол.
На звезды мальчик засмотрелся,
но так свою и не нашел.

Глаза и волосы поблекли
у озабоченных людей.
Сползают по оконным стеклам
слезинки сумрачных дождей.
Темнеют на пологих склонах
лишь можжевельник да овес,
печалью, словно мхом зеленым,
весь край задумчивый зарос.
Как символ голода, на страже
спасенье лемков – лебеда.
Все то же небо здесь, все та же
неистребимая нужда.
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Здесь в капищах – богиня Лада,
к ней ходит люд, как встарь ходил, –
ну, а в церквях, понятно, ладан,
Христово слово, дым кадил.
И только звезды с небосвода
крестьянам внемлют с высоты,
живущим так, как деды жили,
все ревностнее год от года
целуя в алтарях кресты
губами, черными от пыли,
с трудом шепча за словом слово,
молитвы и Христу и Духу –
о том, чтоб денег было вдоволь
на хлеб, на соль и на сивуху.

Земля скудеет, ветер свищет,
с полей покровы мха не сходят;
а человек в родном жилище
рождается и умирает;
здесь то пожар, то половодье;
один лишь голод здесь велик,
нет войнам ни конца, ни края,
и нет конца чреде владык.
Былых постанцев только ливень,
бывает, изредка помянет –
он холоден, он непрерывен;
о, как же много бурь прошло –
но в памяти нет-нет да встанет
родное лемкское село.

Слова, подобные стреле,
туда я посылаю ныне,
да, я рожден в таком селе,
я плоть от плоти Верховины, –
незнатному причастный роду,
твердившему: судьба слепа, –
он полконялся небосводу
да звону певчего серпа.

Когда б не знал иного края –
я радость находил бы сам,
к земле родимой припадая,
в молитве радостным овсам,
но Тот, Чья воля такова,
чтоб легконогим был олень,
а пчелы тешились нектаром –
он для борьбы во всякий день
мне зубы заострил недаром.
Не спрячешь сердце в мир широкий,
и ветер – шире, чем поля.
Как ни трудись, не лягут в строки
ни твердь, ни звезды, ни земля.
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Меня подростком в мир бескрайний
однажды вывела стезя, –
здесь, от себя мы держим в тайне,
что время обуздать нельзя.
Заботы, радости, обманы,
измены, краткие романы,
и подлинной любви прилив
к одной всего лишь, к сероглазой,
когда, от сладости вкусив,
от горечи вкушаешь сразу,
какой не ведал искони, –
и тверческое счастье – следом;
о жизнь, несякнущий родник!

Я прославляю каждый миг,
спешите, опьяняйте, дни,
мне смерти близкой страх неведом,
пусть прошлое покроет ржа,
пусть близкой вьюги голос внятен,
пусть мысли мечутся, дрожа –
но, как хрусталь, они чисты.
О молодость, одна лишь ты
не ведаешь ни тьмы, ни пятен.

Дом и порог, и ветки клена,
певучая страна теней –
такой душа хранит влюбленно
страну мелькнувших в детстве дней.

ПРАЛЕТО

I

Уходим в океан сосновый,
в напев смолы, напев коры.
Вверху – небесные покровы,
вверху – ветвистые шатры.

И отдает душистой влагой
дыханье маслянистых пней.
И слышишь, как под каждым шагом
Трава сильней растет, пышней.

И больше ни о чем не думать – 
одеться мхом, уйти во сны,
в густой доледниковый сумрак,
в глубь допотопной глубины.

Пускай, как в соснах, в жилах наших
густая закипит смола,
и синь, и зелень полной чашей
вольются в бренные тела.
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II

И шелестит хоругвь лесная:
врастем, как сосны, в пласт земной,
и кровь зеленая, хмельная,
по жилам потечет волной.

Вот – ноги стали корневищем,
листвой ладони обросли.
Тяжелый нектар жадно ищут
в зрачках мохнатые шмели.

Уже не кровь – густое масло
переполняет семена,
и зреет гроздью темно-красной
мечта, от сладости хмельна.

Кустом багряным у дороги
растешь, в лесной глуши забыт,
где лишь олень тяжелорогий
за ланью трепетной бежит.

ЗОЛОТОМОРЬЕ

С кустов малины – ливень ягод. Рвутся струны света
и пчел рои. Приехали послы Золотоморья.
Вихрь мошкары. Сплетенье рук – созвучие квартета.
В багряном ливне ягод – белый конь. Вот – в разговоре

Послы о звездах говорят. Кто знает их наречье?
Когда-то мама про Золотоморье напевала,
морское царство, где ночами солнце спит далече.
Колеса и семи звездах – отъехал день усталый,

тяжелый воз. Поет струна ладони – тише, глуше.
Пожары ягод на кустах неслышно догорают.
Невольно засыпаешь, словно в колыбель вернувшись.
Под сенью крон – перина мха. Тепла постель лесная.

В устах зари – свирель. Священный дуб. Оленьи клики.
И ночь венчает лица страстью. На горячей шерсти
июльской ночи ты лежишь – тепла, верна. Великий
круг жизни завершен. Одна любовь сильнее смерти.

РУНО

Поедем за руном незнаемой дорогой.
С ладоней ветра две звезды на землю пали –
как два подарка, нам завещанные. Трогай:
семь верст любви, а там – еще верста печали.
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Поэзия и буря: мы в буран вступили.
Тяжелый узел солнца в небе мутно-синем.
Поклон тебе, владычица дорожной пыли,
эпическая муза, стройная богиня!

Два снежных рысака. Любви провал бездонный.
Воздушный шарик – жизнь мою – ты так легко схватила.
Вот – пятая верста, пора поникнуть сонно
на свежем лопухе рассветного светила.

Над бездною бурлящей сон в трясине губит
лилею светлой песни, обрывая круто.
И вот – верста печали. И пылают губы
хмельнее, чем звезда, мгновенней, чем минута.

БЫКИ И БУКИ

Поток растений на земле клокочет. Над корнями
бьют родники зеленых веток с упоеньем диким.
В колодцах бешено вскипает меда желтый пламень.
Огонь коры. Густые пятна темной земляники.

Вновь катит вечер ночи колесо с нагих предгорий
за берег звезд, туда, где тени протянули руки.
Журчит ручей – дитя доисторического моря.
Земля грозит недобрым звездам кулаками буков.

Как ряд зубов трухлявых, пни торчат и плесневеют.
Проходит день. Звезда напрасно вымолить захочет
хоть капли крови у сестры-калины. Вот, бледнея,
упала в сердце дня. гоня седую чащу ночи.

И сердцу, словно пню, в лесу страстей привольно спится.
И в нем душа, как умерший костер, не тлеет даже.
А бук на бук, как бык пещерный, разъяренно мчится,
когда багровый солнца плащ его разбудоражит.

ПЕСНЬ О ВЕЧНОСТИ МАТЕРИИ

Забредший в бурелом , в неведомую пущу,
одетый песнями, прикрытый небесами,
лежу, как мудрый лис, в разрыв-траве цветущей,
твердею, холодею, превращаюсь в камень.

Комет, минут, листвы неугомонный шепот,
растительным потокам в древних  руслах тесно.
Меня раздавит солнцем и зальет потопом,
и станет углем тело, станет пеплом песня. 

Тысячелетья проползут лавиной горной,
и пальмы зашумят листвой вечнозеленой
над углем наших тел, что вспыхнет маком черным,
и в сердце мне кайло ударит с тяжким звоном.
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ПЛОЩАДЬ АНГЕЛОВ

На пьедестале тенор мраморный скучает,
и двести лет поет созвездьям золотым.
и прялки замирают, сумрак замечая,
и к мастерским ползет белесоватый дым.

И девушки домой во тьме идут с опаской –
о пылких тенорах мечтать в горячих снах,
купаться в их напевах, в исступленных ласках, –
а рыжие коты урчат в пуховиках.

Под арсеналом лев проснулся утомленный.
Хозяин города, по площади идет.
Герои спят, еще поют в ночных притонах,
и о свободе дождь над тюрьмами поет.

На площади, где тьма висит багровым морем,
где медных ангелов крыла едва шуршат,
пером гусиным пишет бронзовый историк
о том, что было здесь столетия назад.

ЭКСАТИЧЕСКИЕ ВОСЕМЬ СТРОФ

В широких желобах шумит льняное семя,
клокочет жирный, теплый запах в маслобойнях.
Горит в корявых липах бешенством весенним
душа, что зелена, дерзка и беспокойна.

Не поддается гнили клен, где дятел мечет
фонтан зеленых искр. В побагровевшем небе
Монетою звезды нещедро платит вечер
дню отходящему за солнца рыжий гребень.

Закат багровой сажей покрывает липы,
сквозь решето ветвей забвенье сонно льется, –
и струны листьев умолкают с резким всхлипом,
Когда, сметая тишь, их ветер чуть коснется.

И девушки в истоме пахнут льном горячим,
когда перед любимым раскрывают тело –
чем не цветок? – А солнце от восторга плачет,
гремя в литавры туч восторженно и смело.

Грохочущего гимна ширится стремнина,
как жмых над маслом, тишь всплывет и сгинет скоро –
и струи бьют внезапно и неудержимо
и в корни тел, и в жилы лип, и в чащу бора.

Смотрите – это буря красок непокорных,
растенья молятся, вскипает вихрь тяжелый.
Подземные ветра деревьям дуют в корни,
и липа, словно флейта, исполняет соло.
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Вот – дымари земли, вот дерева в зеленом,
лиловом, золотистом и багровом дыме –
живой метелью солнце одевает кроны
и, словно птица, низко прячется за ними.

И солнце, и закат, и свет, и воздух знойный,
мечтательные липы, голубые кроны –
я прославляю труд в горячих маслобойнях,
горенье душ, веселье тел и хмель влюбленных.

БУБНОВАЯ ДАМА

Въезжает воз на третий вал ночной. Кто нас позвал в тумане?
Когда ж навстречу выйдет, словно лось, поток дневного света?
Ты – вовсе непонятен мне, да и себе я тоже странен.
Мой воз, как птица, крылья пыли поднимает вместе с ветром.

Цветок сулящая, кинь карты, погадай мне по ладони.
Я еду в счастье дня, в несчастье ночи еду, сердце, слышишь?
Нет, ты не слышишь. Так сыграем в карты! Укачай на лоне
весны бездонной. Звезды в сон насыпь – пусть ветер их колышет.

Играем втемную! Не ведаю – судьба ли смерть ли в масти,
княгиня Бубен, рассуди  меня и ветер поскорее!
Двоим нам тесно, оба мы упрямцы до греха, до страсти.
Минуту дай, минуту дай! При звездах пыльцы не согреешь.

За третьей золотой звездой мой дом, там ждет невеста встречи.
Заходит ночь, сплетенная из снов, как сполохи дрожащих, –
гвоздями звезд к земле прибитая, где до зари щебечет
последний соловей, купая крылья в солнце восходящем.

В руках зари пурпурных карта скорби задрожит, тускнея.
Тобой упиться до беспамятья на миг позволь хотя бы, –
а карту скорби, карту злую, брось в колодец, ворожея,
верхами воз мой проведи, минуя лживые ухабы.

Долина третьих петухов. Щеглы поют в рассветном дыме.
Роса цветы седые щедрым слоем позолоты кроет.
Ладоней лепестки в слова сплелись – и в них любимой имя,
бубновой дамы, ветра, молодости, дома за звездою.

БАЛЛАДА О ГОЛУБОЙ СМЕРТИ

Ущелья черных улиц. Призрачные стены.
Ступени мокрые. Перил корявых сучья.
Печаль немых ворот. Пустой провал вселенной.
И запах плесени, тяжелый и тягучий.

Записки – смятый и засаленный обрывок:
«Никто не виноват» – и коротко, и просто.
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Средь мошкары луна идет неторопливо,
ступая мягко, словно кот, по крышам острым.
Из медных жил потоки синевы струятся –
о, голубая кровь! В оцепененье сгорбясь,
притих громоздкий шкаф, боясь галлюцинаций –
ты слышишь, как за ним звучат кларнеты скорби?

Горит голубизна, как вдохновенный разум.
В безумии два сердца под корой сознанья
Колеблются.
И роза голубого газа
вонзается в истрепанный ковер молчанья.

Над лодкою любовной скуки, над кроватью,
свисает куцый хвост вертлявой лунной мыши.
Два тела в корчах тесно сплетены объятьем,
последним наслаждением и болью дышат.

Склонившийся над ними синий ангел газа
их голубым огнем венчает, словно миртом –
и души догорают в пламени экстаза,
и догорят, как две последних капли спирта.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО САМОУБИЙСТВА 
ИЛИ 

УДАЧА СОПУТСТВУЕТ СМЕЛЫМ

Евгений ТАТАРСКИЙ

Татарский Евгений Николаевич Родился в 1985 году в городе 
Ялта, АР Крым, УССР в семье врачей. Окончил школу в городе Алуп-
ка Ялтинского горсовета в 2002 году с отличием; Крымский Госу-
дарственный Медицинский Университет (г. Симферополь) в 2008 
году по специальности «лечебное дело»; Украинскую Военно-Ме-
дицинскую Академию (г. Киев) в 2011 году по специальности «хи-
рургия». Служил в рядах вооруженных сил Украины (г. Киев, г. Кри-
вой Рог). Уволен в запас. Работает хирургом на Южном Берегу 
Крыма. Живет в Украине, АР Крым, город Алупка.

Эта трагикомическая история невероятно динамична. Сколько в ней передвижений, 
действующих лиц и исполнителей! Даже неодушевленные предметы не служат фоном к 
повествованию, а участвуют в действии абсолютно полноправно. И главное действующее 
«лицо» рассказа, пожалуй, даже не Михалыч, а многострадальный унитаз. Да и на ролях 
«второго плана» очень выразительный стакан со своим содержимым, виновник «торже-
ства» мышьяк и содрогающийся до самых глубин желудок Михалыча. А уж тетка Марфа — про-
сто греческий хор, в одном очень узнаваемом и ярком образе. Да и смешно все это столь 
же гомерически.

 Мастерски написана эта маленькая пьеса, где так достоверно взаимодействуют челове-
ки и предметы, где русский наш, великий и неделимый язык радует всеми своими оттенками.

          Наташа Борисова 

Выпить залпом стакан спирта дело вообще непростое, тут нужно иметь немалый опыт 
подобного рода деятельности и вдобавок железную выдержку. Вон, офицеры, напри-
мер люди, казалось бы, со стержнем, волевые и к алкоголю привычные, а вот как дохо-

дит дело до обязательного в их сословии обмывания очередного звания, не каждый из них с 
первого раза может влить в свой пищевод традиционный стаканчик огненной воды. Даже соро-
каградусной, как еще Дмитрий Иванович завещал. Глотают, болезные, по глоточку, а глазенками 
все на блестящую маленькую звездочку смотрят, ту самую, что со дна этого стакана им сияет, вся 
такая обеззараженная и еще не ношеная. Порой даже слезу пустят, непроизвольно, конечно. 
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Но ритуалы ритуалами, офицеры офицерами, а тракторист Олег Михайлович, он же Миха-
лыч, из села Михайловка, что в степном Крыму затерлось где-то между городом Саки и берегом 
Черного моря, пить умел не только самогон и разбавленный водой из-под крана технический 
спирт, но и «напитки» куда экзотичнее. Антифриз, например. Правда, это давно было, еще по 
молодости, в те времена, когда ни с того ни с сего виноградники в Крыму вдруг начали выру-
бать, да милиция по домам шастала и самогонные аппараты изымала. Смутное было время. 
Глупое какое-то. 

Михалыч несколько секунд побултыхал чайной ложечкой в стакане, до краев наполненном 
прозрачным медицинским спиртом. Серые хлопья постепенно растворялись. Конечно, можно 
было выбрать для этих целей и обычную воду, или даже, вино, как в лучших домах Парижа, но 
не разу не бывавший в Париже, как впрочем, и почти что нигде не бывавший, кроме родной 
Михайловки, Михалыч не стал усложнять себе задачу. В конце концов, в спирте все растворяет-
ся намного лучше. В том числе и мышьяк. 

Достать смертельный яд, получивший свое название то ли от слова «мышь», коих бессчет-
ное количество полегло по своим норам после трапезы начиненной этой отравой снеди, то ли 
от серого, вроде как мышиного, цвета кристалликов, особенного труда не составило. Нашелся 
добрый человек, продал. Спирт продали в аптеке. А больше ничего Михалычу нужно и не было, 
потому как сегодня утром он окончательно решил свести счеты с жизнью. 

Казалось бы, домик у него в Крыму, всего в нескольких километрах от усеянного тающими 
под южным солнцем медузами песчаного пляжа, огородик, поросенок годовалый, только и 
ждущий, как бы стать холодцом, живи и радуйся. Но нет, все туда же! Жизнь, видите ли, утрати-
ла свою прелесть и пора с ней кончать. Реинкарнация там, загробная жизнь, да хотя бы и небы-
тие, все лучше, чем так. Ну что ж, Михалыч, решил, так действуй. 

Резко выдохнув, опытный тракторист приложился к стакану и в несколько крупных глотков 
выпил все его содержимое. Губы, десна, язык, не говоря уже про глотку и пищевод, жгло так, 
что у Михалыча уже на этом этапе мелькнула мыслишка: «А нет ли способов поприятнее?» 

Но отступать было уже поздно, растворенный в спирте мышьяк уже двигался где-то в недрах 
его грудной клетки в сторону желудка и Михалыч, через силу влив в себя последние капли, с 
грохотом поставил стакан донышком кверху на стол. Все! Теперь оставалось только ждать. 

Бесцельно пошатавшись по комнате, он уселся в кресло с лопнувшей в нескольких местах ис-
тертой обивкой и, закинув ногу на ногу, глубоко вздохнул. В груди все еще немного пощипывало. 

Он подумал, что, наверное, в такие моменты, когда конец уже близок, принято вспоминать 
свою жизнь, причем лучше это делать в хронологической последовательности. Но сколько не 
старался, мысли его то и дело срывались к насущному, к событиям последних месяцев...

Подумать только, еще какой-нибудь год назад он был пышущим здоровьем, крепким мужи-
ком. А теперь?! Кожа да кости. Глаза ввалились, кожа обвисла и приобрела землистый цвет. 
Вдобавок, тошнит постоянно. И что самое обидное, никто из врачей так и не смог вразумитель-
но объяснить ему, чем он болен. Никто! 

Высказывались самые смелые и малоправдоподобные версии, его осматривали светила 
местной медицины, даже, говорят, специальный консилиум собирался по вопросу его здоро-
вья, но результат в итоге оказался точно таким же, как и после самого первого осмотра, который 
ему по-соседски провела тетка Марфа, проработавшая три четверти своей жизни уборщицей в 
ветеринарной клинике. «Чей-то ты шибко хворым выглядишь, Михалыч, — компетентно пове-
дала она, — надо тебе к доктору сходить, провериться». Сходил, проверился. Доктора лбы хму-
рят, в затылках чешут, сложные многобуквенные термины свои без запинки выговаривают, а 
диагноза как не было, так и нет. 

Конечно, первой мыслью у каждого из них было, что у Михалыча непременно рак, причем 
обязательно крайне запущенный. Только вот чего именно рак, какой орган поражен этой хво-
рью, так никто и не сказал. Не нашли. А Михалыч все увядает, тает буквально на глазах. Как те 
медузы. Обидно. Но что уж тут поделать, видно, судьба у него такая. 

Тетка Марфа, когда после многочисленных мытарств по местам лишения болезней Миха-
лыч наконец вернулся в свой дом, зашла его проведать и прямо с порога придала ему сил и 
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уверенности в завтрашнем дне. «Ой, Михалыч, ты что-то совсем плохой стал, — качала голо-
вой она, — раз тебя доктора из больницы выписали домой, значит, помрешь скоро». И ушла. 

Спасибо ей, конечно, за комментарий, но только после этого Михалыч совсем уж погрустнел 
и даже аппетит у него пропал. Зато осталась тошнота, все лучше, чем ничего. 

Одно время он пытался лечиться народными средствами. Но мутные и почему-то обязатель-
но горькие настойки «от живота», «для сердца» и «при общем недомогании» ему не помогли, 
и Михалыч бросил это дело. 

Погоревав несколько дней, он как-то смирился с неотвратимостью происходящих с его орга-
низмом изменений и у него даже начал понемногу восстанавливаться аппетит, когда нелегкая 
снова принесла в его дом тетку Марфу. Войдя без стука, она стала на пороге руки-в-боки и гро-
могласно огорошила жующего сухарик Михалыча очередной порцией позитива: «Ты жив 
ишшо? А болтали, уж помер». 

А из-за могучего плеча ее выглядывают еще две соседки в платочках. Делегация, значит, по-
жаловала. Полюбопытствовать пришли, жив ли он еще или уже можно начинать приготовления 
к поминкам. 

Услыхав нотки разочарования в голосе Марфы, Михалыч тут же подавился сухариком, и чуть 
было на месте не исполнил прогноз соседки. Откашлявшись, он выгнал жизнерадостных баб 
обратно на улицу и тяжело повалился в кресло. То самое, в котором сидел и сейчас. Ничего 
удивительного, просто второго кресла у него не было. То есть было когда-то, но его съели мыши, 
те самые, в честь которых мышьяк назвали мышьяком, и его пришлось выбросить. 

Вот тогда, после ухода соседок во главе с теткой Марфой, сидя в этом своем единствен-
ном, а потому любимом кресле, он и принял то самое решение, которое сейчас и исполнял. 
Отравиться. 

В животе нехорошо заурчало, и Михалыча внезапно осенила очень неприятная мысль. Он 
слышал как-то, что когда человек умирает, его мочевой пузырь и кишечник сразу же перестают, 
скажем так, держать в себе свою начинку. А начинен был Михалыч будь здоров. С утра еще не 
посещал отхожего места, именуемого на флоте гальюном. А накушался он напоследок, так ска-
зать, на дорожку, любимой картошки с салом так, что у тетки Марфы, когда она непременно 
придет удостовериться в том, что он таки отошел, точно будет о чем поговорить с каждой баб-
кой в их селе, а может быть, и в соседних. 

Представив себе эту картину, как он восседает в липком промокшем кресле и тетка Марфа, 
зажимая нос, подходит к нему поближе, чтобы получше разглядеть подробности произошед-
шего с ним конфуза, Михалыча бросило в пот. Нет, такой посмертной славы ему точно не нуж-
но. Уж чего-чего, а только не этого. 

В животе снова забурлило, и вот теперь Михалыч испугался уже не на шутку. Смешно ска-
зать — смерти своей, которая должна к нему пожаловать с минуты на минуту, он сейчас не 
боялся абсолютно, а вот обдудониться жуть как было неохота. Ну просто хоть не умирай!

Не теряя больше ни секунды, он вскочил и бросился было в сторону туалета, но тут сильней-
ший спазм где-то в недрах кишечника заставил его согнуться пополам. Даже в глазах потемне-
ло. И надобность появилась оправиться прямо немедленно. Вот прямо здесь и сейчас. Ужас! 
Вот тетке Марфе материал будет для сплетен! 

Михалыч рванулся в туалет... опустим подробности, но он, скажем так, успел. 
С чувством выполненного долга победителем он вернулся в свое кресло и вновь удобно в 

нем уселся. Все, теперь бояться больше нечего. И торопиться, по всей видимости, уже тоже 
больше никуда не придется. Все, отбегался Михалыч. Теперь можно и помирать. 

Он вновь задумался о своей загадочной болезни. Как его только не обследовали, чем только 
не лечили...

Новый спазм в животе выдернул его из раздумий. Больно. Спазм на этот раз был не долгим 
и не особенно сильным, но зато, только он прошел, как наступил новый, чуточку сильнее. Затем 
еще один, затем еще... Неприятным сюрпризом было то, что спазмы эти, будь они неладны, 
вновь сопровождались позывами посидеть на чем-нибудь кроме кресла, а точнее на «горшке». 
Да что же это такое?! Как же не вовремя-то! 
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Михалыч попробовал расслабиться, но тут же спохватился, вовремя поняв, что только что 
чуть было не совершил непоправимую ошибку. Расслабляться в его положении было уж точно 
никак нельзя. Чревато, так сказать, последствиями. 

Бормоча себе под нос ругательства в адрес съеденных накануне продуктов, он вновь устре-
мился в туалет, посещать который в этой жизни уже и не планировал. А оно вон как получилось. 

В голове уже немного шумело, появилась некоторая эйфория для его неоднозначного поло-
жения весьма несвоевременная, но он вновь успел использовать туалет по его прямому назна-
чению. Но в этот раз из отхожего места он возвращался уже не таким героем. Нет, не подумайте 
только, что тракторист Михалыч сделал что-то не так, за что ему может быть стыдно или неудоб-
но перед теми, кто его найдет завтра утром. Совсем нет. Просто, не успел он еще вернуться на 
свое насиженное кресло, как спазмы в животе с позывами возобновились вновь, да еще такие 
сильные, что, не пройдя и середины расстояния, ему пришлось заворачивать назад. Даже вода 
в бачке набраться не успела. Форменное безобразие.

При всем при этом спирт уже всасывался в кровь такими темпами, что голова не на шутку 
шла кругом, и ноги начинали заплетаться. Много ли истощенному нужно? А тут целый стакан 
неразбавленного принят, мало не покажется. 

Доплетясь до уже порядком насиженного за сегодня унитаза, он угнездился на нем и за-
крыл глаза. Ему было очень плохо. Очень! Тошнота, головокружение, мелькание «мушек» пе-
ред глазами, послабление стула, опять же! Все симптомы отравления мышьяком налицо. Зна-
чит, скоро конец. При этом кишечник все продолжает работать как ненормальный, почти 
ежесекундно исторгая из несчастного свое нечистое содержимое и, судя по всему, успокаи-
ваться не собирается.

Михалыч даже заплакал. Нет, ну это же надо так опростоволоситься?! Это же надо? Поме-
реть сидя на горшке! Кошмар! Какой материал для тетки Марфы! Да и вообще!

 Очередной сильнейший спазм согнул вконец охмелевшего Михалыча пополам, и в этот мо-
мент ему показалось, что внутри у него что-то оборвалось. «Конец, — крутилось у него в заспир-
тованном сознании, — сейчас помру. Вот же дурак! И угораздило же меня...»

Спазм, позыв, спазм, продуктивный позыв... Голова идет кругом... 
Внезапно все прекратилось. Кишечник вроде бы больше не мог ничего из себя исторгнуть, 

да и спазмы стали реже и какие-то совсем слабые, словно отголоски былого величия. А вот 
спирт в крови, похоже, достиг своей пиковой концентрации...

Картина! Пьяный мужик со спущенными (слава самодисциплине!) штанами верхом на уни-
тазе, безуспешно скребет ногтями по стене, не в силах дотянуться до рычажка спуска воды...

Очнулся Михалыч через несколько часов лежа на полу и даже не сразу вспомнил, что с ним 
происходило. Когда вспомнил, ужаснулся. 

Во-первых, он был все еще жив, что в его ближайшие планы точно не входило. Во-вторых, 
штаны были все еще спущены ниже колен, что, если бы кто-нибудь видел его сейчас со сторо-
ны, было бы весьма неэстетично. В-третьих, запах...

Наспех натянув штаны, морщась от головной боли, Михалыч смело шагнул к унитазу и тут его 
искушенному взору предстало такое, что он и в самом деле чуть было не помер от переизбытка 
впечатлений. В повидавшем виды жерле унитаза покоился здоровенный гельминт, цепень, по 
привычке слопавший то, что ему преподнес Михалыч. Но если картошка с салом и, чего уж там 
греха таить, самогоночкой, цепню шли только на пользу, то мышьяк подорвал его молодое здо-
ровье, причем необратимо.

Не знаю, улыбались вы или недовольно морщились, когда читали эту историю, но она прои-
зошла на самом деле с одним из жителей села Михайловка в 2011 году. Изменено только имя 
главного героя. Кстати сказать, после изгнания глиста этот незадачливый самоубийца быстро 
пошел на поправку, вновь набрал вес и на момент написания этого рассказа был жив и совер-
шенно здоров.

Крым, Алупка 4 марта 2014 года
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Уж не знаю, откуда среди людей взялось поверье, будто в момент умирания и перед рожде-
нием виден длинный туннель. Некоторые говорят, что видели его сами, когда балансировали 
между этой жизнью и чем-то пока что неизвестным. Некоторые (и таких меньшинство) прочи-
тали об этом туннеле в книге учителя Падмасамбхавы, которую он создал еще в VIII веке и за-
прятал где-то на просторах Тибета, чтобы лишь спустя шесть веков, когда человечество будет 
готово, она снова была обретена. О книге этой слышал, скорее всего, каждый человек, но вот 
чтобы взять ее и прочитать самостоятельно, это уже удел избранных. Называется эта книга 
«Бардо Тхёдол», хотя наибольшую известность получило другое ее название — «Тибетская Кни-
га Мертвых». 

Большинство же обывателей, которые ни книги этой ни читали, ни в состоянии так называе-
мой «клинической смерти» не пребывали, про туннель, ведущий к свету, слышали от точно та-
ких же обывателей, пока что (насколько не совершенна человеческая память!) не умиравших и 
читающих совсем другие книги. Короче говоря, сплетничают люди про туннель, пересуды ве-
дут, а узнать сами пока что не торопятся. Может, и правильно.

Но то люди, а вот котенок Санта мог бы вам такого порассказать про туннель, в конце кото-
рого виден свет, что мало бы не показалось. Уж кто-кто, а он-то действительно бывал в туннеле, 
выход из которого равен новому рождению. Но он, хотя и котенок что надо, все же неграмот-
ный, и мемуары писать наотрез отказался. Поэтому позволю себе сделать это за него...

Был уже вечер, когда в дверь кто-то поскребся. Хозяйка, внушительных размеров баба, Ни-
коблаенко Наталья Валерьяновна, медицинская чиновница мелкого пошиба, нехотя поднялась 
из кресла и поплелась открывать. Кошки не было дома уже одиннадцать дней и она искренне 
за нее переживала. Никогда раньше это животное, которому дали крышу над головой и миску 
с молоком, не уходило так надолго. Максимум на день-два, и то весной, когда гормоны бурлят 
не только у орущих под окном котов, но и у кошечек, которым они поют эти «серенады». А тут 
такой загул — одиннадцать дней. Непорядок. Да еще в ее-то положении. 

Предчувствуя неладное, Наталья Валерьяновна добралась, наконец, до двери и щелкнула 
щеколдой. В ответ на этот звук кошечка за дверью радостно мяукнула и принялась мурчать. 

— Где ты пропадала, моя... вот сволочь! — поздоровалась хозяйка с трущейся об ее широкие 
лодыжки кошкой. — Привела...

Вслед за мурлычущей кошкой через порог начали перелезать четверо котят. Они еще плохо 
держались на своих мохнатых лапках, шатались, и их то и дело заносило в сторону. Но порожек 
они все же форсировали и прямо тут же, в коридоре начали тыкаться мордочками маме-кошке 
в брюхо, ища клапан с молоком. Только один из них, самый слабый и поэтому застрявший на 
пороге, все никак не мог дотянуться до их передвижной биокухни. И, хотя его передние лапки 
уже свисали внутрь квартиры, животиком он лежал на пороге, а задние все никак не мог подтя-
нуть к животу, они то и дело соскальзывали и снова оказывались на цементном полу общего 
коридора.

Наталья Валерьяновна с омерзением посмотрела на этого доходягу. В ее памяти почему-то 
всплыл факт из биографии последнего императора Российской Империи Николая II, о котором 
она совсем недавно читала. В детстве будущий император, прозванный современниками Кро-
вавым, как-то с наслаждением прищемил в дверях беременную кошку и с интересом наблю-
дал, что из нее «полезет» по одну и по другую сторону от дверей. Отогнав от себя эту грязную 
мысль, она ногой подпихнула мохнатого малыша под хвост и тот, не удержав равновесия, куба-
рем полетел вперед. Но тут же вскочил и, нисколько не обидевшись на столь низкий прием, 
тоже уткнулся носом маме-кошке в грудь. 

— Вот же черти, — растерянно пробормотала Наталья Валерьяновна и захлопнула дверь. — 
Вот проклятое животное, привела, значит, знакомиться, да?

СКВОЗЬ ТУННЕЛЬ К СВЕТУ 
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Кошка, до этого момента усиленно вылизывавшая одного из своих котят, подняла на нее 
взгляд и победно сказала: «Мяу». Вернее, это Наталье Валерьяновна показалось, что та сказала 
это победно, а что там на самом деле происходило в сознании мохнатого млекопитающего, так 
и осталось загадкой истории. Вполне возможно, она действительно считала себя в этот момент 
победителем над своей хозяйкой. Ведь оба предыдущих раза, когда она, послушав песни мар-
товских котов, шла к ним на свидание и после этого возвращалась с зародышами котят в брюхе, 
для продолжения рода это оказывалось совсем неэффективно, если не сказать печально. 

Оба раза ее хозяйка, даром что главный врач маленькой больницы в маленьком курортном 
городке, всех ее котят топила в ванной. Причем, делала это по всем правилам, как учили. Кошка 
еще только родила, только-только начинает вылизывать своих детишек, Наталья Валерьяновна 
уже набирает ванную. Когда вода поднимается сантиметров на пятнадцать (а много ли слепым 
котятам нужно?), она перекрывает воду и идет к коробке, где ее кошка только что имела несча-
стье окотиться. Далее все просто. Кошку нужно вынуть из коробки с котятами и посадить перед 
миской с молоком. И, пока та благодарно мурчит, восстанавливая энергетические и белковые 
потери лаканием из миски, всех котят нужно сложить в полиэтиленовый пакет из супермаркета, 
положить туда пыльную гантель для занятий фитнесом, завязать и положить в ванную. В пер-
вый раз она, правда, не положила, а бросила такой пакет, но когда гантель грохнулась об эма-
лированное дно ванной, поняла, что котята чуть было не стали виновниками порчи ее имуще-
ства, и во-второй раз таких ошибок уже не совершала, а опустила пакет медленно. Котята, 
конечно, звали маму, пищали, но они были еще слишком маленькими, чтобы делать это гром-
ко и кошка, не слыша этого зова, продолжала устало пить молочко...

Вот поэтому Наталье Валерьяновна и показалось, что в этот, третий раз, кошка смотрит на 
нее как на проигравшую в этом марафоне жизни и смерти. На этот раз наученная горьким опы-
том кошка, почувствовав приближение родов, ушла из злополучной квартиры подальше и, пря-
чась в каком-то укромном месте, питаясь время от времени попадающимися ящерицами и па-
уками, родила и поставила на лапки свое потомство. И уже полноценными, пусть и маленькими, 
кошками и котами, привела их в квартиру своей хозяйки.

