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Евгения Жмурко. Редакторская страничка 

 

Дорогие друзья. Спешу поделиться новостями.  

Сегодня Zaрубежные Zaдворки впервые выхо-

дят в новом оформлении. Кроме того, отныне 
журнал станет ежемесячным, а это означает бо-

лее широкие возможности, как для издателей, 

так и для авторов, в частности — возможность 

печати крупной формы с продолжением.  
 

 

Осень принесла нам большой урожай бумаж-
ных книг, причем, и книги достойные, и изданы 

прекрасно. Среди авторов есть новые, например, 

Михаил Полюга и Игорь Хайкин, а есть и старые 

знакомые. Георгий Тарасов, Борис Курланд и Леонид Савельев, из-
давшие у нас уже по три книги, работают над четвертыми. Особо хо-

чется отметить книгу повестей и рассказов Леонида Зорина „Плеть и 

обух». Это пятая книга Зорина, изданная в Za-Za — наш подарок Лео-

ниду Генриховичу ко дню рождения: 3 ноября ему исполнился 91 год. 
В новой книге есть повести и рассказы, написанные так давно, что 

даже не были оцифрованы, но немалая часть текстов создана в самое 

последнее время, в частности, в этом, 2015 году. Да, бесспорно, клас-

сик, старейший, мудрейший. Но вот что пишет в предисловии к этой 
книге поэтесса и эссеист Наташа Борисова: «Еще никогда я не сопри-

касалась с таким горячечным градусом исповедальности, как в новой 

прозе Зорина. Вся королевская рать выразительных средств, все разно-

цветье образов служат одной главной цели — познать себя, а значит, 

познать Вселенную».  

 

И последнее. 
Снова и снова я прошу читателей и писателей об обратной связи. К 

вашим услугам форум на сайте, имейл, фейсбук. Нам нужны ваши 

мысли, мнения, идеи.  
 

 

 
 

 

_______________ 
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Анатолий Николин. Жаркий август Терезы, повесть 

 
Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, 
прозаик, эссеист. Родился в 1946г. в Ека-
теринбурге. В возрасте шести лет вместе с 

родителями переехал на Украину. Окон-
чил факультет русской филологии Донец-
кого государственного университета. Ав-
тор восьми книг стихов и прозы, выхо-
дивших в издательствах Киева, Донецка, 
Симферополя и Санкт-Петербурга. Публи-
кации в журналах и альманахах «Брега 

Тавриды» и «Манускрипт» (Крым), «Ре-
нессанс» (Киев), «Москва», «Белый во-
рон» (Екатеринбург), «Семь искусств» 

(Ганновер), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). Весной 2015 года в издатель-
стве Za-Za вышла девятая книга автора «Кодекс Тетис». Член Союза писателей Рес-
публики Крым. Член-корреспондент Крымской литературной академии. Живет в г. 
Мариуполе.  

 
По итогам международного конкурса 2015 г. «ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 

ИМ. МАРКА АЛДАНОВА», учрежденного редакцией «Нового журнала» 
(США), за повесть «Жаркий август Терезы» Анатолий Николин получил ди-
плом победителя. Поздравляем!!! 

 
«...Бывший советский военный обременен воспоминаниями о том, как он 

давил танками чехословацких мирных жителей в 1968 году. Повесть — о 
войне и о политике, о том, как люди становятся жертвами политики... о не-
справедливости, которую не преодолеть. О времени, которое правит людь-
ми как пешками. О Родине и о том, как она может обернуться обвинитель-
ницей верному ей герою». 

Виктория Купчинецкая, «Голос Америки» 
 

I 

 — Ты особо не заморачивайся, — сказал Володька, сочувственно загля-

дывая мне в глаза. — Никто ничего не помнит. Что там было и чего не было. 
Хоть лопни — доказательств никаких. В смысле твоей правоты… Ты думаешь, 

я всё помню? — Обречённо махнул он рукой.  

Я покорно кивнул — и то…  
Его вечно полупьяное существование не даёт Володьке всё помнить и воз-

ражать. Если соврут. Про твою жизнь. Или выставят её в выгодном для себя 

свете. А меня при этом как бы и не было... 
Они заставляют им верить, будто я сам себе не доверяю. Или я для них 

недостаточно правдивый свидетель? 

В том-то и дело, что я всё помню. Но тут какой-то тупик. Все делают вид, 

что тебя нет. И не слышат. Принимают во внимание свои собственные свиде-
тельства и взгляды. А я так не умею. Для меня моё мнение важнее...» 

«Да кого — их? — сердится Володька. — Ты какой-то непонятный...» 

Володька Грачёв — мой закадычный друг. Я знаю его сорок лет. Он всё 
ещё ребёнок, несмотря на свои шестьдесят с гаком.  

Остановить Володькины монологи можно только одним, правда, изувер-

ским, способом: предложить ему выпить.  
Так я и поступил. Надо же улучшить общее удручённое состояние.  

Мы сидели у меня на кухне и выпивали. 
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 — Не напрягай перец, — предложил Володька, когда махнули по первому 

полстакану. — У них своя жизнь, а у нас — своя... 
После такого начала стало заметно легче. А после второго мы и вовсе по-

веселели. Стало не просто лучше, но — хорошо! И проще. Как будто ничего 

не было. Ни воспоминаний, ни этой паскудной книги — дёрнул же меня черт 

её перечитывать! Когда на душе скверно и хочется выть от тоски, она успо-
каивает. Но теперь получилось наоборот... 

Даже не знаю, как правильно произнести его фамилию: Кундера или Кун-

дера. Хотел бы спросить у него лично. И поинтересоваться, не зацепил ли я 
его подкрылком моего танка? Ведь он был там же, где и я. В то самое время 

и при тех же обстоятельствах. Нас этот факт существенно сближает. Несмот-

ря на разницу во вкусах. И даже, пожалуй, роднит. Хотя ему больше нравят-
ся трагедии общественного свойства. Мне же на них наплевать. У меня в 

мозгу что-то другое. Потому что там, в той книге, всё о том же. Как мы во-

рвались к ним на танках, и зверски их подавили. И какие они были стериль-

но чистые, а мы — русская мразь. Сволочи, растоптавшие их лучшие побуж-
дения... 

Я выпиваю и снова принимаюсь перечитывать. Страницу за страницей. 

Чтобы насладится собственной мерзостью. Листаю и бросаю. Потом снова 
листаю...  

Сюжет я не помню и никогда не пытался в нём разобраться. Он проходит 

мимо меня. Стороной. Так обычный читатель пропускает описания природы 
и нудные авторские отступления. 

Для меня такой ненужной болтовней были душевные метания книжных 

героев и героинь — мне на них наплевать с высокой горки. Или — если сле-

довать топонимике Кундеры — с пражской, густо поросшей зеленью горы 
Петршин. 

У него все события — у меня его романов штук восемь, это всё или почти 

всё, что он написал, — связаны с пришествием русских танков. 
 

«... через несколько месяцев русские танки вторглись в Чехию».* 

 
«... его страну захватили русские танки. Был август 1968 года». 

 

 «В августе 1968 года тысячи русских танков захватили эту маленькую и 

прекрасную страну». 
 

«Русские танки пришли наказать всех неверных!» 

 
«Опьянённый ненавистью, Йозеф был готов броситься на танки». 

 

Возможно, это не всё. Про танки. Наверное, что-то важное я пропустил. 

Не прочитал, а пролистал. У меня не хватает терпения дочитывать страницы, 
которые помнишь наизусть. Они — моя Библия. В кратком изложении. Когда 

мне хочется поговорить о прошлом, я приглашаю Володьку, если он трезвый 

и не сидит за решёткой. И мы с ним беседуем. О тех днях…  
Любимое занятие старого парашютиста — крушить мебель в отделении 

милиции, куда его загребают после похода в пьяном виде в места массового 

отдыха трудящихся. На строгие вопросы, почему он нарушает общественный 
порядок и наносит государству материальный ущерб, Володька сообщает, 

что иначе поступить он не может. Дядя Вася** его не поймёт... 

И милиционер, не имеющий понятия, кто такой дядя Вася, решает, что 

пьяный старик рехнулся. И вызывает врача-психиатра… 
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Следует условно-досрочное освобождение, потому что бурные проявления 

володькиных чувств не являются болезнью или уголовно наказуемым деяни-
ем.  

Искать в книжках продолжения — нужные места тщательно подчёркну-

ты — я не стану. И так всё ясно: русские танки у Кундеры — главное дейст-

вующее лицо. 
«Володька, — спрашиваю я, когда он является после милицейско-

психиатрических похождений. — Тебе не обидно за десант? Пражскую опе-

рацию вытягивали вы. А в книжках вас даже не вспоминают. Мы приехали 
для блезиру. Блокировать город. Когда вы проводили свои зачистки. Мы бы-

ли пугалом, а настоящие мерзавцы — это вы».  

Володька только помалкивал, пьяненько ухмыляясь в усы.  
Когда ему надоедает со мной общаться, он плетётся в город. В места мас-

сового отдыха горожан. Чтобы зацепиться со штатской вшивотой и набить 

кому-нибудь морду. А в итоге бьют морду ему самому...  

В соплях и крови Володька, старый дурак, возвращается домой; утром у 
него болит голова, и он ничего не помнит. У него это главная цель в жиз-

ни — ничего не помнить и не понимать. Он ничего не хочет знать, потому 

что Прага — город зла. И кроме всеобщего, всевидящего зла Володька ниче-
го в жизни не видит... 

Когда на меня накатывает тоска, я открываю «Невыносимую лёгкость бы-

тия». Там про наше паскудство полувековой давности написано больше все-
го. Подробно, как в исторической хронике. Кроме как о паскудстве, я боль-

ше ничего не читаю. Всё остальное для меня лишено смысла.  

Но Володька читать книжки не советует. Всё время предостерегает: «ну 

их на хрен, твои книжки! В Праге все с ума сошли! Не мы, а они...»  
«У них свои представления о правде, а у нас свои, — ныл Володька. — И 

нечего на эту тему заморачиваться. Правда там, где мы были. Или находим-

ся. В настоящую минуту».  
Мне в его словах видится необыкновенная, буддийская мудрость. Насчёт 

течения времени и всего остального.  

Но что-то внутри меня сопротивляется простеньким володькиным пред-
ставлениям.  

«Что ты так реагируешь!» — закипает он.  

Володька и сам изрядно «заморочен». Каким-то своим пьяным бредом, ко-

торый кроме меня никто не понимает. Лучше бы ему помолчать. И не вмеши-
ваться в мою, никому не нужную жизнь... 

Сокрушаясь и охая — протез в пьяном виде я не снимаю — я заковылял на 

кухню. Иду заварить себе кофе. 
На кухне я провожу большую часть времени, в комнатах мне неуютно. Там 

всё напоминает о прежней жизни. О жизни, которая прошла — с женой и до-

черью и с невыносимым грузом прошлого.  

Жены у меня нет, десять лет как бросила. Ушла с Травиатой к другому 
мужу. Это она дочь нашу так назвала — типа героиня оперы... 

«Если родится мальчик, имя даёшь ты. А если девочка — выбираю я».  

«Дура, — говорю, — Травиата же проститутка! Нельзя давать дочери имя 
проститутки! Ты себе его возьми, так будет справедливее». 

«Помалкивай, идиот! Пьянь подзаборная! Будешь много болтать — остав-

лю без жилплощади. Квартира моя...» 
Когда мы поженились, я хотел, чтобы Валентина родила сына. Чтобы он 

вырос не таким слабохарактерным, как его папа. И прожил жизнь не только 

за себя, но и за меня. В той её части, где я не доработал. Я ведь многого не 

успел. Или не сумел...  
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Говорят, мужчина должен совершить в жизни три главных дела: родить 

сына, посадить дерево и построить дом.  
Когда родилась Травиата, всё остальное потеряло смысл. И дома, и дере-

вья. Дело не в дочери. Травиата только повод. На самом деле я ничего тако-

го и не хотел. Что-то во мне сломалось. Второй раз в жизни. Первый раз 

там — я даже не понял, как это произошло. Внутри что-то щёлкнуло и зати-
кало, как детские часики. Светило солнце, бегали и кричали люди. Беспере-

бойно работал пулемёт...  

А потом наступил тишина. Остались солнце и небо. И пустота, молчали-
вая, как синева за иллюминатором самолёта. Когда летишь долго и высоко. 

Выше облаков, почти в космосе. Так что, кажется, будто стоишь на одном 

месте...  
 

Домой с армейской службы я вернулся чужим человеком. Чужим для само-

го себя... 

 
А потом они совсем уехали. Лет пятнадцать назад. Или двадцать... Вален-

тина сказала, что я неуравновешенный. И непригодный для семейной жизни. 

Когда я выпиваю, я стараюсь выглядеть солидно. Даже протез перестал сни-
мать... Вроде обычный человек, только сильно пьяный.  

Вместо жены у меня теперь Володька Грачёв. Он меня разыскал после 

службы и переехал в мой город на постоянное местожительство. 
Володька родом из десанта, и мы с ним быстро нашли общий язык.  

Вообще-то танки и десантура не совмещаются, но у нас с Володькой срос-

лось. Потому что он тоже был там, и нам есть, о чём поговорить. Мы с ним не 

разлей вода. Когда он напивается, то иногда ночует у меня, и Нинка его да-
же не разыскивает. 

У Володьки свой пунктик, он боится стать алкоголиком. Вы когда-нибудь 

встречали алкоголика, который панически боится заболеть алкоголизмом?  
Володька сильно злоупотребляет, это верно. Но болезнью его причуду я 

назвать не могу. У нас другая болезнь, — синдром выключателя. Поэтому мы 

всегда вместе. Когда в тебе что-то щёлкнуло, ты перестаёшь быть обычным 
человеком. Становишься другим, новым… 

Когда Володька выпивает, он литрами хлещет чёрный кофе. Я ему удив-

ляюсь: как только сердце выдерживает? Володька уверяет, что если водку 

запивать кофе, то никогда не сопьёшься. Это позволяет ему не знать в вы-
пивке меры. Я ему завидую, хотя и понимаю, что добром это не кончится. 

А вот насчёт кофе у нас полный абгемахт. У Володьки он мировоззренче-

ский, а у меня животный. Просто я люблю этот напиток. Наверное, в про-
шлой жизни я был немцем. Или чехом, — они ведь тоже пьют кофе вместо 

чая... 

Я с трудом ковыляю на кухню. Здесь обычный утренний бардак: восемь 

томов Кундеры разбросаны, как попало. Разнообразят пёстрым своим видом 
кухонный беспорядок — гору немытой посуды, батарею пустых бутылок, 

сорный пол...  

За грязным столом в наличии два табурета, а на столе — два чистых мес-
течка. Я их протираю для себя и для Володьки, — жду, когда он нагрянет в 

гости. 

Моё место командирское, с видом на улицу. Диспозиция отсюда открыва-
ется такая. 

Напротив окон — у меня четвёртый этаж, и всё отлично просматривает-

ся — два мусорных бака, это мои «два товарища».  
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Баки утром переполнены домашней нечистью, и от них жутко разит. Часам 

к десяти, урча и завывая, к бакам подруливает мусорная машина. Она долго, 
с грохотом и лязгом опрокидывает в себя их содержимое.  

Мусоровозка отваливает, и на улице воцаряется тишина. И тут опять слы-

шится знакомый щелчок. Как в тот день, когда весь мир замер и прекратил 

своё существование. 
Почему молчание напоминает мне о смерти? 

 

II 
 

Летняя Европа, на календаре 1968 год.  

В ночь с 20 на 21 августа рассвет наступил рано. Отстав от полковой ко-
лонны, мы подвязались к хозяйственному взводу лейтенанта Семянникова.  

Семянников — маленький, белобрысый офицерик, тщательно выбритый и 

подтянутый. Он — новенький. Прибыл в полк летом, после окончания воен-

ного училища...  
Семянников — салага он и есть салага, — держится независимо и важно: 

горделиво поскрипывает до зеркального блеска начищенными сапогами, и 

новенькая гимнастёрка отглажена на нём, как на парад.  
Командиром Семянников оказался неплохим, и не его вина, что его фуры 

отстали от передовых частей.  

Несколько хилых ЗИЛов тяжело кружили по серевшему в рассветной мгле 
горному шоссе. 

«Сколько времени, командир?» — коснулся правой рукой своей левой за-

ряжающий Сашка Шкода.  

Натужно ревя, наш танк рвался к Праге.  
Я показал растопыренную пятерню. 

 «Полк уже в городе, — прикинул я, — Сашка подумал о том же».  

 — «Ну да. Мы тогда все думали одинаково».  
 — «А сейчас? Неужели мы так изменились?»  

 — «Сложный вопрос, командир». — Он всегда был себе на уме, хитрый 

хохол Сашка Шкода.  
И мне хочется двинуть ему в челюсть, так я его люблю. 

«Ротный, наверное, матерится, разыскивая пропавший экипаж. Надо было 

сообщить по рации. Но я думал, мы их догоним. Ремонт движка потребовал 

больше времени, чем я рассчитывал. И надеяться теперь не на что. Только 
на возможности машины и нашу удачу...» 

 

Я отхлебнул из пластиковой кружки и закурил. Это была первая сигарета 
после того, как Володька свалился после выпивки. Теперь мне никто не ме-

шает курить и прихлёбывать. Жаль, что кофе не было тогда, на марше. Под 

сигарету, в ожидании будущего напряга...  

 В конце концов, мы оторвались от Семянникова, хотя и не нужно было 
этого делать. Всё-таки прикрытие для его ребят и тачек...  

Но об этом я пожалел потом. Когда случилось самое страшное. А теперь 

мы ни о чём таком не помышляли: оторвались — ну и правильно...  
Даже не знаю, почему так вышло. Мы его не оставляли, нет. Просто воз-

можности нашей техники разные. Сначала мы потеряли их из виду, а потом 

перестали о них думать. У каждого была своя задача. Ему спешить некуда, 
он — тыл. А у нас, припозднись мы на час-другой, чёрт знает, как всё сло-

жится... 

Время от времени на горных поворотах вырастали, как привидения, воен-

ные регулировщики. Бесстрастные ребята в белых касках и с полосатыми 
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палицами в руках. Лица серые от бессонницы и дорожной пыли. Им безраз-

лично, опаздываем мы или движемся по графику. И что там, в Праге, уже 
воюют, и появились первые жертвы…  

Верзила-регулировщик с пистолетом на боку махнул чёрно-белой пал-

кой — проезжай. И лениво отвернулся.  

И я вспомнил. 
«Стоп, — вспомнил я. — Что-то такое я читал у этого… У Милана. И даже 

подчеркнул, потому что это была моя, а не его, тема». 

Я сполз с табуретки и подобрал «Невыносимую лёгкость». Послюнявил 
палец и, вглядываясь в мелкий шрифт, отыскал нужную страницу. 

 

«Томаш пересёк чешскую границу и натолкнулся на колонны русских тан-
ков. Ему пришлось остановить машину у перекрёстка и ждать полчаса, пока 

они пройдут. Грозный танкист в чёрной форме стоял на перекрёстке и 

управлял движением, словно все дороги в Чехии безраздельно принадлежа-

ли ему». 
 

«Сашка, ты помнишь, как всё было? Ты должен помнить этих верзил с 

палками на перекрёстках! Они стояли на каждом повороте, какой на хрен 
«грозный танкист, управлявший движением»!  

 Я видел, знаю одно, а Кундера утверждает другое. 

Что такое трагедия, — вспоминай классику, сучий сын. Это единство вре-
мени, места и действия. Почему же теперь всё не так. События разорвались, 

искрошились на мелкие кусочки, как битое стекло на пражских мостовых. 

Время было одно. Место действия — одно. И действие тоже было одно. Но 

согласие между нами не просматривается. Мы и в мелочах — разные. 
В том-то и дело, — ныл я, пока Володька храпел на моей постели, разбро-

сав ноги, как пьяный казак в луже.  

 — В том-то и дело, что я хочу оправдать себя и моих товарищей. А Кун-
дера сгущает краски, чтобы выглядеть невинной жертвой. Вот и появился 

«грозный танкист...» 

 Знаю я этих «грозных», сам из их числа. Замотанный и одуревший от 
бессонницы старшина срочной службы. Жалкий и одинокий, как и все мы, — 

я, старшина Клочков, и ты, Милан Кундера, присвоивший себе имя — «То-

маш». 

 
III 

 

Улица понемногу оживала. Торопливо семенили молоденькие девушки, 
докторессы и сестрички из районной педиатрической поликлиники. Наряд-

ные, в новенькой униформе милицейские чины — даже сюда, на мою верхо-

туру, от них тянет дорогим спреем и презрением к простым смертным.  

Те и другие спешат на службу, и этот процесс тянется до восьми часов ут-
ра. 

Вечером картина меняется: передвижение медицинских дев и милицей-

ских чинов, чёткое и неукоснительно-размеренное, повторяется в обратном 
порядке — с востока на запад. 

Это единственное и несущественное различие. Общий порядок жизни ос-

тался прежним — сначала идут доктора и медсёстры, а потом милицейские 
чиновники.  

К этому времени я изрядно нагружен спиртным, и коллективное шествие 

под моими окнами вызывает у меня умиление. Словно представители выше-

названных социальных групп совершают невинную воскресную прогулку. 
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Из-за стекла я помахиваю им рукой, недоумевая по поводу их безразличия и 

моего энтузиазма: всеобщее мне претит, как общественная уборная.  
Но я пьян и восторжен. И всеобъемлющ. В таком состоянии жизнь пред-

ставляется широкой рекой, весело катящей свои воды. На её берегах нет 

места зависти и недоброжелательству, неприязни и страху. Человеческим 

присутствием я наслаждаюсь, как игрой актёров из зрительного зала. Да я и 
есть капризный и вдохновенный зритель. Если у меня в гостях Володька, то 

процесс содружества с зазеркальем проходит вообще незамеченным.  

Но является он нечасто — один-два раза в неделю. Когда как следует вы-
пьет. И тогда мы с ним добавляем...  

Володька день-деньской несёт службу в охранном агентстве «Дядя Вася», 

туда его пристроил бывший комбат, хозяин этой конторы.  
После дембеля Володька перебрал множество профессий: был огнеупор-

щиком на сталеплавильном заводе, матросом на каботажном судне, таскал 

тяжёлую рейку геодезиста. Отовсюду его выгоняли за пьянство и буйный 

нрав. Пока на улице он не столкнулся с бывшим командиром, майором Васи-
лием Поздновым. Тот и предложил поработать на него.  

«Получишь, что любишь, — усмехнулся майор, коренастый мужик с рука-

ми, толстыми, как дубовые корни, когда они беседовали в пивном ресторане 
«Золотой лев». — Никого не пускать и чуть что — бить по морде». 

«Это можно, — хладнокровно отхлебнул Володька. — Сделаем, как учи-

ли». 
«Хорошо усвоил, — засмеялся майор. — Приземляйся завтра. С утреца». 

Кого нужно было бить по морде и за что — Володьку не волновало. Похо-

же, он искал смерти, и детали будущей гибели были ему безразличны. 

Утром Володька натянул стираную тельняшку и потопал в агентство. В 
другой одежде я его летом не видел: камуфляжные штаны и тельник на фо-

не испитого лица и седых, висячих усов. Трудно поверить, что сорок лет на-

зад этот истощённый алкаш в полном боевом снаряжении выбрасывался из 
десантного люка самолёта на рулёжку пражского аэропорта Рузине. А через 

несколько дней вытащил меня, окровавленного и потерявшего сознание, из 

лап беснующейся толпы.  
Так мы с ним и познакомились.  

Когда я пришёл в себя, моя голова лежала у него на коленях. Володька 

яростно материл продиравшегося сквозь толпу водителя БРДМ: 

«Ты умеешь ездить быстрее, сучий сын? Дави, не смотри, что женщины! 
Мужик кровью истекает!..» 

Он был родом из Липецка, старый перец Володька Грачёв. Когда всё за-

кончилось и нас отправили по домам, он прислал письмо, что хочет жить со 
мной рядом. И заботиться обо мне. Потому что он спас меня от смерти. И 

больше ей ни за что меня не отдаст. 

«Я тебе должен, черномазый (так парашютисты называли танкистов). И 

больше ни за что тебя не отпущу. Будешь рапортовать мне о каждом прожи-
том дне. Ты старшина по званию, а я — по жизни. Мой смысл жизни те-

перь — ты...» 

 Я ничего не понял из его пьяных речей. И подумал: если Володьке это 
важно, какое я имею право ему возражать?  

Так он и появился на моём горизонте вторично.  

Мне с ним было хорошо. Как и ему со мной. Мы о многом могли погово-
рить без слов и без свидетелей. Как будто нас родила одна мать, и не нужно 

было ничего объяснять и расшаркиваться. 
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Вот я и перехожу на прошедшее время. Хотя для меня и Володьки время 

давно кончилось, потеряло свою цену и смысл. Остановилось на одной-
единственной отметке, за которой его не существует.  

«Вы оба — призраки, — сказала перед уходом Валентина. — Ваше место 

на графских развалинах. Живёте оба, как на обломках...»  

На развалинах, так на развалинах, — налил я новую рюмку. — Жаль, вод-
ка заканчивается. Хорошо пить, когда смотришь на свою жизнь со стороны. 

Как на чужую… 

Это интерес этнографический, исследовательский. Из окна жизнь инте-
реснее и разнообразнее, чем на самом деле. Сколько трагедий мне пришлось 

перевидеть!  

После демобилизации я пошёл учиться. Поступил в университет, на отде-
ление романо-германских языков. В первый и последний раз мне помогла 

военная инвалидность — в вуз меня зачислили вне конкурса. А конкурс 

был — десять человек на место. Половина поступавших — сынки и дочери 

партийно-хозяйственных деятелей. Таким, как я, чёрной солдатской кости, в 
универе делать было нечего. Это было заведение для избранных. «Заведе-

ние Телье», говоря по Мопассану. И с тем же значением... 

Учился я хорошо, и диплом переводчика получил за реальное знание язы-
ков, а не за отрезанную ногу.  

Минутку...  

Хорошая вещь выпивка, когда остаётся на дне. Любишь обычно то, чего 
не достает.  

Занюхал водку сигаретой, прикурил… Если отберут спиртное и табак, 

можно смело выбрасываться из окна — жизнь покажется бессмысленной…  

Так вот. 
После университета я стал прикидывать, как лучше устроить мою жизнь. 

И четверть века проработал учителем в школе. Пока не понял, что возиться 

с детишками не моё занятие. При первых признаках непослушания я пере-
ходил на солдатский язык. У детей и коллег это вызывало шок, а потом по-

сыпались жалобы. Директор долго терпел, а потом предложил уволиться. 

По-хорошему.  
«Чтобы не доводить дело до статьи. Вы поняли?» 

Я хорошо понял этого лощёного очкарика. Потому что следующим на вы-

яснение отношений в казарменном стиле был он. Получавший зарплату сра-

зу по двум ведомостям — за себя и за ночного сторожа. 
После увольнения месяц я беспробудно пил. Володька притащил реклам-

ный листок с объявлениями. Бюро переводов «Гольфстрим» предлагает ра-

боту дипломированным специалистам. 
Целыми днями я корпел над текстами, которые доставляла курьер Валя, 

прыщавая девица, опасливо косившаяся на мой протез. 

«Не бойтесь, Валя, он не кусается, — встречал я её, сидя на подушках в 

облаках табачного дыма, как турецкий султан. — Проходите и вываливай-
те».  

Валя нервно протискивалась к столу, и в лондонском тумане комнаты уга-

дывались её немытые волосы, жирная, сероватая кожа, — всё её худосочное 
тельце мечтающей о замужестве без пяти минут старой девы.  

С выражением ужаса на лице она выкладывала принесённые пакеты и 

вылетала вон. 
На столе в беспорядке валялись предназначенные для перевода тексты — 

деловые бумаги из фирм и фирмочек, контрольные работы неудачливых сту-

дентов, шпаргалки для абитуриентов и личные письма английским, немец-
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ким и французским друзьям, женихам и невестам с выражением сердечных 

чувств и надежд на счастливое будущее.  
Всю эту слащавую белиберду я из спортивного интереса снабжал собст-

венными комментариями. Отчего эпистолярное творчество моих клиентов 

приобретало ярко выраженные художественные черты. 

Процесс творчества меня сильно занимал. Я не мог остановиться и каждое 
письмо евросоюзному жениху или невесте превращал в многословный дик-

кенсовский роман, сентиментальный и трогательный. Я до краёв был напол-

нен только что начавшимся — не моим — любовным романом.  
В паузах, уставясь в окно, я глотал остывший кофе и наблюдал за прохо-

жими. Поджидал одну старую знакомую. 

Годы после женитьбы — этот период моей жизни предлагаю вычеркнуть за 
ненадобностью — приучили меня к мысли, что любовь a priori привлекатель-

нее любви a posteriori. И заоконные мои наблюдения в промежутках между 

письмами подтверждали глубину этой истины. 

Дело в том, что я проникся судьбой одной молодой девушки. Она была 
домработница, и приходила по утрам в состоятельную семью прибираться и 

поливать цветы.  

На клумбах перед их домом росли калы и мальвы самых разных цветов и 
оттенков. По утрам солнце сияло в их прозрачных недрах, доверчиво тянув-

шихся в сторону вечного светила.  

Дина — так звали девушку — взрыхливала землю и совершала обряд 
орошения. Сочные зелёные листья и головки цветов дрожали мелкими ал-

мазными слёзками. Я переводил взгляд на Дину, словно надеялся отыскать 

на её лице следы утренней свежести и красоты. 

Но Дина, увы, была чудовищно безобразна. У неё было маленькое, смор-
щенное личико старушки. Хотя ей было, как утверждали соседи, всего два-

дцать два года. Тонкие бесцветные губы, узкий ротик и выпяченная челюсть 

придавали ей звериное выражение. Она носила одно и то же зимой и летом 
серое платье, болтавшееся на ней, как на вешалке, а зимой — убогую заса-

ленную кацавейку. Что и вовсе превращало её в грязную, забитую старуху.  

У меня сжалось сердце, когда я узнал... 
Словом, Дина от рождения была глухонемой. У неё не было родителей, 

родственников или друзей.  

Отталкивающая внешность в жизни мало что значит. В этой забитой де-

вушке я чувствовал близкую мне душу. Что-то в её жизни напоминало мне 
мою, такую же тяжёлую и несчастливую. 

Но одним Дина отличалась от меня — она никогда не думала о плохом. 

Она его просто не представляла. Это я сообразил потом... 
Каждое утро, в семь часов, Дина вплывала по дороге на работу в проём 

моего окна. Я поджидал её, стоя с чашкой кофе и дымящейся сигаретой.  

На улицу из дома я выхожу редко. На культе образовалось нагноение, и 

доктора советовали не тревожить больную ногу.  
Быстро и целеустремлённо Дина подходила к двухэтажному, из красного 

кирпича и с кованой металлической оградой особняку Ивана Насуфиди. Это 

был невысокий, коренастый грек, бывший криминальный авторитет, воров-
ская кличка Ваня Хан. Теперь — хозяин нескольких фирм и сети супермар-

кетов, уважаемый Иван Спиридонович, благотворитель и глава городской 

федерации пауэрлифтинга. Его жена, спокойная русская женщина, вела до-
машнее хозяйство и командовала домработницами.  

О наличии у Насуфиди домработниц я узнал от соседки. Мария Кондрать-

евна ходила ко мне по утрам, — то хлеба и молока купит, то мусорное ведро 

вынесет.  
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«У Насуфиди новая работница, — шептала она, наклонив квадратную го-

ловку и тараща бесцветные глазки. — Мало им Динки, так они ещё троих 
наняли. Да таких крупных, как битюги! Ты не подумай, я не завидую. Но, 

спрашивается, — для чего им столько рабочих?» 

«Не хватает, Кондратьевна, — усмехнулся я. — Хозяйство большое. Всем в 

жизни чего-то не хватает...» 
«Ну да. Одним не хватает на хлеб, а другим на самолёт...»  

Из многочисленной челяди Ивана Насуфиди я приметил молодого челове-

ка, каждое утро выносившего металлические баки с мусором. Опорожнив их, 
он внимательно оглядывал мусорный контейнер, словно хотел удостоверить-

ся, что высыпал то, что нужно. И с облегчением поднимал голову. Наши 

взгляды встречались, и мы приветливо помахивали друг другу рукой. 
Это был миловидный юноша в широких интеллигентских очках и с доброй 

усмешкой, брезжившей на сухих, бесцветных губах. 

Дину я разглядывал каждый день. Я привык к её точному, безмолвному 

появлению, как к смене времён года. Лицо её не выражало ничего — сухая, 
бесстрастная маска. 

Иной раз Дину встречал (или провожал) знакомый интеллигентный работ-

ник. И тогда её лицо оживлялось и веселело.  
Я спросил о нём у Кондратьевны. «Славик, его зовут Славик. Он студент и 

у Насуфиди подрабатывает...» 

Славик с улыбкой что-то ей показывал на пальцах. Дина бурно жестику-
лировала, дружелюбно кивая. И я подумал, что у них мог бы завязаться ро-

ман, если бы... Если бы Дина не была так некрасива... 

Следующим — и предпоследним — действующим лицом развернувшейся 

вскоре драмы был сын Ивана Насуфиди, Эдик.  
Это был рослый, бритоголовый, накачанный бицепсами двадцатилетний 

парень, бестолковый и безжалостный. Он с трудом окончил школу и учился 

по контракту на экономико-правовом факультете университета. Занятия по-
сещал, когда ему вздумается, и всё время проводил в спорткомплексе от-

ца, — поднимал тяжести и мучил себя тайским массажем.  

В свободное от спортивно-оздоровительных испытаний время Эдик про-
сиживал с пневматической винтовкой в мансарде родового гнезда и, вооб-

ражая себя чеченским снайпером, отстреливал пробегавших собак и кошек. 

Однажды днём я увидел Дину, бежавшую домой в неурочное время. 

Была глубокая осень. День и ночь шли дожди, и я решил, что лицо у Дины 
промокло от начавшегося ливня. Потом понял, что она плачет. Обеспокоен-

ный, я позвонил Кондратьевне. 

«Ты разве не знал? — нахмурила она седые, полусгнившие бровки. — О 
них вся улица толкует...» 

Оказывается — у меня был шок, когда я узнал подробности — Дина была 

влюблена в... непутёвого Эдика. А в Дину — тот самый милый юноша в оч-

ках, выносивший мусор по утрам, — Славик...  
Дина отдалась Эдику — или он силой овладел ею, когда ему надоело охо-

титься на кошек, — этого я не знаю, и утверждать не берусь. Факт, что Дина 

забеременела, и когда она призналась Эдику — вероятно, с помощью той же 
бурной игры руками, — он послал её на хутор бабочек ловить... 

О беременности глухонемой узнали Насуфиди и его жена. Дину в два счё-

та, с криками и бранью, выставили из дома. Славика, попавшего под горя-
чую руку, тоже. А Дина, получив расчёт, покончила с собой — повесилась на 

крюке домашней люстры... 

Несколько дней я не мог прийти в себя, так болело сердце. Заботливая 

Кондратьевна принесла капли боярышника.  
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«Не бери в голову. Кто она тебе — жена, невеста, дочь?  

Я не мог объяснить, почему я так разволновался. Настолько был обесто-
чен несчастьем Дины. Потому что чужое горе волнует меня больше, чем моё 

собственное.  

А Кондратьевна ничего не поняла. Она не понимала силу окна, в котором 

разворачивалась трагедия Дины. 
Мне становилось всё хуже, пока не выручил — в который раз! — Володь-

ка. Явился пьяный, как в день 21 августа, с початой бутылкой водки.  

«Убирай свои капли. Есть кое-что получше». 
 

IV 

 
И мы с ним выпили. Потом ещё, и в этот день я напился, как давно не бы-

вало. 

«Не бери в голову, — подытожил на следующий день словами Марии Кон-

дратьевны Володька. — Потому что голова — это всё, что у тебя осталось. 
Она одна в целости и сохранности. Всё остальное — ты только не обижай-

ся — у тебя ни к чёрту...» 

«Ты прав. Нога не главное...» 
С Володькой я веду себя открыто. Как ребёнок. И могу втолковывать ему 

разные глупости. С уверенностью, что Володька если не поймёт, то посочув-

ствует. Он чувствовал, что творится у меня в душе. И что она хочет выра-
зить. С помощью глупых слов и междометий с широким диапазоном значе-

ний. 

 «Главное не нога, а то, что я сижу у окна и всё вижу. И переживаю так, 

будто это касается меня. И при этом сижу у окна», — монотонно повторял я. 
Повторял вещи, которые поражали только меня. Володька всё понимал, но 

глубоко его это не задевало. 

Подозреваю, что насчёт Володьки я всё-таки заблуждался. Потому что 
произошло то, что вообще ни в какие рамки не укладывалось. 

Володькин хозяин из агентства «Дядя Вася», майор Позднов, сообщил, что 

пришёл новый заказ. Это было недели за три до истории с Диной. Володьку 
по этому заказу направили охранять дом Насуфиди. Старый бандит почувст-

вовал угрозу своей жизни. Что-то с кем-то из старых друзей не поделил. Или 

оставались долги из прошлой, паскудной даже по воровским меркам жизни... 

Самое страшное для Володьки — неукоснительное соблюдение трезвости. 
Насуфиди, как все бывшие бандиты, терпеть не мог пьяниц. 

Выбритый и посвежевший после двухдневного воздержания, Володька от-

правился в особняк из красного кирпича. Ему показали дежурку и пульт с 
камерами наблюдения. Оружие выдали у «Дяди Васи» — газовый баллончик 

и травматический пистолет. Вот и всё немудреное хозяйство. И такая же не-

хитрая работа... 

Так началась Володькина не служба, а сплошное мучение. Нет, Насуфиди 
ему не докучал. Просыпался чуть свет и выходил со двора проверить свои 

гаражи. У него их было три, и въезд в них был со стороны улицы.  

Машины — мощный джип, чёрный мерседес и новенькую серебристую 
тойоту — он любил больше жены. Со сна плёлся полюбоваться своими тач-

ками и только потом поднимался на второй этаж, где была спальня. Почему 

они с женой разделились — сам-то он спал на первом этаже — никто понять 
не мог. Думаю, что решающей всё-таки была близость гаражей. На всякий 

случай. Чтобы машины всегда были под рукой. Этот мерзавец подумывал о 

бегстве в случае нападения. Ну и любовь к машинам тоже, этого нельзя от-
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рицать. Насуфиди безумно любил свои автомобили, — это была его единст-

венная бескорыстная любовь... 
Володькина смена начиналась в шесть вечера. Днём внутри дежурил быв-

ший «берет», из молодых. Служил он не в ВДВ, а в каких-то долбанных аэ-

ромобильных войсках. И всего-то год или полтора.  

Это был надменный, белокурый паренёк, болтливый и самоуверенный. 
«Ты, — говорит, — дядя Володя, осколок тоталитарного прошлого. Вчераш-

ний день. Сегодня люди живут иначе». А сам отжимался от пола сорок раз. 

Пьяница и рвань Володька вытягивал все сто, несмотря на преклонный воз-
раст и неисправимый алкоголизм. Таких, по выражению Володьки, гусей, 

как Павлик, он мог зашибить одним пальцем. Володька сильно не вникал, 

чем он там внутри дома занимается.  
«Скорее всего, бабу его оприходует», — пожал плечами Володька, нена-

видевший всех, кто был моложе и наглее.  

Мы выпивали в Володькин выходной. Насуфиди на два дня уехал в столи-

цу и милостиво позволил ему не выходить на службу. «Вместо тебя подежу-
рит ночью Глотов. Днём он свободен», — распорядился перед отъездом чем-

пион по пауэрлифтингу. 

«Любит свою бабу, — ухмылялся Володька. — Заботится, чтоб её нижняя 
часть мхом не заросла...» 

Но нас с Володькой это не касается. У меня в наличии моё окно, а у Во-

лодьки — дежурка, из которой он с мрачным видом обозревал окрестности 
насуфидиного поместья: хлипкий, как у японцев, — две сакуры, два камеш-

ка-голыша — садик, мраморное, с чёрными разводами, как в бане у Цезаря, 

крыльцо и снующих туда-сюда лакеев.  

«Ты мне скажи, — жаловался он, пощипывая поредевший ус: — почему я 
их так ненавижу? Не жадину Насуфиди, нет. А — всех. Не могу смотреть, как 

они ходят. Смеются. Как отворяют калитку. Вносят продукты и выносят раз-

ные мелочи… 
У меня наверное сдвиг по фазе, — продолжал Володька. — Претит всё, что 

вызывало когда-то радость. Или удовольствие. Или даже счастье, хоть я и не 

выношу это слово, такое оно фальшивое. Ты вот универ окончил, всё зна-
ешь. Скажи — что это у меня? Я спятил или на грани? Ведь, если вдуматься, 

ни одного дня я не провожу в радости. Мне всё не так, всё не по душе. И ни-

кто не по душе». 

Вид у него был такой, словно он раскаивался в жутком преступлении.  
Но я-то знал, что никакого преступления Володька не совершал. Наша 

единственная провинность была в том, что мы не участники, а свидетели 

этой жизни. Не преступники, а свидетели преступлений. Это наша радость и 
несчастье. Наши настоящие преступления остались в прошлом, и срок их 

давности давно истёк. Наступила амнистия, — самое страшное, что только 

может быть... 

«Единственный человек, кого мне жаль, это Динка, — рассказывал Во-
лодька, не пьянея. Только глаза у него стали большими и неподвижными, с 

красными ободками. Как солнце во время затмения. — Динку мне жалко, как 

другую женщину. Да и то потому, что рядом был ты. Даже не помню, тебя я 
тогда пожалел или её...» 

«Я тоже не могу вспомнить», — согласился я.  

Всё произошло быстро и страшно. Сказать об этом Володьке, значит при-
низить то, что он совершил. А я этого не хочу. Потому что Володька спас мне 

жизнь. Хочешь ты жить или не хочешь. Признаться в равнодушии не позво-

ляет этика. Это было бы не по-солдатски. Всю последующую жизнь я не ус-
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тавал повторять, что я ему обязан. Потому что такие слова придают смысл 

его жизни. И моей, хоть в ней отсутствует даже слабое подобие смысла... 
«Нет, — возразил Володька, — ты должен хорошо помнить. Ты помнишь 

очень хорошо. У тебя было злое, решительное и осмысленное выражение 

лица. В ту минуту, когда ты соскочил с танка и направился к толпе».  

Несмотря на описанные Володькой «осмысленности», я действовал, как в 
тумане. Меня душила злоба от невозможности пробиться сквозь толпу. И, 

кроме того... Там была красивая женщина с испуганным и счастливым ли-

цом. Ужасно красивое лицо; именно — «ужасно», потому что всё вокруг изо-
бражало Ужас: бескрайнее людское море, агрессивное и волнующееся. По-

лотнища национальных флагов и многотысячное пение национального гим-

на, — произведения глубоко лирического, но по исторжении из множества 
человеческих глоток превращавшегося в библейский хорал. Иоганн-

Себастьян Бах, Actus Tragicus...  

Затем — гул танковой колонны, смрад от выхлопных газов и сухие, пона-

чалу сердитые и осторожные, потом частые и захлёбывающиеся пулемётные 
очереди. 

Но лучше ничего не вспоминать. Мы и так слишком быстро трезвеем. И 

напрашивается вопрос, зачем вообще надо было пить? 
Но вот что интересно. Почему ты обратил внимание на ту красавицу из 

толпы?  

Неужели её стремление выделиться было причиной твоей тяги?  
Но ведь и ты питал надежду быть увиденным и понятым. 

 

V 

 
Жизнь в человеческом сообществе есть постоянное самоутверждение. 

Строго говоря, угнетение одних другими. Часто даже без видимой причины: 

разве можно душевную прихоть возводить в ранг целесообразности? Торже-
ства мелкого, но играющего решающую роль каприза.  

«Только не возражай. Наберись терпения и слушай»... 

 «И был вечер, и было утро, день третий». 
На третий день создал Господь Бог воды и сушу, и всё, что растёт и раз-

множается — травы, цветы, деревья и плоды, в которых семя их на земле...  

Третий день от начала Тьмы.  

23 числа был мой Третий день. Испепеляюще-жаркий день августа 1968-
го года.  

В два часа пополудни я продирался на тарахтевшем по брусчатке мосто-

вой танке сквозь бурлящую пражскую толпу. День был полной противопо-
ложностью библейской картине. Даже солнце померкло от гари и копоти.  

Впрочем, всё это я помню плохо. Всё промелькнуло, как в коротком, осле-

пительном сне. 

Или помню, но не так. Не так, как было на самом деле. Иначе... 
Для начала пороемся в загашнике. У меня припрятана бутылка коньяка, я 

её держу для особого случая. Для праздника или на похороны. Почему вы 

смеётесь? В моём возрасте и положении — обычная мера предосторожности. 
Нельзя сыграть в ящик без хорошей артподготовки.  

Первые полбутылки я выпью сейчас, а вторые — чуть погодя. Вчера я похо-

ронил Володьку, и вторые полбутылки предназначены ему. Друга нужно как 
следует помянуть. Никто, кроме меня не станет его оплакивать и «отмечать». 

Но сначала — первые полбутылки...  

… Замечательный коньяк, давно такой не пил. С юности, когда хороше-

го коньяка в магазинах было, как грязи. Его никто не покупал. В стране 
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победившего пролетариата предпочитали рабоче-крестьянскую водку. От 

напитка аристократов разило клопами, что противоречило вкусовым интере-
сам рабочего класса. 

Я чувствовал себя недобитым аристократом, потому что опустился до 

«клопов». Откупорил бутылку, и пока всю не выпью, не успокоюсь.  

Клоповного вкуса я не обнаружил: пробивался едва заметный аромат ис-
чезающего благородства...  

Коньяк назывался «Карагач», его прислал из Ялты Сашка Шкода. По слу-

чаю сорокалетия Пражской весны. Так у них официально именуется то, что 
они у себя в 68-м году совершили, а мы потом исправляли... 

Я отхлебнул из горлышка и поставил бутылку на край стола. Возле ком-

пьютера. 
Лично меня не волнует, что они утверждают. Достаточно того, что я сам 

видел и пережил. 

Я пристегнул протез — в мир прошлого нужно входить при полном пара-

де — и заковылял с бутылкой к телевизору. 
 На телеканале Viasat Нistory анонсирован художественно-документальный 

фильм «Пражская весна». Производства Би-би-си. Нашего старого, преданного 

друга по тем далёким, незабываемым дням. Не только нас, но и престарелых 
английских репортёров мучат события сорокалетней давности. Участники и 

свидетели давней резни испытывают одинаковую ностальгию...  

В августе 1968 года фото — и тележурналисты снимали нас много и часто.  
 

«Она сновала по улицам с фотоаппаратом и раздавала плёнки загранич-

ным журналистам, которые чуть ли не дрались из-за них». 

 
Мы не выясняли, кто и с какой целью снимает нас для истории — опоро-

чить или донести информацию — детали нам были безразличны. Наши дей-

ствия не казались нам предосудительными. Я был праведным исполнителем, 
наказывающим непокорного отступника. Наказуемые при этом испытывали 

необыкновенную гордость и счастье.  

 
«Дни, когда она фотографировала русских солдат на пражских улицах и 

лицом к лицу встречалась с опасностью, были самыми прекрасными в её 

жизни. Это были единственные дни, когда телевизионный сериал её снов 

оборвался, и ночи её стали счастливыми». 
«Русские на своих танках принесли ей душевное равновесие». 

 

«... всю первую неделю оккупации она провела в каком-то экстазе, почти 
походившем на ощущение счастья». 

 

Мне хотелось повернуть время вспять. Несмотря на отрезанную ногу и 

ночные кошмары. Иногда я просыпаюсь в холодном поту. Мне снится авгу-
стовская Прага, танки на улицах и разрезающие ночное небо трассеры авто-

матных очередей. 

Повернуть время, выпрыгнуть в отворённое окно, чтобы оказаться в зна-
комых обстоятельствах и декорациях.  

Можно подумать, возвращение гарантирует бессмертие! Или, как мини-

мум, юношескую памятливость. Вещи, в обычной жизни невозможные. Они 
всего лишь подразумеваются в мире теней с их неумирающей памятью... 

Фильм был с английскими актёрами и без них. С историческими персона-

жами и без оных. Тяжёлый, основательный, четырёхчасовый фильм... 
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Какие-то нерусские свирепые русские десантники. Типа Володьки Грачёва 

сорокалетней давности.  
Отдельная разведрота 350 парашютно-десантного полка на рассвете 21 ав-

густа захватила пражский аэродром Рузине. В пять часов десять минут утра...  

Надо же, какая точность! Кто-то скрупулёзно зафиксировал для истории 

часы и минуты...  
Через четыре часа после высадки Володькин полк взял под контроль все 

важные объекты в городе.  

...Куда-то стремительно несущиеся русские танки. Неужели это — мы?!  
Рука сама тянется к поставленной на пол бутылке. Это на сегодня мои бо-

еприпасы. Скудный и вместе с тем основательный боезапас. Без него мне не 

обойтись. 
Торопливо, не закусывая, делаю ещё один глоток. 

Славный напиток «Карагач»!  

Ещё несколько неотчётливых кадров:  

Бои на пражских улицах...  
Дым и копоть от горящей боевой и не боевой техники...  

Перевёрнутые автомобили, разбитые стёкла витрин огромных пражских 

универсамов...  
Беснующиеся толпы взбудораженных, опьяневших от злобы и ненависти 

людей... 

И улицы, улицы... 
Бесконечные улицы старой, имперской Праги...  

Мне кажется, в потоке выхваченных камерой персонажей я узнаю знако-

мые лица...  

Лица солдат, утомлённые и озабоченные. Они мелькают смутно и рас-
плывчато, как будто киносъёмка производилась под водой. Через океаны 

человеческой воды, затопившей улицы и переулки восставшей Праги.  

Я хочу сказать, как сильно я к ним привязан. И как я их всех люблю. И 
как тоскую по ним. В каждом случайно мелькнувшем лице мне чудится за-

рядной Сашка или механик-водитель Вовка Гришкин. Или я сам. Или бело-

курый, начищенный и наглаженный лейтенант Семянников. Он погиб дале-
ко, и Прага в его смерти не повинна. Он до неё не доехал. Его убили на ок-

раине города Дечин. В небольшом чешском городке с красными остроглавы-

ми крышами и густыми яблоневыми садами. Отставшая фура с хозяйствен-

ным барахлом — вёдра, лопаты и топоры — и двумя перепуганными солда-
тиками въехала в огромную, размахивающую кулаками толпу.  

 

И повторилось то же, что в Праге: искажённые злобой лица, неистовые 
глаза... И флаги, флаги... Куда не глянешь — всюду трёхцветные нацио-

нальные флаги. Они мелькали в руках орущих проклятия манифестантов, на 

балконах домов и телевизионных вышках, на антеннах и зеркалах заднего 

обзора автомобилей... 
Семянникову не повезло: его фургон, старенький ЗиЛ, заглох в самом 

центре бурлящей толпы. Жаждущие крови патриоты перевернули фуру и по-

дожгли, облив её бензином. Летёху Семянникова вместе с солдатами связали 
и бросили в пылающую машину... 

(Очередной судорожный глоток коньяка «Карагач»...) 

 
VI 

 

... Ещё мне кажется, я узнаю лица пражан. Я их видел на митингах на 

Вацлавской и Староместской площадях и в копоти от горящих коммунистиче-
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ских газет рабочем предместье Высочаны. Хотя что можно было разглядеть в 

обезображенной многоликим человеческим присутствием Праге? Ничего, 
кроме волнующейся людской массы... 

Но всё равно я вижу, — верю, что вижу... 

Вижу всё заново... 

 
...Вот женщины, много женщин. Они что-то выкрикивают, беспомощно и 

беззащитно размахивая руками...  

В наш адрес размахивают. А мне кажется — в мой персонально...  
Их женщины даже в экстремальных ситуациях ухитрялись оставаться кра-

сивыми. Чешки сплошь и рядом красавицы. В Европе таких мало. Я смотрю 

на них с восхищением, как в день, когда увидел впервые. С восхищением и 
завистью. Женская красота такая же вечность, как Рай и обращения к Богу. 

И святость в душе. В такой её недоступной и священной глубине, что ничего 

нельзя разглядеть. Она там даже не подразумевается... 

У Кундеры много раз я возвращался к портрету Терезы. Так он называл 
молодую фотожурналистку, снимавшую нас в Праге. Для меня она — вопло-

щение пражских женщин. 

 
«Она была элегантна...» 

 

«Вела себя оживлённо...» 
 

«Лицо неподвижное, без выражения, но движения энергичны...» 

 

«Она была «удивительно покорной и застенчивой...» 
 

Она, она, она... 

 
И: 

 

«В третьем цикле снов она была уже мёртвой». 
 

«Она лежала на катафалке..., вокруг неё были одни мёртвые женщины». 

 

«Тереза кричала: «Я же не мёртвая! Я всё чувствую!». 
 

«Мы тоже всё чувствуем», — смеялись трупы»... 

 
А потом возникло незнакомое женское лицо. Чьё оно было — сочинённой, 

придуманной Терезой или настоящей женщиной, носившей это имя. Или она 

была воплощением всех женщин Праги, слившихся в один обобщённый 

Лик...  
Я не знаю.  

Временами её лицо казалось портретом «Женщины с Майорки» Пикассо, 

воспроизведённом на мягкой обложке романа. А в остальное время напомина-
ло случайно увиденную девушку на мотоцикле — она мне запомнилась выра-

зительной гримаской, с какой отбрасывала со лба непослушную прядь. Или 

облик немолодой, но всё еще красивой женщины на пражском перекрёстке. 
Она спокойно ждала, когда проползёт по улице колонна русских танков. А 

потом неторопливо пересекла улицу, блестевшую осколками битого стекла. 

Хотя там и стреляли, и толпы восставших не давали прохода ни своим, ни 

чужим...... 
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Не знаю почему, но мне было мало этих женских лиц, живых и предпола-

гаемых. Словно в стремлении вернуть утраченную реальность недоставало 
главного — разнообразия и вдохновения. Подъёма жизненных и духовных 

сил, какой испытывают уходящие на смерть камикадзе. 

И только одна фраза всё ставила на свои места: 

 
«Моё лицо ещё не есть я...». 

 

И ещё: в фильме Би-би-си было много разговоров. Самых разных. Извест-
ных и малоизвестных людей с той, чешской стороны.  

Журналисты, политики, писатели. С умным видом они рассуждали о том, 

что было бы, если бы было этак. А что — если бы было иначе... 
Меня их умозаключения не трогают. Это не моя тема. Я не знаю и никогда 

не видел этих господ. В Праге 1968 года мы жили другой жизнью. Они — 

своей, а я — своей. Моя жизнь была борьбой с их сопротивлением. А, зна-

чит, и с моим... 
Я видел и помню глупого, болтливого наводчика Кидю. Замурзанного и 

сопливого Вовку... То, что мне предложили в телефильме, была другая 

правда. Правда, похожая на ложь. В ней не было моих слёз и переживаний. 
Волнений и страха. Сочувствия и ненависти. Фильм выхолостил меня и моих 

товарищей. Вместо наших душ на экране с бешеной скоростью мелькали 

танки, танки, танки... Ничего, кроме танков. Как будто в Праге вообще не 
было другой техники. Ни автомобилей с боеприпасами и продовольствием, 

ни боевых машин десанта... 

 

«Русские танки пришли наказать всех неверных...»  
 

Я — танкист. Значит, это я внушал этим францам, терезам, йозефам и ми-

ланам, патлатым молодым людям на мотоциклах и их расхлябанным подруж-
кам неподдельный ужас. Я, кого так любила за доброту и милосердие покой-

ная мама… Чем не повод выпить? И воспрянуть духом, потому что, когда 

пьёшь хороший коньяк, ещё не всё потеряно. Всеми порами души и тела 
чувствуешь, сознаёшь, что у тебя есть будущее, чёрт возьми! 

 

Я внушал им ужас, — продолжал размышлять я, наблюдая на экране но-

венького «Самсунга» за мятежной суетой полувековой давности. Что, разу-
меется, само по себе ужасно. Это заставляет лишний раз обратиться к мед-

ленно, но неуклонно пустевшей бутылке. Я её со вкусом и уважающей себя 

неторопливостью осушаю. Пополам с нельющимися, обледеневшими на пути 
от глазных белков до небритых щёк слезами...  

На Володьку, — подумал я, — ничего не остаётся! 

Неужели мы одни должны расплачиваться за всё? Только потому, что я, 

видите ли, танкист, а он — парашютист, каких мало... 
 

...Английский фильм — порождение инопланетного разума. 

 Мучит неразрешимый вопрос: почему они взбесились у себя в Праге? Мы 
не собирались их покорять и облагать податями. Заставлять работать на се-

бя и выделять крохи на их скудное, очень скудное существование. Нам от 

них вообще ничего не было нужно. Кроме одного: разделить наше одиноче-
ство. 

У одиночества — вывод, родившийся после очередного глотка — есть 

только один выход, одно продолжение — коллективизм... 
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...Экстаз. Интеллигентский экстаз, когда не знаешь, чего больше — сча-

стья от упоения страданием или подлинного горя... 
И я опять вспоминаю: 

 

«... всю первую неделю оккупации она (Тереза, моя возлюбленная Тере-

за!) провела в каком-то экстазе, почти походившем на ощущение счастья». 
 

VII 

 
Почему я должен тебя помнить? 

Вопрос, конечно, не самый серьёзный. Годы исказили всё. Твой облик — 

кто может поручиться, что я узнаю тебя, если окажусь на пражских улицах, 
и ты ещё не умерла? И твою внешность. Незнакомые привычки. Твой дом, 

любимые цветы и книги. Театральные постановки, которые ты предпочита-

ешь, фильмы Феллини и Вайды, которые ты любишь...  

Этого ничего больше нет. Было слабое подобие, а теперь и его нет. Оста-
лась одна ты. Какой я запомнил тебя в тот день. Или вообразил — тут уже я 

и сам не могу разобраться. Даже после полбутылки коньяка «Карагач».  

Сначала ты врезалась в меня, мою машину и мой экипаж бесстрашным 
глазом репортёрского фотоаппарата; затем копной светлых, распущенных 

волос — они мешали тебе снимать, и ты нетерпеливо поматывала головой, 

стараясь отбросить их в сторону. Затем ещё чем-то, что я пытаюсь восстано-
вить из развалин памяти, и что не подлежит реконструкции. Как и всё, что 

исходит, истекает из глубины нутра. Если женщина тебе предназначена, ты 

никогда её не поймёшь. Она посвящена тебе, в этом её загадка и смысл.  

И ты её потерял… 
 

«Однажды, когда она вела себя слишком дерзко, пытаясь сфотографиро-

вать офицера, нацелившего пистолет на группу людей, её задержали и оста-
вили на ночь в русской комендатуре. Ей угрожали расстрелом, однако, как 

только отпустили, она снова вышла на улицы и продолжала щёлкать». 

  
Скажи, что это неправда, Тереза. Он всё напутал, этот Милан Кундера! 

Ему не хотелось отпускать тебя ко мне. На самом деле всё было иначе! 

Мы проезжали по площади в сторону телецентра. Двигались то быстро, то 

медленно, — насколько позволяла толпа. Бесстрашная и неуправляемая. 
Они стояли стеной, взявшись за руки, а их вожаки размахивали знамёна-

ми — где они их взяли в таком количестве! В нас бросали пустые бутылки и 

камни — откуда у них столько камней! 
С крыш домов, чердаков и мансард сыпались автоматные и пулемётные 

очереди — где они раздобыли столько оружия!  

По брусчатке и броне танка, так что осыпалась краска, чиркали огненные 

вспышки.  
Сашка Шкода и я — мы стояли в открытых люках. Как смертники. Иначе 

было нельзя — медленно двигавшуюся машину повстанцы мигом подожгут.  

Вовка Гришкин, метавший громы и молнии в адрес «контры», не решался 
давить людей. Они бросались под траки, пытаясь нас остановить. Вовка тор-

мозил, коптил разъедавшим глаза солярным дымом. Толпа подавалась назад, 

закрывая лицо платками, и снова напирала… 
И тут вмешался я. 

«Вовка, дави их»!  

Что я мог сделать. Что? Они остановят нас и разорвут на куски! Линчуют, 

как лейтенанта Семянникова в городке Дечин. 



 

 21 

«Дави, это приказ!» — орал я. 

Сашка выпустил длинную пулемётную очередь.  
Патлатые молодые люди с канистрами уже карабкались на машину. 

«Кидя, покрути башней!» 

Поджигатели посыпались как груши, хватаясь за головы и треснувшие 

ребра. 
Сашка вёл огонь из башенного пулемёта.  

Кидя вращал башню, толпа раздалась, послышались крики ужаса, сме-

шанные со звуками стрельбы. 
И тут я увидел её. 

Она в упор нацелила на меня фотоаппарат. Проклятый круглый чёрный 

глаз смотрел, не мигая. 
«Стоп!», — крикнул я. 

Не знаю, зачем я это сделал. Для чего остановил машину и что собирался 

предпринять. Всё произошло быстро и бессознательно. Таким сложным и 

странным был взгляд фотообъектива. И в то же время гуманным, как будто 
смерть обещал не мучительную, а лёгкую. 

 

На меня смотрел квадрат фотоаппарата, похожий на квадрат отворённого 
окна.  

 

Вовка заскрежетал тормозами, танк дёрнулся и остановился. 
Я спрыгнул и направился к уставившемуся на меня чёрному глазу. Я в не-

го не стрелял, Милан. И не целился в толпу. В толпу целиться невозможно. 

Толпа — нечто безличное и бесформенное, на ней нельзя сосредоточить 

прицел оружия или объектив фотокамеры. Целиться можно в молекулу — 
одинокую молекулу вроде меня. Моя, а не твоя Тереза это хорошо понимала. 

Потому и нацелила на меня холодный, безжалостный ствол фотоаппарата. 

Она убивала, жалея, и точно так же, жалея, я мог убить её.  
К тому же я не был офицером, Милан. Ты великодушно повысил меня в 

звании. Твой народ должен запомнить Терезу погибшей от руки офицера, 

так будет возвышенно и трагично. Жанну Д’Арк казнят не простолюдины, а 
короли!  

Я же был обычный преступник, подлежащий суду потомков. 

Я не Грех с большой буквы, а всего-навсего с маленькой — русский стар-

шина срочной службы. Такой же винтик в механизме событий, как ты и она. 
И все мы, не знавшие пощады, но пытавшиеся проявить хотя бы крупицу 

милосердия. На секунду, на две — пусть не ко всем, пускай лишь по отно-

шению к одному-единственному человеку из злополучной толпы... 
Она стояла, не шевелясь. Потом сделала несколько вдумчивых щелчков и, 

покрутив никелированный ролик, перемотала плёнку и устремила объектив 

на Сашку. Она хотела снять его за башенным пулемётом.  

И только потом, когда Сашка был запечатлён для истории, принялась фо-
тографировать толпу; оттуда суматошно и нервно выносили убитых и ране-

ных. Ублюдки патриоты распевали гимны, величая «невинных жертв совет-

ской агрессии»...  
 

...Спроси Володька, зачем я это сделал, я не смог бы ответить. Да он и 

спрашивал не часто. Когда мы выпивали, его взрывало. 
«Нет, — горячился он. — Зачем ты к ней попёрся. К той бабе с фотоаппа-

ратом? Хотел убить — надо было сразу стрелять, а не мучить!» 

Он как будто оправдывался. Или находил своему поступку пристойное 

объяснение.  
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А я — не знаю. Как и он не знал, для чего он швырнул гранату, ему ведь 

ничего не угрожало. Нечего было опасаться, но он почему-то это сделал. 
Почему? 

Я бормочу, что ничего такого не хотел, и тогда он вспыхивает снова: 

«Скажи, на кой ляд ты это сделал?!» 

Не знаю. До сих пор не могу понять. Глазок фотоаппарата словно меня 
приковал. А за ним, глазком, — спутанные волосы молодой женщины, каких 

до этого я не видел. Подумать не мог, что такая красота может вздыматься 

под порывами летнего ветра. Чтобы снова взлететь как облако, окутываю-
щее её. Это было ослепительное сияние — то ли облако, то ли невесомая 

плащаница, подхватившая взмывающего в горние выси Христа...  

Придя в себя после шока, толпа ринулась на меня. Машина была дале-
ко — я успел отойти на порядочное расстояние. И тогда я увидел, что остал-

ся с разозлённой толпой один-на-один. Меня уже не было видно. А я про-

должал стоять с дурацким пистолетом в руке, улыбаясь и глядя на ту, кто 

невозмутимо щёлкала фотоаппаратом… 
Её никто не арестовал ни до, ни после того, что произошло. Не отводили 

её ни в какую русскую комендатуру и не грозили расстрелом. В отличие от 

меня она была живой и здоровой. А может, эта история случилась раньше, и 
она встретила меня уже после ареста и освобождения, чтобы нацелить свой 

фотоаппарат? 

 
«Ей угрожали расстрелом, но как только отпустили, она снова вышла на 

улицы и продолжала щёлкать». 

 

Я тупо смотрел, как она прикладывает к правому глазу фотоаппарат и 
стала исчезать, таять, словно христианское облако, — моя Тереза.  

И ничего от неё не осталось...  

Её не было, — дошло до меня. — Её никогда не было, ты всё выдумал. От-
куда взялась могучая волна, подхватившая и подбросившая тебя словно 

щепку, как Христа — его несравненное облако. Я не слышал человеческих 

голосов, гула боевых машин и взрыва разорвавшейся гранаты — сознание 
заволокло коричневым дымом, и что-то долго и печально летало надо мной, 

как стая чёрных голубей... 

 

...Проезжавший мимо БРДМ отдельной парашютно-десантной роты остано-
вился на площади. Старший сержант Грачёв острым глазом углядел опас-

ность и, не раздумывая, швырнул в бушующую толпу гранату. 

 Потом подъехали к тому месту, где истекал кровью раненый танкист. 
Но я этого не видел и не помню. Мне рассказывали ребята из экипажа, а 

потом приезжал и каялся Володька, а я его утешал: «Всё нормально. Иначе 

было нельзя». 

Он уныло соглашался: 
«Они могли тебя угрохать!» 

Но я видел, что он не верит ни моему, ни своему слову.  

У меня не было сил ему возражать. Моя нога — точнее, то, что от неё ос-
талось, — кровоточила, я не помнил группу своей крови, время уходило на 

пробы и поиски крови или плазмы, я валялся на липком топчане в медицин-

ской палатке в центре Праги. Терял сознание, снова приходил в себя, и на-
тыкался на грустную володькину рожу — он плакал, как ребёнок, комкая бе-

рет, словно хоронил двоих — меня и себя.  

Я снова терял сознание и, словно в бреду, летел на вертолёте (мне каза-

лось, — на хрустальном облаке), под нескончаемо-унылое музыкальное про-



 

 23 

изведение, Actus Tragicus. Незаметно и мягко переселился в санитарный ав-

томобиль...  
«Где я?»  

 «Успокойся, солдат. Ты в безопасности». 

 «Где я», — шептал я.  

«В госпитале. Тебя вылечат. Спи...» 
Я бы много дал, чтобы не просыпаться. Мне снились чудесные сны. Цве-

тущие луга и огромное небо. На небе ни облачка, такое оно большое и си-

нее. Как Божье око... Облака плывут тихо и незаметно, словно небесные от-
ражения, — плывут и плывут. Снится мама в летнем платье и косынке, спря-

тавшей её русые волосы.  

В девичестве у мамы была толстая коса до колен. Когда она вышла замуж, 
в первое утро после брачной ночи она отрезала косу собственными руками.  

Но красота и густота её волос остались неизменными. В облике Терезы, 

когда место матери в моих снах плавно и беззвучно заняла она, мне виде-

лась та же пышность и лёгкость волос, вздымаемых жарким уличным ветром. 
Тереза снилась мне перед пробуждением. Всё так же она уставляла чёр-

ный глаз фотоаппарата, и я умолял её отвести камеру и показать лицо. Она 

не соглашалась, поматывая густой копной русых волос. 
«Зачем-то же я подошёл к тебе?» — Она отрицательно взмахнула пышной 

гривой: 

«Не знаю». 
«Я хочу видеть тебя всю, от головы до ног. Иначе придётся предположить, 

что ты не Тереза». 

«В этом не будет ошибки. Запомни меня такой, какая я есть. Если хочешь 

большего…».  
Мне ставили укол обезболивающего, и Тереза уплывала. 

«Мираж, — кивнул Володька, когда я рассказал ему о моих ощущениях. — 

Не стоит обижаться». 
«Ты думаешь?» — Ведь она продолжала являться в моих снах. Делала всё, 

чтобы я не забыл её, продолжал о ней думать. 

 
... Я понял, почему она отказала. В Праге или во сне? — заслоняясь чёр-

ной коробкой фотоаппарата; не будь этой таинственности, я бы не вспоми-

нал её сорок лет спустя. Возможно, её земное воплощение уже не существу-

ет. Оно исчезло, как и она сама — в толпе и пороховой копоти, а затем в 
госпитале в Дрездене, где я приходил в себя после операции. 

«Пожалуй, ты прав», — улыбнулся я. 

 
Последний разговор с Володькой состоялся у меня незадолго до его смер-

ти. Я был прав, что не напрягал его сложностью представлений. Уходить из 

жизни нужно легко, чтобы не было сожалений ни у тебя — там, — ни у меня, 

оставшегося, — здесь.  
Оставшегося до поры-до времени... 

 

VIII 
 

Мне не хочется говорить об этом, лучше помолчать. Не разжимать губ, 

рассказывая, как ты уходил из жизни, так это было нелепо. Я не кощунст-
вую, пойти меня правильно. Мы привыкли говорить правду, и лукавить было 

бы подло. 

Не могу сказать, что я ожидал такого конца, но что-то мне не нравилось. 

Мне не нравилось, что тебя преследует некая мания.  
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Я тоже, конечно, хорош. Но в другом обычно ищешь того, чего нет у тебя. 

Я искал твоей защиты и поддержки. Утешения и надежды. А ты мучился, как 
и я. И тоже искал выход из этого положения и не находил. 

Я понимаю — молодой Насуфиди тут не причём. И Дина тоже, это всё 

внешние признаки, катализаторы и взрыватели. Ты сидел, изнывая от духо-

ты, в сторожке: ты только что заступил на смену.  
Перед глазами дымилась одна и та же картина: квадрат окна с японским 

пейзажем. 

 Был шестой час вечера. Не знаю, о чём ты думал, какая тоска тебя захлё-
стывала. Ты никогда не говорил о своих переживаниях, только плакал. Ко-

гда был пьян.  

Но твои слёзы не в счёт. Когда сработала сигнализация, и видеокамера 
показала «волшебного стрелка», твоя рука машинально потянулась к пуль-

ту, чтобы открыть дверь. А потом, не меняя ритма, обратилась к травматиче-

скому пистолету системы «Краузе».  

Когда накачанный бычок Эдик Насуфиди ввалился во двор и помахал тебе 
рукой, ты вышел и пошёл на него. Говорят, при этом ты улыбался….  

Я не доверяю разговорам о твоём бессердечии. Принято считать, что во 

время убийства улыбаются только равнодушные. Или предвкушающие зара-
нее спланированное преступление. Но ты ничего не планировал и не гото-

вил. Эдик ни о чём таком даже не догадывался: переспросил, уступая тебе 

дорогу: «ты чего, Михалыч?» А потом, когда ты направил пистолет ему в 
сонную артерию, — уже испуганно: — «я не виноват, Михалыч. Динка са-

ма...».  

Он решил, что твой поступок — месть за униженную и обесчещенную Ди-

ну.  
Вряд ли ты вспоминал в эту минуту глухонемую самоубийцу. Или меня и 

Терезу. Никто не размышляет, когда идёт на такое. У тебя что-то созревало 

всю жизнь. Как нарыв, который долго краснеет и ноет.  
А потом приходит время его рождения. Ты это хорошо понимал. И приста-

вил пистолет к своему виску после того, как молодой Насуфиди упал, и ты 

последний раз посмотрел на красное заходящее солнце... 
 

IX 

Не могу! Надоело вспоминать Володьку и смотреть телевизор. Слушать 

хвастливые речи престарелых политиков. И чешских гуманистов из числа 
бывших непримиримых революционеров.  

Надоело видеть одно и то же — мельтешение мятущейся, искажённой 

временем и поспешными съёмками бунтующей человеческой толпы.  
Пора приступать к последней главе.  

 

Восьмой час неподвижного и знойного августовского вечера. Темнеет. 

Прихватив полупустую бутылку, я бреду в кабинет. Так называется комна-
та, где я работаю, сплю и пью. В тёплую, уютную нору, — здесь я доживаю 

последние дни.  

Квартира пуста. Хорошо, что я расстался с семьёй. Одному легче жить и 
умирать. Приятнее переживать воспоминания и варианты воспоминаний. Ко-

гда прикидываешь, как могла бы сложиться та или иная ситуация. И переде-

лываешь её по своему усмотрению... 
Я сел за стол и вытянул единственную ногу...  

Стоп, — подумал я. — Где-то в столе лежит пакет с фотографиями. Их 

прислал старый товарищ Сашка Шкода. Накануне сорокалетия Вторжения он 

побывал в Праге и напомнил о себе.  



 

 25 

Будет лучше, если я разложу фотографии по порядку. По ранжиру. Как 

солдат в строю. Или расположу их по сюжету, когда кинорежиссёр просмат-
ривает сотни километров отснятой пленки. И пытается выстроить живую, тё-

плую канву. Бессердечную канву, потому что бессердечна и бесчеловечна 

самая распрекрасная последовательность. Любая совокупность, выстраивае-

мая, как причинно-следственная связь. 
Всё, что происходит в жизни, алогично и непредсказуемо. Так уходил из 

жизни Володька, появлялась и исчезала Тереза. Так уйду в небытие и я...  

Мне хочется восстановить анархическую очерёдность событий...  
Но это после, — решил я. — После того, как я отыщу старую трубку. 

Трубку я не курил целую вечность. Мне доставляет удовольствие выта-

щить её из шкафа, вложить чубук в разинутую пасть и посасывать, словно 
она всё ещё полна горячего, пахучего дыма. Мы счастливы, когда подлин-

ность подменяем видимостью... 

Я её и подменил, раскладывая фотографии в придуманном порядке.  

Отхлебнув убывающий «Карагач», я так и сяк комбинировал сашкины фо-
тоснимки. Мне хотелось, чтобы это были копии работ Терезы. В августе 

1968-го нас в Праге снимала только она. Никого больше не могу представить 

на пражских улицах с фотоаппаратом на шее. 
 

«...И пришли танки».  

 
Вот-вот, — отхлебнул я из бутылки. — Так у них называлась юбилейная 

фотовыставка в Национальном музее. На подступах к нему, на пандусах и 

свободных площадках были выставлены на всеобщее обозрение наши слав-

ные Т-55, — свежевыкрашенные и приведённые в полный музейный поря-
док. Интересно, где они взяли столько танков, — разглядывая фото, подумал 

я. — Наверное, остатки их бывшей Национальной армии. А может, и нашей 

Западной группы войск, — они бежали из Чехии так безоглядно, что остави-
ли там всё вооружение...  

Обидно. Всё-таки, не надо было так трусливо... Ага, — нацепив очки и по-

сапывая трубкой, подумал я: — вот и наши фронтовые будни. 
Читаю надписи на фотографиях, списанные с чешских оригиналов: 

«Пражане держат плакат «Возвращайтесь домой!» 

 

«Почему вы стреляете в нас?»...   
 

«Советские танки на Вацлавской площади...» 

 
«Мужчина пытается помочь убитым и раненым 21 августа...». 

 

«Пражане бросают в советский танк бутылки с зажигательной смесью...». 

 
«Мужчина держит окровавленный чехословацкий флаг перед советским 

танком...».  

 
«Молодые чехи окружили советский танк...»  

 

Продолжать нет смысла. Лучше покончить со всем этим. Раз и навсегда. 
Так, чтобы не щемило нездоровое сердце, и память не требовала соучастия.  

Мы никому не нужны. Ни родным и близким, ни чужим и дальним. Наша 

личная судьба нужна только нам. Да и то по большим праздникам. Каждый 

живёт для себя, и глупо требовать взаимопонимания. Страна, ради которой 
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мы обрекли себя на муки воспоминаний, в нас не нуждается. Её нет. Она нас 

бросила, как моя семья бросила меня... 
Я подошёл с пустой бутылкой — коньяка оставалось на донышке — к окну 

и распахнул его настежь. Слишком долго я сидел в своей часовне. Пора вы-

ходить на свободу, — к радостному сиянию храмовых свечей, блеску руби-

нов и бриллиантов. Мне не нужны величественные процессии и не требуется 
большого скопления народа. Своё возвращение я отпраздную сам — так, как 

я привык в моей до неприличия затянувшейся жизни... 

 За окном душно и сумрачно. Ни огонька, ни звука. В ноздри пахнуло чем-
то горьким и свежим — запахом потухшего костра, дымком человеческого 

жилья. Оно так далеко, что я не придаю древесно-угольной горечи большого 

значения.  
Люди, их извечный быт меня не интересуют. Мне ничего не нужно из того, 

чем озабочен суетный человеческий ум. Я вырос из его забот, как ребёнок 

вырастает из детских штанишек. Что-то во мне кончилось. Кончилось, не на-

чавшись... Я — библейский дух, витающий над бездной: как же раньше я 
этого не понял!  

 

Но это легко исправить!  
С ловкостью молодого человека я карабкаюсь на подоконник. В одной ру-

ке у меня пустая бутылка, а другой я держусь за раму распахнутого окна.  

Внизу непроглядная ночь и сухость Мне ничего не страшно: ни жизнь, ни 
смерть. Ни радость — она ещё как может ранить! — ни печаль. Я остался на-

едине с собой и бездной. Это главное, что обещала мне жизнь...  

Я вспомнил ночную горную дорогу много лет назад. Косо растущее дерево 

над обрывом… Нас обогнала пехотная БМП, и весёлый парень в каске швыр-
нул мне на ходу пачку сигарет: «Кури, земляк, на здоровье!» 

Но это вспомнилось напоследок. Потому что я ничего больше не видел, не 

слышал и не вспоминал. Всё сошлось, соединилось в удушливом чёрном ту-
мане, затянувшем разрозненные части моей жизни. И я уже не знал, живу я 

или нахожусь далеко-далеко, за её великим Пределом...  

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

*Здесь и далее цитаты из романа М. Кундеры «Невыносимая лёгкость бы-

тия» 
**«Дядя Вася» — солдатское прозвище Главнокомандующего Воздушно-

десантными войсками СССР (1956-1974г.г.) генерала армии В. И. Маргелова. 

 
17 августа 2011 г. 
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Константин Строф. Стихи четырнадцатого года 

 

Родился в 1986 году на острове Новая Земля. 
Получил высшее образование. 
Публиковался в электронных и печатных жур-

налах. 
Имеет изданные книги. 
Переводился на норвежский и английский язы-
ки. Рассказы «Смерть Бальдра» и «Бюро нахо-
док» включены в альтернативную программу 
филологического факультета университета Ос-
ло. 

Проживает в городе Вена. 
 

 

Жизненное пространство в стихах К. Стрфа воспринимается им одухотворён-

ным и очеловеченным.  

«Нездоровится пню с листопада. 

Не говори с ним, не надо», — поэт всегда видит мир играющим не те ноты и 
по другим правилам, в своей реальности, видимой именно ему.  

Ирина Жураковская 

 

Возвращение 
 

Не спится дороге домой. 

Не говори с ней. Постой. 
Не прячь за студеными реками взгляд. 

Нет нам пути назад. 

 
Пора пустить ненависть в ход 

и убраться из этих широт; 

с тем отречься от страсти былой. 
И примерить колпак расписной. 

 

Нездоровится пню с листопада. 

Не говори с ним, не надо. 
Оставь незамученным илистый брод 

и раскованной створку ворот. 

 
Сколько стаяло чистых снегов, 

пересыпалось под ноги снов, 

замышлялось веселия ради, 

жирных пядей прочавкало сзади? 
 

Скоро прольются под кров отблески наших шагов. 

Шелест промокших плащей затихнет на миг у дверей. 
Скрипы разбудят очаг, на пол опустится стяг. 

Стены почуют тепло, дрогнет слезливо стекло. 

 
Замешкает в сумраке свет, проспавши с ним несколько лет. 

Пыль недовольно нахмурится, зеркало в раме зажмурится: 

вспышка лица моего, а рядом и нет никого. 
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Предрассветное 
 

Странные дети поят меня. 

Мир плетет косу день ото дня 

смерти в преддверьи. Младенствует год 
до света. Может размять луноход 

пятки. По пальцам неспящих пора 

скучает. Под звездным дождем детвора, 

шалей, пригвождай, напевай, заводи 
хоровод. Закружил полумрак посреди 

меня. Отряхни от мушиной тоски 

голову. Робко огладит виски 
рука. Понужденная верность пытать 

мысль. Отливается в формы под стать 

ложь. Пробужденная истиной пресной 
сказка. О своднице думы прелестной 

забыть. Не получится, миг вороня, 

любить, — через кудри бредет пятерня. 

Странные дети поют про меня. 
 
 

Ноябрь 

 

 
Подустал я от женских красот. 
Не видел, не слышал уж лет восемьсот —  

моих ливней нагих и чубатых. 

Снег загулявший клянется: вот-вот. 

Старой отдушиной сыпет из сот —  
ветер рябой в провожатых. 

С юности мел он палую листву. 

Пел, холодел, ел из печи лихву 
и свистел в опустевшие гнезда. 

За собой никогда никого не зову. 

Полез я обратно на звезды. 
 
 

*** 
 
 

Песку подобно разум моросит, 
ничто опричь меня не веселит. 

Не согревает кровь своим погрешным зудом, 

питает оторопь закоренелым чудом. 
 

Смерти подобно лучшее начало, 

прогорклых дум полны витки волос, 
подтравлен путь от брачного причала, 

щекочут пятки переклички рос. 

 

Довольно глупостей перетаскал за вымя 
и не признал в себе снеговика, 

пока глаза не прокатили мимо, 

глядя, как тает полоумная башка. 
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Отъявлен шаг через года и зерна, 

отменный слух рознит с природой темной. 
На глубине теряешь лучших из тревог 

и поверяешь душу кривизне дорог. 

 

 
*** 

 

 
Наспех я загадал, 

остудил понемногу, 

завернул в мадригал 
и с ним вышел в дорогу. 

 

Где-нибудь отыщу тебя 

на околице сонного дня, 
протяну занемевшую руку 

разогнать твою желтую скуку. 

 
Опущусь на родное крыльцо, 

покажусь сам себе возмужалым, 

разобью о немые ступени лицо, 
притворившись отчаянным малым. 

 

Не решаются мне отозваться года, 

ловкости правда мила, но чужда, 
прибиваются к берегу льстивые дни, 

одиноки в своих вереницах они. 

 
Прокричу о фантазмах горбатым лесам, 

заглушу их бессмысленный шепот, 

дам обняться с землей костяным волосам, 
различу свой младенческий топот. 

 

Буду волен отныне с улиткой времен, 

буду смело играть, что я страшно влюблен, 
надарю синяков ее мягким бокам, 

улыбнусь окровавленным верным рукам. 

 
Как наскучит мне игр блаженная дурь, 

пленниц румяных с колен я спроважу, 

расколю на себе ледяную глазурь, 

щели на сердце смолою замажу. 
 

Проберусь, словно тать, на парной сеновал. 

Там, где каждая былка разит наповал. 
Пожалуй, останусь я здесь добродить. 

Как приятно ползти, когда можешь ходить. 

 
Что там за дивную песню 

поет суходол тихо мне? 

В ней сон мой слепой и игривый, 

ушедший спиралью вовне. 
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Григорий Блехман. Снежная улыбка. Эссе 

(Александр БЛОК в моей жизни) 
 

Блехман Григорий Исаакович, поэт, прозаик, 

публицист, литературный критик. Родился 11 
августа 1945 года на Кубани, в казачьей стани-
це Бесскорбная, где жил в течение 10-ти лет. 
Затем отца перевели на работу в Москву, и с 
ним переехала вся семья. С тех пор здесь и жи-
вёт. По профессии физиолог и биохимик. Док-
тор биологических наук, профессор. Много лет 

был научным и литературным редактором жур-
нала «Физиология и биохимия». Сейчас основ-

ное занятие — литературная работа. Стихи пи-

шет с детства, а художественную прозу, эссе и 

публицистику — с довольно зрелого возраста. 
Повести, рассказы, очерки о поэзии, поэтиче-

ской прозе, поэтах и писателях, публицистика, а также, стихи опубликованы в оте-

чественных и зарубежных журналах и альманахах. Некоторые произведения пере-
ведены на персидский, литовский, болгарский, и английский языки. Автор пяти 

сборников — стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве «Россий-

ский писатель». Член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной 
премии им. Н.Гумилёва и премии МГО СПР «Лучшая книга 2012-2014» в номинации 
«эссе» за книгу «Когда строку диктует чувство». 

 

 

28 ноября 1880 родился Александр Блок 

 

Думаю, не ошибусь, предположив, что в памяти многих нынешних читате-

лей, изучавших русскую литературу в советской школе, Блок так и остался 
автором поэмы «Двенадцать». Ну, может, еще «Скифов». А постсоветские 

школьники даже этим похвастаться не могут. Поэтому так жизненно важна 

нам, обделенным жизненно необходимой информацией эта авторская моно-
графия Григория Блехмана, созданная им с великой любовью к поэту и со 

знанием множества деталей той нечитанной и неведомой нам жизни. 

Ирина Жураковская 
 

Я бы хотел жить, если бы знал как. 

Александр Блок 
 

Словосочетание «снежная улыбка» я услышал ещё в детстве. Кто-то читал 

по радио незнакомое мне стихотворение, из которого запомнил тогда лишь 

эту «улыбку». Может, и запомнил потому, что в тот момент моей любимой 
книгой была сказка Андерсена «Снежная королева». 

Королеву я не любил, потому что она надолго разлучила моих любимых в 

ту пору Кая и Герду, за которых очень переживал и всегда спешил к тому 
моменту в сказке, когда Герда вернёт похищенного королевой Кая. 

Услышав эти слова в незнакомом мне тогда стихотворении, был уверен, 

что они о снежной королеве и её улыбке. Долгое время думал, что это тоже 
написал Андерсен, и в какой-то момент очень озадачил родителей просьбой 

купить мне книжку, где «Снежная королева» написана в стихах. Они не мог-

ли понять, о чём речь, уверяли, что не писал Андерсен эту сказку в стихах. Ни-

кто из наших знакомых тоже не знал о существовании такого стихотворения о 
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снежной улыбке. И не только стихотворения, но и вообще, где написано о 

снежной улыбке, ни от кого не сумел узнать. 
Много позже услышал об этой улыбке по радио:  

 

И только с нежною улыбкой 

Порою будешь вспоминать 
О детской той мечте о зыбкой, 

Что счастием привыкли звать! 

 
Но тогда уже знал и об «улыбке», и об авторе… 

Впервые услышал незнакомую, показавшуюся мне на фоне фамилий Пуш-

кина, Лермонтова, Маршака, Чуковского, Берестова… странной, фамилию 
Блок, до 1955 года — года нашего переезда из кубанской казачьей станицы 

в Москву. Следовательно, до десятилетнего возраста. В нашем доме в один 

из вечеров услышал, как папа читал для своих гостей: 

 
И перья страуса склонённые 

В моём качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу… 

 

Может быть, эти строчки запомнились мне тогда особенно, потому что кто-
то ещё их повторил, и в памяти отпечатались именно они. И хотя смысл ска-

занного мне в том возрасте был непосилен, что-то заворожило. Мне показа-

лось, что перья этой заморской птицы особенно красивы потому, что в них 

на том — очень далёком от моей станицы — берегу постоянно цветут очи. 
Поэтому страус сразу и надолго стал моей любимой птицей, которая, как то-

гда себе представлял, может видеть перьями. И довольно долго в ту пору, 

мечтал, чтобы это заморское чудо мне приснилось. 
А в тот вечер, когда меня укладывали спать, спросил у мамы, кто написал 

эту красивую сказку о перьях страуса, и она, засмеявшись ответила, что та-

кие «сказки» писал Александр Блок. И дальше был очень удивлён, узнав от 
неё, что он жил не в Африке, а в очень красивом городе, который сначала 

назывался Петербургом, потом, Петроградом, а теперь Ленинградом. Об этих 

городах ребёнок, рождённый в сороковых, не мог не знать. 

Та же пора моей детской жизни связана и с ещё одним стихотворением 
Блока. Оно было про девочку, которая «пела в церковном хоре». И связано с 

моим удивлением — как эта девочка оказалась в церкви. За окном было на-

чало пятидесятых, и в нашей стране, насколько я тогда знал, в церковь хо-
дили лишь пожилые люди, как, например, моя бабушка, которая «привык-

ла». Но как туда попала, а тем более пела девочка, не понимал. Однако что-

то в этом очень нравилось, особенно, «как белое платье пело в луче». Пом-

ню, даже спрашивал бабушку, нет ли случайно в нашей станичной церкви 
такой девочки. Но бабушка сказала, что сейчас нет. Всё, о чём написано в 

стихотворении, было давно. Теперь дети в церковь не ходят. А та девочка, 

если и жива, уже стала старенькой, как и моя бабушка. 
То, что у Блока не «девочка», а «девушка», я узнаю много позже, чему 

немало удивлюсь, поскольку успею свыкнуться с «девочкой». 

Вот эти три эпизода: со «снежной улыбкой», перьями страуса «с очами» и 
этой «девочкой» из церковного хора остались в моей памяти из детства, свя-

занного с Александром Блоком. Правда, как уже говорил, «снежная улыбка» 

долгое время — лишь косвенно.  
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И ещё осталась какая-то тайна. Когда мне читали, а потом и сам читал 

книги других поэтов и писателей, если не всё, то почти всё было понятно 
сразу. А у этого — странного для меня Александра Блока, начиная с его фа-

милии, всё казалось каким-то загадочным. И потому, когда встречал его имя, 

испытывал заметный трепет таинственности. 

Что, впрочем, сохранилось и по сей день… 
 

*** 

В 1958 году маме подарили маленький томик из серии «Библиотеки совет-
ской поэзии», который называется «Александр Блок. Стихотворения и по-

эмы». И именно с этого момента предстояло мне «окунуться» в мир его «за-

морских песен», потому что так захотелось, чтобы в тот мир и для меня «от-
крылись торные пути». Составитель томика — известный российский литера-

туровед Владимир Орлов включил в него избранные стихотворения и поэмы, 

написанные поэтом лишь в двадцатом веке — начиная с 1901 года. 

Когда стал читать, начал делать закладки на страницах особенно полю-
бившихся стихотворений. Однако, вскоре это занятие прекратил, поскольку 

понял, что с этими закладками сборник «распухнет» настолько, что объём 

его увеличится едва ли не вдвое. И потому, прочитав первый раз, потом от-
крывал томик уже на любой странице и начинал перечитывать либо дальше, 

либо возвращаясь назад.  

В какой-то момент дошёл до начала и прочитал предисловие Владимира 
Орлова, которое заканчивалось так: «С весны 1921 г. здоровье Блока по-

шатнулось, и 7 августа 1921 г. он скончался от болезни сердца». 

Поскольку, как уже сказал, перечитывал этот томик не единожды, обратил 

внимание, что оканчивается он стихотворениями, написанными в 1918 году. 
И узнав из предисловия о дате смерти поэта, удивился тому, что в книжку не 

вошли стихотворения остальных трёх лет его жизни.  

Когда спросил об этом у старших, мне ответили, что «у поэта было слож-
ное восприятие революционных преобразований в стране». В ту пору такого 

ответа для меня было достаточно.  

Однако чуть позже, разговорившись о Блоке с нашим учителем по литера-
туре Александром Александровичем Пластининым, чей отец был знаком с 

поэтом, узнал об этой «сложности» такое, что в те годы советскому юноше 

сложно было воспринять. 

От него же я впервые услышал и определение «невольник совести», чего 
в пору моей юности по отношению к Блоку официально не произносили. 

И с той поры окончательно и сознательно «заболел» Блоком, читая всё, 

что мог достать из написанного поэтом и о нём — в стихах и прозе. В первую 
очередь, конечно, его дневники, письма, автобиографию и статьи, а также, 

воспоминания современников: тётушки и биографа поэта Марии Андреевны 

Бекетовой, жены Любови, Сергея Городецкого, Андрея Белого, Нины Бербе-

ровой, Зинаиды Гиппиус, Владимира Пяста, Мережковского, Горького, Чу-
ковского, Пастернака, Ходасевича, Ахматовой, Вячеслава Иванова, Георгия 

Иванова, Алексея Ремизова, Всеволода Мейерхольда… 

А однажды — в середине 60-х — приехал студентом в Ленинград, зашёл к 
своей тётушке-петербурженке и в разговоре неожиданно узнал, что она бы-

ла знакома с Блоком. Её рассказы тоже в немалой степени сформировали во 

мне образ полюбившегося поэта — «невольника предчувствий и обострённой 
совести», — который по сей день стоит для меня особняком.  

Из всего этого — размышлений и откровений поэта, воспоминаний и впе-

чатлений о нём его современников стал постепенно складываться тот образ, 

который так заворожил меня с детства. И чем больше узнавал о нём, тем 
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сложнее, многомерней и ближе он становился. А точнее, становится до сих 

пор и, уверен, что пока живу, это будет продолжаться с каждым новым про-
чтением.  

Для меня в нём сразу стало важным всё: как жил, кого и что любил и, ко-

нечно, что и КАК писал.  

Слова самого поэта и его современников о нём привожу в кавычках. И по-
рой, чтобы не перегружать текст не указываю имя автора, о котором или не-

трудно догадаться, или неважно, поскольку многие из них по сути так и го-

ворили. 
 

*** 

Будущий поэт родился 16 (28) ноября 1880 года в доме своего деда в Пе-
тербурге и рос в любви. Его с самого рождения окружали прабабушка, ба-

бушка, мама, тётки, няня…  

Больше того, стоило малышу заплакать, как сам знаменитый профессор 

ботаники, ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов 
— дед по линии мамы — брал его на руки, прохаживался с ним по всему до-

му, часто подносил к окну, показывая кораблики на Неве.  

Может, от этого на всю жизнь у него осталась необычайная тяга к кораб-
лям. В детстве выпускал рукописный журнал, который назвал «Кораблик», а 

много позже появятся его знаменитые строчки:  

 
   «….Мир стал заманчивей и шире, 

   И вдруг — суда уплыли прочь. 

   Нам было видно: все четыре 

   Зарылись в океан и в ночь. 
 

   И вновь обычным стало море,  

   Маяк уныло замигал, 
   Когда на низком семафоре 

   Последний отдали сигнал… 
 

   Как мало в этой жизни надо 

   Нам, детям, — и тебе и мне. 

   Ведь сердце радоваться радо 
   И самой малой новизне. 
 

   Случайно на ноже карманном 
   Найди пылинку дальних стран —  

   И мир опять предстанет странным, 

   Закутанным в цветной туман!»  
 

Дедушка стал его первым другом. Они играли в разбойников, переворачи-

вая квартиру вверх дном, ходили гулять… Из года в год прогулки станови-

лись всё более продолжительными, и возвращались с них нередко перепач-
канными, но с «трофеями»: какой-нибудь необыкновенной фиалкой, неиз-

вестной разновидностью папоротника…  

И получилось, что дед заменил ему отца, с которым у матери «не сложи-
лось», и они расстались сразу после рождения сына. Но это отдельная исто-

рия. О ней он многое скажет потом — в своём знаменитом «Возмездии»… 

Раннее развитие и красота мальчика восхищали всех, включая почтенных 
профессоров — коллег и товарищей деда. Знаменитый Дмитрий Иванович 

Менделеев познакомил юного Сашу со своей дочкой, которая была годом 
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моложе его. И на набережных Петербурга прохожие оборачивались, чтобы 

полюбоваться прелестными детьми, гулявшими под присмотром нянь… 
Он обожал животных и дружил со всяким зверьём: дворовыми псами, 

кошками, ежами, ящерицами… Может, поэтому первое стихотворение, сочи-

нённое пятилетним мальчиком звучит так: 

 
   Жил на свете котик милый,  

   Постоянно был унылый, – 

   Отчего — никто не знал: 
   Котя это не сказал. 

 

*** 

Самым дорогим ему человеком была мать Александра Андреевна. И все 

это замечали. Казалось, какие-то тайные узы соединяют их, не прерываясь 

ни на миг. Их взаимная привязанность проявлялась в постоянном беспокой-
стве и почти болезненной обоюдной заботливости.  

Долгие годы мать оставалась его лучшей советчицей и самым близким 

другом.  
Нервная, со слабым зрением женщина, которая мечтала об идеальной 

любви, но так и не обрела этого счастья, видела в сыне единственную наде-

жду «ускользнуть от такого небытия».  
У неё были явные способности переводчика — переводила с французско-

го — стихи и прозу: Бальзак, В.Гюго, Флобер, Золя, Мюссе, Додэ, Бодлер, 

Верлен… В молодости писала стихи, но печатала только детские.  

Когда мальчику было девять лет, она, «желая дать ему отца» и, может 
быть, уйти от тяжёлых воспоминаний первого замужества, вновь вышла за-

муж — за офицера Кублицкого.  

Однако именно сын стал для неё единственной опорой, способной придать 
смысл её жизни. И он всегда был рядом даже в недолгих разлуках… 

 

*** 
Но пока его жизнь состоит из игр, прогулок, волшебных сказок. И всё, что 

мальчику дорого, он старается держать под рукой: зверьё, парусники, кото-

рые пускает плавать по озеру, картон, бумагу и клей, чтобы переплетать 

книжки и мастерить кораблики. 
Раз в год отец Александр Львович Блок, профессор Варшавского универ-

ситета по кафедре государственного права, приезжает повидаться с сыном, 

но каждый раз убеждается, что разговаривать им не о чем. К тому же с на-
ступлением отрочества и юности сын становится всё более молчаливым: хо-

тели научить его французскому, но он так мало говорил с гувернанткой-

француженкой, что пришлось её уволить. 

Задумчивость и молчаливость заметно ослабевали, стоило ему летом по-
пасть в загородное имение Шахматово, где, по его словам, он чувствовал се-

бя привольнее всего.  

Имение нисколько не напоминало дворянскую усадьбу. Окружённый гус-
тым садом дом был очень скромным. Профессор Бекетов купил его главным 

образом потому, что неподалёку жил его друг — профессор Менделеев. 

Позже имение перейдёт по наследству Блоку и Шахматово станет знаме-
нитым, благодаря имени поэта. 

А пока расположенный на полпути из Петербурга в Москву в чаще бес-

крайнего казённого леса дом еле виден за столетними липами. К озеру ведёт 

еловая аллея, в глубине которой — заросли старых деревьев, кустов жасми-
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на, сирени, шиповника… И всё это нравится хозяевам больше, чем «регуляр-

ный английский парк». 
Именно здесь мальчик учился ходить, говорить, читать и полюбил живот-

ных. Здесь берут начало и его стихи, о чём позже напишет: «С раннего дет-

ства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связан-

ные ещё с чьим-нибудь именем…». 
 

*** 

В четырнадцать лет он — главный редактор журнала «Вестник», выхо-
дившего в одном экземпляре. Журнал семейный: бабушка сочиняет поэмы, 

мама — сказки, дед рисует к ним картинки. Юный Блок и сам неплохо рису-

ет, но иллюстрации деда ему нравятся больше, и потому для журнала пред-
почитает их. Дяди, тёти, кузены тоже принимают активное участие своими 

сочинениями. А он сам не только редактор, но и автор: пишет эпиграммы, 

пародии на темы семейной жизни, стихи, по большей части посвящённые 

матери, воспевающие лунный свет, весну в Шахматове…  
В шестнадцать открывает для себя театр. И это впечатление, как он потом 

скажет — «перевернуло всю мою жизнь». На театральных утренниках смот-

рит классические спектакли: Грибоедова, Шекспира, Мольера… Особенно 
поражает Шекспир накалом страстей и буйством фантазии.  