— Ну уж нет, — покачала головой Наталья Валерьяновна, равнодушно глядя на то, как кошка 
кормит своих котят, — Будешь ты мне еще указывать...

И, не теряя времени, пока котята заняты высасыванием молока из кошки (эх, если бы они 
знали, что видят сейчас свою маму в последний раз...), отправилась прямиком в ванную комна-
ту. Она щелкнула выключателем и над местом предстоящей казни зажглась энергосберегаю-
щая лампочка. Далее Наталья Валерьяновна подстелила коврик, опустилась на него на колени, 
несколько секунд пошарила на полу под ванной, нашла там резиновую затычку и, перегнув-
шись через край белоснежного эшафота, вставила ее на место. Пробка была пыльной, с не-
сколькими прилипшими к ней кошачьими волосками. В последний раз ее использовали при-
мерно год тому назад при аналогичных обстоятельствах.

Открыв кран, она принялась наблюдать как пенящийся слой воды сначала полз по дну от 
одного закругленного края ванной к другому, затем как увеличивается толща воды, которая 
должна стать упокойной колыбелью для котят. В этот раз она сделала скидку на возраст объек-
тов и набрала сантиметров двадцать, не меньше. Перекрыв кран, она вышла из помывочно-ду-
шегубительной комнаты, выложенной кафелем нежно голубого цвета и, не забыв выключить за 
собой свет, чтобы даром не горел, пошла на кухню. Там из шкафчика достала большой пакет с 
пакетами и принялась в нем копаться, выискивая подходящий. Среднего размера, лучше с ды-
ркой, который не жалко выбросить. Ведь утопить это только пол дела, потом нужно будет еще 
отнести их в мусорный бак, но это уже поздним вечером, вместе с остальным накопившимся за 
день мусором. 

Выбрав тару, она достала из-за комода одну из своих гантелей и, уложив ее на дно пакета, 
наконец, вернулась к кошке. Молодая мама, не замечая всех этих приготовлений, лежала на 
боку, предоставив возможность котятам есть сколько они хотят. 

На этот раз уже не церемонясь, Наталья Валерьяновна перегрузила всех четверых котят с 
пола в пакет и, на ходу завязывая полиэтиленовые ручки тугим узлом, понесла копошащихся 
молокососов в ванную комнату. Кошка подняла голову и еще не вполне понимая, что происходит, 
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следила за тем, как уносят от нее ее детенышей. Она не отвела взгляда до тех пор, пока хозяйка 
не закрыла за собой дверь ванной комнаты. 

Но на этот раз превратить живых котят в мокрые трупики со слипшейся шерстью и прикушен-
ными в предсмертных судорогах язычками было уже не так просто. Как только Наталья Вале-
рьяновна опустила своих жертв на дно ванной, они вместо того, чтобы тихонечко захлебнуться, 
вдруг начали все дружно орать. Да так громко, что Наталья Валерьяновна даже вздрогнула и 
отшатнулась от пакета, в который медленно начала набираться вода. 

Четверо маленьких котят, на пороге своей смерти решили бороться до последнего «мяу» и, 
не щадя своих глоток и репутации главного врача больницы, звали на помощь. Наталья Вале-
рьяновна даже вспотела от такой неожиданной подлости со стороны котят и, чтобы хоть как-то 
заглушить их вопли, открыла оба крана в ванной и даже включила фен. Но четверо котят пере-
крикивали и это, возвещая всему многоквартирному дому, что их, мол, топят. Причем, не 
где-нибудь, а именно в такой-то квартире на таком-то этаже, благо межквартирные перегород-
ки были тонкими и все звуки (будь то ругань соседей или игра пятнадцатилетнего рокера на 
электрогитаре) быстро становились достоянием общественности. 

И, хотя много про Наталью Валерьяновну ходило всяких мерзопакостных разговоров и очень 
мало кто ее уважал, а не любил так вообще никто в этом маленьком городе, но жестокого об-
ращения с животными за ней пока что не замечалось. Поэтом, чтобы сохранить свое лицо, она 
решила ускорить процесс затопления пакета с горлопанами. Подойдя к ванной, она перевеси-
лась через край и рукой запихнула пакет под воду. Ор тут же стих, но не успела она обрадовать-
ся своей смекалистости, как кто-то из котят вцепился когтями прямо в ее пухлые пальцы и так 
рванул (все-таки плохо им было там, под водой, хоть она этого и старалась не замечать), что 
чуть не вырвал кусок жировой клетчатки из указательного пальца. Вскрикнув от боли, Наталья 
Валерьяновна отпрыгнула, прямо-таки отлетела по воздуху, аки молодая девица, и, снеся мыль-
ницу вместе со стаканчиком для зубной щетки, приложилась спиной и плавно перетекающим 
через шею затылком, о лакированную дубовую дверь. А котята там временем, вновь всплыв на 
поверхность, неистово орудовали не только глотками, но и когтями, превращая пакет из супер-
маркета сначала в рваный пакет из супермаркета, а затем в лохмотья. 

Что бы там ни говорили, о том, что кошки боятся воды, смерти они боятся все же сильнее, 
поэтому вскоре все четверо недотопков уже барахтались в ванной, а чуть было ни ставший их 
саваном изодранный в клочья пакет лежал на дне. Наталья же Валерьяновна, скрипя белос-
нежными зубами от боли и обиды на все еще дико орущую мелюзгу, наспех обмотала себе 
палец гигиенической салфеткой, и уже понимая, что репутацию кошатницы она тоже безвоз-
вратно потеряла, одного за другим повытаскивала крикунов из воды. Те тут же замолчали и 
принялись облизываться. 

И тут она почувствовала, как в дверь за ее спиной с невероятной силой обоими лапами уда-
рила кошка. Только сейчас Наталья Валерьяновна поняла, что все это время молодая мама как 
одержимая расцарапывает дверь снаружи и орет ничуть не тише, чем котята. 

Но сейчас на пути Натальи Валерьяновны лучше было не становиться. Рывком распахнув 
дверь, она изо всех сил пнула кошку, отчего та, тихо булькнув, отлетела на пол метра в сторону, 
а слетевший с ноги тапок, описав в воздухе дугу, прилетел влажной подошвой прямо главному 
врачу в лицо. 

Чуть не воя от обиды, чиновница стерла с лица след от тапка и тут заметила, что между ее ног 
уже пробираются на свободу котята из ванной. Вскипев от злости, она схватила одного из них за 
шкирку и в слепой ярости не глядя швырнула в сторону. Тот пролетел около полутора метров и, 
шлепнувшись о дверь туалета, сполз на пол. Около секунды он не мог сориентироваться, затем 
все же поднялся на лапки, но сразу же снова сел и тихо заплакал. Тихо-тихо замяукал так, что 
даже Наталья Валерьевна вздрогнула. И посмотрела в его сторону. И вот тут ей в голову пришла 
неожиданная идея. 

Ну конечно же! Туалет! Это как раз то, что ей сейчас нужно! Быстро собрав всех четверых 
котят и крепко стиснув их в ладонях, она зашла в туалет и подняла крышку унитаза. В стоячей 
воде отразилось ее широкое лицо и четыре мохнатые мордочки. В следующую секунду все чет-
веро полетели в ненасытное жерло белоснежного унитаза, по дну которого, все же, пролегла 
ниточка въедливой ржавчины. 
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Оказавшись в новой обстановке, котята, один из которых все еще не отошел от контузии об 
дверь, на мгновение растерялись и успели лишь поднять свои мордашки вверх, чтобы посмо-
треть в лицо женщины, так низко с ними обошедшейся. Но тут Наталья Валерьяновна захлопну-
ла крышку и, на всякий случай придавив ее своим внушительных размеров коленом, спустила 
воду. В крышку снизу что-то ударило, кто-то взвизгнул, что-то бултыхнулось и все потонуло в 
бурлящем потоке, изливающемся водопадиком из бачка. 

Но какого же было ее удивление, когда, подняв крышку, она увидела всех четверых малы-
шей вместе, снова дико орущих и сучащих лапками по гладким краям вместительной внутрен-
ней части унитаза. По всей видимости, мохнатая малышня, прижавшись друг к другу, образова-
ла пробку, по размерам намного большую, чем могло принять в себя ненасытное жерло, 
поэтому и выдержала стремительный натиск проточной воды. 

Это было уже чересчур. Твердо решив довести начатое дело до конца, Наталья Валерьянов-
на вынула троих из котят и, опустив крышку, вновь спустила воду. На этот раз, оставшегося в 
одиночестве котенка утянула с собой волна сдобренной освежителем воздуха сточной воды. 
Подняв крышку, она удостоверилась в том, что ее задумка все же осуществима и, подзадорен-
ная этим успехом, швырнула внутрь второго котенка... 

Маленькие временные трудности возникли лишь с третьим из них, который настолько ярост-
но пытался остаться живым, что Наталье Валерьяновне удалось его смыть только с третьего 
раза. Четвертый, тот самый маленький, который и через порог-то толком перебраться не мог, 
смылся из ее квартиры последним. С первого раза. 

И вот тогда в ее квартире наступила долгожданная тишина. Тяжелая, вязкая, гнетущая тиши-
на. Никто больше не орал, не мяукал и даже кошка больше не скреблась в двери. Наталья Вале-
рьяновна осталась одна. 

За многие годы она привыкла к одиночеству. Она давно уже смирилась с тем, что теперь так 
будет, скорее всего, до самого конца. Единственным утешением, уже который год немного сгла-
живавшим длинные одинокие вечера в четырех стенах, была ее кошка. Но сейчас, впервые в 
жизни, Наталья Валерьяновна не знала, как она сможет посмотреть своей сожительнице в глаза. 
За свою сорокашестилетнюю жизнь, за все эти долгие годы, пока она всеми правдами и неправ-
дами шла к своей заветной цели — стать главным врачом хотя бы небольшой больницы — и тем 
более после того, как это, наконец, случилось и она начала наводить свои порядки и диктовать 
свою волю своим же коллегам, Наталье Валерьяновне никогда еще не было настолько стыдно, 
как сейчас. 

Она села на крышку унитаза, ставшего орудием убийства и молчаливым свидетелем ее под-
лости и тяжело опустила голову на руки. Она чувствовала себя ничтожеством.

А котенок, которого она смыла в канализацию последним, в это время несся в трубе...
Доподлинно неизвестно, что именно повлияло на его судьбу. Возможно, он попал в воздуш-

ный карман. Может быть, у кого-то в доме было в это время несварение желудка. А может 
быть, две его сестренки и братик, снова соединившись в зловонных недрах канализации, пере-
крыли для него выход из разветвленной системы труб многоквартирного дома. Но все же очень 
хочется верить, что та причина, по которой он единственный из всех остался жив, далека от всех 
этих материальных и жутковатых предположений. 

…ему было нечем дышать, вокруг было темно и не было конца этому мрачному туннелю, 
через который его толкала неизвестная ему сила. Но вдруг, когда он уже чувствовал, что вот-вот 
потеряет сознание и жизнь оставит его, впереди забрезжил свет... 

Через мгновение он вынырнул из этого туннеля в новом, совершенно незнакомом ему ме-
сте. Место это, правда, очень было похоже на то, где он видел свою семью в последний раз. Он 
все еще был в воде, зато здесь можно было дышать, и чуть живой котенок изо всех сил хватал 
живительный воздух своим маленьким, привыкшим к материнскому молоку ротиком. 

Он был жив. Но теперь он был один. Никого из тех, кого он знал по ту сторону туннеля рядом 
не было. Тяжело дыша, он какое-то время ждал, не выскочит ли из туннеля еще кто-нибудь из 
его семьи, но никто так и не появился. Всех поглотила и выплюнула где-то далеко от него эта 
непонятная система туннелей, где он только что плыл то прямо, то вертикально вниз, то снова 
прямо...
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И тогда из его горла вырвался крик! Это был крик отчаяния, обиды и одиночества... 
Дверь туалета открылась и на пороге застыла маленькая девочка, за спиной которой тут же 

встала ее мама.
— Это еще что такое? — воскликнула мама, глядя на то, как в их унитазе ползает маленький 

котенок. — Откуда он тут взялся?
— Котенок! — радостно закричала девочка и, пока мама не успела сказать что-нибудь еще, 

схватила малыша и прижала к себе... 
Котенка, так неожиданно всплывшего у них в туалете, приютила эта семья. Его даже не пыта-

лись кому-нибудь отдать на дачу, а сразу оставили жить у себя в квартире. Единственного до-
машнего питомца, его кормили так, что очень скоро маленький, еле живой после всего, что с 
ним произошло, доходяга превратился в холеное пушистое украшение дивана в гостиной. На-
звали его Санта. 

Кстати сказать, кличка эта, вопреки первому объяснению, которое приходит на ум, когда ее 
слышишь, никакого отношения к святости не имеет. Так что не нужно искать здесь никаких ал-
люзий на новозаветную мифологию. Ни какой связи с явлениями на поверхности воды и спасе-
нием божьих тварей эта кличка не имеет. А назвали его так потому, что после своего эффектно-
го появления из системы канализации, больше всего котенку подошла (по мнению главы 
семейства) кличка Сантехник. Какое-то время его так и звали, но затем для удобства сократили 
до Сантеха, а потом и до Санты. 
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ТРИ РАССКАЗА ИЗ ЦИКЛА «А Я ДАЛЕЧЕ…»

ВОЛШЕБНАЯ ГОРА 

Михаил КОВСАН

Михаил Ковсан СССР (Киев) — Израиль (Иерусалим). Автор пу-
бликаций по теории литературы (многие в журнале «Литературная 
учеба») и истории русской литературы (многие посвящены творче-
ству Достоевского, опубликованы в сборнике «Достоевский. Мате-
риалы и исследования», в других сборниках и журналах). Автор 
книг по иудаизму, среди которых: «Имя в ТАНАХе», «Иерушалаим в 
еврейской традиции», «Смерть и рождение рабби Акивы». Пере-
водчик с иврита, в том числе ряда библейских книг: «Свитки» 
(2011), «Притчи. Иов» (2012). В интернете: www.berkovich-zametki.
com/Avtory/Kovsan.htm. Проза: «Госпожа премьер-министр. Сутки 
из жизни женщины. Похороны Святого благословен Он» (2008), 
«Романы» (2012).

Не отрывайтесь ни на минуту, читая рассказы Ковсана: их прелесть открывается вам 
не сразу, вы постепенно врастаете в это мировосприятие. Очертания мыслеобразов  
постепенно проступают сквозь этот странный текст. Остановить мгновение, отлить 
его в слово, соединить струи  потока сознания одним многозначным тире, вспомнить сон 
сразу после пробуждения, записать звуками неосознанное, но сильное чувство,  распознать 
наитие — дар редкий. Новый жанр, поэзия прозы. Все здесь на месте — каждое слово, каж-
дый знак препинания и движения. Прочитав рассказы, вы не насытитесь, вам захочется 
остаться в этом знойном сверкающем мире.

Наташа Борисова 

Философских споров никто не вел. Если спорили, то — ругались. А самой заметной лич-
ностью в доме, во всем дворе был голубятник Витька.

Человек семейный, он пропадал на своей голубятне, на границе двора, за дощатой 
уборной, почти на горе, возвышающейся над домом, над улицей, на которую, вытаскивая из 
сна в черный холод, хорошо, если с блестками снега, воющего волчонком, тащили меня, воло-
чили, пока не выплывало чудовище с булавой. От него — нырк вдоль стены, диким виноградом 
увитой, в длинный двор, и я просыпался, ощетиниваясь для борьбы в посланном мне беспо-
щадной судьбой коллективе. 
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Улица, по которой вверх тащили волчонка, на самом деле была рекой, только очень давно. 
Так что, почти ежедневно против течения я возносил на гору, с черепом схожую, свою завыва-
ющую безгреховность. 

О том, что улица вовсе не улица, петляющая между двух нависающих гор, а река, я догадаюсь 
не сразу — через жизнь. Догадаюсь — помчусь, понесусь бурно, стремительно, впаду в Почайну 
и поплыву спокойней, размеренней. Редкая птица, середины достигнув, путь мне укажет. 

Борисфен понесет корабль в Понт негостеприимный Аксинский. Но я ведь не гость! Загляну 
в море родное? самое многоименное в мире и самое мелкое, назовем его Киммерийским. От-
туда с исконно русской, фантомно имперской тоской о проливах — Босфор, Дарданеллы — в 
изначальное море Великое. 

Это не география. Это — история. Как и Почайна, Линой Костенко из небытия извлеченная:

Мені відкрилась істина печальна:
життя зникає, як ріка Почайна.

Почти до земли пригибаясь, скользя по желто-зеленой весенней, на подошвы — чтоб уне-
сти — налипающей, вперед, вверх, за куст ухватиться, за волосы вытаскивая себя, на заветную 
гору вползти, подняться, взойти. Оттуда, с поляны, с вершины виден кусок соседнего поповско-
го дома, в котором живет бульдог, мой мяч больно зубами схвативший. От его хозяина-диакона 
в памяти: длинные волосы женские и в детские уши влетевшее и застрявшее:

— Какая мне разница, в церкви петь или в опере?
Тиха украинская ночь. Тиха, значит, прекрасна. До поры, до времени, ведь однажды: свето-

преставление, Вальпургиева ночь — не на Замковой горе и не на Лысой, на нашей — совсем 
безымянной, и не на вершине, а у подножия. 

Ночь. Улица. Ливень. Не фонарь, а — прожектор. И гудит, воет по-волчьи незнакомое слово: 
эвакуация. 

Безымянной, безвестной горе ждать надоело. Она пошла к Магомету.
Поползла наша гора — тотчас начальство. Загудело в толпе: 
— Прокурор. 
— Не верите, вы мне не верите? — Сам знает, что Софья Власьевна баба патологически лжи-

вая. Но — льстиво и заскорузло. Достает книжечку. Потрясает. — Через месяц всех обеспечим 
новым жильем.

Прокурор? Какой прокурор? К чему прокурор? Почему именно прокурор?
Прокурор! Весомо, грубо и зримо. Без этого квадратного римского слова ей, С. В., ни дня не 

прожить! 
Равнодушная, тут она испугалась. Ведь перед тем, как разъяренная наша гора поползла к 

Магомету, случилось. Очень случилось. 
На месте яра решили строительство учинить. Придумали: песком засыпать. Подсчитали, по-

чесали, решили: по трубе гнать воду с песком, ненужная вода утечет, песок нужный останется. 
Если, конечно, дамбу построить. 

Вперед. Погнали. Построили. Пятилетку в три года! Даешь! Ордена замаячили. 
Недолго маячили. Дамбу прорвало, и хлынуло вниз, многометровой волной город смывая. 
Сотни жертв. Замаячило. Потому испугалась. Потому — прокурор. 
Когда разгребали, на внутренних стенах замурованных грязью домов надписи находили. По-

гибаем от взрыва атомной бомбы. Погибаем — но не сдаемся!
Время было такое. И такой прокурор. Лысый и толстый.
Послали меня в магазин. Баба из длинной очереди пьяно, сопливо на смертный бой огром-

ную страну призывает: вставай, поднимайся. С постели? С колен? Что с ней, с огромной, не ба-
бой — страной? Занедужила? Перепила и блюет?

Извините. Я о волшебной горе. И о дворе, щенячьими задними лапами гору скребущем, о 
дворе, в котором некто в кашне сквозь фортку кричал детворе:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
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Дурачье, шпана, пацанва, мы не знали.
Ни детворы во дворе, ни кола, ни двора, тысячелетье иное.
А в другом дворе, в нем я никогда не бывал, ежевечерние танцы: мой дед, мне не знакомый, 

во двор распахивает окно и на подоконник патефон выставляет: граду и миру весть предсмерт-
ную благую даруя.

И — еще один двор. Деревцо: листочки зеленые, клейкие. Отросток улицы тонкий. По ней в 
яр, где строительство учинят, шли — воды реки катились — руки-ручьи, речонки-ручонки. Не 
тщились постичь, тянулись-тащились, обреченно, к милосердию не взывая. 

Из этого двора по деревянной лестнице в дом манил запах райский, запах волшебной горы. 
Пирожные заварные! И — мама, юная и скользящая, из памяти ускользающая в терпкое bésame, 
щемящую оскомину манящего bésame mucho.

От звуков музыки, от слов мучительно неизвестных, но изумительно изумрудных мне весело 
и растерянно. Так щенки пьянеют от обилия неопознанных запахов.

Жесты, запахи, звуки: довербальная, зазеркальная жизнь. 
Архитекторы, ностальгируя, нынче часто сочиняют дворы. Дворы? Дворики! Намек на былую 

от мира отъятости реплика прихотливая.
Д.С. — мой научный руководитель. Инициалы хорошие. Лихачев, с которым мне свидеться 

доведется, тоже Д.С. Руководит Д.С. Томасом Манном, Достоевским и мной. Через годы, слу-
чайно: работа получила медаль. Ни мне, ни Д.С. из ректората не сообщили. Мне понятно. Но и 
Д.С. не слишком любили. Награда героя, т.е., коллектив, ее породивший, нашла. И довольно.

Кстати, в том же здании Лина Костенко училась. А до нее — автор «Конармии». 
Неспешно, спор — едва слышно: прогресс, незыблемость, и любовь, отторжение и влече-

ние: шурша вечерним взглядом, не палочку Коха — духи на собеседника выдыхая, взглядом на 
взгляд отвечая, вставая поспешно, кружева на ходу поправляя. 

Волшебная гора. До Гитлера. После Гете. 
Дух, душа и — болезни душевные.

Давно я живу в горах, невысоких, ветхозаветных, 
где расселины скал, даже глазу зоркому совсем неприметны, 
где скалы серн, в переводе с библейского: неприступные, 
где пещеры, рукописи от тлена хранят.

Я живу на вершине волшебной горы. Под домом — увы, нет двора — яр, овраг, одним сло-
вом, ущелье. За ним на склоне горы — монастырь. Еще выше — больница, там рождаются, ле-
чатся и умирают. Другими словами: возникают из небытия, по дороге отдыхают скитальцы, и в 
небытие возвращаются. 

Над горой — лестница Яакова, 
по которой
вверх и вниз 
снуют ангелы, 
вверх и вниз, 
неназойливо, незаметно, 
вверх и вниз,
безостановочно, бесконечно. 

Плывет туберкулезный Ноев Титаник, где не ругаются — спорят, пока не зацепится за Арарат, 
на котором город построят, проложат улицу, выстроят дом, из него во двор запахом волшеб-
ным повеет. 

И — мама, юная и скользящая, из предсмертной земной обреченности в терпкое bésame 
ускользающая.
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КОПЧИК СЛУЖЕБНЫЙ 

Хоронили в древности в Израиле так. Обмыв, умастив, спеленав, в пещеру вносили, 
укладывали, камень приваливали. 

— Камень отвален, пещера пуста? 
— Может быть. Но с этим, пожалуйста, не ко мне.
Через год кости в ковчежец укладывали — и до воскресенья из мертвых, когда кости плотью 

покроются. Кстати, испанских Бурбонов по сей день так и хоронят. Только кости не через год 
достают, у них сроки иные.

Теперь в Израиле хоронят не так. Отвыкли. Теперь для мертвых строят города из бетона. Та-
кой город над въездом в Иерусалим нависает. 

Крыша? Защита? Преграда?
Рухнул колосс, пророком Даниэлем провиденный. Хлынуло! Даже самых скептичных шипя-

щие брызги настигли. Но и самых восторженных холодная вода остудила. До того — брызги, 
после приезда — вода. 

Через пару дней по приезде я зарабатывал маленькие, но шекели. Еще через пару недель 
меня конвоировали к месту почти настоящей работы с почти настоящей зарплатой. Шли задвор-
ками, огибая остатки арабского кладбища и огромную лужу.

— Не надо, не надо! — Секретарша одного из моих конвоиров рабочим, ставящим на окно 
кабинета решетку. — Не надо! 

Пришли — совещание. Службу свою я начал с пиццы и колы. Я хотел что-то делать. Убеждал. 
Теребил. Раздражал. 

— Получаешь зарплату? Чего же ты хочешь? 
Но это были цветочки. 
Ягодка, точнее длинный, серый, скукоженный фрукт морочил голову долго, придирчиво и 

противно. Боялся, остерегался, перестраховывался. Как он решился? Решился, пожалев горько 
об этом: я его убеждал, теребил, раздражал.

Вначале думал: рыжеват, глуповат. Со временем понял: недооценил. Глуп, себе на уме, сер 
до неприличия. 

Все умеет, чуть-чуть. Все знает, но понемножку. 
На его столе нечто, бирюльки напоминающее. Увлечение. Развлечение. В долгие канцеляр-

ские дни, тошные, как безденежье безнадежное.
Муха ленивая забредала, долго сидела, взлетала, крыльями шевеля, летала, жужжала. Он 

полет мушиный следил и злился, звон телефонный услышав, но глянув на номер, продолжал 
полет мушиный следить, расстраиваясь, когда улетала.

— Оставьте свой телефон. Спасибо, что позвонили.
Потом по-английски. Текст ему знакомыми буквами написали.
Однажды один министр во дворянстве читал речь по-английски. Слышавшие рыдали до 

истошного смеха. 
Муха. Может, цеце? Нет, цеце в Африке. Из Африки долетит? Не долетит? А если на корабль 

залетит? Приплывет. Секретаршу позвать, узнать поручить. Спросит: зачем? Не спросит. 
Под брызги чужого восторга его пристроили к должности. С улыбкой он начинал разговор. С 

улыбкой разговор он заканчивал. Между улыбками были звуки, чем-то схожие со словами.
Его фамилию, в оригинале собачьей кличкой звучащую, я переводил: в минуту добрую — 

Золотушный, Золотарь — в минуту иную. 
Но зад у него! Тощий, но липкий. Служебный зад к служебному креслу прилип и, видно, во-

век не отлипнет. Так в пещеру и отнесут вместе с креслом. Обмыв, умастив, спеленав, уложат, 
через год камень отвалят.

— Господи! Копчик врос в кресло, ввинтился. В ковчежец не лезет!
— Что делать?
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— Отпилим?
— Кощунство!
Тем временем за долгую мухолюбивую жизнь истомившийся дух, отделившись от тела, вды-

хая простор, парит, летает, витает.

А на кладбище так спокойненько…
О, Левант! Томный, полный роскошной неги и терпкой сласти Левант! Soleil levant*! Вязкий, 

женственный и неспешный! Время не течет, не идет, не бежит! Застыло, замерло, в зное зеле-
ным знаменем развевается! 

Служебный копчик в служебное кресло ввинтился.  
Господи, кого ж народом избранным Себе Ты назначил?!
Погребальная служба Израиля работает безотказно. Бесплатно. Жить в Израиле трудно. Зато 

умирать — одно удовольствие.
В Иерусалим приезжать надо с рассветом, тогда первые лучи, пробиваясь из мрака, брызнут 

робко и нежно, лаская тех, кто их заприметит. Потом лучи, в пучки соберутся, все оживят, даже 
город мертвых, бетонный.

Придет время, пророчество сбудется, даст Господь сухим костям дыхание жизни, плоть на-
растит, кожей покроет, даст дух — живите.

Восстанут из мертвых — живые. Восстанет и он со служебным копчиком в кресло служебное 
вросшим.

 И прерванный полет муха продолжит.

И —

Здесь — музыка, здесь, в саду на террасах. На горе. Как некогда и не здесь бы сказали, на 
крутояре. И над — золотые православные купола.

Здесь музыка — сквозь корни лозы — из бездны, успокоившейся после Потопа.
Здесь — Бетховен, двадцать шестая, прощальная. 
Прощание — Разлука — Прибытие. 
Три части. Две паузы. 
Ерзает, приподнимается. Паузы мешают ему, как Рудольф, с которым прощался Бетховен. 
И — трубят, созывая. 
Внизу, по ущелью, под садом римляне по проложенной в ущелье между горами дороге под-

нимаются Иерусалим уничтожить. 
Запах — цветы здесь не пахнут, но в пятом ряду через проход — запах сирени. 
И сирень — это Ирпень, толком ни с чем иным не рифмующийся. Разве что с одноименной 

рекой с песчаными берегами, между которыми неторопливо протискивается вода, пенясь у 
черных прибрежных коряг. 

За рекой — лес, с землей усеянной хвоей, душный, со смолистым дыханием, тяжелым, как 
всеобщая дачная ревность: все любят друг друга, но не жены своих мужей, и мужья — жен не 
своих. 

И — хаты, еще пахнущие зимним житьем, но — в отворенные окна говор московский. День-
два — вовсе не хаты, но дачи, удачи и незадачи, от чаяния до отчаяния, заборами выгорожен-
ное пространство, населенное страстями нездешними. 

Кто там кому по мерке, кто там кому по душе?
У треугольников углы ломкие, долго, коротко ли, один обязательно лишний. 
То ли по словечку рождалась любовь, то ли цельным текстом накатывала — кто знает, и чье 

это дело. 
*Восход солнца, фр.
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Не сонет: точно начат (прощание), ясно выстроен (разлука) и правильно завершен (прибытие). 
Вольный стих: ниоткуда и никуда.
И — метель полночных метиол.
Муж отточено играет сонаты.
Он сонетов не пишет.
Это сквозь сон, а во сне ничего не развяжешь, тем более — не разрубишь.
И — по утрам восходит Ирпень цветной пеной варенья в медных тазах из оболов, жирным 

жаром котлет утробно урчит, впадая в неслыханную простоту: «Я для вас буду проще писать». 
И — правда, сломалось, переменилось: котлеты, варенье, сирень.
Московская пауза и — Рейтарская к Сенному базару, а там изначально, исконно — ворота 

Жидовские. Возле них — в прошлой жизни — в пятнадцати минутах быстрой ходьбы от сотво-
рения мира шумит урочище, ныне — Майдан, напротив которого — консерватория: было хо-
лодно, он играл в перчатках с обрезанными пальцами, она дрова добывала. 

И — переведи меня через майдан. «Огонек» и — ежик резиновый. Эко сошлись. Умберто. 
Сирень? Нет, это — роза.

Все, ведь, случайно и навсегда, совсем, как Ирпень треугольный. 
И — пир любви, пир ревности во время чумы, еще не всеобщей, но надвигающейся, неот-

вратимой.
И — сумрак ночи.
Здесь игриво, беззаботно, юно, бесстыже: девочки глаз не опускают, мальчики — не отводят. 
 Здесь — музыка и ненужные паузы. 
И — скулы, не попирающие заостренную бледность Серебряного века. 
И — щебет в окна.
И — застывшая нерешительность, вдруг, внезапно, случайно звуки от слов, красок, запахов 

очищающая: отрешение, исчезновение и торжество. 
И — Ирпень, сиренево расцветившийся неслыханными фамилиями.
И — концерт и парк на крутояре.
И — Нейгауз. 
Уже не совсем только правнук. Юный, тянущийся, он пружинисто сломался в поклоне. 
И — душно.
И — внезапные грозы.
И — слой за слоем — сосновые иглы ложатся.
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Валерий БАРАНОВСКИЙ

Кандидат искусствоведения — киновед и кинокритик; журна-
лист, кинематографист, прозаик; член союзов журналистов и кине-
матографистов Украины Живет в Украине, в Одессе. Пишет книги, 
снимает документальные фильмы.

Основные места работы: на телевидении — главный редактор 
главной редакции по производству кинофильмов и заместитель ге-
нерального директора Одесского ГОС-ТВ; генеральный директор 
ТРК «КРУГ»; в кино — член сценарно-редакционной коллегии 
Одесской киностудии, секретарь Одесского отделения СК Украины, 
зам. главного редактора Одесской киностудии; член жюри украин-
ской кинокритики Одесского международного кинофестиваля; в 
печати — главный редактор газеты СК СССР «Зеркало» (Москва), 
кинообозреватель «Вечерней Одессы», постоянный автор журна-
лов «Советский экран», «Искусство кино», «Новини к1ноекрану», 
газет «Советская культура», «Литературная газета»). Автор тысячи 
с лишним публикаций по разнообразным проблемам кино, театра, 
телевидения, культуры вообще.

В области кино-телепроизводства — автор-режиссер ряда доку-
ментальных фильмов, среди которых наиболее заметны — «Кро-
мешный свет мой» (о взаимоотношениях слепых с окружающим 
миром), «Пережившие Шоа» (о трагедии евреев, оказавшихся в 
1941-1942 годах на территории Транснистрии), «Ангел мой» (пси-
хологический образ центра реабилитации детей с ДЦП); «Монолог 
о нелюбви» (кинонаблюдение за жизнью беспризорных); «Забы-
тая война» (об афганской эпопее и ее психологических последстви-
ях); «Голод» (об украинском голодоморе 1932-1933 годов).

В литературе — автор двух книг прозы: «Маленькие романы» и 
«Смешная неотвязность жизни». Третья — сборник эссе «Куда глаза 
глядят» готовится к изданию. Член ассоциации издателей Украины.

Иван Пётрович — герой рассказа В.Барановского «Ужасности нашей жизни» — очень 
узнаваемый тип. Он любит женщин той удивительной любовью, какой по-настоящему 
сильные люди любят слабых. Он заботится о них, старается охранить от Зла, бушующего 
в мире.

О своём герое автор пишет иронически-насмешливо-снисходительно, сам не замечая 
того, что любуется им, своим богатырём. 

О людях, подобных Ивану Петровичу психологи пишут как о страдающих «комплексом 
Спасителя». И сам автор не скрывает своего отношения к нему, с одной стороны, как к 
«дурачку», а с другой — об этом на последних страницах — как к трагическому герою.

Этот рассказ написан в лучших традициях русской литературы — «понимания» по-
ступков маленького человека. Человека, страдающего от несовершенства мира. Столь 
«русского» рассказа я давно не читала. И имя-отчество выбрано неслучайно. И написан он, 
несмотря на некоторые излишества современного сленга, классически не только по содер-
жанию.

Инна Иохвидович
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УЖАСНОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Ивана Петровича сто раз предупреждали — поостерегись, не бери на себя слишком 
много, не пацан уже, между прочим, не надрывайся, пупок развяжется. А он, дурак, не 
слушал, брал и брал на грудь — чистый Матросов, только тот, теперь выясняется, на 

амбразуру кирной лез, а Иван Петрович свои героические действия совершал в абсолютной 
трезвости, и оттого в глазах нормальных людей выглядел и вовсе долбоебом, хотя по природе 
был человеком добрым и в этой своей доброте драчливым до изумления. Ну, к примеру, какой 
умственно здоровый мужик, если петушок в штанах еще кукарекает, полез бы, как неродной, на 
экспедитора Котляра, такого усатого дядьку с брюхом и в клетчатых штанах, в тот самый мо-
мент, когда тот под лестницей уделывал по пьянке директорскую секретаршу Аллочку, по обо-
юдному, между прочим, согласию?