Скоро он хочет играть сам. Неважно где и перед кем, важно, чтобы его го-

товы были слушать: монологи из «Гамлета», «Макбета»… Он уже видит себя 
актёром и не сомневается, что так и будет. 

В семнадцать — поездка в Германию на курорт Бад-Наугейм. Сопровожда-

ет любимую маму, страдающую сердечным и нервным заболеваниями, кото-

рые с годами усилятся.  
Все обращают внимание насколько он хорош собой, задумчив, молчалив, в 

несколько старомодной манере декламирует Фета, Майкова, Полонского, 

Апухтина… и мечтает сыграть Гамлета в качестве профессионального артиста.  
Как и большинство его сверстников, он ещё немного ребячлив, но уже за-

метно и некое щегольство. Ненасытная любознательность и неуёмная жажда 

знаний в нём не замечены. Впоследствии он тоже не пристрастится к «за-
пойному» чтению: не увлекают его чужие мысли. Всецело отдаётся лишь 

собственным чувствам, волнениям, помыслам…  

Именно они отражены в его творчестве той поры, когда хоть и не видны 

ещё особые литературные задатки, но зато отчётлива самостоятельность пи-
сания без намёка кому-то подражать, чем грешит подавляющее большинство 

юных, берущихся за перо. 

Здесь же в Германии, в приятной обстановке светского курортного город-
ка, вдали от всех тревог и обязательств встретит и переживёт он свою пер-

вую любовь. Любовь безмятежную, нежную и прекрасную, полную юноше-

ской свежести. И хотя она — Ксения Садовская — замужем и намного стар-

ше, но настолько красива и чарующа, что остальное не имеет значения…  
Память о ней поначалу запечатлена в нескольких стихах — «пока не 

очень выразительных, но наполненных высокой степенью романтизма, чис-

тотой и накалом юношеских чувств». Эти строчки мало кто приводит, потому 
что в них ещё не проглядывается будущий Блок, с чем полностью согласен …  

Влюблённые вновь встретятся в Петербурге. Но их любовный пыл к тому 

времени угасает. Свидания становятся всё реже и постепенно прекращаются. 
Однако для юного Блока первое пробуждение таких сильных чувств оста-

нется на годы, если не навсегда. Во всяком случае, двенадцать лет спустя в 

его цикле «Через двенадцать лет», состоящем из 8 стихотворений, в послед-

нем из них идут такие строки: 
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   …Жизнь давно сожжена и рассказана, 

   Только первая снится любовь, 
   Как бесценный ларец перевязана 

   Накрест лентою алой, как кровь… 

 

   Эта юность, эта нежность —  
   Что для нас она была? 

   Всех стихов моих мятежность 

   Не она ли создала? 
 

В отличие от юношеских стихов эти стихотворения уже написаны рукой 

Мастера… 
 

*** 

О том, что его юношеские стихотворения не свидетельствовали о каких-

либо особых поэтических задатках, он впоследствии неоднократно скажет 
сам. Да и современники отмечали, что стихи юного Блока «мало чем приме-

чательны», и что в нём лишь зарождалось то, чему предстояло стать ЕГО по-

эзией. А пока зачатки будущих идей и форм, бродили в его душе, притяги-
ваясь, отталкиваясь и до времени не находя себе места.  

Сам же он в «Автобиографии» напишет: «Серьёзное писание началось, 

когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания 
только матери и тётке. Всё это были лирические стихи, и до времени выхода 

первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не 

считая отроческих. В книгу из них вошло около 100. После я печатал и до 

сих пор (1915 г.) печатаю кое-что из старого в журналах и газетах. (Это 
«кое-что» составит ещё 64 стихотворения). 

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни 

строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов универ-
ситета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими пережива-

ниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьёва…».    

 
***  

И теперь — чуть подробнее о зачатках его будущих поэтических идей: их 

истоках, или о том, что Блок назвал «новой поэзией». 

Дело в том, что в конце девятнадцатого века в России образовался некий 
вакуум выдающихся поэтических имён. К этому времени ушли из жизни по-

следний поэт-романтик Фет и последний классицист Майков. С их уходом 

будто обрывалась ниточка, шедшая от пушкинской плеяды. И к 1890-м го-
дам, которые позже назовут «эпохой политической реакции», начинается и 

литературное безвременье. Потом оно получит определение эпохи «прими-

тивной гражданственности». Её суть состоит в том, что к месту и не к месту 

среди людей, пишущих в разных жанрах художественной литературы, по-
стоянно звучат слова Некрасова: 

   Поэтом можешь ты не быть, 

   Но гражданином быть обязан. 
От писателя требуется, чтобы он служил только общественным интересам. 

Романист, например, обязан изображать жизнь своих героев и общественную 

среду как можно точнее и подробнее. Он «должен способствовать решению 
политических и социальных проблем». От поэта требовалось сострадание к 

«страдающим братьям» или борьба «за лучшее будущее». И если всё это в 

произведении есть, то вполне достаточно, чтобы считать его состоявшимся.  

Даже, если оно абсолютно «без божества, без вдохновенья». 
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Поэтому, в конечном счёте, и случилось так, что общественное мнение тех 

лет пошло вразрез с великой русской литературной традицией: Гоголь оста-
вался непонятым, Достоевского тоже не понимали и, по большей части, от-

вергали, Пушкин, Тютчев, Лермонтов… будто и не «подняли художественное 

слово на заоблачную высоту». 

Конечно, «гражданское» направление в искусстве имеет глубокие психо-
логические корни и безусловные нравственные достоинства. Но, когда эти 

корни лишаются эстетических установок, произведение не становится худо-

жественным.  
К концу же девятнадцатого века эти установки крайне убоги. Русская кри-

тика того времени решительно отделяет форму от содержания: теперь «лишь 

тема делает произведение значительным». А форме придаётся вспомога-
тельная роль. От поэзии требуется только соблюдение простейших правил 

стихосложения. Любая усложнённость воспринимается позёрством, которое 

обличают, как постыдную измену «общему делу» и проявление «реакцион-

ности». 
Такое положение дел привело к тому, что поэты стали искать прибежище 

в философии, цыганщине или бесплодном подражании классикам.  

И в литературе этой поры наблюдается парадокс: каждая строчка Толсто-
го становится событием, Чехов достигает вершины славы, а поэзия оскуде-

вает.  

Однако, ненадолго. 
 

***  

В какой-то момент «ударил в набат французский символизм». Он будто 

«дал сигнал к восстанию». А девизом к этому восстанию стали слова фран-
цузского поэта, одного из основателей литературного импрессионизма и 

символизма, Поля Верлена: 

De la musique avant toute chose… (Музыка прежде всего).  
Эти слова станут девизом сразу для нескольких молодых поэтов в основ-

ном в Москве и Петербурге. И именно они дали толчок тому, что позже назо-

вут «русским символизмом».  
В Москве первыми последователями такого направления будут Брюсов и 

Бальмонт, в Петербурге — Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Их 

всех позже назовут «старшими символистами». 

Конечно, третий закон Ньютона о том, что всякое действие вызывает рав-
ное и противоположно направленное противодействие, применим не только 

к физическим телам, а универсален во всём обозримом пространстве. И по-

тому «потребительское» отношение к поэзии конца девятнадцатого века 
привело к обратному: перехлёсту в сторону формы.  

Вот и Брюсов с Бальмонтом услышали в словах Верлена призыв к другой 

крайности: именно работа над формой, настоящий её культ стали для них 

основой и главной движущей силой их поэзии. Произошло это вполне есте-
ственно, поскольку, по словам Ходасевича, « ни у Бальмонта, ни у Брюсова 

не было никакой положительной программы — философской, религиозной 

или общественной. У них имелись лишь литературные убеждения, ограни-
ченные поэтической формой, и сама их поэтическая практика по сути оста-

валась формальной».  

Отсюда и ставшие скоро с знаменитыми строчки Брюсова: 
   Быть может всё в мире лишь средство 

   Для ярко певучих стихов, 

   И ты с беспечального детства 

   Ищи сочетания слов. 
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В моде становятся поэты, недостаток мысли которых возмещается избыт-

ком чувства и для кого, по выражению Ходасевича, главное — «лихорадоч-
ная погоня за эмоциями, безразлично за какими». 

Правда, это в основном в Москве, где очень сильно влияние Брюсова.  

В Петербурге же, где испокон веков почти всё и всегда не так, как в Мо-

скве, поэтическая революция идёт в ином русле. Вместо новой формы пред-
лагается новое содержание. Мережковский, например, изберёт для себя ре-

лигиозную тему, которую прежняя литературная критика полагала реакци-

онной и подвергала гонениям.  
Но его религиозность ни в коей мере не догмат. Она лишь — нравственная 

основа. Он заботится о воспитании и критика, и читателя, приучая их видеть 

в литературе прежде всего глубочайшую философскую сторону.  
После знаменитой речи Достоевского о Пушкине именно Мережковский 

первым обратился к смыслу и пророческому значению русской литературы, 

рассказывая и опираясь на новое прочтение не только Пушкина, а и Досто-

евского, Толстого, Гоголя, Лермонтова… 
Зинаиде Гиппиус тоже близки эти позиции. И потому они — соратники: 

оба отводят одинаковую роль форме и содержанию… 

Такая обстановка сложилась в литературной жизни России к тому време-
ни, когда Блок начинает уже серьёзно относиться к написанию своих стихов.  

 

*** 
Начинает он этот этап с увлечения, как мы уже знаем, поэтом-философом 

Владимиром Соловьёвым. Поначалу мистика и гностицизм, какими были про-

низаны стихотворения этого автора, очень импонировали юноше. 

Позже Блок поймёт, что «Соловьёв-мыслитель сильнее, чем Соловьёв-поэт 
и его прозаические произведения значительнее его стихов». И ещё напишет: 

«…До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого 

и первых лет нового века была мне непонятна; меня тревожили знаки, кото-
рые я видел в природе, но всё это я считал субъективным и бережно обере-

гал от всех… Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, ка-

жется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое 
через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных 

кругах…». 

 

А Нина Берберова, анализируя это увлечение, скажет: «…к 1898 году его 
захватила одна идея: Вечная Женственность стремится воплотиться в его 

поэзии не как объект зарождающейся любви, но как смысл и цель мирозда-

ния. Именно тогда Блок открыл для себя поэзию Владимира Соловьёва, не-
разрывно связанную с образом Вечной Женственности. Эта поэзия — пере-

груженная идеями, апокалиптическая, насквозь пронизанная духом второй 

части «Фауста», велеречивая — безнадежно устарела в наших глазах. Но 

юного Блока она потрясла; благодаря ей внезапно обрело форму всё то, что 
давно шевелилось в нём…».  

 

*** 
 

Пока это «шевелится в нём», он продолжает верить, что его истинное 

предназначение — театр. Хотя на любительской сцене в доме будущей не-
весты он не столько играл, сколько декламировал — Скупого рыцаря, Чацко-

го, Гамлета. Особенно любил монолог Гамлета, вслушиваясь в звучание сти-

хов, в музыку слов. Играл и в водевилях Но ни в одну роль не вживался.. 
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Однако друзья и близкие хвалят. Их привлекает красота, изысканность, 

низкий тембр голоса и романтический облик юноши, от которого исходит 
очарование возраста. 

Люба Менделеева играет Офелию. Красивая, высокая златовласая и серо-

глазая, румяная и темнобровая, она скорее напоминает Валькирию, чем Офе-

лию. И тем не менее именно в сцене безумия имеет оглушительный успех. 
Они оба увлечены театром и Шекспиром. Блок — частый и желанный гость 

в имении Менделеевых. Нередко приезжает верхом в костюме принца Дат-

ского. И в стихах его появляются берет, перо, бант… В них появилась и Люба 
в роли Офелии — песенка, которую он для неё переделал, её венок, её бе-

зумная улыбка… В частности, такие слова песенки: 
 

   Разлучаясь с девой милой, 

   Друг, ты клялся мне любить!.. 

   Уезжая в край постылый 
   Клятву данную хранить!.. 
 

   Там, за Данией счастливой, 
   Берега твои во мгле… 

   Вал сердитый, говорливый 

   Моет слёзы на стекле… 
 

   Милый воин не вернётся, 

   Весь одетый в серебро… 
   В гробе тяжко всколыхнётся 

   Бант и чёрное перо… 
 

Позже он напишет, что его «лирические стихотворения…с 1897 года мож-

но рассматривать как дневник…». А ещё напишет: «Помню ночные возвра-

щения (из имения Менделеевых) шагом, осыпанные светлячками кусты, те-

мень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны». 
И хотя потом она признается ему, что ждала его с нетерпением, сильнее 

этого нетерпения было желание не показать своих чувств. Оттого и виделась 

ему зачастую «суровой, гордой, серьёзной и надменной барышней», которая 
влекла всё сильней и сильней… 

 

*** 
Незаметно наступает век двадцатый. В течение первых его лет Блок все-

цело поглощён мистикой, любовью и поэзией, которая в нём уже полностью 

«расшевелилась». И уже отчётливо проглядывают поэтические черты буду-

щего — неповторимого Блока:  
 

   Я шёл во тьме дождливой ночи 

   И в старом доме, у окна, 
   Узнал задумчивые очи 

   Моей тоски. — В слезах, одна 

   Она смотрела в даль сырую… 
   Я любовался без конца, 

   Как будто молодость былую 

   Узнал в чертах её лица. 
   Она взглянула. Сердце сжалось, 

   Огонь погас — и рассвело. 

   Сырое утро застучалось 

   В её забытое стекло.  
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Его творчество совершенствуется, становится мощным и цельным. Причём, 

«расшевелилось» настолько сильно и ярко, что рождается изумительный, 
поразивший современников цикл: «Стихи о Прекрасной Даме», который ос-

танется в русской литературе высоким образцом чистоты и возвышенности.  

И всем уже очевидно, что появился Поэт, потому что НЕ Поэт в двадцать 

лет не напишет: 
 

   Душа молчит. В холодном небе 

   Всё те же звёзды ей горят, 
   Кругом о злате или хлебе 

   Народы шумные кричат… 

   Она молчит и внемлет крикам, 
   И зрит далёкие миры, 

   Но в одиночестве двуликом 

   Готовит чудные дары, 

   Дары своим богам готовит 
   И, умащённая, в тиши, 

   Неустающим слухом ловит 

   Далёкий зов другой души… 
 

   Так — белых птиц над океаном 

   Неразлучённые сердца 
   Звучат призывом за туманом, 

   Понятным им лишь до конца. 

3 февраля 1901 г. 

 
Этот цикл получает серьёзный резонанс в поэтических и читательских 

кругах России. В частности, стихи производят очень сильное впечатление на 

молоденького московского поэта Бориса Бугаева, ставшего впоследствии 
знаменитым Андреем Белым… 

 

*** 
В Москве и Петербурге стихи Блока нарасхват. В марте 1903 года они од-

новременно появились в брюсовском альманахе «Северные цветы» и в «Но-

вом пути», которым руководит Мережковский. Но критики, воспитанные на 

«установках» конца прошлого века, к нему суровы: его, как Бальмонта и 
Мережковского, не вдаваясь в существенные индивидуальные различия ме-

жду ними, определяют одним словом — декаденты. 

Однако мнение такой критики Блока не смущает. Он уже знает себе цену. 
Да и грядёт чудесное событие — не за горами свадьба. Прекрасная Дама, 

чьи следы поэт так часто искал на городских улицах, согласна стать его же-

ной … 

Венчание произвело на него неизгладимое впечатление. Александра Анд-
реевна и старик Менделеев плакали от волнения и радости. Новобрачная в 

белоснежном батистовом платье и притихший, сосредоточенный Блок вышли 

из церкви. Их поджидала тройка: на козлах — кучер в ярко-розовой рубахе, 
в шапке, украшенной пером. Крестьяне пели хором, подносили им белых гу-

сей, хлеб-соль… 

Вернувшись в Петербург, продолжают учёбу. Он — студент-филолог уни-
верситета, она учится на историко-филологическом факультете Высших 

женских курсов… 

 

*** 
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В 1922 году Андрей Белый опубликует свои воспоминания о Блоке. И в 

них 1899-1901 годы назовёт «годами зорь». Он напишет, что «…До 1898 го-
да дул северный ветер под северным небом. «Под северным небом» — за-

главие книги Бальмонта; оно — отражает кончавшийся девятнадцатый век; в 

1898 году — подул иной ветер; почувствовали столкновение ветров: север-

ного и южного; и при смешеньи ветров образовались туманы: туманы созна-
ния. В 1900-1901 годах очистилась атмосфера; под южным ласкающим не-

бом двадцатого века увидели мы все предметы иными…». 

Именно такое настроение царит в зарождающейся литературе: «…И старое 
отделилось от нового» как вода и земная твердь при сотворении мира». А 

для молодого московского студента-математика, делавшего первые шаги в 

литературных кругах Москвы и Петербурга, Блок уже в ту пору был «единст-
венным выразителем наших дум: дум священных годов», о чём он позднее и 

скажет. На протяжении жизни у них будут сложные, очень неровные отно-

шения, но это не коснётся поэзии Блока, к которой Белый всегда будет отно-

ситься трепетно. 
А пока они оба увлечены словами Гёте: 

Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss (Всё преходящее — лишь символ) — 

словами, которые послужили отправной точкой для «младшего» поколения 
символистов. А их временный духовный наставник Владимир Соловьёв, опи-

раясь на эту мысль Гёте напишет: 

 
   Милый друг, иль ты не видишь, 

   Что всё видимое нами 

   Только отблеск, только тени 

   От незримого очами?. 
 

И различить нетленное в преходящем, вечное во временном, сокровенное 

в зримом — вот что «младшие» символисты считали истинной задачей всяко-
го искусства. 

Чтобы решить эту задачу, нужно было «заново открыть при помощи ин-

туиции и усвоить разумом преходящее, обычно познаваемое при помощи 
чувств». С этой точки зрения «художественное творчество преображает дей-

ствительность: искусство — не только претворение хаоса в космос, но и по-

стоянное, нескончаемое превращение».  

Из этого следует, что «временная реальность предстаёт нам и может быть 
познана как череда образов». Следовательно, художник, воспринимая эту 

реальность преобразует её в цепочку символов. Сам же символ — «это об-

раз, но изменённый и как бы озарённый жизненным опытом. И он принад-
лежит форме постольку, поскольку остаётся образом; но в то же время он и 

сущность, — в той мере, в какой через него открывается путь к познанию 

того, что скрыто за поверхностью вещей. Самим своим рождением символ 

одновременно порождает неотделимую от него сущность. В подлинном ис-
кусстве форма неотделима от содержания; она и есть содержание». 

Вот на таких позициях стояли «младшие» символисты. Да, в конечном счё-

те, наверное, и «старшие», поскольку из приведённого кредо видно, что сим-
волизм по сути не отрицает ни реализма, ни романтизма, ни классицизма. 

Он лишь подчёркивает, что реализм, романтизм и классицизм это — трой-

ственное проявление единого принципа творчества, поскольку всякое про-
изведение искусства — символично. 

И потому как «старый», так и «новый» символизм ничего нового в определе-

нии искусства не сказали, а лишь свели к единству мысль о том, что смысл 

красоты в художественном образе, а не в эмоциях, которые возбуждает в нас 
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образ, и не в рассудочном его толковании. А художественный образ создаёт-

ся с помощью известных символов, таких как метафора, гипербола…, вызы-
вающих определённые эмоциональные ассоциации…  

Потом и сами «революционеры-символисты», по словам Ходасевича, 

«придут к тому, что ничего нового не изобрели, а лишь систематизировали 

то, к чему давно и спонтанно пришли в искусстве их выдающиеся предшест-
венники …».  

Но пока символизм в моде. И, ставшего сразу его ярким именем, молодого 

Блока ждут в Москве. Белый очень хочет представить его московской публи-
ке, хотя Брюсов, тогдашний «властитель дум» первопрестольной, настроен 

враждебно. Да, напечатал стихи Блока в своих «Северных цветах», но лишь 

потому, что о молодом поэте пошла молва, и такая публикация сулила до-
полнительную популярность альманаху. 

Не разглядел он в Блоке великого поэта, которому суждено будет затмить 

его временную славу, — настолько, что для будущих поколений Брюсов 

представит лишь исторический интерес. 
Но пока он ещё чувствует себя кумиром, лидером русской поэзии, и ему 

не по нраву вольное поведение этого «нового» — Белого, который усиленно 

зовёт Блока выступить в Москве… 
После первого обмена письмами между молодыми поэтами завязалась пе-

реписка, в которой отражаются все перемены в душевном состоянии Блока. 

Он всё сильнее погружается в философию Владимира Соловьёва и много за-
нимается в университете.  

Пишет тоже много, «разделяя все пороки своего времени», как позже 

скажет. Скажет и о том, что «болезненно переживал глубокое отчаяние, тер-

завшее его современников, подобно гнетущей скуке, от которой страдали 
его герои…». И это не просто один из ликов его романтизма — отчаяние 

«разлито в воздухе», а Блок, как и ранее Пушкин или Лермонтов, не отде-

лим от своей эпохи. Он носит в себе щемящую тоску, сильную тревогу, смут-
ное беспокойство: 

 

   Мы всюду. Мы нигде. Идём, 
   И зимний ветер нам навстречу. 

   В церквах и в сумерки, и днём 

   Поёт и задувает свечи. 
 

   И часто кажется — вдали, 

   У тёмных стен, у поворота, 
   Где мы пропели и прошли, 

   Ещё поёт и ходит Кто-то. 
 

   На ветер зимний я гляжу: 

   Боюсь понять и углубиться. 

   Бледнею. Жду. Но не скажу, 

   Кому пора пошевелиться. 
 

   Я знаю всё. Но мы вдвоём. 

   Теперь не может быть и речи, 
   Что не одни мы здесь идём, 

   Что Кто-то задувает свечи. 

 
Правда, счастливые дни смягчают и приглушают боль. Но полностью она 

не уходит. А первые годы жизни с Любой — 1903-1904, — когда «суровая 
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богиня» снизошла к нему, стали для него самыми счастливыми, о чём он не 

раз скажет… 
В январе 1904 года, через полгода после свадьбы, они приехали в Моск-

ву. Все видят в них дружную пару, которая вызывает всеобщее восхищение. 

Изящная юная дама и кудрявый молодой человек с «крепко стянутой тали-

ей» позвонили в дверь квартиры, где жил Белый и его мать. Истинный пе-
тербуржец, светский, несколько заторможенный, Блок был введён в гости-

ную, где «ненужно сутулясь, весь изгибаясь, то вырастая, то на глазах 

уменьшаясь, их шумно приветствовал Белый». 
Брюсов и его окружение с любопытством разглядывают Блока. Интерес к 

нему велик, и никто не думает этого скрывать…  

Он ежедневно пишет матери, сообщая обо всех событиях московской жиз-
ни. А она бурлит: встреч и выступлений много. Он уже известен и любим. С 

издательством «Гриф» подписан договор, там выйдет его первый стихотвор-

ный сборник.  

Демон и «маг» Брюсов его пленяет. И это неудивительно. Кто в начале ве-
ка мог сравниться с Брюсовым. Бальмонт быстро спивался; слава его стре-

мительно меркла. Сологуб, хотя и был старше Блока, только начинал писать. 

Зинаида Гиппиус — крупный поэт, но слишком поглощена своими философ-
скими, богословскими и политическими увлечениями. Вячеслава Иванова в 

России тогда не было, он ещё учился за границей. А Мережковский оконча-

тельно забросил поэзию ради романов и философских очерков. Брюсов же 
был рядом и всеми признан. 

Но это очарование длится год, затем внезапно исчезает: «Что прошло, то 

прошло» скажет он в одном из писем своему дальнему родственнику — поэту 

и историку Сергею Соловьёву. А «прошло» потому, что скоро станет нахо-
дить в поэзии Брюсова «много перепетого у самого себя»… 

Вернувшись в Петербург, Блок вдруг болезненно ощутит «как холоден 

этот город». Он скучает по Москве, где «цвёл сердцем» Белый и так тепло 
его — петербуржца — принимали…  

«Стихи о Прекрасной Даме» закончены, и неожиданно свершилось то, что 

Блок смутно предчувствовал в 1902 году, чего он боялся; никто ещё не ве-
дал об этом, он и сам едва что-то почувствовал:  

Но страшно мне: изменишь облик Ты! 

И страх был не напрасен — «облик Её изменился». Последние несколько 

лет Блок жил мистикой, романтической поэзией, которые неразрывно связа-
ны с Нею — его «Прекрасной Дамой». Но «ныне они исчерпаны». Сами же 

стихи могут быть прочитаны как история любви… 

Но была ли она действительно его женой? «Существует стойкое предпо-
ложение, что брак их остался фиктивным, и это омрачало «счастливую» по-

ру молодожёнов» — скажет позже Нина Берберова. Скажет о том, что будет 

на устах многих его современников, наблюдавших личную жизнь поэта. 

Хотя в те годы среди молодых людей «авангарда», «изломанных разными 
мистическими философскими течениями», ТАКОЕ «обожествление» своих 

любимых наблюдалось и мало кого удивляло. 

 
*** 

Летом 1904 года в Шахматово приехали погостить Белый и Сергей Со-

ловьёв. Гостеприимство Александры Андреевны, красивые места, старый дом 
в саду, полном цветов, мирская упоительная жизнь, над которой царила Лю-

бовь Дмитриевна, «молчаливая, но уверенная в себе и уже принимавшая как 

должное поклонение, которым окружали её друзья мужа» — всё это совер-

шенно очаровало молодых людей.  
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К тому же они тоже были во власти разного рода философских течений, 

которые «сильно отрывали от земли, нередко мешая нормально жить». Так в 
малейших Любиных поступках гости усматривали пророческий смысл. Была 

ли она сегодня в красном? Из этого немедленно делались всевозможные вы-

воды. Переменила причёску? И в этом тоже — «знак»… 

В том, что Блок тогда писал, нет и следа ревности… 
После обеда прогуливались. По вечерам на террасе разгорались горячие 

споры. Люба хранила молчание. Блок, от природы немногословный позволял 

высказаться другим…  
В эти несколько недель они с Белым сдружились ещё больше: «это брат-

ство пройдёт сквозь все их грядущие разногласия». По старинному обычаю 

они обмениваются рубашками, и Белый расхаживает в расшитой лебедями 
красивой сорочке, которую Люба вышила для мужа. 

«Расходились поздно. Люба и Блок шли спать в розовый флигель. Гости 

не могли заснуть: они прогуливались и всё что-то обсуждали» — вспоминает 

Александра Андреевна. 
Белый отличается редкой непосредственностью. Он торопится признаться 

Блоку в своих чувствах к Любови Дмитриевне. Атмосфера сгущается. 

Но больше всего Блоку докучает бесконечная «мистическая игра в симво-
лы Любиных поступков».  

Гармония постепенно нарушается…  

Но дружба не распалась. В конце лета, перед отъездом Андрей Белый 
вновь излил душу с бесконечными объяснениями. Всё, что мог ему посовето-

вать Блок, — «поскорее покончить с влюблённостью». Так считала и Любовь 

Дмитриевна. Белый пообещал… 

На следующий год они снова приедут с Сергеем Соловьёвым. Но «тре-
угольника» уже не будет. Революция 1905 года наложит на Блока глубокий 

отпечаток: он станет ещё серьёзнее и даже сумрачным…  

А в августе этого года у него случится одно из самых изумительных стихо-
творений не только в русской, но и мировой поэзии: 

 

   Девушка пела в церковном хоре 
   О всех усталых в чужом краю, 

   О всех кораблях, ушедших в море, 

   О всех, забывших радость свою. 

 
   Так пел её голос, летящий в купол, 

   И луч сиял на белом плече, 

   И каждый из мрака смотрел и слушал, 
   Как белое платье пело в луче. 

 

   И всем казалось, что радость будет, 

   Что в тихой заводи все корабли, 
   Что на чужбине усталые люди 

   Светлую жизнь себе обрели. 

 
   И голос был сладок, и луч был тонок, 

   И только высоко, у царских врат, 

   Причастный тайнам, — плакал ребёнок 
   О том, что никто не придёт назад.  

 

Позже, когда он прочтёт стихотворение на знаменитой в те времена «баш-

не Вячеслава Иванова», слушавшие его, по словам К.И.Чуковского, сойдутся 
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во мнении, что «даже, если бы Блок написал только это стихотворение, он 

вошёл бы в историю мировой поэзии». 
Видно, и для него «девушка» много значит, потому что именно этим сти-

хотворением он станет закачивать свои поэтические вечера, включая по-

следний…  

 
*** 

А пока гости на даче в Шахматово. Белого терзают его поэтические кон-

цепции, неосуществимая любовь к Любе, братская привязанность к Блоку и 
в то же время — предчувствие разлада, который исподволь подтачивает их 

отношения.  

До самого конца он будет относиться к Блоку «как к брату, а к себе — как 
к одержимому»… 

Любовь Дмитриевна теряет терпение: мучительное чувство, которое Бе-

лый к ней испытывает, стесняет и удручает её, хотя оно, по словам Нины 

Берберовой, «больше напоминает поклонение инока Мадонне, чем прекло-
нение рыцаря перед дамой».  

Утомляет её и «болтовня» Соловьёва: она находит её «надуманной и 

фальшивой». Смысл его «болтовни» состоит в том, что Соловьёв возражает 
против «непоследовательности» новых мотивов в поэзии Блока, наблюдае-

мых, что уже отмечено, после 1905 года. Блок же не приемлет стихов «этого 

богослова, который пытается втиснуть в рифмы свои религиозные устремле-
ния». 

Постепенно взаимопониманию и согласию в доме Шахматово приходит ко-

нец. Да и Александре Андреевне тоже разонравился Сергей, а также, тяготит 

присутствие Белого. Она, как никто другой чувствует, что сын «вышел на 
какой-то новый — более высокий уровень в своей поэзии», а Соловьёв и Бе-

лый по-прежнему призывают его: 

Отлетим в лазурь!  
Постепенно эти споры и призывы раздражают Александру Андреевну всё 

больше. В какой-то момент очередное недоразумение между ней и Сергеем 

приводит к ссоре недавних друзей. Белый принимает сторону Сергея, и они 
оба возвращаются в Москву. Туда, где Брюсов, шумная толпа учеников и по-

клонников этого «мага», литературные альманахи, собрания и жизнь полная 

раздоров и болтовни. 

А Блок с Любой остаются в Шахматово. Она попросила Белого больше не 
писать к ней: ей нечего ему сказать. И на время Андрей Белый исчезнет из 

жизни Блока… 

 
*** 

Блока серьёзно волнуют события 1905 года. В Петербурге он «мечется по 

улицам, слушает, о чём говорят люди, и внезапно осознаёт, что существует 

иная жизнь, жизнь народа, бурная, суровая, значительная, ничем не похо-
жая на ту, что он знал до сих пор: возможно, это и есть подлинная жизнь» — 

вспомнит К.И.Чуковский. 

Для Блока нет сомнений, что народ освободится сам — ему не нужна ни 
помощь болтливых политиков, ни умеренная консервативная буржуазия, «с 

её постоянной оглядкой на европейское общественное мнение и страхом пе-

ред кровопролитием». 
Он говорит всё меньше, а когда говорит, то «едва разжимает губы». Смех 

его смолк, улыбка стала серьёзной, «вокруг голубых с прорезью глаз залег-

ли тени». Пристальный взгляд неподвижен. Он выглядит оцепеневшим: те, 

кто его недолюбливают, говорят, что «он словно деревянный»… 
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Может, потому, что уже живёт предчувствием, о котором скажет: «Мы ещё 

не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже откло-
нилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева…». 

А у Любы именно в это время впервые появляется желание стать актри-

сой. Она старается внушить Блоку мысль писать для театра.  

Но пройдёт ещё больше года, прежде чем он начнёт это делать… 
Пока же «расплодились салоны, редакционные кабинеты, журналы», где 

он — желанный: его всюду приглашают и ждут. И поскольку жить как на не-

обитаемом острове в столице сложно, приходится встречаться и знакомиться 
с людьми. 

Дмитрий Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус были в начале века 

центром притяжения петербургской элиты. Подобно Брюсову в Москве, они ок-
ружены поклонниками здесь. Но, в отличие от Брюсова, к ним тянутся «мысли-

тели», а не «творцы». И, если в Москве крен увлечений в сторону необычной 

рифмы или стиха Рембо, здесь в почёте глубокая, самобытная мысль… 

Гиппиус рассматривает его в свою лорнетку с любопытством, симпатией, 
приветливо и… скептически. Её удивляет женитьба на «красивой, но доволь-

но заурядной девушке». У неё собственные представления об отношениях 

полов — «глубокие, необычные, и чрезвычайно передовые для того време-
ни: обычные, нормальные браки казались ей пресными…». 

Блок же ведёт себя очень самостоятельно: ни о чём не просит, никому не 

льстит…  
Вплоть до 1918 года, когда они станут врагами, хорошее отношение Ме-

режковских к Блоку почти не меняется. С ним же всё обстояло иначе. Эти 

люди вызывали у него целую гамму разнообразных и противоречивых 

чувств. Иногда он их почти ненавидел, полагая, что они «незаметно пытают-
ся давить на него — сделать «своей собственностью». А иногда «чуть ли не 

хотелось целовать им руки».  

Но, как бы то ни было, все трое многое дали друг другу… 
Зимой 1905-1906 года Блок встретил ещё трёх человек, оставивших в его 

жизни неизгладимый след: Алексея Ремизова, с которым очень подружились, 

Фёдора Сологуба и Вячеслава Иванова — мыслителя, эрудита, поэта, буду-
щего теоретика русского символизма. 

В Ремизове, помимо редкого дарования, Блока привлекает «та зарази-

тельная душевная теплота, та бескорыстная искренняя дружба», которой он 

одаривал. Никаких пылких излияний — чего Блок терпеть не мог, — но по-
стоянная, прочная привязанность. 

Первая же встреча с Сологубом привела к их мгновенной взаимной симпа-

тии. «Сологуб замечательный поэт — один из тех талантов, чьё развитие со-
крыто ото всех. Однажды они являются в литературу уже сложившимися и 

умудрёнными поэтами… Вдали от шума, от борьбы партий, школ, тщеславий, 

живут они своей таинственной жизнью, замкнутые, скрытные, создавая свою 

чистую поэзию…». 
И действительно, настоящая слава пришла к нему через много лет после 

его смерти. 

Вдумчивостью и неприязнью к суетности, которая мешает «дойти до самой 
сути», оказались они близки друг другу, несмотря на существенную — 17 

лет — разницу в возрасте. 

Вячеслав Иванов — это «пиршество ума». Ему принадлежит, в частности, 
самый чёткий вывод, подводящий итоги отечественного символизма: «Бли-

жайшее изучение нашей символической школы покажет, как поверхностно бы-

ло западное влияние, как было юношески непродуманно и, по существу, мало 

плодотворно заимствование и подражание, и как глубоко уходит корнями в 
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родную почву её подлинное и жизнеспособное в отечественной поэзии по-

следних полутора десятилетий». Эти слова станут основой его знаменитой 
работы «Заветы символизма», написанной в 1910 году…  

С осени 1906 года — начало новой жизни. Блок уже известный поэт. У не-

го собственная квартира, где принимает близких друзей; бывает «в свете». 

В «башне» Иванова, на воскресных приёмах у Сологуба его встречают как 
дорогого и почётного гостя. И у Мережковских он всегда желанен: от славы, 

как от моды, не скрыться. 

Но многие его стихи уже пронизывает горькая ирония и почти безысход-
ное отчаяние:  

 

   Над чёрной слякотью дороги 
   Не поднимается туман. 

   Везут, покряхтывая дроги 

   Мой полинялый балаган. 

 
   Лицо дневное Арлекина 

   Ещё бледней, чем лик Пьеро, 

   И в угол прячет Коломбина 
   Лохмотья, сшитые пестро… 

 

   Тащитесь траурные клячи! 
   Актёры, правьте ремесло, 

   Чтобы от истины ходячей 

   Всем стало больно и светло! 

 
   В тайник души проникла плесень, 

   Но надо плакать, петь, идти, 

   Чтоб в рай моих заморских песен 
   Открылись торные пути. 

 

Хотя «…Чтобы от истины ходячей/ Всем стало больно и светло!..» — стро-
ки, которые собратьями по перу, и его читателями будут признаны гениаль-

ными: «на все времена», — лучик надежды дают…  

Всё чаще во время одиноких блужданий по городу заходит он в жалкие 

притоны — не как сторонний наблюдатель, а как собрат и собутыльник пья-
ниц и проституток.  

Такое состояние и настроение ведёт к тому, что двумя годами позже скажет: 

   Я пригвождён к трактирной стойке. 
   Я пьян давно. Мне всё равно. 

   Вон счастие моё — на тройке 

   В сребристый дым унесено… 

   ……………………………………………….. 
   А ты, душа… душа глухая 

   Пьяным пьяна… пьяным пьяна. 

 
*** 

Однако «пьяным пьяна» не так, как, допустим полвека назад у Аполлона 

Григорьева, который «пил горькую», чтобы забыть свою бедность, убогую 
жизнь захудалого дворянина, забыть жену, преждевременно постаревшую от 

горя и забот, своих босоногих детей, постоянно грозившую ему долговую 

яму и нехватку чистых рубашек, мешавшую выходить из дому. Напившись до 

бесчувствия, он никого не узнавал, забывая обо всём… 
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У Блока голова была ясной. Его разрушало не вино, а отчаяние. «Так сло-

жилась жизнь»: тут — пустота унылых лет, поиски чего-то недостающего, 
что он тщетно пытается обрести в цыганских песнях, бесчисленных мимо-

лётных связях, желая забыть, во многом им придуманную, как образ, что её 

по понятным причинам не устраивало, Любу, посвятившую себя в эти годы 

артистической карьере… 
В его стихах, письмах, статьях, дневниках и даже фотографиях сквозит 

нарастающая, смертная, неотступная тоска, словно четверть века его жизни 

были постоянным душевным надрывом: 
 

   Опустись, занавеска линялая,  

   На больные герани мои. 
   Сгинь, цыганская жизнь небывалая, 

   Погаси, сомкни очи твои! 

 

   Ты ли, жизнь, мою горницу скудную 
   Убирала степным ковылём! 

   Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную  

   Зеленым отравляла вином! 
  

   Как цыганка, платками узорными 

   Расстилалася ты предо мной, 
   Ой ли косами иссиня-чёрными, 

   Ой ли бурей страстей огневой! 

 

   Что рыдалось мне в шёпоте, в забытьи, 
   Неземные ль какие слова? 

   Сам не свой только был я, без памяти, 

   И ходила кругом голова… 
 

   Спалена моя степь, трава свалена,  

   Ни огня, ни звезды, ни пути… 
   И кого целовал — не моя вина, 

   Ты, кому обещался, — прости… 

 

Тем не менее, даже в таком отчаянии рождается одно из самых красивых 
и мелодичных стихотворений мировой поэзии.  

И в этом — ни на кого никогда не похожий и всегда естественный Блок. 

Здесь напрашивается воспоминание Горького о событии в ресторане «Пе-
карь». Он привёл слова «барышни с Невского», которая, увидев в руке 

«клиента» книжечку Блока, рассказала: «…Как-то осенью, очень поздно и, 

знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно ус-

тала и собиралась идти домой, — вдруг, на углу Итальянской, меня пригла-
сил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: 

иностранец. Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, десять, комна-

ты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно 
даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила 

чаю; позвонил он, а слуга — не идёт, тогда он сам пошёл в коридор, а я так, 

знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом проснулась, вижу: 
он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на 

меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно 

было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!». Он — куд-

рявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь. 
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А он улыбнулся вежливо и отвечает: « Не надо, не беспокойтесь». Пере-

сел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, 
подремлите ещё». И — представьте ж себе — я опять заснула, — скандал! 

Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу. Он так нежно покачива-

ет меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнётся. Кажет-

ся, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: 
«Ну, прощайте, мне надо идти». И кладёт на стол двадцать пять рублей. 

«Послушайте, говорю, как же это?». Конечно, очень сконфузилась, извиня-

юсь, — так смешно всё это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся 
тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушёл, а когда я уходила, 

слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри!». И показал 

мне портрет в журнале, — вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, 
как глупо вышло». 

А дальше — уже Горький: «И действительно, на её курносом, задорном 

лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сер-

дечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с 
того часа почувствовал Блока очень понятным и близким»…   

 

*** 
Почти смолк его смех, постепенно исчезла и улыбка. Он всё реже и реже 

вступает в разговоры. «Некогда румяное лицо его пожелтело, потом приоб-

рело землистый оттенок. Волосы из золотистых стали пепельными, начали 
выпадать. В его стихах догорели и зори и «закаты». Остались одни туманы, 

снежные бури, вьюги…» — скажет Мария Андреевна Бекетова… 

В двадцать шесть он завершает поэтический сборник, «Нечаянная ра-

дость». И все, кто считали Блока «Поэтом Дамы», «Певцом Красоты», раз-
очарованы: «Что за бледная, непрочная эта радость, смешанная с горькой 

иронией!» — будет раздаваться в литературных салонах, где стали привы-

кать к воспеванию «Прекрасной Дамы». Конечно, трудно перейти к тому, что 
сейчас его мотив: 

 

   Полюби эту вечность болот, 
   Никогда не иссякнет их мощь. 

   Этот злак, что сгорел, — не умрёт. 

   Этот куст — без истления — тощь. 

 
   Эти ржавые кочки и пни 

   Знают твой отдыхающий плен. 

   Неизменно предвечны они, – 
   Ты пред Вечностью полон измен. 

 

   Одинокая участь светла. 

   Безначальная доля свята. 
   Эта Вечность Сама снизошла 

   И навеки замкнула уста.  

Предваряя сборник, Блок пишет: «Нечаянная Радость — это мой образ 
грядущего мира… над миром, где всегда дует ветер, где ничего не различить 

сквозь слёзы, которыми он застилает глаза, — Осень встаёт, высокая и ши-

рокая. Раскидывается над топью болот и золотою короной лесов упирается в 
синее небо. Тогда понятно, как высоко небо., как широка земля, как глубоки 

моря и как скорбна душа. Нечаянная радость близка. Она смотрит в глаза 

мне очами синими, бездонными и незнакомыми, как очи королевы Ночной 
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Фиалки, которая молчит и прядёт. И я смотрю на неё, но вижу её, как бы во 

сне. Между нами нет ничего неразгаданного». 
Стихи этого цикла кому-то нравятся меньше его ранних стихотворений, 

кажутся, порой, менее совершенными. В них уже нет «розовых зорь» Шах-

матово, а есть невзрачные пейзажи этих мест, грязные перекрёстки Петер-

бурга и «…бескрайняя зыбь…, болотная схима — желанный покой…, зелёная 
мгла…, старость мёртвая бродит вокруг…». Он давно уже познал опьянение 

от вина. Придуманная «Она» исчезла навсегда. Рифмы, порой, «утрачивают 

изысканность», ритм тоже иной раз «становится капризным»… 
Ещё никому не ведомо, что чуть позже создаст он стихи третьего своего 

периода, которые будут признаны современниками и потомками, как «самые 

прекрасные и великие»…  
Однако многие и во втором сборнике отдельно отметили стихотворение 

«Холодный день»:  

 

   Мы встретились с тобою в храме 
   И жили в радостном саду, 

   Но вот зловонными дворами 

   Пошли к проклятью и труду. 
 

   Мы миновали все ворота 

   И в каждом видели окне, 
   Как тяжело лежит работа 

   На каждой согнутой спине… 

   …………………………………………………    

   Я близ тебя работать стану, 
   Авось, ты не припомнишь мне,  

   Что я увидел дно стакана, 

   Топя отчаянье в вине.  
 

Мотив, который вылился здесь в «мелодию контраста», зародился немного 

раньше — в его «Фабрике»: 
 

   В соседнем доме окна жолты. 

   По вечерам — по вечерам 

   Скрипят задумчивые болты, 
   Подходят люди к воротам… 

……………………………………………… 

Они войдут и разбредутся, 
Навалят на спины кули, 

И в жолтых окнах засмеются, 

Что этих нищих провели. 

 
А между этими стихотворениями появится одно из самых знаменитых в 

мировой поэзии — «Незнакомка», строчки которой так очаровали меня ещё 

ребёнком, даже не понявшим их сути: 
… И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна, 

Дыша духами и туманами, 
Она садится у окна. 
 

И веют древними поверьями 
Её упругие шелка, 
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И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 
 

И странной близостью закованный, 

Смотрю за тёмную вуаль 
И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 
 

Глухие тайны мне поручены, 

Мне чьё-то сердце вручено, 

И все души моей излучены 
Пронзило терпкое вино… 

 

*** 

1907-й отмечен тем, что в «позеленевших зеркалах ресторанного зала, с 
незатейливыми обоями» видит отражение, которое материализуясь больше 

года владеет его сердцем, пробуждая неистощимую страсть. Он испытывает 

смешанное чувство: радости, тревоги, восторга — полноты ощущений… 
Цыганские скрипки провожают их до дверей. Там ждут сани «с тёплым 

пологом из медвежьей шкуры». Сухощавая зеленоглазая брюнетка, заслоня-

ясь муфтой и «рассыпая в ледяной ночи свой жаркий смех», улетает вместе 

с ним в снежную метель. Воздух пахнет шампанским и её духами, взмылен-
ная лошадь несётся по набережной Невы…  

Это состояние в зимнем декабрьском водовороте на рубеже 1907-го выльется 

стихотворением «Снежное вино», открывающим целый цикл «Снежная маска»:  
 

   И вновь, сверкнув из чаши винной, 

   Ты поселила в сердце страх 
   Своей улыбкою невинной 

   В тяжелозмейных волосах. 
 

   Я опрокинут в тёмных струях 

   И вновь вдыхаю не любя, 

   Забытый сон о поцелуях, 
   О снежных вьюгах вкруг тебя. 
 

   И ты смеёшься дивным смехом, 

   Змеишься в чаще золотой, 

   И над твоим собольим мехом 

   Гуляет ветер голубой. 
 

   А как, глядясь в живые струи, 
   Не увидать себя в венце? 

   Твои не вспомнить поцелуи  

   На запрокинутом лице?  
 

И всё вокруг опять смещается в сторону чарующего, манящего. Нет сил ос-

тановиться. Да и желания такого нет — «как быть должно, так быть должно»: 

   И я провёл безумный год 
   У шлейфа чёрного. За муки, 

   За дни терзаний и невзгод 

   Моих волос касались руки,  
   Смотрели тёмные глаза, 

   Дышала синяя гроза… 
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Именно она — Наталья Волохова, актриса театра Мейерхольда — вдохно-

вительница «Снежной маски» и цикла «Фаина». По-гречески Фаина — 
сияющая, блестящая … 

В тот год Блок пристрастился к театру — особенно к тому, где играла Во-

лохова. Но это увлечение не только не отдаляет его от Любы, а даже сбли-

жает их: Люба больше, чем когда либо мечтает стать актрисой, и принята 
Мейерхольдом в его труппу.  

Мейерхольд в эту пору возглавляет труппу молодых артистов в Драмати-

ческом театре Веры Комиссаржевской, куда она — «Русская Дузе» пригласи-
ла его в качестве режиссёра-постановщика…  

Он приводит к Блоку своих друзей, которые без ума от поэта и просят на-

писать что-нибудь для них. В эту пору прежний «театр нравов» уходит в 
прошлое, а вместе с ним — и прежний образ жизни. И потому манифест 

труппы гласит: «Нужно создать не только новый театр, но и научиться жить 

по-новому, отбросить условности, освободиться от «приличий» — забыть всю 

«приличную жизнь»: пусть день будет праздником или пыткой…» 
У этих молодых людей, влюблённых в театр горят глаза: они у истоков че-

го-то — на сцене ещё небывалого. И готовы работать сутками. Даже «отдать 

жизнь» за то, чтобы их идеи нашли воплощение. 
И Блоку, с его ненавистью к условностям, ко всему незыблемому, «легко 

дышится среди них»…  

В это время Люба получает ангажемент и выступает в провинции вместе с 
частью труппы.  

Мейерхольд просит Блока создать что-нибудь созвучное идеям их нового 

театра. И Блок пишет «Балаганчик». 

Такого зритель ещё не видел. Маленький театр или театрик канатных пля-
сунов — ярмарочный балаганчик, где печальный Пьеро ждёт свою Коломби-

ну, которую отнимает у него Арлекин. Прекрасная Дама здесь из картона, а 

небо, куда улетают счастливые влюблённые, — из папиросной бумаги. 
Кровь, которая течёт из смертельной раны бедного покинутого любовни-

ка, — клюквенный сок. А «мистики», хором бормочущие свои теории, так и 

застывают, открыв рты и, становясь плоскими, тают, когда Автор, которого 
буквально рвут на части, не знает, что придумать, чтобы объяснить публике 

происшедшее. Потом находит объяснение: «…в немногих словах: дело идёт о 

взаимной любви двух юных душ! Им преграждает путь третье лицо, но пре-

грады, наконец, падают, и любящие навеки соединяются… Я никогда не ря-
дил моих героев в шутовское платье! Они без моего ведома разыгрывают ка-

кую-то старую легенду…». 

Но те, кто понимали душевное состояние поэта, вылившееся в стихотвор-
ный цикл второго периода, сразу почувствовали в «Балаганчике» не фарс, а 

«важный и мучительный этап в его жизни, когда рассеиваются иллюзии, ос-

таётся тревожная пустота, которая терзает душу».  

Да и многие узнали себя в этих болтливых мистиках. Белый был в гневе. 
Поклоннику Любови Дмитриевны и «Мировой Души» нестерпимы насмешки 

Блока над Прекрасной Дамой из картона, с небом из папиросной бумаги и 

двухмерными мистиками.  
Но тут играет роль и личное: 1906 — 1907 годы были бесконечной чере-

дой ссор и примирений его с Блоком. Встречи — почти всегда по инициативе 

Белого — тягостны. Блок вполне владеет собой: холодный, вежливый, нико-
гда не пытаясь унизить, он слегка высокомерным тоном говорит любезности. 