Петрович, которого все называли Ванечкой, но немного побаивались из-за его добродушной 
улыбки и красивых, безмятежных глаз, какие бывают только у психов недоделанных, этот са-
мый Петрович, хорошо наквасившись на именинах у начальника АХО, маленького человечка со 
связями и сильной фамилией Поддубный, что в данном случае не имеет никакого значения, 
вышел, когда уже съели все бутерброды с плавлеными сырками и докторской колбасой, и про-
должали глушить с риском для жизни; вышел поскучать на площадку и тотчас же услышал, что 
снизу долетают стоны и жалобы, вроде бы кто-то кому-то бьет, громко сопя, харю, а тот или, 
скорей, та, поскольку голос долетает женский, просит ответить на простой вопрос: «Что это ты 
со мной, собственно, делаешь, сволочь?»

Ванечка Петрович, будучи сильно разогретым фирменной с перцем, а пуще из-за большого 
личного мужества, сунулся вниз, туда, где черная лестница, минуя парадные ступеньки, уходи-
ла в пыльный угольный подвал, и сразу увидел запрокинутое и где-то даже несчастное лицо 
Аллочки, которая и выкрикивала одну и ту же жалобную фразу. И еще он увидел, что Аллочка 
намертво вцепилась в прутья перил белыми своими пальцами; стоит, скособочившись, и дерга-
ется всем своим телом, а там, в кромешной тьме, сзади, кто-то здоровенный как бы наподдает 
ей под жопу ногой и еще хекает при этом, будто рубит дрова .

Видимо, Петрович все-таки слишком сильно позволил себе оторваться на именинах или дав-
но уже не безобразничал с женским полом, ни по пустякам, ни серьезно. Иначе бы он скуме-
кал, что вопросы Алла задает чисто литературные, риторические, и, наверное, услышал бы, как 
тот, который хекал в темноте, время от времени отвечает своей жертве грубо, но вполне одно-
значно: «Что делаю, что делаю… Ебу я тебя, понятно?» Если бы Иван Петрович все это успел 
проанализировать, он со своим добром соваться б не стал, а ушел бы в прокуренную бухгалте-
рию, где праздновались те именины и допил бы, что мог, обретая полное бесчувствие. Но так 
как он до постыдной и волнующей правды докопаться не смог, то потом у него уже не было ни 
минуты для здравых размышлений.

Он ссыпался с лестницы прямо на голову Аллочке, которая тут же разогнулась и заголосила 
истерически, и стал тыкать в мягкую, сопящую черноту за ее спиной своими непрошеными ку-
лачками. Оттуда вылетел чужой кулак и так врезал Петровичу промеж глаз, что тот сел на сту-
пеньку и долго, приходя в себя, наблюдал сквозь туман и с некоторым удивлением, что в сла-
бом свете с верхней площадки сгустился тучный Котляр, который перешагнул через него, дергая 
змейку на раскоряченной ширинке, а, до того, как получить еще раз по башке, успел заметить 
на клетчатых штанах Котляра большое мокрое пятно — тут он все понял, но провалился в беспа-
мятство, где и пребывал до приезда «скорой».

Из вышесказанного можно, конечно, сделать неправильный вывод, что был Иван Петрович 
пренеприятный, старческого кроя тип; вероятно плешивый, со слабой грудью и скучными, вяло 
текущими мыслями. Однако ничего подобного в нем не наблюдалось. Росту он достиг, пока не 
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перестал развиваться, завидного, грудь имел широкую, несколько, правда, женоподобную, 
плечи волнующие, и на личико был ничего себе — не Ван Дамм, конечно, но уж какой-нибудь 
Бельмондо, ежели отмести в сторону исключительно крепкие бицепсы киноартиста, спасовал 
бы перед его, Петровича, внешностью на все сто процентов. Прочее прилагалось по тому же 
фундаментальному житейскому прейскуранту — жена, миловидная и, к счастью, бессловесная; 
дети — красавцы и оболтусы, один другого безмятежней; квартира в доме улучшенной плани-
ровки с вонючим мусоропроводом, где жили три безобидные крысы, и авто «Жигули» с хрони-
чески смятым боком.

И все бы ничего, жил бы Петрович и не досаждал себе и другим, когда б не был таким воз-
мутительно добрым, настолько добрым, что это даже несколько пугало окружающую его пу-
блику и в критических ситуациях вызывало морскую болезнь. С другой стороны, имел бы пупок 
покрепче, может быть, ничего плохого бы и не произошло. Хотя, когда раздевался Петрович на 
пляже или просто так, дома, чтобы принять душ, раз в неделю или два, если давали горячую 
воду, всякий мог бы увидеть, что пупок у него был очень аккуратный, не такой, как иногда слу-
чается — торчком или, наоборот, с глубокой ямкой и в складочку, а туго завязанный, чуть высту-
пающий над плоским животом маленьким, плотным бутончиком. И он, пупок этот, замечатель-
но сочетался с остальными мужскими достоинствами Петровича в виде туго набитой, маленькой 
мошонки, над которой, чуть топорщась и подпрыгивая при резких движениях, располагался 
упомянутый петушок, выглядевший вполне молодо и задиристо. И, все-таки, беда приключи-
лась. А почему бы и нет! Если добро происходит, как говорят умные люди, из зла, почему бы злу 
не произойти из добра в процессе обратной перегонки нечеловеческой энергии и самоотре-
шенности, с которыми Петрович бросался на помощь кому ни попадя, но чаще — Женщине, 
именно так, с большой буквы и обобщенно, наиболее незащищенному слою населения.

Ох, как хорошо, как досконально чувствовал он и понимал самые незначительные женские 
потребности и как ненавидел время от времени себе подобных самцов и собственников, кото-
рые, испытывая промеж ног большие неудобства физического порядка, смотрели на женщину 
с неуважительным вожделением. Однажды он увидел по телевизору, как из угловатой девчон-
ки хирург латышского происхождения делал парня. Этот оглушительной силы сюжет показывал 
очень печальный и сильно переживающий по поводу психической реакции гражданских лиц 
телеведущий Володя Молчанов, которому, очевидно, было по причине личной чистоплотности 
невозможно и больно смотреть на экран, но он пялился, как и все, потому что хотел быть в горь-
кой и болезненной проблематике со всем народом вместе. 

Латышский доктор вел долгие и суровые беседы с будущим мужчиной по имени Ирочка, 
девочкой широкоплечей, скуластой и подстриженной, как нахимовец. Потом он кромсал жен-
скую плоть, и соприкасаться с этим кошмаром было, мягко говоря, жутковато. На цветном экра-
не пульсировали и сочились кровью куски мяса, скальпель сновал туда и обратно, а когда руби-
новый докторский палец подцепил какую-то жировую перемычку, еще не отделенную нижним 
концом от женского тела, но уже существующую самостоятельно, Петрович испуганно зажму-
рился. Когда же он снова открыл глаза, пленка удивительных событий промоталась далеко впе-
ред, и на том же экране сначала плавала счастливая физиономия новорожденного паренька, в 
которой нельзя было обнаружить личика Ирины, ставшей после пострижения в мужчины Сере-
жей; а затем этого Сережу показали голого, в виде тени, и у этой тени внизу живота висело что-
то вроде ливерной колбасы, и Петрович подумал, что это как бы муляж, потому как пользовать-
ся такой штукой можно только в том случае, если всадить туда какую-нибудь железяку.

Несмотря на страшную прозу описанного сюжета, Иван Петрович ужасно растрогался, даже 
глаза стали горячими, а глядя на сияющего, хотя и несколько усталого после операции Сережу, 
остро пожалел, что он не женщина и не может стать ему парой; что тот должен дальше жить с 
той худенькой и прыщавой лесбиянкой, которая пришла к отважному мальчику в больницу и 
теперь стоит на крыльце, обнимая его за поясницу и положив голову на его плечо, и любуется с 
ним закатом, а о том, что на самом деле переживает в эту минуту, можно только догадываться.

Таким образом, доброта Ванечки в тот раз никак не могла проявиться, но пробудила в нем 
воспоминания о своей горячей, с сердечными перебоями, юности, где была совершенно осо-
бенная соученица — Валька Пирожкова, высокая, с остреньким профилем; очень большой, не 
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по возрасту, круглой грудью и сильно ироническими, вытянутыми к вискам глазами. Скулы у 
Пирожковой были высокие и румяные, волосы черные, и она волнующе пахла потом. Ванечка 
этого запаха вообще-то не переносил, но Валькин пот был ему краше духов. Втягивая носом тот 
сладковатый, с запахом спирта, дух, он начинал испытывать головокружение. Мелкая дрожь 
сотрясала все его члены, и он некоторое время перемещался на немощных, вялых ногах.

Нельзя сказать, чтобы Петрович был в Пирожкову влюблен, хотя он из-за нее иногда плакал 
в ванной, особенно в тот день, когда, готовясь к экзаменам втроем, с нею и Юркой Макарским, 
внезапно обнаружил, что Валечка тайком от него, то и дело далеко вытягивая разутую ногу, 
щекотала Юрку под столом большим пальцем в паху. А вот жалел он Валечку точно и очень 
хотел помогать ей словом и делом, в будни и в праздники, чувствуя, что при своих больших 
размерах и неотразимости душу она имеет хрупкую, слабую и в защите постоянно нуждается, 
не то что Райка Фонарева, другая его знакомая, про которую все знали, что она проститутка и 
дает всем по очереди в котельной. Поскольку же Валечку то и дело преследовал некий Артур, 
мореман из техфлота, гражданин пожилой, лет на пять ее старше, на рожу розовый и в бушла-
те, Ванечка твердо решил оградить Валентину от возможной беды невидимым, прочным экра-
ном. Для того он нашел блатного по кликухе Жук, парня худого и наглого, который бомбил за-
летных фраеров во дворе швейной бурсы, куда они попадали на сильный женский запах, и 
готового подсобить Ванечке за бутылку и чтоб соблюсти справедливость.

Жук с подручным, истеричным и маленьким Яшкой, встретил Артурчика под пирожковским 
парадным и без слов сунул тому в харю своей костяной оглоблей. Яшка же заверещал и саданул 
моремана кумполом в брюхо. Пока тот поднимался, хлюпал носом и чистился, Жук беззлобно 
сказал: «Отзынь, падла, от бабы!» Ну, а в следующий миг уже бежала, вопя, Валечка, что-то 
кричала вслед виляющему тощим задом Жуку и тащила Артурчика в дом, умываться и зализы-
вать раны. Тот, однако, в дом не пошел, а, сморкаясь, двинул в другую сторону — терзаться и 
мстить.

На другой день в школьном гальюне лицо Ванечки долго обрабатывал жесткими граблями — 
раздирал пальцами щеки и для смеху давил на глазные яблоки — гнилой культурист Лелик 
Манн, оказавшийся близким родственником обиженного ухажера. Спустя месяц так вышло, что 
Ванечкин добрый порыв стал и бредом, и глупостью. Синяки пожелтели, а Валюха пошла за 
Артурчика замуж, хоть, родив ему дочку, сразу завеялась с кем-то и развелась к чертовой мате-
ри, но все равно поступила по-своему, а в жизненных своих планах Ванечку вообще не учла, ни 
как друга, ни как приняла бы во внимание кошку или собаку. Свиделся он с ней много лет спу-
стя и, честно говоря, подивился, как мог мучиться, плакать, потому что женщина перед ним 
стояла чужая и, главное, вовсе без запаха, может быть, потому, что тогда, раньше, ей хотелось 
взрослого состояния, а теперь уже слегка пообносилась в желаниях и после работы спешила 
домой, и не ждало ее там ничего хорошего.

К нынешнему времени Петрович мучиться по поводу давних привязанностей не мог, ибо в 
очередной раз желал добра другой девчонке, намного младше его и живущей далеко не так 
хорошо, как могла бы, ежели б он, Ванечка, попался ей на дороге лет на двадцать ранее, когда 
был свежим и, главное, мог соответствовать ее возмутительно молодым манерам. Он таскался 
за нею следом с маниакальным упорством, стараясь, когда можно, поить и кормить, потому что 
была она слабенькая и нуждалась круглый год в весенних витаминах; покупал, волнуясь и воз-
вышаясь в собственных глазах, дохлые зимние цветочки, если была зима, и колючие, с арома-
том, розы, ежели лето; читал ей вслух философские книжки и стихи, выслушиваемые с редким 
для ее возраста терпением. Лишними разговорами она Ванечку не баловала и к телу своему 
никогда не допускала, несмотря на то, что жила одна и, конечно же, давно была кем-то более 
удачливым, пусть и глупым, распечатана. Ванечка, позабывший от этой новой своей заботы 
собственный дом и семью, даже знал, честно говоря, кем именно, но это совершенно ничего не 
означало, потому что его милая девочка, загадочная и немного сонная, никакой такой ревности 
не понимала. И тело ее, аккуратное, как шоколадная плитка, тоже ничего в памяти не хранило. 
Возможно, потому что быстро накалялось и до того, как успевало остыть, все, что на нем возни-
кало во время любви — пот, касания, следы поцелуев — сгорало бесследно, улетало в простран-
ство легким паром, и она оставалась такою же чистой и нетронутой, как в момент рождения.
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Петрович не мог бы, пытливо разглядывая себя в зеркале, бесповоротно утверждать, что 
хочет забраться к девчонке, которую, кстати, все звали Нюшечкой, в постель. Нет. Он хотел по-
могать. Ему казалось, что без его участия Нюшечка может запросто умереть. Он поджидал ее 
длинными и, надо сказать, довольно-таки унизительными вечерами с какого-нибудь свидания 
или вечеринки с друзьями и прятался при этом за будкой, ибо не хотел, чтобы она заметила его 
и осерчала. Но он должен был ее дожидаться, будучи человеком чести и строгих моральных 
взглядов, так как у них, на городских выселках, было неспокойно, шуровали пьяные рыла; сто-
яли шеренгами неподвижные, как скифские бабы, семечницы и стаями грохотали сапогами то 
туда, то сюда всякие «беркуты» в защитных телогрейках, с дубинками и наручниками, очень 
похожие в своих беретах на обыкновенных бандитов.

Петрович и в тот раз, когда у него с Нюшечкой все навек оборвалось, прятался за будкой с 
проржавевшим телефоном-автоматом, и вдруг увидел сквозь снежный смерч, ибо тогда погода 
сошла с ума и завивала воздух в холодные спирали, увидел двух женщин, одна из которых 
была, вроде, Нюшечкой — ее шубка и сапоги — и услышал ясно, как она сказала подруге хрип-
ло: «Я, блядь, так плохо спала сегодня!» У него даже под ложечкой закололо противно. И он 
раздавил апельсин, который грел в кармане. Безотчетно двинулся за этой парой, но, когда че-
рез несколько шагов настиг ее и та, что говорила, обернулась лицом в его сторону, запахивая 
шубейку и защищаясь от ветра, он увидел совсем чужую женщину, тоже молодую, но не ту. 
Петрович так обрадовался, что испытал подобие оргазма, то есть, ничего, конечно, такого с ним 
не случилось, но петушок напрягся в сладкой истоме, и все его существо возликовало, узнавши, 
что не Нюшечка сквернословила, что, возможно, она совсем даже добродетельно пьет с подру-
гами любимое свое сладкое мартини и не спешит в пустой дом из-за плохой погоды.

Он приготовился долго ждать ее в затишном закоулке у будки, планируя, что бы такое сде-
лать для своей подопечной еще, но тут хлопнула дверца ветеринарного «бобика» с синим кре-
стом на боку, женская нога ступила на обледенелую землю, и на сей раз это была она, сразу 
узревшая Петровича в его укрытии и раздраженно бросившая на ходу: «Кстати, о птичках. Ты 
чего тут делаешь?»

Он попытался сформулировать что-то извинительное — мол, подбросила его и вытолкнула 
на улицу какая-то сила, и он долго ехал в такси по безобразному, разбитому городу, и очень 
волновался за ее безопасность, и просит принять это к сведению. Но Нюшечка была неумоли-
ма, шла прямо и отстраненно, и, когда он задел ее плечом, несколько даже отодвинулась, и не 
посмотрела ему в глаза, и вьюга, казалось, обтекала ее своими струями. Он ткнулся, было, ей 
носом в щеку и вдруг с острой болью отметил, что щека совсем теплая, мягкая и расслабленная, 
будто только-только из чужого уюта. И еще он отметил, что все ее друзья на одно лицо, как из 
инкубатора, а она, со своей гладкой, как у женщин из прошлого века, прической и круглым ло-
биком, совершенно другая, и все они, если и околачиваются возле, то выглядят, челядью.

Петрович втиснулся вслед за Нюшечкой в парадный, попытался остановить ее руку, устре-
мившуюся к кнопке лифта, даже стал на рифленом цементе на колени: «Подожди, Нюш! — ска-
зал он. — Я вот апельсин раздавил… Ну, извини, ладно?» «Все, — сказала она. — Я тебе говорю, 
говорю… Ты, вроде, не глухой… А потом — ноль на массу». Нюшечка увернулась от Петровича, 
надавила кнопку, нырнула в щель лифта и вознеслась, неприступная и гневная, на свой девятый 
этаж, а он остался с тяжелым сердцем и дурацким желанием помогать ей и опекать ее всю от-
пущенную ему жизнь на тусклой лестнице, заставленной, как тюремный коридор, железными 
решетками.

Целый месяц после этого события Петрович жил, как в дурном сне. Раньше его подбрасыва-
ло в постели до света, в радостном предвкушении встречи, до которой он торопился на рынок, 
чтобы купить каких-либо вкусностей — рыбки ли, овощей ли, ибо была Нюшечка верующей, 
по-своему, конечно, и соблюдала посты, не ела скоромного и, как положено в эти дни, не допу-
скала ни греховных мыслей, ни действий. И ко сну отходил он поздно, боясь уснуть раньше нее, 
потому что для него была непереносимой сама мысль, что она где-то еще бродит, с кем-то бол-
тает без умолку — с другими-то рта не закрывала; едет по ночным улицам в машине или пле-
щется уткой в ванне, а он, Петрович, уныло дрыхнет, потеет в постели, далеко от нее и, следо-
вательно, бездарно.
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Теперь он об этом не размышлял. Подолгу валялся на диване, тоскливый и безучастный, гнал 
из памяти ее изумительный облик и занимался аутотренингом, пытаясь сосредоточиться на 
своем пупке, который почему-то теперь часто болел, и тогда Петрович уходил мыслями вниз и 
с удивлением чувствовал, как наливается кровью промежность, и только большим усилием 
воли, надеясь соблюсти себя в чистоте, справлялся со стыдным желанием. Сейчас жизнь его 
шла так, будто он наблюдал за собой со стороны. Изнывающий от ощущения нелюбви, потому 
что неисчерпаемые запасы его доброты были просто пропитаны любовью, и невозможностью 
содействовать загнанной в угол, хотя и не понимающей своей беды женщине, он высох, истон-
чился, потерял способность ориентироваться в пространстве. Но тогда же решил быть лояль-
ным к жене, ибо знал, что жить рядом с ним — большое несчастье и не каждой по плечу, и 
сделал странное открытие, уяснил себе неожиданно, что доброта его всегда отчего-то направ-
лена куда-то вовне, мимо детей, бабок, теток, супруги, всего несуразного, большого семейства.

Сосредоточившись на этой убийственной мысли, Петрович испытал прилив неестественной 
для себя демократичности и чувство терпеливого покоя. У жены был приятель по службе, зем-
ной и понятный. Год за годом он возил ее бескорыстно на зеленом «Фольксвагене», как безот-
казный извозчик, а Петрович, еще вчера позволявший в адрес этого парня за глаза хамские 
комментарии, вдруг проникся к нему сочувствием и, хотя тот был солдатом-отставником, а он 
сам — доктором некоторых наук со стажем, провел параллель между ним и собою и ошелом-
ленно отметил полное внешнее совпадение.

В том, что он прав в своей неприятной догадке, его убедила открывшаяся на днях с балкона 
незатейливая картина. Дотащившись домой непривычно рано, Петрович увидел в окно, как 
подобрался к дому зеленый жук, как замер у самого их порога, как замаячило за немытым ок-
ном лицо жены; как долго болтала она — там, внутри, не спеша выходить; как потом, все же, 
вышла, чмокнув друга в скулу; как по-хозяйски захлопнула дверь; как оглянулась любезно, что-
бы махнуть рукой на прощанье. Вчера еще Петрович озверел бы от злости. Сегодня пошел от-
крывать дверь, переполненный светлыми чувствами и долго доказывал жене за обедом, что не 
рабовладелец, не хочет ограничивать ее свободы, что желает ей душевного мира, покоя, и мо-
жет она жить-поживать с кем угодно и сколько хочет. Он говорил, обстоятельно, распаляясь, 
срываясь на дискант. Он так бурно клялся жене в отсутствии обиды и ревности, что она, изме-
нившись в лице, вдруг шарахнула об пол тарелкой и тихо сказала: «Пошел на хуй!» — после 
чего заперлась в спальне.

Петровичу стало совсем дерьмово. Еще дерьмовей ему было лишь раз — на похоронах со-
седской девчонки, в память о которой на стене девятиэтажки, под самой крышей, было начер-
тано громадными буквами — ВАЛЯ. Девчушка шла вечером из музыкалки, со скрипкой в руке, 
и что заставило ее свернуть с тротуара, как она попала на крышу этого случайного дома, никто 
не знает и теперь не узнает уже никогда. Известно одно: ее долго терзали, били, насиловали 
несколько ублюдков, числом не меньше пяти, а потом содрали кожу с головы и лица и сброси-
ли вниз, где тело девушки проткнули еще и колья, ограждавшие грядку с картошкой. Петрович 
стоял в стороне, глядя, как соученики убитой, обвязавшись веревками и вися на кафельной 
стене, выводят громадными буквами ее имя.

Рвал душу оркестр. Бесчувственные тулова обезумевших родителей волокли за гробом. Пе-
трович презирал себя за то, что не видел, как шла эта девчонка в темноте, под дождем, домой; 
что не знал ничего и не мог вмешаться. Он стоял, полузакрыв глаза, и наблюдал, как наяву, 
картины, одна другой гаже. Все они были о насилии над бросившей его Нюшечкой. И в каждой 
из них он убивал этих гнид — то протыкал кухонным ножом, то проламывал их черепа пестиком 
от ступки, а заодно разрывал на куски ее любимого дружка за то, что не сберег, не укрыл, сам 
не пошел под пулю. И еще было страшно оттого, что его противоестественным образом притя-
гивало зрелище лежащей на грядке, снятой с кольев покойницы, хотя он ничего на самом деле 
не видел. Пришел, когда все закончилось и ее увезли, но, казалось, будто при том присутство-
вал, и это навсегда заморозилось в памяти.

Возможно, это был тот самый момент, который определил исход судьбы Ивана Петровича, 
решительно и бесповоротно. Пупок таки развязался, несмотря на то, что, как уже докладыва-
лось, был чистым и крепко затянутым, на вечный, казалось, узелок. Помочь убиенной Валентине 
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было уже нельзя, но Нюшечка все еще существовала в своей шестнадцатиэтажной свечке на 
девятом, все болталась вечерами невесть где, все бегала домой по холодным ночным улицам, 
страшно рискуя.

Вот теперь-то действительно подняла, швырнула Петровича к дверям какая-то мистическая и, 
стало быть, не требующая размышлений воля. Он заглянул на ходу в гостиную, где перед теле-
визором дремала жена. Она больше никуда его не посылала, а, напротив, варила борщ, играю-
чи и легко. Петрович попрощался с ней взглядом и вышел бодрым шагом из дому. Схватил такси 
и минут двадцать, пока ехал, с удивлением прислушивался к тому, как откуда-то от щиколоток 
поднимается в нем мутная волна тоски, но сердце почему-то, против обыкновения, не обмира-
ет. Лифт в доме Нюшечки не ходил. Петрович вздохнул и пустился наверх пешком. Он миновал 
пять этажей, когда услышал доносящийся сверху женский крик. «Вот оно!» — подумал спокойно 
Петрович и бросился вверх, перепрыгивая через две ступеньки. Пролетел мимо Нюшечкиной 
двери, на ходу отметив, что в глазке темно и, значит, дома его молчаливой подруги нет. 

Крики заглохли. Когда Петрович, вконец запарившись, вскарабкался на самую верхотуру, он 
увидел разверстую дверь в какую-то квартиру с трухлявой дырой на месте замка и ускользаю-
щие в люк на крыше ноги — надо думать, ворюги. Вопли вновь понеслись из квартиры напро-
тив. Бежать за тем хмырем было бессмысленно — не догнать. Петрович толкнул дверь и, тяже-
ло дыша, вошел в квартиру, которую пытались ограбить. Мусор. Чемоданы. Свернутые ковры. 
Здесь явно давно никто не жил. Он прошел во вторую комнату. Там царило еще большее запу-
стение. Повинуясь странному импульсу, Петрович отворил окно. В комнату сыпануло дождем.

— Ну что, допрыгался, скобарь? — услышал он за спиной женский голос. Оглянулся. 
Два «беркута» с автоматами стояли в проеме двери, как на картине. Вопрос задала девица в 

милицейской шинели, пигалица лет двадцати, не больше. Глазки в коротких ресничках смотре-
ли на Петровича с ненавистью.

— Подождите-ка! — сказал он и шагнул вперед.
— Назад! — рявкнул «беркут» и вскинул автомат.
— Да это чушь какая-то! — сказал Петрович. Тогда второй «беркут» наклонился вперед и 

двинул его автоматом под дых. Петрович отлетел назад, ударился спиной об оконную створку. 
Посыпались осколки стекла.

— Руки, падла! — сказала девица и пошла на Петровича.
Кто бы сказал, зачем он вспрыгнул на подоконник, почему глянул вниз, где далеко отсюда, на 

газоне, ветер трепал какую-то тряпку. Когда Петрович снова перевел глаза на девицу, то понял, 
что больше уже ничего не будет. Даже не испугался. Так и случилось.

— Полетай, нарком! — сказала девица беззлобно и легонько толкнула его в грудь. 
Петрович вскрикнул и вывалился наружу. Летел долго. И видел Светлану, тетку школьного 

друга, и то, как она напоила их вермутом после выпускного, а после, когда Колька уснул, расстег-
нула пьяному Ванечке штаны и, жарко дыша, ерзала у него на коленях. Потом все оборвалось.

Ему говорили — не бери на себя слишком много, не лезь, пупок развяжется. Вот и развязал-
ся. Он лежал там, внизу, до утра. Потом приехала труповозка и его забрали. Нюшечка в тот день 
домой так и не вернулась и узнала ли о его гибели — неизвестно. А жена проснулась, досмотре-
ла телевизор. Известили ее только на другой день, к вечеру, и, значит, целые сутки она ненави-
дела Петровича зря… 
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факультет русской филологии Донецкого государственного уни-
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Произведения публиковались в журнале крымских писателей 
«Брега Тавриды» (Симферополь), «Донбасс», «Москва». Член Сою-
за русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым. 
Живет в г. Мариуполе, Украина.

 Маленькая повесть Анатолия Николина «Хэли и Кунц»  поражает, не только своим, поч-
ти детективным  сюжетом, но и правдой жизни народа, тяжёлой, кажущейся беспросвет-
ной,  озарённой лишь любовью, и памятью о ней...

Женщине перетерпеть это существование, эту свою жизнь до кончины легче, у неё 
есть плод Любви.Мужчина часто обречён.

А ещё война, Вторая Мировая, Великая Отечественная, сталкивающая , топчущая не 
только жизни, но и судьбы простых людей, постоянно напоминающая о себе и в мирное 
время...

Чтение Николинской повести безотрывно. Она перевешивает собой, своим психоло-
гизмом, своим глубинным знанием человеческой сущности увесистые романные тома,  
эти»кирпичи», лежащие на полках библиотек и пылящиеся в магазинах.

Это настоящая русская классическая проза, которой так не хватает в наше время.Нач-
ните читать этот текст, и уверяю вас, что оторваться не сможете, как это случилось 
со мной...

Инна Иохвидович

ХЭЛИ И КУЗЯ 
повесть

I

Видишь фрица? — кивнул старшина Кустов, придерживая за хлястик шинели Воликова, 
угрюмого, длиннолицего солдата, только что отошедшего от полевой кухни с котелком 
горячей каши. — Ему насыпь... Да поскорее, пока не остыла... 

Четвертая мотострелковая рота обедала в оборудованной на скорую руку полевой столовой. 
Располагалась она в укрытии — грязной глинистой лощине, похожей на большую, вырытую по 
ошибке яму. Лощину окружал редкий сосновый лесок, в нем и были вырыты в полный рост 
окопы, изображавшие «эшелонированную» оборону. 
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Несколько дней кряду рота выезжала на плановые осенние учения. Выезжали рано, сразу 
после завтрака. А возвращались в часть вечером, когда сгущались тяжелые осенние сумерки, и 
становилось темно. Все утро рота в полном боевом снаряжении — в длинных до пят шинелях и 
темно-зеленых касках — отрабатывала атаку на условного противника. А после короткого отды-
ха состязались в меткости поражения мишеней.

Сейчас — пластмассовые немецкие часы старшины Кустова показывали час дня — был как 
раз перерыв на обед. Бойцы зябко топтались с котелками у походной кухни. На запятках румя-
ный от холода и пахучего пара полковой повар Алехин в белой куртке и поварском колпаке 
ловко орудовал огромным, похожим на хоккейную клюшку черпаком.

Солдатская столовая состояла из нескольких натянутых на более-менее твердом месте пала-
ток с продуктами и длинных рядов столов. Они были грубо сколочены из мелких, наспех ошку-
ренных березок. И этот фриц Кузя — интересно, откуда у него такая кличка? — крепко им тогда 
помог. Усердно таскал тонкие березовые стволы и за котелок каши помогал отесывать и скола-
чивать. Все он делал быстро, сноровисто и умело.

Так что фриц, — подвел итог своим мыслям старшина, — солдатскую кашу ест недаром. Рот-
ный злобится, требует убрать его из расположения роты. Но Кустов выполнять распоряжение 
начальства не торопится. Если потребуется что-нибудь для роты срочное или сложное соору-
дить, фриц за порцию каши и стакан чая мигом все устроит. И с отменным качеством. А пока что 
сидит на бугорке и посматривает, не надо ли помочь русским? 

По слухам, ходившим среди ротных стариков, Кузя в войну был солдатом вермахта. В конце 
войны он оказался в плену и отсидел свой срок в лагере, в Сибири. А лагерь кого хочешь уму-раз-
уму научит, усмехнулся Кустов, поглядывая, как Кузя жадно поглощает кашу из подаренного 
ефрейтором Воликовым котелка. Старый котелок, краска на нем облезла, с одной стороны вмя-
тина — ящик с патронами на него уронили. После этого случая Воликов выпросил у старшины 
новый, а старый подарил немцу.

А старшине и не жалко: хороший мужик Кузя. Хоть и бродяга, и жизнь у него не сложилась. А 
мало ли бродяжек в Союзе? Вон тот же Воликов. Жил до службы с родителями, а выглядит, как 
бродяжка. На гражданке слесарем работал, в институт не поступил. Или вовсе не поступал. Ты-
сячу лет ему высшее образование нужно, одна морока... Да и не похож он на неженку и бело-
ручку. Работящий, умелый. Руки сильные, тяжелые. Такими руками подковы гнуть, уважитель-
но подумал старшина. Какие-то они оба... одинаковые, пришла ему в голову странная мысль. 
Оба худые, длинномордые. И мрачные, как уголовники. Как одна мать их родила…

II 

К концу обеда посыпался мелкий, осенний дождик. Холодный и колючий, он щекотал лицо, 
больно сек его, словно мелкой бритвой. 

Старшина отвернулся, подставив дождю тяжелую, покатую спину. Теперь он видел весь ле-
сок с его соснами и свежевырытыми окопами, стынувший на нудном, холодном дожде. И буго-
рок, где ефрейтор Воликов и немец доедали кашу. Кузя жадно вычерпывал остатки, скребя 
ложкой по дну. И чего он привязался к фрицу, водой не разольешь, — неприязненно подумал о 
подчиненном старшина. Но из уважения к немцу промолчал, — сделал вид, что не замечает...

Над столами, где обедала рота, были протянуты укрывавшие их от дождя и закрепленные на 
шестах брезентовые плащ-палатки. 

Устроить укрытие от непогоды была затея старшины, свидетельствовавшая о его предприим-
чивости и отеческой заботе. А помогали опять же Воликов и Кузя. Если содрать с Воликова ши-
нель и гимнастерку, раззявил рот в насмешливой улыбке Кустов, то выйдет как раз Кузя. Такой 
же у них от худобы и полубритости бродячий и нечистый вид. И гиблая сумрачность во взгляде, 
в повороте головы... Вроде и парень неплохой, снова с неприязнью подумал Кустов. Не скан-
дальный, от службы не отлынивает, даже наоборот — напрашивается. Что тоже вообще-то не 
хорошо. Дисциплину не нарушает... В увольнение за два года службы ни разу не сходил, не то, 
что в самоволку... А куда здесь самоволить, с тоской спросил себя Кустов. — В Дальгов, что ли? 
Кур гонять… Больше и пойти некуда.
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III

Офицеры полка отогревались и обедали в походной летучке с теплой печкой-буржуйкой. Из 
фургона доносились звуки музыки — работал переносной магнитофон, — сопровождавшиеся 
хохотом и перебивавшими друг друга голосами. Хряпнули за обедом коньячку, с завистью по-
думал Кустов, и теперь веселятся…

 По тому, как громко и весело смеялись офицеры и бегала с грязной посудой официантка 
Варя, было похоже, что офицерский обед подходил к концу. А значит, предположил Кустов, не-
торопливо спустится по железным ступенькам, оправляя портупею, командир роты капитан 
Ухарев. И надо будет докладывать, что рота закончила прием пищи и готова приступить к запла-
нированным стрельбам.

— Живее, рота, — заторопил старшина, поглядывая на фургон. — Заканчиваем. Пять минут 
перекур и строиться.

В дверях показалась крупная, осанистая фигура капитана Ухарева. Старшина подтянулся:
— Ста-ановись! — протяжно и властно запел он...
Дождь моросил, не переставая.

IV

Походной колонной четвертая рота уныло брела к месту учебных стрельб. 
После обеда стало не легче, а тяжелее месить мокрую, скользкую глину. Слышалось тяже-

лое, прерывистое дыхание и бряцание оружия.
Ефрейтор Воликов шел в голове колонны и думал, как ему хорошо и легко с этим немцем, 

Кузей.
Когда его зачислили в четвертую роту, Кузя был уже местной знаменитостью. Воликов уви-

дел его на полигоне: грязный, тощий, одетый в жалкие лохмотья. Он маячил на бугорке или 
бродил возле полевой кухни, подбирая объедки. «Поешь», — отвалит ему каши сердобольный 
повар Алехин. 

Принимал Кузя горячую кашу с восторженным мычанием в сложенные тарелочкой ладони — 
они были грубы и мозолисты и, казалось, не чувствовали идущего от каши жара. «Гут, — кивал 
Кузя длинной, вытянутой, как мяч для игры в регби головой в потрепанной егерской кепке. 

Такие кепи цвета хаки Воликов видел раньше в кино. В кадрах кинохроники опьяненные 
успехами летней кампании немецкие солдаты веселым, разболтанным строем двигались по 
русской степи к Волге.

 — Гут, — стеснительно повторил Кузя. И, чтобы прослыть своим, добавлял по-русски: — Ка-
рош, камрад. Очень карош...»

«После плена один остался. Ни жены, ни детей», — объяснил ему маленький, безусый и без-
бородый солдат Марочкин. 

Марочкин был солдат неторопливый, обстоятельный и хозяйственный. Служил он третий 
год. Все у него в походном имуществе и обмундировании было устроено ладно, надежно и 
крепко. Так же основательно и прочно, как и он сам. 

Марочкина в роте уважали. Мужик он был спокойный и меткий на слово. И постоянно — что 
Воликов особенно ценил — повторял нравившееся ему слово: «справедливость». 

«Главное, — по-мужицки убедительно цедил Марочкин, пришивая к гимнастерке оторвавшу-
юся пуговицу или отглаживая стиранные-перестиранные бриджи, — чтобы у человека было ко 
всему справедливое отношение. Заработал наказание — получи. Так, значит, судьба распоряди-
лась. Чтобы ты нарушил и был за это наказан. А нет — спокойно служи, никто тебя не тронет...» 

Что именно «нарушил» и какое «наказание» должно было за этим последовать — Марочкин 
не уточнял... 

Благодаря ключевому слову «справедливость» Воликов всей душой тянулся к этому нека-
зистому, не воинственному солдату. Именно из-за Марочкина Кузя («тоже чувствует хорошего 
человека», — подумал Воликов) привязался к их роте, не упускал ее из вида и всюду следовал 
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за ними. «Он у нас как сын полка», — шутил Марочкин, щедро отсыпая Кузе походной каши и 
поглядывая, как тот жадно, по-собачьи уплетает ее из грязных лап.

«Ты котелок-то заимей, чучело. Лопаешь, как нелюдь», — с укоризной посоветовал он. К его 
длинному носу приклеилась липкая кашинка, и Кузя выглядел, несмотря на старившую его не-
бритость, взрослым ребенком. 

Выражение забитости и неловкости тенью лежало на его худом, изможденном лице.
Немец охотно кивал, что-то застенчиво лопотал и принимался за свое: ел из рук щедро под-

сыпаемую кашу, даже не ополоснув их в ближайшей луже.
«Не, на немца ты не похож, — покачал головой Марочкин. — Нет... Фрицы, те аккуратные...»
В конце концов Марочкину надоела запущенность и расхлябанность нового знакомца, и он 

подарил фрицу выпрошенный у старшины кусок хозяйственного мыла. Немец принужденно и 
застенчиво улыбался и мелко-мелко тряс головой: благодарил... 

Воликову же казалось, что немец к мылу был равнодушен. Как и к каше, то и дело подклады-
ваемой Марочкиным. Кажется, забери он у Кузи мыло, и перестань угощать его кашей, прогони 
вовсе из расположения роты — он не обидится и не ужаснется. Равнодушно и покорно исчез-
нет, растворится в зарослях сосняка, откуда он однажды появился. Возник, словно фольклор-
ный лесовичок, сидя по-зэковски на корточках и внимательно наблюдая, как русские солдаты 
обедают, рассаживаются в свои БТРы или пешим строем отправляются на полигон, на учения... 

О странном немце пронюхал предшественник Кустова, ротный старшина Тетеря, суровый, 
малоподвижный хохол. Несмотря на природную подозрительность, он принял горячее участие 
в общем сердобольном отношении к фрицу. 

«Жертва фашизма, — коротко и мрачно охарактеризовал Кузю старшина Тетеря, пошевели-
вая густыми, пшеничными усами. — Вызывает у бойцов сильную скорботу, туварыш капитан. Як 
поверженный враг...»

И поначалу, как это часто бывает, все новое — удивительный, не агрессивный немец (это 
потрясло роту больше всего) и приливы невоенного великодушия вызвали к Кузе волну общей 
симпатии. Желание любить и сострадать было таким сильным, что даже суровый и неприступ-
ный капитан Ухарев проникся примиренческими настроениями. Если он и не одобрял присут-
ствия Кузи в роте, то, во всяком случае, не мешал бойцам по-отечески опекать злополучного 
фрица. Закрывал до поры до времени глаза на то, что его «сынки» помогают немцу, кто чем 
может. 

Но терпение его не беспредельно, и однажды он приказал старшине не подпускать немца и 
близко к роте…

Благодаря великодушию сменившего в качестве опекуна уволившегося в запас Марочкина 
ефрейтора Воликова, Кузя теперь поглощал кашу по-человечески, из котелка. 

«Совсем другое дело, — ворчал старшина, отводя взгляд от Кузи. В глазах у немца вместе с 
выражением голода и тупой забитости застыла такая тоска, что невозможно было смотреть. 

— Не маячь перед глазами, — раздраженно заявит он немцу. — Поел — и бегом из роты... Не 
хватало взыскание из-за тебя получить...»

И немец его понял. Перестал подходить близко к солдатам и раскуривать с ними крепкие, 
дешевые сигареты. Не бродил по кухне в поисках объедков и отбросов. Не рылся в мусорной 
яме, куда солдаты выбрасывали ненужные или испортившиеся вещи: сломанную алюминие-
вую ложку, старый погон с оторвавшимся хлястиком, прожженную шинель, куски грязного сит-
ца, — на полигоне приходилось жить подолгу, по две, а то и три недели...

 Понемногу все стали забывать, что не старый, но казавшийся глубоким стариком немец — 
бывший военнопленный. Никто не знал — это была совсем давняя история, — почему нелепо-
го, в рваной, обтрепанной одежде немца зовут русским именем «Кузя». Старые солдаты смутно 
припоминали, что, когда они только начинали служить в Германии, их предшественники назы-
вали немца этим именем. Они словно передали его с карикатурным прозвищем и внешним 
видом по наследству. Но откуда взялось само имя — даже самые старые старики, не могли 
объяснить... 
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Только один человек упорно пытался проникнуть в тайну кузиной жизни. И хотя глубина ее 
была спорной, он не переставал ею интересоваться. Этим человеком был ефрейтор Павел Во-
ликов. 

 Произошло это не без помощи старой семейной истории...

V

«Мам, это что за котелок?», — спросил однажды Павлик у матери, маленькой, русоволосой 
женщины с курносым носиком и серыми, бесцветными глазками; ему было одиннадцать лет, 
он стоял на кухне и задумчиво посасывал грязный палец.

Жаркое послевоенное лето... 
Мама, Елена Матвеевна, стирала белье в большом цинковом корыте. Была она вся красная, 

разгоряченная, из корыта с крутым кипятком валил густой пар. На ребристой стиральной доске 
с глухим рокотом мама терла павликовы грязные рубашонки и трусики. Время от времени она 
выпрямлялась и сдувала с потного лба непослушную прядь. Тщательно прополоскав, разгляды-
вала выстиранное белье на свет. С него шумно стекала вода, оно парило и дымилось, и мама 
укоризненно покачивала головой: «ну ты, сын, и вывозился!..» И снова принималась тереть изо 
всех сил... 

Несмотря на все ее усилия, на рубашонке Павлика упорно сохранялись багровые подтеки от 
вишневого варенья. Много было расползшихся, словно маленькие островки на карте, жирных 
масляных пятен и, конечно, следов уличной грязи — вчера они с ребятами играли в войну. Ма-
ленький Павлик по-пластунски ползал с «гранатой» в руке, не жалея рубашки и ношенных брю-
чат, по сорному, со следами куриного помета и машинного масла от дядиваниного мотоцикла 
двору. 

Ребятня имитировала победоносный бой советских солдат из кинофильма «Падение Берли-
на». Гранатой была похожая на немецкое взрывное устройство домашняя деревянная толкуш-
ка, ею мама перетирала вареную картошку.

 «Ура — кричал Павлик, швыряя «гранату» в ближайшие кусты с засевшими там «врагами», — 
я немца убил!..» 

«Павлик, перестань! — кричала в открытое окно мама. — Ступай домой, хватить дурака 
валять!»

«Помоги лучше, — гремя пустым ведром, приказала мама. — Бери котелок и подливай горя-
чей воды. Да побольше, не жалей».

 «А что это за котелок?» — Павлик взял его за металлическую дужку и погрузил в кипяток. 
 «Немецкий. Смотри не обварись». 
 «А почему он немецкий, а не русский?». 
Кипяток выливаться не хотел: котелок выворачивался, обдавал паром, и мама не на шутку 

рассердилась. 
 «Почему да почему. Много будешь знать, скоро состаришься... Ну что ты льешь, как калека, — 

вскипела она. — Совсем безрукий...» 
Павлику помогать матери было скучно. Он позевывал и безучастно смотрел на злосчастное 

корыто с бушевавшей в нем мыльной пеной.
«Ма-а, расскажи про котелок, — хныкал он, теребя немецкое изделие с облупившейся зеле-

ной краской. — Как он у нас оказался?» 
 «Отстань, — сердилась мать. — Некогда». 
 «А когда постираешь — расскажешь?» 
 «Видно будет…».
К полудню, перестирав и высушив на веревке белье, мама с рассказом не торопилась. Она 

как будто боялась или не хотела рассказывать про войну. Павлик так и подумал: рассказывая, 
мама обязательно расстроится. И будет плакать и сморкаться, как не раз бывало, когда она 
вспоминала прошлое.
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Краем уха Павлик слышал, засыпая, как родители тихо беседовали на кухне. В такие вечера 
они засиживались допоздна. Павлик просыпался глубокой ночью от отцовского голоса, Никита 
Андреевич взволнованно убеждал маму:

«Пойми, я тебя не обвиняю. Что случилось, то случилось. Это война. Люди жили одним днем, 
и ты не исключение»... 

«Один день здесь не при чем. Ты никогда не думал, что станет со мной, — возразила мама. — И 
не был во мне уверен. Поэтому и связался с этой… Безруковой». 

 «Я тебя не обвиняю! — повысил голос отец, недовольный, что его не понимают. — Но и ты 
меня не обвиняй. Виноваты мы оба». 

Он отшвырнул чайную ложку и сердито заходил по кухне. 
 «Не стучи ботинками, ребенка разбудишь». 
Скрипнула табуретка, и она добавила: — Допивай чай и ложись. Все равно ничего не изме-

нишь. Разводиться уже поздно. Время ушло. Разводиться тоже нужно вовремя...»
Последние слова, как показалось Павлику, мама произнесла с улыбкой. Но на душе у него 

было тяжело. Он чувствовал, что у родителей есть какая-то тайна, и они ее от него скрывают. 
И — смутно, — что он — часть этой тайны, быть может, самая важная...

Из обрывков ночных бесед и дневных реплик родителей в голове у Павлика сложилась опре-
деленная картина.

Павлик выяснил, что перед войной родители жили в большом доме на Сенной площади, 
возле городских конюшен. Когда с моря дул свежий ветер, от конюшен тянуло теплым, острым 
запахом навоза. 

И еще он узнал, что папа занимал важный пост на одном из городских предприятий. И — са-
мое главное! — Павлика в это время еще не было. Это было самое непонятное: все уже были, а 
его, Павлика, не было! Значит, и запах навоза, и маленький, сорный двор с пасущимися курами 
и похрюкивающими в засохшей грязи свиньями; и тяжелые грузовики, наполненные пшени-
цей, с урчанием и бряканьем цепей ковылявшие по булыжной мостовой; и пахнущий рыбой 
весенний ветер, — все было, но… без Павлика! 

Это простое открытие не давало ему покоя. А потом оказалось, что сюда, в этот мир, его даже 
и не звали. Как все ненужные, нежеланные люди, он вызывал раздражение и нелюбовь. Иначе 
как понять папу? Он ни разу, сколько помнит себя, не погладил его по голове. Не приласкал и 
не улыбнулся простой и ясной улыбкой. Живут они в одном доме, а относятся друг к другу, как 
чужие... Павлику стало казаться, что все на свете, даже неизвестно откуда взявшийся котелок, 
имеет отношение к его появлению на свет. К его только начинавшейся, но уже тягостной и не-
счастливой жизни...

VI

Историю с котелком мама рассказала Павлику сама, без понуждения.
...Была зима, холодная и ранняя. Павлик пришел из школы озябший и заледенелый. Пообе-

дал и стал готовить уроки. Он скрипел пером за большим, покрытым чистой клеенкой столом. 
На коленях у него мурлыкал кот Васька.

В доме погас свет. Зимой, когда воет злой, ураганный ветер и рвет на столбах электрические 
провода, такое случалось часто. 

 В детскую вошла мама с зажженной свечой. 
«Не пиши при свечке, сынок, — сказала она. — Глазки испортишь...»
Была она грустная и ласковая. Павлик пересел к ней и прижался к ее теплому, мягкому плечу. 

От мамы пахло подмышками и уксусом, им она прополаскивала волосы, когда мыла голову, и 
острый, щекочущий запах сохранялся очень долго, до следующего мытья.

«Так мы во время войны жили — со свечой да с ветром».
Она погладила Павлика по голове и вздохнула. — Ты тогда совсем маленький был».
«А как было во время войны. Страшно?»
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«По-разному. Сначала думала — пропаду без папы. Денег нет, продуктов тоже, кушать нече-
го... А потом ничего, привыкла... Человек ко всему привыкает. И к хорошему, и к плохому. К 
плохому быстрее, но хуже бывает только от хорошего», — подумав, сказала она.

«Когда пришли немцы, папа меня бросил, — как взрослому, стала рассказывать мама. — Его 
с заводом отправили в тыл. Дали ему бронь. Поручили вывезти заводское оборудование в Си-
бирь. Чтобы немцам не досталось».

«А что такое «бронь»? — спросил Павлик. Ему было уютно и хорошо. Он чувствовал, что 
мама будет долго рассказывать, и тайны их семьи сразу откроются.

«Бронь, сынок, это освобождение от войны. Его давали нужным людям. Кто мог пригодиться 
для работы в тылу».

«И папа был такой человек?» — удивился Павлик.
«Ну да, — улыбнулась мама. — Не всем же на фронте воевать. Надо было и сталь варить, и 

заводы строить, и хлеб выращивать... Без хлеба очень плохо было, — стала снова рассказывать 
она. — Папа перед отъездом забежал проститься. Колонна с заводским оборудованием уже 
переправилась через Кальмиус. А в центре города хозяйничали немцы. 

«Никита, а как же я?» — «Не могу, — говорит, — я тебя взять. Строгий приказ: семьи с собой 
не брать. Едут только рабочие. И не проси…» — «Я же пропаду без тебя». — А сама чуть не пла-
чу. — Папа нахмурился: «ты, — говорит, Лена, — толкаешь меня на преступление. Что скажут 
люди? Что Воликов сам от войны отлынивает и жену спасает? На первом же партсобрании под-
нимут вопрос... А для меня партия дороже жизни». 

«Вот такой был наш папа, — сухо усмехнулась мама. — Идейный…» 
«Папа уехал, — едва успел пробиться дворами, — и я осталась одна. Без друзей и без родни...
Свеча горела, коптила. Белый лепесток пламени испуганно метался, как будто его ловили, 

хватали за острие, а он не давался и плакал: «не трогайте меня, я ни в чем не виноват!..» 
 С мамой было уютно и совсем не страшно. Павлик подремывал, слушая неторопливый рас-

сказ. Как люди жили в войну. Как спасались от немцев и голода. И как любили друг друга и по-
могали.

На третий день оккупации в дверь громко постучали. Грохоча сапогами и прикладами, ввали-
лись двое: развязно-наглые, с сине-желтыми повязками на рукавах. Полицаи, догадалась Лена. 
Один был с длинными висячими усами, делавшими его лицо изнуренным и будто плачущим. 
Второй, молодой парень, круглолицый и простоватый, с похожей на лисий оскал улыбочкой.

— Ну шо, хозяйка. Где твой чоловик, комуняка поганый?
Он уселся на табурет и закурил пахучую немецкую сигарету. 
Его спутник осматривал нехитрое кухонное хозяйство: кастрюли, миски, банки...
— Жрать, мабуть, нема чего? — выпустил струйку дыма первый.
— Сам видишь, — усмехнулся молодой, — Пусто, как в ихнем колхозе.
И заржал, выставив подковку крупных, лошадиных зубов.
— Какая еда, — нахмурилась Лена, вытирая мокрые руки. На завтрак была вареная в мунди-

ре картофелина, последняя из летних запасов. И сухая хлебная корка, тоже советская. — Какая 
еда, все закончилось...

— Шо ж на базаре не купуешь? — поинтересовался старший. — Чоловик грошей не оставил? 
А де ты його ховаешь, — зыркнул он. — От нас не сховается, всех знайдемо. Ты лучче зразу 
скажи...

— Откуда мне знать. Уехал, как все заводские. Их не спрашивали, посадили в машины и от-
правили.

— Было, — кивнул молодой. — Уехали... Все... Даже скучно. Некого на той свет отправить.
— Для такой справы знайдемо, — засмеялся первый. — Ну шо, хозяйка, — поднялся он. — 

Значить — так. Объявится чоловик — зразу ж бегом марш доложить у комендатуру. Инакше до 
святых апостолив отправимо. И его, и тебя. А не появится... Ну то вже, титко, живи як знаешь. 
Вышел приказ коменданта, майора Вальтера Зигеля, всем сочувствующим третьему рейху вый-
ти на работу. Молодых та справных наймають до швейной фабрики. Шить обмундирование для 
солдат немецкой армии... Ты, як жинка коммуниста, таку возможность втрачаешь. 
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Молодой складывал в рюкзак найденные в ящичке стола вилки и ложки: 
— Тебе все одно не понадобятся. А нам прибыток.
И ушли, оставив запах чужого табака, чужого мужского пота и следы от немецких сапог. 

VII

Пришла осень, первая осень немецкой оккупации. А за ней и зима.
Лена доела последнее, что оставалось из продуктов — пшеничное зерно. Сварила из него 

кашу. 
Зерно она добывала за городом, на неубранном колхозном поле. 
Зерно было горелым и горьким — наши, отступая, вели тяжелые бои и напоследок подожгли 

поле, чтобы урожай не достался немцам. 
Целый месяц Лена ходила с бабами в поле и вылущивала из обгоревших колосьев черные 

зернышки. Немецкие патрули им не мешали, — насмешливо и гортанно что-то выкрикивали, 
разъезжая на мотоциклах. Покричат, погогочут и разъедутся...

К первым морозам зерна в поле уже не осталось. Ветер глухо и тревожно гудел в пустой сте-
пи, и кроме этого звука и шелеста бурьяна ничего не было слышно. 

Поле для нее было последним источником жизни. Лена подумала, что теперь она будет мед-
ленно и мучительно умирать. Ей не хотелось бороться за жизнь — какая разница, сегодня ей 
умереть или завтра. 

«Скорее бы смерть, — с тоской думала Лена. — Чтобы не мучиться...»
День был морозный и ветреный. Кутаясь в шерстяной платок, Лена брела домой. В шубейке 

и широченном платке она была похожа на старуху-нищенку. Никто не скажет, что ей всего двад-
цать лет, таким отчаянием и покорностью веяло от ее согбенной фигуры и опущенной головы. 

Шел первый снежок. Разносимый ветром, он убыстрял свой бег, становился гуще, и вскоре 
все вокруг стало смутным и белым. Началась метель... 

Лена брела пустынной улицей и думала, что в доме совсем нечего есть. И она не знает, где 
ей раздобыть корку хлеба. Сейчас она придет в холодную, ледяную квартиру и, не раздеваясь, 
ляжет на кровать. Потом задремлет, и во сне ей будет казаться, что она согрелась. Стало совсем 
тепло, как будто она сидит дома возле жарко натопленной печи и расчесывает после мытья 
густые и длинные — до самой поясницы! — волосы. Как до войны... 

На минуту ей становится легче. Лена слабо улыбается, вспоминая... Как хороша была жизнь, 
сколько счастья было в каждом мгновении!

Скрежещущий звук тормозов заставил ее вздрогнуть.
Обтянутый брезентом немецкий фургон остановился в двух шагах.
— Матка! 
Дверца кабины распахнулась, и длиннолицый немец-шофер, высунувшись, бросил ей бухан-

ку черного хлеба.
— Ам-ам, — весело оскалился он. 
Сквозь метель и ветер Лена разглядела черное небритое лицо, солдатскую кепку с длинным 

козырьком и поднятый воротник шинели. 
Немец приветливо помахал рукой, фургон взревел и вперевалочку — улица зияла воронка-

ми после бомбежек — заковылял в сторону водонапорной башни.
Прижимая буханку к груди, Лена побежала домой. Сквозь ветер и колючий снег она вдыхала 

сладкий запах ржаного хлеба, и чувствовала, как к ней возвращаются силы... 

VIII

«Немецкого хлеба хватило на неделю, — неторопливо рассказывала мама; она забыла про 
ночь и уснувшего у нее под боком Павлика. Так живо, как будто это было вчера, наплывали вос-
поминания. 
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 Вскоре в дом нагрянула полиция. Проверять документы.
«Занимайтесь уборкой, бабы, — с топотом переходили полицаи из одной квартиры в дру-

гую — Немецких солдат будут поселять. Армия становится на отдых…».
На следующий день заработала водонапорная станция, и в дом дали воду. Потом пришел 

участковый и стал записывать в очередь за дровами: немецкие солдаты и офицеры должны 
жить в тепле. В первый раз я затопила печку и вымыла в доме полы. Когда выжимала тряпку, в 
дверь постучали; вошел немец-постоялец. Я глянула — и обмерла: на пороге, улыбаясь, стоял 
тот самый чернявый немец-шофер…

«Он тебя не убил? — не поверил тихо проснувшийся Павлик. — Так не бывает. Немцы всех 
убивали».

«Не все и не всех. Были и хорошие люди. Они не виноваты, что началась война. Вот как наш 
постоялец. У него дома, в Германии, осталась семья, детки... Меня он от голодной смерти спас».

«А как он тебя спасал?» — спросил Павлик.
Мама покраснела. Она не могла рассказать сыну всю правду. 
Клаус, Клаус Кунц, так звали немецкого шофера, подкармливал ее продуктами из своего до-

вольствия. Она чинила и стирала ему белье, меняла постель, готовила еду... Это он, сынок, по-
дарил нам котелок — им так удобно было черпать воду, когда купаешься в корыте, — я полгода 
не купалась и не мыла голову... 

А еще, хотелось рассказать Лене, Клаус научил ее немецким песням — помнишь, сынок, ко-
лыбельную «майн либер киндер»? И песенку про милого Августина — ее я тоже тебе напевала, 
когда ты был маленький. Чтобы ты уснул с улыбкой на губах... 

Павлик, слушая маму, замечал, как приятны ей воспоминания. И немецкие песенки, и ста-
рый, с облупившейся краской котелок, из которого она поливала ему голову, когда мыла ее с 
уксусом. Ему казалось — смутно, по-детски, — что во время войны у мамы были не только горе 
и несчастье. Но что-то безмерно счастливое и незабываемое, чем она не могла или не хотела с 
ним поделиться.

Павлик вздыхал и задремывал под мягкие мамины интонации. Она рассказывала уже не 
сыну, а себе...

Рассказывала, как счастлива и весела была она холодной, вьюжной зимой 1942 года. Как 
любила Клауса, а он любил ее. 

В начале лета их городок пришел в движение. Всю зиму отдыхавшие и приводившие себя в 
порядок немецкие части спешно потянулись на восток — через Кальмиус на Таганрог, Ростов и 
дальше — на юг. С утра до ночи с унылым ревом проезжали грузовики с солдатами в одинако-
вых мундирах и касках, со скрежетом тащились танки с крестами на боках. Ехала артиллерия, 
тянулись фургоны тыловых служб, пешим строем шла пехота... 

Не проходило дня без страшных авианалетов. Наши безжалостно бомбили улицу, на кото-
рой жили Лена и Клаус. А после бомбежки снова нескончаемым потоком тянулись наступаю-
щие части вермахта…

Город горел, затягиваясь черной пеленой пожарищ.
 Однажды Клаус забежал домой и стал торопливо собирать вещи. 
«Хэли, нас переводят. Волга, Сталинград», — бормотал он, волнуясь и с трудом подбирая 

слова. — Не плачь. Закончится война, я тебя обязательно найду. Обещаю. Вот, возьми, — сунул 
он ей мятую фотокарточку. — Будешь меня вспоминать. Так легче жить. И ждать легче... Ауфви-
дерзеен, майн либер дамен, — улыбнулся он, обнимая Лену, — свою ненаглядную Хэли в по-
следний раз...

Все лето 1942 года немцы шли, ехали и мчались через их город на Сталинград. А потом не-
мецкие обозы потянулись в обратную сторону. Но это уже были бесконечные санитарные фур-
гоны с ранеными. Окровавленные, изувеченные, без ног и без рук солдаты вражеской армии 
запрудили городок; в единственной городской больнице и в школах были развернуты немец-
кие лазареты. 

За миску госпитальной похлебки Лена устроилась работать санитаркой. Ее прошлое никого 
не интересовало. Она допытывалась у раненых о Клаусе, показывала его фотокарточку, но 
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никто не знал, кто это такой: солдата с такой фамилией и внешностью словно и не было в армии 
фельдмаршала Клейста. Постепенно Лене начинало казаться, что Клаус ей приснился в голод-
ном полусне-полубреду...

В городском сквере немцы устроили кладбище для солдат. Она часто туда приходила, читала 
надписи на крестах, увенчанных железной каской. Но никого похожего на рядового Клауса Кун-
ца там не было. 

Значит, решила она, Клаус еще не возвращался, он еще там, в проклятом Сталинграде. И, 
может быть, вернется, приедет к своей измучившейся ожиданием Хэли...

Но дни шли за днями, а Клауса все не было. Русские авианалеты становились все чаще, без-
жалостнее, улица горела и дымилась грудами развалин. И только маленький двухэтажный до-
мик в зелени садов, где жила Хэли, чудом оставался цел и невредим. 

Во время бомбежек Лена пряталась вместе с жильцами в подвале, и каждый раз она думала, 
что теперь им отсюда не выбраться. Разрушенный от прямого попадания авиабомбы, дом обя-
зательно погребет под развалинами жильцов. 

Но заканчивалась одна бомбежка, другая, а она все еще была жива и невредима.
Там же, в подвале, во время очередного авианалета Хэли родила мальчика. Под глухие раз-

рывы авиабомб, кусая от боли ворот платья и вырываясь из рук принимавших у нее роды жен-
щин-соседок. 

«Это был ты, Павлик, — улыбнулась мама, погладив сына по голове. — А твой папа — Клаус. 
Клаус Кунц».

«А как же настоящий папа? — округлил ничего не понимавшие глазенки Павлик. — Он 
тогда — кто?»

«Папа Никита — твой второй папа, — терпеливо объясняла Лена. — А первый папа — Клаус...»
Мальчик успокаивался, вздыхал и принимался обдумывать непростую житейскую ситуацию. 

Оказывается, немец, враг по фамилии Кунц — его родной — да еще и первый! — отец. И что в 
этом нет ничего плохого и зазорного. Напротив, он должен гордиться, что его отец не враг, а хо-
роший и добрый человек. Иначе мама ни за что не полюбила бы его и не вышла за него замуж...

IX

... Вытянувшись длинной, извилистой линией, четвертая рота, скользя и чертыхаясь, выбра-
лась из лощины. 

На ровном месте дуло, и дождь казался холоднее и гуще. Вода ручьями стекала с каски Во-
ликова. Он зябко ежился и, время от времени, мотал головой: дождевые капли падали ему за 
шиворот.

— Рота, подравняйсь! — Деланно-бодро зарычал старшина Кустов; капитан Ухарев и взво-
дные офицеры, ежась под дождем, брели сзади. 

Из окрика старшины стало ясно, что рота приближается к огневым позициям. Это была глу-
бокая — в человеческий рост — длинная траншея, в которой могла разместиться вся рота. Ме-
трах в ста от нее были установлены мишени в человеческий рост. Сквозь нависшую дождевую 
мглу просматривались зловещие силуэты условного противника. На каждый взвод приходи-
лось по тридцать таких изображений, и огонь вели по очереди. Старшина Кустов и взводные 
офицеры осматривали пробитые, искрошенные мишени, выставляя стрелявшим персональ-
ные оценки. А ротный подводил общие итоги... 

Это занятие, стрельба одиночными выстрелами, тянулось до самых сумерек. 
Когда пришел его черед, стало темно, и мишени можно было разглядеть с большим трудом. 

Воликов целился и стрелял автоматически, глазной памятью определяя их местонахождение.
— Ночная стрельба — хорошая школа для солдата, — подбадривал бойцов, прохаживаясь 

вдоль траншеи, капитан Ухарев. — Кто умеет стрелять ночью, тому не страшен любой против-
ник.

— Воликов, — бодростью подражая капитану, проговорил взводный острослов, забияка и 
гармонист Сережка Красин. — Представь, что ты жаришь бабу. Ночь, ни зги не видно, а ты по-
пасть не можешь, — похохатывал он. — Так и мы...



201Зарубежные задворки. Август 2014

 — Ну их на хрен, капитанские мишени, — предложил он. — Давай зайцев настреляем...
Сумерки были удобным временем для любимой забавы четвертой роты — охоты на зайцев. 

Иной наглец открыто ведет огонь по напуганным пальбой и выскочившим из своих убежищ 
ленивых, разжиревших за лето косых. А потом оправдывается: «Ей-богу, не видел! Стреляю по 
мишени, как приказывали. А он выскочил и прет под пули!..»

Капитан ворчал и приказывал повторить упражнение.
— Товарищ капитан, разрешите зайца подобрать? Не оставлять же! Жаркое сварганим, как в 

ресторане!
 Ухарев махал рукой и — сдавался.

... Рассеявшись по траншее, взвод, в котором служил Воликов, ждал команды начинать 
стрельбу. 

Взводный, лейтенант Карпачев, молодой, только летом прибывший из училища паренек, бе-
лобрысый, тщедушный, в новенькой шинели и такой же новой портупее, по-детски волнуясь, 
поглядывал на ротного. 

Ухарев окинул взглядом расположившуюся в траншее роту и взглянул на часы. 
— Четвертая рота, приготовсь! — зычно скомандовал он. — С левого фланга! Одиночными! 

Огонь!!
Затрещали, застучали автоматные выстрелы, нарушая покой осеннего леса. Взводные отме-

чали в блокнотике тех, кто закончил упражнение. Занятие скучное, на мишени никто внимания 
не обращал. 

К осмотру и обсуждению приступали после каждого отстрелявшегося взвода.
— Покурим, господа офицеры? — достал капитан Ухарев портсигар, краем уха прислушива-

ясь к пальбе
Дождь сыпал тихо, и лица у всех были усталые и мокрые.

X

Бургомистр тихого восточногерманского городка Дальгов Вальтер Штраубе заканчивал обе-
дать, когда раздался настойчивый телефонный звонок. 

Выходить на службу после сытного и вкусного обеда господин Штраубе не собирался. Была 
пятница, короткий день. К тому же на редкость холодный и ненастный. В ноябре темнеет рано. 
Серая мгла заволокла очертания улиц и домов, и зажглись первые огни.

— Клара, я подойду, — громко, чтобы услышала заторопившаяся к телефону жена, сказал 
Штраубе.

Он вытер салфеткой губы, дожевал кусок свиной сосиски и поднял со стула толстое, расплыв-
шееся тело. Красное от сытной еды и пива лицо его выражало недоумение и тревогу. Пятнад-
цать лет Штраубе бургомистром в городке, но никогда ему не звонили в пятницу, в конце рабо-
чего — да и светового тоже! — дня.

— Да. Хорошо. Немедленно выезжаю, — коротко ответил он и досадливо крякнул: 
— Звонил секретарь районного комитета партии. Товарищ Гердт. Печальное событие: рус-

ские застрелили нашего. 
— О, боже! Где? Как? 
Лицо Клары, худой, высокой женщины с нервно подергивающейся нижней губой выражало 

крайнюю степень беспокойства. Больше всего на свете она боялась неприятностей у мужа, ведь 
он такой увалень! На его должности — каждого кандидата в бургомистры утверждали в цен-
тральном органе партии! — нужно все время быть начеку и проявлять чудеса сообразительно-
сти и находчивости. Она же никогда не была уверена, что в сложных обстоятельствах ее Вальтер 
окажется на высоте.

— Где это произошло? — побледнев, спросила Клара.
— На полигоне. Во время учебных стрельб, — надевая в прихожей пальто и тирольскую 

шляпу с пером, прохрипел Штраубе; он чувствовал себя виноватым: жена, как обычно, станет 
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ругать его за нерасторопность и ротозейство. А при чем тут, спрашивается, бургомистр, — мыс-
ленно вступил в полемику с женой Штраубе. — Есть вещи, которые нельзя предусмотреть. Будь 
ты хоть семи пядей во лбу... 

Бедному Штраубе совсем не улыбалось трястись в глухую, дождливую ночь на темный и 
мрачный полигон и заниматься опознанием тела. Он, Штраубе, ненавидит все тяжелое и слож-
ное. Но должность обязывает, ведь он по службе призван тратить время и силы на тягостные и 
неблагодарные вещи. 

На полигоне русские и товарищ Гердт потребуют подтверждения, что погибший действительно 
является гражданином города Дальгов. «Ведь вы, товарищ Штраубе, — представил он вежливый 
тон, с каким обратятся к нему русские, — наверняка знаете каждого жителя. Погибший — ваш?»

А может и не наш, это уже как повезет, подумал Штраубе, садясь в автомобиль и тяжело 
вздыхая. Секретарь сочувственно кивнул головой:

— Русские утверждают, что он — наш, — откидываясь на спинку, сказал секретарь. — Как 
будто они осведомлены лучше нас. Что вы об этом думаете, товарищ Штраубе?