Белый — нервный, задыхающийся, пылающий то любовью, то ненави-

стью, — вызывает его на дуэль, затем требует объяснений, чтобы простить 

или… «получить прощение». Он чувствует свою полную ненужность в жизни 
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Блока, и перенести это не в силах, что делает его временами совершенно 

несносным и постоянно навязывающим своё присутствие. Блок терпит его из 
жалости, «сочувствуя гению, который так и не сумел осуществиться…». 

С удивительной откровенностью Белый расскажет в своих воспоминаниях 

как «всеми силами пытался развести Любовь Дмитриевну с мужем…». Но ей 

всё это было уже чуждо, и потому не трогало: «в ней пробудилось желание 
жить собственной жизнью, быть живой женщиной, а не символом…». 

Теперь она и Блок «живут каждый своей особою жизнью: Блок рассеян, 

нередко пьян, иногда он пропадает по нескольку дней кряду; Люба очень 
занята — она играет, принимает друзей…».  

Потом она признается Белому, что «многое вынесла в предыдущем году, и 

не знает сама, как уцелела…».  
Александра Андреевна, всегда и во всём поддерживающая сына, всё 

труднее мирится с Любой и редко заходит к ним. В доме постоянно толпятся 

люди. Презирая старомодные условности, Люба и Волохова «отлично ладят 

между собой; они — подруги…». Провинциалу-москвичу Белому это кажется 
«диким и неприличным».  

Власть Волоховой над Блоком беспредельна; «люди заурядные и ничтож-

ные заняли место прежних друзей. Люба и Блок словно всю свою жизнь пре-
вратили в театр…».  

Белый не в силах это вынести; он чувствует себя несчастным, страдая 

здесь окружением незнакомых и едва знакомых людей, которые ему непри-
ятны.  

Отчаявшись, он возвращается в Москву, и на несколько лет общение меж-

ду ним и Блоком «замирает»; они даже перестали писать друг другу… 

 
*** 

 «Мама… жить становится всё трудней — очень холодно… Полная пустота 

кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно, и не 
любили никогда. Очутился на каком-то острове в пустом и холодном море… 

Тем двум — женщинам с ищущими душами, очень разным, но в чём-то не-

имоверно похожим, — тоже страшно и холодно» — напишет он «в глухом от-
чаянии»… 

Но этот «безумный год» миновал. С Волоховой они расстаются даже не 

простившись: 
 

   …Когда один с самим собою 

   Я проклинаю каждый день, – 

   Теперь проходит предо мною 
  Твоя развенчанная тень…   
 

Кончились их вечера втроём. Теперь он остался один: Люба уехала на га-

строли. Она счастлива своей работой в театре, своим успехами. С Волоховой 

у неё по-прежнему дружеские отношения. 

А он растерян, обескуражен. Словно переживший кораблекрушение, ни-
как не может прийти в себя: «Пью много, живу скверно. Тоскливо, тревожно, 

не по-людски…».  

Но почти тут же: «Чем холоднее и злее эта неудачная «личная» жизнь (но 
ведь она никому не удаётся теперь), тем глубже и шире мои идейные планы 

и намерения».  

Когда приезжает жена, он бывает счастлив: «её милые жесты, приветли-
вое, улыбающееся лицо успокаивают его…». Она наводит в его жизни поря-

док: ему нравится чистота в доме, свежие занавески, расставленные книги в 

шкафу…  
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Но она снова едет на гастроли, и он опять погружается в молчание, груст-

неет, на лице его застывает «каменная улыбка»… И теперь, лёжа в постели, 
часами наблюдает, «как мухи вьются вокруг лампы, словно бессмертный 

символ русской тоски…» 

 

*** 
Он всегда будет говорить, что в его формировании огромную роль сыгра-

ли революционные события 1905 года. Благодаря им, поэт впервые открыл 

для себя иную жизнь — непохожую на идейные, философские и религиоз-
ные метания, наблюдаемые в этот период в среде, некогда ему близкой. Ко-

нечно, и символизм, и страстные речи Белого, и сверхизысканные статьи 

Вячеслава Иванова…, — всё это было важно и ценно в его жизни, но, оказа-
лось, чего-то не хватало. И, видимо, главного.  

Блок не требует от русской духовной элиты немедленного действия, отка-

за от поклонения Красоте, без которой и сам не мыслит своей жизни. Но 

удивлён тем, как можно было — и ему в том числе — восторгаться балетами 
Дягилева, увлекаться стихами Корбьера в переводе Брюсова, воспевать кра-

соту греческих героев…, «не замечая (не чувствуя!), что буря вот-вот гря-

нет». Видно, «во всём этом был настолько велик соблазн, что никто не же-
лал прислушаться…». 

Он и теперь не считает, подобно Некрасову, что его друзья «обязаны быть 

гражданами», но, как только осознаёт «проклятие абстрактного, нависшее 
над русской интеллигенцией», останавливается «в середине своего пути». И 

его призыв: «Завесьте ваши лица! Посыпьте пеплом ваши головы! Ибо при-

близились сроки», звучит немедленно. Хотя многие, в эту пору, по словам 

Зинаиды Гиппиус, «чувствовали в нём какую-то незащищённость».  
В это время он обнаруживает в себе большую потребность перенести свои 

мысли в статьи. И с 1907-го по 1918-й создаст целый цикл под общим назва-

нием «Россия и интеллигенция», где, в частности, скажет: «Образованные и 
ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, 

супруги, дочери свояченицы в приличных кофточках, многодумные филосо-

фы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира…, зная, что за дверями стоят 
нищие и что этим нищим нужны дела… И вот…один честный с шишковатым 

лбом, социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина елеем 

сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И 

всё это становится модным — доступным для приват-доцентских жён и для 
благотворительных дам. А на улице — ветер, проститутки мёрзнут, люди го-

лодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, 

холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болту-
ны — в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме 

«утончённых натур», не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не 

прибавилось!...». 

Очень многие после 1905 года «открыли для себя нового, неожиданного 
Блока». И московским, и петербургским символистам становится ясно, что он 

уже никогда не будет Певцом Прекрасной Дамы; он стал «человеком совре-

менной России: с больной совестью, полный неукротимой тоски и трезвым 
взглядом в будущее». 

Конечно, он давно перерос свою школу, перерос «учителей». Он — «дру-

гой от природы: не страшится слов, не стыдится слёз…» 
После этой революции и пережитого в нём внутреннего кризиса, мысли 

приобретают новую направленность — «пока ещё робкое ощущение грядуще-

го возмездия». Он вдруг почувствовал, насколько хрупко всё, что его окружа-

ет. А ещё пришло предчувствие, что «всё внешнее скоро рухнет, кончится 
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привычная жизнь, может быть вся страна погибнет…погиб Рим, а вслед за 

ним погибнет Русь»: 
 

…Ты видишь ли теперь из гроба, 

Что Русь, как Рим, пьяна тобой? — 
Что я и Цезарь — будем оба 

В веках верны перед судьбой?... —  

напишет он в стихотворении «Клеопатра». А немного позже в «Голосе из хора»: 
 

…И век последний ужасней всех, 

Увидим и вы и я. 
Всё небо скроет гнусный грех, 

На всех устах застынет смех, 

Тоска небытия… 

………………………………………………….. 
О, если б знали, дети, вы, 

Холод и мрак грядущих дней! 

 
В таком состоянии живёт его душа. Это не страх, это — отчаяние и вместе 

с тем какой-то удивительно трезвый взгляд на происходящее вокруг. И всё 

отчётливее мысль о грядущем возмездии… 
 

***  

Он уже в зените славы. Его встречают овациями в Петербурге, Москве, 
Киеве. Газеты и журналы публикуют его статьи. У Сологуба и Мережковских, 

в «башне» у Иванова он самый почётный и желанный гость. В Петербурге в 

его переводе ставят «Праматерь» австрийского романтического писателя 

Франца Грильпарцера… 
 

В эти же дни расставание с Любой: 

…Но час настал, и ты ушла из дому, 
Я бросил в ночь заветное кольцо. 

Ты отдала свою судьбу другому, 

И я забыл прекрасное лицо. 
 

Летели дни, кружась проклятым роем… 

Вино и страсть терзали жизнь мою… 
И вспоминал тебя пред аналоем, 

И звал тебя, как молодость свою… 
 

Я звал тебя, но ты не оглянулась, 

Я слёзы лил, о ты не снизошла. 

Ты в синий плащ печально завернулась, 
В сырую ночь ты из дому ушла… 

 

Ничего он не забыл. И Она, как покажет время, не найдёт того — «друго-

го», которому отдаст свою судьбу: не найдёт «приют своей гордыне». С оче-
редных гастролей Люба вернётся домой беременной, расставшись «по своей 

инициативе» с очередным поклонником-актёром. Она очень боится материн-

ства и хочет избавиться от ребёнка. Но слишком поздно. Да и на семейном 
совете Блок предлагает ей оставить малыша и выдать его за их общего. В 

феврале 1909 года рождается мальчик, которого в честь знаменитого деда, 

создавшего периодическую систему элементов, называют Дмитрием. Однако 
малыш прожил всего восемь дней… 
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Общее горе их снова сближает. Люба остаётся. Летом они вместе едут в 

Италию. Из его записных книжек видно, что хорошо ему с ней, что он любит 
«её милое лицо, её беззаботность, детские шалости». Отмечает, «как она 

похорошела, помолодела в Венеции». Что она необходима ему: «Смерти я 

боюсь и жизни боюсь, милее всего прошедшее, святое место души — Люба. 

Она помогает — не знаю чем, может быть, тем, что отняла?». 
Они побывают в Академии, во Дворце Дожей. Блоку нравится итальянское 

Возрождение, особенно — сцены Благовещенья. Любуясь картинами, он на 

какое-то время вновь погружается во времена Прекрасной Дамы: «Но Ты — 
вернись, вернись, вернись — в конце назначенных нам испытаний. Мы будем 

Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я 

буду ждать — всегда Твой раб, изменивший Тебе, но опять, опять — возвра-
щающийся. Оставь мне острое воспоминание, как сейчас. Острую тревогу 

мою не усыпляй. Мучений моих не прерывай. Дай мне увидеть зарю Твою. 

Возвратись…». 

И в эти же дни, путешествуя по Италии, он впервые видит свою страну со 
стороны, на расстоянии, и она кажется ему ужасной. Всплывает то, о чём за 

несколько дней до отъезда за границу он писал матери, вернувшись с «Трёх 

сестёр» потрясённым: «Несчастны мы все, что наша родная земля пригото-
вила нам такую почву — для злобы и ссоры друг с другом. Все живём за ки-

тайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный общий враг 

наш — российская государственность, церковность, кабаки, казна и чинов-
ники — не показывают своего лица, а натравливают нас друг на друга…». 

Теперь в Венеции эти чувства только усиливаются: «Несчастную мою ни-

щую Россию с её смехотворным правительством…с ребяческой интеллиген-

цией я презирал бы глубоко, если бы не был русским… Единственное место, 
где я могу жить, — всё-таки Россия, но ужаснее того, что в ней, нет ни-

где… — на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в 

тюрьму, оскорбят, — цензура не пропустит того, что я написал…». 
Он и здесь постоянно ищет какой-то выход — «свет в конце тоннеля», но 

не находит: «Более, чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни совре-

менной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Её позорный строй 
внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не пере-

делает никакая революция…Люблю я только искусство, детей и смерть. Рос-

сия для меня — всё та же — лирическая величина. На самом деле — её нет, 

не было и не будет». 
Всё это происходит в его душе и ещё — желание быть свободным, хотя 

понимает, что быть свободным по большому счёту — значит, больше не за-

рабатывать на жизнь своим пером: «Надо резко повернуть, пока ещё не по-
терялось сознание, пока не совсем поздно. Средство — отказаться от лите-

ратурного заработка и найти другой. Надо же как-нибудь жить. А искусст-

во — моё драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мнимы-

ми друзьями, — пусть оно остаётся искусством без… модных барышень и 
альманашников, без благотворительных лекций и вечеров, без актёрства и 

актёров, без ИСТЕРИЧЕСКОГО СМЕХА…Хотел бы много и тихо думать, тихо 

жить, видеть немного людей, работать и учиться, неужели это невыполни-
мо?...Мне кажется, что только при таких условиях я могу опять что-нибудь 

создать…Как Люба могла бы мне в этом помочь…». 

Флоренция, Сиена, Милан, — всё это потом выльется в «Итальянские сти-
хи», — самую классическую часть его творчества: 

 

…Слабеет жизни гул упорный. 

Уходит вспять прилив забот. 
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И некий ветр сквозь бархат чёрный 

О жизни будущей поёт… 
……………………………………………………………. 

Кто даст мне жизнь? Потомок дожа, 

Купец, рыбак, иль иерей 

В грядущем мраке делит ложе 
С грядущей матерью моей… 

……………………………………………………………… 

Нет! Всё, что есть, что было — живо! 
Мечты, виденья, думы — прочь! 

Волна возвратного прилива 

Бросает в бархатную ночь. 
 

Они ещё проедут через Бад-Наугейм. С первого приезда сюда прошло 

двенадцать лет. Просыпается память о первой любви — нежные, трогатель-

ные воспоминания. В записной книжке его об этом недолгом возвращении 
находим: «…Первой влюблённости, если не ошибаюсь, сопутствовало слад-

кое отвращение к половому акту (нельзя соединяться с очень красивой 

женщиной, надо избрать для этого только дурных собой…)». 
Эта мысль или чувство «сладкого отвращения к половому акту» с той, кто 

для тебя Прекрасна и Возвышена, отразилось и на его изначальном отноше-

нии к Любе, что, к большому сожалению обоих, вылилось в драму их личной 
жизни. О чём он позже заметит: «У меня женщин не 100 — 200 — 300 (или 

больше?), а всего две: одна — Люба, другая — все остальные, и они — раз-

ные, и я — разный». 

 
***  

Вернувшись в Россию, они тотчас едут в любимое Шахматово, где их ждёт 

лето и такое желанное уединение, о чём так недавно мечталось ему в Ита-
лии.  

Но… Блок вдруг обнаруживает, что там ему не живётся. Почему-то стано-

вится скучно в этих, некогда дорогих местах, рядом с любимыми — женой и 
матерью, которые делают всё, чтобы ему было хорошо. И они обе для него 

дороги. Но…, оказалось, изнывает он здесь, в деревенской глуши… 

В Петербурге тоже радости не находит. Хотя здесь — шумный успех у его 

цикла «Итальянских стихов» и пишет он много статей, которые печатают все 
крупные газеты. Однако ко всему этому Блок почти равнодушен. Хочет, 

правда, чтобы поставили его «Песню Судьбы», но это затягивается!  

Образуется какой-то душевный тупик: «…Я уже третью неделю сижу без-
выходно дома, и часто это страшно угнетает меня. Единственное «утеше-

ние» — всеобщий ужас, который господствует везде, куда ни взглянешь. Все 

люди, живущие в России ведут её и себя к погибели. Теперь окончательно 

водворился «прочный порядок», заключающийся в том, что руки и ноги жи-
телей России связаны крепко — у каждого в отдельности и у всех вместе. 

Каждое активное движение… ведёт лишь к тому, чтобы причинить боль сосе-

ду, связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, государ-
ственной и личной жизни… Всё одинаково смрадно, грязно и душно…»: 

 

Как тяжело ходить среди людей 
И притворяться непогибшим, 

И об игре трагической страстей 

Повествовать ещё не жившим. 
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И вглядываясь в свой ночной кошмар, 

Строй находить в нестройном вихре чувства, 
Чтобы по бледным заревам искусства 

Узнали жизни гибельный пожар!  
 

В другом стихотворении — о Руси, судьбу которой никогда не отделяет от 

своей, пишет: 
 

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? 

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! 

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться… 
Вольному сердцу на что твоя тьма? 
 

Знала ли что? Или в бога ты верила? 
Что там услышишь из песен твоих? 

Чудь начудила, да Меря намерила 

Гатей, дорог да столбов верстовых… 
 

Лодки да грады по рекам рубила ты, 

Но до Царьградских святынь не дошла… 

Соколов, лебедей в степь распустила ты —  
Кинулась в степи чёрная мгла…  
 

За море Чёрное, за море Белое 
В чёрные ночи и белые дни 

Дико глядится лицо онемелое, 

Очи татарские мечут огни… 
 

Тихое, долгое, красное зарево 

Каждую ночь над становьем твоим… 
Что же маячишь ты, сонное марево? 

Вольным играешься духом моим? 
 

В эти же дни продолжают звучать и уже привычно сводящие с ума всю по-

этическую Россию его мотивы: 
 

…Две тени, слитых в поцелуе, 

Летят у полости саней. 

Но не таясь и не ревнуя, 
Я с этой новой — с пленной — с ней. 
 

Да, есть печальная услада 
В том, что любовь пройдёт, как снег. 

О, разве, разве клясться надо 

В старинной верности навек? 
……………………………………………………………… 

Я чту обряд: легко заправить 

Медвежью полость на лету, 

И, тонкий стан обняв, лукавить 
И мчаться в снег и в темноту, 
 

И помнить узкие ботинки,  
Влюбляясь в хладные меха… 

Ведь грудь моя на поединке 

Не встретит шпаги жениха… 
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……………………………………………………. 

Чем ночь прошедшая сияла 
Чем настоящая зовёт, 

Всё только — продолженье бала, 

Из света в сумрак переход… 

Однако всё ближе знаменитые строчки «Возмездия»: 
Жизнь — без начала и конца. 

Нас всех подстерегает случай. 

Над нами — сумрак неминучий, 
Иль ясность божьего лица… 

 

Перед ними будет стоять эпиграф из Ибсена: «Юность — это возмездие»… 
 

*** 

С конца 1909 года следует полоса утрат. 1 декабря в Варшаве умирает 

отец. Сын едет прощаться, неожиданно для себя ощутив к нему — «челове-
ку, который при жизни был совершенно чужим…, посмертную любовь и не-

понятное раскаяние…». Собственно, из этого чувства и там же — в Варшаве 

родится мысль о таком эпиграфе из Ибсена… 
Затем 1910 год — смерть Комиссаржевской, Врубеля, Толстого.  

С Комиссаржевской «умерла лирическая нота на сцене»; с Врубелем — гро-

мадный личный мир художника, «безумство, упорство — вплоть до помешатель-
ства»; с Толстым умерла «человеческая нежность — мудрая человечность». 

Всё это и другие события «мирового водоворота» — грандиозные забас-

товки железнодорожных рабочих в Лондоне, убийство Столыпина и переход 

управления страной «из рук полудворянских, получиновничьих в руки де-
партамента полиции»... — для него «имеют один музыкальный смысл» и 

подсказывают структуру поэмы «Возмездие». 

Путешествие в Варшаву, похороны и потрясшая его посмертная близость к 
отцу ускоряют её начало. 

Поэма, в которой на фоне судьбы его семьи или рода, пройдёт судьба 

страны, должна состоять из пролога, трёх больших глав и эпилога. 
Первая глава начнётся 70-ми годами 19-го века: в просвещённую либе-

ральную семью является некий «демон», первая ласточка «индивидуализма».  

Вторая — с конца 19-го входит в начало 20-го века. В ней речь пойдёт о 

сыне этого «демона» — наследнике «его мятежных порывов и болезненных 
падений». Сын — одно из звеньев «длинного рода», от которого потом «не 

останется, по-видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, 

кроме семени, кинутого им в страстную грешную ночь в лоно какой-то тихой 
и женственной дочери чужого народа…».        

В третьей — о том, как кончил жизнь отец, что сталось с бывшим блестя-

щим «демоном», — человеком, «похожим на Байрона, с какими-то нездешни-

ми порываниями и стремлениями, притуплёнными, однако, болезнью века…».  
В эпилоге должен быть изображён младенец, «которого держит и баюкает 

на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных 

полях, никому не ведомая и сама ни о чём не ведающая». Она баюкает и 
кормит грудью сына, и сын растёт. Он начинает уже играть и повторять 

вслед за матерью: «И за тебя, моя свобода, взойду на чёрный эшафот». Этот 

мальчик и есть «отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ру-
чонкой за колесо, движущее человеческую историю…». 

Поэма должна сопровождаться лейтмотивом «Возмездия». Он будет чем-то 

вроде мазурки — танца, который «носил на своих крыльях Марину, мечтав-

шую о русском престоле…и Мицкевича на русских и парижских балах…».  
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В первой главе мазурка «легко доносится из окна какой-то петербургской 

квартиры». 
Во второй — танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских 

шпор. 

В третьей главе мелодия «разгулялась»: она звенит в снежной вьюге, 

проносящейся над ночной Варшавой, над занесёнными снегом польскими 
клеверными полями. И в ней явственно «слышится уже голос «Возмездия»… 

Вот такое преддверье великой, но, к сожалению, незаконченной поэмы.  

И хотя она останется неоконченной, будет признана «шедевром мировой 
литературы».  

В её прологе ямб напоминает пушкинский стих: 
 

…Но ты, художник, твёрдо веруй  

В начала и концы. Ты знай, 

Где стерегут нас ад и рай. 
Тебе дано бесстрастной мерой 

Измерить всё, что видишь ты. 

Твой взгляд — да будет твёрд и ясен. 
Сотри случайные черты —  

И ты увидишь: мир прекрасен. 

Познай, где свет, — поймёшь, где тьма. 

Пускай же всё пройдёт неспешно, 
Что в мире свято, что в нём грешно, 

Сквозь жар души, сквозь хлад ума… 
 

Девятнадцатый век, о котором речь идёт в первой главе, — это эпоха Бе-

кетова-деда, спокойная, простая, деятельная, с её «либеральным милым об-

разом мысли и не менее милым образом жизни». 
К концу века очень быстро происходит распад — вокруг человека и в нём 

самом: исподволь, незаметно начинают сказываться первые его признаки. 

Они отражаются на внешней и внутренней жизни — всё меняется «снару-
жи», как и меняется в умах, «охваченных лихорадочными и бесплодными 

построениями»: 
 

Век девятнадцатый, железный, 

Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной беззвездный 
Беспечный брошен человек!.. 

…………………………………………………………… 

…Век расшибанья лбов о стену 

Экономических доктрин, 
Застольных спичей, красных слов, 

Век акций, рент и облигаций, 

И мало действенных умов… 
…Век буржуазного богатства 

(Растущего незримо зла!). 

Под знаком равенства и братства 
Здесь зрели тёмные дела… 

…………………………………………………………. 

…А вместо подвигов — «психоз», 

И вечно ссорится начальство, 
И длинный громоздкой обоз 

Волочит за собой команда, 

Штаб, интендантов, грязь кляня, 
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Рожком горниста — рог Роланда 

И шлем — фуражкой заменя… 
Тот век немало проклинали 

И не устанут проклинать. 

И как избыть его печали? 

Он мягко стлал — да жёстко спать… 
Грядёт двадцатый век — век комет, вооружений, авиации и…оскудения 

веры: 

Двадцатый век…ещё бездомней, 
Ещё страшнее жизни мгла… 

……………………………………………………………. 

…Сознанье страшное обмана 
Всех прежних малых дум и вер… 

………………………………………………………….. 

…И отвращение от жизни,  

И к ней безумная любовь, 
И страсть и ненависть к отчизне… 

И чёрная, земная кровь 

Сулит нам раздувая вены,  
Все разрушая рубежи, 

Неслыханные перемены, 

Невиданные мятежи… 
 

Повествование продолжается. «Демон» бросается на свою добычу, как яст-

реб, и юная девушка, рождённая для мирной жизни, вырвана из лона семьи: 
…………………………………………………………… 

…Жених — противник все обрядов 

(Когда «страдает так народ»). 
Невеста — точно тех же взглядов: 

Она — с ним об руку идёт, 

Чтоб вместе бросить луч прекрасный, 

«Луч света в царстве темноты»… 
……………………………………………………………………. 

…Связал её своей судьбой, 

И вдаль увёз её с собой, 
Уже питая в сердце скуку, – 

Чтобы жена с ним до звезды 

Делила книжные труды… 

…………………………………………………. 
…В семье печаль. Упразднена, 

Как будто часть её большая: 

Всех веселила дочь меньшая, 
Но из семьи ушла она… 

…Тоска! От дочки вести скудны… 

Вдруг — возвращается она… 
Что с ней? Как стан прозрачный тонок! 

Худа, измучена, бледна… 

И на руках лежит ребёнок.  

Этот ребёнок во второй главе — уже юноша и даже молодой человек. Он 
бродит по широким набережным Невы, обращается к «проклятому городу», 

которому «однажды суждено исчезнуть»: 

…О, город мой неуловимый, 
Зачем над бездной ты возник? 
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Ты помнишь: выйдя ночью белой 

Туда, где в море сфинкс глядит, 
И на обтёсанный гранит 

Склонясь главой отяжелелой, 

Ты слышать мог: вдали, вдали, 

Как будто с моря звук тревожный, 
Для божьей тверди невозможный 

И необычный для земли… 

…………………………………………………………. 
…Какие ж сны тебе, Россия, 

Какие бури суждены? 

Но в эти времена глухие 
Не всем, конечно, снились сны… 

…………………………………………………………. 

…Уже грядущий день сиял, 

И дремлющими вымпелами 
Уж ветер утренний играл, 

Раскинулась необозримо 

Уже кровавая заря, 
Грозя Артуром и Цусимой, 

Грозя Девятым января… 
 

Современники сразу услышат здесь «отзвуки пушкинского «Медного всадни-

ка», голоса Гоголя и Достоевского…». Да и как можно было не услышать, когда 

Блок, как и великие его предшественники — «собратья по перу и мысли», стал 
в поэме «певцом Петербурга» — его тайны и необычайной судьбы…  

В третьей незаконченной главе уходит из жизни отец — бывший блестя-

щий «демон»: 
Отец лежит в «Аллее роз», 

Уже с усталостью не споря, 

А сына поезд мчит в мороз 

От берегов родного моря… 
……………………………………………… 

…Вокзал заплёванный, дома, 

Коварно преданные вьюгам; 
Мост через Вислу, как тюрьма; 

Отец, сражённый злым недугом… 

……………………………………………………….. 

…Да, сын любил тогда отца 
Впервой — и, может быть, в последний, 

Сквозь скуку панихид, обедней, 

Сквозь пошлость жизни без конца… 
А дальше все предшествующие размышления выливаются в знаменитые 

строчки, которыми неоконченной, к сожалению, поэме будет суждено за-

вершиться:  
…Когда ты загнан и забит 

Людьми, заботой иль тоскою; 

Когда под гробовой доскою 

Всё, что тебя пленяло, спит; 
Когда по городской пустыне, 

Отчаявшийся и больной, 

Ты возвращаешься домой, 
И тяжелит ресницы иней, 



 

 63 

Тогда — остановись на миг 

Послушать тишину ночную:  
Постигнешь слухом жизнь иную, 

Которой днём ты не постиг; 

По-новому окинешь взглядом 

Даль снежных улиц, дым костра, 
Ночь, тихо ждущую утра 

Над белым запушённым садом, 

И небо — книгу между книг; 
Найдёшь в душе опустошённой 

Вновь образ матери склонённый, 

И в этот несравненный миг —  
Узоры на стекле фонарном, 

Мороз, оледенивший кровь, 

Твоя холодная любовь —  

Всё вспыхнет в сердце благодарном, 
Ты всё благословишь тогда, 

Поняв, что жизнь — безмерна боле, 

Чем quantum satis Бранда воли. 
А мир — прекрасен, как всегда. 

 

(«Quantum satis» по латыни: «сколько схватишь» или литературно — 
«сколько потребуется» — приведены слова Бранда — героя одноимённой 

драмы Ибсена «В полную меру»).  

 

Поэму Блок писал частями вплоть до лета 1919 года, и её завершающие 
строчки стали откровением прожитой жизни — такой короткой, но яркой, 

неординарной, полной внутренней драмы, приведшей в итоге к трагедии.  

Несмотря на то, что творилось в его душе, поэт сумел быть объектив-
ным — выше «личных бурь», о чём говорит последняя строчка, и что свиде-

тельствует о величии его духа.  

 
*** 

Поскольку окончательному замыслу поэмы суждено было получить рожде-

ние в Варшаве, на этой поездке, а точнее, её результатах остановлюсь чуть 

подробнее. 
Поездка оказалась для него мучительной, так как на сей раз едет один, а 

ему с какой-то поры «всё труднее и труднее обходиться без Любы». Потому 

и запись в дневнике: «…Всё что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у 
неба — не хватило сил… Только её со мной нет — чтобы по-детски скучать, 

качать головкой, спать, шалить, смеяться…». 

В Варшаве его ждёт немало дел. Он встречается со второй женой отца и 

своей сводной сестрой — девушкой шестнадцати лет, с которой делит на-
следство: «около восьмидесяти тысяч рублей». 

Материальные заботы и раньше не обременяли Блока: в первые годы же-

нитьбы молодые жили у его матери, а в 1907-м году после смерти Менделее-
ва им досталось и небольшое наследство. Да и литературных заработков по-

пулярного, всюду желанного поэта «на жизнь хватало». 

Но таких денег у него ещё не было. Теперь он может «жить на широкую 
ногу, путешествовать, купить старинную мебель, которую облюбовала жена» 

во время их походов в антикварную лавку… 

Часто переезжая из квартиры в квартиру, он всегда жил вдали от богатых 

кварталов, но обязательно, поблизости реки или каналов. Вода, острова, и 
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залив влекли его неотвратимо. И нравились «подозрительные закоулки», в 

которых «странного поэта» часто видели блуждающим среди портовых и за-
водских рабочих. Заходил в убогие пивные, где подавали только водку, пиво 

или чай.  

Был и завсегдатаем известных ресторанов на северной окраине Петербур-

га; там пели его любимые цыгане, и благодаря им эти места становились для 
него «лучшими местами на свете».  

В этом смешении мест и настроений постоянно рожаются магические строч-

ки. Они с быстротой молнии распространяются поклонниками, сходящими по 
нему с ума, в Петербурге, Москве, Киеве… Строчки, которым, как и многому, 

что он напишет, суждено стать знаменитыми и остаться во времени:  

 
…Я сидел у окна в переполненном зале, 

Где-то пели смычки о любви. 

Я послал тебе чёрную розу в бокале 

Золотого, как небо, аи. 
……………………………………………………………… 

И сейчас же в ответ что-то грянули струны, 

Исступлённо запели смычки… 
Но была ты со мной всем презрением юным, 

Чуть заметным дрожаньем руки… 

 
Ты рванулась движеньем испуганной птицы 

Ты прошла, словно сон мой, легка… 

И вздохнули духи, задремали ресницы, 

Зашептались тревожно шелка. 
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала 

И, бросая, кричала: «Лови!..» 

А монисто бренчало, цыганка плясала 
И визжала заре о любви. 

И в этот же период — двумя месяцами позже: 

Под насыпью, во рву нескошенном,  
Лежит и смотрит, как живая, 

В цветном платке, на косы брошенном, 

Красивая и молодая… 

………………………………………………………………….. 
…Не подходите к ней с вопросами, 

Вам всё равно, а ей — довольно: 

Любовью, грязью иль колёсами 
Она раздавлена — всё больно. 

В Петербург переселилась сводная сестра Ангелина, милая очарователь-

ная девушка — «единственная кровная ниточка», связывающая его с отцом. 

Он любит что-то показать ей в городе или рассказать. С ней ему «временами 
бывает тепло и просто».  

Во время войны она умрёт от туберкулёза… 

Поскольку появились свободные деньги, решено перестроить шахматов-
ский дом. Шахматово для него дорого, и хотя ему здесь скучно, не хочет, 

чтобы в это место пришло запустение. 

После того, как всё перестроено, они с Любой мечтают о путешествии в 
Европу: хотят побывать во Франции, Бельгии, Голландии и Германии. И 

едут. Сперва проводят месяц в курортном Абервраке, потом — Париж, где 

несколько раз подолгу бывают в Лувре. Он мечтал посмотреть «Джоконду», 

но её только что похитили: «…Печальный, заброшенный Лувр — место для то-
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го, чтобы приходить, плакать и размышлять о том, что бюджет морского и во-

енного министерства растёт каждый год, а бюджет Лувра остаётся прежним уже 
60 лет. Первая причина (и единственная) кражи Джоконды — дредноуты…».  

Здесь — в Европе он охвачен «неясными и противоречивыми чувствами 

ещё сильнее, чем в 1909 году в Италии. Да, видеть эти древние камни, при-

ветствовать руины — прекрасно и трогательно. Но Европа — не только му-
зей, где прогуливаются туристы. Жизнь грохочет в ней, и что за страшная 

жизнь! Крупп наращивает вооружения; французы думают лишь о том, как 

отыграться, в Португалии и Италии — землетрясения; влияние Америки всё 
больше сказывается на вкусах и нравах, и это напоминает ухаживание юно-

го боксёра за старой аристократкой…».  

Быстрое развитие «синематографа», автомобилизма и авиации видится 
ему «предвестием ужасной катастрофы…» — войны, упадка культуры? — он 

даже не уточняет. Но чувство, что «в воздухе пахнет войной…, и она неми-

нуема» и что «Европа готова сражаться», его не отпускает. Оно даже усили-

вается: «Жизнь — страшное чудовище, счастлив человек, который может, 
наконец, спокойно протянуться в могиле», — так я слышу голос Европы, и 

никакая работа, никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся 

чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация…». 
Из первого путешествие в Европу он привёз «Итальянские стихи». Сей-

час — «любовь к старым бретонским легендам, интерес к средним векам» и 

замысел поэмы, которая позднее выльется в историческую драму «Роза и 
Крест», действие которой происходит в южной и северной французских про-

винциях в начале 13-го столетия.  

В своих набросках Блок напишет: «Эпиграфом ко всей пьесе может слу-

жить стихотворение Тютчева «Два голоса»: 
Тревога и труд лишь для смертных сердец… 

Для них нет победы, для них есть конец.   

 
*** 

А в литературной жизни России постепенно происходят изменения. После 

1910 года «башня» Иванова начинает утрачивать былую притягательность. 
Белый увлёкся антропософией, Брюсов превратил свою поэзию в сплошной 

эксперимент — в «фиолетовые руки на эмалевой стене», Мережковский и 

Гиппиус видят в стихах и прозе лишь «рупор для своих политических и ре-

лигиозных идей». Все вокруг в литературном мире и среди просвещённых 
читателей начинают поговаривать о кризисе символизма. А ещё о том, что в 

России остаётся один крупный поэт — Александр Блок, «к которому никакие 

«измы» не подходят, поскольку он выше их». 
Сам же он в это время пишет: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м го-

ду определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме (имеется в 

виду «Возмездие»), и на моём чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «де-

кадентства» отошла. Я определённо хочу жить и вижу впереди много простых, 
хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чём прежде их не 

видел. С одной стороны — я «общественное животное», у меня есть определён-

ный публицистический пафос и потребность общения с людьми — всё более по 
существу. С другой — я физически окреп и очень серьёзно способен относиться 

к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь 

не только от восстановлений кровообращения ( пойду сегодня уговориться с 
массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба 

и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определённое место 

в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень 

далёк) — с этим связалось художественное творчество…». 
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Немного позже, когда уйдёт в мир иной его сводная сестра, он напишет посвя-

щенные её памяти строчки, в которых будет звучать мотив того, что сейчас для 
него «довольно неожиданно»; и в этом «неожиданно» многое связано с коротким 

и таким благотворным появлением в его жизни «милого, родного» существа: 

 

О, я хочу безумно жить:  
Всё сущее — увековечить, 

Безличное — вочеловечить, 

Несбывшееся — воплотить! 
Пусть душит жизни сон тяжёлый, 

Пусть задыхаюсь в этом сне, – 

Быть может, юноша весёлый 
В грядущем скажет обо мне: 
 

«Простим угрюмство — разве это 
Сокрытый двигатель его? 

Он весь — дитя добра и света, 

Он весь — свободы торжество!» 
 

Пройдут годы, и кто бы из близких или хорошо его знающих людей о нём 

ни вспоминал — о его внутренних страданиях, смятениях, «пригвождениях к 
трактирной стойке», — в конечном счёте все отмечали, что написал он о се-

бе в этом стихотворении словами «юноши весёлого» абсолютно точно. 

Вспомним хотя бы эпизод, рассказанный ранее Горьким…  

Но вернёмся ближе к зиме 11-12 годов. Всё это «довольно неожиданно» не 
только для него, но и тех, кто близко его знает. Он почти не пьёт. Женщины 

«проходят чередой, не оставляя воспоминаний». И хотя называет эти годы 

«мрачными, серыми, нескончаемыми», стихи, по всеобщему мнению, «достига-
ют невиданного совершенства». Например, его «зеркальное», вызвавшее и вы-

зывающее до сих пор, всеобщее восхищение своей «лаконичной глубиной»: 
 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещё хоть четверть века —  
Всё будет так. Исхода нет. 
 

Умрёшь — начнёшь опять сначала, 
И повторится всё как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 
 И тем не менее годы эти кажутся ему «пустыми». Такое настроение в не-

малой степени от того, что всё-таки здоровье пошатнулось. Может, именно 

поэтому так восхищается он сейчас физической силой и борцами. Сам же 

страдает от цинги, и его «неврастения тревожит врачей».  
Он лечится, много времени проводит дома, хотя скучает, несмотря на при-

сутствие Любы. А ещё — его снова влечёт театр… 

Летом 1912 года Мейерхольд и его труппа дают несколько представлений 
в Териоках — небольшом финском водном курорте в двух часах езды от Пе-

тербурга по железной дороге. Артисты снимают на всё лето просторный за-

городный дом, окружённый огромным парком, и Блок приезжает сюда к Лю-
бе каждую неделю. Ей поручены ответственные роли в Мольере, Бернарде 

Шоу, Гольдони, Стринберге, и она в восторге. Не только от ролей, но и об-

щей атмосферы веселья, переездов, танцевальных вечеров Айседоры Дун-

кан, оперы, музыки Вагнера… Это очень радует Блока. 
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И его самого чествуют в Териоках. Он желанен и любим. Поэта приветст-

вует восхищённая поклонница — дочь шведского короля, побывавшая про-
ездом в Териоках на постановке Стринберга.  

 

*** 

Но… Блок всё сильнее ощущает усталость. 
В редкие свободные дни Люба приезжает в Петербург, где он ждёт её не-

терпеливый и счастливый. Готовится к каждой встрече: покупает цветы и 

«словно наводит порядок в своей душе». Она приезжает оживлённая, радо-
стная. Вместе ужинают и болтают до поздней ночи Им так хорошо: «Вечером 

принёс Любе, которая сидит дома в уюте, горлышко побаливает, шоколаду, 

пирожного и забав — фейерверк: фараоновы змеи, фонтаны и проч.». 
Но бывает и так, что ждёт напрасно, и это сильно огорчает: «В моей жиз-

ни всё время происходит что-то бесконечно тяжёлое. Люба опять обманыва-

ет меня. На основании моего письма, написанного 23-го и на основании её 

слов, я мог ждать сегодня или её или телеграмму о том, когда она приедет. И 
вот — третий час, день потерян, всё утро — напряжённое ожидание, и, зна-

чит, плохая подготовка встречи». 

Даже «плохая подготовка встречи» его сильно огорчает. Хотя такая реак-
ция во многом и от того, что «усталость всё усиливается; тело сохраняет ви-

димость здоровья, но его явно что-то точит».  

Он поздно встаёт и начинает день с чтения газет: «реакция, революция, 
угроза войны, надменная и вероломная Германия, ограниченная и самодо-

вольная Франция, нерешительная и враждебно настроенная Англия…». По-

том берётся за бесчисленные журналы: «Мережковский проповедует в пус-

тыне; инстинкт самосохранения заставляет Брюсова сблизиться с футури-
стами, но они не обращают на него внимания, несмотря на все его потуги; 

ультраправые переживают свои замшелые лозунги и видят спасение само-

державия в виселице…». 
А ещё Блок ведёт обширную переписку: в основном письмами «донимают» 

издатели.  

Потом он держит корректуру третьей книги стихов, которая вот-вот вый-
дет в московском издательстве «Мусагет», где сотрудничает Белый. Через 

силу отделывает несколько стихотворений: быстро устаёт… 

Тем не менее третья книга из его 3-х томного «Собрания стихотворений», 

вышедшая в 1912 году, по всеобщему признанию — «лучшее, что было создано 
на поэтическом небосклоне после Тютчева». Она в очередной раз показывает, 

насколько Блок возвышается надо всеми поэтами-современниками. И признают 

это все, несмотря на расхождения во вкусах, жизненных позициях… 
У него же — амплитуда настроений, нередко, значительная, о чём он сам 

однажды напишет: 
 

И вновь — порывы юных лет, 

И взрывы сил, и крайность мнений… 

Но счастья не было — и нет, 
Хоть в этом больше нет сомнений! 
 

Пройди опасные года. 
Тебя подстерегают всюду. 

Но, если выйдешь цел — тогда 

Ты, наконец, поверишь чуду. 
 

И, наконец, увидишь ты, 

Что счастья и не надо было, 
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Что сей несбыточной мечты 

И на полжизни не хватило. 
 

Что через край перелилась 

Восторга творческого чаша, 

И всё уж не моё, а наше, 
И с миром утвердилась связь. – 

 

И только с нежною улыбкой 
Порою будешь вспоминать 

О детской той мечте, о зыбкой, 

Что счастием привыкли звать! 
 

Но эти внутренние «порывы юных лет» и поддерживают, когда «на дне 

твоей души, безрадостной и чёрной, безверие и грусть». К сожалению, с го-

дами «безверие и грусть» неотвратимо усиливаются: «Кровь стынет от стыда 
и отчаяния. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение — только скит; бар-

ская квартира с плотными дверьми — ещё хуже. Конечно, я воспринимаю 

так, потому что у меня совесть не чиста…». Именно это ощущение, что «у 
меня совесть не чиста», с какого-то момента и оседает «на дне души»… 

Всё его страшит, всё ужасает: лица на улицах, в трамваях…, лицо прислу-

ги: «Я вдруг заметил её физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно 
ужасное. Лицом — девка как девка, и вдруг — гнусавый голос из беззубого 

рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с неизвестными низ-

шими формами (в мужиках это бывает вообще, вот почему в Шахматово тоже 

не могу ехать). Можно снести всякий сифилис в человеческой форме; нельзя 
снести такого, что я сейчас видел, как, например, генерала, с исключитель-

но жирным затылком… То и другое — одинаковое вырождение, внушающее 

страх — тем, что человеческое связано с неизвестным». 
В ту пору его знаменитый дед-Бекетов не мог рассказать внуку о «скры-

тых и неизвестных резервах нашего генома». О том, что в процессе жизни у 

высших организмов, к каким относится и человек, реализуется не больше 
десяти процентов, находящейся в нём «генетической информации». А со-

держание другой — «дремлющей части» нашего генома — тайна природы, 

которая, может, и хранит ответ, почему в нас «человеческое связано с неиз-

вестным». И, почему в ком-то проявляется в виде высочайших поступков ду-
ха, а в ком-то — в виде «вырождения». Хотя в каждом из нас много чего 

проявляется, порой, непонятного, необъяснимого и не сочетаемого… 

Но, к счастью, есть Люба. Она оглушает его театральными «сплетнями». 
Он восхищённо ловит каждое её слово. А ещё его охватывает желание уви-

деть жену на сцене. Но втайне от неё.  

Однако, когда она начинает рассказывать о Мейерхольде и его новатор-

ских идеях, он не может скрыть раздражения и пытается втолковать ей, что 
«модернисты» их с ней разделяют — что «они пусты, в них нет ничего зна-

чительного и истинного», а Мейерхольд в искусстве — «просто соглаша-

тель». Всё это Любу сильно огорчает, но не до такой степени, чтобы ссо-
риться. Да и видит она, как что-то его «точит». Однажды он признается: «Я 

бы хотел жить, если бы знал как».  

Но, видно, Люба и есть та «соломинка», которая не позволяет ему беспо-
воротно пойти на дно. И однажды вечером, вместо того, чтобы, как нередко 

теперь бывает, писать и отправлять ей стихи, переписывает в свой дневник 

стихотворение Каролины Павловой: 
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Ты всё, что сердцу мило, 

С чем сжился я умом; 
Ты мне любовь и сила; – 

Спи безмятежным сном. 

 

Ты мне любовь и сила, 
И свет в пути моём; 

Всё, что мне жизнь сулила; – 

Спи безмятежным сном. 
 

Всё, что мне жизнь сулила 

Напрасно с каждым днём; 
Весь бред младого пыла; – 

Спи безмятежным сном. 

 

Судьба осуществила 
Всё в образе одном, 

Одно горит светило; – 

Спи безмятежным сном.   
Она, созданная его воображением, очень во многом придуманная «Пре-

красная Дама», так и останется для него всем «в образе одном»… 

 
*** 

Но жизнь продолжается. Алексей Ремизов знакомит его с Михаилом Тере-

щенко — умным, образованным и сказочно богатым молодым человеком, ко-

торый хочет стать просвещённым меценатом молодых писателей и поэтов. 
Он намерен издавать журнал, основать издательство — это будет издатель-

ство «Сирин», — чтобы его любимые Ремизов, Сологуб, Белый, Блок были 

главными и постоянными авторами. В этих начинаниях его поддерживают 
две сестры — «деятельные, энергичные барышни». 

И отныне, исполненный рвения Михаил Терещенко — позже ещё и ми-

нистр финансов, а затем министр иностранных дел во Временном правитель-
стве — неразлучен со «своими новыми друзьями». Он возит Ремизова и Бло-

ка обедать на Острова. А по вечерам единомышленники встречаются вновь, 

весело болтают, спорят, и у них рождаются бесконечные замыслы. Эта 

дружба приносит Блоку успокоение, и он её ценит. Влияет новая дружба и 
на его работу — заканчивает «Розу и Крест», которую писал фрагментами, 

нередко отвлекаясь.  

Эта средневековая рыцарская драма очень волнует Терещенко, и он бре-
дит замыслом её поставить.  

Они подолгу обсуждают возможность постановки. Блоку всё больше нра-

вятся эти встречи. Может, ещё и потому, что он слегка увлечён одной из сес-

тёр нового друга. А это в свою очередь приводит к смене прежних увлече-
ний: любование цирковыми борцами уступает место восторгу от русских го-

рок, которые влекут всё больше. Ему хочется приобщить Терещенко к сво-

ему новому увлечению, и он «чуть не силой» приводит того в Луна-парк.  
В том шумном и весёлом месте они ещё и беседуют о самых серьёзных 

вещах: «Терещенко говорит, что никогда не был религиозным, и всё, что 

может, думает он, давать религия, даёт ему искусство… Я стал в ответ раз-
вивать своё всегдашнее: ЧТО в искусстве — бесконечность, неведомо «о 

чём», по ту сторону всего, но пустое, гибельное, может быть, ТО в рели-

гии — конец, ведомо «о чём», полнота, спасение… 
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И об искусстве: хочу ли я повторить или вернуть те минуты, когда искус-

ство открывало передо мною бесконечность? Нет, не могу хотеть, если бы 
даже сумел вернуть. Того, что за этим, нельзя любить…я спорил, потому что 

знал когда-то нечто большее, чем искусство, т.е. не бесконечность, а конец, 

не миры, а Мир; не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, пал, 

изменил, и теперь, действительно, «художник», живу не тем, что наполняет 
жизнь, а тем, что её делает чёрной, страшной, что её отталкивает…». 

Вот эти глубины, в какие он проник, и стали «личным результатом души». 

Его души…  
А ещё обсуждают, где ставить «Розу и Крест». Вспоминают о Дягилеве, но 

Блок решает прочесть драму Станиславскому. 

Однако Станиславский, предпочитавший реалистический, психологиче-
ский театр, остался равнодушен к драме, которую посчитал   «скорее роман-

тической поэмой, нежели театральной пьесой».  

И всё же он не отказывает Блоку. Тот надеется на постановку целый год, 

но время летит, и ничего не происходит…  
Лишь в 1916 году его вызовут в Москву, где актёры будут разучивать ро-

ли, станут утрясаться последние мелочи, а Блок — находиться в радостном 

ожидании. Но…революция 1917 года всем этим надеждам положит конец.  
Позже он скажет, что встреча с самим Станиславским его «скорее огорчила».  

Вероятно, потому, что отношение к театру менялось у Блока не в лучшую 

сторону. В период «Балаганчика» новый театр Мейерхольда казался ему не-
превзойдённым. Позже — в 1912 году, узнав, благодаря Любе, его «скрытые 

пружины», разочаровался в нём и, следовательно, в самом Мейерхольде. А 

потом его озадачил и привёл в недоумение Художественные театр: «что-то в 

нём кажется безнадёжно устаревшим, безжизненным…».  
К театру он ещё вернётся. Это будет в 1919 году, «но на сей раз ради за-

работка»… 

А тем временем в издательстве Михаила Терещенко выходят сочинения 
Ремизова, Сологуба. Лихорадочно и в очень «стеснённых обстоятельствах» 

работает над своим «Петербургом» Белый. Зная об этих «обстоятельствах», 

Блок посылает ему пятьсот рублей и убеждает Терещенко издать «Петер-
бург», который станет «одним из самых необыкновенных прозаических про-

изведений, вышедших накануне Первой мировой войны»… 

Приближается лето. Терещенко уезжает из Петербурга, а Блок и Люба со-

бираются провести месяц на побережье Средиземного моря, в стране басков. 
Там — в курортной деревеньке Гетари, дни их текут незаметно и беспеч-

но. Они плавают, ездят верхом и наслаждаются особым незнакомым привку-

сом воздуха Средиземного моря. «…Природа здесь пышная, люди беззабот-
ные, солнце щедрое, палящее. Как тяжело расставаться с этим чудесным 

пленительным краем!..». 

Но Люба должна вернуться в театр, а он — к неотложным делам. Прихо-

дится возвращаться. И для него, и для неё — именно «приходится»… 
В Петербурге ходит в оперу. В Большом Мариинском и Театре музыкаль-

ной драмы репертуар почти одинаковый. Но в Театре музыкальной драмы 

«декорации современнее, актёры моложе и иная манера игры». В ту пору 
этот театр был очень популярен, «зрители в нём — проще и серьёзнее, чем в 

императорских театрах». 