— Может, и не наш. Посмотрим.
— Вы, как всегда, неторопливы.
Водитель включил зажигание, и они тронулись. 
— Они его знают, Вальтер, — после некоторого молчания заговорил товарищ Гердт. — Они 

хорошо знают погибшего. Он был их другом. Так они говорят. Наверное, чтобы оправдаться.
— В таком случае, — сказал Штраубе, — все расходы русские должны взять на себя. А еще я 

думаю, что друзей не расстреливают.
— В этом вы правы. А расходы... Русские — люди прижимистые. Они согласятся оплатить 

похороны, если признают свою вину. А вину они никогда не признают, — покачал головой това-
рищ Гердт

В прыгающем свете автомобильных фар поплыли последние домики Дальгова. С елями, ак-
куратными палисадниками и черными окнами: спать в городке ложатся рано. 

За городом потянулась прямая, как стрела, липовая аллея, выходившая на Гамбургское шос-
се. За ней поворот налево, машинально отметил Штраубе, и не успеют они глазом моргнуть, как 
окажутся на русском полигоне.

— Русские ни за что не признают себя виновными, — повторил товарищ Гердт, глядя на осве-
щенное фарами пустое шоссе. — Русские всегда правы. И во всем. Виноватым, как всегда, ока-
жется немец.

— В таком случае, зачем мы им нужны? — пожал плечами Штраубе. — Пусть сами все и решают.
— Процедура. Нужно подтвердить нашу вину. И заняться телом.
— Как это случилось? — помолчав, спросил Штраубе.
— Трудно сказать, — закурил сигарету секретарь. — По телефону — звонил замполит их пол-

ка — ничего нельзя было понять. Будем разбираться на месте.
«А чего тут разбираться, — мысленно посетовал Штраубе. — Выслушаем русских, пожмем 

друг другу руки и разъедемся. В полной уверенности, что они не виноваты. А может, и правда 
не виноваты. И мы напрасно на них сердимся...»

На полигоне — мокрое бездорожье и глубокие траншеи и капониры, то и дело мелькавшие 
в свете фар — было темно, как в лесу. Да, собственно, они и въехали в разбросанный на песча-
ных холмах редкий сосновый лес. Автомобиль долго и натужно ревел, ковыляя по раскисшим 
колеям и выбоинам, полным воды. Дождь перестал, но с деревьев, когда они выехали на воз-
вышенность, капало, и капли стучали по крыше, как будто по ней сыпали горохом. 

Впереди замелькали фигурки военных в русских шинелях и шапках. Один, помоложе, махнул 
рукой, делая знак остановиться. 

 Секретарь вытащил из салона длинное, худое тело и распорядился не выключать фары, по-
тому что в лесу было темно. Поджидавшие их офицеры стояли кружком, подсвечивая карман-
ными фонариками.

— Когда стемнело, полк покинул район учений. Выехали на зимние квартиры, — объяснил 
представителям немецкой стороны командир полка. 

Это был высокий, худощавый, благожелательный человек. Говорил он спокойно и рассудительно.
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— Случай досадный. Но не держать же понапрасну в лесу, ночью, две тысячи человек...
Немцы помалкивали. Полковник огляделся.
— Остались командир батальона и комроты. Это у них произошел несчастный случай. 
Он представил немцам капитана Ухарева и комбата Черненкова, толстого, затянутого в уз-

кую шинель, так что грудь у него выкатывалась колесом, подполковника с сердитым лицом и 
глазами навыкате.

— Собственно говоря, — пожал плечами полковник, — выяснять особенно нечего. Дело 
было так...

И неторопливо и подробно, как очевидно, он поступал и думал всегда, полковник Лесов объ-
яснил, что произошло на исходе этого злополучного дня. 

Батальон подполковника Черненкова заканчивал учебные стрельбы. Осталась последняя, 
четвертая рота. Капитан Ухарев отслеживал ситуацию. Но бывают необъяснимые вещи. Закон-
чил стрельбу и доложил рядовой Красин. Ефрейтор Воликов изготовился и ждал приказа. Но, 
видите ли, геноссе... Рядовой Красин в темноте ошибся и расстрелял неизвестно откуда появив-
шихся возле мишеней зайцев. Ефрейтор Воликов принялся поражать мишень. В паузе из леска 
выскочил неизвестный и метнулся подбирать убитых зайцев. И попал под огонь ефрейтора, — 
тот не сразу понял, что вместо мишени в его прицеле оказался человек...

— Кто он? — терпеливо выслушав командира полка, спросил бургомистр Штраубе.
— Доложите, Ухарев, — кивнул полковник.
— Немец, — уверенно сказал капитан. — Ваш. Из Дальгова. Мои бойцы его знают. Часто 

приходил к нам подкормиться. Бездомный…
 — Личность известная, — подсказал комбат Черненков. — Солдаты зовут его Кузя...
— Мы могли бы взглянуть на тело? — поинтересовался секретарь Гердт.
— Разумеется! До вашего приезда мы ничего не трогали, — спохватился полковник Лесов. — 

Лучше пройти пешком, машиной здесь не проехать. Да это и недалеко...
Они молча зашлепали по грязи в темноте, слабо освещаемой прыгающим светом фонарика. 
Пустырь между траншеями и мишенями курчавился желтой осенней травой. Гердт и Штрау-

бе были в легкой обуви и набрали полные туфли воды: она стояла маленькими холодными 
озерцами, и обойти их было невозможно. 

Впереди, уверенно чавкая в мокрой глине, шел капитан Ухарев. Он первый прибежал на ме-
сто гибели Кузи, и хорошо знал место, где лежало тело. 

Кузя лежал в ледяной луже в нелепой позе — голова повернута вбок, руки странно выверну-
ты, а из старого солдатского бушлата торчали клочья грязной ваты. Он лежал на животе с рас-
крытым ртом, словно был мертвецки пьян и вот-вот проснется и поведет мутным, ничего не 
видящим глазом.

Но Кузя никогда уже не проснется и не встанет, — это было ясно всем.
Немцы, минуту с изумлением изучавшие тело соотечественника, пошевелились и переглянулись. 
Да, он знает этого человека, — первым заговорил бургомистр Штраубе; он хотел, но переду-

мал рассказать, что этот оборванец летом украл у него трех пасущихся во дворе кур.
— Мы его знаем. Но не знаем, откуда он взялся. Он не наш. Это точно.
— Да, не наш, — промычал секретарь Гердт.
— Какая разница, — поморщился полковник Лесов, — где он родился. Живет-то он у вас?
Немцы покорно кивнули.
— Вот и забирайте. Не лежать же ему здесь, пока вы разберетесь…
Полковник нетерпеливо передернул плечом: его начинала раздражать затянувшаяся процедура.
— Вот именно, — крякнул капитан Ухарев, — он боялся, что его признают главным виновни-

ком происшествия.
— А вы, капитан, лучше светите, — повернулся к нему командир полка. — А то, понимаешь, 

совсем ничего не видно… Из-за вас тут торчим…
Капитан зачем-то еще раз посветил на мертвого Кузю и, убедившись, что ничего нового они 

не увидят, немцы и русские офицеры пошли в обратную сторону.
— Завтра утром заберем тело, — вполголоса посовещавшись с секретарем Гердтом, заявил 

бургомистр. — Сегодня все равно бесполезно.
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— Ну — это как знаете, — понимающе кивнул полковник. — Но акт нужно составить. День в день.
Поколебавшись, немцы согласно кивнули: акт — это конечно. Обязательно...
Бургомистр Штраубе первый поставил свою подпись при свете фонарика на листе вырван-

ной из полевого блокнота полковника Лесова бумаги. За ним — секретарь Гердт, и только потом 
русские офицеры.

— Удивительные люди эти русские, — рассказывал Кларе, когда он вернулся домой и надел 
теплый стеганый халат, Вальтер Штраубе. — Достаточно было двух подписей. Но русские за-
чем-то поставили три. Как будто боятся, что им не поверят, — засмеялся он, добродушно пока-
чивая головой. — А погибший был странный человек, вор, бродяжка...

— Может, он не немец? — предположила Клара.
«Кто его знает», — подумал Штраубе. А вслух попросил:
— Принеси, пожалуйста, сигару из ящика! Хочу выкурить перед сном.
Когда Вальтер Штраубе укладывался после выкуренной сигары в постель, по окнам снова 

застучал осенний дождь, и он подумал, что, вероятно, это последний дождь нынешней осенью, 
и не сегодня-завтра выпадет первый снег, и наступит ясная, морозная погода.

XI

Наутро, когда рассвело, все вокруг — лес, строевой плац, — там уже махал фанерными лопа-
тами, расчищая его, дежурный взвод, — и даже деревянный забор и капоты грузовиков на 
полковой стоянке были покрыты выпавшим за ночь густым, белым снегом. Ефрейтор Воликов 
перевел взгляд с заснеженной остроконечной вышки часового на потолок, вздохнул и склонил-
ся над чистым листом бумаги.

«Здраствуйте дорогие мама и батя!
Привет из биларусии! Пишит вам родной ваш сын Павел. У меня дила идут хорошо я жив и 

здаров чиво и вам жилаю. Месяц назад меня перевели из германии по служебной ниобходи-
мости в Союз. Так что типерь я на родной земле хоть и далеко от дома. Наша войсковая часть 
стоит на самой границе с литвой но я ни имею права об этом говорить и указывать поэтому 
скажу коротко народ здесь нидобрый в увольнения отпускают редко но меня это ни колышит 
потому что в мае месяце у меня дембель. Ротный говорит что за особые заслуги и хорошую 
службу меня отправят домой в числе первых. Тибя говорит Воликов вытолкаем коленкой под 
зад в первую очередь. Живут здесь люди по расказам потому что я сам ище не видел очень 
бедно и плохо идят одну капусту и картошку ее тут называют бараболя и пьют водку бусел. Бу-
сел это по ихнему журавель и на этикетки нарисован журавель с белым хвостом. Часть наша 
маленькая тыловая работаю я по спициальности в римонтной мастерской и сильно устаю. Кор-
мят здесь плохо ни то что в германии тоже одна капуста и бараболя да ище кажен день свинина 
хочица чивото другова но ни дают. Старшина говорит на гражданке будите объидатся а служба 
требует простой и здоровой пищи от нее проясняется в уме а тибе говорит Воликов это вкрай 
необходимо. Мама! Сахранилась ли моя рубашка в каторой я перед службой бегал в парк на 
танцы и другие. Ты пересматри к весне перестирай и погладь приеду надо будет что-то надеть 
пока не работаю. И брюки тоже. Как там Людка Прилипкина, не вышла замуж? Ты знаешь я с 
ней встречался до службы а потом у нас была пириписка она обещала ждать но штото подозри-
тельно замолчала. Если штото узнаеш обязательно напиши штобы даром клинья не подбивал. 
Батя! А ты паговори у себя на заводе чтоб меня взяли слесарем сборщиком в сборочный цех 
сборщики сам знаешь получают сдельно а это харошие деньги. Будет польза мне и помощь 
симье. На этом заканчиваю больше ни могу засиживаца скоро утрений осмотр и жилаю вам 
крепкого здоровья и штоб диревья у нас в саду по весне завязались и был хороший урожай. 
Крепко вас обнимаю и целую ваш сын Павел».

— Воликов, — нетерпеливо крикнул, заглянув в ленинскую комнату, командир отделения 
сержант Петухов. — Куда ты пропал? Бегом в роту! Общее построение!..
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XII

... Когда тело старухи выносили из дома, шедший весь день хлопьями густой снег перестал. 
Из тяжелых темно-серых туч выглянуло солнце и залило дом, двор со столпившимся народом — 
мужчины стояли, обнажив головы, а женщины тихо всхлипывали — и сад с голыми скрюченны-
ми ветками таким теплым сиянием, что это было воспринято, как знамение.

— Господь сжалился, — переговаривались в толпе. — Послал покойнице в последний путь 
свет и тепло. 

— Это знак, — шептали другие. — На том свете ей будет хорошо.
— Матвеевна заслужила, — кивали третьи. — Всю жизнь мучилась, терпела, как Бог велел, и 

никого не обидела.
Соседи переговаривались, вздыхали и думали о неизбежном конце, который ждет каждого.
— Год как мужа похоронила, а теперь вот сама...
— Могла бы еще жить. Старушка была крепкая.
— Сколько не живи, а конец будет.
— Пора. Девятый десяток пошел...
Павел Никитович Воликов, рослый, грузный, обрюзгший человек шестидесяти лет с корот-

ким седым бобриком над низким морщинистым лбом и жирной вмятиной вместо подбородка, 
комкая шапку, безучастно наблюдал, как гроб с телом покойной выносят из подъезда и ставят 
на табуретки во дворе: прощаться.

Гроб, в котором в белых цветах и пышном тюле утопало сморщенное личико матери, был, 
как просила покойница, черный, с белыми позументами. Оркестра не было — мать музыки не 
хотела. Священника тоже не привозили. Перед смертью просила заказать на второй день пани-
хиду в Свято-Никольской церкви. И на девятый день, и на сороковой. А так — не надо...

— Хочу уйти тихо, — шептала она иссушенными губами, тоскливо глядя в потолок.
Павел Никитович ей обещал. 
До самой кончины мать находилась в полном сознании. Две последние недели она не вста-

вала с постели и почти не ела. Только все время просила пить. И, касаясь чашки ставшими не-
гритянскими, так они распухли и почернели, сухими губами, шептала, скорбно глядя бесцвет-
ными, словно истаявшими глазами:

— Ухожу я, сынок. Посиди со мной...
Она вкладывала тяжелую, морщинистую руку в его грубую ладонь и затихала. Он сидел, не 

шевелясь, тупо глядя на черно-синие материнские жилы, и голова у него кружилась. 
Было двенадцать часов ночи. Глаза у него горели, Павлу Никитовичу хотелось спать. Завтра 

на работу на судоверфь вставать рано, в пять часов. Но отойти от кровати матери было никак 
нельзя. Он боялся, что она умрет в его отсутствие.

— Умирает, — подтвердила врач скорой помощи, делая укол обезболивающего. — Неделю 
проживет, не больше. Наймите медсестру, без уколов ей будет тяжело.

Медсестра Варя, полная, рослая женщина с накрашенными губами и в рыжей шубке, прихо-
дила каждый вечер. Мать отворачивалась, покорно подставляя спину. Варя делает укол, про-
щается и уходит. Боль ненадолго стихала, мать устало задремывала. А когда действие лекарства 
заканчивалось, боль и стоны возобновлялись с новой силой. Варя стала приходить два раза в 
день. Воликов равнодушно наблюдал, как она готовит шприц, набирает лекарство, делает укол 
и торопливо прощается. И опять все повторялось в той же последовательности: легкое забытье 
матери, тишина в доме и мимолетное облегчение в душе у Павла Никитовича.

— Поспи, Паша, — входила в комнату жена, соболезнующе глядя на осунувшегося, похудев-
шего мужа. — Поспи, я тебя сменю...

Жена Людмила, полная, пожилая женщина, неопрятная и непричесанная, садилась у посте-
ли больной, и когда Павел Никитович уходил, она сразу засыпала на стуле. Павел Никитович, 
лежал в спальне и слышал, как она похрапывает и, вскинувшись, тяжело зевает и вздыхает. 

Странно, но в постели ему спать не хотелось. Он лежал с закрытыми глазами и думал, что 
вот — его мать умирает. Он вспоминал детство, пытаясь пробудить в себе чувство любви и жа-
лости. Как она его кормила, купала, зашивала дыры на его рубашках и брюках. Брала утром с 
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собой на рынок. И как он ленился просыпаться и рано вставать. Ему хотелось спать, а не тащить-
ся на базар с сумками — туда с легкими и пустыми, а обратно — с тяжелыми и полными прови-
зии. Это было тяжело. Ребенком он был маленьким, тяжеленные сумки волочились по земле, 
он готов был разреветься от неподъемной тяжести и своего бессилия. Вспоминал, как, став, 
юношей, приходил домой наутро пьяный и грязный. Мать встречала его в прихожей в ночной 
рубашке, сонная и сердитая. Она на него кричала, а он — на нее, и утром ему было стыдно за 
свою пьяную злобу и несдержанность. Он старался с похмелья не думать и не вспоминать, что 
происходило ночью — кажется, были с обеих сторон и затрещины, и оплеухи. Павел смущался 
наутро, мрачнел и виновато сопел, не зная, как загладить вину. Она помалкивала тоже. Молча 
швыряла на стол тарелку с яичницей, ставила чашку кофе и сухо предлагала:

— Садись завтракать. Алкоголик...
Все эти воспоминания — иногда яркие и подробные, иногда смутные и неопределенные, 

словно подернутые туманом, — не вызывали у Павла Никитовича ни любви, ни сочувствия. Они 
были ему в тягость, как старые, износившиеся ботинки — выбросить жалко, а ходить тяжело и 
неудобно. И Павел Никитович думал, что хорошо было бы совсем ничего не помнить и не 
знать — ни матери, ни равнодушного, молчаливого отца, ни жалкого, полусиротского детства, 
быстрого взросления и нищей юности. Он завидовал животным и птицам — собакам, кошкам, 
голубям — за спокойное и безразличное отношение к родителям и собственной жизни. Когда 
он засиживался до глубокой ночи у постели умирающей, ему казалось, что она думает о том же. 
Иначе откуда этот глубокий, напряженный взгляд; она словно искала что-то тайное, ставшее 
вдруг, в одну минуту, явным.

— Сколько работы переделали эти руки, — со слабой усмешкой произнесла мать в минуту 
облегчения, вертя перед собой темные, скрюченные руки. — И не перечислишь. А всему быва-
ет конец. И зачем все было нужно, — покорно кладя руки на одеяло, прошептала она.

Вспоминая и мысленно прослеживая свою долгую жизнь с матерью, Павел Никитович зада-
вался тем же неразрешимым вопросом. Ему казалось, что один материнский взгляд, один толь-
ко эпизод его непрерывного ночного сидения ответили на неясный, молчаливый вопрос.

Это было за два дня до ее кончины. Мать лежала на высоких подушках, повернув к сыну 
усталое, изможденное лицо. Глаза ее были полузакрыты, и когда она их неожиданно открыва-
ла, ее взгляд упирался в лицо Павла и жадно скользил по нему. Казалось, она хотела только 
одного: чтобы сын сидел рядом и не уходил, пока она жива. 

Он задремал под ровное тиканье будильника. А когда очнулся, мать смотрела на него долгим, 
нежным и невидящим взглядом. Она смотрела на сына, а видела что-то или кого-то иного, кого 
не было в эту минуту в комнате. А может, и вообще не было в ее жизни, только в воображении.

Так она и умерла — с головой, склоненной на сторону и с тенью полуулыбки, застывшей на 
ее губах. 

Когда мужчины с белыми платками на рукавах подняли гроб с телом, чтобы донести до ри-
туального автобуса, Павел Никитович покорно побрел следом, глядя, как мелко покачивается в 
гробу, словно она укоряла его в непонимании, ее маленькая, склоненная головка...

Идти было тяжело. У него был запущенный артрит, одну ногу он тянул, и от боли в колене не 
мог плакать. На одну его руку опиралась судорожно вздыхавшая и плакавшая жена в черной 
накидке, а на другую — поспещно приехавшая на похороны из другого города, где она жила с 
мужем, дочь Нина, маленькая и толстенькая, как мама, и такая же неряшливая. Он шел и боял-
ся посмотреть на мать. Ему казалось, что она жива и только притворяется умершей, вот-вот она 
очнется и скажет ему с укоризной: «Зачем ты меня сюда положил, Павел?» 

В автобусе, сидя на лавке и заваливаясь налево при каждом повороте, он со страхом отводил 
от матери смущенные, испуганные глаза: она продолжала прямо и пристально смотреть ему в 
лицо, как накануне...

После торопливых, безмолвных похорон и поминального обеда — стол на двадцать человек 
заказали в студенческой столовой, недалеко от дома — втроем молча побрели в сумерках до-
мой. Молча пришли в опустевшую, грязную от множества входивших в нее ног, с беспорядочно 
отодвинутой мебелью темную квартиру. В комнатах стоял запах покойницы и похоронных све-
чей, формалина и немытого тела.
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— Открой форточку, — сказал Павел Никитович жене и вошел в комнату матери.
Постель была разобрана. Когда ее поднимали, чтобы положить в гроб, одеяло откинули, да 

так и оставили. Подушки были смяты, и та, на которой она лежала, склонив голову к сыну, слег-
ка сдвинулась в сторону. 

Павел Никитович тяжело присел и задумался. Вот и все, подумал он. Нет у него больше ни 
отца, ни матери. Полный сирота. И оттого, что он, взрослый, заканчивающий свою жизнь чело-
век, оказался один-одинешенек, ему стало невыразимо горько и больно. В глазах стало пощи-
пывать, и, чтобы не расплакаться, он встал и поправил материнскую подушку. Под ней лежало 
что-то тяжелое и, просунув руку, он нащупал старый, довоенный материнский ридикюль. 

В ридикюле хранилась мамина женская мелочь: старенькая, крашеная в блекло-голубое с 
золотом иконка Спасителя; дешевый крестик на коротком шнурке — это был его, Павла, кре-
стик, мама крестила его тем же сталинградским летом в открытой немцами церкви. Обнаружил 
старый пластмассовый цилиндрик с высохшей губной помадой, потрепанный русско-немецкий 
разговорник и новенькую медаль «Участнику Великой Отечественной войны». А во внутреннем 
кармане, отдельно, хранилась небольшая, пожелтевшая от времени фотография. На обороте 
Павел Никитович с трудом разобрал короткую расплывшуюся надпись по-немецки, сделанную 
фиолетовым химическим карандашом: «Zart Heli von Klaus Kunz»*. С фотографии на него смо-
трело лицо молодого, красивого, в новом солдатском мундире с распластавшимся выше на-
грудного кармана орлом старого знакомца Кузи. 

Павел Никитович долго, что-то туго соображая, смотрел на фотографию, потом упал, зарылся 
лицом в пахнущую материнскими волосами подушку и глухо зарыдал, кусая кулаки, так что на 
простыне появились капли крови, и она стала мокрой от слез. Жена и дочь мыли в это время 
пол на кухне и ничего не слышали. Потом они собирались убраться в комнате, где стоял гроб, а 
затем проветрить квартиру; комнату матери решили не трогать, пока не пройдут полагающиеся 
по обычаю сорок дней после смерти. 

За делами жены и дочери, их ровными и спокойными домашними хлопотами Павел Никито-
вич успокоился и затих. А когда он вышел из комнаты покойной, никто на его лице, как всегда, 
спокойном и угрюмом, ничего не заметил.

25 декабря 2011г.

*«Нежной Хэли от Клауса Кунца» (нем.)
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Антон ШУРИН 

Антон Алексеевич Шушарин 1987 г.р. уроженец деревни Кос-
новская Холмогорского района Архангельской области. В 2010 году 
окончил Санкт-Петербургский государственный морской техниче-
ский университет по специальности преподаватель социологии. 
Четыре года работал санитаром на скорой помощи, три года слу-
жил в колонии строгого режима начальником отряда, работал кро-
вельщиком, курьером, социологом, преподавал философию. В на-
стоящее время живёт и работает в городе Северодвинск. Впервые 
был опубликован в Архангельском журнале Двина (ред. М.К. По-
пов). 2012 г. — победитель литературной премии Мэра Северо-
двинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье»; 
2013 г. — гран-при в области литературы V Международного фе-
стиваля «Дар-2013» г. Екатеринбург. 

 «Темнеет рано» - так озаглавлен рассказ Антона Шурина. Об этом же в начале расска-
за говорит страшный  персонаж из ночного кошмара главного героя. Этой же фразой он и 
заканчивается,  ранними  зимними сумерками...

Внутри  этой закольцованности проходит день героя. Автор вводит нас в малоизвест-
ный большинству людей мир, в мир современной пенитенциарной системы.  Как когда-то 
«Яма» А.Куприна   открыла для читателей пространство «русской проституции»  начала 
ХХ века, точно также и повествование А. Шурина показывает изнутри  обыденное суще-
ствование исправительной колонии, не общего режима, а более строгого.

Нынешняя ситуация и положение в местах не столь отдалённых совсем не похоже на 
то, что описывалась ранее в «лагерной» прозе. «Всё течёт,  всё меняется», говорили древ-
ние и были правы. И в этой небольшой вещи совершенно новый срез этой действительно-
сти. Нашей с вами действительности.

Это не просто день из жизни старшего лейтенанта, начальника отряда. Это день и вся 
жизнь...

Инна Иохвидович

ТЕМНЕЕТ РАНО

1.

Скачков сидел за письменным столом и сочинял отчёт. Сдать документацию на подпись 
начальнику он должен был ещё два дня назад. Перечитав последнее предложение, 
старлей поморщился и, скомкав лист, отбросил в сторону. Взгляд потянулся за окно. 

Глаз зацепился за жилки колючей проволоки. Вот! Cтрочки в его отчёте выходили такие же не-
ровные и колючие.

Скачкову вспомнился сон, который вымучил его под утро.
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Ему снилась лечебница в осенних горах, обнесённая высоким забором. Выбитые стёкла, об-
лупившаяся краска на стенах, пожелтевшая потолочная плитка, узор на которой похож на копо-
шащихся в молоке опарышей, и несколько десятков людей, поражённых неизвестной болез-
нью. Он, Скачков, в белом халате ходит меж рядами больничных кроватей, на которых лежат 
разлагающиеся люди. С них слоями слезает кожа, плоть отстаёт от костей и выглядит как мясо 
вяленой рыбы. Через распахнутые окна в палату ветер закидывает листья, они кружатся, опу-
скаясь на больных. Люди почти не разговаривают, кто-то стонет, кто-то тихо бредит. Запах гни-
ющей плоти не даёт дышать, его мутит, он быстрым шагом пересекает палату и распахивает 
дверь запасного выхода. Чистый горный воздух, свинцовое осеннее небо. Он прислушивается, 
кажется, до его слуха доносится шум прибоя, похожий на артиллерийскую канонаду. Откуда 
здесь-то? К нему на кресле-каталке подъезжает один из больных — сморщенный человечек с 
голым черепом, весь покрытый гноящимися язвами. 

— Здесь рано темнеет, — тихим голосом говорит он, как будто не обращаясь ни к кому.
Скачков молчит.
— У меня отняли обе ноги, — продолжает больной, у него выцветшие глаза. — Ты же началь-

ник, сделай что-нибудь.
— Я не врач, — разводит руками Скачков.
— Тогда улетай, — всхлипывает больной. Он скребёт язву на щеке. Под ногтями остаётся 

кожа, которую он принимается вычищать, потеряв интерес к собеседнику. 
Скачков расправляет крылья и взлетает.
— Во, — доносится до него чей-то голос, — сапсан полетел. 
— Прощайте! — кричит он, но не слышит собственного голоса.
Его крик заглушает нарастающий низкий гул. С треском падает дерево, вырванное с корнем. 

Гарь. В нос ударяет вонь взрывчатки, всё вокруг застилает дым. Скачков со всего маха налетает 
на витки колючей проволоки. Грудь пронзает холод, Скачков падает, крылья ломко обвисают. 
Оглушённый, он слепо шарит по земле. Под ладонями — россыпь ещё горячих стреляных 
гильз...

Лопатки свело дрожью, старлей поёжился, положил ручку и сунул правую руку под мышку. В 
кабинете было очень холодно. Он подошёл к окну, посмотрел наружу сквозь обледеневшее 
стекло и в который раз пожалел, что своевременно не дал команду дневальному утеплить 
раму. Из окна была видна часть изолированного участка и бараки соседних отрядов, здание 
дежурной части и лес за пределами колонии строгого режима, в которой он служил.

Скачков вернулся к столу, который располагался прямо напротив входной двери. Буквой «т» к 
нему был приставлен ещё один, за которым осуждённые писали объяснительные, заявления на 
условно-досрочное освобождение, на краткосрочное или длительное свидание с родственника-
ми, на выдачу вещей, на... В общем, заявления осуждённые писать любили и делали это часто, 
отрывая начальника отряда от его работы, вынуждая бегать с этими заявлениями к руководству.

«Плыл по городу запах сирени-и-и», — пело за дверью радио. Периодически песни преры-
вались, и по коридору разносился грубый голос: «Внимание, колония! Осуждённому такому-ся-
кому прибыть в дежурную часть!» или: «Внимание, колония! Начсоставу прибыть в столовую 
для проведения обеда жилой зоны!»

— Ничего не успеваю, — пробормотал Скачков, покосившись на пачку необработанных до-
кументов. Но... Нарочито медленно достал сигарету, в задумчивости поднёс её к носу и вдохнул 
запах табака. Ему вспомнилось, как утром, проснувшись в поту, ничего не соображая, он бро-
дил по комнате, переживая приснившийся кошмар, потом оделся, зажёг сигарету и стал тупо 
разглядывать складки на своих помятых брюках.

Старлей сел за стол. От воспоминаний во рту скопилась горечь. Курить расхотелось.
— Дневальный! — крикнул он.
В кабинет завалился невысокий худой зэк, одетый в чёрную хэбэшку. «Иванов С. Б. Отряд 

№ 7», — было написано на бирке, пришитой на правой стороне груди.
— Меня зовут Сергей Борисович Иванов, меня пол-Европы знает. Все в курсе?
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Вид лица Серёги Иванова, угрюмого, изборождённого глубокими морщинами, не соответ-
ствовал его забойной, блатной речи и жиганским манерам. Он стоял на ставке дневального 
отряда, что подразумевало посильную помощь в организации работы с осуждёнными. Иванов 
отвечал за своевременный подъём зэков, выход на утреннюю зарядку, сопровождал рабочие 
бригады к месту развода на работу, давал указания уборщикам, наводящим чистоту в помеще-
ниях отряда... За работу он получал небольшое денежное вознаграждение плюс возможность 
получать дополнительные передачки, краткосрочные и длительные свидания с родственниками.

— Сергей, сделай кофе и возвращайся. Будем документы подбивать, — дал указание началь-
ник отряда, оставив без внимания выходку дневального.

— Начинается, — скривился Иванов и с ходу поменял тон: — Но для вас, Владимир Никола-
евич, хоть мордой в грязь!

— Уймись, — осёк его Скачков. — Ставь чайник. Я совсем замёрз тут...
— Мёрзнешь, родной человек? А я тебе говорил, Николаич, давай окно утеплим. А ты мне 

чё? «Потом, потом», — дневальный подошёл ближе. — Ты плохо спал, что ли, Николаич? — щу-
рясь, спросил он. — Я вот сегодня ужасно спал. Полнолуние...

— Серёга, кончай базлать. Не то настроение, — оборвал его Скачков.
Дневальный хмыкнул и пошёл к двери.
— Хоть бы котлет домашних принёс, гражданин начальник. Совсем я без мяса отощал. - Он 

обернулся, внимательно посмотрел пронзительными карими глазами на начальника отряда, 
усмехнулся и вышел.

— Ухо! — послышался крик из коридора. — Сделай кофе для начальника отряда!
Скачков проводил взглядом скрывшуюся за дверью спину: а ведь и впрямь тощой. Он подо-

шёл к висящему на стене маленькому зеркалу и оглядел своё отражение. А сам-то лучше? Свет-
лые короткие волосы, высокий лоб, нос с горбинкой, усталые серые глаза, широкие скулы. Всё 
же свежее. Оскалив отражению зубы, Скачков вернулся к столу, нехотя взял ручку и продолжил 
писать. Домой бы сейчас пойти, выспаться... Странно, что об одной и той же вещи утром мы 
думаем одно, а вечером — другое. Утром я ненавижу эту форму, эту работу. Зато, когда я выхо-
жу за забор, мне нравится чувствовать на себе погоны. Где правда?

— Контрик в локалке! — заорал стоящий «на атасе» зэк. Это означало, что в барак пожаловал 
отдел безопасности. Скачков надел ушанку, бушлат, застегнулся и вышел в коридор отряда.

— Внимание, отряд! — крикнул сидевший около его двери зэк. Все осуждённые разом 
обернулись.

— Вольно, граждане, — пробурчал старлей. — Ты чего орёшь?
— Вы тут ходите, движуху тормозите, — заулыбался «атасник». Во рту блеснули золотые ко-

ронки передних зубов. — Присматриваем за вами.
— Ладно. В локальный участок кто зашёл?
— Оперативный дежурный.
— А-а-а, Саныч, — разочарованно протянул Скачков и вернулся в кабинет.
Оперативный дежурный делал формальный обход по отрядам, чтобы расписаться в журна-

ле посещений. Никакого дела до начальника отряда ему не было.
В кабинет вернулся дневальный, неся в руках кружку кофе. По кабинету распространился 

терпкий аромат. Зэк Иванов пил только дорогой, хороший кофе, который ему присылали с воли.
— Где салфетка, которую я оставлял?
Начальник отряда, оглядев стол, развёл руками.
— Ну и для кого я салфетки ношу, чтобы он на столе пятна не оставлял? — Иванов взял пер-

вый попавшийся листок и поставил на него кружку.
— Э-э-э! — Скачков торопливо переставил кружку. — Это же заявление. Ортман просит 

свидание.
— Ну и хорошо. Ты лучше порви его, — посоветовал Иванов. — Ортман слабак. Но при этом 

он никого не уважает, даже своего отца. Он подбивает мужиков на тебя жалобы писать. Давай 
его в банку закроем.

— Рано, — отозвался начальник отряда. — В ШИЗО заехать он всегда успеет. Пусть пока пла-
вает, а мы понаблюдаем.
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Старлей сел за стол, отпил обжигающе горячий крепкий кофе, держа кружку в ладонях, и 
глубоко вздохнул. Ему хотелось оказаться дома, скинуть берцы, походить по ковру босиком, 
поваляться с книжкой на диване. 

И чтобы дома было светло. Он уже забыл, когда был дома днём, уходя на службу рано утром 
и возвращаясь почти ночью.

— По дому загрустил, отец? — поинтересовался дневальный.
— С чего ты взял? — Скачков пожал плечами.
— Я такие вещи сразу подмечаю. Восьмой год сижу, — пояснил Иванов. — Эх, начальник, 

нашёл ты себе работу...
Отзываться на сочувствие старлею не хотелось. Он повёл рукой:
— Присаживайся давай, поработаем.
Дневальный, вздохнув, присел спиной к окну. Мысли Скачкова тянулись к дому, он медлил, 

сделал ещё несколько глотков из кружки, всё не решаясь отставить её.
— Ну, чего сидим вздыхаем, Николаич? — заторопился дневальный. — Давай работу мне, а 

то я пошёл тогда. Мне по отряду двигаться надо.
Скачков протянул ему пачку листов.
— Вот тебе список отряда и таблица. Видишь названия граф? Там я карандашом статьи поме-

тил. Считаешь, сколько у нас человек сидит по каким статьям, и вписываешь цифру в пустую 
клетку. Всё понятно?