Здесь поёт арию Кармен высокая, худощавая, с рыжими волосами, зелё-
ными глазами, необыкновенной осанкой солистка Любовь Дельмас. Стоило 

Блоку увидеть и одновременно услышать её в этой роли, где судьба героини 

из новеллы Мериме, сливается с музыкой Бизе в один пламенный, страстный 

образ, он сразу забывает о любимой цыганщине… 
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Эта любовь — такая непохожая на его прежние увлечения, откроет Блоку 

грустную истину: молодость кончилась. Если время с Волоховой наполняли 
цыгане, безумства, музыка, белые ночи, любовные бури… , то теперь «утих-

шая страсть превратилась в преданную дружбу». И его восторженные чувст-

ва и стихи непонятным образом уживаются с мирными прогулками, тихими 

вечерами, проведёнными с Дельмас.  
Эта тонкая и умная женщина, которую он ассоциирует и с Кармен, и с не-

ожиданно прекрасным сном, понимает и угадывает «всю мучительную слож-

ность Блока». И ему с ней «одновременно светло, пленительно и уютно, как 
в детстве»: 

 

Ты — как отзвук забытого гимна 
В моей чёрной и дикой судьбе, 

О, Кармен, мне печально и дивно, 

Что приснился мне сон о тебе. 
 

Вешний трепет, и лепет, и шелест, 

Непробудные, дикие сны, 
И твоя одичалая прелесть —  

Как гитара, как бубен весны! 
 

И проходишь ты в думах и грёзах, 

Как царица блаженных времён, 

С головой, утопающей в розах, 
Погружённая в сказочный сон. 
 

Спишь, змеёю склубясь прихотливой, 
Спишь в дурмане и видишь во сне 

Даль морскую и берег счастливый, 

И мечту, недоступную мне.  
 

Видишь день беззакатный и жгучий 

И любимый, родимый свой край, 

Синий, синий, певучий, певучий, 
Неподвижно-блаженный, как рай. 

 

В том раю тишина бездыханна, 
Только в куще сплетённых ветвей 

Дивный голос твой, низкий и странный, 

Славит бурю цыганских страстей. 
Этой «царице блаженных времён» посвятит он цикл «Кармен», который 

составит небольшую, но значимую часть его третьей книги.  

А она не оставит Блока до его смерти; будет ему нежным и преданным 

другом. Во время их встреч красота, выдержка, простота, уравновешенность 
и почти материнская забота этой одарённой женщины вносят мир в его мя-

тущуюся душу. «Пылкая испанка станет его ангелом-хранителем…». 

Но, когда её рядом нет, «трудно представить себе более полное одиночест-
во». Без друзей — у него нет ничего общего с «писательской братией», сосе-

дями по литературному словарю 20-го века, — без жены, поскольку «его на-

стоящая жена, связанная с ним роковыми узами, упорно прячет от него своё 
лицо». Он пытается разглядеть эти «таинственные черты Прекрасной Девы». 

Не получается…  

И здоровье пошатнулось. Всё это нередко приводит к тому, что сникает 

душой и сам себя не узнаёт: 
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…Я и сам ведь не такой — не прежний,  

Недоступный, чистый, гордый, злой. 
Я смотрю верней и безнадежней 

На простой и скучный путь земной… 

……………………………………………………………… 

Что же делать, если обманула 
Та мечта, как всякая мечта, 

И что жизнь безжалостно стегнула 

Грубою верёвкою кнута?.. 
 

Такие «качели настроения» продолжаются и продолжаются в борьбе с са-

мим собой… 
 

*** 

Война застаёт его в Шахматове. Блок встретил её «как новую нелепость и 

без того нелепой жизни». Германию он любил — немецкие университеты, 
поэтов, музыкантов, философов… И потому трудно ему понять, «почему на-

роды должны сражаться в угоду своим властителям». 

Люба сразу выучилась на сестру милосердия и едет на фронт. Михаил Те-
рещенко отказался от всякой литературной деятельности. Петербург — 

«зловещий и мрачный». Многие друзья в отъезде, а «квартира на Пряжке 

без Любы опустела». 
Но когда его приходит проведать Дельмас, то «Петербург становится по-

прежнему прекрасен»… 

Однако мысли о войне постоянны. «Одинокую фигуру» Блока, знакомую 

всему Петербургу, а теперь — с начала войны — Петрограду, часто можно 
было видеть на вокзале, где он вглядывался, слушал и… предчувствовал:  

 

Петроградское небо мутилось дождём, 
На войну уходил эшелон. 

Без конца — взвод за взводом и штык за штыком 

Наполнял за вагоном вагон. 
 

В этом поезде тысячью жизней цвели 

Боль разлуки, тревоги любви, 

Сила, юность, надежда… В закатной дали 
Были дымные тучи в крови. 

 

И садясь, запевали Варяга одни, 
А другие — не в лад — Ермака, 

И кричали ура, и шутили они, 

И тихонько крестилась рука. 

 
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, 

Раскачнувшись, фонарь замигал, 

И под чёрною тучей весёлый горнист 
Заиграл к отправленью сигнал. 

 

И военною славой заплакал рожок, 
Наполняя тревогой сердца, 

Громыханье колёс и охрипший свисток 

Заглушило ура без конца… 

…………………………………………………………………. 
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Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, 

Несмотря на дождливую даль, 
Это — ясная, твёрдая, верная сталь, 

И нужна ли ей наша печаль? 

Эта жалость — её заглушает пожар, 

Гром орудий и топот коней. 
Грусть — её застилает отравленный пар 

С галицийских кровавых полей… 

 
Он всегда жил одним дыханием с Россией, и в эти дни душой был там — в 

этих эшелонах.  

 
А ещё — мучит его постоянный вопрос: «Доколе?»: 

Чертя за кругом плавный круг, 

Над сонным лугом коршун кружит 

И смотрит на пустынный луг, – 
В избушке мать над сыном тужит: 

«На хлеба, на, на грудь соси, 

Расти, покорствуй, крест неси». 
 

Идут века, шумит война, 

Встаёт мятеж, горят деревни, 
А ты всё та ж, моя страна, 

В красе заплаканной и древней. – 

Доколе матери тужить? 

Доколе коршуну кружить?  
 

В июле 1916 его призывают в армию. Ему ничего не стоило при не самом 

лучшем здоровье получить заключение домашнего врача, как это делали то-
гда большинство «диванных патриотов». Однако в далеко не самом призыв-

ном возрасте, когда к лету 16-го года армия понесла серьёзные потери сол-

дат, кадровых офицеров и гвардии, Блок, не раздумывая, в свои 36 лет во-
шёл в число ополченцев старших возрастов.  

«Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряжённое с ней — есть хам-

ство», — запишет он в те дни. 

Призвали его в инженерную часть Всероссийского Земского Союза, и на 
фронт он попал табельщиком одной из инженерно-строительных дружин. 

Эта дружина занимается сооружением в прифронтовой полосе резервных 

оборонительных позиций. До передовой километров десять, и потому 
«слышны разрывы снарядов, в небе видны немецкие аэропланы, бомбят же-

лезнодорожную станцию неподалёку…». 

На службе он — образцовый чиновник: предельно аккуратен, со всеми 

корректен и вежлив, что отмечает каждый сослуживец. Когда его удивлённо 
спросят, чем вызвано такое усердие, скажет: «Поэт не должен терять носо-

вых платков». 

Блок исполняет обязанности заведующего партией. Под его началом две 
тысячи человек. Приходится полдня сидеть в седле, объезжая все точки. 

Вторую половину сидит за табелями и отчётами. Вечером единственный от-

дых — шахматы. 
Такую жизнь переносит «легко и не без удовольствия». В какой-то момент 

запишет: «Во всём этом много хорошего, но когда это прекратится, всё по-

кажется сном…». 
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*** 

В начале марта его отзывают в Петроград. Там — февральская революция, 
царь отрёкся от престола, создано Временное правительство, в котором Ми-

хаил Терещенко назначен министром финансов.  

Блока, как человека безукоризненной репутации, приглашают принять уча-

стие в качестве редактора в работе «Чрезвычайной следственной комиссии», 
созданной для расследования противозаконных действий бывших министров и 

прочих должностных лиц гражданского, военного и морского ведомств. 

В городе царит праздник, мгновенно разносятся живительные, пьянящие 
вести. Война далеко. И впервые в жизни, вечно страдающий от невыносимо-

го одиночества Блок, чувствует полное единение с народом.  

Он, конечно, не знал этого народа, считал его бесконечно далёким, а, по-
рой, и боялся его. Но сейчас делит его радости и надежды и чувствует себя 

готовым «разделить его борьбу и страдания»… 

Однако очень скоро надежды рассеются, радость и пыл угаснут. Русские 

социалисты, как и их французские и английские собратья, прежде всего хо-
тят разбить Германию.  

И Блок «вновь один — со своей жаждой мира, внезапной тревогой и но-

вым предчувствием катастрофы…». 
С пугающей быстротой распространяется разруха. Битком набитые поезда 

плохо обеспечивают перевозки. Почта работает всё хуже. Снабжение — со 

всё большими перебоями. 
Но — весна, и город прекрасен: весь в красных знамёнах, звенящий рево-

люционными песнями, хмельной от упований. По нему идут украшенные 

цветами грузовики с портретами Керенского — первого избранника русской 

революции. 
Блок тоже на какое-то время в этом единении и ожидании перемен к луч-

шему: «Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, которой имя — Петер-

бург 17 года, Россия 17 года», — пишет он в мае.  
А через несколько дней: «Трагедия ещё не началась». 

Обратим внимание, что так он и не привык к новому названию города, и 

время от времени старое, привычное — Петербург продолжает появляться в 
его записях…  

Начинается работа в «Чрезвычайной следственной комиссии», состоящая, 

как он позже скажет, из «заседаний планетарных масштабов». Комиссия за-

седает ежедневно, и Блок ведёт протоколы бывших — министров и других 
чиновников высокого ранга, заключённых в Петропавловской крепости.  

Эти узники — одни отталкивающие трусостью, другие смелые и решитель-

ные, есть среди них и «постаревшие светские львы», которые не в силах по-
нять, что же произошло, — рождают в нём рой мучительных и запутанных 

чувств. В какие-то дни он готов потребовать смертной казни для всей этой 

«преступной старой гвардии». А в какие-то пишет: «Сердце, обливайся сле-

зами жалости ко всему, ко всему, и помни, что никого нельзя  
судить…; Завтра я опять буду рассматривать этих людей. Я вижу их горе и 

унижение, я не видел их — в «недосягаемости», в «блеске власти». К ним 

надо относиться с величайшей пристальностью, в сознании страшной ответ-
ственности…». 

Эта работа — лишь первая в череде обязанностей, которые Блок на себя 

взваливает «ради благого будущего». Конечно, теперь и речи быть не может о 
том, чтобы, как прежде, располагать своим временем по собственному усмот-

рению, когда бессонные ночи и привольные дни давали возможность писать.  

Но он не жалуется, поскольку убеждён, что сейчас должен служить  

этой революции, перед которой преклоняется. Ему нравится, что «явился 
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революционный народ, сильный и решительный, готовый к действию». Нра-

вится, что народ больше не хочет сражаться и хочет поделить помещичьи 
земли, взять в руки заводы, дворцы, банки… И второе, что важно, — это мир. 

Теперь он возможен и даже близок: «Эта чудовищная страшная, безобраз-

ная и тупая война может скоро кончиться…». 

А времена тяжёлые. Свирепствует засуха. В окрестностях Петербурга го-
рят леса и поля. Грязно-жёлтый туман доходит до предместий. Над страной 

нависает печаль и тревога. И в его душе тоже: «Страшная усталость…В Рос-

сии всё опять черно… Для России, как и для меня, нет будущего…». 
Выплывают фигуры Ленина и Троцкого в противовес нерешительному Ке-

ренскому. В июле они пытаются захватить власть, но терпят неудачу, хотя 

побеждёнными себя не признают.  
В обществе раскол. Блок, как и многие, не понимает сути того, что проис-

ходит, и потому ему трудно прийти к определённому решению: «Я по-

прежнему «не могу выбрать». Для выбора нужно действие воли. Опоры для 

неё я могу искать только в небе, но небо — сейчас пустое для меня, я ничего 
не понимаю!...». 

Да и как ему — «человеку культуры духа и невольнику совести» — это 

понять. 
Многие вокруг уже сделали выбор. Интеллигенция поддерживает Керен-

ского, желая продолжения войны до поражения Германии и немедленного 

ареста Ленина и Троцкого.  
Блок же согласен с народом, но его раздирают сомнения, противоречия и 

преследуют тревожные мысли: «Сейчас самые большие врали (англичане, а 

также, французы и японцы) угрожают нам, пожалуй, больше, чем немцы; это 

признак, что мы устали от вранья. Нам надоело; этого Европа не осмыслит, 
ибо это просто, а в её запутанных мозгах — темно. Но, презирая нас более, 

чем когда-либо, они смертельно нас боятся, я думаю; потому что мы, если 

уж на то пошло, с лёгкостью пропустим сквозь себя жёлтых и затопим ими не 
один Реймский собор, но и все остальные их святые магазины. Мы ведь пло-

тина, в плотине — шлюз, и никому отныне не заказано приоткрывать этот 

шлюз «в сознании своей революционной силы». 
Не от этого ли ощущения зарождаются и зреют в нём его гениальные 

«Скифы», которые всего за два дня «вырвутся» из его души в конце января 

будущего года …  

В эти дни Мережковский стремится объединить вокруг себя всех, у кого 
«ещё есть силы и воля обороняться против грядущей тьмы». 

Блок держится в стороне, и уже начинают поговаривать о его большевиз-

ме. Но он остаётся безучастным.  
Скучает по Любе, которая играет в Пскове. А в его дневнике тех дней за-

пись: «Люба, Люба! Что же будет?.. А я уже, молясь Богу, молясь Любе, ду-

мал, что мне грозит беда, и опять шевельнулось: пора кончать». 

Она приезжает и видит его «растерянным, усталым, стареющим». Даже 
солнечный луч вызывает у него грустную улыбку: «Вот немного тепла и све-

та для меня». Жалуется на боли в спине и говорит о приближающейся «ти-

хой старости».  
С любопытством наблюдает за своей болезнью — непонятной для докторов 

болью в спине и ногах: «Вдруг — несколько секунд — почти сумасшествие… 

почти невыносимо… Иногда мне кажется, что я всё-таки могу сойти с ума».  
Любе с ним — «с таким» нелегко, и она этого не скрывает. Да и он, с его 

врождённой чуткостью, понимает, каково ей сейчас рядом: «Я не умею те-

шить малютку…, она хочет быть со мной, но ей со мной трудно: трудно слу-

шать мои разговоры».  
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Любе передаётся его отчаяние, и она говорит о «коллективном самоубийст-

ве» в обществе и о том, что: «Слишком трудно, всё равно — не распутаемся»… 
Но женщины к нему по-прежнему льнут. Навещает Дельмас, а приятель-

ницы и незнакомки присылают письма и любовные признания. И не только: 

«Каждую ночь всё та же женская тень маячит под окнами». Однако они его 

больше не интересуют. Если и подходит к окну, то лишь затем, чтобы «послу-
шать приближающийся грохот канонады: вспыхнул корниловский мятеж…». 

О том, чтобы жить «свободно, спокойно и мирно», приходится забыть. 

Кроме работы в Чрезвычайной комиссии, просят войти в состав Литератур-
но-репертуарной комиссии бывших Императорских театров. Он не чувствует 

себя вправе отказать, и вот уже прикован двойными узами к этой «маши-

не» — скорее бюрократической, чем революционной… 
События стремительны и непонятны: «Всё разлагается. В людях какая-то 

хилость, а большею частью недобросовестность. Я скриплю под заботой и 

работой. Просветов нет. Наступает голод и холод. Война не кончается, но 

ходят многие слухи»...  
 

*** 

Октябрь!.. По приказу Троцкого вооружённые рабочие выходят на улицы 
Петрограда; Ленин произносит пламенную речь, определившую ход собы-

тий. Крейсер «Аврора» подходит к Зимнему дворцу и направляет на него 

пушки. Власть переходит в руки большевиков….  
Ледяная, тёмная, тяжкая зима. Неосвещённые улицы по вечерам пустеют. 

Тюрьмы переполнены новыми пленниками, которым вчера ещё рукоплеска-

ли. Связи нет. Город отрезан не только от мира, но и остальной России. На 

фронте — полный хаос, о бывших союзниках уже никто не вспоминает. Нем-
цы продвигаются, и, кажется, ничто не может их остановить… 

Мать получает печальное известие из Шахматова от бывшего управляю-

щего: «Ваше Превосходительство Милостивая Государыня Александра Анд-
реевна. 

Именье описали, ключи у меня отобрали, хлеб увезли, оставили мне муки 

немного… В доме произвели разруху. Письменный стол Александра Алексан-
дровича открывали топором, всё перерыли. 

Безобразие, хулиганства не описать. У библиотеки дверь выломана. Это 

не свободные граждане, а дикари, человеки-звери… На рояли играли, кури-

ли, плевали, надевали бариновы кэпки, взяли бинокли, ножи, деньги, меда-
ли, а ещё не знаю, что было, мне стало дурно, я ушёл… Отныне я моим чув-

ством перехожу в непартийные ряды… Есть люди, которые Вас жалеют, и 

есть ненавидящие…». 
Ни мать, ни Блок на письмо не ответят. Никто из них больше в Шахматово 

не приедет. В 18-м году случится пожар, который уничтожит дом вместе с 

книгами и архивами…  

Двоюродный брат Блока, который будет здесь проездом в 20-м году, не 
узнает эти места: всё порастёт колючим кустарником…  

Однако нужно жить. Но как? Он хотел бы заткнуть уши, чтобы до него не 

доносились бесчинства пьяной толпы, которая «крушит и грабит магазины, 
винные подвалы и напивается до бесчувствия». Он хотел бы больше не 

слышать обо всех этих «бессмысленных и глупых декретах, не способных 

поддержать хоть какой-то «революционный порядок…». И угораздило же на-
ступить таким временам, когда не знаешь, что делать: «О, сволочь, родимая 

сволочь!.. К чорту бы всё, к чорту! Забыть и вспомнить другое…». И опять 

этот «проклятый», назойливый вопрос: «Но как!?» — остаётся без ответа, 

потому что эта «сволочь — родимая». 
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Оттого и смятение души. В статье «Интеллигенция и революция» напишет: 

«…диктатура пролетариата вот-вот приоткроет истинное лицо народа.…Те из 
нас, кто уцелеет, кого не «изомнёт с налёту вихорь шумный», окажутся вла-

стителями неисчислимых духовных сокровищ… Мы — звенья одной цепи. 

Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это 

должны чувствовать «лучшие»…  
И он призывает «слушать ту великую музыку будущего, звуками которой 

наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в 

величавом рёве и звоне мирового оркестра… Всем телом, всем сердцем, всем 
сознанием — слушайте музыку Революции… Дело художника, ОБЯЗАННОСТЬ 

художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит 

«разорванный ветром воздух». 
Что же задумано? 

ПЕРЕДЕЛАТЬ всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, 

грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, ве-

сёлой и прекрасной жизнью…». 
Видимо, это его пока и поддерживает. Каким-то образом слышит он эту 

«музыку», которая чуть позже зазвучит в его поэме «Двенадцать», вызвав-

шей много шума в «его среде».   
А в этой среде — полный разнобой. «Белый — то в Петербурге, то неиз-

вестно где... Есенин здесь, чувствительный, как гимназистка… В голове у не-

го сумбур, но его поэтический дар неоспорим… Сологуб и другие призывают 
саботировать правительство… Некоторые остаются в тени…». 

В Москве, как это и раньше нередко бывало, — иначе: Брюсов и футуристы 

поддерживают новую власть. Эта поддержка и вступление в Коммунистиче-

скую партию приносят Брюсову ответственные посты — в литературном отде-
ле Наркомпроса, Госиздате, Коммунистической академии Института слова… 

Тем временем Блок продолжает «вслушиваться в «музыку революции», 

что приводит к неожиданному: «Если вглядеться в столбы метели на этом 
пути, то увидишь образ Христа… Что Христос перед ними — это несомненно. 

Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними, и 

другого пока нет; а надо Другого — ?». 
И в знаменитом финале, ставшей сразу знаменитой, поэме «Двенадцать» 

это имя прозвучит вновь: 
 

…Так идут держаным шагом —  

Позади — голодный пёс, 

Впереди — с кровавым флагом, 

И за вьюгой невидим, 
И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз —  

Впереди — Исус Христос. 
 

И такой финал вызовет много споров, недоумений, осуждений… Всё это 

будет длиться годами, десятилетиями, потому что есть вещи, которые нужно 

читать внимательно. Да и всегда нужно обращать внимание на знаки препи-
нания, что ставит автор. 

Моя тётушка-петербурженка, о которой упоминал, рассказала, что как-то, 

встретив Блока на улице, спросила о непонятном ей финале поэмы. А он по-
советовал обратить внимание на два финальных тире. 
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И приведённые уже слова его дневника: «Что Христос перед ними — это 

несомненно», сразу становятся ясными: каждого, что бы он ни делал, как бы 
ни жил, всегда в той или иной мере ждут испытания…  

«Правые» называют это богохульством; «левые» — Луначарский, Каме-

нев… — не одобряют «устаревший символ». Троцкий советует и вовсе Христа 

заменить Лениным…  
Неожиданно, «Двенадцать» становится заработком их семьи. Каждый ве-

чер Люба читает поэму в артистическом кафе, где собираются модные поэты 

и буржуазная богема: «ничтожные личности, сильно накрашенные женщины 
приходят, чтобы послушать «жену знаменитого поэта Блока, продавшегося 

большевикам». И этим Люба зарабатывает деньги, поскольку о работе в те-

атре теперь «нечего и мечтать»… 

 

*** 

События на фронте развиваются стремительно и так же бурно обсуждаются 
в тылу. И вот уже — подписание Брест-Литовского мира, которое вызовет 

ощутимый раскол общества. Для России война закончена, и Блок, исполнен-

ный надежд зовёт Европу сделать выбор. Зовёт в своих гениальных «Ски-
фах», которые вырвались из-под его пера в последние дни января 18-го года. 

Эпиграфом берёт строчку Владимира Соловьёва, где авторское «слово» 

заменяет на «имя». Случайно ли, нет, никто не знает: 
 

Панмонголизм! Хоть имя дико, 

Но мне ласкает слух оно. 
Эпиграф сразу даёт понять: 

…Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, —  

С раскосыми и жадными очами! 
 

Для вас — века, для нас — единый час. 

Мы как послушные холопы, 

Держали щит меж двух враждебных рас —  
Монголов и Европы!.. 
………………………………………………………………………… 

Но сами мы — отныне — вам не щит, 

Отныне в бой не вступим сами! 

Мы поглядим, как смертный бой кипит, 

Своими узкими глазами!... 
……………………………………………………………………….. 

В последний раз — опомнись, старый мир! 

На братский пир труда и мира, 
В последний раз — на светлый братский пир 

Сзывает варварская лира!  

 
Уже почти век с момента, когда эти слова сказаны, но звучат они так, буд-

то сказаны сегодня. Потому что не «опомнился старый мир»… 

Тогда же никто не обратит внимания, что ещё за десять лет до появления 
«Скифов» в изумительном по динамике полёта мысли, красоте лирического 

звучания и степени предчувствия цикле «На поле Куликовом» поэт писал:  

 

…О, Русь моя! Жена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь! 

Наш путь — стрелой татарской древней воли 

Пронзил нам грудь. 
……………………………………………………………………………….. 
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… И вечный бой! Покой нам только снится 

Сквозь кровь и пыль… 
Летит, летит степная кобылица 

И мнёт ковыль… 

 

И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи… 
Останови! 

Идут, идут испуганные тучи, 

Закат в крови! 
 

Закат в крови! Из сердца кровь струится! 

Плачь, сердце, плачь… 
Покоя нет! Степная кобылица 

Несётся вскачь! 

 

И чуть позже в этом же цикле: 
 

…Не может сердце жить покоем, 

Недаром тучи собрались. 
Доспех тяжёл, как перед боем. 

Теперь твой час настал. — Молись!  

 
Писал, также: «Куликовская битва принадлежит…к символическим собы-

тиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их 

ещё впереди… Прошлое страстно глядит в будущее…». 

Лишь много позже в статье уже наших дней «Послание Блока или Россия 
между Западом и Востоком» Сэда Вермишева, чей дальний родственник — из-

вестный писатель, литературный критик, драматург, переводчик и издатель 

Иероним Ясинский был в дружеских отношениях с Блоком, объединит стихо-
творение «Скифы» и мотивы цикла «На поле Куликовом» в единое целое, 

сделав вывод, что: «…стихотворение «Скифы»…можно рассматривать как ло-

гическое продолжение темы, обозначенной в цикле «На поле Куликовом». 
*** 

Тем временем никто толком не знает, что творится за пределами города. И 

это плодит слухи. Говорят, что Сибирь и юг России заняты «врагами нового 

режима, а в театральной и литературной жизни Москвы творится что-то не-
слыханное…». Но точно ничего неизвестно. Теперь всё это так далеко… 

В Петрограде Горький увеличивает число учреждений, чтобы «поднять 

культурный уровень масс». Благодаря ему, мгновенно рождается крупное 
издательство «Всемирная литература», которое станет издавать шедевры 

мировой классики, и «Пролеткульт» — школа пролетарской культуры, куда 

«молодые поэты из рабочих приходят поучиться у старорежимных поэтов». В 

театрах «комиссары от культуры толкуют Маркса директору, трагической ак-
трисе, суфлёру, дворнику…». Улицы заросли травой, дворцовый мрамор по-

тускнел, нет ни экипажей, ни трамваев… 

«Чрезвычайная следственная комиссия» закрылась. Теперь она не акту-
альна — никого не интересует то, что было важно Временному правительст-

ву. Теперь рождаются новые органы, которые тоже требуют присутствия 

Блока. И он считает своим долгом служить. Служит не только в Комиссии 
правительственных театров, но и в Издательской комиссии при Наркомате 

просвещения. Иногда за один день участвует в пяти заседаниях. 

На публичный вопрос Сологуба: «Что сейчас делать?», отвечает как ху-

дожник: «Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и 
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никогда не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, 

может быть, в удесятерённом ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того 
рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та циви-

лизация, та государственность, та религия — умерли. Они могут ещё вер-

нуться и существовать, но они утратили бытие, и мы, присутствовавшие при 

их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутство-
вать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого 

из нас. Не забудьте, что Римская империя существовала ещё около пятисот 

лет после рождения Христа. Но она только существовала, она раздувалась, 
гнила, тлела — уже мёртвая… Художнику надлежит… хранить огонь знания о 

величии эпохи, которой низкая злоба недостойна… Художнику надлежит го-

товиться встретить ещё более великие события, имеющие наступить, и 
встретив, суметь склониться перед ними…». 

Зинаида Гиппиус посвящает ему стихотворение, предваряя его словами: 

«Дитя, потерянное всеми…», и заканчивает: 

 
…Прямая улица была пустынна, 

И ты ушёл — в неё, туда… 

Я не прощу. Душа твоя невинна. 
Я не прощу ей — никогда. 

 

Ей он пишет в ответ: «Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать 
Вам больше, чем Вы — мне; больше, чем лирическое… «Роковая пустота» 

есть и во мне, и в Вас. Это — или нечто очень большое, и — тогда нельзя 

этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше частное, 

«декадентское», — тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех собы-
тий, которые наступают… Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели ве-

личия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть 

во много раз больше… Неужели Вы не знаете, что «России не будет» так же, 
как не стало Рима — не в 5-м веке после Рождества Христова, а в 1-й год 1-

го века? Также не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестро-

ился? Что «старый мир» уже расплавился?»  
В конце 1919 года Зинаида Гиппиус вместе с Мережковским, не желая 

«жить в этом безобразии», навсегда уедут из России — сначала в Польшу, а 

из неё в Париж… 

Здесь же — в Петрограде, несмотря на голод и холод, жизнь кое-как уст-
раивается. Но все должны где-то служить — работать в учреждении, состо-

ять на государственной службе… Сидеть дома означает лишиться пайка. 

Поэтому Блок не отказывается ни от какой «мобилизации». Каждый вечер 
у него неизбежные собрания, лекции, деловые встречи… И отношения с 

людьми ограничены сейчас лишь работой. Нужно выбирать классические 

пьесы, читать и готовить отзывы о пьесах современных, объяснять режиссё-

рам и актёрам, почему отобрана та или иная вещь, обсуждать с руково-
дством «Народных театров» произведения пропагандистского толка, присут-

ствовать на репетициях и представлениях…  

Планов много, но мало что удаётся осуществить. Жена Каменева, руково-
дящая Комиссией правительственных театров, не ладит с женой Горького — 

Андреевой, которая работает в Репертуарной комиссии. Андреева хочет «от-

нять» Блока у своей соперницы по службе и добивается его назначения ди-
ректором Петербургского Большого Драматического театра. 

И здесь работы у него много. Но… никакой реальной власти: политкомис-

сар по театрам и сама Андреева имеют право вето. 
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Тем не менее он добросовестно выполняет положенное, а поначалу — да-

же с воодушевлением. Репертуар этого театра в основном классический: 
Шекспир, Шиллер, Мольер, комедии Гольдони, исторические пьесы Мереж-

ковского… Блок должен «произносить речи, составлять репертуар на год 

вместе с комитетом (куда он входит), править новые переводы… 

В театре поставлены «Отелло», «Разбойники», «Синяя птица» и, как тогда 
шутили, «бывший» «Король лир». Образованные, уже не очень молодые ак-

тёры горды и счастливы, что работают «с самим Блоком».  

Но он не может посвятить всё своё время театру: его ждёт другая работа, 
и прежде всего — «Всемирная литература». Горький, горевший желанием 

перевести на русский язык шедевры мировой литературы, «собрал для этого 

колоссального предприятия все «культурные силы».  
И работа закипела. Откопали и старые переводы, их подновили, переиз-

дали. В том числе переводы его бабушки Елизаветы Григорьевны Бекетовой 

и матери Александры Андреевны — под редакцией Блока. 

Это дало ему возможность купить немного табака на чёрном рынке. Хотя и 
поговаривали об отмене денег, государство всё ещё оплачивало работу 

«сотнями тысяч и даже миллионами рублей». 

«Вина больше не купишь — только самогон; его гонят тайно. В помещении 
«Всемирной литературы» несколько раз в неделю собираются вокруг Горького 

академики, профессора, поэты, писатели, люди без профессии, ищущие рабо-

ту… Здесь в перерывах можно пить чай — безвкусный настой из сушёной мор-
кови без сахара: зачастую это единственное горячее питьё за весь день». 

У многих уже истёртая поношенная одежда, которая становится всё при-

чудливее и «постепенно сводится до минимума: часто под шубой нет ни ру-

башки, ни пиджака — ничего, кроме гимнастёрки, перешитой из старого 
одеяла. Но Блок продолжает ходить свежевыбритым, всегда в белом свитере 

с высоким воротником упорно не желает говорить о бытовых тяготах». Та-

ким, по словам Ахматовой, запомнили Блока все, кто в ту пору был рядом. 
Пайки скудные, и они с каждым разом уменьшаются. Блок продаёт ме-

бель, дорогие вещи, которые у него остались, книги… «Худой, печальный и 

молчаливый», измученный такой жизнью, он изо всех сил борется, чтобы не 
сдаться, не опуститься, не заболеть… 

Читает лекции о Гейне, которого переводит для «Всемирной литературы», 

и принимает предложение сотрудничать в «Исторических картинах» — ещё 

одном начинании Горького, призванном «поднять культурный уровень масс». 
Нужно было написать исторические сцены на заданные темы для того, чтобы 

их ставили в народных театрах. Он пишет историческую картину «Рамзес» 

из жизни Древнего Египта. 
Выходит дополнение к третьей книге его стихов, потом сборник ранних 

стихов. И так как это приносит хоть какие-то деньги, Блок издаёт всё, что 

ему удаётся отыскать: статьи, пьесы… 

В Петрограде открываются два клуба: Дом искусств и Дом литераторов. И 
таким образом, все учреждения, которые имеют отношение к литературе и 

искусству, централизованы. В этих домах создаются «коммуны», где живут 

художники и писатели, открываются школы поэзии, перевода, кружки по ис-
тории литературы… Работают библиотеки, рабочие комнаты, залы для соб-

раний и даже столовые, где подавали кашу. 

И Блок — член совета этих Домов — вынужден тратить на них уйму времени… 
После смерти отчима — генерала Кублицкого в январе 1920 года он заби-

рает жить к себе мать — в том же доме, но двумя этажами ниже. Сюда легче 

таскать дрова. И теперь отношения матери с Любой — и до этого не глад-
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кие — ещё ухудшаются: часто вспыхивают неприятные сцены, от которых он 

очень страдает. 
В это же время публике из артистического кафе наскучило слушать каж-

дый вечер «Двенадцать», поэтому Любе пришлось принять приглашение в 

Народный театр. И она, «привыкшая к вольной жизни, избалованная покло-

нением, без всяких жалоб приспосабливается к трудному и утомительному 
быту: уборка, стирка, поиски еды, ежедневные представления на другом 

конце города, откуда приходится возвращаться пешком, голод, холод…», 

принимает это как необходимость. Всё, что может отыскать, продаёт на рын-
ке или меняет на мёрзлую картошку. В положенные дни с мешком за плеча-

ми возвращается из театрального кооператива, принося с собой муку, соль, 

керосин… 
Нет электричества, не работает телефон, и потому средств связи больше 

не существует… 

Он помогает Любе, чем может. В непроглядной, холодной мгле, под поры-

вами колючего ветра тащится в свободные вечера к её кооперативу, впряг-
шись в санки. Тащится вдоль длинного, замёрзшего, пустынного канала по 

тёмному городу, под снегопадом, едва передвигая ноги. «…Пустынные лав-

ки, разбитые оконные стёкла, дома, открытые всем ветрам, где давно сорва-
ны и сожжены двери, дворы, полные испражнений из прорвавшей канализа-

ции», — вот его путь через «мёртвый город»… 

Продолжает распродавать книги. Большая часть уже продана или обмене-
на на скудную мебель… 

А ещё его одолевают то налоговая инспекция, то домком, который ни с то-

го, ни с сего вздумал поэта выселить. Потом оставили, но обязали вместе с 

другими жильцами охранять улицу и двор… 
В свободные вечера Люба чинит старую одежду, а он читает и правит те-

атральные пьесы для красноармейцев, которые поступают в репертуарную 

комиссию. 
И часто очень рано по утрам отправляется в театр — не на заседание ка-

кой-нибудь комиссии, а чтобы разбирать вместе с артистами и рабочими 

дрова, которые Андреевой время от времени удаётся выхлопотать для ото-
пления театра. 

Не знаю, вспоминал ли он тогда слова своего «Возмездия», которое уже 

никогда не будет возможности продолжить и окончить:  

 
…Сотри случайные черты —  

И ты увидишь: мир прекрасен… 

 
*** 

Пришла весна, и люди чаще стали выходить на улицы. Те люди, которые, 

как ни силились, не могли понять, что же всё-таки происходит и что их ждёт. 

Но они умели держаться с достоинством. Несмотря на оборванную одежду, 
порой, напоминающую карнавальные костюмы, и обувь без подмёток, они не 

были смешны. Их было жалко, но потешаться никому не пришло бы в голо-

ву. Обросшие, в сюртуках, болтающихся на исхудавшем теле, голодные, но с 
непонятным образом горящими глазами, влачились они как тени, с книгами 

под мышкой, из Эрмитажа — в Академию, из Дома Искусств — в Вольно-

Философскую ассоциацию. 
Дворцы опустели, бронзовые решётки сорваны, посольства обезлюдели, 

министерства эвакуированы в Москву. «…Всё окутано смертью, величествен-

ной и прекрасной…». 
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Приходит и прозрение, которое усиливается и всё больше мучит поэта. А 

признаний в дневнике меньше и меньше; и они становятся сдержаннее: «из-
за частых обысков вести дневники опасно».  

И всё же некоторые записи для того времени очень смелы: «Искусство несо-

вместимо с властью… Следующий сборник стихов, если будет: «Чёрный день»… 

Как безысходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать далеко — на солнце и 
жить совершенно иначе… Тоска. Когда это кончится? Проснуться пора…». 

Его признанный биограф — тётушка Мария Андреевна Бекетова — лишь 

вскользь говорит о последних годах жизни знаменитого племянника. И в ос-
новном о том, что, несмотря ни на какие трудности, он продолжал работать: 

«Он работал из чувства долга, ему казалось, что революционные огни по-

гасли, что кругом было серо и уныло. Александр Александрович был глубоко 
разочарован и замкнулся в своей печали». 

Сам же он в один из июньских дней этого — 1920 года на лоскутке бумаги 

запишет: 

 
Хотел я, воротясь домой, 

Писать в альбом в стихах, 

Но — ах! 
Альбом замкнулся сам собой, 

А ключ у Вас в руках, 

И не согласен сам замок, 
Чтобы вписал хоть восемь строк 

Писать стихи забывший 

Блок. 

*** 
Блок всё чаще пребывает в унынии: всё более утомительными и тщетными 

кажутся ему его обязанности — присутствие на собраниях бесчисленных ко-

митетов, где «часами происходят бесконечные словопрения». Блоку тоже 
приходится говорить, «хотя всё это совершенно бесплодно»… 

Устраивает два литературных вечера. На первом произносит речь в память 

о Владимире Соловьёве — по случаю двадцатилетия его кончины. На вто-
ром — читает вторую и третью главы поэмы «Возмездия». Но «это не прино-

сит радости»… 

Изредка начинают ходить поезда. Ему предлагают провести литературные ве-

чера и прочитать несколько лекций в Москве. В начале мая 1920 года он едет в 
Москву вместе с другом семьи издателем Алянским. Едет ещё и «с тайной наде-

ждой повидаться со Станиславским и снова поговорить о «Розе и Кресте». 

Москва, как и в предыдущий приезд шестнадцать лет назад, встречает его 
рукоплесканиями. На этот раз приходится выступать уже в не узком и замкну-

том кругу интеллигенции. На его выступление в Политехнический приходят до 

двух тысяч человек. Другие залы будут меньше, но тоже переполнены. 

Алянский вспоминал, что перед первым выступлением 9 мая «задолго до 
объявленного часа начала вечера толпа молодёжи заполнила площадь перед 

музеем, вход в помещение был забит, и люди, пришедшие с билетами, не 

могли попасть внутрь. Пока мы обсуждали, как нам быть, нас затянуло в 
толпу… Он будто помолодел в этой толпе. Хорошо, что никто здесь не знал 

его в лицо…. В дверях какой-то человек схватил Блока под руку и втащил 

его внутрь, в подъезд… Человек этот оказался представителем администра-
ции… В комнате, куда провёл нас администратор, Александра Александрови-

ча окружили московские друзья, пришедшие пожать ему руку. И неизвестно, 

чем Блок был больше взволнован — предстоящим выступлением или встре-

чей с друзьями в артистической».  
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Моя ленинградская тётушка, которая была на том вечере в Большом зале 

Политехнического музея, рассказывала, что даже проходы, где в основном 
стояла молодёжь, были заняты. У многих в зале и проходах — цветы.  

Когда он вышел на сцену ей показалось, что зал «дрогнул». Потом разда-

лись аплодисменты, которым, казалось, не будет конца: он давно уже стал 

первым русским поэтом, и теперь здесь — в Политехническом — особенно 
отчётливо почувствовал, как его любят. 

Блок стоял, немного наклонив голову и ждал, не выражая никаких чувств. 

Потом стал читать. И тут мгновенно на его внешне бесстрастном лице что-то 
неуловимо и в то же время отчётливо преобразилось. Это «что-то» менялось 

в зависимости от того, что он читал, хотя, казалось, читал лишь для себя — 

«внутрь себя». Очень ритмично, сливая ритм с мелодией стихотворения. И 
всё это в каком-то «молитвенном слиянии», что завораживало. 

Читал стоя, опираясь на спинку стула кончиками пальцев.  

Когда закончил, сначала — тишина, а через мгновение — невообразимое, 

по словам москвичей, ещё невиданное после выступлений кого-либо «при-
ветствие ладонями, голосами, цветами…».  

После перерыва Блок вышел, встреченный новой бурей аплодисментов. За 

ним на эстраду устремились все те, кто был в артистической. Их было так много, 
что вся эстрада оказалась заполненной, а Блок, окружённым со всех сторон. 

Потом его пропустили вперёд и он стал читать. Чтение перемежалось 

взрывами аплодисментов. Последним на этом вечере прочитал «Девушка пе-
ла в церковном хоре». Это стихотворение вызвало особый триумф. 

Его долго не отпускают с эстрады, а брошенные записки так и остаются 

без ответа, всеми забытые. 

У выхода его ждёт толпа. Тоже приветствуют, благодарят, провожают, 
просят бесчисленное количество автографов. Никому не отказывает… 

Примерно то же происходит и потом — во время и после его вечеров во 

Дворце искусств (Поварская ул., 52), в Доме печати (Никитский б-р, 8-а) и 
Доме итальянского Общества Данте Алигьери (Поварская ул., 8)…  

Мне доводилось читать много воспоминаний о приезде поэта в Москву 

1920 года, но рассказ тётушки стал для меня — ещё студента — первым, и 
потому так отчётливо сохранился в памяти. Хотя впечатления и других его 

современников об атмосфере тех дней вокруг Блока, ставшие мне известны-

ми позже, были примерно такими же. Различия состояли лишь в некоторых 

деталях… 
Каменев с женой принимают Блока в Кремле. Но здесь, в отличие от ос-

тальных встреч, приём не слишком радушный. И это потому, что хоть его и 

ценят как великого поэта, понимают: для нынешней власти ждать от него 
нечего. Для Кремля он уже «выжат»... 

Того же мнения и футуристы, которые отдают свою поэзию и энергию на 

службу пропаганды. Для них: «Блок мертвец, его больше нет!» 

Эту реплику, звучавшую тогда в разных вариациях, естественно, поддер-
живает и Брюсов.  

Но восторженная толпа считает иначе: его провожают до вокзала, обступа-

ют, забрасывают цветами. Кричат: «Возвращайтесь! Мы Вас любим! Вы наш!»… 
«Какие прекрасные люди в Москве» — запишет он по приезде. 

Даже нерешимость Станиславского поставить «Розу и Крест», которой уже 

заинтересовались и другие театры, но везде: «надо подождать, что будет 
дальше», не испортило его впечатлений о поездке…  

 

*** 
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После бурлящей и шумной московской жизни «томительное, молчаливое 

затишье Петрограда, его израненная красота» производят на Блока впечат-
ление тягостное.  

Да и здоровье оставляет желать лучшего. Боли в спине усиливаются, а ко-

гда таскает дрова, начинает болеть и сердце. 

А ещё — в письмах близким и разговорах с ними всё чаще жалуется на 
«глухоту», хотя прекрасно слышит. Он говорит о другой «глухоте», которая 

«мешает слушать прежде никогда не стихавшую музыку». «Музыку», что 

ещё в 1918 году звучала в его стихах.  
И кроме того: «…Мне нечем дышать, я задыхаюсь. Неужели я болен?» — это 

он не о физическом недуге, который тоже был серьёзен. Это он — о другом. 

Его тяготят отношения с людьми, и поэтому «дом стал печален». Ночью не 
ложится спать, а сидит в кресле, забросив все дела. Днём бродит по кварти-

ре, по улицам.  

Из письма Корнею Чуковскому: «…Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, 

я болен, как не был никогда ещё…: слопала-таки поганая, гугнивая родимая 
матушка Россия, как чушка своего поросёнка…». 

А Владимир Княжнин, вспоминая один из своих разговоров тех дней с 

Блоком, рассказывает: 
« — Завидная тогда (в 1918 г.) у Вас была вера, завидная нетерпимость: 

«Всё старое к чёрту». Россия? 

 — России не будет. 
 — Зачем же Вы писали стихи о России? 

 — Я прощался с Россией»… 

 

*** 
Зима 1920-1921 года. Продолжает таскать дрова из подвала и ежедневно 

участвует в многословных и совершенно бесцельных прениях по службе, ко-

торую исправно несёт …  
А тем временем нет бумаги, чтобы издавать книги, нет декораций и кос-

тюмов, чтобы ставить спектакли. «…Культурная жизнь всё больше зависит от 

людей ограниченных, посредственных, открыто ведущих кампанию, уже по-
лучившую название: «борьба за снижение культуры»… 

Его состояние ухудшается. Врачи говорят об эндокардите, настаивают на 

том, что «надо вести спокойный размеренный образ жизни, не нервничать и 

срочно уезжать на курорт…, больному необходимы санаторные условия, осо-
бое питание». Советуют курортное лечение в Финляндии и настаивают на 

том, что «нужно непременно уговорить Александра Александровича согла-

ситься на хлопоты о заграничном санатории»  
Люба обивает пороги соответствующих учреждений, чтобы получить раз-

решение на выезд. Однако всё движется слишком медленно, даже несмотря 

на участие Горького.  

 
Сам же Блок всё время решительно отказывается, поскольку «не видит 

большой разницы между эмигрантством, которое ненавидит, и поездкой для 

лечения за границу...»  
В феврале 1921 года он участвует в вечере, посвящённом годовщине 

смерти Пушкина. Желающих попасть в Дом писателей так много, что при-

шлось проводить три вечера. А на первом, «услышав своё имя, Блок подни-
мается, худой, с красноватым лицом, седеющими волосами, тяжёлым и по-

гасшим взглядом, всё в том же белом свитере, в чёрном пиджаке и валенках; 

он говорит, не вынимая рук из карманов».  
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В публике — его единомышленники и те, кто пришёл специально «уличить 

его в крамоле». Есть представители власти, чекисты и молодёжь — будущие 
строители новой эпохи.  

Блок говорит:  

«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин. Это имя, этот 

звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена импера-
торов, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников 

жизни. И рядом с ними — это лёгкое имя: Пушкин. Пушкин легко и весело 

умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не лёг-
кая и не весёлая; она трагическая; и у нас часто сжимается сердце при мыс-

ли о Пушкине: праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог 

мешать внешнему, ибо дело его — внутреннее — культура, — это шествие 
слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых 

печной горшок дороже бога… 

Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приёмы; 

но сущность его дела не устареет… он пишет стихами, то есть приводит 
в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт…  

…Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией 

сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни… Пускай же остерегутся 
от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по 

каким-то собственным руслам, посягая на её тайную свободу и препятствуя 

ей выполнять её таинственное назначение… 
Пушкина…убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С 

ним умерла его культура. 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит… 

Это — предсмертные вздохи Пушкина и также, — вздохи культуры пуш-
кинской поры. 

… На свете счастья нет, но есть покой и воля… 

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но по-
кой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую 

волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И 

поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл… 
Мы умираем, а искусство остаётся…» 

Многие в зале уже знают или догадываются, что он говорит и о себе. Чув-

ствуют, что он тоже умирает. И от болезни, и от тоски, которая стала причи-

ной «его главной болезни»… 
Через месяц в Большом Драматическом театре объявлен вечер его поэзии. 

Как и в Москве, здесь то же «бесстрастное лицо, глаза устремлены выше по-

следних лож, приглушённый голос». Его «слушают не дыша: магия его сти-
хов покоряет публику». Просят прочесть о России. «Здесь всё — о Рос-

сии», — отвечает он. 

Читает «Музу», «На поле Куликовом», «Стихи о Прекрасной Даме»… Кто-

то просит «Двенадцать», и тут «его лицо искажает мучительная судорога». А 
вообще, «лицо его хранит отпечаток суровой красоты», но:  

 

…Я и сам ведь не такой — не прежний, 

Недоступный, гордый, чистый, злой…  
 

Слова, сказанные о себе несколько лет назад в стихотворении «Перед су-

дом», тоже точны. 

«… Публике хотелось, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким 
она его знала и воображала, — и он, как актёр, с мучением играл перед нею 

того Блока, которого уже не было…» — напишет позже Ходасевич.   
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По окончании вечера ему очень долго рукоплещут. Многочисленная толпа 

поджидает у выхода, просят автографы. И хотя чувствует себя неважно, ни-
кому, как и раньше в Москве, не отказывает. 

Мало кто из поэтов когда-либо знал такой успех… 

Его болезнь усиливается. Он продолжает с ней бороться, но… никакая си-

ла уже помочь не может. Да и как тут поможешь, если: «Я оглох и… не слы-
шу музыки революции». А та «музыка», что «слышит», как раз и становится 

причиной неизлечимой болезни…. 
 

*** 

В мае 1921 года Блок в последний раз едет в Москву. Поездка была отчас-

ти вынужденной — не только «как-то встряхнуться», но и хоть немного по-
править материальные дела. Выступал шесть раз. Дважды в Политехниче-

ском, В Союзе писателей, Доме печати, Доме итальянского Общества… Мате-

ри написал: «успех был всё больше (цветы, письма и овации)…».  
Но всё это давалось с огромным трудом: трудно ходить, дышать, болит но-

га — вынужден ходить с палочкой. За кулисами в Доме печати, разговаривая 

с Корнеем Чуковским, который вместе с Алянским и привезли его в Москву, 
вспомнит слова своих «Плясок смерти», написанных почти десять лет назад: 

 

Как тяжко мертвецу среди людей 
Живым и страстным притворяться!... 

И скажет: «Это обо мне. А я и не знал!»… 
 

А Борис Пастернак вспоминает: «…На вечере в Политехническом был 

Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под 

видом критической неподкупности готовят «бенефис», разнос и кошачий 
концерт. Он предложил вдвоём отправиться туда, чтобы предотвратить за-

думанную низость. 

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на 

второе выступление на машине, и пока мы добирались до Никитского буль-
вара, где помещался Дом печати, вечер кончился, и Блок уехал в Общество 

любителей итальянской словесности. 

Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после 
чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в 

лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мёртв, с чем он спокой-

но согласился…». 
Позже станет известно, человек, который это сказал, был неудачником в 

литературе. 

А материальные дела поправить ему почти не удалось: если бы не друзья, 

которые добились в театре аванса за «Розу и Крест», и вовсе ничего бы не 
получилось… 

 

*** 
Вернувшись из Москвы, он уже не выходит из комнаты. Алянский, почти 

ежедневно бывавший в эти дни у Блока, вспоминает «…Александр Александ-

рович страдал от недостатка хлеба, жиров и мяса. Чтобы приобрести эти 
продукты на рынке у спекулянтов, Любови Дмитриевне пришлось продать 

почти весь свой театральный гардероб… Вещи раз от разу обесценивались, а 

продукты, наоборот, с такой же стремительностью дорожали. А когда вещей 

не стало, очередь дошла до книг, до библиотеки Александра Александрови-
ча… Он изменился: похудел и был очень бледен».  

В какой-то момент уже почти не вставал с постели и работал с перерыва-

ми при приступах боли. Работал полусидя, обложенный подушками. Во вре-
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мя разговора с Алянским о том, к каком положении находится набор его кни-

ги «Последние дни императорской власти», вдруг спросил: «Как вы думаете, 
может, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий?». И добавил: 

«Говорят, там нет эмигрантов»… 

Порой, наступали и относительно спокойные дни, когда он мог работать 

подолгу. Об одном из таких дней Алянский вспоминает: «Наконец я принёс 
Блоку долгожданные гранки его книги «Последние дни императорской вла-

сти». Он обрадовался, просил оставить их, обещая прочитать в два-три дня. 

Блок точно выполнил обещание: через два дня он вернул мне, как всегда, 
тщательно исправленную корректуру… Блока я застал свободно сидящим в 

постели, он даже не прислонялся к подушкам, как прежде… казался бодрым, 

весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. Я об-
ратил внимание, что вокруг, на одеяле, были аккуратно разложены запис-

ные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем 

он занимается. Блок ответил, что рассматривает свои записные книжки и 

дневники, а когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в 
другой стопке — отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок со-

вершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы 

облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбнувшись, добавил, 
что незачем им здесь копаться… В тот момент, несмотря на спокойное 

улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем… ». 

Встревоженный всем этим, Алянский вышел из комнаты и рассказал всё, 
что увидел, Любе, попросив её немедленно отнять эти книжки и спасти их. 

Она «испуганно» ответила: «Что вы, разве это возможно? Второй день он 

занимается дневниками и записными книжками, всё просматривает, — ка-

кие-то рвёт на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает отдельные 
листки и требует, чтобы тут же, при нём, я сжигала всё, что он приготовил к 

уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать». 

Люба тоже была потрясена. Но такова была его воля, и никто не в силах 
был её нарушить.  

«… Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и запис-

ные книжки в припадке раздражения, то факт уничтожения меня не удивил 
бы. Но это происходило на моих глазах, внешне Блок оставался совершенно 

спокоен и даже весел. И этот « безумный» акт в спокойном состоянии осо-

бенно потряс меня» — продолжает Алянский…  

 
*** 

Однако страдания становятся невыносимыми: не может лечь, так как лёжа 

задыхается. Боли не утихают ни днём, ни ночью.  
Вечером 3 августа доктор Пекелис вышел из комнаты больного с рецептом 

в руках. Люба осталась с мужем. На вопрос, находившегося в доме Алянско-

го, о состоянии, доктор только развёл руками и передал рецепт: «Постарай-

тесь раздобыть продукты по этому рецепту. Вот что хорошо бы получить. — 
И продиктовал: «Сахар, белая мука, рис, лимоны… 4 и 5 августа я бегал в Губ-

здравотдел. На рецепте получил резолюцию зам. зав. Губздравотделом, адре-

сованную в Петрогубкоммуну. В субботу 6 августа заведующего не застал. По-
шёл на рынок и купил часть из того, что записал. Рецепт остался у меня»…  

Ранним утром в воскресенье 7 августа Блок, не приходя в сознание, уйдёт 

из жизни.  
В день смерти в шесть вечера отслужат заупокойную службу по право-

славному обряду. Вокруг его смертного ложа соберутся человек десять. В 

комнате, где почти не осталось мебели, теперь уже рядышком будут плакать 

так не ладившие при его жизни Люба и Александра Андреевна… 
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И только во вторник 9 августа станет известно, что похороны могут состо-

яться 10 августа. 
По иронии судьбы накануне придёт разрешение на выезд и заграничный 

паспорт. 

Организации, взявшие на себя похороны поэта — Дом искусств, Дом учё-

ных, «Всемирная литература», — срочно отпечатали и вечером 9 августа на 
главных улицах Петербурга расклеили афиши. 

И почти тотчас у его дома на Офицерской стал собираться народ. Очередь 

растянулась по всей улице. Со двора поднимались по узкой лестнице, про-
ходили мимо гроба. Многие плакали… 

Похороны состоятся 10-го августа в чудесный солнечный день. И вновь 

тысячи благодарных горожан придут проститься с Поэтом.  
Такое число людей будет поразительным для голодающего и больного 

Петрограда. 

Гроб понесут на руках шесть километров до Смоленского кладбища.  

Надгробных речей не последует. Но скорбь и благодарность будет читать-
ся на лицах, пришедших к Поэту в тот день…  

Кто-то из них потом уедет, кого-то вышлют, кого-то уничтожат, но все они 

знали и разделяли однажды сказанное им: 
…Мы — дети страшных лет России —  

Забыть не в силах ничего… 

Именно он сумел так просто сказать то, что чувствовали его соотечествен-
ники на переломе эпох: 

…В сердцах, восторженных когда-то, 

Есть роковая пустота… 

 
***  

О причине его физической смерти написано и продолжают писать много. 

Больше всего запомнились мне слова Ходасевича: «…никто не называл и не 
умел назвать его болезнь …от боли ЧЕГО же он всё-таки умер? Неизвестно. 

Он умер как-то «вообще», оттого, что был болен весь, оттого, что не мог 

больше жить. Он умер от смерти». 
Сам же всегда вспоминаю: «Я бы хотел жить, если бы знал как» и конеч-

но, знаменитое: 

О, я хочу безумно жить: 

Всё сущее — увековечить,  
Безличное — вочеловечить, 

Несбывшееся — воплотить!..  

Вспоминаю потому, что этот одинокий, силою собственной фантазии сло-
мавший свою личную жизнь, мятущийся, сомневающийся, но, когда надо, 

твёрдый и решительный «невольник предчувствий и обострённой совести», 

подарил мне в детстве свою таинственную «снежную улыбку». 

И всегда помню, что Поэт, признанный при жизни великим, не мыслил се-
бя вне России. Поэтому в самые тяжёлые для неё годы, в отличие от многих 

его собратьев по перу, остался здесь и даже серьёзно больным служил ей.  

Он любил и чувствовал свою Россию — её полную драмы многовековую, 
многострадальную историю, её культуру…  

Поэт — мыслитель и умирает лишь со своими строчками.  

Его же строка, как показывает время, не имеет срока давности.  
Многое из того, что он сказал век назад, будто сказал сегодня, в чём убе-

ждаешься ежедневно. 
 
2015 
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Ирина Чайковская. В неведомую глубь. Повесть 

 

Автор рассказов, повестей и пьес, критик и пуб-
лицист, по образованию педагог-филолог, кан-

дидат наук. Родилась в Москве. С 1992 года на 
Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Аме-
рике. Публиковалась в журналах «Вестник Ев-
ропы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», 
«Вопросы литературы» (Россия), «Новый берег» 
(Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах 
«Побережье», «Связь времен» (США). Автор 

книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на 
треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), 
«Старый муж» (2010), «В ожидании чуда» 
(2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» 
(2011), «Ночной дилижанс» (2013), «Три жен-
щины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Па-
наева, Лиля Брик» (2014). Живет под Вашинг-
тоном.  

 

У читателя может возникнуть ощущение, что всё, рассказанное Ириной Чай-

ковской осталось в прошлом, и хунвейбинные разборки на Руси с евреями и 
инакомыслящими под флагами разных политических партий от нас далеки. 

Но нет, автор, показывает, как всё повторяется. Как погромы превращаются 

в фашистское безумие. Сначала — евреи, а затем — все остальные. Всех в 
огонь. Крушить — не строить. В повести столько слоёв, столько историче-

ских хвостов, что просто диву даёшься, как можно в столь коротком тексте, 

хоть и формате повести, умудриться, не нагрузив читающего, вовлечь его в 

сопереживание событий. Эта повесть, увы, не о прошлом, мы тоже думали, 
что живём в космическом веке, а оказалось — средневековье.  

Ирина Жураковская 

 

Эта кассета была извлечена из песочницы моим сыном. Зарыта она была 

не слишком глубоко, иначе ребенок на нее бы не наткнулся. Мальчик, вер-

нее, юноша, чей голос на кассете, мне неизвестен. Вначале я сомневалась, 

стоит ли предавать его исповедь гласности, браться за расшифровку текста, 
переписывать его, сверять с пленкой. Я этого парня не знаю и мне он не 

близок; я, признаться, даже и не одобряю многие его рассуждения и не 

знаю, стоит ли верить всему, что он, простите, наболтал... У меня растет 
сын... чему он может научиться у таких личностей, как этот Гена? И так кру-

гом разброд и шатание, а тут еще этот малолетний философ. 

Ох, Россия, вечно у тебя все не как у людей, вечно мальчишки мнят здесь 
себя учителями жизни. И как он кончил, этот Гена? должно быть, что-то с 

ним случилось? Конечно, случилось. С такими вечно что-то случается. Да он 

и говорит об этом, все время говорит, и начинает с этого: "Смерть, старый 

капитан, в дорогу, ставь ветрила». Я, сказать правду, никогда раньше не 
слышала этих стихов. Не так давно отыскала в первом томе Цветаевой (у 

меня блат в библиотеке). Огромное такое стихотворение, перевод из Бодле-

ра, называется "Плаванье". 
Плаванье, — понятно, человеческая жизнь. И вот этот Гена только вышел в 

плаванье, шестнадцать лет, как говорится, дороги открыты. Но он предпочел, 

он предпочел... Даже не знаю, как выразиться. Сказать небытие, слишком 
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бесцветно; лучше сказать по Бодлеру — "неведомую глубь". Да, он предпо-

чел неведомую глубь.  
Прочтите, прочтите его исповедь, прошу вас. Сердца сейчас загрубели, 

всем хватает своих забот, и все же ему, Гене этому, так хотелось, чтоб его 

услышали, недаром ведь неглубоко зарыл. А справок я о нем не наводила. И 

о себе ничего не скажу. Так — обычный человек, женщина, как у нас гово-
рят, домохозяйка, хотя и с университетским образованием. Игорек вон под-

растает, не дай Бог, и он, чтобы и с ним... чтобы вот так же ... в неведомую 

глубь. В расцвете жизни.  
Прочтите, прочтите, заклинаю вас, люди, прочтите ужасные бредни Гены, 

мальчика, отказавшегося от жизни за нас с вами, за моего Игорька... 

 
*** 

  

Вы меня слушаете? Ага. Так я начал. Гм, гм — это я откашливаюсь, хочу 

стих прочитать. Слушайте. 
 

Смерть, старый капитан, в дорогу, ставь ветрила. 

Нам скучен этот брег, ну, смертъ, скорее в путь, 
Пусть солнце и вода куда черней чернила, 

Знай — тысячами солнц сияет наша грудь. 

Обманутым пловцам открой свои глубины, 
Мы жаждем, обозрев под солнцем все что есть, 

На дно твое нырнуть — ад или рай — едино. 

В неведомую глубь, чтоб новое обресть. 

 
Это конец, там больше ничего нет. Как вам — понравилось? я этот cтих 

прочитал, чтоб вы поняли — я и есть тот самый обманутый пловец. Я живу в 

постоянном ощущении обмана: все врет, все врут. И деться от этого некуда, 
ты в западне, мы все в западне. Но вы как-то приспосабливаетесь, выкручи-

ваетесь, а что если вот так попробовать, а что если эдак, тем боком, этим, у 

вас нет ощущения, что это навсегда, глобально, безысходно. А у меня есть. 
Пусть я моложе многих из вас, но интуицией не обделен, умом, кажется, то-

же. И гордость во мне есть, еще не убита, не вытравлена всем ходом жизни.  

Мне шестнадцать — я уже многое понял и со многим не примирился. И я 

говорю нет вашему миру. Правда, я еще не знаю, что мне с этим делать. Есть 
одна идея. Но об этом не сейчас.  

Сейчас я хочу представиться. Гена Корсаков. Спорю: кто-то из вас поду-

мал — из потомственных дворян. Да, по отцовской линии. Я про свою пра-
прабабушку Марью Ивановну читал в книжке "Грибоедовская Москва". Хит-

рая была, ловкая. Семейные дела устраивала, дочек выдавала за богатых. 

Вы не думайте, что я из моды заинтересовался — сейчас все ищут предков-

дворян. Нет, у меня вообще интерес к истории и к философии также. И про-
читал я не так уж мало — книг дома навалом: отец преподает философию в 

университете. 

Дальше что там идет по пунктам в биографии? Ага, национальность. Ага, 
русский. Не угадали. То есть я еще сам не знаю, какой я национальности. В 

мае мне исполнилось шестнадцать», и вот тут-то... Короче, перед тем как 

мне паспорт получать, у нас в доме был семейный совет. Выяснилось то, что, 
впрочем, я давно знал, интуитивно: папочка и мамочка — полукровки, по 

паспорту русские, так как отцы у них русские, а вообще... то есть я не пра-

вильно сказал, не вообще, а с какой стороны посмотреть. У русских, напри-

мер, национальность по отцу считают, у евреев в то же время — по матери. 
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Поняли, да? ну правильно. По матерям мои мамочка и папочка евреи. Зна-

чит, и я в какой-то там степени... ну что — дух перевели? Кто-нибудь уже 
выругался? ругайтесь, ругайтесь, я и сам чуть не вслух ругался, когда меня 

официально, так сказать, оповестили — мол, идешь паспорт получать — вы-

бирай, кем будешь. Как будто это кепку выбрать. Это же жизнеощущение, 

это же СУДЬБА. Неужели не понятно? Взрослые люди.  
Отец кандидат наук, почти доктор, мама тоже далеко не дура, в школе 

преподает историю. Сидят унылые такие, словно прибитые, тебе говорят, 

решать. МЫ, говорят, до сих пор этот вопрос не поднимали, так как ты был 
мал, юн, не разумен, да к тому же не та, говорят, была обстановка. А сейчас 

кое-что вроде бы переменилось, хотя далеко не все, как ты должен сам по-

нимать, так что тебе, Гена, и карты в руки, сам определяйся. Примерно та-
кое мамочка проговорила тихим и усталым голосом, а отец, папочка, молчал 

и смотрел в пол. Корсаков Александр Петрович, из потомственных дворян, 

родившийся в глухой уральской деревне, пишущий "из крестьян", самород-

ком пробившийся к науке, к городу, к университету, к русским идеалистам 
XX века, вот так-то, сидел молчком, глядя в пол. И мамочка замолчала. А 

мне хотелось материться. А потом я — представьте — рассмеялся. 

 — Так что же, я — еврей, а? И вы молчали? Все шестнадцать лет? Ну и 
конспирация.  

И мы засмеялись, уже втроем. Мама почему-то сквозь слезы. Короче, в 

мае мне паспорт не дали — в конторе был ремонт, регистраторша ушла в от-
пуск, сказала — прийти осенью. Так что время еще есть — пол-лета впереди. 

Сегодня, кстати, пятнадцатое июля, понедельник. Родители — приняв экза-

мены на школьном и университетском уровне — две недели назад благопо-

лучно отбыли на дачу. И вот я один, то есть не один. Я с вами. Я чувствую 
ваше присутствие.  

Я хочу рассказать вам о себе, о своих планах, может быть, об идее. Но не 

сейчас. Сейчас я немного передохну. Выпью минеральной водички. Двена-
дцать дня — жарко, к тому же на полдень назначено одно дельце, договори-

лись с Говендой. Понятно, вы не знаете, кто такой Говенда. Все расскажу. 

Но после. Часа через три. Адью. 
 

*** 

 

Тот же день, понедельник. Три чаcа пополудни. Ну и жарища! Слава Богу, 
мамочка c папочкой в своем рязанском домике, по травке ходят. Правда, в 

остальном... Я в этом году отказался от подобного "отдыха". Представьте: 

маленькая деревушка в низинке, вся окруженная заводами, куда ни взгля-
нешь — кругом дымы, где слабее, а где синие, зловещие. Потом кто-то из 

местных мне объяснил, что самый страшный дым почти незаметен, тонень-

кая желтая змейка, там, мне сказали, атом. Что же, возможно. Две были в 

округе реки — Верда и Проня — отравлены, следа не сыскать, да и вода из 
местного родника, сроду никем не проверяемая, чего только не содержит. 

Прошлым летом, когда мы приобрели это сокровище — дом, хоть и пили 

только кипяченую, во рту горело огнем и слегка поташнивало. А местные 
жители ничего — привыкли, говорят, в роднике сладкая водичка, вкусная. 

Что со старух возьмешь? Они родниковую, за которой под горку, а потом в 

горку ползти, только по праздничкам употребляют, а так пьют из колонки — 
грязную, ржавую, такую и скот не захочет. 

В общем, промахнулись родители, поспешили, садом прельстились, огоро-

дом, домом крепким. Мамочка и по сию пору говорит: "А где она — хорошая 

экология? В нашей стране и нет таких мест. Так что надо примириться 
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или..." Мамочка искоса взглядывает на меня. Последнее время, особенно по-

сле семейного совета, она часто так взглядывает, я знаю, о чем она думает: 
может, ты уедешь, Гена, может, спасешься. Нам-то уж не по силам. Я встре-

чаю мамочкин взгляд, глаз не отвожу. Куда ты хочешь, чтобы я дернул? В 

Израиль? В Америку? В ЮАР? А кто же здесь останется, если я, Геннадий 

Корсаков, уеду? Нет, до этого я еще не дошел, хотя мысли были, мысли вся-
кие были, ведь думаешь же о спасении. Все думают о спасении, верно? но у 

меня другая идея. Впрочем, это потом, я что-то отвлекся. Да, хорошо мамоч-

ке с папочкой, они там огурчики выращивают с помидорчиками, смородинку 
поливают ржавой водичкой, а я тут в самое пекло в центре престольной, да 

по Садовому, да по Садовому. А что вы думаете? Пришлось и по Садовому, 

Говенде на ум взбрело. 
Да, обещал сказать про Говенду. Это приятель мой, не друг, друзей у меня 

нет. Говендой я его прозвал, так как мне его фамилия не нравилась — Говя-

дин, Пашка Говядин. Я в то время — прошлой зимой было — увлекался язы-

ками, во всех словах вычленял их индоевропейскую основу, пракорень, ну и 
переделал его в Говенду, он не обиделся. Вообще что-то с этим Пашкой не 

так, он меня четырьмя годами старше, три года как кончил школу, в армию 

не взяли, причину не говорит; или что один он у матери, без отца, или мать 
дала кому-то в лапу. Сейчас Говенда не учится и не работает, так шляется, 

вечно у него какие-то дела, то с кооператорами, то еще с какой-то шушерой; 

огромный, морда сытая, на ней выражение скуки, но когда дельце есть, в 
глазах что-то загорается, вроде и не дебил. Как он ко мне пристал — даже 

не вспомню. Кажется, попросил закурить, я ответил, что не курю, он свист-

нул и пошел за мной, я шага не прибавил, шел, слышал за собой его посви-

стыванье да сопенье. Я оглянулся, остановился. Его морда была на уровне 
моего лица, он крупнее, но роста мы одинакового, я худощав и высок. 

 — Эй, парень, — сказал я, — когда я хочу слушать музыку, я беру с собой 

маг, твой свист мне не нравится. 
Я готовился предупредить удар. Но его не последовало. Парняга заулы-

бался.  

 — Тебе сколько годков, а? Ты мне сразу понравился — потому и подошел. 
Ты случаем не у Шувалова карате занимаешься?  

Я кивнул. Год назад я еще ходил на секцию.  

 — Бросай, переходи к нам, на самбо, российский кулачный бой, — и он, 

шутя, ткнул меня в бок. Проходящая мимо женщина вскрикнула: "Пашка, 
опять к человеку пристал!"  

 — Тс, теть Дусь, иди своей дорогой, это я знакомлюсь, — и парняга про-

тянул мне свою лапу, — Павел Говядин.  
Так мы познакомились. Конечно, знакомство предосудительное, и родите-

ли мои про Пашку ничего не знают, но я Пашкой дорожу. Благодаря ему я 

вошел в некоторые сферы, кое-что понял, мысль моя двинулась; кроме того, 

я стал участником некоторых событий, вернее, не стал, а становлюсь. Пото-
му что сегодня было лишь самое начало. Что именно было? Вам интересно? 

Вот видите, а вначале не хотели слушать. Мне самому интересно, ибо исто-

рия моей жизни еще продолжается, еще не отзвучала, еще не записана, не 
зафиксирована. Я вместе с вами прокручиваю свои часы и минуты, свои 

мысли и ощущения. Сейчас, например, мне захотелось поесть — я не ел с 

утра, только воды выпил. Что вы думаете, я буду есть? В доме ничего, кроме 
черствого хлеба, консервов не считаю. Но мне и этого хватит. Я спартанец в 

еде. В холодильнике трехлитровая банка черносмородиного варенья, эколо-

гически грязного — но что поделаешь? Черную смородину я люблю. Буду 
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есть черный хлеб с вареньем, запивать крепким чаем, блаженствовать. Про 

дельце — через полчаса. Гуд бай. 
 

*** 

  

Продолжаю. Где-то в середине июня, после практики, я встретил Говенду, 
и тот спросил, что я делаю летом. Я отвечал, что остаюсь в городе, уточнять 

не стал. Вообще-то я остался не только из-за экологии, здесь она во много 

раз хуже, сплошной бензин; мне захотелось пожить одному, без родителей, 
как я хочу, без присмотра и призора. Хотелось подумать, довести до конца 

мою... ну в общем я уже говорил, родителям я сказал, что буду штудировать 

язык, английский, разумеется, и историю древнего мира, и что через год на 
репетиторов тратиться им не придется, возражений не было. Мама попроси-

ла почаще писать, так как телефона там, естественно, нет, а отец подмигнул 

и проговорил полувопросительно: "Надеюсь, ты не пустишься в загул, а, ма-

лыш?" Они отбыли, я остался. Свобода! Так вот Говенда тогда, еще в июне, 
спросил, есть ли у меня на примете верные люди, можно девчонки, чтобы 

как скала, для хорошего дела.  

Какого дела? Это тайна, он, Говенда, может только сказать, что дело не 
коммерческое, не фарц какой-нибудь, а связано со СПАСЕНИЕМ. Он взгля-

нул со значением. Повторил еще тише и с нажимом: со СПАСЕНИЕМ НАШИХ 

ЛЮДЕЙ. 
У меня даже губы пересохли. Вот оно. Все эти месяцы, дни, часы, минуты я 

только о том и думал. Вначале, правда, я думал лишь о собственном спасе-

нии, прикидывал так и эдак. Здесь был полный тупик. Тогда я наконец понял, 

что одному спастись вряд ли удастся, да и не стоит. Ведь жизнь человека 
имеет же какую-то цель. И эта цель не ограничена, по-видимому, только со-

хранением данной конкретной особи, иначе все это слишком глупо. Короче, я 

начал думать о ВСЕОБЩЕМ СПАСЕНИИ, и вдруг почти эти же слова произнес 
мой дебильный, пардон, приятель. Говенда увидел мою заинтересованность. 

Я сказал, что в данный момент никого на примете у меня нет и что хотел бы 

знать конкретнее все дело, так как в темную играть не хочу. Говенда заулы-
бался: "Ну ты ... выражаешься, точный принц, как его ... Гарри».  

Тут я должен пояснить. Пашка не обиделся, когда я стал звать его Говен-

дой, но, в свою очередь, захотел дать мне какое-нибудь прозвище. Я терпеть 

не могу всякие клички, в случае, когда это касается меня, тем более; у Пашки 
выходило все как-то нелепо: то выдумал звать меня Корж, Коржик, то какой-

то Корсунчик; я сам ему подсказал, как меня следует называть: принц Гарри, 

в подробности не вдавался, сказал только, что герой шекспировской хроники. 
Кажется, Говенда сильно меня уважает за мои "знания". Сам он косноязычен 

и книг, даже тех, что в школьной программе, отродясь не читал. 

В тот раз от Пашки ничего путного я не добился, он хмыкал, оглядывался, 

говорил, что даст знать, когда придет время. Вчера утром, часов в одинна-
дцать, я еще лежал на диване, Пашка ко мне заявился. В первый раз, видно 

узнал как-нибудь, что родители в отъезде... Странное дело, Говенда в курсе 

всех дел нашей округи, знает, кто и с кем живет, чем занимается, когда при-
ходит с работы. Незаменимые качества для наводчика. Я же весьма слабо 

знаю даже своих соседей по лестничной площадке, выходя из дому, со всеми 

здороваюсь, чтобы не прослыть гордецом, хотя никого толком не знаю — 
так, два–три лица. Не интересуюсь. Так вот Говенда, когда я открыл (а я от-

крываю сразу, правда, в руках у меня обычно что-нибудь тяжелое), быст-

ренько вбежал в мою комнату, минуя гостиную и родительскую спальню, 
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словно был у меня не раз и знаком с расположением комнат. Я невозмутимо 

улегся на диван. Говенда захохотал:  
 — Ну ты и ... этот... Обломов. 

Стало быть, что-то все-таки прочел, даже запомнил. 

 — Садись, — я указал на кресло, он плюхнулся. Возникла пауза, запол-

ненная его сопением, я ждал, когда он начнет. И тут в дверь позвонили. Что, 
уважаемые, страшно? Конечно, кое-кто из вас подумал о ворах, которых 

Пашка привел за собой, о грабеже квартиры. Угадал? 

Помню, прошлым летом иду по куцему лесочку, еще не дорубленному ря-
занскими мужичками, он отделяет исторический городок Скопань от нашей 

деревеньки, а навстречу старушечка движется, еле ногами перебирает, жар-

ко, а она, бедная, еще мешок тянет, небось, с хлебом из города — коровку 
кормить. Поравнялась со мной, как-то странно ахнула, приостановилась да-

же и дальше засеменила. Я оглянулся:  

 — Бабусь, может, что нужно, может, помочь с мешком? А она мне:  

 — Милый, я ведь смерти от тебя ждала. Время у нас такое: встретишь на 
безлюдьи хоть чужого, хоть своего — так и ждешь: сейчас ножом пырнет.  

 — Бабусь, да ты в уме? Взять-то у тебя нечего. 

 — А хлебушек? Да иному и взять не нужно, дай только позлодейство-
вать...  

И дальше потопала. Я это к чему? Психология у нас сейчас у всех, как у 

той бабуси: мы боимся. Мы ищем гадости. Ждем подвоха. Ждем ХУДШЕГО 
или САМОГО ХУДШЕГО. Дальше куда?  

Я открыл, в руке у меня была гиря. Оказалось, почтальон принес посылку 

от родителей, мама уезжала — специально договаривалась, знает, что я на 

почту не пойду. Яблоки и огурцы. Все слегка испорченное, но не в конец — 
слава нашей почте! Мы с Говендой одновременно хрустнули. Я — яблоком, 

он — огурцом. Хрустя огурцом, Говенда поведал, что пригласил нескольких 

человек на встречу в Детский парк. Собираться будем группами, мы с Говен-
дой и еще один ботан — он так сказал — встречаемся в двенадцать часов 

возле четырнадцатого дома. Какая цель? О цели разговор будет на месте.  

 — Я уже сказал, что в эти игры не играю, выкладывай цель.  
И тут Говенда заорал:  

 — Да говорил же я, — СПАСЕНИЕ, чего тебе — мало что ли? СПАСЕНИЕ 

НАШИХ ЛЮДЕЙ.  

И я сдался:  
 — Потише, Говенда, соседи подумают: квартиру грабят. Иди себе. Я приду.  

И я пришел. 

Возле четырнадцатого дома — он, кстати, в двух шагах от моего, — уже 
ждал Говенда и еще какой-то тип в очках, тот самый "ботан". Звали его Гога. 

Приглядевшись, я начал обнаруживать в нем грузинские черты, хотя не ярко 

выраженные. Минут пять постояли на солнцепеке на всеобщем обозрении. 

Четырнадцатый дом образует одну из сторон широкого прямоугольника — 
нашего двора. В середине песочница, окруженная несколькими чахлыми де-

ревцами, несколько зеленых деревянных скамеек, на которых обычно летом 

дремлют пенсионеры, во всем этом была бы тихая идиллия, если бы не одно 
обстоятелъство. Двор проходной, из него ведут дороги во все соседние мага-

зины, так что по дорожкам вечно снуют женщины с авоськами — туда-сюда, 

туда-сюда, от их взглядов скрыться невозможно. На нашу группу смотрели с 
подозрением, окидывали внимательным оком. Зачем собрались? С какой це-

лью? Жутко противно. Мы поспешили на остановку троллейбуса. Не хоте-

лось переться в жару пешком, но пришлось — после десяти минут ожида-

ния, Говенда сказал, что у него нервы не выдерживают, и мы двинулись. 



 

96 

Жара, пыль, бензин, грохот. Адище города. Мамочка с папочкой хотя бы по 

травке ходят.  
В Детском парке я не был сто лет, может, поэтому его запустение так бро-

силось в глаза, островок чахлой и погибающей природы в океане машинного 

бедлама. Говенда вел к небольшой искусственной горке в центре парка. 

Взобравшись на нее, мы по разрушенным ступенькам спустились в темный 
грот; когда-то здесь было кафе. Сейчас об этом времени напоминал только 

поржавевший столик в центре грота, стекла выбиты, на стенах паутина. 

Возможно, из-за полдневного жара поблизости не было ни мамаш с коляска-
ми, ни любопытствующих пацанов, в гроте мы были одни. Говенда растянул-

ся на земляном полу, ботан подошел ко мне. 

 — Простите, Гена, вы не знаете, сколько все это может продлиться? У ме-
ня назначено свидание, деловое, — он покраснел. Видите ли, я поступаю в 

аспирантуру. Ботан явно студент-филолог. Я спросил: "Что — "это?"  

 — Ну собрание, принятие клятвы... 

 — Какой клятвы?  
Я посмотрел на Говенду, тот зашевелился, потом пошел к выходу, выгля-

нул, раздался его характерный свист. Через несколько минут в грот вошли 

две девицы. Одну из них я знал. Из нашего класса. Катька Тураева. Чудище. 
Влюблена в меня, дуреха. Вторую я видел впервые. Высокая, немного суту-

лая, худая, с ярко накрашенными губами на белом напудренном лице. Это в 

такую-то жарищу! Обе были в джинсах, впрочем, как и мы трое. Говенда 
вновь уселся на земляной пол, все последовали его примеру, кроме меня. Я 

остался стоять. Гога проявил нетерпение: 

 — Может, начнем? Или еще кто-нибудь придет? — он бегло взглянул на 

девиц.  
 — Не, сейчас вроде больше не должны, — неопределенно протянул Го-

венда. Девчонки начали о чем-то перешептываться, искоса поглядывая на 

Гогу. У него действительно было что-то нелепое во внешности, возможно, их 
смешил торчащий на его голове "петух", а, может, выбившаяся из-за пояса 

мятая рубашка. Во мне закипал гнев. Единственное, почему я не уходил, это 

ожидание, что хоть что-то произойдет. Внезапно Говенда поднялся. Девчон-
ки замолчали, В руках у Говенды оказалась бутылка со странной жидкостью 

ярко-красного цвета. 

 — Что это? — он спросил, высоко поднимая бутылку.  

Все молчали. 
 — Не знаете? Это кровь. Кровь невинных, замученных, погубленных на-

ших людей. Вы думаете, убивали раньше, а сейчас нет? И сейчас да. И у ме-

ня друг, друг мой, Андрюша, он погиб, ему было шестнадцать... что сделали 
со страной, с людьми? Он, Андрюша, такой был парень, такой...  

Говенда заплакал. Все молчали. Говенда вскинул голову, голос его уже не 

дрожал. 

 — Давайте поклянемся, Андрюшиной кровью поклянемся, что будем 
мстить, мстить и мстить, тем кто его убил, кто убил всех невинных, чтобы 

спасти всех прочих. Он оглядел нас и отпил из бутылки. Затем протянул бу-

тылку ботану, тот сделал маленький глоток. Очередь была за накрашенной, 
она взвизгнула: "Это кровь, я не хочу". Ботан пояснил ей как дурочке: "Вы-

пей, это не кровь, кровь — это метафора". 

 — Что-что? — Она и была дурочкой. — Ну помнишь, в легенде об Иисусе 
Христе? — напоминал ботан. Что эта кукла могла помнить? Неожиданно за-

говорила Катька.  
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 — Почему в легенде? Это правда. Было на самом деле, ученики пили его 

кровь, как мы сейчас. И она взяла у ботана бутылку и сделала глоток. За 
ней уже без слова выпила долговязая.  

Очередь была за мной. Все смотрели на меня. Катька даже раскрыла рот. 

Что-то мне мешало отшвырнуть бутылку в сторону и покинуть грот. Если я 

это сделаю, я автоматически ВЫБЫВАЮ из игры. Между тем, мне крайне 
важно в ней участвовать, пусть это и комедия. Говенда в роли Иисуса — 

смешно. Я не знаю никакого Андрюши и не уверен, был ли он на самом деле, 

и вообще мысль мстить за невинно убиенных кажется мне глубоко неверной. 
Все так. Но что делать сейчас, сию минуту? 

Я сделал глоток. Все вздохнули. Говенда подошел и крепко стиснул мне 

руку:  
 — Я думал, ты сдрейфишь, — сказал он тихо, а затем заорал на весь 

грот: "Принц Гарри с нами, виват". 

Бутылка снова пошла по кругу. Вино было сладкое и противное, к тому же 

я брезглив. Накрашенные губы долговязой и слюнявый рот Тураевой меня 
не вдохновляли на питие. Когда кровь Андрюши иссякла, Гога робко про-

шептал: "Я пойду, у меня встреча назначена насчет того, чтоб оставили в 

Москве, в аспирантуре». 
Чем жалобней он говорил, тем смешнее всем становилось. Наконец, под 

общий хохот, Говенда произнес строгим тоном: 

 — До восемнадцати часов все свободны — личное время. Ровно в восем-
надцать ноль-ноль собираемся, — он помедлил, — у четырнадцатого дома (и 

в самом деле, где еще собираться?) Отметим наше обращение!  

И он захохотал, присоединяясь к остальным. Так — хохоча, с диким шу-

мом, — мы и выкатились из грота. 
Уважаемые, я отчетливо слышу ваши голоса, ваши возмущенные крики. 

Как ты, Геннадий Корсаков, о котором мы были совсем иного мнения, ока-

зался в этой компании и не воспротивился дурацкому обряду?! Неужели тебя 
прельстило стать членом самодеятельного общества мстителей, под руково-

дством полупридурка? Кому ты будешь мстить? По чьей указке? Кто стоит за 

всем этим действом? и что это за Андрюша, погибший в шестнадцать лет? 
Ясно, что он существовал, у Говенды не хватило бы фантазии его выду-

мать. И еще: откуда Говенда взял весь этот сброд — девиц, Гогу? Пардон. Вы, 

наверное, поняли, что я не утаиваю от вас своего комплекса превосходства? 

Сейчас вы опять усмехаетесь. Комплекс превосходства, а оказался в стаде, 
барашек... говорите, говорите еще. Я ведь и сам все это себе говорю. Во мне 

все эти вопросы, все эти язвительные колкости сидят занозой. Сердце ноет, 

хочется кричать. Не должен, не должен я был пить из проклятой бутылки. С 
другой стороны, как иначе ответить на все вставшие вопросы? Ведь иначе 

НИКАК не ответишь. А знать надо. Это ведь еще одна ниточка в узор моей 

жизни, ниточка существенная, основная. Вы не согласны? Считаете меня сла-

баком, конформистом? Ну что ж — время покажет, ой, — что-то сегодня и 
вправду сердце сильно ноет. Извините, я прервусь — выпью чего-нибудь. 

 

*** 
 

Что, вы думаете, я пил? Какие-нибудь капли сердечные, да? А где вы их 

взяли? И где их мне взять, коли нет их нигде? Чай я пил — вот что. Крепкий 
чай. Я вот уже несколько лет от всех болезней лечусь исключительно чаем. 

Не так давно у меня от смородины разболелись зубы. Зубы у меня на вид 

вполне приличные, но если бы я показал их дантисту... так вот разболелись 

зубы, адская боль, ночью было — спать не могу, бегаю по комнате и стенаю. 
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И так до утра. Первое: нет анальгина. А у вас — есть? Мамочка увезла с со-

бой две штучки — последние, и правильно — им нужнее, мамочка вообще 
слабенькая, чуть что — за сердце хватается, нервы, сосуды — даром что ли 

школьный работник? лет пять назад валокардин пила как воду — пузырек 

постоянно у нее на тумбочке стоял возле кровати. А теперь я ее научил — 

только чаем, чаем спасается. 
Ну и второе — насчет зубов. Нет дантиста. То есть, хорошего нет, чтобы 

вылечил нормально, не обругал, спидом не заразил. Но все это вам знакомо, 

поэтому от конкретики я сразу перейду к рассуждениям. Не пугайтесь, они 
будут понятны и не слишком длинны — мы обложены. Обложены кругом. У 

нас нет лекарств, нет нормальной еды, нужной не только для поддержания 

жизни, но и для здоровья и для радости, черт возьми (сам я спартанец в еде, 
но речь не обо мне, а обо ВСЕХ нас). Вода, которую мы вынуждены пить, 

вредна, воздух, которым мы дышим, — отравлен. Все мы — маленькие, 

большие — обречены. Мы в западне. Мы заложники некоей машины, бесче-

ловечной, бездушной. Ее главная и основополагающая черта — ложь, гло-
бальная и всеохватная. Ей, этой машине, нельзя ни верить, ни доверять. Она 

самодостаточна, существует исключительно для себя, человек для нее — 

помеха. Люди, которые стоят у руля этого бесчеловечного механизма, сами 
несчастны, сами ничего не могут с ним поделать. Попав между шестеренок, 

они занимают доставшиеся им ячейки и продолжают функционировать в 

прежнем духе. Они доволны уже тем, что на их долю перепадает чуть лучше 
еда, больше лекарств, импортные шмотки — все остальное то же, что и у 

прочих. Когда-то Раскольников хотел встать вровень с теми, кто имеет 

власть. У меня нет ни малейшего желания. Они такие же рабы. Их жизнь по-

рой многократно тяжелей и страшнее жизни людей из стада. Власть развра-
щает — с одной стороны, а с другой — всенародно выявляет твои пороки, 

слабости, претензии; редко кто из великих, особенно в нашей стране, со-

хранил это звание до конца своей карьеры или в ближайшем потомстве. 
Всех в итоге вываляли в грязи, назвали (и по праву) бездарями, садистами, 

дураками и честолюбцами. 

Да к тому же, представьте, каково человеку ощущать бремя ТАКОЙ ответ-
ственности — за страну, за народ, если и за себя отвечать мучительно труд-

но? Так хочется, чтобы с тобой эту ношу кто-нибудь разделил — родители, 

учителя, помощники, Господь Бог. Может быть, потому и правители так час-

то сходят о катушек, лютуют, бесчинствуют, что не по человеческим силам 
такая ответственность. Представьте себе: вы царь. Сумеете вы заснуть в эту 

ночь? Даже если на дворе нет войны, засухи и мора? 

Итак, некоторый итог: физиологические основы жизни в нашей стране по-
дорваны, речь здесь может идти не о жизни, а разве что о существовании — 

с болезнями, недомоганиями, вечной усталостыо, угасанием и отсутствием 

ИПУЛЬСОВ ЖИЗНИ. Таким образом, подорвана не только естественная, фи-

зиологическая, но и психологическая основа жизни. 
Говорю и вспоминаю мамочку, она у меня молодая и красивая, но, Госпо-

ди, до чего же замученная! Школа ее доконала. В юности, я уверен, она пы-

талась бороться, выпендривалась, искала, где получше администрация, по-
либеральней атмосфера, потом устала, смирилась, вошла в ячейку. Ей оста-

лось десять лет до вожделенной "пенсии", и пенсии-то крохотной, урезан-

ной, не по ее гигантским трудам; вы попробуйте-ка войдите в класс с три-
дцатью десятиклассниками! Это же страшнее, чем в клетку с тигром! Ведь их 

нужно заставить СЛУШАТЬ, и без всякого хлыста. А тут все эти педсоветы, 

тетради, совещания, директор придирается, завуч сделала плохое расписа-

ние, болеть нельзя — программа. Мамочка живет сейчас только мыслями о 
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пенсии и мной. Да, это так. Главное теперь в ее жизни — моя жизнь. Вы — 

чувствуете? Если человек пустоту своей жизни прикрывает тем, что он дал 
жизнь еще кому-то — разве это не абсурд? Ведь эта, другая жизнь, тоже мо-

жет оказаться бессмысленной и бесцельной и так до бесконечности. Недавно 

я услышал: у несчастных родителей не может быть счастливых детей. И ЭТО 

ПРАВДА! НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ, что ваши дети будут счастливы, счастливее 
вас, и не приносите, ради всего святого, себя в жертву. Мы не стоим ваших 

жертв, но главное, — они неискренни, вы за наш счет хотите обрести смысл 

жизни, ведь так? Дудки. Не получается. Сами должны быть счастливы. То-
гда, может, и мы... 

А отец? У отца не лучше, всю жизнь проработал на кафедре, которой ру-

ководил болван, но болван почетный, со званиями и регалиями, ни аза не 
смыслящий в настоящей философии. Марксизм-ленинизм — вот его поле, 

здесь он пасся и пас свое стадо. А когда несколько лет назад БЫЛО РАЗРЕ-

ШЕНО заниматься любимыми отцовыми идеалистами, тот же болван запретил 

брать Льва Шестова для диссертации. Мол, не входит в обойму, к тому же не 
русский, займитесь лучше Бердяевым, о нем сейчас за границей много пи-

шут. И отец смирился. 

 — Шестова, — сказал он нам с мамой, — придется пока отложить.  
Интересно, до каких пор? До новой конъюнктуры, до того, как за грани-

цей о нем вспомнят, до смерти? До каких пор скажите мне, нужно отклады-

вать заветное, то, что греет душу и дает силы для СУЩЕСТВОВАНИЯ без 
нормальной еды, без лекарств, наедине с бесчеловечной машиной, растап-

тывающей в тебе человека? 

А насчет растаптывания — особь статья, не хочется много распростра-

няться о вседневном унижении нищетой, глупостью правительства и законов 
и ложью, ложью, ложью... 

Закругляюсь, уважаемые. Я хотел ввести вас в круг своих вседневных 

мыслей, я думаю, несмотря на сумбур изложения, вы нашли в них много 
сходного со своими, так как в них правда, правда нашей жизни. Кто виноват 

в этом и почему именно НАМ суждена такая плачевная судьба — эти вопросы 

я сразу отбросил, я знаю, что не смогу на них ответить. А если попытаюсь, 
то приду к маразму типа: коммунисты виноваты или Ленин-Сталин виноват. 

Или вот эдак: Россия расплачивается за грехи мира и прочая подобная 

чушь. Нет, на эти вопросы я не ответчик. А вот как спастись... Возникла у 

меня идея, возможно, тоже на грани маразма. Кто-то и посмеется. Но об этом 
в другой раз. Я утомил вас. Извините. Адью. 

 

*** 
 

Доброе утро! Сегодня вторник. Целый вечер и ночь я с вами не общался. 

Соскучились? Я ведь не рассказывал, как мы отпраздновали посвящение? Но 

все по порядку. Сейчас я расскажу вам свой сон; вы знаете, я суеверен и 
верю снам. Так вот, мне привиделась странной формы металлическая конст-

рукция, громоздкая, ржавая и нестерпимо скрипящая. Прорезь, обозначаю-

щая рот, производила жевательные движения, прорезь на противоположном 
конце выплевывала переработанную жвачку. Я не видел, что оно жует, но 

мне слышались какие-то пугающие звуки, шепоты, шорохи, вздохи, явно не 

относящиеся к бездушному механизму, здесь было живое. Лязг разболтанно-
го чудовища заглушал эти живые звуки; я подошел поближе. Неожиданно в 

прорези мелькнуло что-то похожее на человеческую руку, я различил тонкое 

женское запястье, на нем что-то поблескивало. Железный рот заглотнул до-

бычу. Я заглянул с другой стороны. На мертвой потрескавшейся земле лежал 
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какой-то предмет. Я наклонился и поднял его. Это был маленький браслет, 

такие носят дети, девочки, еще не ставшие барышнями, играющие в куклы. 
Скорее всего, мельхиоровый, с поддельными ярко-красными камушками, я 

узнал этот браслет. И я его отбросил, как вполне ненужную вещь. И про-

снулся. И вспомнил, что Катька Тураева говорила мне вчера бесстыдные 

слова. Чудище. Напилась и... Это ее дурацкий браслет привиделся мне толь-
ко что. Правда, в этот раз она его не надела. А надела она его... Придется 

вам кое-что рассказать из моей прошлой жизни. 

Мы переехали в центр — по обмену, из окраинного района, два года на-
зад. Я пошел в восьмой класс новой для меня школы. Школа вполне рядо-

вая, средней паршивости, но с претензией. Претензия заключалась в том, 

что наш класс считался гуманитарным. Что в нем было такого гуманитарно-
го, я так и не понял. Учителя, все до одного, знали свой предмет на тройку с 

минусом, ученики учились соответственно. Было несколько умненьких, ста-

рательно скрывающих свой ум от окружающих, не дай бог подумают, что им 

больше вcех надо. Только одна девчонка не скрывала, что хочет чему-то 
научиться.  

Все считали ее ненормальной, к тому же ее внешность... Когда я впервые 

пришел в новую школу, возле двери класса стояла светлая девчонка с жел-
товато-зелеными чуть выпуклыми глазами. Увидев меня, она неожиданно за-

улыбалась, и зря, так как обнажились ее редкие неровные зубы, эмаль на 

передних была повреждена, что делало ее бесповоротной дурнушкой. Про-
следив мой взгляд, девчонка быстро захлопнула рот и покраснела.  

Помню, как в первые дни она встречалась мне на всех переменах: куда 

бы я ни направлялся, везде ловил на себе ее подстерегающий взор. Смотре-

ла она уже без улыбки и, если встречалась со мной глазами, когда с кем-
нибудь разговаривала, мгновенно осекалась и наглухо закрывала свой рот. 

Если бы не зубы, она бы могла сойти даже за хорошенькую ... эти зеленые 

глаза, русалочьи, с блеском, прямые светлые волосы; впрочем, не в моем 
вкусе. Я люблю брюнеток, даром что сам блондин. Уже через два дня за мо-

ей спиной стали шушукаться: Катькина любовь. Еще через два дня новость 

перестала быть новостью, все к ней привыкли и заткнулись.  
Может, и хотела Катька Тураева скрыть свои чувства, но не получалось: в 

моем присутствии с ней явно что-то творилось. Для меня все это было в ди-

ковинку, немножко льстило самолюбию, но больше раздражало. Ведь втю-

рилась в меня не Ленка Кожухова, первая классная красотка, а какая-то там 
Катька Тураева. Чудище. Почти чокнутая, по общему мнению. К которому я 

присоединился, но с некоторыми поправками. 

Могу привести несколько характерных примеров. Дело было в том же 
восьмом классе на уроке эстетики, в гуманитарных классах преподавался 

сей ни на что не похожий предмет. Ни на что не похожим делала его наша 

учительница Светлана Сергеевна, приходящая на урок с толстой общей тет-

радкой, в классе она зачитывала нам несколько страничек из своей тетрад-
ки. Ко времени моего рассказа мы находились где-то на ее середине.  

Основная часть класса на уроке эстетики болтала и развлекалась, кое-кто 

переписывал из соседских тетрадей, я обычно размышлял на различные фи-
лософские темы, отчасти заданные мне фразами из лекции по эстетике. В 

том, что они не принадлежат Светлане Сергеевне, я не сомневался; ее ин-

теллект позволял ей монотонно, с неуверенными и неверными ударениями 
читать этот наукообразный текст. Некоторые сентенции я машинально фик-

сировал в тетради. Так, помню, я записал: "Королевой искусств является 

живопись". Не успел я записать эту фразу, как среди общего шума раздался 

голос: "Это неправильно! Явная неправда. Живопись — королева, чушь ка-
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кая!" Голос был Катьки Тураевой. Она сидит в третьем ряду на три парты 

впереди меня. Я хорошо видел ее покрасневшее ухо. Светлана Сергеевна 
осеклась, подняла глаза.  

Вообще-то у наших учителей воистину железное терпение. Кто еще спосо-

бен читать неудобочитаемый текст перед не слушающей, болтающей ауди-

торией? Святые, а не учителя, согласитесь! Так вот Светлана Сергеевна бы-
ла неприятно удивлена, вперилась в Катьку: "Что, что ты сказала?" Та по-

вторила. Светлана Сергеевна пошла в наступление: "Так... значит, ученый 

написал ерунду, а ты, Тураева, хочешь его поправить. И, пожалуйста, 
встань, когда разговариваешь с учителем!" Катька встала. Я видел её в про-

филь. Профиль у нее ничего — нос с горбинкой, как у Ахматовой.  

 — Мне кажется, — сказала она в настороженной тишине, — что, если уж 
говорить о королеве искусства, то ею следует считать... — она помедлила, — 

музыку... или поэзию. Нет, все-таки музыку.  

Класс взорвался: «Музыку, музыку. Конечно же, музыку!» Кричали и то-

пали ногами. Катька обратила к топающим пунцовое гневное лицо. 
 — Да, музыку, но не ту, которую вы любите. Я говорю о серьезной музы-

ке. Кто из вас слышал Шестую симфонию Чайковского? Вчера по радио пе-

редавали.  
Она обвела глазами класс, намеренно не задерживая на мне взгляда. Это 

такая музыка, такая... Там есть одна часть. И она запела. Никогда не слы-

шал, чтобы симфонию исполнял один человек, без всяких инструментов, у 
нее был высокий, но слабый голос; мелодия и вправду была потрясающая. 