— Всё понятно, — эхом отозвался зэк Иванов.
За дверью началось оживление.
— Отрядник тут? — спросил кто-то.
— Тут, — ответили ему.
— Сейчас я ему всё выдохну! Беспредельщики!
Дверь распахнулась.
— Николаич! — В кабинет ворвался всклокоченный раскрасневшийся осуждённый, очевид-

но, только забежавший с улицы. Его морщинистое вытянутое лицо раскраснелось от мороза, 
очки запотели, и он смотрел на старлея поверх их. — Что за дела, Николаич! Что за беспредел! 
Я в прокуратуру писать буду! — он кричал, отчаянно жестикулируя. — Я вообще...

— Алексей. Во-первых, я не разрешал тебе войти, а ты уже вошёл, — не поднимая головы, 
оборвал его начальник отряда. — Во-вторых, сними головной убор, в-третьих, надо предста-
виться, как положено. Да? В-четвертых...

— Да пошли вы все! — срывающимся голосом крикнул зэк и выскочил из кабинета. Скачков, 
как ни в чём не бывало, продолжал писать.

— Совсем сидельцы охренели, — не отрываясь от работы, резюмировал Иванов.
— Он по жизни кто? — поинтересовался Скачков.
— Мужик, — ухмыльнулся дневальный. — Пока что.
— Узнай, чего он хотел. Может, действительно проблема.
— Николаич, он провокатор. Не грузись. Смотри, сейчас он успокоится и извиняться придёт, 

бля буду. Хорошо ты его срезал. «Во-первых, во-вторых...»
Скачков глянул на дневального и достал из стола половинку листа.
— Начальнику ФКУ ИК — ... — начал он сам себе диктовать. — Рапорт. Докладываю, что сего 

числа осуждённый...
В кабинет постучали.
— Да-да, — крикнул Скачков.
В кабинет зашёл «мужик» Алексей.
— Осуждённый Федотов А.П., отряд номер семь. Гражданин начальник, разрешите обра-

титься, — отчеканил он.
— Когда я, наконец, делом займусь! — вздохнул старлей, бросил ручку и поднял глаза на 

Федотова. — Алексей! Можешь ведь, когда захочешь. А я вот на тебя рапорт пишу, — Скачков 
ткнул пальцем в начатый рапорт. — Сам себе. Сейчас зарегистрирую, документы составлю и на 
дисциплинарную комиссию пойдём. Обнаглел ты, Алексей.
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— Извини, Николаич. Криво въехал, признаю. Ходил в ларёк. Денег нет на карточке. А как же 
их нет, если мне жена перевод неделю назад отправила! Меня уже клинит от этой вашей бух-
галтерии!

— Разберёмся, Федотов, — Скачков сделал себе пометку в блокноте. — Иди в отряд.
— Ты извини, Николаич, не хотел я пылить! Клинит, представляешь!
— Иди в отряд, тебе говорят! — приказал начальник.
— Вали отсюда, мышь! Сейчас по печени получишь! — заорал дневальный. — Вишь, работаем!
Зэк Федотов, пятясь, улетучился.
— Вот видишь, Николаич, уважают тебя зэки. Извиняются, когда неправы, — усмехнулся дне-

вальный. — Кстати, я закончил. На вот, проверяй.
— Молодец, Сергей! Пружина!
— Меня ж зэки не отвлекают через каждые две минуты, — отмахнулся Иванов.
Начальник отряда пробежался глазами по цифрам. На первый взгляд всё примерно сходит-

ся. Всё равно никто сверять данные не будет. С таким движением осуждённых по отрядам циф-
ры всё равно ни у кого не совпадают.

— Ну что? Всё ровно?
— Да. Заметил, сколько у нас из-за порожняка сидит? Украл телефон, отнял сумку, набил 

рожу. За банку кофе сесть! И таких половина отряда. Ну что вы за народ!
— Зря ты так, Владимир Николаевич, — Иванов отложил бумаги и посмотрел на начальника 

отряда. — Зэк зэку рознь. Счастливы те, кто не сомневается. Любящий муж, ребёнок, блажен-
ный какой-нибудь... А в зону попадают сомневающиеся. Потому и пьют на свободе, потому и 
воруют, потому и грабят, что сомневаются. Ищут что-то, без чего жить нет никакой возможности.

— Ну-ну, — отозвался начальник отряда. — Всю жизнь по тюрьмам да по лагерям. Это вот 
поиск?

— Знаешь, в мире много хороших людей, которые совершают плохие поступки, а мы уголов-
ники, какой с нас спрос, — ответил дневальный и, помолчав, добавил: — Тот, кто не убивает 
себя, должен молчать о жизни.

«Откуда он это берёт? Неужели сам придумывает?» — озадачился Скачков.
Зазвонил телефон. Начальник отряда поднял трубку, представился. Оператор поста видеона-

блюдения попросил подойти в дежурную часть. Выходить на мороз не хотелось. Занят. А если 
на него настучат начальнику, он что-нибудь соврёт. Здесь так принято. Врёшь, а тебе верят. Это 
удобно. Так удобнее всем, потому что так проще.

Старлей захлопнул рабочий блокнот, собрал на краю стола бумаги и встал из-за стола.
— Ты куда? — озаботился дневальный.
— Курить хочу, — отозвался начальник отряда. — Зайди к Окуневу, скажи, пусть чайник ста-

вит, а то я у него ещё с утра не был.

2.

Скачков вышел из кабинета и прошёлся по отряду. Осмотрел подсобные помещения, поже-
лал приятного аппетита тем зэкам, которые гоняли чаи в комнате для приёма пищи, проверил 
работу кабельного телевидения в помещении для воспитательной работы. Всё было в порядке. 
Если бы не случайность. В сушилке для верхней одежды он поймал жулика, который разговари-
вал по мобильнику. Старлей отнял запрещённый предмет, сунул его в карман и велел осуждён-
ному зайти к нему на беседу.

Завершив обход, Скачков зашёл в каптёрку, где располагался старший дневальный, «смотря-
щий на отряде». Он отвечал за дисциплину в отряде, за ремонт помещений, считался неоспо-
римым лидером и авторитетом среди зэков седьмого отряда. Окунев сидел за столом и мешал 
ложкой кофе, приготовленный для начальника отряда. Он встал, уступая место старлею, и по-
приветствовал его кивком головы.

— Здорово, Николаич.
— Привет. Дай пепельницу. Рассказывай, какие движения, какие новости, информашка опе-

ративная какая есть? Что за ночь произошло, пока меня не было?
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Обычно с самого утра Скачков первым делом заходил в каптёрку и разговаривал со старшим 
дневальным или завхозом, как его ещё называли неофициально сотрудники. Окунев рассказы-
вал, что произошло в отряде и в локальном участке барака за время отсутствия начальника от-
ряда. Сегодня отчёты напрочь выбили из графика. 

Окунев поставил на стол пепельницу, закрыл дверь на ключ и присел по другую сторону стола. 
— Замполит вызывал вчера. За ремонт спрашивал.
— И как?
— Давайте быстрее, говорит. А где я денег возьму? Позвоню домой, скажу: мама, продавай 

квартиру, пацанам надо новые сортиры ставить, — завхоз глубоко затянулся и потушил сигарету.
Зэк Окунев был на голову ниже Скачкова, но шире в плечах. Под серым свитером перекаты-

вались мощные мышцы. Весь он походил на молодого, очень сильного зверя. Его глубоко поса-
женные голубые глаза, даже когда он смеялся, глядели жёстко. Даже голос Окунева был похож 
на рык. Он отсидел восемь лет за разбой. Ему осталось каких-то девять месяцев, и последнее 
время он заметно нервничал. Дмитрий, как и все, хотел домой. В Питере его ждала старенькая 
мама.

— Дим, я не помешаю? Начальник, день добрый, — в каптёрку зашёл один из приближён-
ных к завхозу людей. Это был воистину амбал. Он повернулся боком, чтобы пройти в дверной 
проём. Помещение заметно уменьшилось, настолько много места занимал зэк. Игорь Акимов 
почти два метра ростом, и весу в нём килограмм 130. У него коротко остриженные тёмные во-
лосы, голубые глаза навыкате, огромные кулаки и низкий, всегда хриплый голос.

Игорь «двигается» по отряду, поддерживает дисциплину, если необходимо, даёт денег на 
ремонт, поэтому Скачков разрешает ему некоторые вольности: подольше поспать, посмотреть 
телевизор после отбоя, покурить в каптёрке.

Осуждённые в колонии дезорганизованы. Каждый второй зэк бегает к операм и делится ин-
формацией: где прячут телефоны, кто напился, кто принял «пронос» или «переброс» и так да-
лее. Здесь много врагов и нет друзей. Люди запуганы, озлоблены, здесь каждый сам за себя, и 
потому разрозненной массой управлять нетрудно, как, впрочем, и на воле.

— Николаич, ты спишь с открытыми глазами, что ли? — Игорь присаживается на свободное 
место у стола. Табурет трещит под его весом.

— Встань! Сломаешь табурет! Я тебе говорил — не садись на него, — Окунев уступил своё 
место на устойчивом стуле, а сам пересел на табурет. — Такие все тупые! — Он искоса смотрит 
на наколки, покрывающие левую руку Акимова. У завхоза наколка только одна — «перстень» 
на среднем пальце свидетельствует о том, что он побывал в питерских Крестах.

— Николаич, когда в отпуск? — не обращая внимания на ворчание Окунева, интересуется 
Акимов.

— Через неделю.
— Ты вчера тоже говорил, что через неделю.
— Через неделю минус один день. Если замполит отпустит. — Скачков посмотрел на кусочек 

неба в маленькое слуховое окошко в стене напротив двери, потом взял шапку и стал приглажи-
вать мех вокруг кокарды. «Девочка моя синегла-а-а-зая», — пело радио. В коридоре кто-то под-
певал ему, коверкая мотив.  

С улицы доносился стук железа — кто-то занимался на спортплощадке, несмотря на мороз. 
Идти в кабинет не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Не хотелось видеть жуликов, выслуши-
вать нытьё про одежду, питание, свидания, передачи, работу, отдых... Не хотелось видеть на-
чальство, выслушивать нотации, выполнять невыполнимые приказы.

Ему вспомнилось, как вчера замполит попросил его остаться после вечернего совещания на 
разговор.

— Посадишь завтра утром своего старшего дневального в изолятор, — закуривая, приказал он.
— Товарищ майор, за что? — изумился Скачков. — Меня мой завхоз устраивает, оперов тоже, 

с порученной работой справляется. Обстановкой на отряде владеет, люди его уважают. Мне 
новый завхоз не нужен.

— Ты чего понёс, Вова? — спокойно прервал его замполит. — Он мёртвый у тебя. Ремонты 
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встали. Зэки курят в подъезде, униженные и оскорблённые головы поднимают. Каждая мышь 
имеет что сказать. Такого быть не должно. Он давить должен. Режим должен быть!

— Садить не буду, — отрезал старлей, упрямо наклонив голову. — Я с ним поговорю. Ремонт 
пойдёт. Дисциплину наладим. Всё нормализуется. Я обещаю.

—Ну смотри, Вова. Офицерское слово твоё, — замполит открыл окно и выкинул окурок.
— Николаич, куда в отпуске поедешь? В Египет? — вывел его из задумчивости хозяин каптёр-

ки. Окунев закурил третью сигарету и вопросительно посмотрел на начальника отряда. — Ка-
кой-то ты смурной сегодня.

— Никуда не поеду. Денег нет. Машину буду ремонтировать.
— Продай ты свою девятку! Давай пацаны с Питера тебе «ауди» подгонят. Я тебе сто раз го-

ворил, — предложил Окунев. 
Старлей покачал головой.
— Я за восемь лет так и не понял, зачем вы здесь работаете. Денег не получаете, зато гемор-

роя до фига. Каждый день из-за всяких животных по сандалиям получаете. Угрожают вам по-
стоянно. Наказывают за всё, — Акимов повертел в руках резиновое кольцо-эспандер, с кото-
рым не расставался. — Вот скажи, Николаич, тебе это зачем надо?

— Не знаю, — вздохнул начальник отряда и отхлебнул остывший кофе из кружки.
— Может, ещё кофе? — спросил завхоз.
— Давай.
— Голованов! — крикнул Окунев в коридор. — Три кофе!
— Уходи из этого болота, Николаич, — продолжил Акимов. — Здесь чтобы работать, нужно 

быть мерзавцем. А ты другой. Мы с тобой три года работаем. Я неглупый человек, вижу тебя. 
Все видят, что тебе тут нехорошо. Ищи другую работу, — закончил Акимов и откинулся на спин-
ку стула. — От тебя я только добро видел и справедливость. И тебе добра желаю.

— Я ищу, — протянул Скачков. Завхоз и его помощник смотрели выжидательно. — Но пока 
безуспешно. Деньги нужны.

В каптёрку зашёл тощий зэк и, поставив на стол три кружки кофе, молча вышел.
— Владимир Николаевич, мне с вами поговорить надо, — в каптёрку заглянул зэк, у которого 

начальник отряда забрал телефон.
— Дверь закрой, — зарычал Окунев, он встал и закрыл дверь на ключ. — Как они меня все 

задолбали, — проворчал старший дневальный.
— У меня близкий в Питере — бандюга, — Акимов упёрся локтями в стол и придвинулся к 

своей кружке кофе. — Полтора миллиона в неделю поднимает. Ни разу не сидел! Он себе зна-
чок сделал какой-то. Под кирпич проезжаем как-то раз, нас патруль останавливает. Всё, думаю, 
или штраф, или заберут. Он им значок сунул, менты ему честь отдали и отошли. Я говорю коре-
шу: мне срочно такой нужен. А он: у тебя фигура не той формальности!

— По твоей роже можно лекции читать о вреде алкогольного зачатия, — подтвердил Окунев 
и хлопнул Акимова по плечу. — Ты это к чему рассказал?

— Так. Начальника развеселить, — Акимов залпом опрокинул содержимое своей кружки, 
встал и направился к выходу. — Николаич, я к тому, что деньги можно всегда заработать. А если 
душа не лежит — ничего хорошего не получится. Я это тебе сто раз говорил. — он повернул 
ключ и вышел. Завхоз поднялся и снова закрыл дверь.

Акимов действительно на свободе сильно пил. Дело кончилось тем, что в пьяном угаре он 
насмерть забил жену. Дали ему восемь лет строгого режима. Отсидев пять лет, он обзавёлся 
новой семьёй, сыну скоро будет два года, и сроку осталось полтора. Уголовное дело и судьбу 
Игоря Скачков знал досконально. Он готовил материалы на его условно-досрочное освобожде-
ние. Втайне начальник отряда надеялся, что это его последний осуждённый, которого он под-
готовит на УДО. Со дня на день должен был прийти ответ от одной фирмы, где ему обещали 
хорошее место.

— Николаич, переведи с отряда Жездриса, — прервал молчание Окунев. — Я редко такие 
вещи прошу сделать. От него толку никакого. Уборщик он хреновый. Весь больной. Всё время 
ноет. Один, говорит, выход у меня — самоубийство, — завхоз усмехнулся. — На отряде он не 
нужен. Сними ответственность с себя. Чую я: криво въедем мы из-за него.
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— Ладно, Дима, — Скачков поднялся из-за стола. — Решим в ближайшее время. Спасибо за 
угощение. Пойду работать.

— Да ладно тебе, Николаич. Всегда рады. С человеком поговорить. — Окунев открыл дверь 
и выпустил начальника отряда в коридор.

3.

— Внимание, отряд! — крикнул «атасник». - Отрядник идёт!
Старлей быстрым шагом прошёл по коридору и открыл дверь своего кабинетика. Не успел 

он сесть за стол, как к нему ворвался дневальный Сергей Иванов. 
— Слышишь, Николаич, мне бумажка пришла из спецчасти, — вскричал он. — Скоро я граж-

данином Финляндии буду и уеду досиживать срок туда! 
— М-м-м, — промычал Скачков.
— Вот зачем ты так, отец? — с осуждением посмотрел на него Иванов. 
Старлей никогда не мог понять, когда этот человек шутит, а когда говорит правду. Люди в 

колонии между собой считали, что Иванов «пересидел» и немного помешался. Однако работал 
он хорошо и на должности стоял ещё до того, как Скачкова перевели сюда начальником отряда.

— На, посмотри, — дневальный протянул бумагу, в которой говорилось, что при условии 
предоставления необходимых документов осуждённый Иванов имеет право быть признанным 
гражданином Финляндии. 

— У меня мать русская, отец финн. Сейчас все родственники имеют финское гражданство. У 
меня два паспорта. Понял теперь?

— Теперь понял, — озадаченный, Скачков вернул листок.
— Ну и почему ты мне не поверил, Николаич? Разве я тебя обманывал когда-нибудь?
— А почему я должен тебе верить? У меня нет оснований тебе доверять, — отрезал старлей.
— Вот! — торжествующе поднял палец Иванов. — То есть если я в чёрном, а ты в синем, то 

мы разные. Жизненные обстоятельства, разные стороны баррикад, бла-бла-бла.
— Тебя чего понесло, Серый? — устало улыбнулся Скачков. 
— Ты представь, что я работаю, что я просто здесь работаю. Согласись, зэк даёт работу со-

труднику: не было бы нас — не было бы вас. Представь, что я такой же человек, что мы не раз-
ные. Просто я тут работаю. 

— Ты умный и хитрый, Серый, — ответил начальник отряда, вертя в руках степлер, которым 
он играл всегда, когда размышлял. — Значит, опасный. Мы же в тюрьме! Здесь никто никому не 
доверяет! Ты сам-то доверяешь кому-нибудь?

— Как же ты тут служишь?! — закатил глаза дневальный, и старлей опять не понял, шутит 
дневальный или всерьёз. — Отчуждение и одиночество. 

— Одиночество — как стержневое чувство, — добавил начальник отряда.
— Хороший ты человек, Володя, — помолчав, признался Иванов. — Я бы тоже мог быть хо-

рошим человеком, но меня посадили. Да, виноват. Каждый день думаю об этом. А с тобой мне 
приятно общаться, отец, — зэк снова пристально посмотрел в глаза начальнику отряда. — Ты 
бы знал, какие показания потерпевшая давала! Вот уж точно: чем больше счастья в жизни че-
ловека, тем трагичнее его свидетельские...

— Из-за разговоров работа встала. Теперь я уже точно выговор получу, — не дослушав, пре-
рвал его Скачков. — Сегодня весь день одни душеспасительные беседы.

— Вот ты думаешь: дурачок Иванов С. Б. отряд номер семь, да? — дневальный подался впе-
рёд, продолжая пристально смотреть на начальника отряда. — А мог бы ты обаянием город 
взять?

— Как это?
— Вот тебе сколько лет, начальник? 
— Двадцать восемь.
— А мне сорок четыре. Видел бы ты меня в двадцать восемь лет! Я тогда мог приехать на 

любой район и просто одним обаянием его взять. Я в Питере жил. Ну ты знаешь, читал дело.
— Нет, не знаю. В деле не всё пишут, — ответил начальник отряда. 
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— А-а-а, — возбуждённо протянул Иванов и продолжил: — Дак ты не знаешь ничего, род-
ной! Ну ничего, я расскажу тебе. Я же учился в Институте международных отношений. Я линг-
вист. На пяти языках говорю. Говорил. Давно. Школу закончил в Финляндии, а в институте учил-
ся в России. Знаешь почему?

— Почему?
— Потому что мать моя — умная женщина. В СССР тогда бесплатное образование было, бес-

платная медицина. Всё на халяву. 
— Ну, — согласился Скачков.
— Я всегда себя финном считал, это мой родной язык, я на нём думаю. Хотя в России я про-

жил больше времени. — Тут в дверь поскреблись, кто-то начал открывать её. — Закрыл дверь с 
той стороны, грач! — крикнул Иванов, и дверь тут же захлопнулась. — Вот видишь, начальник. 
Сила в тюрьме — абсолютный бог. Если ты добрый, великодушный — значит беспонтовый. 
Страдание не даёт никаких прав. Только сила. Остальное — уход от реальности.

Скачков с интересом посмотрел на дневального. Впервые человек, который сидел в коло-
нии, так раскрывался перед ним. Начальник отряда старался не потерять нить разговора и од-
новременно пытался понять, к чему клонит дневальный, где тут подвох. 

— Я же первый раз сижу, Николаич, — продолжил дневальный.
— Не может быть. «Первоходы» у нас не сидят.
— Судимость вторая, — пояснил Иванов. — Мне условно давали, а потом я человека убил. Я 

плохой был человек. Я думал, что я самый лучший, самый умный. Мы тогда, если бы захотели, 
могли бы города брать. Представь, что у тебя друзей не пять, не десять, а десять тысяч! Конеч-
но, я был плохим человеком. 

— Что значит «плохим»? 
— Я ногу гаишнику прострелил. Он меня остановил, я ему взятку дал, а он взял. Я ему ногу 

прострелил. Ты же должен меня оштрафовать, а ты деньги берёшь, говорю ему. А он: у меня 
семья, дети, не убивай. — зэк вытащил из кармана пачку сигарет, достал сигарету, покрутил в 
руках и спрятал обратно. — А один раз я четыре часа битой бил троих коммерсов, а одному ухо 
отрезал, потому что они детям шоколадку не дали. А дети были бездомные, голодные.

Глаза у Серого блестели.
— А сколько у меня женщин было! — Он вскочил со стула и в волнении заходил по кабинету. — 

Тому, кто создан для игры, всегда хорошо в женском обществе. Женщины — благодарная пу-
блика. Они многое готовы терпеть, если ты умеешь зажигать огонь восхищения в их глазах. 

— Ты с чего разоткровенничался? — прищурился Скачков.
— А не знаю, — наклонившись к нему, ответил дневальный и снова зашагал по кабинету. — 

Хочу так сегодня. Карты под стол, стволы на стол! Должен же я хоть с кем-то раз за срок начисто-
ту поговорить! Без оглядки! Как с психологом или с психиатром, в моём случае. Может, это из-
за бумажки этой, — задумавшись, он медленно присел обратно к столу. 

— Знаешь, в чём наша разница, Серый, — задумчиво сказал начальник отряда. — В том, что 
у меня есть идеалы, а ты свои давно потерял. Ещё тогда. Посмотри на себя. Ты же разочаровав-
шийся романтик. Циничный романтик. Хочешь, чтобы людям было хорошо, молодец. Но мето-
ды-то... — теперь уже старлей уставился в глаза дневальному. — Я верю в добро. Просто так 
верю. Мне для этого не нужно никому уши отрезать. Мне даже не нужно ненавидеть вас, осу-
ждённых: бандитов, убийц, насильников, людоедов, воров... Добро есть. Для этого ничего не 
нужно делать. Нужно просто это знать. Знать и поступать по совести. 

— Ты хороший человек, Володя, — вздохнул зэк Иванов. — Была бы моя воля, я прямо сейчас 
отпустил бы тебя домой. — Он махнул рукой, потёр лоб, вспоминая, что хотел сказать, и про-
должил: — Цинизм — это искушение, одолевающее все умы. Ты ещё не поддался, но уже вот-
вот... Надеюсь, я не увижу, как ты превратишься в циника. 

 Он сел на стул, ссутулился, сложил руки перед собой в замок. Скачкову показалось, что дне-
вальный постарел за время разговора. Теперь это был не жиган, не топотун, а уставший человек 
с морщинистым худым лицом, большими залысинами, узловатыми пальцами и печальными 
карими глазами.

— Два года досидеть осталось, — сказал сам себе Иванов. — Спасибо, начальник! Как-то 
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легче, что ли, стало. — дневальный хлопнул себя по коленям и усмехнулся. В глазах его снова 
загорелся привычный огонёк. — А ты пока загадку отгадай, — он вытащил из кармана листок, 
положил перед начальником отряда на стол, поднялся и вышел.

Скачков развернул бумажку. «Что на свете милее всего? Что на свете слаще всего? Что с зем-
ли не поднимешь?» — прочитал он.

4.

— Владимир Николаевич, разрешите? — В кабинет зашёл зэк, у которого начальник отряда 
забрал телефон.

— Ну чего ты ходишь, Киселёв? — раздражённо спросил Скачков, посмотрев на худенького 
лопоухого мужчину с тонкой щёточкой усов, стоящего по стойке «смирно». Киселёв никогда не 
имел никаких нареканий. Заходил редко, говорил по существу, не нарушал. Скачков был огор-
чён, что забрал у него телефон. 

С точки зрения оперативной обстановки это было бесполезное действие. 
— Представляете, Владимир Николаевич, с женой разговаривал, — развёл руками зэк. — 

Помните, вы доверенность помогли мне оформить? Я звонил ей сказать, что отправил. Только 
жена-то бывшая. 

— Ну, понятно, — начальник отряда посмотрел на листок с загадками. — Андрей, что на све-
те милее всего?

— Каждому своё. Семья, наверно, — и уточнил: — Для меня. 
— Почему семья?
— Потому что у меня её нет, а она для меня очень дорога. Дочь, когда паспорт получала че-

тыре года назад, взяла фамилию жены, а отчество деда. Ты мне, говорит, только биологический 
отец. Я тебя не знаю и знать не хочу. Я ведь двенадцать лет сижу. Она маленькая совсем была, 
когда меня посадили. Сын тоже фамилию деда взял. А с женой я ещё раньше развёлся. Влади-
мир Николаевич, не наказывайте меня за телефон. Он у меня простой. Я никому не звоню. 
Только жене. Мне больше некому звонить, я столько лет сижу, да и возраст не тот, чтобы сексом 
по телефону заниматься, как некоторые. 

— Иди, Андрей. Позови мне Сашу Жездриса. 
— Жездриса? Уборщика? Позову. — Киселёв вышел из кабинета. 
«А что тогда на свете всего слаще?»
В дверь постучали.
— Осуждённый Жездрис прибыл. — в кабинет, ссутулившись, бесшумно зашёл седой мужчи-

на, субтильный, с большой головой, тихим голосом и удивительно чистыми, светлыми глазами. 
«Какой из него насильник? — в который раз поразился Скачков. — Да ещё и детей! Он же 

рубаху в штаны нормально заправить не может. И подушка у него как лягушка, и одеяло убежа-
ло. Чего-то я не понимаю в этом мире».

Жездриса осудили за совершение развратных действий без применения насилия в отноше-
нии лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Проще говоря, он показы-
вал свои причиндалы детям. 

— Присаживайся, Жездрис, — начальник отряда указал на стул. — Рассказывай, как здоро-
вье твоё, как настроение? 

— Сегодня получше. Вчера голова очень кружилась. Утром в санчасть хотел пойти. Не выпу-
стил прапорщик из локального участка. «Иди сортир мой, животное», — сказал. Меня никто не 
любит здесь.

— Здесь люди не для любви собрались, если ты ещё не понял, — сухо отрезал Скачков. — За 
что тебя любить? 

— Я знаю. Сам виноват, — Жездрис обхватил голову своими большими ладонями. — Я, Вла-
димир Николаевич, думаю, это болезнь 

какая-то. Отец тоже страдал этим.
Скачков, заметив, что у осуждённого затряслись губы и на глазах выступили слёзы, встал и 

закрыл дверь на ключ. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь увидел, что Жездрис плачет. Тогда его 
точно сживут со свету. Один Серый чего стоит!



218 Зарубежные задворки. Август 2014

— Я боюсь, что эта болезнь сыну передастся, — дрожащим голосом прошептал зэк и, достав 
платок, вытер лицо. 

— Эта болезнь эксгибиционизм называется, - старлей с трудом подавил зевоту. — Мне пси-
хиатр твой в санчасти сказал. 

— Может, и так, я не знаю, — Жездрис высморкался. — У меня нервная система совсем 
расшатана. Сахарный диабет усугубляет состояние. Я добрый человек по натуре. Делаю, что 
говорят, всегда. А они ведь не понимают, издеваются. Специально мусор кидают на пол, унижа-
ют меня. Я думаю, что я тут умру. Срок у меня большой, здоровье слабое, возраст — мне на 
свободу уже не выйти.

— Вот таких разговоров мне не надо! Если есть у тебя трудности, ты сразу подходи и говори, 
будем решать. 

— Хорошо. Спасибо, Владимир Николаевич, — осуждённый посмотрел на начальника отря-
да своими светлыми глазами. — Мне тут не спалось вчера. Я знаю, что вы ко мне положительно 
относитесь. А я говорить не умею. 

В общем, я вам письмо написал, — он положил на стол конверт. — Вы сейчас не читайте, а 
читайте, когда я уйду, чтобы я не видел. 

«Что сегодня за день? — Скачков со вздохом посмотрел на часы. — То загадки, то письма». 
— Саша, — сказал он, — я тебя перевожу на другой отряд.
— Почему? — Жездрис растерянно посмотрел на начальника отряда. — Я что-то плохо сделал? 
— Дело не в этом. Ты человек больной, вот я тебя и переведу к пенсионерам и инвалидам. 

Там условия лучше, контингент другой.
— Избавиться от меня хотите, — Жездрис был похож на побитую собаку, заискивающую пе-

ред пнувшим её хозяином. — Условия — это одно, а человеческие отношения — это другое. 
Мне ведь поговорить не с кем. Вот с вами разговариваю. А вы меня переводите, — зэк с упрё-
ком посмотрел на начальника отряда.

— Саша, у нас не хватает спальных мест, сегодня будет распределение. Я тебя перевожу в 
другой отряд. Там тебе будет лучше. Я всё сказал, ты свободен, — Скачков указал Жездрису на 
дверь. Тот покорно встал, придвинул за собой стул. 

«Старшему лейтенанту Скачкову просьба прибыть в дежурную часть!» — прервав поющее 
радио, отчеканил по громкой связи металлический голос.

— Ну вот, — старлей встал из-за стола. — Сейчас припашут куда-нибудь. Поработать сегодня 
не получилось. Зато поговорили. 

— Поговорили, — эхом отозвался Жездрис. — Я пойду, Владимир Николаич. — Уже взявшись 
за ручку двери, он развернулся и сказал: — Вся беда человека в том, что ему приходится пла-
кать и молить о том, что его унижает. Знаете о чём?

— О чём? — спросил Скачков. Он торопился поскорее уйти.
— О помощи, — объяснил зэк.
— Саша, постой-ка! — начальник отряда вдруг вспомнил про загадку Иванова. — Что на све-

те слаще всего?
— Труд. Благородный. Тот, что приносит человеку удовлетворение и радость. Я любил свою 

работу. Печником был, — сказал Жездрис и вышел.

5.

Скачков дошёл до дежурной части. Оказывается, его вызывал начальник пятого отряда капи-
тан Темник. Не то чтобы они дружили, просто накануне Скачков уговорил Темника дать посмо-
треть ему свою документацию. Старлей хотел составить отчёты по подобию. Так легче и бы-
стрее было...

Вдвоём они вышли за зону и отправились в столовую. Пообедав, покурили на улице, подели-
лись последними новостями.

— Как отчёты? — спросил капитан, торопливо затягиваясь.
— Никак, — усмехнулся Скачков. 
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— Здесь так всегда, — добродушно хлопнул старлея по плечу Темник. — Синдром невыучен-
ного урока. Ну, давай, — капитан протянул руку Скачкову. — Не забудь, сдай вечером журналы, 
чтобы мне не возвращаться. 

Темник пошёл домой, потому что у него сегодня был выходной, и он приезжал доделать 
кое-какие бумаги, а Скачков, пообещав вечером сдать его журналы на проверку начальнику, 
отправился в свой отряд. 

Зайдя в зону, он остановился выкурить в курилке ещё одну ленивую сигарету. Мимо пробе-
жали два встревоженных сержанта.

— На сработку, что ли? Вводная «Побег»? — крикнул он им вслед, но те только рукой махнули. 
Докурив, Скачков бросил сигарету и пошёл в дежурку. В дверях он столкнулся с дежурным, 

который вытеснил животом его обратно на улицу.
— Товарищ майор, с вами в узкостях уже не разминуться. Живот-то генеральский, — уступая 

дорогу, пошутил старлей.
— Ты чё ржёшь? У тебя на отряде зэк повесился, а ты ржёшь! У всей дежурной смены задни-

ца в мыле, а тебе смешно!
— Как повесился? Наглухо? Кто? — Скачков растерянно посмотрел на дежурного. — Ты так 

не шути, Саныч...
— Пошли, Володя, покурим, — дежурный придержал за рукав рванувшего было в отряд 

Скачкова. — Сутулый, уборщик твой, повесился! — майор выругался и плюнул себе под ноги. — В 
сушилке. Когда успел? Полный отряд зэков... 

— Жездрис?!
— Пошли, пошли. Там пока делать нечего. Ты не грузись. Ты же на обеде был. Тебя не прице-

пят. Вот я попал... — Саныч прикурил сигарету и глубоко затянулся. — Не поймёшь этих зэков. 
Тут толпа офицеров ходит им сопли вытирает. С его статьёй его тут убить должны бы, а ему ра-
боту какую-никакую дали, психолог беседует с ним через день... 

— Я ему сказал, что в другой отряд перевожу его, вот он... — Скачков не договорил.
— А слышал это кто?
— Нет. У меня даже кабинет был на ключ закрыт.
— Тогда чего ты переживаешь? Отмажешься, — успокоил его Саныч.
— Саныч, человек повесился! Понимаешь? Тут дело в принципе! «Отмажешься...» — Стар-

лей закрыл глаза и прислушался. Морозный день вдруг захлюпал, стал мягким и влажным, 
словно болотная жижа. Ему стало жарко, он расстегнул бушлат, сдвинул шапку на затылок.

— Ну ладно, — хлопнув старлея по колену, Саныч поднялся, бросил сигарету в урну. — Это 
тюрьма, а не санаторий. Привыкай. Я тут двадцать лет отработал, навидался!

— К смерти я давно привык, ещё в армейке, когда на Кавказе служил, — Скачкову опять 
вспомнился вопрос дневального: — Ты мне скажи, Саныч, что на свете милее всего, что на све-
те слаще всего и что с земли не поднимешь?

— Володя, ты чудишь, по-моему, — усмехнулся дежурный. — На хрена тебе это?
— А всё-таки, — не унимался Скачков.
— Что милее всего? — майор поскрёб подбородок. — Отпуск, товарищ старший лейтенант! 

На охоту съездить, на даче покопаться, выспаться, газету почитать. Слаще всего мёд с пасеки 
моей тёщи. А ещё?..