Все замерли, даже Светлана Сергеевна. Мелодия оборвалась, Катька выдох-

нула: "Это его последняя симфония, в ней вся его жизнь. Полчаса и вся 

жизнь. Разве не чудо? И при этом каждый думает о своем, каждый за эти 
полчаса проживает свою жизнь». Она еще что-то хотела сказать, но Светла-

на Сергеевна ее перебила. "Садись, Тураева, мы тебя поняли. Мне кажется, 

тебе еще рано выносить подобные суждения. Ведь это наука, эстетика". 
Прозвенел звонок. Катька сидела за партой вся красная. Класс расходился, 

обсуждая случившееся.  

 — Зачем ей это нужно? — прозвучал громкий голос, и в ответ: "вы-
пендривается". Дома я нашел среди папиных пластинок Шестую симфонию. 

Не слышал ее раньше. Я вообще ужасно серый по части классической музы-

ки. Поставил пластинку, настраиваясь на скуку. Но скуки не было. Я сразу 

узнал ту мелодию, что пела Катька, не в начале, нет; она повторяется не-
сколько раз. В ней действительно есть что-то такое, не хочется говорить ба-

нальных и громких слов. Вот тогда я подумал, что Катька чем-то похожа на 

Чацкого. У нее есть ум и вкус, и она, дуреха, не пытается их скрывать, а все 
говорит как есть. Чудачка. Ведь Россия — страна горя от ума. Все и считают 

ее чокнутой. Как Чацкого сумасшедшим. А она, пожалуй, единственный че-

ловек в классе, с кем можно иметь дело, так я тогда подумал. И додумал: 

"Но не мне. Влюбленная чудачка — слишком хлопотно". 
Да, я уже тогда считал себя знатоком женщин. 

Уже тогда меня коснулось их сладостное внимание. Я красив — вот раз-

гадка. Женщины падки на красоту, это так. 
Иногда мамочка, поглядывая на меня, говорит: "И в кого ты такой, — она 

не находит слова, — победительный?" "Победительный" — мне не нравится, 

так же, как прозвище "красавчик". Моя внешность случайна. Она не отража-
ет моей сути. Иногда мне кажется, что в другой жизни я был человеком не-

красивым, и даже с каким-нибудь уродливым недостатком в лице или фигу-

ре: с кривыми ногами, горбом или с чем-нибудь подобным. Я думаю, из этого 

комплекса — комплекса некрасивости — родился талант кривоногого золо-
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тушного Лермонтова. Некрасивость ищет вокруг красоту, а чего ищет красо-

та? Красота самодостаточна. Впрочем, по закону единства противоположно-
стей, красота должна тяготеть к некрасивому, болезненному, странному. Од-

нако я заболтался. Вернемся к женщинам в моей жизни. Верите ли, что я 

сейчас сижу с отключенным телефоном? иначе я не смогу общаться с вами, 

уважаемые: звонки будут следовать непрерывно. Маши, Вали, Даши, Оли, 
Поли будут требовать моего внимания. Думаете — шучу или выставляюсь? 

Давайте на спор? Так. Включаю телефон. Минуточку. Ага, слышите? Не ус-

пел включить, как ... 
Подождите, я сейчас. 

Это Ленка звонила. Кожухова. Удивилась, что я в городе, конечно, при-

творно; думаю, она уже все разузнала, говорит, что вернулась с дачи — по-
мыться, а то грязью заросла. Я предложил ей потереть спинку. Засмеялась. 

Там видно будет. Приехала одна, без родителей, завтра обратно. А сегодня 

вечером заглянет на часочек, хочется пообщаться. Что ж, пусть заглядывает. 

Мы с Ленкой — идеальная пара — одного роста, хорошо сложенные, она ка-
реглазая брюнетка, я синеглазый блондин. 

Поклонников у нее уйма, но почему-то она вцепилась в меня. Она из тех, 

кто твердо знает, чего хочет. Ей непременно хочется ухватить меня в прида-
чу к другим жизненным благам: даче, машине, будущему институту ино-

странных языков, где у ее папы блат. Ленка неплохая, вернее — обычная, я 

зря говорю о ней зло: когда она впервые подошла ко мне и спросила, не 
провожу ли я её домой, я был, бесспорно, польщен. И потом, когда она при-

гласила меня к себе, — родители были в отъезде, — разделась и села ко мне 

на колени и гладила мои волосы, разве это можно забыть? 

Уважаемые, я чувствую, что вы, боитесь. Боитесь, что дальше последует 
фривольная сцена. Успокойтесь, я пощажу вашу нравственность, хотя мне и 

хочется вас подразнить. Вам нравится картина "Завтрак на траве" Клода Мо-

не? Ну та, где мужчины одеты, а дамы нет? Что — не любите похабщины? 
Какая же это, пардон, похабщина, это — классика. И она мне, признаюсь, 

нравится. И Венеру Джорджоне я люблю, и Венеру Тициана, и несчастную 

эрмитажную Данаю. Я люблю их не только "за неувядающую красоту", но и 
за те истинно мужские чувства, которые они во мне пробуждают. Да, да, и я 

говорю об этом прямо, не обращая внимания на то, что вы затыкаете уши и 

шипите: "порно, порно". Какое, к черту, порно? Это же ЖИЗНЬ, в ней нет 

ничего отдельного, все в смеси.  
Так вот, обнаженное женское тело в жизни и на картинах мастеров вызы-

вает во мне не только эстетические чувства, а и некоторые другие, напри-

мер, я радуюсь, что я мужчина, что во мне зреет и наливается мужская сила, 

что, в свою очередь, является залогом того, что я сумею передать эту ра-

дость женщине. Обнаженное женское тело дает мне импульс к жизни, избы-

ток сил, необходимый для деятельности. Не берусь утверждать, что живо-

пись — королева искусств, но с детства собираю репродукции с картин ве-
ликих мастеров. Кстати, в тот вечер, когда Ленка прилегла на мой диван, 

она чем-то напомнила мне "Обнаженную маху" Франсиско Гойи. 

Я окончательно отвлекся, а одернуть некому. Мамочка далеко, на зеленой 
травке и ржавой водичке, начиненной тяжелыми металлами. Как-то: кадмий, 

ртуть... а вот интересно, мельхиор — что это за сплав?  

Я ведь, если вы еще не забыли, с мельхиора начал, точнее, с мельхиоро-
вого браслетика, который приснился мне во сне, а до этого, до этого... 

В прошлом году было. На экзамене по литературе, принимали его две 

абсолютные дуры: одна — уже знакомая вам Светлана Сергеевна, другая 

— наша литераторша Людмила Лукьяновна. Что о ней сказать? Человек 
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прошлой эпохи, безнадежно устаревший по своим вкусам, взглядам, манере 

поведения. Она преподавала не литературу, а программу по литературе, от 
официально запланированной скуки на уроке хотелось выть. Администрация 

ценила Людочку за умение "держать класс", у нее на уроках не развлека-

лись и не болтали, ее побаивались. 

И вот им-то, этим двум абсолютно глухим к искусству засушенным старым 
воблам (прошу прощения) наш гуманитарный класс должен был сдавать ли-

тературу. Мне досталась "песня о Соколе", так что я не особенно волновал-

ся, даже не готовился. Передо мной отвечала Тураева.  
Не знаю, случайно ли получалось так, что мы с нею всюду пересекались, 

наши фамилии назывались друг за другом, в списках мы неизменно соседст-

вовали. Нас объединяли, но ни я, ни она не делали и шага друг к другу. Да, 
да, она тоже. Она меня избегала, я это прекрасно видел. И поговорили-то 

мы с ней всего два раза за два года, первый раз — после экзамена по лите-

ратуре, второй — вчера вечером после сборища. Странно, не правда ли? То-

гда на экзамене она меня снова удивила. Людочка попросила ее прочитать 
любимое стихотворение, и она начала из "Демона", монолог Тамары, знако-

мый мне о детства. Отец, отец, оставь угрозы, свою Тамару не брани, я пла-

чу — видишь эти слезы? Уже не первые они. Напрасно женихи толпою спе-
шат сюда из дальних мест. Немало в Грузии невест, а мне не быть ничьей 

женою. 

Все отвечающие до Тураевой, сидевшие перед столом экзаменаторов, го-
ворили еле слышно, стихи читали вполголоса. Тураева же встала и прочла 

стихи в полный голос. 

Опять все вышло жутко глупо, как всегда у нее. Разве можно такие стихи 

читать этим двум бабам? Да еще так искренне, словно на исповеди, я еще 
тогда подумал: "Что-то есть в ней от этой Тамары, что-то есть, недаром так 

совпадает образ". 

В классе сидело человек пять-шесть, еще не отвечавших, все замерли, 
прекратили писать, все уставились на Тураеву. Она кончила, и Людочка 

ехидненько так спрашивает: "А это зачем нацепила, для сходства с Тамарой 

что ли?" — и хватает Тураеву за запястье. А у той на запястье, рядом с часа-
ми, что-то поблескивает. Я даже не сообразил сразу, что это браслет. Когда 

Людочка сказала про Тамару, несколько лизоблюдов из класса как по ко-

манде рассмеялись. 

Тураева мгновенно покраснела и отняла руку:  
 — Это браслет. 

 — Я вижу, — продолжала Людочка, — но тебе должно быть известно, что 

в школе носить украшения запрещается. 
 — Ничего, ничего, — вмешалась Светлана Сергеевна, — пытаясь замять 

конфликт, — зато как прекрасно она прочитала стихи. В другой раз она не 

забудет насчет украшений, верно, Тураева? 

 — Я не забыла. — Катька глядела прямо на Светлану Сергеевну. — Сего-
дня экзамен, а браслет приносит удачу, это талисман — вот я его и надела.  

Зачем было Тураевой вдаваться в объяснения? Дура и дура. Чацкий в юбке.  

 — Суеверия, суеверия, — заворчала Людмила Лукьяновна и отвернулась 
от Катьки. Та ее больше не интересовала. — Следующий.  

Следующим был я. Быстренько оттарабанив что положено, я выбежал в 

коридор. Катьки не было. Во дворе школы — тоже. Я догнал ее, плачущую, 
на дороге, довольно далеко от школы. 

 — Зачем ты ушла? Сейчас должны сказать отметки.  

 — Какая разница? — она всхлипнула. 

Я подошел ближе, дотронулся до браслета.  
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 — Откуда он у тебя? 

 — Семейная реликвия, от бабушки. Я по бабушке осетинская княжна. И 
она улыбнулась. И не закрывала рот целую минуту, пока я не рассмотрел, 

что зубы у нее стали другие, не такие страшные, во всяком случае, перед-

ние. 

 — Теперь я тебе больше нравлюсь? — и она снова выставила свои зубы, 
дурища. 

Я промолчал.  

 — Тебе не нравится даже то, что я осетинская княжна? Серьезно, во мне 
кровь царицы Тамар, там был какой-то смешанный брак, грузино-

осетинский, я уже точно не помню, бабушка умерла, а мама у меня русская.  

 — А папа? — машинально спросил я. 
 — Папы нет и никогда не было, я из неполной семьи, — она ждала, как я 

прореагирую.  

Я взял ее за руку: "Пойдем, княжна, пора возвращаться"! 

 — Постой. Хочешь я прочту тебе стихи, только тебе. Хотя... я ведь и Та-
мару читала для тебя. Ты понял?  

Мне было неловко и немножко смешно. Чего она от меня хочет? Чтобы я, 

стоя посреди дороги, слушал, как она читает стихи?! Полная чушь! Она уже 
начала. Я запомнил первую строфу: О, мой милый, эти строки я рукой моей 

чертила, стан мой сделался тростинкой, превратилась скорбь в чернила, два 

несчастных наших сердца я в одно соединила, и на нем, как на бумаге, эти 
буквы выводила... 

Дальше было что-то про мир, полный тьмы... Откуда эти стихи, я так и не 

знаю1.  

К нам приближалась галдящая группа детсадовцев. Тураева продолжала 
сомнамбулически читать. Вся сцена представилась мне жуткой комедией, я 

не смог удержаться и расхохотался; она словно очнулась, глянула на меня, 

на резвящихся орущих малышей и бросилась бежать. Я за ней не погнался. 
 

*** 

 
Однако пора промочить горло нарзаном. Ого, уже полдень. Говенда с ком-

панией уже собрались в гроте. Черт с ними. Вперед: еще одно усилие — и я 

расскажу вам про вчерашнее. 

После встречи в гроте мне было не по себе, я быстро оторвался от честной 
компании, шлялся по накаленным улицам. Во дворе четырнадцатого дома 

меня окликнул маленький мальчик. Он играл в песочнице. Я давно его при-

метил — хорошенький, рыжий, быстроглазый, лет пяти. 
 — Дядь, достань мои плыгалки, — и он указал на дерево над своей голо-

венкой. 

 — Гриша, не приставай, — раздалось с ближайшей скамейки, тон был 

скорее неуверенный.  
И мамаша, и сын одинаково забавно картавили. Вскарабкавшись по ство-

лу, я легко снял с нижних веток Гришины прыгалки. Малыш от радости за-

вертелся волчком, а мамаша подошла ко мне, чтобы поблагодарить. Молодая 
женщина с красивыми черными глазами. 

                                                             

1
 Цитата из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели в переводе Н. Заболоцкого. 
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Какая-то мысль при взгляде на нее мелькнула в моей голове, но я ее не 

додумал. Женщина что-то говорила, до меня донеслось: "Вы еще школьник 
или уже студент? вы так ловко влезли на дерево". Она — еврейка, — поймал 

я улетевшую было мысль. — Она — еврейка и живет в этом состоянии с дет-

ства. И ничего здесь нет такого. Подумаешь. Тот татарин, другой — армянин, 

грузин, узбек. Вон Тураева сразу и грузинка и осетинка, и при этом русская. 
Еврей, еврейка... почему мне так не хочется быть с нею одной крови? 

Женщина уже отошла, мальчик играл в песочнице. Я подошел к нему. 

 — Гриша, тебя мальчишки обижают? 
 — Обижают, — он радостно закивал. 

 — Никто его не обижает, неправда, — голос, раздавшийся со скамейки, 

снова звучал неуверенно. 
 — Ты, Гриша, не бойся, зови меня, если что. Я им задам, чтобы не обижа-

ли, — и провожаемый взглядами матери и сынишки я направился к своему 

подъезду. 

Ровно в шесть, в восемнадцать ноль-ноль, как сказал Говенда, я вышел из 
дому. Дошел до угла, выглянул. Скрытый деревом, я мог наблюдать. Вся 

компания была в сборе. Стояли в жалких неестественных позах, не разгова-

ривали. Говенда рыл землю носком ботинка. Гога обмахивался газетой, его 
рубашка окончательно вылезла из узких для него джинсов, девицы с поли-

этиленовыми сумками в руках, отвернулись к стене. Я вышел из укрытия, 

помахал рукой. Говенда просиял. 
 — Принц Гарри, а я уже думал... По дорожкам сновали домохозяйки, про-

гуливали собак пенсионеры, детишки играли в песочнице. За нами наблюда-

ли десятки глаз. 

 — Послушай, почему мы собираемся здесь? — я сделал жест рукой, очер-
тив пространство двора. 

Говенда заулыбался еще шире. 

 — А мы что — преступники? Чего нам от людей скрываться? Мы, если хо-
тите знать, на вполне законных основаниях. — Он победно нас оглядел. 

Стали решать, куда идти. Тураева живет с матерью в коммуналке, соседка 

целый день дома. Гога проживает в общежитии, долговязая помещается в 
одной комнате с замужней сестрой. Снова все глядели на меня, словно зна-

ли, что я один в трехкомнатной квартире. Может, Говенда за моей спиной 

уже что-то сказал, что, мол, соберемся у него? 

Я никого приглашать к себе не собирался и спокойно ждал, чем все это 
кончится. Дискуссию оборвал молчащий до того Говенда — он рывком от-

крыл дверь шестого подъезда, возле которого мы стояли, и поманил нас за 

собой. Мы вошли в подъезд. Направо над дверью висела табличка "Совет 
самоуправления". Табличка слева гласила: "Общественный совет по делам 

молодежи". Я так и не понял, каким образом Говенда открыл левую дверь. 

Вероятно, у него был ключ. Все произошло мгновенно. 

Через минуту мы все очутились в маленькой подвальной комнате с заре-
шеченным окном. Посреди комнатенки стоял длинный стол, покрытый вы-

тертым зеленым сукном. Вокруг разместились шесть разномастных стульев. 

На краю стола пристроился треснутый графин с мутноватой водой, рядом с 
ним пепельница, наполненная окурками. Возможно, вчера еще здесь заседа-

ли. Больше в комнате ничего не было, если не считать плакатов, революци-

онного содержания, развешанных по стенам. 
Мы расселись по стульям. Конечно, обстановка была казенной и далеко не 

праздничной, но мы ушли от людских глаз — и я, по крайней мере, чувство-

вал облегчение. Тотчас заработал маленький маг, принесенный Говендой, 
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девчонки стали вынимать из сумок бутерброды с огурцами. Гога извлек из 

своего кейса пять бутылок шампанского. 
Я подосадовал на себя, что ничего не принес. С другой стороны, про 

складчину мне никто не говорил. Говенда снова, как фокусник, вытащил от-

куда-то бутылку. На этот раз водки, у долговязой в сумке нашелся стакан. Я 

понял, что "празднование" будет заключаться в выпивке под крикливую му-
зыку, и ругал себя, зачем пришел. Пить я не люблю, хотя при случае могу 

выпить много и не захмелею — проверено; я подумал, что пьяный Говенда 

вряд ли сумеет сказать что-нибудь вразумительное. И я ринулся в бой. 
 — Послушай, Паша, — при всех я не решился назвать его Говендой, — мы 

что — действительно здесь на законных основаниях? Тогда как называется 

наша организация? Кто руководит ею — я имею в виду, есть ли у нее где-
нибудь руководящий центр? И с какой целью она создана?  

Я понял, что поторопился. 

Говенда надулся, как индюк, глаза сузились от злости: "Ты когда девчон-

ку... — сказал он грубо, — ты сначала с ней разговариваешь, а уже по-
том...?" Долговязая засмеялась. Гога сказал примирительно: "Давайте вы-

пьем". Говенда налил водку в стакан и выпил. За ним по очереди стали пить 

остальные, пил и я. 
Через два часа все было выпито. Веселье закручивалось. Пьяная в стель-

ку долговязая взобралась на стол и стала задирать жилистые худые ноги, 

имитируя канкан. Гога повалился со стулом на пол вместе с Тураевой и во-
зился с нею в углу, выходка долговязой отвлекла его. Он подошел на невер-

ных ногах к самому столу, так что юбка долговязой била его по щекам, он 

ухватил ее за худую ногу.  

 — Эй, а ты стриптиз — можешь?  
Мне показалось, что музыка смолкла. Прошло мгновение. Долговязая ко-

лебалась. И тут Говенда, сидевший опустив голову и словно отключившись, 

стукнул кулаком по столу. — Прекратить безобразие. 
Долговязая опустилась на корточки и замерла на столе.  

 — У нас здесь не это... не оргия. Вы что — забыли? я ж утром говорил, 

Андрюшу убили злые люди. Андрюшу убили — и нас убьют, — взгляд его 
блуждал, внезапно он уперся в какую-то точку на стене. Он всматривался, в 

нее, силясь что-то понять, губы его шевелились. 

Мне стало не по себе. 

 — Вот он убил, — тихо и просто сказал наконец Говенда. — Вот этот, с 
бородой. 

Мы все посмотрели на стену. Там висел портрет. А Говенда уже кричал: 

"Евреи его убили — понятно? у них же — заговор, они все заодно, и нас всех 
передавят, как цыплят, следом за Андрюшей. Эта девчонка, она еврейка, она 

специально подстроила, вроде самоубийства, а на самом-то деле, она его из-

вела, уж не знаю чем, уж они найдут, — он погрозил портрету кулаком.  

Схватив со отола пустую бутылку, Говенда бросил ее в портрет. Удар 
пришелся по глазам. Посыпались стекла. Лицо стало безглазым. 

 — Теперь дай я, — сказал Гога. Вторая бутылка полетела и попала в бо-

роду. Бумага на месте бороды повисла клочьями. Безглазое и безбородое 
изуродованное лицо было страшно. 

Следующей метала долговязая, сидящая на столе. Схватив бутылку, она 

поднялась с корточек и широко размахнулась. Стол покачнулся и рухнул 
вместе с долговязой. 

 — Ну и ну, — Говенда покачал головой, оглядев помещение. — Ты и ты, 

— он указал на меня и Тураеву, — вы останетесь здесь, чтобы убрать. Пой-

мав мой негодующий взгляд, пояснил: «Не эти же, они ж совсем пьяные». 
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Он похлопал меня по спине, я отшатнулся.  

 — Ничего, принц Гарри, привыкай нести вахту, то ли еще будет! Попозже 
я зайду и закрою. Он повернулся к Гоге и к лежащей пластом долговязой. 

 — Поднимайтесь. Сбор завтра в двенадцать ноль-ноль в Детском парке. 

Расходиться по одному и не оглядываться.  

Говенда первый затопал к дверям и покинул помещение. 
Гога ухватил бесчувственное тело долговязой за плечи и выволок за 

дверь. Мы с Тураевой остались вдвоем. Она сидела в углу, скрючившись, за-

крыв лицо руками. Убирать мне пришлось одному. Я снял со стены испор-
ченный плакат и собрал в него битое стекло. При этом я поранил руку и 

обезображенное побоями лицо на плакате вдобавок покрылось пятнами кро-

ви. Стол и стулья уже были на своих местах, скатерть я перестелил другой 
стороной, пепельницу с окурками и графин поставил, где стояли. 

Прибирался я машинально, совершенно не задумываясь, зачем и почему 

выполняю команду Говенды. Плакат со стеклом вынес на площадку и оста-

вил лежать за дверью. Пусть Говенда сам выбрасывает его на помойку. По-
том все же передумал, сложил концы и понес к баку во дворе.  

Было темно и тепло по сравнению с подвалом. Двор освещался только ок-

нами. Из ближайшего открытого настежь окна донеслось: "Мама, я боюсь. 
Валерка говолил, что сколо плидут танки. И они будут в меня стлелять". 

Женский голос сказал что-то успокоительное. Потом снова детский, на ис-

терической ноте: "Неплавда. Он не влет. Это ты влешь». 
Послышался громкий плач, окно на втором этаже закрылось. Я выбросил 

мусор в бак и пошел за Тураевой. Она сидела все в той же позе. 

 — Пойдем, — я взял ее за локоть. Она не шевелилась. Так пьяна? Не по-

хоже. Я стал отрывать ее руки от лица, ладони были мокрые — она плакала.  
Я силой поднял ее с пола, она закричала: "Оставь меня!" Села на пол и 

прошептала, всхлипывая: "Пожалуйста, избей меня или — или изнасилуй. 

Мне сейчас так гадко, что хочется, чтобы было еще гаже». 
Сколько же она выпила и что мне с ней, такой, делать? Я присел рядом, 

положил руку к ней на колено, она отпрянула. Я засмеялся.  

 — А кто хотел, чтоб ее изнасиловали?! 
Она отняла ладони от лица и смотрела на меня выпуклыми влажными гла-

зами.  

 — Я и сейчас хочу. Только это по-другому называется. Я бы хотела тебе 

принадлежать. Телом и душой. Я ведь люблю тебя. 
Я слегка ее обнял, она вздрогнула.  

 — Какое мерзкое место. Как все здесь отвратительно. Так и хочется вы-

скочить из себя, из своей оболочки. 
 — И стать царевной?  

 — Да, стать грузинской княжной. У них была царица — Кетеван, бабушка 

рассказывала; она погибла на костре за веру, ее сожгли турки или персы.  

 — Ты это к чему?  
 — Она Кетеван, а я — Катя. У меня внутри иногда что-то поднимается, 

большое такое, вот здесь спирает, мне кажется, я бы смогла... 

Я положил голову ей на колено.  
 — Тебе хорошо?  

 — Очень.  

 — Успокойся, перестань дрожать. Немного посидим и пойдем, пока Пашка 
не заявился.  

При упоминании о Пашке, она вздрогнула.  

 — Пойдем, пойдем скорей, он — дьявол. Я пришла, думала тебя встре-

тить, он сказал... 
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Она говорила все невнятнее и тянула меня за руку.  

Я поднялся, мы вышли из подъезда. Было часов одиннадцать — теплая 
июльская ночь. С неба на нас смотрели звезды. Мы не разговаривали. Ее 

дом оказался в двух минутах ходьбы, за ним располагалась проезжая часть.  

Мы стояли в арке, и Катино лицо то освещалось фарами проходящей ма-

шины, то уходило в тень. И она была то царевной, то снова лягушкой. Мне 
казалось, что сейчас меня ударит током, такое от нее исходило электричест-

во. Внезапно мне пришла в голову мысль. 

 — Послушай, я хотел бы тебе кое-что рассказать. Есть одна идея.  
Она закивала радостно. 

 — Тогда давай завтра встретимся часа в четыре, — я задумался, — у Ма-

лого пруда, идет? Она кивнула. Она чего-то ждала. 
 — Поцеловать тебя? 

 — Нет, не надо. Дай мне руку.  

Она взяла мою руку и прижала ее ладонь к своему колену. Постояла так с 

минуту и убежала. Чудачка. 
Вы, уважаемые, наверное, ждете от меня объяснений и оправданий, ведь 

так?  

Не будет! Сами разбирайтесь! И вообще должен человек хоть немножко 
передохнуть? Все утро, как проклятый, говорю, говорю. Пора уже съесть 

мою спартанскую черную похлебку — все тот же хлеб с черносмородиновым 

вареньем; пора, наконец, выпить крепкого чаю, а потом немного прогулять-
ся. До вечера. Адью. 

 

*** 

 
Вы слушаете? Вечер того же дня. Много чего было. Начну по порядку. 

Я вышел из дому в два часа. Часов с двенадцати в городе шла гроза, с 

раскатами грома, молнией и частым мелким дождем. К двум часам дождь 
прошел не полностью. Небо было в тучах, погрохатывало, сеял дождик. Ка-

кое наслаждение — гроза после изнурительной долгой жары! Я решил идти к 

Малому пруду — в нашем районе нет другого клочка природы, где можно 
прогуляться. 

Вообще наш город достоин ненависти, настолько все в нем не для людей. 

Бульвар, на котором расположен Малый пруд, задуман был как раз для лю-

дей, для неторопливой прогулки вдоль воды, для беседы со спутником.  
Сейчас с обеих сторон узкого природного пространства оживленная маги-

страль, одна за другой несутся автомашины — легковые, грузовые, фургоны, 

автобусы, выхлоп, шум, пыль, такую обстановку могут выдержать только 
наши закаленные пенсионеры, невозмутимо сидящие на скамейках бульвара 

в хорошую погоду. Сегодня, слава Богу, дождь, бульвар почти безлюден.  

В четыре часа я должен встретиться здесь с Тураевой. Я сам еще не знал, 

что ей скажу, и стоит ли говорить. Так, внезапный импульс, мне вдруг пока-
залось, что она поймет. Про Говенду думать не хотелось. Теперь, когда об-

наружилась направленность его призыва к мести и на свет вылезли "евреи", 

было бы дико водить с ним компанию. Евреи, евреи... мне вспомнилась 
узенькая мордочка Гриши, мальчика возле песочницы. Почему именно ему 

какой-то там Валерка угрожает танками? и почему он должен бояться? и 

ведь не только он, малыш. Я же видел, мать тоже боится. Они обречены -
мелькнуло в голове. 

Но почему? Почему — именно они? Этого я не знал. Я знал одно: они сна-

чала, остальные потом... Обречены мы все. И с кем же ты будешь, Геннадий 

Корсаков, когда к Гришиному дому подойдет танк, и из него выкрикнут: 
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"Коммунисты и евреи — выходи!" С кем ты будешь, а? По какую сторону 

встанешь? 
Я прислушался к себе: может быть, ощущу что-нибудь особенное, какой-

нибудь зов еврейской крови; родители скрыли от меня, что я наполовину 

еврей, но где-то в подсознании я ведь чувствовал, что что-то не так. Я ведь 

и бабушку застал, мамину маму, мне было лет пять-шесть, мы с мамой езди-
ли к ней на Украину.  

Её звали Сарра Петровна, баба Сарра. Может Сарра быть русской? И даже 

если я тогда не понимал, то ведь потом, когда стал старше... Ясно, что мне 
просто не хотелось поднимать этот вопрос. Так мне было спокойнее. И роди-

тели — мамочка с папочкой — не виноваты. Они просто хорошо меня поня-

ли. Еще бы, я ведь так интересовался родословной Корсаковых. Взахлеб чи-
тал о Марье Ивановне и ее отпрысках в "Грибоедовской Москве". Смешно. 

Только на днях мне пришло в голову, что ведь автор этой книги, собравший 

весь материал, ведь он — еврей.  

Его фамилия Гершензон. Конечно, еврей. Занимался историей русского 
древнего рода. Какое, казалось бы, ему дело? У его народа вон какая древ-

няя история, подревнее русской, и там много своих родов и фамилий, а он... 

Странный народ. Как жаль, что я почти ничего о них не знаю. Библию читал, 
но давно, в седьмом классе, и тогда не было этого ощущения, что я причас-

тен. А сейчас есть?  

Мне и сейчас очень хочется ускользнуть, куда-нибудь спрятаться, как в 
детстве, когда я за мамочкиной юбкой прятался от мчащегося на нас мото-

цикла. Как мне представить, что я наполовину еврей? Как отделить одну по-

ловину от другой и какая из этих двух половин, двух кровей, лучше? Очень 

просто: лучше та, за которую не стреляют. Так? А, может, наоборот? 
Я дошел до конца бульвара. С угла улицы, где находилась подпольная 

хлебопекарня, — никаких вывесок здесь не было — долетал обычный в этом 

месте запах печеного хлеба. Всегда я здесь останавливался и принюхивался, 
почему-то вспоминалось детство, домашний пирог, гости; я закрыл глаза, 

нужно было вспомнить что-то совсем раннее... Ну да, Старый Салтов и 

смеющаяся бабушка в очках, удивительно похожая на маму. Она протягива-
ет мне блюдо с коржиками, она называет их "печенье». Ешь, детка, печенье. 

Что-то она такое рассказывала про войну, как убили мать, отца, всю семью, 

а она уцелела, бежала куда-то, блуждала в лесу... ничего не помню, как 

сквозь пленку.  
Баба Сарра умерла в том же году, зимой. А бабу Веру — Веру Ефимовну 

(мать отца) — я и совсем не помню. Знаю, что после войны дед повез ее в 

глухую уральскую деревню, там они и прожили всю жизнь. Еврейка и рус-
ский. В деревне Федоровка под Свердловском. 

Как они жили? Как к ней относились местные? Наверное, неплохо, если 

прожила там всю жизнь. Сделалась русской крестьянкой? Забыла свое ев-

рейство? А голос крови? А те миллионы замученных, затравленных, убитых в 
истории ее народа — все забыла? Ходила в баню по субботам. Нет, не так. В 

дымке над субботней баней ей чудился дым крематория. Так ли? 

Я поднял голову, когда над самым своим ухом услышал: "Гена!" 
Возле меня стояла Тураева: оказывается, она решила выйти пораньше. 

Она была вся мокрая, платье липло к ногам. 

 — Не боишься простудиться? 
 — Сейчас обсохну.  

Действительно, дождик сошел на нет, из-за туч показалось солнце, снова 

парило. Мы шли по направлению к Малому пруду, и я ее спросил: "Слушай, 
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если бы ты могла выбирать, кем бы ты записалась — русской или грузин-

кой?» 
 — А почему я не могу выбирать? Я уже выбрала.  

 — Грузинку? — догадался я.  

Она кивнула.  

 — Почему? Потому что раньше всех без разбора записывали русскими, 
так?  

Она замялась.  

 — Не знаю, вообще я еще маме не говорила, может, ей это не понравит-
ся. Скорее всего, не понравится.  

 — И что? Что тогда? — Я остановился и глядел на нее, словно ожидал по-

следнего ответа.  
 — Ты меня для этого позвал, да? Ты говорил про какую-то идею. 

 — Идея подождет. Ты мне на вопрос ответь.  

И тогда она проговорила очень медленно: «Гена, какая разница? Главное, 

кем ты себя ощущаешь».  
 — Ты — грузинкой?  

 — Я — да.  

И я — спекся. 
В эту минуту я НЕ ОЩУЩАЛ СЕБЯ НИКЕМ. Я не был ни русским, ни евреем. 

Я не был узбеком, татарином, турком. Я был просто человеком, но человеком 

с вынутой серединкой. Надо встряхнуться, иначе я сейчас завою. 
Я вывел ее к качелям. — Хочешь? И стал раскачивать. Вверх-вниз, вверх-

вниз, вверх — вверх, под самое небо. Она заорала. Я был доволен. Напря-

жение мое улеглось. А про идею я не стал ей рассказывать — расхотелось. 

Подумаешь, Сонечка Мармеладова. Да и я не Раскольников. Про идею я рас-
скажу вам, уважаемые, в свой черед.  

Я проводил Тураеву до ее подъезда. Она как-то скисла, губы были почти 

синие, глаза... Впрочем, в глаза я не смотрел. Не люблю выражения побитой 
собаки в глазах человека. 

 — Гена, — она не донесла свои пальцы до моей руки, они повисли в воз-

духе, — Гена, ты почему такой? Я что-нибудь сказала не так? Или вчера? 
 — Какой — такой? Я — обычный, — я похлопал ее по спине, как хлопал 

меня Говенда; она, как и я тогда, вздрогнула. 

 — Я пойду, — я помахал ей рукой. — Привет ребятам!  

Я быстро уходил, а она мне в спину что-то кричала, я не разобрал, — ка-
ким ребятам? или что-то в этом роде. Как будто я знал, каким ребятам. На-

строение мое улучшилось, но не намного. Я снова пошел на бульвар. 

Опять начинался дождь, и я радовался, что он прогонит с бульвара людей, 
хотелось побыть одному. Мне шестнадцать, и я ужасно одинок, хоть и окру-

жен людьми. Ко мне тянутся, но я не хочу быть вместе с кем попало; вооб-

ще-то я человеконенавистник, я презираю и не люблю людей и при этом я 

готов для них пожертвовать всем, даже жизнью. И если хотите, в этом и со-
стоит моя идея. Кто-то должен пожертвовать собой для спасения других. 

Пусть этот кто-то буду я. Мне шестнадцать, и мне легче расстаться с жизнью, 

чем какому-нибудь девяностолетнему; он будет клянчить, цепляться за часы 
и минуты, я это сделаю легко. Потому что ТАК ЖИТЬ я не хочу, а по-другому 

не получается. Ну, что — вы уже смеетесь? 

Подождите, я ведь не рассказал, как я до своей идеи дошел. Я говорил вам, 
уважаемые, что пришел к выводу, что ВСЕ основы жизни в нашей стране по-

дорваны, тогда же передо мной встал вопрос, как спастись. Первый и самый 

обыкновенный путь — уехать. Поменять страну. Хорошую на плохую. Скажем, 

Россию на Америку, так как Америка сейчас для многих символ всего самого 
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первосортного, как бы Россия с обратным знаком. Оставим технические под-

робности переселения, я знаю, что если захочу, то непременно уеду, любым 
способом, вплоть до "самолетного". Дело не в этом. 

А дело в том, будет ли Америка хороша для меня, и буду ли я хорош для 

Америки. В том и другом сильно сомневаюсь. И не такой уж я патриот, чи-

хать мне на наших патриотов, открыто говорю, что НЕНАВИЖУ и ПРЕЗИРАЮ 
все здесь. Съели? Идем дальше. Я горд. Я не хочу меняться, приспосабли-

ваться, делаться другим. Я хочу быть самим собой. Это главное препятствие. 

Ведь приспосабливаться придется, гнуться придется, иначе — зачем приез-
жал, катись-ка ты, парень, назад со своей гордостью. 

Теперь второе. Убегаю ли я от социализма в капитализм? Да нет. Мне глу-

боко наплевать на то и на другое. Социализм при красивых словах распло-
дил воровство и коррупцию, но и капитализм не для романтиков, не для 

идеалистов. Строй жесткий, отстраняющийся от чужого, выдвигающий на 

первое место "мое". А моя русская душа жаждет соединения с людьми, хотя 

бы в теории, в идеале. Иначе в этой жизни НЕТ смысла, ведь не в том же ее 
смысл, что ты и твоя семья благоденствуете, вволю и вкусно едите и пьете, с 

шиком одеваетесь, имеете отдельный дом с бассейном; не в том ведь смысл 

этой жизни; скажите мне, уважаемые, может, я ошибаюсь? Я давно подозре-
вал, что для вас в этом как раз смысл и есть, вернее, о ВЫСШЕМ смысле вы 

просто не задумываетесь. Сколько вам — тридцать? сорок? пятьдесят? дети? 

внуки? правнуки? а о высшем смысле так и не задумались, да? Мне шестна-
дцать — и я отказываюсь жить, если в моей жизни нет другого смысла, кро-

ме как питаться и размножаться. Слышите? Отказываюсь. Как там у Достоев-

ского? Возвращаю билет Господу Богу. Слышите? Возвращаю. 

Теперь вопрос: можно ли сохранить себя, не уезжая, оставаясь в стране? 
Индивидуально — нет. Вон наши правители, они, видно, очень хотят остать-

ся живенькими-здоровенькими среди всеобщей болезни и смерти. Огурчики 

— со спецгрядок, стало быть, не химические, водичка — из спецводопрово-
да, стало быть, не такая отравленная. Ну и что? Ведь когда с постов вы-

швырнут, спецводопровод уже не по чину будет, к тому же, дети, внуки, 

они-то как в своей послепапенькиной жизни обойдутся?! Дудки, одному не 
спастись.  

Я что прошлым летом задумал? Я когда выяснил, а уж как выяснил — мое 

дело, что в рязанской деревеньке вода ядовитая, то есть в ней вся таблица 

тяжелых металлов наличествует: ртуть, кадмий и прочая, — я задумал за-
няться индивидуальной очисткой, для семейного употребления. Уже даже 

сорбент необходимый раздобыл, но потом передумал. Так все равно не спа-

стись. Ведь вода-то кругом — растения омывает, с неба дождем падает. Нет, 
не то. Я понял: тут тупик. Спастись можно лишь всем вместе, осознав ГЛО-

БАЛЬНОСТЬ КАТАСТРОФЫ, а затем начав ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВСЕЙ ЖИЗНИ. 

Нынешний государственный механизм способен лишь на самопожирание, 

человеческие интересы лежат вне его сферы. Остается — обратиться непо-
средственно к людям, к их здравому смыслу и чувству самосохранения. Как 

это сделать? 

Как можно остановить целенаправленное безумие, гонку навстречу смер-
ти? я мог придумать единственный способ. А именно — самопожертвование. 

Самопожертвование совсем еще молодого человека, своего рода принесение 

жертвы, ну да, жертвоприношение, только жертва — он сам, причем добро-
вольно, с полным сознанием, для чего делается. И если ЖЕРТВА БУДЕТ ПРИ-

НЕСЕНА и об этом станет известно, возможно люди вздрогнут, вздрогнут и 

ужаснутся и оставят прежнюю свою жизнь. И тем обретут спасение.  
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Кажется, последнюю фразу я сказал вслух. Проходящий мимо парень в 

белой рубашке взглянул на меня удивленно и зачем-то пошел мне напере-
рез, тут только я увидел, что это Гога.  

 — Гуляешь?  

Он сделал страшные глаза. 

 — Что ты — полно дел. Я еще не все документы собрал и реферат не на-
печатал. Сейчас бегу к машинистке. Действительно, от него шел пар, рубаш-

ка взмокла и висела сникшим парусом. 

 — Ты на какую кафедру собираешься? 
 — Философии, реферат пишу по эстетике.  

 — Бердяева? — поинтересовался я. 

 — Почему Бердяева? — Гога насупился. — Мне порекомендовали Чаадае-
ва: завкафедрой порекомендовал. Говорит, на Западе вышло много работ...  

 — Понятно. А про Льва Шестова тебе никогда не доводилось слышать? 

Он недоуменно протянул: "Про Льва? Шестова? Не-ет. А это... это еврей? 

— закончил он неожиданно. 
 — Кто — Шестов? — я задумался. — Кажется, еврей.  

 — Конечно, еврей, — он еще более насупился. — Можешь не сомневать-

ся. В эстетике, куда ни плюнь, сплошные Гершензоны.  
 — Почему Гершензоны? ты фамилию случайно назвал? 

 — Хорошо бы случайно! Я, можно сказать, всю его книгу в реферат пере-

писал.  
Специалист по Чаадаеву. Крупнейший. И большой спец по всей русской 

литературе, — он хмыкнул.  

Я молчал. Он заговорил тише.  

 — Пашка, конечно, во многом не прав — я не все его мысли разделяю. - 
Он тревожно оглянулся, потом бросил в мою сторону быстрый взгляд.  

 — Ты ведь не был ТАМ сегодня?  

Я отрицательно покачал головой.  
 — Я тоже. А насчет тебя мне Лизка сказала, она была... ну так вот, я го-

ворю, что не прав он во многом, но что касается еврейского заговора — это 

да, это существует.  
Он опять взглянул на меня. Я молчал. Он зашептал еще тише, хотя вокруг 

никого не было. 

 — Сам посуди, в науке, в искусстве, в педагогике, в медицине — они 

всюду и везде на виду, на ключевых позициях. Ведь сквозь эту стену рус-
скому человеку, хоть бы и талантливому, не пробиться. Конечно, заговор, 

конечно, круговая порука.  

По-видимому, мое выражение лица его несколько смутило — он поспешил 
с оправданиями.  

 — Ты, наверное, думаешь, что я не русский, с таким именем; да, я и не 

скрываю — мать у меня грузинка, обрусевшая, даже уже языка не знает, а 

как пельмени готовит... А по отцу я русский и ... и горжусь этим. 
Он внезапно покраснел, закашлялся и последние слова прохрипел с 

большой натугой. Так что даже испугал проходящую мимо старушку. Гога 

кончил и ждал теперь, что я скажу. Я думаю, что Говенда говорил ему о мо-
ем дворянском происхождении, иначе он бы так не разоткровенничался. 

 — Гога, — начал я проникновенно, — меня давно волнует вопрос, связан-

ный с твоей областью. Ты случайно не знаешь, что является королевой ис-
кусств? 

Я глядел на него детски чистыми глазами. Он смешался.  

 — Королевой искусств? Это в каком смысле!  
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 — Естественно, в фигуральном. Ты не думай, я не шучу. У меня тут спор 

вышел. 
Гога напрягся и через минуту выдал: "Литература".  

 — Думаешь?  

 — Уверен. Это ж искусство слова, а слова объясняют мир.  

 — Философ, — констатировал я.  
Он заулыбался.  

 — Ну, я побегу, а то опоздаю, — и он припустил. Я посмотрел ему вслед, 

парус его рубашки был уже далеко. 
Солнце снова припекало, по бульвару косяком шли люди. Я присел на 

скамейку в тени напротив пруда. Девушка, сидевшая на другом краю ска-

мейки, повернулась ко мне лицом и кивнула. Я узнал ее сразу. Это была 
мать Гриши. Пока я размышлял, не поменять ли скамейку, она подсела ко 

мне.  

 — Почему вы надутый, молодой человек? Двойку получили или с девуш-

кой поссорились?  
Причины были столь несопостовимы, что я рассмеялся. Она тоже. Она 

продолжала: "Скорее всего — размышляете о жизни. И ничего в ней хороше-

го не находите. И хотите уехать! У меня ученики, я — да будет вам известно 
— репетиторствую, даю уроки литературы. Вернее, давала, сейчас уже этот 

этап заканчивается, — она вздохнула и продолжила. — Так вот, ученики мои 

поголовно все хотели уехать, выучиться — и уехать.  
Она взглянула на меня.  

 — Вы где учитесь, ведь вы студент?  

 — Собирался на философский, сейчас — не знаю, — я спешил уйти от те-

мы. — А где ваш сын?  
 — Он дома, приболел немного, ночь не спал, сейчас заснул только. Вы не 

бойтесь, он не один — там и бабушка, и дедушка, и даже прабабушка — все 

его опекают.  
Она замолкла. Потом с некоторой заминкой обратилась ко мне.  

 — Простите, не знаю вашего имени.  

 — Гена.  
 — А я — Юля, Юлия Григорьевна. — Так вот, Гена, хотите, я кое-что о вас 

расскажу?  

 — Попробуйте, — разговор начинал меня интересовать.  

 — Нет, руки мне вашей не надо, глядите мне в глаза. Так вот. Вам лет 
семнадцать, не больше, а, скорее всего, меньше, просто вы выглядите стар-

ше, у вас повадка взрослого человека. 

Кажется, я покраснел.  
Она продолжала.  

 — Вы человек с сильной волей и большими способностями, склонны к 

одиночеству, немножко мазохист, да; учеба не составляет для вас труда, но 

интереса к ней нет, сфера ваших интересов, ваших интересов, — она заду-
малась, — ну да, вы интересуетесь историей, но больше — общими пробле-

мами бытия. Сейчас вы на распутье. У вас есть идея.  

Я ее перебил: "Откуда вы знаете?"  
Было впечатление, что она все сейчас скажет. Мне вдруг сделалось не-

много жутко. Она рассмеялась.  

 — Вы же — мальчик, Гена, русский мальчик. Я много чего знаю про вас. 
Она взглянула снизу: "Вы ведь вегетарианец, мяса не едите?"  

Я кивнул. Она снова рассмеялась. 

 — Только не уезжайте, пожалуйста, в Америку надолго, вы нужны здесь. 

Тут она допустила промах, я вздохнул облегченно.  
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 — А вы, Юлия, не собираетесь никуда уехать?  

 — Собираемся, собираемся, Гена. В субботу едем. Сидим на вещах. И 
это — ужасно. То есть для меня это конец света в прямом смысле. Родители 

у меня врачи, им легче.  

 — А кто ваш муж? — вопрос вертелся у меня на языке.  

 — Муж? Мы в разводе, я еду без него. Он никогда не поехал бы в Изра-
иль, он русский. А я, как вы понимаете, — она опять улыбнулась — еврейка.  

Я закивал.  

 — И не говорите, ради Бога, что вы любите евреев, что вы в них души не 
чаете. Мы в нашем доме последние. Все разъехались. Такая здесь к ним лю-

бовь. У нее был черный-черный зрачок, он затягивал. Я встряхнулся.  

 — Разве только в России?  
 — Да, вы правы, Гена. Нелюбовь к евреям повсеместна. И причину труд-

но назвать. Судьба такая.  

Мне понравилось, что она не стала развивать эту тему, в ней так же легко 

заплутаться, как и в рассуждениях о России. Объяснений можно набрать 
сколько угодно. Скажем: «еврейский народ слишком талантлив и умен — по-

тому все ему завидуют» или «Бог покарал евреев за тяжкие грехи». Вообще 

мне начинало казаться, что у русских и евреев есть что-то общее — фаталь-
ность пути что ли.  

 — Слушайте, я хоть и не ясновидец, тоже могу вам кое-что рассказать 

про вас, хотите?  
Она оживилась: "Конечно". 

 — Вам лет, — она нахмурилась, — впрочем, не важно, школу вы закончи-

ли с отличием, не знаю, были ли в ваше время медали.  

Она кивнула. — Были, с серебряной.  
 — Золотую не дали из-за математики, ведь так? — она снова кивнула. — 

Теперь дальше. Учились вы на филологическом университета, кончили тоже 

с отличием. Вас оставили на кафедре. Лицо ее менялось, я не мог понять, 
что именно не совпадало.  

 — Хватит, Гена, что-то вы угадали. Но вы не учитываете специфики, 

вы — русский и в своей стране, а я еврейка — и здесь чужая. В университет 
меня не взяли, а когда поступала в педагогический, всех нас, евреев, объе-

динили в одну группу — была негласная процентная норма, понятно? Я — 

единственная из всей группы была принята, не знаю уж почему. И насчет 

кафедры тоже, как оставить еврейку на кафедре русской литературы? Заве-
дующий такого не мог допустить, хотя диплом у меня был лучший на курсе. 

— Она поднялась. — Давайте лучше мы с вами погуляем, а то сюда солнце 

пришло.  
Мы пошли вверх по бульвару — я уж в который раз за сегодняшний день. 

По-моему, прохожие принимали нас за молодоженов, разница в возрасте аб-

солютно не ощущалась.  

Мне было легко и интересно. Мне нравилось, что Юлия не нисходит ко 
мне, еще мне нравились ее голос и интонация, совсем не учительская. Я 

стал рассказывать ей про род Корсаковых, про Марью Ивановну. Оказалось, 

что "Грибоедовскую Москву" она читала давно и помнила плохо. 
Мы гуляли часа полтора. Потом она заспешила, и мы повернули к дому. 

Когда мы подходили к четырнадцатому дому, дверь подъезда раскрылась, и 

из нее вышли Говенда, а следом долговязая, то бишь Лиза. Мы с Юлией во-
шли в подъезд. Я взглянул налево. Дверь с табличкой "Совет по делам моло-

дежи" была заперта. Но у Говенды был ключ. Понятно, что эти двое вышли 

отсюда. 
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Я пришел домой около шести. Зверски голодный. Хотелось чего-нибудь 

эдакого, не вегетарианского. Вообще-то я не вегетарианец, я не прихотлив в 
еде, но мясо, если оно есть, предпочитаю моркови. Где-то я читал, что греки 

эпохи архаики обожали мясо, а в позднюю — классическую эпоху — их вку-

сы облагородились, и они перешли на овощи. В таком случае, я — архаист. В 

компании с Гомером. Юлии я сказал, что вегетарианец, по инерции. Я не 
был стопроцентно собой доволен, зачем под конец расхвастался? но на-

строение держалось неплохое. Вот только поесть бы! В холодильнике — пус-

тота. В последние дни мне было не до магазинов. Пришлось позвонить Лен-
ке, чтобы принесла пожрать и немедленно. Я встал под душ, потом улегся на 

диван, начал вспоминать разговор с Юлией. 