— Что с земли не поднимешь? — повторил Скачков.
— Это не знаю. Всё. Ушёл. — дежурный развернулся и скрылся в дверях. 
Старлей закурил. Достал из кармана конверт с письмом Жездриса, развернул тетрадный 

лист и пробежался глазами по неровному почерку, где письменные буквы перемешались с пе-
чатными, а вина за совершённое — с обидой, усталостью и отчаянием.

«Начальнику отряда В. Н. Скачкову. 
Информация по болезням: сахарный диабет, гипертония. Что для этого нужно: постоян-

ный контроль сахара крови в организме, правильное питание, т. е. через каждые 2 часа, по-
немногу, поддержка организма витаминами и инсулином. Постоянный контроль давления. 



220 Зарубежные задворки. Август 2014

Гражданин начальник отряда, здесь нет возможности правильно всё делать; колоть ин-
сулин, проверять давление, сахар, правильно питаться. В санчасти дают то, что есть, не 
всегда можно выйти из изолированного участка. При плохом самочувствии мне не к кому 
обратиться, идёт полное нарушение психики, вплоть до суицида. Хоть как болеешь, всё рав-
но надо работать. При работе быстро снижается уровень сахара в крови. Когда расстраи-
ваюсь — повышается давление. Ни кому нет дела до меня. Как хочешь выживай. Что мне 
делать? Родственников нет, средств, чтобы помогать, у жены нет. На воле региональный 
бюджет выделял лекарства бесплатно. 

У меня постоянные головокружения. Боль в сердце. Боль в поджелудочной. Ноги болят. То 
изжога, то голова болит. Пропадает память, зрение. Постоянные простуды. 

В столовой нет возможности брать с собой дополнительно что-нибудь, даже хлеба не 
дадут, хоть и лишнее остаётся, а при низком уровне сахара надо постоянно что-нибудь 
кушать. При плохом самочувствии не всегда можно прилечь. Некому помочь в трудную ми-
нуту. Поговорить не с кем. Надо мной все издеваются, оскорбляют, унижают. Лучше си-
деть в одиночке весь срок, как опасный преступник. 

Я добрый, безотказный, стараюсь делать добро, потому что зло всегда бессмысленно в 
мире красоты и гармонии. А, что ни делай, всё равно нет благодарности. Конечно, сам вино-
ват. Никто меня сюда не тащил. Государство наказало жестоко, сам зашёл в систему, на-
казал себя. Придётся мучиться. 

Можно много говорить. Я был и руководителем, очень много людей меня уважало, люби-
ло. И богатые, и бедные. Идёшь по улице, а с тобой здороваются, говорят: спасибо, печь 
наладил (приятно). До сих пор спрашивают, куда Саша делся, пропал. Здесь я никому не ну-
жен. Некому меня выслушать, понять. Я не хотел никому делать плохо. Болезнь у меня кака-
я-то. Может быть, меня лечить надо было. Теперь уже ничего не изменить, не переделать. 
Рано или поздно я тут умру. Обидно. Люди будут говорить — извращенец, маньяк. Сын сты-
диться будет. А потом забудут, как будто не было меня никогда на свете».

Сигарета давно истлела, а старлей всё сидел в курилке и смотрел на заходящее зимнее солн-
це. Рядом присел Иванов. Некоторое время они молча смотрели на закат. 

— Николаич, я тебя везде бегаю ищу. Даже в дежурку прорвался. А ты тут куришь, — Серёга 
коснулся его плечом: — Это ты из-за Сутулого? Судьба у него такая, отец. У каждого своя. Значит, 
так надо было. Никто его в петлю не тащил. Сильные люди даже в неволе остаются свободны-
ми, потому что свобода, она внутри. А слабых ломают. Естественный отбор. 

Скачков достал сигарету, удивляясь, как много он сегодня курит. 
— Серёжа, в загадке какой ответ? — спросил старлей, щелчком выбил из мятой пачки ещё 

одну сигарету и протянул её дневальному. 
Зэк Иванов глубоко затянулся, помолчал и усмехнулся:
— Нет правильного ответа, Николаич.
— В смысле?.. — не понял Скачков.
— А вот так. Что на свете милее всего? Для меня жизнь, потому что она одна и, когда я умру, 

больше ничего не будет. Что на свете слаще всего? Сон, потому что, когда я сплю, я свободен и 
ни ты, ни начальник-полковник мне не указ. Что с земли не поднимешь? Собственную тень. 
Тень своего прошлого, которая будет преследовать тебя всю жизнь. Думай, прежде чем что-то 
сделать, начальник, потому что тебе потом с этим жить.

Иванов докурил, бросил сигарету и посмотрел на горизонт. Солнце закатилось, и стреми-
тельно наступали ранние зимние сумерки, густые и тягучие. 

— Темнеет рано, — дневальный плюнул на снег и пошёл обратно в отряд. 
Скачков проводил его взглядом, поправил шапку и, сутулясь, вышел из курилки.

г. Северодвинск
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Дезире САДОВСКАЯ 

Меня зовут Дезире, мне 27 лет. В «прошлой жизни» я была жур-
налисткой. После этого я успела посмотреть полмира, пожить в 
Швейцарии три года, получить степень бакалавра в области отель-
ного менеджмента, пройти стажировку в португальском отеле, вы-
учить португальский и французский языки, переехать жить в Анго-
лу и устроиться на работу в области маркетинга в Анголе. Совсем 
не романтично. Но я продолжаю писать рассказы о любви. Не толь-
ко на русском, но и на португальском языке. Публиковалась в пор-
тугальских молодежных журналах. 

 Дезире Садовская рассказывает нам о том, как могла бы сложиться в XXI веке судьба на-
боковской Лолиты. Лолиты поколения хипстеров и гумберты из upper-middle класса встре-

чают друг друга в глянцевой Москве или пропитой провинции и понимают, что можно и 
«кроме денег». Мы видим низкие моменты высоких чувств. И все искренне и по-настоящему. 

Из аннотации Дезире Садовской к ее будущей книге «Современные лолиты». 

ЕГО ЖЕНА И МОЯ НЕЖНОСТЬ

Балконная дверь была закрыта, и мы не могли даже выйти покурить. Мне хотелось 
открыть дверь и — да, черт возьми, мне хотелось, чтобы она, наконец-таки, спрыгну-
ла с этого проклятого балкона или хотя бы снова попыталась это сделать, и он бы ее 

снова избил.
Но она лежала на кровати неподвижно, как мелкие облака в голубом августовском небе, и 

лишь прерывисто и тяжело дышала. Он сидел напротив с красными глазами и слегка дрожащи-
ми длинными пальцами. Я помнила его таким после секса и после бессонных ночей, оставляю-
щих после себя обычным предметом обсуждения с нами.

Когда Владимир получил предложение сотрудничества с известной американской ме-
диа-конторой, мы все втайне друг от друга вздохнули с облегчением. Не потому что мы хотели 
избавиться от него и Сони, а потому что общение стало неловким и, в общем-то, обоюдно не-
нужным, но почему-то прервать его не было сил.

Новость об отъезде дала нашим безумствам вторую жизнь.
Его последний месяц в Москве стал месяцем нашего капитального отрыва: с вечеринками до 

утра в его огромной квартире на Проспекте Мира, которые всегда заканчивались тем, что мы 
все вместе просыпались в одной постели — он, Соня, я и мой новый парень Славик.

С утра мы разгребали бутылки (положа руку на сердце, делала это обычно Соня) и готовили 
завтрак. Я обычно делала блинчики по-французски безумно калорийные, пережаренные бли-
ны из замороженного теста с какой-нибудь хренотенью, именуемой банановой начинкой. Сла-
вик варил мокко в новой кофемашине. Сам же хозяин с утра редко участвовал в приготовлении 
завтрака, поскольку каждое утро, независимо от того, каким безбашенным он был ночью, его 
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ждали «Ведомости», «Коммерсант», мониторинги и отчеты. Нам удавалось завладеть его вни-
манием в эти утренние минуты только в исключительных случаях, когда вместо моих незабыва-
емых французских блинчиков на завтрак были Сонькины русские сырники. Они выглядели не 
очень привлекательно, но на вкус были очень даже ничего. Такой же была и сама Соня — при 
первой встрече она производила отталкивающее впечатление, а после нескольких встреч к ней 
привыкали и даже любили.

Она умела, например, смеяться над приключениями Владимира с девицами из Таиланда. 
Умела не ревновать, когда находила в компьютере его фото в обнимку с другой. Не ревновала 
она и ко мне. И даже, найдя один журнал, где мы по какому-то странному поводу, выступаем в 
качестве героев материала о романе на работе и уверяем журналистку в своей скорой свадьбе 
(при этом оба как бы невзначай упоминаем проект, над которым мы тогда работали), Соня ни-
сколько не смутилась.

Позже я узнала, что жена моего небедного друга ездит на учебу на метро и не ходит в кафе, 
«потому что там дорого». Эта характеристика шла вразрез с тем образом, который нарисовался 
у меня в голове. Еще она была совершенно равнодушна к моде и почти не пользовалась косме-
тикой. Из всех развлечений Владимира она разделяла только любовь к модным гаджетам. 
IPhone и iPad были подарками, которые она от него согласилась принять. Завладев «яблочны-
ми» девайсами, Соня практически полностью ушла из мира реального в мир Стива Джобса.

Собираясь у Владимира на кухне вечерами, чтобы выпить вина или поиграть в «Мафию», мы 
почти забывали о присутствии в его доме нового человека — его жены. Иногда мы даже забы-
вали сказать ей дежурные «Привет» и «Пока» так незаметно было ее присутствие в доме и 
жизни Владимира.

Первые эмоции на ее лице я увидела в день, когда мы провожали нашего общего друга на 
самолет в Нью-Йорк. Согласно их плану, Соня должна была приехать к нему через месяц, сдав 
свою сессию. Владимир уезжал тогда на год, и только в тот дождливый июньский день я поня-
ла, как сильно я недооценивала присутствие этого мужчины, моего бывшего любовника, а ныне 
чужого мужа, в своей жизни.

Когда самолет поднялся в небо, я посмотрела на стоящих рядом ребят — Славика, дрожа-
щую Соньку, Вовку (тезку Владимира), Димку и Кирилла из нашего уютного офиса и чуть было 
не расплакалась. Только сейчас я поняла, что, проводив сегодня Владимира, я проводила вме-
сте с ним целый этап своей жизни — три года работы в роли ивент-менеджера в нашем дале-
ком от корпорации Джобса, но таком близком моей душе пиар-агентстве.

И что бы ни говорил за формально-прощальным распитием Сангрии мой бывший шеф и лю-
бовник, всем было понятно, что агентство доживает свои последние дни. И что теперь каждый 
из нас поплывет дальше самостоятельно. И что в таком составе мы видимся, вероятно, послед-
ний раз. А между тем, агентство было не только местом моей работы, но и моей тусовкой, сре-
дой обитания и зоной комфорта, из которой так не хотелось выходить.

Я посмотрела на Соньку. Она выглядела несчастнее обычного и усиленно сдерживала слезы.
— А ты-то чего грустишь, ты ж его скоро увидишь, и Америку заодно, подбодрил ее мой 

Славик.
Она, и раньше не славившаяся многословием, лишь улыбнулась в знак благодарности и 

убрала намокшие пряди белых волос со лба.
— У тебя все в порядке? — спросила я ее.
Она кивнула и отвернулась в сторону. Я подвезла ее до дома (до того самого дома, где ког-

да-то оживали мои мечты, а теперь проживала она). В машине остался запах валерьянки.
«Удивительное существо», — подумала я про себя и поехала в центр.
Владимир попросил меня позаботиться о ней в его отсутствие. Черт возьми, он просил меня, 

свою любовницу, позаботится о ней — его жене. И я, конечно же, согласилась. И честно заботи-
лась, звоня ей каждый день и мучительно преодолевая вместе с ней ее стеснительность и зам-
кнутость, вытаскивала ее из тесных рамок ее внутреннего мира, уютного мирка, тайны которого 
были известны только Владимиру.

У меня уже почти не оставалось сомнений, что эта Соня намного глубже, чем кажется. И что 
у него есть резоны ее любить. Из всех моих попыток интегрировать Соню во внешний мир и 
московскую богему успехом увенчались лишь несколько.
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Однажды я вытащила ее на open-air фестиваль современного искусства. Два бокала глинтвей-
на на свежем воздухе и общая атмосфера каким-то образом вывели нас к разговору о буддиз-
ме, который она, к моему огромному удивлению, могла поддержать. Когда она, слегка опьянев 
от бокала вина, в своей привычной сжатой манере, стала аккуратно и вместе с тем как-то очень 
грустно говорить о своем одиночестве, я попыталась привести ей цитату одного из своих дру-
зей-буддистов.

Она вдруг как-то странно посмотрела на меня и сказала: «Одиночество извечный рефрен 
жизни. Оно не хуже и не лучше, чем многое другое. О нём лишь чересчур много говорят. Чело-
век одинок всегда и никогда». И после небольшой паузы спросила: «Это ты имела в виду? Это 
цитата из Ремарка, но в буддизме много других очень верных мыслей на эту тему».

Потом она пояснила, что одиночество для нее вовсе не проблема, когда речь идет о том, 
чтобы быть наедине с собой. Проблема лишь — одиночество в любви, когда чувствуешь, что 
физически не хватает воздуха, когда рядом нет любимого человека. Об этом, по ее словам, не 
писал ни Ремарк, ни буддисты. «Это моя личная ограниченность. Я могу реально задыхаться 
без него. И он это знает. Но все равно иногда забывает позвонить», сказала она. Так я выяснила, 
что Соня читает Ремарка и много знает о буддизме. И что она знает что-то такое о любви, чего 
пока еще не знаю я.

Вторым практическим проявлением моей заботы о ней стала наша совместная вылазка в 
новое французское кафе, недавно открывшееся в центре. Кафе ей определенно понравилось 
больше выставки, а имбирный латте — больше южноафриканского вина, которым я до этого 
пыталась ее напоить. Она радовалась, как ребенок, когда нам принесли большие свежие круас-
саны с лимонной начинкой. Соня даже на какое-то время оторвалась от своего iPad и с востор-
гом отламывала длинными пальцами кусочки слоеного белого теста и улыбалась своей редкой, 
но такой пронзительно счастливой улыбкой.

Впервые гладкое колечко из белого золота от Tiffany на безымянном пальце ее правой руки 
не вызывало в моей душе никакого негатива.

После того дня я, сама того не замечая, стала все больше привязываться к Соне и увлекаться 
ее жизнью, казавшейся мне до этого столь пустой. Я пробовала, как она, целыми днями сидеть 
дома и смотреть фильмы на английском, читать Ремарка и курить целую пачку тонких ментоло-
вых Vogue, сидя на подоконнике и смотря в открытое окно. Пробовала весь день читать с iPad 
Толкиена и смотреть тупые американские мультфильмы, не вылезая из кровати.

И у меня даже получалось проделать все эти нехитрые манипуляции, составляющие основы 
ее жизни. Не получалось только одного — получать удовольствие от этого. Я быстро хотела за-
менить все это общением с кем-то или шопингом, или, на худой конец, поиском новых проек-
тов — весьма актуальной для меня теперь проблемы.

Мне для достижения гармонии нужны были эндорфины и адреналин, а ей — только она сама, 
поскольку гармония была в ней. Я получала удовольствие от движения, она — от покоя. Я жила 
будущим, а она — настоящим, в котором, по ее словам, она ничего не хотела изменить, так как 
лучшее в ее жизни уже свершилось — она встретила человека, который предназначен для нее и 
для которого, она была уверена, предназначена она. Все было так просто в ее мыслях о жизни и 
любви, что создавалось ложное впечатление о ее глупости или, еще хуже, неискренности.

Однако вскоре я и остальные друзья Владимира поняли, что в этих диссонансных для наших 
кругов мыслях и словах и есть вся правда ее жизни. Чужая жизнь почти всегда кажется проще и 
радостнее своей собственной. Я подсознательно завидовала тому, с какой простотой шла по 
жизни Сонька и с какой простотой получала то, чего я не имела (больше меня тревожило отсут-
ствие гармонии в душе, чем отсутствие Владимира в моем паспорте). Однако очень скоро мне 
удалось в очередной раз убедиться в ошибочности поспешных суждений.

Когда мне удалось в последний раз вытащить ее из дома на одну из летних хипстерских ту-
совок, я ужаснулась ее виду. Тонкие запястья, скрытые за длинным рукавом ее полосатой, со-
вершенно неадекватной погоде, толстовки, случайно открывшиеся моему взгляду, не могли не 
вызвать ужаса даже у меня, многое повидавшей в свои двадцать восемь.

Руки ее были буквально испещрены волдырями и порезами. В одних местах раны были еще 
свежими — ярко-красными, в других — зарубцевавшимися и покрытыми корочкой, в третьих — 
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особо глубокие, но больше поражало даже не их количество, а их форма — четкие округлые 
контуры поврежденной кожи указывали на то, что раны эти нанесены одним и тем же предме-
том и неслучайно.

Я резко схватила ее за руку и отвела в сторону от толпы молодых парней, явно заинтересо-
ванных в знакомстве.

— Мы просто общались, изумленно ответила она мне, подумав, вероятно, что я переживаю 
за ее верность Владимиру. От этих мыслей мне стало даже смешно, хотя момент для смеха был 
явно неподходящий.

— Соня, что это? — спросила я, подняв рукав ее толстовки.
Она испуганно, как провинившийся ребенок, посмотрела на меня и ответила, что это следы 

от комариных укусов.
— К комариным укусам эти раны имеют такое же отношение, как я к балету, — ответила я. И 

достала телефон, чтобы немедленно позвонить Владимиру. Она умоляла меня этого не делать, 
но для меня лишний повод поговорить с ним и вскрыть очередную проблему его жены, был 
намного важнее, чем все то, что она могла мне сказать. Когда я рассказала ему о том, что увиде-
ла на руках Сони, он отреагировал довольно спокойно, как будто бы ожидал чего-то подобного.

— Не бойся, она не наркоманка, это у нее от сигарет, — спокойно и вместе с тем очень груст-
но ответил мне он. — Тушит их об себя, когда нервничает или злится на саму себя, пояснил он 
так, словно такая реакция на проблемы была вполне обычным явлением.

— То есть, это уже не первый раз? И ты считаешь это нормальным? — удивленно спросила я.
— Нет, я не считаю это нормальным. Дай, пожалуйста, Соне трубку, устало сказал он.
Я протянула ей свой мобильный. Владимир что-то сказал ей, на что она ответила:
— Да, обещала, конечно. Но ты тоже обещал приехать через месяц, а тебя нет уже полтора 

месяца. Да и вообще, что может обещать человек в этом безумном мире, когда даже не зна-
ешь, где и с кем проснешься завтра, и проснешься ли вообще…

Видимо, ему не понравился ее ответ, потому что следующей ее фразой было:
— Нет, я не это имела в виду. И, конечно, я верю тебе… Почти верю… Ты много работаешь, ты 

устаешь, ты не всегда ночуешь дома, но… Я не понимаю, почему я не могу приехать к тебе сей-
час и остаться, если экзамены уже сданы? Если бы я понимала, возможно, не было бы таких 
реакций!

Он снова что-то сказал ей, на что она уже со слезами ответила:
— Я не шантажирую тебя! Но если для тебя является такой огромной жертвой приехать ко 

мне или разрешить приехать мне, то, может, не стоило жениться?
Она бросила трубку, и слезы потекли по ее тонкому уставшему лицу. Мне тоже, если честно, 

было не очень понятно, зачем ему было на ней жениться. Еще непонятнее мне было, почему он 
не взял ее с собой в Нью-Йорк. Ведь даже если, предположим, там у него открылись глаза, и 
опиум любви развеялся в нью-йоркском смоге, все равно ведь нельзя всю жизнь скрываться и 
бегать от нее, проще, тогда уж, взять и развестись, не мучая ни себя, ни ее.

Но это были лишь мысли. Соне же я сказала, что все хорошо и что расстояние делает настоя-
щую любовь только крепче.

Она стояла передо мной и плакала, стесняясь своих слез и боясь каждого следующего мгно-
вения. Я успокоила ее, как могла и почувствовала, как жалость сменяет зависть.

Мы созванивались с ней пару раз и один раз гуляли ночью по Садовому, напившись в хлам, 
сидя на крыше гаража возле дома Владимира. Место встречи, естественно, было выбрано Со-
ней, она же угощала меня вином.

— Нашла его у Вовки в баре. Знаешь, у него там в комнате такой огромный бар… Там из раз-
ных стран, где он бывал, красивые разноцветные бутылки. Ром, виски, текила… Он не разрешал 
мне ничего оттуда брать, а я вот специально взяла, чтобы тем самым ускорить его приезд, ска-
зала она и свесила ноги с гаража.

— Ээм… А как ты этим ускоришь его приезд? — удивилась я.
— Ты знаешь законы Мерфи? Так вот, один из них: чем больше я всего делаю правильно, тем 

хуже. А стоит мне раз сделать что-то не то, как моментально жизнь поворачивается ко мне сво-
ей светлой стороной. Звучит смешно, наверное, но я просто не знаю, как это правильно объяс-
нить. Ну и вина хотелось, к тому же. А это хорошее, из ЮАР.
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— Понятно, ответила я, хотя мне было до сих пор ничего непонятно.
Непонятно было решительно все: что она хочет от жизни, что Владимир хочет от нее, зачем 

она тушит об себя сигареты. Непонятно мне было и то, почему мы сидим на крыше этого гаража 
этой ночью и зачем я стараюсь ей помочь.

Непонятно было также и что делать со своей собственной жизнью, которая так же, как жизнь 
Сони, таким странным образом опустела с отъездом Владимира. И если у нее еще были какие-то 
причины так по нему скучать и так в нем нуждаться, то у меня их не было — так же, как и пер-
спектив в наших с ним отношениях.

Соня могла считать дни и утешаться, что где-то там энного августа или сентября ее ждет сча-
стье. Мое же счастье помахало мне рукой, когда распалась наша компания. На смену пьяному 
счастливому смеху и болтовне на его кухне обо всем и ни о чем одновременно, пришла эта 
странная Соня, которая, как всегда, опьянев после первого же бокала, сосредоточенно вчиты-
валась в этикетку на бутылке вина и пыталась понять, чья в него добавлена кожа.

— Смотри, тут написано, что в составе есть кожа, — сказала она серьезно.
— Какая кожа? — спросила я, на самом деле желая понять, что, даже если так.
— Не знаю, какая. Это уже второй вопрос. Но первый: почему я чувствую вместо вкуса ка-

кой-то кожи вкус вишневых косточек?
— Мы сами выбираем, что чувствовать. По-моему, здесь тебе повезло — лучше чувствовать 

вкус вишневых косточек, чем кожи в бокале вина.
И мы обе засмеялись. На какое-то время мы замолчали и задумались каждая о своем. Ее 

непосредственность была чем-то средним между глупостью и ненормальностью. Мое любо-
пытство к ее истории с Владимиром, пожалуй, ближе ко второму.

А эти вишневые косточки… Я вообще не знала, что они обладают каким-то вкусом, а она вот 
почувствовала их вкус в вине. По сути так же было и с Владимиром — я была с ним рядом все 
эти годы и не чувствовала никакого вкуса, насыщаясь ежедневно общением с ним, а для нее, 
возможно, в этом мужчине тоже открылся какой-то другой, неведомый мне вкус — вишневых 
косточек или спелых апельсинов, кто ее там разберет.

Но главное, что она сумела найти в нем то, что для них двоих стало светом и причиной про-
сыпаться по утрам счастливыми. У меня и у большинства людей, стоящих в километрах москов-
ских пробок или угрюмо читающих газеты в метро, этих причин не было. И у Владимира, я 
знаю, не было, пока не появилась Соня, не имеющая по большому счету никакой ценности, но 
сделавшая для него его собственную жизнь ценной. И за это ее можно было любить.

С того момента, когда мы сидели с ней на крыше, и она смеялась до того момента, когда мы 
оказались с ней и ее мужем в этой душной комнате их большой квартиры, не прошло и месяца. 
Могла ли я тогда представить Соню, сидящую напротив меня на крыше гаража с бокалом вина, 
полную жизни и желаний, вот так вот безжизненно лежащей на кровати, не понимающую ни 
себя, ни происходящего вокруг.

Но обо всем по порядку. Когда я получила смс от Владимира, мы гуляли со Славиком по Пар-
ку Горького и искали прикольные места для проведения фестиваля современного искусства, 
организацией которого я занималась. Я давно не звонила Соне, так как на какое-то время мне 
пришлось сосредоточиться на этом самом фестивале, а не на истории чужой любви.

С Владимиром мы общались чаще. В последнем телефонном разговоре он, наконец, объяс-
нил мне, почему не забирает Соню в Нью-Йорк. Оказывается, разгадка, как это часто бывает, 
проще, чем я ожидала — никакого любовного треугольника, всего лишь визовые заморочки. 
Он как раз собирался прилететь на несколько дней в Москву, чтобы начать оформлять для Сони 
визу на воссоединение семьи.

— Процесс этот с нашей бюрократией небыстрый и нелегкий, но ничего сверхъестествен-
ного, и даже Соне под силу, иронично сказал он.

На мое замечание о том, что под силу-то, конечно, оно, может, и так, но его молодая жена 
как-то уж слишком сильно тоскует по нему, Владимир ответил:

— Я знаю. Потому и решил приехать сейчас помочь ей с этими документами и просто по-
быть с ней немного. А вообще работы столько, что по-хорошему, ехать бы не стоило. И проект 
такой интересный, очень перспективный, но трудоемкий. Платят америкосы, как ты знаешь, 
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прилично, но за эти деньги готовы выжать из тебя весь пот! Тут действует принцип соковыжи-
малки. Это стартап с хорошим бюджетом, поэтому первые месяцы работаем практически в ре-
жиме нон-стоп. Но, впрочем, я знал, на что шел. Я-то справлюсь, только Соню жалко.

Соню было жалко даже мне. Это был тот редкий случай, когда даже взаимная столь сильная 
любовь приносила не только радость, но и боль.

В тот жаркий августовский полдень я узнала, что боль от любви бывает не только душевной, 
но и физической.

Я получила от него смс следующего содержания: «Аня, пожалуйста, помоги мне. Мы с Соней 
сейчас находимся в моей квартире. Адрес ты помнишь. Приезжай, пожалуйста, как можно ско-
рее! Она дважды пыталась выброситься из окна, а еще она выпила пачку аспирина и, я подо-
зреваю, что отравилась чем-то. Я тебе позже все объясню, но сейчас мне реально нужна твоя 
помощь. Я уже третий день не сплю, потому что ночью я слежу за тем, чтобы она не сделала 
чего-нибудь с собой».

Пока я перечитывала смс и пыталась составить план действий, пришла вторая: «Анечка, про-
сти меня за все. Я знаю, что обидел тебя, что бы ты ни говорила. Но я очень ценю нашу дружбу. 
Ты очень близкий мне человек».

Все это было как в сюрреалистической картине. Владимир приехал в Москву и даже ничего 
не сказал об этом мне, тихая Соня устроила бунт в его квартире, и вот он пишет мне эти смс, 
полные отчаяния, искренности и доверия.

Я никогда не знала его таким. Одной из причин отсутствия девушки у Владимира была как 
раз его эмоциональная закрытость и сдержанность. Он даже если и был в ком-то заинтересо-
ван, никогда не мог этого показать — стеснялся, да и просто не так воспитан. А тут вдруг эти 
смс-ки! Я не узнавала его.

Мы со Славиком быстро выбежали из парка и нырнули в метро. Через полчаса мы были уже 
на пороге его квартиры — места наших славных вечеринок, пьянок и брейн-штормингов. Те-
перь это было место, где с порога доносился запах валерьянки. И где они вдвоем задыхались от 
жары и отчаяния.

Дверь была открыта. Он предусмотрительно оставил ее незапертой, чтобы, в случае, если 
Соня уснет, мы не потревожили ее своим звонком. Мы аккуратно прошли по длинному коридо-
ру в комнату. Обрадовавшийся нашему приходу он жестом показал нам, чтобы мы соблюдали 
тишину, и все втроем на цыпочках вышли на кухню.

Он смотрел на меня таким взглядом, словно оправдывался за все сразу, начиная от того, что 
женился на Соне, и заканчивая тем, что не позвонил мне, когда приехал.

— Спасибо, что пришли, сказал он, поцеловав меня и пожав руку Славику. Мы все втроем 
сели за круглый стол, где раньше почти тем же составом сидели и придумывали рекламные 
слоганы.

— Что случилось? — спросила я.
И он начал рассказывать.
— Это долгая история. Красивая и долгая... Но мне нужно рассказать вам ее быстро, чтобы 

суметь помочь Соне. И в то же время важно не упустить какие-то детали. Она, кстати, в любой 
момент может проснуться, и тогда мы уже не сможем спокойно говорить. Мне неотрывно нужно 
быть с ней. Точнее, нужно чтобы кто-то был с ней, чтобы я мог хоть немного спать по ночам, а то 
я сам уже начинаю тихо сходить с ума от бессонницы и от всего происходящего, — сказал он.

— Давай по порядку. Что случилось с Соней? Она больна?
— Она… Она… обычно… — он замялся и не знал, как ответить кратко на этот прямой и слож-

ный одновременно вопрос. — Обычно, нет. Она очень добрая, любящая, сообразительная и 
совершенно нормальная девушка. Но она слабая не только физически, но и морально. Тут мно-
го причин, что-то из детства, что-то генетически обусловлено, что-то — по моей вине… Вся эта 
нестабильность в жизни, мой отъезд в Нью-Йорк, нечастые звонки…В общем, это ее сломало, 
сказал он и заплакал.

Славик уставился на него изумленными глазами. Ни я, ни он не ожидали от Владимира такой 
реакции и не понимали еще тогда всей глубины его морального истощения и всей глубины его 
любви к своей жене.
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Я начинала постепенно догадываться по его сбивчивым словам и аккуратным намекам, что 
именно он хочет нам сказать. Славик же сидел, не понимая ничего.

— Может, валерьянки? Не переживай, у всех бывают очень сложные периоды. На то и есть 
друзья, чтобы поддержать в такой момент, попытался он приободрить Владимира.

Тот поблагодарил, быстро взял себя в руки и спокойно сказал:
— Простите, ребята. Наверное, вы шокированы. И, наверное, это для вас не лучший способ 

провести летний выходной, но я, правда, сегодня, как никогда в жизни, нуждаюсь в вашей по-
мощи. Это странно, но только в такие тяжелые моменты понимаешь, что в этой ежедневной 
суете, теряешь не только время на дорогу, стоя в пробках, но и тех, кто был близок. Причем, 
обидно, что теряешь без всякого повода и не находишь вновь — опять-таки за неимением по-
вода набрать телефонный номер или написать короткое сообщение в Фейсбуке. Итого, друзей 
в соцсетях — тысячи, а в жизни — не всегда есть и один. Среди вороха визиток и тысячи контак-
тов в телефоне едва ли найдется несколько тех, кто еще способен к сопереживанию. Вот в моей 
тысяче знакомых нашлись только вы, сказал он и пожал нам обоим руки.

— Тебе нужна помощь. И мы рядом. Не бойся, — ответила я.
Он потянулся к раствору валерьянки, но обнаружил, что она кончилась. В мусорном ведре 

валялись еще четыре пустых флакона.
— Может, мне сходить в аптеку и принести еще каких-нибудь успокоительных? — спросил 

Славик, предвосхищая нашу общую с Владимиром просьбу.
Он ушел, и мы остались вдвоем, как когда-то не раз на этой же кухне. И, кажется, этот стол мы 

с ним использовали не только по прямому назначению. Но в данный момент это не имело ни-
какой важности для него. Как странно устроена жизнь: вчера ты был готов умереть за кого-то, а 
сегодня ты сидишь напротив него и готов умереть за кого-то другого. А этот кто-то напротив, тем 
не менее, все так же рядом и все так же готов тебе помочь. Хотя тоже растерял в ежедневной 
рутине то, что именуется любовью, но при этом сохранил что-то более важное по отношению к 
тебе. Я бывала когда-то и по ту сторону стола. 

Но вернемся к Соне.
— Слава скоро вернется, поэтому рассказывай быстро, прямо сейчас, что с ней случилось и 

как тебе помочь. Не бойся, неважно, что между нами было раньше, я по-прежнему друг, — ска-
зала я.

Он вдруг неожиданно встал со своего места, сел ближе ко мне и с каким-то неистовым бле-
ском в глазах обнял меня очень крепко и притянул к себе так, что моя грудь плотно прижалась 
к его грудной клетке.

— Ты не бросишь меня? — спросил он вдруг.
— Нет, — ответила я после секундного замешательства. А про себя подумала: «Я не брошу 

тебя, как бросил меня ты».
Кому-то этот вопрос мог бы показаться странным и двусмысленным, но нам без лишних слов 

было понятно, что он имеет в виду. Я была для него спасительной соломинкой в данный мо-
мент, а Соня — на всю жизнь. В этом была вся разница. Я еще не знала, что именно произошло 
в их жизни, но понимала, что «не бросать его» я должна в ближайшие день-два или сколько там 
нужно, чтобы нормализовалось состояние Сони. Потом он бросит меня сам. Но сейчас, как ни 
парадоксально, я была нужна ему больше, чем она. Это может продлиться час, ночь или не-
сколько дней. И этот кратковременный триумф навсегда останется в моей памяти: мы сидели на 
кухне, он обнимал меня и снова был как будто бы моим, хотя давно им на самом деле не был.

— Я избил ее вчера, — на этот раз ему удалось сдержать эмоции и не разрыдаться. — Она 
долго провоцировала мою ревность, звонила своему бывшему (это та еще скотина, кстати), 
била посуду, кричала, оскорбляла меня…

— За это ты ее избил? — переспросила я, имея в виду на самом деле другое. Я хотела сказать 
ему, что, в общем-то, он не так сильно виноват перед ней и что получила она за дело.

— Нет, не за это. Я стал бить ее, когда она попыталась спрыгнуть с балкона. Мне удалось 
удержать ее от падения в самые последние секунды, когда она уже наполовину перелезла че-
рез балконное ограждение и отпустила одну руку. У меня от нервного перенапряжения реак-
ция стала замедленная — вот и не сразу спохватился.
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То есть, представляешь, еще секунда — и всё. Я, когда увидел, у меня кровь подступила к 
голове, я ринулся на балкон и схватил ее за руку так сильно, что потом еще долго, когда она 
уснула снова, рассматривал ее пальцы на предмет переломов. Ты знаешь, у нее такие тонень-
кие руки, и пальчики, как у ребенка. Я потом целовал каждый палец, но она уже не чувствовала 
ничего — спала. Сегодня она несколько раз просыпалась, агрессии уже поменьше, хотя… Как 
знать. Сейчас она просто со мной не разговаривает. Обиделась из-за вчерашнего. Никак не могу 
себе этого простить. Как я мог ударить ее? А тем более, так сильно. Всё дело в аффекте. Аффект 
один виноват, сказал он тихо, не разжимая моей руки.

— Конечно, конечно, дорогой мой, ответила я и обняла его.
— Ты представляешь, я, как только перекинул ее обратно, по эту сторону балкона, сам не 

понимая, что делаю, вдруг повалил ее на пол и стал бить ногами, словно, вымещая на ней свою 
злость на самого себя, говорил он шепотом.

— Злость на себя… за что? За то, что спас ее?
— За то, что не уберег. Я знал об ее проблемах! Знал, что она слабенькая и что она очень 

любит меня, знал, что она переживает, но все равно поехал в этот чертов Нью-Йорк. Как же! 
Думал, заработать много денег, купить очередной Мерседес себе и ей какую-нибудь Хонду, и 
бриллианты от Tiffany, и чтобы ребенок наш с ней родился за границей. Я оправдывал эту не-
прекращающуюся гонку за материальными ценностями, участниками которой мы все в это 
проклятом городе являемся — я, ты, Слава и все наши ребята из офиса, желанием сделать нашу 
с ней жизнь лучше, ее жизнь счастливее.

А сейчас посмотри, что я сделал, сказал он и показал рукой на комнату, в которой спала его 
жена.

— Это не твоя вина. Ты не мог знать, что она так сильно будет переживать разлуку, возра-
зила я.

— Не мог, говоришь? Да что ж я, по-твоему, не видел, на ком женился? Не видел, что она 
больна? Не видел я что ли, что ей, кроме меня, ничего вообще в жизни не надо — ни шмоток, 
ни украшений, ни машин — ничего из этих понтов, которыми в современно мире измеряются 
активы человеческого счастья. Мы с тобой, как и большинство в этом городе, уже давно стали 
марионетками собственного тщеславия. Живем ради того, чтобы произвести впечатление и вы-
звать чувство зависти у тех, кого сами тихо ненавидим и покупаем ненужные вещи в сто или 
тысячу раз дороже, только затем, чтобы соответствовать статусу успешного человека.

А бог или дьявол, кто там создал этот безумный мир, наблюдают за нами, как за слепыми 
щенками, потерявшими мать и тычущимися в разные углы, скулящими, мерзнущими и не пони-
мающими, что вместе им будет теплее. В своих попытках обрести счастье, следуя моде и рекла-
ме, мы действуем точно, как эти щенки.

— Это не совсем так, попыталась возразить я. Но он словно не слышал.
— Так проходят дни, а потом годы, и мы отсиживаем свой срок жизни в мегаполисе, словно 

заключенные в тюрьме, и уходим на покой. Кучка визиток и статус в социальной сети — вот 
конечный знаменатель жизни среднего московского карьериста. И квартира в Москве, в кото-
рую потом жена, нелюбимая жена, приведет нелюбящего любовника. И машина, которая через 
несколько лет, станет грудой металла. Но у меня-то был шанс жить по-настоящему. Соня мне 
его давала…

— По части размышлений о современном меркантилизме узнаю Сонины слова. Она часто 
что-то подобное мне говорила, когда я звала ее пройтись со мной по магазинам, сказала я.

— Да, это ее слова. Иногда, когда она в нормальном состоянии, она говорит умные вещи. А 
еще она умеет писать не только рекламные тексты, в отличие от нас с тобой, но и картины в 
стиле импрессионистов. Я тебе потом покажу. Действительно талантливые работы. Это, кстати, 
одна из положительных сторон ее болезни. Я слышал, что многие с ее диагнозом хорошо рису-
ют. А еще она много читает, любит хорошее кино… Только почему-то не любит обо всем этом 
говорить. Точнее, не любит ни о чем говорить с другими, только со мной. Ну, это тоже заболе-
вание… оно делает ее такой… специфической. Но со мной она другая, правда…

— Владимир, чем больна Соня? — я выбрала лучший момент для прямого вопроса.
— В детстве это был аутизм. Знаешь, это такая редкая болезнь. Чаще бывает у мальчиков, но 
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вот и с моей девочкой это несчастье случилось. Она его преодолела, как видишь. Говорит она 
прекрасно, когда хочет. И по-русски, и по-английски, и французский вот самостоятельно дома 
по книжкам учит… Кстати, ты знаешь, что такое аутизм? — неожиданно спросил он.

Моя мама работала психиатром, и я хорошо знала, что это такое ранний детский аутизм. И 
знала также, что этот диагноз практически не снимается. Из РДА (раннего детского аутизма) он 
становится либо умственной отсталостью, либо шизофренией. Соня, как только что заметил 
Владимир, любила серьезную литературу и знала два иностранных языка, то есть, на умствен-
но отсталую не была похожа.

Впрочем, бывает еще третий вариант, один на несколько тысяч человек излечивается, диа-
гноз снимается или классифицируется как расстройство аутистического типа.

Когда я поделилась с ним своими познаниями в этой теме, Владимир удивился, а потом не-
сколько обиженно, с торжествующим видом, сказал:

— А бывает еще высокоинтеллектуальный аутизм — синдром Аспергера. Его, между про-
чим, современные врачи подозревают даже у Альберта Эйнштейна.

— Бывает, знаю. А Соня проявляет какие-то экстра-интеллектуальные способности? Тогда 
очень может быть, — сказала я, пытаясь скрыть иронию.

Но скрыть ее не получилось.
— Экстра-интеллектуальных способностей она, может, и не проявляет. Но чувствовать и пе-

реживать умеет побольше некоторых, — сказал он и отстранился от меня.
— Прости, — ответила я и снова села ближе к нему.
Он посмотрел на меня, и я прочитала в его взгляде нерешительность.
— Прости, — повторила я. — Не хотела обидеть Соню.
Он смотрел на меня и молчал, смотрел так, как тогда, когда «мы» для него были чем-то боль-

шим, чем друзья.
— Это я должен просить прощения. Ты научила меня любить, ты подарила мне столько при-

ятных моментов, ты была любовницей, другом, помощником… Ты…
— Я не дала ему закончить, и наши губы соединились в поцелуе. Славик должен был придти 

с минуты на минуту, а Соня могла проснуться в любой момент и убить себя или нас с ним без 
единого слова. Ситуация была совсем неподходящей для того, что делали в тот момент мы с 
Владимиром.

И именно осознание всей порочности и неприемлемости происходящего заставляло нас 
обоих чувствовать сильнее и больше, чем мы могли раньше. Владимир был хорошим любовни-
ком — это факт, не дающий мне забыть его как мужчину и, наконец, оставить в покое.

Между нами давно не было любви, но осталась какая-то страсть, разгоревшаяся в этот жар-
кий день на его кухне, как потушенный только что костер от случайно попавшего уголька.

Это была разрядка, необходимая обоим. Я была слишком вымотана своими проектами и 
неопределенными отношениями с таким хорошим и таким скучным Славиком. Он же был весь 
на пределе в эмоциональном и физическом плане, и минутная слабость в виде влечения ко 
мне стала, возможно, его защитным механизмом и барьером, отделяющим его от нервного 
срыва.

Все произошло быстро и не так, как раньше. Лучше, чем раньше, хотя и раньше было на-
столько хорошо, что ни до, ни после него, ни с кем не было так же. И мы оба понимали, что этот 
раз будет последним — слишком хорошо знали друг друга, чтобы допустить возможность его 
повторения.

— Хочешь кофе? — спросил Владимир, как в старые времена, после наших бурных ночей в 
этой квартире.

Он, видимо, сам подумал о том же, о чем подумала я. Потому что, не дожидаясь ответа, он 
подошел ко мне и, обхватив мое лицо двумя руками, поцеловал в лоб и сказал тихо:

— Я никогда тебя не забуду. Любовь проходит. Но то, что осталось между нами после любви, 
стоит не меньше, чем она сама. Мне никто не был так психологически близок, как ты. И именно 
наша с тобой похожесть и общность мыслей, как ни странно, привели к тому, что не срослось.

— Мы смотрели в одну сторону, а с ней вы смотрите друг на друга, — попыталась полеми-
зировать я. — С практической точки зрения наша ситуация лучше, но в данном конкретном 
случае — твоя взяла.
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— Практическая точка зрения — вот наша проблема и та самая сторона, в которую мы оба 
смотрели и не могли увидеть за ней главного.

Он сделал кофе и разлил его в две большие чашки, на одной из которых было написано 
«Соня». Мы оба заметили эту деталь и оба предпочли сделать вид, что не заметили. Он взял 
чашку своей жены себе, а мне подвинул другую.

За удовольствия надо платить. И чем больше удовольствие — тем выше его цена. Так, за лю-
бовь к своей жене его расплатой стала необходимость разобраться во всех тонкостях аутизма. 
За его страсть ко мне расплата происходила сейчас — во время неловкого молчания в оглуша-
ющей тишине его большой квартиры и мук совести перед ней и передо мной.

Я поправляла платье и прическу, он сосредоточенно размешивал сахар в кофе. Наши мучи-
тельные минуты неловкости и раскаяния прервал Славик. Он пришел с валерьянкой и травя-
ным успокоительным чаем. А также с пакетом из супермаркета, в котором были любимые ле-
денцы Сони с мятным вкусом и ее же любимый ореховый капуччино из пакетика (редкая 
химическая гадость), а также связка бананов, четыре зеленых яблока и печенье.

— Да ты неплохо знаешь ее вкусы! — изображая ревность, сказала я, указывая на леденцы и 
пакетик с растворимым кофе.

— Кстати, да, — заметил Владимир.
И мы оба вспомнили, как однажды ночевали все вчетвером в этой квартире, и после второй 

бутылки вина чуть было не устроили свинг-вечеринку, и только зажатость Сони внесла в эту 
историю частичку «бы». При этом я вспомнила, что на прямой вопрос, заданный мною Славе, 
нравится ли ему Соня, он ответил, что как человек она странная, но фигура у нее, как у модели. 
Владимир же, наверняка, вспомнил, как я рассказывала ему об этом. На его лице, так доско-
нально изученном мною, промелькнула ревность. Но быстро погасла.

Он поблагодарил Славика за заботу и вдруг вспомнил, что со вчерашнего утра ничего не ел. 
Я порезала фрукты, Слава заварил нам двоим успокоительный чай, а сам себе взял мою чашку 
с кофе. Владимир вылил свой остывший кофе из кружки с именем Сони.

У нас получился приятный поздний ланч и даже приятная беседа, которой никто не ожидал. 
Владимиру удалось отвлечься от терзавших его мыслей о событиях последних дней и переклю-
читься на рассказ о Нью-Йорке.

Когда фотографии в его ноутбуке закончились, Слава вдруг решил спросить, как чувствует 
себя его жена. И этот вопрос снова вернул всех нас троих с нью-йоркских эстакад и небоскребов 
в московскую действительность. На часах было уже четыре.

Слава поинтересовался состоянием Сони не просто ради приличия или любопытства, а, ве-
роятно, из желания спасти остаток воскресного вечера. Мы оба много работали в будние дни, 
и выходные мы привыкли проводить всегда вдвоем. Особенно летние воскресные вечера 
обычно были преисполнены для нас романтикой и приятными ритуалами типа домашнего SPA 
или ужина на одной из уютных московских летних веранд.

Бедный Славик даже подумать не мог, как низко могли пасть мы с Владимиром и как неин-
тересно мне именно в этот вечер все то, что так важно и нужно ему.

Владимир аккуратно на цыпочках прошел в комнату, где спала Соня. Она проснулась.
— Любимая, у нас гости, — сказал он и попытался поцеловать ее, но она отстранилась.
Слава кивнул ей в знак приветствия, и она ответила едва заметной улыбкой. Я подошла к ней 

и, скрывая свою неловкость и стеснение, присела на край кровати, рядом с ее ногами. Она под-
тянула ноги к себе и вдруг неожиданно сказала:

— Привет. Я знаю, что ты — любовница моего мужа. Но мне все равно. Любовь не знает ус-
ловностей. И если он рад тебе, значит и я тебе рада, потому что люблю его.

В этот момент я как раз хотела наклониться к ней, чтобы обнять, но ее фраза, сказанная спо-
койно и ровно, словно выстрел, остановила меня, и наверняка чуть было не остановила сердце 
Владимира. Бедный Слава принял такой растерянный вид, что невозможно было понять, что он 
чувствует.

— Болеешь? — вдруг совершенно не в тему после минутного молчания всех четверых участ-
ников разворачивающейся в этой комнате драмы, спросил ее Славик.
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— Да. И это не аутизм, как сказал мой муж, — снова спокойно, словно говорила о ком-то 
другом, совершенно неважном ей самой, сказала Соня.

— Аутизм? — переспросил Славик.
— Сказала же, что нет. Если бы у меня был аутизм, мы бы сейчас с тобой не разговаривали, 

пояснила Соня.
— Любимая, Славы не было с нами на кухне, когда мы говорили с Аней про тебя, — испуган-

но сказал Владимир и подумал, я уверена, о том же, о чем подумала я.
Он аккуратно посмотрел на меня, а я на него. Славик и Соня тоже смотрели на нас обоих.
Она сказала, что знает все о моих отношениях с ее мужем. В любой другой день эта новость 

была бы, как гром среди ясного неба, для нас обоих. Но сейчас это было далеко не так важно, 
как то, знает ли она о том, что случилось сегодня на кухне. Соня, даже если знала, не подавала 
виду.

— Да, я уходил тебе за лекарствами. Принес валерьянку, новопассит и твои любимые мят-
ные леденцы, извиняющимся непонятно за что тоном, сказал мой добрый Слава, вечно прихо-
дящий мне на помощь в мучительные минуты молчания, когда всем, есть что сказать, но все 
выжидают, заняв свои оборонительные позиции.

— А еще он принес тебе твой любимый кофе из пакетика. Ты ведь не любишь нормальный 
кофе из кофемашины, сказала я, улыбаясь и поглаживая ее по голове.

Она не отстранила от себя мою руку и даже улыбнулась.
Слава пошел на кухню за леденцами и валерьянкой. Владимир протянул ей бокал с апельси-

новым соком, который одним движением ее руки немедленно оказался выплеснутым на его 
рубашку Hugo Boss. Он отреагировал так, словно ожидал этого:

— Забыл, виноват, — иронизировал он, и, посмотрев на меня, пояснил: «Это уже не первый 
раз повторяется, футболки кончились еще вчера, поэтому я надел рубашку. Но сам виноват, 
забыл отойти на безопасное расстояние», — сказал он спокойно.

Я поражалась тому, как сдержанно он реагирует на ее выходки. А также тому, как до неузна-
ваемости изменилось ее поведение, и как не похожа она стала на ту девчонку, с которой мы 
чуть меньше месяца назад распивали сухое красное вино на крыше гаража.

— Ты ведешь себя, будто в тебя сам дьявол вселился. Объясни, чего ты хочешь, — попыта-
лась я быть с ней жестче.

— Я хочу всего лишь жить после свадьбы со своим мужем. И если из-за чертовой визовой 
бюрократии он не может взять меня с собой прямо сейчас, то я хочу, чтобы он остался. И мне 
плевать, какие там обязательства по контракту. Передо мной у него, в конце концов, тоже есть 
обязательства, сказала Соня первую логичную за несколько дней фразу.

— Твои желания мне, как девушке, понятны. Но, во-первых, все равно нельзя вымещать свой 
гнев на любящем тебя человеке. Если ты любишь его, то должна быть более терпимой, тем бо-
лее, что он старается и зарабатывает для вас двоих, — я пыталась, как могла, казаться спокой-
ной и помочь Владимиру в самом важном для него на сегодняшний день вопросе — уговорить 
эту маленькую дрянь отпустить его доработать буквально несколько месяцев по контракту и не 
выброситься при этом из окна.

— Терпимее, говоришь, надо быть? — со злой иронией спросила она. — Да куда уж терпи-
мее. Тебя вот терплю же. Много ты знаешь жен, готовых терпеть рядом со своим мужем его 
любовницу? — спросила она с вызовом.

Я с трудом сглотнула слюну и проглотила обиду.
— Ты не права, — ответила я. — У нас с Владимиром не те отношения.
— Действительно, Соня, не те, — сказал он.
— Да мне пофиг, — неожиданно отказалась спорить на эту тему она.
— Ну а что тебе не пофиг? Что нужно сделать ему, чтобы ты улыбнулась и поцеловала его, и 

чтобы мы все вместе сейчас вышли из дома и пошли, например, в ресторан. Или в парк на про-
гулку. В вашем районе я знаю много отличных мест, попыталась придать голосу бодрости я.

— Чтобы я улыбнулась, я хотела бы, чтобы ты ушла и больше никогда не появлялась ни в 
нашей квартире, ни в нашей жизни, — ответила она.
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— В этом хотя бы есть логика. А вот в том, чтобы прыгать с балкона и шантажировать лю-
бящего тебя мужа самоубийством из-за того, что тебе придется на месяц больше прождать 
визу — это поступок, достойный шизофреника, — сгоряча сказала я.

— А в том, чтобы заниматься сексом с нелюбящим тебя мужчиной — чья логика? Твоя? Или 
тоже шизофреника? — сказала она с насмешкой.

— Соня, перестань, — вмешался Владимир.
— А что, если не перестану? — провокационно спросила она.
— Я не позволю тебе оскорблять при мне человека, который пришел нам на помощь. Тебе 

скоро будет лучше. День, два и все пройдет. И тебе самой будет стыдно за слова, сказанные 
сейчас, когда ты находишься под действием того, что обещала никогда в жизни не употре-
блять, — сгоряча сказал он.

— А что она употребляет? Я думала, что все это реакции от ее психической болезни, ну я так 
поняла из твоих слов. Или она еще и наркоманка? — спросила я у Владимира.

И совершила тем самым стратегическую ошибку. С диким воплем Соня вскочила с кровати, 
мгновенно освободив руки, связанные простыней, и набросилась на своего мужа с криками: 
«Предатель! Ты все ей рассказал! Ты смеялся надо мной со своей любовницей!»

Она с размаху ударила его кулаком по лицу и попала чуть выше брови. То ли от боли, то ли от 
злости, он стиснул зубы, а когда второй раз она попыталась ударить его, он одним движением 
толкнул ее на кровать и отвесил несколько пощечин.

— Довольна? — спросил он, склонившись над ней держа ее руки. И лицо его исказила злая 
улыбка.

— Я тоже тебе изменяла! Прямо здесь, на этой кровати! — захлебываясь слезами, кричала 
она.

— Да ладно! Кому нужная такая сумасшедшая, как ты? Это только я один мог с тобой связать-
ся! — говорил он, не помня сам себя от обиды.

На крики из кухни прибежал испуганный Слава. Я смотрела на происходящее и не знала, как 
реагировать. Таким я не представляла себе Владимира даже в самых жестких ситуациях. А тем 
более, не представляла я его таким с ней.

— А вот ему, например. Ему я была нужна! — сказала эта маленькая дрянь и указала на Славу.
Она смеялась, а он опять оказался во власти своего аффекта. Проклятое аффективное состо-

яние, повлекшее за собой столько смертей и столько поломанных жизней. Владимир, еще се-
годня утром так сильно сожалевший, что вчера избил свою жену, когда она прыгала с балкона, 
в секунду забыл о всякой жалости к ней и о любви, безмерной любви их двоих друг к другу, 
которая, как ни парадоксально это звучит, стала причиной того, что происходило между ними 
сейчас.

Он схватил ее за волосы и скинул с кровати на пол. Дальнейшее я помню, как в тумане, слов-
но в кино с замедленной съемкой. Казалось, этот момент длится намного дольше, чем это было 
в реальности. Я почти не помню ее криков, зато хорошо помню, как кричала сама, когда он на-
бросился на Славика и разбил ему нос, и кровь острой струйкой полилась на его белый ковер.

Я думала, что Слава расплачется, как мальчишка. Но он сдержался. Владимир толкнул его к 
лежавшей на полу Соне, которая уже даже плакать, кажется, перестала, и сказал:

— Ну что, забирай ее из моего дома. Давай, я считаю до десяти! Если ты не заберешь ее, я 
сам скину ее с этого чертового балкона, — он был настолько ослеплен своей внезапной ревно-
стью, что не допускал и тени сомнения в правдивости слов Сони.

— А ты не думаешь, что все это, вымыслы твоей жены-шизофренички? — вдруг вырвалось у 
меня. — И что Слава не сделал ничего плохого ни тебе, ни ей, а ты устроил такое? — говорила я 
и уже не сдерживала слез.

По его лицу я поняла, что он и правда не думал об этом. И подумал только сейчас. И аффект 
сменился нерешительностью и стыдом. Две ночи без сна, Сонины прыжки с балкона, случай-
ный секс со мной и мой парень на его кухне, делающий его жене валерьянку — слишком много 
для одного человека, только что вернувшегося из трансатлантического перелета.

Владимир был в тупике, в который сам себя загнал. Он стоял посреди комнаты и смотрел то 
на стену, то на Соню, то на меня, то на Славика. Я плакала и тряслась от страха, поскольку была 
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уверена, что он убьет их обоих — свою жену и моего парня. Славик из последних сил держался 
молодцом и трогал рукой свой нос, пытаясь понять, сломан ли он. Соня казалась в данный мо-
мент самой спокойной — она лежала на полу с широко открытыми глазами и тупо смотрела в 
одну точку, в потолке.

— Довольно. На сегодня довольно, сказал Владимир и пошел на кухню за виски.
— Будешь? — спросил он Славика.
Тот чуть в осадок не выпал от удивления.
—Э-э-э… Нет, — растерянно ответил он и посмотрел на меня, как бы ища моей поддержки.
— А ты? — обратился ко мне Владимир и протянул мне бутылку.
От волнения я не смогла даже отказаться и сделала прямо из бутылки несколько больших 

глотков.
— Тебе не предлагаю. Наркоманы, я знаю, не пьют, — с ненавистью к своей жене сказал он, 

поднимая ее с пола и укладывая на кровать.
— Принеси, пожалуйста, другое одеяло. Это все то ли в твоей, то ли в ее крови, — сказал он 

Славе, и тот послушно побежал в другую комнату за одеялом.
Мало-помалу сегодняшние события стали складываться в моем мозгу в единую картину. Я 

вспоминала, как быстро пьянеет Соня от бокала вина, и мне стали понятны некоторые странно-
сти в ее поведении.

Виски ударил в голову, и снял мои барьеры на обсуждение с Владимиром запретной темы — 
болезни его жены. Славик принес другое одеяло и скрылся в ванной, предварительно заперев 
дверь, оставив меня один на один с Владимиром (Соню можно было не считать).

Только я собиралась спросить его, что он не договаривал мне о Соне, и что за запрещенные 
препараты она принимает, как он первый начал разговор.

— Вот такой вот спектакль. И в театр ходить не надо, достаточно — к нам в гости. Не ожида-
ла? — спросил он меня, уже не стесняясь своей жены, лежавшей рядом, и обнимая меня за 
талию. — Ну, прости, что испугал тебя и твоего дружка. Я сам не знаю, как так вышло, неуклюже 
оправдывался он.

— Допустим, простить это сложно, сказала я.
— Тогда не прощай, — спокойно ответил мне тот, кого я когда-то любила, и кто когда-то лю-

бил меня. — Мне не нужно, если честно, твое прощение, — добавил он.
— И твоя верность не нужна, — сказал он, обращаясь к безучастной ко всему происходяще-

му измученной Соне, размахивая бутылкой Jack Daniels, и часто отпивая из нее. — Ты — моя 
жена, и этого мне достаточно. Ты никогда не получишь развода. Ну и вряд ли его захочешь. Как 
ты говорила, мы созданы друг для друга, и это значит, что ты обязана прощать. И ты будешь 
прощать, ждать меня столько, сколько нужно, плакать и закрывать глаза на мои измены и снова 
прощать, и ты как никто другой знаешь, почему.

Она молчала, а я окончательно опьянев от эмоций и виски, спросила вместо нее:
— А можно мне узнать, почему?
— А потому что она в этом мире так же как и я, никому не нужна. И однажды, найдя такого 

человека, который принял и полюбил ее такой, какая она есть, она уже не сможет его отпустить. 
Настоящая любовь, такая, как у нас с ней — это чувство сильнее зависимости от кокаина. Од-
нажды попробовав, уже невозможно жить без него. Ты этого не поймешь, у тебя зависимостей 
ни одной, ни другой нет, а у нее есть обе.

— Да, моя принцесса? — обратился он к ней с насмешкой.
Принцесса лежала с разбитым осунувшимся лицом, молча слушала, и по щекам ее текли 

слезы.
— Она все слышит и понимает, только не разговаривает. Аутизм у нас, понимаешь ли, — за-

смеялся он зло и нервно. — И это еще наименьшая из наших бед.
— Но ведь ты ее любишь? — сказала я, забыв обо всем, что было между нами, без тени рев-

ности и упрека, а с одним лишь желанием: помочь несчастной Соне, в чьих глазах читалась 
мольба и непомерная усталость.

— Люблю. И что? — он, правда, не понял вопроса.
— Зачем ты мучаешь ее сейчас? Ты разве не видишь, что ей нужна помощь, медицинская, 
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причем. Она может умереть, если это передозировка наркотиками. А если шизофрения, то она 
в своем поведении не виновата. И все равно ей нужна помощь, — говорила я, проникшись ис-
тинной жалостью к Соне и желая помочь теперь уже ей, а не Владимиру.

— В отместку за пролитый на мою любимую рубашку сок, — расхохотался опьяневший от 
горя и усталости Владимир.

Понимая, что конструктивного разговора с ним сейчас не получится, я спросила, могу ли я 
принести градусник и измерить Соне температуру. Он кивнул.

Пока я искала термометр, я обнаружила, что Славик незаметно во время нашего разговора 
убежал из квартиры. Вернувшись в комнату, я застала Владимира, курящим и сбрасывающим 
пепел прямо на кровать. Он смотрел на свою жену и не понимал, как мог довести ее до такого 
состояния. Она смотрела то на меня, то на него, ища у кого-то из нас спасения.

— Не бойся, девочка, все будет хорошо, — я погладила ее по голове.
— Ну что, сколько? — спросил Владимир.
Я достала градусник, посмотрела и протянула ему. Он посмотрел на меня, потом на Соню. 

Температура была 39 градусов.
— Может, «Скорую» вызвать? — спросил он меня.
— Если дело в передозировке, то ее заберут в психиатрическую больницу. И если… если у 

нее шизофрения, то тоже. Знаю по маминому опыту, — сказала я. — Так что, лучше никого не 
вызывать и обойтись своими силами. Если хочешь, я могу позвонить маме и проконсультиро-
ваться с ней по телефону. Или достать рецептурные лекарства для твоей жены, — пыталась я 
хоть как-то помочь.

— У нее нет шизофрении, почему-то упорно доказывал он.
Я не знала, что ответить. В контексте всех событий сегодняшнего дня это было уже не так и 

важно.
— И лекарства у нас все необходимые есть — не помогают.
— Почему ты не хочешь, чтобы ее посмотрел профильный врач. Ты стесняешься, боишься, 

что кто-то узнает про болезнь твоей жены и тем самым нарушит глянцевую картинку твоего 
счастья? Не бойся, моя мама умеет держать язык за зубами, к тому же, это медицинская тай-
на, — убеждала я Владимира.

— Нет, нам не нужен врач. Она практически здорова, ты же сама видела… Она знает англий-
ский в совершенстве, пишет картины… Или я это уже говорил? — замялся он.

— Ты это уже говорил. Но рисунки ее так и не показал.
И он вдруг так воодушевился, что даже на минуту забыл о раздиравшем его душу горе и 

страданиях Сони. Владимир достал из комода пачку рисунков — часть была в рамках, часть — 
без. И начал с восторгом, достойным искусствоведа, увидевшего оригиналы работы Пикассо, 
описывать, что нарисовано и что этим хотел сказать автор. Надо заметить, рисовала Соня дей-
ствительно неплохо.

 Пока мы устроили экспромтную выставку ее работ, она снова впала в свой тревожный сон.
Действие виски прошло, и адреналиновое настроение вновь сменилось в нас обоих мелан-

холичным.
— Ты не жалеешь, что женился на ней? — вдруг в лоб спросила я его.
— Нет. Хотя, признаюсь, не знал, что это будет так тяжело.
— Тяжело — что? Ухаживать за ней, жить с наркоманкой или жить вдали от нее? — спросила я.
— Тяжело — любить ее. Как писал Борис Пастернак, «Любить иных — тяжелый крест». А она 

во всех смыслах «иная», не от мира сего. И любить ее тяжело. Но без этого моя жизнь не имела 
бы смысла, сказал он.

— Спасибо за честность, — ответила я. — Видимо, я еще не доросла до настоящей любви. 
Мне тяжело жить по другим причинам — тяжело разочаровываться в любимых людях, тяжело 
никого не любить, тяжело знать, что на земле существует настоящая любовь, но она недоступна 
мне. Или я ее недостойна.

— Не хочу говорить тебе банальностей типа «Ты не встретила еще своего человека» и «Всему 
свое время». Но то, что ты недостойна любви, забудь. Ты — замечательная девушка! — на этот 
раз он говорил уже без всякого сексуального подтекста.



235Зарубежные задворки. Август 2014

— А она… Скажи, за что ты так сильно ее любишь? Не за вот эти же красивые рисунки? — ука-
зала я на стопку ее работ, И не за эти красивые ноги, поскольку я знаю, что ты не такой человек, 
для которого внешность девушки на первом месте.

— Любовь бывает не за что-то, а вопреки. Настоящая любовь не знает логики и здравого 
смысла. Я не могу ответить тебе на этот вопрос. У меня, наверное, нет ни одной причины, чтобы 
любить ее, но, тем не менее, у меня нет ни тени сомнения, что она для меня всё.

— А ты для нее?
— А я для нее — еще больше. Она для меня, как вся жизнь, а я для нее — то, что после. И эта 

любовь, и эта болезнь — весь ее маленький мир она сама положила в мои руки. Понимаешь?
— Почти. А ты сам понимаешь, что это ненормально?
— Пока это устраивает нас двоих, это нормально, — ответил он, протирая посиневшие от 

усталости и бессонницы веки.
— Тебе надо поспать. Хочешь, я лягу в этой комнате рядом с ней, а ты ляжешь в соседней 

комнате. Я могу принести тебе валерьянки, — предложила я ему свою помощь.
Но Владимир в этот момент уже сомкнул глаза, сидя на полу, облокотившись о стену, и по-

грузился в глубокий сон человека, уставшего от борьбы.
«Jack Daniels — лучший друг и в радости и в печали. И лучшее успокоительное средство», — 

подумала я, укрывая его одеялом.
Всю ночь я просидела за его ноутбуком на кухне, где буквально сегодня мы последний раз 

были так близки, как были когда-то и как никогда уже не будем. Я не удержалась от соблазна 
просмотреть историю на его MacBook.

Последние запросы в Google показали изнанку его глянцевого счастья: «100 способов само-
убийства», «где купить кокаин в Москве», «смерть от передозировки наркотиков», «ранний 
детский аутизм и шизофрения». В личной почте конкуренцию мне и Соне составляли только 
проститутки. Больше никто ему не писал и он никому — тоже.

В пять часов утра я решила заварить себе вместо привычного кофе успокоительный чай. По-
лезла на полку с лекарствами и нашла там много упаковок с препаратом Прозак и еще больше 
упаковок с Трифтазином.

Оба эти названия я записала себе в блокнот, чтобы дома спросить маму о том, в каких случа-
ях их назначают.

С утра Владимир проснулся с чувством глубокого похмелья и вины. Он попросил у меня про-
щения, осведомился о состоянии несчастного Славика, который вчера сбежал от нас, поблаго-
дарил меня за заботу, проводил до двери и обещал позвонить сегодня же вечером. При этом 
оба мы понимали, что он не позвонит. Мы долго стояли в дверях и искали нужные прощальные 
слова друг для друга.

Внезапно в коридоре появилась Соня. Она смотрела на нас своими большими зелеными 
глазами и, казалось, все понимала. Аккуратно обойдя Владимира, она подошла ко мне, потяну-
ла к себе и прижалась головой к моим плечам. Потом она прислонилась лицом к моим рукам, 
и я почувствовала, как что-то мокрое коснулось моей кожи.

— Да ладно тебе, Сонечка, все пройдет, и будем с тобой снова еще сидеть на кухне и болтать 
о моде и о фильмах. И вино на крыше еще попьем, — сказала я, и сама не заметила, как на гла-
зах появились слезы. Первые в моей жизни слезы от нежности. И подумать только, я плакала о 
нежности к его жене!

Пока я спускалась по лестнице, они оба стояли на площадке и смотрели мне вслед. Выраже-
ние этих лиц в этой странной ситуации я, наверное, никогда не забуду — настолько потерявши-
мися и смущенными выглядели они оба.

Вечером я несколько раз позвонила Владимиру, но он не ответил. Потом я, как бы невзна-
чай, поинтересовалась у мамы, от чего назначают Трифтазин и Прозак, вызвав у нее беспокой-
ство своим вопросом.

— Прозак — от эндогенной депрессии, а Трифтазин — от шизофрении, — ответила она и 
спросила, почему я вдруг интересуюсь этим.

Я ответила, что для подруги, которой назначили и то, и другое.
— Нет, это просто невозможно, чтобы то и другое вместе. Их никогда вместе не назначают. 
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Препараты совершенно из разных групп. Ты что-то перепутала, — сказала она мне.
И наконец, в моей мысленной мозаике нашлась последняя деталь — последняя причина, 

объясняющая столь сильное взаимное притяжение Владимира и Сони. У него не было причин, 
объясняющих свою любовь к ней, но зато они были у меня и лежали в их домашней аптечке.

Любовь — это то, что нормальные люди ищут всю жизнь и не находят, а ненормальные ис-
пытывают при идеальном совпадении двух неврозов. Так и произошло у Владимира с Соней. И 
я впервые без зависти взглянула на их союз и мысленно пожелала им счастья, которого, несо-
мненно, оба они заслуживали.

P.S. Мое пожелание сбылось. Через год я случайно узнала от одного из бывших коллег, что 
Владимир живет с женой в Нью-Йорке и иногда бывает с ней в Москве. Всякий раз, когда Вла-
димир приезжает, он звонит ему и еще паре человек из нашего бывшего офиса, и они вместе 
собираются на ужин. При этом, когда кто-то из бывшей компании вдруг вспоминает обо 
мне и предлагает мне позвонить, Владимир всегда смущается и под нелепыми предлогами 
отказывается, тем самым вызывая удивление у наших общих друзей.
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