Сколько ей может быть лет? Двадцать пять? Мало. Скорее всего, лет три-
дцать — тридцать пять, сынишка пятилетний, успела в школе поработать. В 

ней есть какая-то ребячливость, не вяжущаяся с понятием "дама". Но и на-

стороженность, точно она чего-то все время боится. С другой стороны, она 

первая начала со мной разговор, явно хотела меня заинтересовать. Может, 
это у нее от профессии? Педагог должен завоевывать аудиторию. 

Когда я рассказывал ей историю своей фамилии, она посетовала, что ни-

чего не знает про свою (я не спросил какую). Но у нее есть ВЕРСИЯ. Версия 
прелюбопытная. Вот о ней, об этой ВЕРСИИ, я сейчас и думал. 

Юлия полагала, что после разрушения Иерусалимского Храма и рассеяния 

евреев по всему свету, её предки поселились в Испании. Они занялись 
предпринимательством и коммерцией — и процветали. Но как всегда в исто-

рии евреев (и русских тоже) внезапно наступила катастрофа. Евреям пред-

ложили или креститься или убраться из страны в двадцать четыре часа. И 

Юлины предки, не желая изменять заветам отцов, покинули обретенную ими 
родину, сели на корабль и поехали в неизвестность. Корабль привез их в 

Голландию, полуколонию тогдашней Испании, в чужую страну привез чужих 

людей. Но делать было нечего — Голландии нужны были их ум, сообрази-
тельность и деловая хватка, а накопленные ими деньги и золото остались в 

Испании, они приехали обобранными до нитки. 

Голландия строилась, в ней шла промышленная революция, и евреям нра-
вилось в ней участвовать. И Голландия им постепенно тоже понравилась. 

Хотя на первых порах разговаривали они между собой по-испански и песни 

пели, когда собирались, тоже испанские — романсы. Вот и Юлины предки 

никак не могли забыть неблагодарную родину и продолжали учить своих де-
тей, наряду с еврейским, испанскому письму и испанским стихам.  

Шло время, и Голландия стала им родиной, они вросли в ее суровый быт. 

Зимой катались на коньках, летом — разводили тюльпаны, заговорили на тя-
гучем глландском языке. Дела их шли успешно. Но изредка они ловили на 

себе косые взгляды местных, особенно в те дни, когда народ чего-то недо-

получал; сразу возникали разговоры, что в стране есть чужие, которых 

"приходится кормить", хотя давно уже кормили они, а не их. 
Оставшиеся в Испании родственники-ренегаты передавали, что благосло-

венная когда-то страна захирела и прозябает. С одной стороны, эта весть 

была приятна для самолюбия, с другой — горестна; и почтенные граждане 
Амстердама, услышав ее, думали о себе: "Надолго ли?" А потом в Амстердам 

приехал огромный человек с трубкой в зубах; удивительно, но это был царь. 

Наверное, в дикой России все такие. Он набирал людей для своей страны. 
Он тоже хотел устроить в ней промышленную революцию. И прадед Юлии 

решился. Он знал горное дело, был способным инженером, он поехал учить 

северных варваров добывать уголь и плавить металл, поехал один, без се-

мьи, ненадолго.  
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Но дело росло, и сроки возвращения отодвигались. И пришел день, когда 

он написал жене по-голландски: "Дорогая, ты пишешь, что соседи перешеп-
тываются, когда ты выходишь, а кривой Ганс грозился поджечь наш дом, до-

рогая, во имя будущего наших детей, оставь свои предубеждения и приез-

жай сюда. Россия — неплохая страна, в ней добрый народ и очень много ра-

боты — хватит нам и правнукам нашим. К евреям при нынешнем императоре 
(да не вспомнятся тебе имена злодеев Изабеллы и Фердинанда испанских) 

при нынешнем здешнем императоре отношение к нам неплохое. Вернее, все 

пришлые для местного народа — немцы, что значит, "немые". Так писал 
прапрадед Юлии своей жене. И подписался сначала по-еврейски Герш, по-

том — ниже — по-русски Григорий. 

И жена приехала, и сначала все было ничего. А потом... 
Еврейская история так же, как и русская, отличается неотвратимой повто-

ряемостью. Юлия не стала мне рассказывать, что потом. Она, странно улы-

баясь, сказала, что до сих пор ощущает в себе кровь своего голландского 

прапрадеда Герша. Каким образом? Ну как же! Он же был горным инжене-
ром, и однажды его засыпало в шахте, слава Богу — откопали. И, видно, в 

наследство он оставил потомкам боязнь замкнутого пространства. 

 — Так что, Гена, я не езжу в метро, и, если в комнате закрыта форточка, 
мне уже страшно.  

Такая вот версия. Выдумала себе предка Герша-Григория. Забавно. 

Через десять минут пришла Ленка со всякой всячиной. Я с аппетитом по-
ел. Ленкин отец — работник министерства иностранных дел, и холодильник 

у них, как я понял, пустым не бывает. 

Ленка много чего рассказала, но мне сейчас лень все передавать — в дру-

гой раз. Да, еще одно. В самый неподходящий момент, когда Ленка распо-
ложилась на диване в позе гойевской махи, вдруг раздался звонок в дверь. 

Представляете? Я кое-как оделся, взял гирю и пошел открывать. 

Кто вы думаете это был? Грабители? Пашка Говенда? Милиция? Ошибае-
тесь, уважаемые. Это был опять почтальон. Он принес телеграмму от роди-

телей: "Волнуемся, нет вестей, срочно телеграфируй здоровье, мама — па-

па». Вот так. 
А теперь, спокойной вам ночи, уважаемые. Я сегодня что-то сильно устал. 

До завтра. Гуд бай. 

 

*** 
 

Среда. Позднее утро. 

Ночью мне снился громадного роста человек с трубкой в зубах. Он бежал 
за мной что-то лопоча на голландском языке. Внезапно он остановился и 

подбросил трубку под самые небеса, а я вместо того, чтобы спрятаться, го-

лосом маленького Гриши стал тянуть: "Дядя, достань тлюбку, дядя, достань 

тлюбку". — Ах, тебе трубку! — он злобно оглянулся, подбежал и изо всей 
силы стал бить меня по спине. Я заорал, но мама была далеко и не слыхала. 

Спасения не было. — Стой! — раздался вдруг чей-то голос. — Маленьких 

бить нельзя! — И Катька Тураева схватила меня на руки и понесла.  
Я проснулся. За окном громко переговаривались дети и их мамаши. Солн-

це било мне в глаза — ночью я позабыл задернуть шторы. На часах было 

одиннадцать. Вставать не хотелось. Никаких определенных планов на сего-
дня у меня не было, разве что дать телеграмму родителям и купить что-

нибудь съестное. Я пошел на кухню, вытащил из холодильника вчерашние 

остатки — кусок сыра и кусок колбасы.  
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С улицы на удивление четко донеслось: «А, Нина Наумовна, мое почте-

ние!" Я выглянул в окно. Из кухни хорошо просматривался четырнадцатый 
дом, все шесть его подъездов. Возле шестого подъезда на складном стульчи-

ке сидела седая, величавая старуха, к ней наклонился, что-то говоря, ма-

ленький лысый человечек.  

Я сообразил, что старуха приходится бабушкой Юлии. Где-нибудь побли-
зости, наверное, вертится Гриша и, может, сидит сама Юлия. Скамейки и пе-

сочницу отсюда я видеть не мог. Я вернулся к столу, отрезал кусок сыра.  

Во времена моего раннего детства мама говорила папе: "Купи кусочек 
голландского" или даже "если увидишь — купи швейцарского". Сейчас все 

сыры у нас объединились под одним родовым названием «сыр», потеряли 

вкус, запах, внешние приметы и к тому же прочно исчезли из продажи. Спа-
сибо Ленке, вернее ее папочке, за возможность съесть кусок просто сыра. 

Я включил приемник — с отъезда родителей не слушал радио и не читал 

газет. Сейчас рука сама потянулась к включателю. Передавали последние 

известия. Среди прочих было прочитано следующее сообщение: "Внимание 
молодежи! Патриотическая партия объявляет набор в группы военно-

патриотического воспитания. Желающих просим обращаться по месту жи-

тельства в советы по делам молодежи". 
Не успел я осмыслить услышанное, как зазвонил телефон. Звонил Говен-

да. Интересно, откуда он знает мой телефон, я ему не давал. Начал он без 

экивоков.  
 — Ты ... это ... чего вчера не был? 

 — Не было желания. 

Он помолчал. Потом вдруг сменил тему: 

 — Я тебя вчера с этой, с Гершихой видел. 
 — С кем, с кем? 

 — Ну с Гершиной, с училкой. 

 — Ну и что? А я тебя видел с Лизеттой. Что из этого? Кстати, что вы там с 
ней делали вдвоем в подвале? В вождей стреляли? 

Говенда словно не слышал вопроса. Он продолжал свое. 

 — Она еврейка. 
 — Кто? — Я уже все понял и хотел протянуть время. 

 — Ну, Гершина эта, училка. 

 — Ну и что?  

Он опять замолчал. Я слышал его сопение. 
 — Послушай, — я решил прийти ему на помощь, — я понял, ты боишься 

за меня, у тебя на памяти смерть твоего друга Андрюши от руки евреев, ев-

рейки, — я боялся рассмеяться и говорил подчеркнуто проникновенно.  
Внезапно меня осенило.  

 — Знаешь что, Говенд, я ведь этой истории всей не знаю, а хотелось бы. 

Ты не мог бы мне ее рассказать? Я дома, сейчас завтракаю, есть кусок кол-

басы — приходи! 
В трубке ничего, кроме громкого сопения, не было слышно. 

 — Так придешь?  

 — Приду. 
Да, немногословен. Я вернулся на кухню. Есть уже не хотелось, тем более 

сейчас придет Говенда. Я встал у окна — Нина Наумовна все еще сидела 

возле подъезда на своем складном стульчике. Теперь возле нее стояла ка-
кая-то женщина с кошелкой.  

А осенило меня вот что. 

Вчера Ленка между прочим рассказала, что некоторые наши одноклассни-

ки, например Тураева, ходят на какие-то занятия. Там учат самообороне в 
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случае нападения, но не только. Руководитель из отставных военных окру-

жил все дело тайной, члены кружка, точнее, — секты, дают какую-то страш-
ную клятву, Ленка делала большие глаза, хотя страшно ей не было, просто 

хотелось посплетничать. 

 — Да, ты помнишь Лизку Седельникову? Ну, ее еще из восьмого класса 

выперли, когда нас сделали гуманитарными, а ей не то что в гуманитарном, 
ей вообще учиться не хотелось; да, ты же в восьмом как раз пришел, ты ее 

не знаешь, так вот она тоже в этой секте. Теперь эта Лизка — лучшая подру-

га Тураевой, представляешь? Куда одна, туда и другая. А про эту Лизку го-
ворят, — Ленка перешла на шепот, — что она убила ребенка. Уж не знаю, 

родившегося убила или...  

Я знал, что Ленка, идя ко мне, принимает импортные пилюли. Лизке их 
взять негде. А что касается Тураевой, так Ленка ее почему-то ненавидит. 

Самое смешное, что источником всей этой Ленкиной информации был Го-

га. Ленка его обозначила "один студент". Она с ним познакомилась не так 

давно на лекции по литературе. Я поинтересовался, давно ли она посещает 
лекции по литературе и с какой целью. Ленка провела рукой по моему лбу. 

Это ты у нас умненький, все сам знаешь, книжки серьезные читаешь. А я — 

глуповата, мне умных надо слушать, чтобы ума набраться. А на эти лекции 
так просто не попадешь. Читает известный богослов, почти священник, би-

леты — пятнадцать рублей, ей, Ленке, батя достал абонемент за двойную 

цену, как в Большой. 
Я спросил у Ленки: "Твоего студента часом не Гогой зовут?' Она прысну-

ла: "Ты что — телепат?" Телепат не телепат, а интуиция есть. 

Короче, теперь, когда я услышал сообщение по радио насчет военно-

патриотических групп, сопоставил его с Ленкиными рассказами, мне захоте-
лось еще раз поспрашать Говенду, авось, что-нибудь удастся выудить, он-то 

уж точно много чего знает. И вот я стоял у окна и ждал Говенду. 

Собственно, про Андрея, приятеля Говенды, я уже немного знал от той же 
Ленки. Спросил её, не надеясь на успех, не слыхала ли она про некоего Ан-

дрея, погибшего несколько лет назад из-за какой-то девчонки. Оказалось, 

слыхала. Она, Ленка, тогда училась в шестом классе и помнит, как суети-
лись учителя, как бегал директор. А ведь случилось не в их школе, а в со-

седней. Толком никто ничего не знал. Говорили, что парень-выпускник в ле-

доход утонул в Малом пруду, спасая дошкольника. Некоторые считали это 

самоубийство, так как парень был физически сильным, выбраться ему ниче-
го не стоило. К тому же рассказывали, что у него были нелады с девушкой, 

которую он любил. И вот, якобы, чтобы ей что-то доказать, он и...  

Парня она, Ленка, никогда не видела. А девчонку знала. Старшеклассницы 
девчонкам помладше обычно все кажутся красотками, но эта красивой не бы-

ла — маленькая, рыженькая, не на что посмотреть. Она с родителями уже го-

да три, как уехала. В этого Андрея, говорят, все девчонки класса были влюб-

лены, а он выбрал такую — некрасивую, да к тому же еврейку. Закончила 
Ленка неожиданно. "В шестнадцать лет умереть легко, ничего не стоит".  

 — Что ты об ЭТОМ понимаешь? — я насторожился. 

 — Что понимаю? Да я каждый день думаю об ЭТОМ. Выбираю — отра-
виться или, может, в окно выпрыгнуть... 

Кажется, она не шутила, но говорила, как болтала, тем же голосом. 

 — Ты? Ты думаешь о самоубийстве? Чего тебе не хватает? Папаша в ми-
нистерстве, машина, дача, жратва... 

Я сообразил, что говорю не то, слишком поздно, она уже рыдала, рыдала 

громко, со всхлипываниями, сквозь которые прорывалось: "Что ж я не чело-

век что ли? При чем тут дача и жратва, и вообще не трожь батю, он на своей 
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работе уже два инфаркта получил. Я что же — слепая? Не вижу, что мы все 

здесь, как мыши в мышеловке? Мне порой так тошно, так противно, шлепну-
ла бы себя — и дело с концом. А ты — дача, жратва. Считаешь меня полной 

идиоткой?!"  

Я был обескуражен. Конечно, полной идиоткой я Ленку не считал, но... но 

где-то около... 
 — Может, тебе уехать куда-нибудь?  

Ленка уже успокоилась, достала косметичку, пудрилась, красила губы и 

глаза. В промежутках она говорила: "...уже в Швейцарию. Батя получил кон-
тракт на пять лет, а там посмотрим".  

Я вздохнул с облегчением. 

 — Вот видишь, как все легко решается, а ты убить себя, выпрыгнуть в 
окно... — я не мог скрыть иронии, и она снова взвилась. 

 — Да я же русская — пойми! Что я там, на чужой стороне? И Россию жал-

ко, кто здесь останется, если все уедем? Вон в лекции богослов говорил: 

"Прокляты будут покидающие корабль, потерпевший крушение", — и еще 
говорил, что русские должны оставаться и терпеть, и, когда все случайные 

пришельцы схлынут, тогда и начнется для русских настоящая жизнь. 

 — Так, а еще что он говорил? 
 — Я все не запомнила. Если хочешь, сходи завтра сам на лекцию, у меня 

как раз абонемент пропадает, я же на даче, — и она протянула мне небольшой 

лист бумаги, на нем было крупно напечатано: РУССКИЕ ЧТЕНИЯ. Ниже, мелким 
шрифтом: проводятся русской патриотиотической партией для юношества. Я 

сунул бумажку в карман. А Ленка, преображенная помадой и тушью, уже смея-

лась, уже меня щекотала; остаток вечера прошел довольно приятно. 

Итак, я стоял у окна на кухне и ждал Говенду. Я мог обозревать весь вы-
тянутый кирпичом четырнадцатый дом и часть двора. «Неплохой наблюда-

тельный пункт», — подумал я. Нина Наумовна, прабабушка Гриши, покинула 

свой стульчик и медленно пошла, опираясь о палку, к пятому подъезду. 
Видно, решила прогуляться. Я перевел взгляд на то место, где она только 

что сидела, и опешил: стула не было. Еще минуту назад он стоял у двери 

подъезда и вдруг пропал. Чертовщина какая-то... я продолжал смотреть на 
дверь подъезда. Прошло несколько минут. Дверь резко открылась, и из нее 

вышел Говенда. Не глядя по сторонам, он стал пересекать двор, направляясь 

к моему дому. Так. Значит, Говенда втащил стул старухи в подъезд, да как 

виртуозно — за какое-то мгновение. Зачем ему нужен складной старухин 
стульчик? Куда он его дел? В совет по делам молодежи? Не иначе.  

Раздался звонок, я открыл, на этот раз без гири в руках. 

Огромный Говенда занял полкухни. Я подвинул ему кусок колбасы, он 
стал вдумчиво жевать.  

 — Ты где такую колбасу берешь?  

 — Случайно, знакомая принесла.  

 — Не эта, не Гершиха? У нее папаша бога-а-тый! Наворовал много, у него 
кабинет зубной прямо в квартире, он по патенту зубы лечит разным махерам. 

Валентин Григорьевич, вы мне мостик, а я вам колбаски подброшу. Валентин 

Григорьевич, вы мне челюсть подправьте, а я вам пару креслиц.  
Говенда кривлялся, выходило противно. 

 — Ты вот про креслица, а про стульчик не хочешь? 

 — Про какой? — Говенда оторопел. 
 — Да про бабкин. Складной такой. Ты утянул? 

Говенда заулыбался: "Маленькая... эта реквизиция в пользу бедных. И 

как ты подглядел? Отсюда что ли? — Он кивнул на окно. — То ли еще будет, 

то ли еще будет, Гарик. А что ты хочешь — обворовывал ближнего своего, 
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объедал, накопил золотишко — и фьють, с концами? Так что ли? Нет, за все 

нужно ответ держать.  
 — Что ж получается, что стул — это твоя месть, так?  

 — Зачем стул? Стул — пустячок, подумаешь, не этот, так другой, у него в 

дому их, небось, десятки. Я не про то, — он сощурился. — Я вот только про: 

тебя, Гарик, не знаю, с нами ты или нет. Засомневался в тебе. Вроде клятву 
ты с нами давал, а смотрю — больше к нам не ходишь, с Гершихой водишь-

ся. Как понять? Русак ты или нет, а Гарик? Он глядел с усмешкой, мне вдруг 

показалось, что он ВСЕ ЗНАЕТ. 
 — Ну, русак, что дальше, что ты задумал? 

 — Так ты с нами или нет? Прямо скажи.  

Он положил кулаки на стол, губы его больше не жевали, глаза были полу-
прикрыты, он ждал ответа. 

 — Ну хорошо, если я с вами, то ты скажи...  

Он покривился.  

 — Не так, без "если". С нами или нет?  
 — Я с вами.  

 — Ну, молоток. Значит, зря я в тебе сомневался, Гарик. Он протянул мне 

руку. Я ее пожал. 
 — Послушай, Гарик, ты случаем не знаешь, когда эти Гершины отбывают? 

Сдается, скоро.  

 — А что? 
 — Ты знаешь или не знаешь?  

Я колебался. 

Он поднялся и сплюнул на линолиум пола, а потом растер плевок носком 

 ботинка.  
 — Понимаешь, у нас намечена эта... акция. Ведь что главное — безнака-

занность. Напились крови христианской — и след простыл. Нет, ты ответь, 

за все ответь, за всех ответь — раз другие уже разбежались. Правильно? Вот 
ты меня про Андрюшу спрашивал. Безвинно убиенного. Кто за его смерть от-

ветит? Кто? 

Глаза Говенды горели злобным огнем. Я еле сдерживался, чтобы его не 
ударить. А Говенда уже шел к двери. 

 — Слышь, Гарик, спешу я; про Андрюшу тебе после расскажу, после 

этой... акции. 

Он остановился в дверях. 
 — Так не знаешь? 

Я сказал: "В субботу. Она говорила — в субботу". 

 — Ну, лады, — Говенда пожал мне руку и вышел.  
Я еще несколько минут простоял у двери. Потом громко её захлопнул. По-

том, потом пошел в ванную и вымыл лицо. Очень хотелось скорее со всем 

покончить. Но время еще не пришло. Я уже знал, КОГДА я сделаю это... 

 
*** 

Среда. Час дня. Нужно спешить. Времени осталось мало. Написать ОБЪ-

ЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ! Это я сделаю завтра, это серьезно, надо на све-
жую голову. Да, и еще раз подумать. Все-таки такой шаг, может, действи-

тельно, лучше уехать. Все уезжают, чтобы спастись, чтобы спасти свою 

жизнь, а здесь пусть горит все синим пламенем, никогда здесь ничего не из-
менится, попытки бесполезны, об этом говорит история. Грозный, Петр, Ста-

лин, кто следующий? 

Голод, чума, раздор наверху, свара и резня внизу, бездушный механизм, 

жующий детские ручки и выплевывающий браслетики. Пусть все идет к чер-
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тям, уедешь — забудешь, все забудешь, даже Говенду с его акциями. Стоп. 

Вот почему нельзя уехать. Акция. Говенда с компанией готовит акцию. Гра-
беж? Убийство? Резню? Неизвестно. Но готовится что-то дикое и страшное. И 

надо предотвратить. Успеть предотвратить. Что же — я готов. Один день у 

меня в запасе. 

Уважаемые, скоро прощаться. Завтра я зарою кассету. Авось, кто-нибудь 
да найдет. Вечером в пятницу я, в пятницу меня... Короче, я еще скажу вам 

несколько слов завтра. А сейчас — не могу. До свидания. До завтра. 

 
*** 

 

Здравствуйте, времени мало, поэтому я буду краток. Расскажу про вче-
рашние ЧТЕНИЯ — вечером я ходил на лекцию. Лектор — сотрудник музея 

русской иконы, вид у него полусветский–полуцерковный: черный костюм с 

белой рубашкой, длинные с проседью волосы, бородка. Собрались в зале 

музея, все стояли, а он сидел на возвышении перед микрофоном. Публика — 
подростки, худые с горящими голодными глазами. В воздухе стояла атмо-

сфера ожидания. Все были посвящены и чего-то ждали. Я в эту атмосферу 

не вписывался. С каждой новой фразой оратора зал все больше насыщался 
электричеством. 

Говорил он медовым голосом, чуть подвывая. "Бойтесь их и бегите их, ибо 

прикрепляются они к телу Народа и сосут душу его, музыку нашу обожают — 
и пишут свои опусы — в подражание, художество превозносят — и свои кар-

тины малюют, изображая наши древние города и веси, словесность нашу 

провозглашают лучшей в мире — и рядятся в толкователи ее и продолжате-

ли дела её, самую душу народа нашего пытаются уловить и присвоить себе 
хоть частицу оной. 

Бойтесь и бегите их, ибо они коварны, и в лице их добро, а в делах вред. 

Ибо становятся ОНИ, а не народ наш держателями и хранителями отеческой 
культуры, а наш народ под свои же песни, пропетые их погаными голосами, 

спит непробудным богатырским сном. Ты проснись, богатырь, развей чары 

сионские, испей чашу хмельна вина, да стряхни от тела своего, вытряси из 
души своей нечестивых пиявиц.  

Прочее было в таком же духе. Зал дружным гудением откликался на каж-

дый призыв проповедника. Конец лекции стал ее апофеозом. Лектор напом-

нил, что сегодня знаменательный день — день ритуального убийства христи-
анского младенца Андрюши Ющинского. Несчастный младенец был убит 

людьми с каменными сердцами и в черных ермолках. Тут голос лектора 

дрогнул и перешел в другой — слезливо-проникновенный регистр: "И сце-
дили кровь его, и замесили тесто, и приготовили пасхальную мацу на право-

славной крови".  

Я огляделся — зал гудел, как улей, подростки наконец ДОЖДАЛИСЬ. Они 

подняли правую руку вверх и скандировали: "Кровью за кровь, кровью за 
кровь". Вглядевшись в толпу, я заметил кое-где взрослых людей, они не шу-

мели, они внимательно наблюдали за происходящим. 

Кое-кто шепотом отдавал какие-то распоряжения, которые, пускались по 
цепочке.  

В нескольких шагах от меня небольшой человек с усиками негромко ско-

мандовал: "С цветами — на сцену, остальные — в коридор". Но на сцену уже 
было не пройти. Все рвались к проповеднику, образовалась давка. Спас по-

ложение все тот же человек с усиками, он прокричал в откуда-то взявшийся 

громкоговоритель: "Всем в коридор ... мать вашу ..." Зал моментально очи-

стился. 
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Я тоже вышел в коридор и тут увидел Говенду. Он стоял позади человека 

с усиками, оба, казалось, чего-то ждали; рядом с Говендой я разглядел Ли-
зетту, ее скрывал громадный букет гладиолусов. Наконец, в коридор вышел 

лектор, он двигался размеренно и неторопливо, подростки не осмеливались 

к нему приближаться, откуда-то из-за угла выскочил корреспондент с порта-

тивным магнитофоном.  
Прервав плавный ход проповедника, корреспондент выставил перед ним 

микрофон и быстро произнес: "Демократическая газета. Скажите, в свете 

вашего сегодняшнего выступления, можно сделать вывод, что убийство 
Александра Меня, еврея по национальности, принявшего православие и 

ставшего священником, — месть русских, не желающих, чтобы еврей испо-

ведовал сам и нес другим их национальную религию? Вы согласны?" Он су-
нул микрофон под нос оратору. Произошла заминка, лектор явно не хотел 

отвечать и озирался, ища избавления. Оно пришло.  

Я видел, как человек с усами сделал знак Говенде и спустя минуту тот уже 

стоял между лектором и корреспондентом, оттесняя последнего к двери. Ли-
зетта со своими гладиолусами подскочила к оратору и повела его в противо-

положном направлении. Корреспондент был посрамлен и побрел к выходу. Я 

направился туда же. Разговаривать с Говендой желания у меня не было. 
Вернулся домой, поел черносмородинового варенья, лег спать и прому-

чился всю ночь. Адски разболелись зубы. Сразу все. 

Конечно же, насморк Наполеона перед Бородином — никакая не выдумка, 
а чистейшая правда. Почему-то всегда получается так, что крупным событи-

ям или намерениям всегда сопутствуют мелочи, способные их испортить или 

даже отменить. На преодоление пустяков требуется больше сил, чем на само 

ДЕЯНИЕ. 
После бессонной ночи голова у меня гудела, зубы паскудно ныли, хоте-

лось их вырвать и выбросить. Раз двадцать я полоскал рот, прикладывал к 

зубам толченый стрептоцид — другого ничего у меня не было — бесполезно. 
Я выбежал на улицу. Пробегая мимо детской площадки, я услышал: "Дядя, 

дядя, здластвуй!" Рыженький Гриша вылез из песочницы и махал мне рукой. 

Остренькая его мордочка заметно побледнела. 
 — Гена, куда вы так мчитесь? — донеслось со скамейки. Я подошел. 

Дальше, уважаемые, вы можете продолжить сами. Конечно же, она повела 

меня к себе, и ее отец занялся моими зубами. Все время, пока он надо мной 

колдовал, приговаривая: "Какой запущенный рот!" "Куда смотрела ваша ма-
ма?", — я думал, как глупо все получается. Мне остался один день, ну пол-

тора, в пятницу вечером ЭТО случится, и, однако, я сижу сейчас в зубовра-

чебном кресле и лечу зубы. И буду доволен, что мне их подлечили, а оста-
лось всего-то полтора дня.  

А этот человек, который лечит мне зубы, Юлин отец, Валентин Гри-

горьевич или как там его, он и не подозревает, что его судьба решена, что 

на субботу намечена АКЦИЯ и что в моих руках — ее предотвратить.  
Я блаженствовал в белоснежном новеньком кабинете, среди блестящего, с 

иголочки, оборудования, надо мной трудились ловкие сноровистые руки, я 

не чувствовал почти никакой боли. Блаженство продолжалось часа два. 
У отца Юлии было больше сходства с Гришей, чем с ней. Остренькое 

улыбчивое лицо, рыжие кудри с лысиной. Закончив возиться с последним 

зубом, он сел в кресло, откинулся и произнес:  
 — Ну вот, юноша, Валя Гершин сделал вам рот. Запомните дату. Не в том 

смысле, что она историческая, а в том, что если вы пойдете к дантисту ра-

нее, чем через десять лет, можете написать рекламацию на мою работу.  
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Направляйте в Израиль, — он подмигнул. — Более точный адрес пока не-

известен! 
Я покинул место своего блаженства.  

 — Сколько я вам должен?  

 — А что — деньжата завелись? — Он опять подмигнул. — Родители под-

кинули на орехи?! Не увлекайтесь орехами, молодой человек, с вашими зу-
бами... — и вдруг он резко сменил тон, сказал с каким-то ожесточением.  

 — Какие деньги, юноша? рубли — они мне больше не нужны. Послезавтра 

я уезжаю. На кой шут мне ваши рубли?! А долларов или шекелей у вас нет. 
Ведь нет?  

Я кивнул отрицательно. 

 — Ну вот, стало быть вы мой последний и бесплатный пациент в этой 
стране. И моя жертва Богу перед отъездом. Вы ведь помолитесь, юноша, 

чтобы у Вали Гершина ТАМ было все благополучно, а? 

Он внимательно на меня посмотрел и зацокал языком: "А, вашей маме 

трудно будет с вами расставаться!  
 — Почему расставаться? — у меня пересохло в горле.  

 — Да потому, юноша, что когда молодой человек входит в возраст, он 

женится, и маме приходится его отдавать другой женщине, невестке, а отда-
вать не хочется, особенно такого красивого. Верно я говорю, мамеле? — он 

был уже в другой комнате и что-то быстро-быстро там говорил, должно быть, 

по-еврейски. 
В кабинет вошла Юлия.  

 — Ну как? Долго вас мучил? 

Какие черные у нее глаза. Такие же, немного светлей, у моей мамы, и у 

бабушки Сарры, и у бабы Веры — такие же. Доминантный признак. Еврей-
ские глаза. А у меня голубые. 

 — Юлия, я хотел бы попросить вас об одном одолжении. 

 — Я слушаю. 
 — Я живу в тринадцатом доме, первый подъезд, десятая квартира. Легко 

запомнить. Вы не смогли бы прийти завтра в семь часов вечера по этому ад-

ресу? Дело в том, что у меня есть для вас одно сообщение. Только, пожалуй-
ста, приходите точно в семь часов. Я обязательно буду дома, если только не 

заболею и не сумею открыть. Вы придете, Юлия?  

Она замялась. 

 — Зачем тайны? Скажите сейчас. Ох, уж эти русские мальчики, ни шагу 
без загадки. Надеюсь, вы не признаетесь мне в любви?! 

Я молчал. Мне так хотелось, чтобы она что-нибудь поняла, вернее, почув-

ствовала, у нее же такая интуиция, она взглянула на меня с испугом.  
 — Что-то случилось?  

Тут в комнату влетел Гриша с мячом в руках, он громко пел: "Мячик-

хрячик-дачик-грачик» и подбрасывал мяч вверх. Инструменты дребезжали, 

прибежал дед выдворять Гришу из кабинета, малыш заплакал, в общем — 
поднялась суматоха. Возле двери я снова спросил Юлию: "Придете?". 

 — Если это так важно — приду!  

Дверь закрылась. Кажется, она ничего не поняла.  
 

*** 

  
Вечер четверга. Только что я закончил писать Объяснительную записку и 

записку для родителей. Обе записки будут лежать на столе в гостиной — на 

голом чистом столе, я его специально расчистил. 
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Объяснительная получилась большая, мне лень ее пересказывать. Там я 

пытаюсь объяснить причины своего ПОСТУПКА и обращаюсь ко всем с при-
зываем СПАСТИСЬ. В целом — то, о чем я уже имел честь вам докладывать. 

Записка для родителей маленькая, я прошу прощения у них, особенно у ма-

мочки, — я ведь единственный. Они у меня оба потрясающе хорошие, ма-

ма — красавица, папа — умник, добрые, мягкие, смирившиеся. Нет, не могу. 
Не хочу, как они. Мамочка и папочка, не взыщите. Я вас очень, очень люблю 

и очень сожалею о случившемся. Мамочка, я плачу вместе с тобой. Я твои 

слезы вытираю. Не плачь. Мне хорошо. Мне лучше, чем вам. 
И крошечное письмецо — Юлии. Я написал ей, что ее семья в опасности, 

что в субботу им нужно остерегаться нападения. Пусть вызовут милицию. 

Еще я писал... Впрочем, это моя тайна. 
Разрешите, я не открою ее вам? Идет? Я унесу ее с собой туда.  

И последнее. 

Уважаемые, четыре дня я общался о вами, а проще — рассказывал вам о 

себе. Как известно, говорить о себе не надоедает, но каково слушать! Я бла-
годарен вам, благодарен за то, что вы меня слушали. Прощайте. Нет, еще 

одно. Я так привык высказывать вам все свои мысли, как на духу, что не мо-

гу унести с собой и эту. 
Вот Александр Сергеевич Пушкин — он, как вы знаете, арап по материн-

ской линии, и прадед его, я думаю, весьма посредственно изъяснялся по-

русски, с ошибками. Чужой язык. А Пушкин стал великим поэтом России, его 
язык — эталон. И в литературе таких много — нерусских по крови, просла-

вивших Россию, их очень много, не хочется перечислять. Теперь возьмем, 

скажем, Гершензона, — не идет у меня из головы, — чем, скажите, плохо, 

что он так русскую культуру полюбил, что стал лучшим ее знатоком? В чем 
здесь коварство? Он что — русским свинью подложил? Обман все это. Рас-

считано на темных людей. Даже не на темных, а на недумающих. Что им 

скажут, то они и сделают. Как те подростки, которые орали: "Кровь за 
кровь, кровь за кровь". Ужас, что они могут натворить, им скажи — во всем 

виноваты евреи или, скажем, молдаване, да нет, евреи привычнее, а исто-

рия в России имеет свойство повторяться, укажи им конкретного врага, — и 
готова акция. 

Уважаемые, я прошу вас, будьте думающими людьми, не верьте фанати-

кам и демагогам. 

А кровь у всех одинаково красная. Когда я завтра вечером вскрою себе 
вены — не пугайтесь — это будет не больно — я проверю, краснее ли моя 

русская кровь моей еврейской крови и можно ли одну отделить от другой, а, 

как вы думаете? 
Прощайте, дорогие. Ваш Гена Корсаков. 

 

*** 

 
Привет! Не ожидали вновь услышать мой голос? Я, признаться, сам... Од-

ним словом, я все еще тут на земле, а раз так, то пришлось вырыть из пе-

сочницы кассету и продолжить наше с вами общение. Не беспокойтесь, на 
этот раз оно будет недолгим, я вас не задержу. Я лишь расскажу, что про-

изошло. Таким образом, мое повествование примет законченную форму. 

Правда, как у Пушкина, герой в конце оказался "жив и не женат", но и то и 
другое поправимо. В пятницу я весь день валялся в постели. Часов в пять 

начал приготовления. Пошел в ванную, пустил воду, в общем, действовал по 

Петронию, покончившему с жизнью аналогичным способом. Что я чувство-

вал? Полнейшее безразличие. Я механически делал то, что было мною заду-
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мано, мысль была полностью отключена. Вот уже два дня я почти ничего не 

ел, но голода не ощущал, правда, голова тупо ныла. Проверил еще раз, на 
месте ли письма, даже начал их перечитывать, но не кончил.  

Около шести вечера — перед прыжком — прилег на диван — и неожидан-

но уснул. Разбудил меня грохот. Кто-то сильно бил кулаком в дверь, видно, 

забыв, что у входа висит звонок. 
Голос Юлии — на грани истерики — кричал: "Откройте, да откройте же!" 

Я вскочил и бросился в ванную. Проколоть вены было делом пустяковым, 

но кровь почему-то не шла, точнее, шла, но не в том количестве, какое было 
необходимо для моих целей. Я чувствовал, что слабею, голова кружилась. 

Наверное, я потерял сознание. 

Очнулся я на диване, руки мои были перевязаны, надо мной склонились 
две женские головы, очень похожие, с одинаковым выражением на лице. 

Юлия и... мама. Откуда мама? 

После выяснилось, что родители, не получив от меня ответа на свою теле-

грамму, сильно встревожились, и мама решилась ехать в город, что было при 
отсутствии машины поступком почти героическим. В шесть часов утра она 

выбралась из рязанской деревеньки, около семи вечера подошла к дверям 

нашей городской квартиры и увидела здесь Юлию. Юлия колотила кулаком 
по двери уже в течение получаса.  

Она вспомнила, что я говорил "если я не заболею", и заподозрила недоб-

рое. Мама застала ее в паническом состоянии, она собиралась искать слеса-
ря, чтобы взломать дверь.  

Все остальное можно не рассказывать, ежу понятно. 

Когда я открыл глаза, они обе одновременно расплакались, а мама сказа-

ла сквозь слезы: "Больше я тебя одного не оставлю". 
Я снова закрыл глаза, мама с Юлией ушли на кухни, наверное, пить чай. В 

это время раздался громкий и долгий звонок в дверь. В течение нескольких 

минут шел обмен репликами между мамой и неизвестно кем, по голосу я не 
мог разобрать, слова не различались, но было ясно, что речь идет о чем-то 

срочном. Я услышал мамин крик: "Назад, куда вы?" и одновременно увидел 

перед собой долговязую Лизетту. Мало того, что она была не накрашена, у 
нее в лице, как говорится, кровинки не было. Прежде чем мама сумела от-

тащить её от моей постели, она успела проговорить: "Меня Катька послала. 

Скажи, говорит, Гене, что Пашка-дьявол поджег". Тут мама ухватила ее за 

рукав и спровадила за дверь.  
А я слабым голосом позвал: "Юлия".  

Юлия подошла. 

 — Вам плохо, Гена?  
 — Юлия, идите к кухонному окну и крикните мне оттуда, что вы видите. И 

она крикнула: "Ой, дым из окна второго этажа. Люди... мамочки... Гри-

ша!» — и выбежала из квартиры. 

*** 
Следствия еще не было, но я уверен, что оно ничего не даст: в лучшем 

случае, выяснится, что пожар возник при неясных обстоятельствах. Я в это 

дело постараюсь не вмешиваться. Жаль маму. К тому же, очевидно, что кон-
цов не найти. Пожар возник в комнате ребенка, скажут: играл со спичками, 

мать ребенка отсутствовала: находился без присмотра. Моя записка Юлии... 

мне кажется, она не даст ей хода: ей и ее семье сейчас важно поскорее, без 
шума, уехать. 

Гершин с женой успели выбраться, Юлину прабабку с трудом откачали — 

она задохнулась от дыма и потеряла сознание. Её вытащили пожарные. Ху-
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же всех пришлось маленькому Грише. Он стоял у раскрытого окна — вокруг 

полыхало пламя — и кричал: "Мама, спаси меня, мама, спаси меня!" 
Никто из стоящих под окном не решался броситься в огонь. Ждали пожар-

ных. И если бы не Катька, Гриша бы погиб. Катька Тураева каким-то обра-

зом сумела вскарабкаться на подоконник, схватила мальчика и бросила его 

на руки толпе. Его подхватили. 
От горящих занавесок у нее занялось платье. Ей кричали: "Прыгай, пры-

гай", но она не прыгала. Наверное, боялась высоты. Она стала живым факе-

лом. Спасти ее не удалось. 
Вот и все. 

Я лежу, смотрю в потолок, вспоминаю. Рядом — мама. Сегодня с утра она 

отправилась на рынок — ребенку нужны овощи, и в моем распоряжении часа 
два.  

Сейчас я выну кассету и снова зарою ее на детской площадке.  

Моя затея не удалась. 

Я не попал в "неведомую глубь". К лучшему ли? И что дальше? Я лежу с 
закрытыми глазами, один раз сквозь дрему мне привиделось Катькино лицо. 

В нимбе пламени. Она стала мученицей, как ее прабабка Кетеван.  

Катя, ты меня слышишь?  
Прости меня, если можешь. И жди. Я — не задержусь. 

 

 
Июнь-июль 1991 г.  

Деревня Ивановка 
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Виктор Хатеновский. Сквозь ржавый скрежет пустоты. Стихи 

 
Виктор Хатеновский — поэт, актёр. Родился 5 ап-
реля 1958 г. в Минске. В 1978 г. поступил в Бело-
русский театрально-художественный институт 
(БГТХИ) на факультет: актёр театра и кино. В ян-
варе 1980 г. был отчислен из института. Офици-
альная версия отчисления — «по собственному же-
ланию». Неофициальная — «за излишнюю разго-
ворчивость и дурной характер». В 1985 г. окончил 
Саратовское театральное училище им. И. А. Слоно-
ва по специальности: актёр драматического театра. 

В 2007 г. после восемнадцатилетнего перерыва — 
возобновил занятие актёрской деятельностью. В 
промежутках между вышеобозначенными датами — 
работал: слесарем-сборщиком, грузчиком, рабочим 
в геодезической экспедиции, театральным актёром, 
актёром разговорного жанра, полгода «шабашил» 
на необъятных просторах Ставропольского края и 
Карачаево-Черкессии, торговал печатной продук-
цией в электричках московской железной дороги, 
занимался сетевым маркетингом, изучал и препо-
давал начальные основы тибетской йоги. И — пи-

сал стихи, которые на сегодняшний день опубликованы в литературно-
художественных журналах, газетах и интернет-альманахах России, Украины, Бело-
руссии, Германии, Канады, США, Молдовы. Победитель Международного поэтиче-

ского конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина (Лос-Анджелес. 2014 г.). Лау-
реат Международного интернет-марафона «Сокровенные свирели «45 параллели» 
(Ставрополь 2014 г.) Живёт и работает в Москве. 
 

Беспощадность. Наверное, это главное в стихах Виктора Хатеновского. 

Взрывные сверхэмоции, врождённое актёрство, где нельзя соврать — иначе 

зритель уйдёт. И для зрителя ли так рвать душу? Путать следы слов, где 

«мошкара рубцует грудь», а «Взрывная терпкость спелых вишен, 
Как лоб, к руке пригвождена». Вкрапления изменённого слова, сознания, 

трепетность, одновременно, фраз — стихи автора. Его бесшабашность на 

грани фола, его строки приплясывают, словно перед неизбежным и неотвра-
тимым. Что невозможно изменить. Потому это должно быть смертельно прав-

диво и прекрасно. 

Ирина Жураковсая 
 

*** 

 

День груб, нервозен, обездвижен. 
Сдружились с пылью ордена. 

Взрывная терпкость спелых вишен, 

Как лоб, к руке пригвождена. 
Вгрызаясь в чувственную мякоть 

С восторгом бешеным, готов 

Конквистадор смеяться, плакать, 
Пешком отправиться в Ростов, 

В Солнечногорск, в Саратов к тётке, 

В прохладный сумрак, в синеву —  

Чтоб где то там без слёз, без водки 
Из сердца выскоблить Москву. 
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***  

 
Мгла простёрлась над табло, 

Подтверждая многократно —  

Здесь, бесспорно, не тепло, 

Здесь по-взрослому прохладно 
В межсезонье. Здесь с утра, 

В борозду вгрызаясь просом, 

Смерть впускает медсестра 
К пехотинцам и к матросам. 

 

***  
 

С утра расцвела придорожная ива. 

Возможно, чужую предчувствуя боль, 

Природа сегодня так красноречива, 
Что я над собою теряю контроль. 

 

Забыты тревоги, бег в поисках хлеба; 
Надуманный страх безвозвратно исчез. 

Мне только бы видеть бездонное небо, 

Рассвет и с туманом флиртующий лес. 
 

*** 

 

Тусклый блеск ночного бра, 
Кот мурлыкающий; склизкий 

Канделябр из серебра; 

Кружки, купленные в Минске. 
Тёплый плед, качалка; смех, 

Раздразнившей водкой губы, 

Расстрелявшей слово "грех", 
Соблазнительной Гекубы. 

Жизнь бессонницей растре... 

Растревожив — на рассвете 

Скромно встретим в сентябре 
Бунт на флагманском корвете. 

Тварь, продрогшая насквозь, 

Вряд ли смертного разбудит 
Верой призрачной в авось, 

В как-нибудь и в будь что будет. 

 

***  
 

Прижавшись лбом к прохладному стеклу, 

Разрушив жизнь нашествием бессонниц, 
Пустынник в страсть к больному ремеслу 

Готов вложиться. Скомканный червонец  

Хрустит в ладони. С губ не храбреца —  
По крутизне не сладострастных танцев —  

"Быть иль не быть?!". Сатрапы у крыльца 

Вердикта ждут кремлёвских чужестранцев. 
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*** 
 

Жизнь, как камни, раскидала  

Нас. Взбодрив судьбу хлыстом, 

Твёрдой поступью вандала 
Входит память в старый дом. 

Без фанфар, без песнопений, 

Раскроив — промозглый тлен, 
Входит, бродит... Чьи-то тени 

Отделяются от стен. 

Прорастает память телом: 

Камнем высветлив версту, 
Батька в платье чёрно-белом 

Грудью тянется к кресту... 

Прокричав веселью: "Трогай!", 
Ради нас — в расцвете лет 

Свыклась мать с фортуной строгой; 

Под Берлином — сгинул дед... 
Скорбь неистовствует. Память 

То безмолвствует, то вдруг 

Вздрогнув — пробует заямить 

Боль утрат, нервозность рук... 
Жизнь вбивает ногу в стремя, 

Грудь рубцует мошкара... 

Ах, как сладко пахло Время 
В предвкушении добра! 
 
***  
 

День уткнулся лбом в распятье. 

За стеклом — горланят братья: 
Костерят взахлёб судьбину —  

Стерву ту, с которой — сгину. 

Стерва взглядом гасит свечи, 
Ноги мне кладёт на плечи 

И с рыданьем: "Как ты беден!" —  

В землю сеет зёрна сплетен. 
 
*** 
 

Сто тридцать восемь дней душа 

Хандрит, безмолвствует. Не резкий, 

Квартирный взмах карандаша 

Раздвинет в полночь занавески. 
Сроднившийся с корчмой невроз, 

Рассеяв мрак прослойкой света, 

На вновь поставленный вопрос 
Не даст правдивого ответа. 

Сквозь ржавый скрежет пустоты 

Роскошным, мощным апперкотом, 
Как лермонтовский Демон, ты 

Судьбу поздравишь с Новым Годом. 
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Денис Копейкин. Рубикон. Повесть 

 
Копейкин Денис Викторович. 
Родился в 1986 году в городе Ставрополе. 

Окончил Литературный институт имени А. М. 

Горького, семинар С. П. Толкачева, в 2014 го-
ду. Публиковался в журнале «Сибирские ог-
ни». Проживает в Москве.  

 

 

Как избавиться от пережитого, от ощу-

щения, что чужие письма, которые читает 
литературный герой, подделывающий свою несуществующую жизнь, читаю и 

я тоже. И не только их, а и первый слой повести — громадное письмо о дет-

стве, о множестве дней самого Артура. О детях, лишённых любви и семей. 
Потрясающе яркое описание блошинного рынка, поисков чужого, чтобы 

примерить и забрать себе — не пальто, не сервиз — а душу, мгновения жиз-

ни, о которой приходится лишь мечтать.  
Инна Жураковская 

 

Суббота, долгожданный выходной, который должен принести облегчение, 
но Артур его не чувствовал. Рабочая неделя выпила все соки, заставляла 

просыпаться по утрам с мыслью, что надо идти зарабатывать деньги, а то, 

что он не выспался — не важно. В графике прописано, когда работник может 
отдохнуть. Артур считал за чудо, что формулировка «семейные обстоятель-

ства» выбила для него выходной в субботу, когда он не просто должен, а 

обязан находиться в ресторане!  

Артур сидел на своей маленькой кухне, где толком не развернуться: не-
большой стол на три стула, холодильник, плита с вытяжкой, минимальный 

кухонный гарнитур на два шкафчика, раковина. Он сидел у окна, попытав-

шись вытянуть ноги, но пятки упирались в холодильник. На столе стояла 
чашка с чаем, блюдце с двумя кусками хлеба, намазанные толстым слоем 

масла, баночка варенья. 

В окне отражался молодой человек двадцати семи лет от роду. Обыкно-

венная белая майка, которую еще называют «алкоголичкой», на накачанной 
волосатой груди. Нос с горбинкой, трехдневная щетина и острые скулы. Под 

глазами синяки от хронического недосыпа. Волосы черного цвета торчали на 

макушке неподстриженным кустом. Карие глаза смотрели с апатией на двор, 
где в субботнее утро не раздавались голоса детей из песочниц. 

На улице — чудесная погода: солнышко светило, птички пели, трава зе-

леная, но двор наводил тоску. Во-первых, Артур жил в новостройке, которой 
недавно исполнилось три года. Дома еще новые, не успевшие обтрепаться в 

суровом русском климате. Они, как оловянные солдатики, выстроились в ряд 

на плацу для смотра генерала. Еще лак не слетел, и штукатурка не отколо-

лась, обнажая кости-кирпичи. Вторая причина — цветовая гамма домов. Се-
рые цвета не давали людям и тени надежды на увлекательную и запоми-

нающуюся жизнь — только дом и работа, только работа и дом. А в третьих, 

люди. Злые, мрачные, вечно недовольные, изгадившие весь двор: в песоч-
ницах пакеты из-под чипсов, пустые бутылки, а мусор выбрасывали в окна 

на газон… 

Наверно, каждый россиянин считал бы Артура удачливым человеком. 
Взять хотя бы наличие московской прописки — предел мечтаний многих, 

собственная квартира — район Новой Москвы, машина — LADA Kalina, рабо-
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та — шеф-повар, образование — два колледжа и одна «вышка», красавица 

невеста из хорошей семьи, в загранпаспорте три визы: два шенгена и одна 
американская. 

Сарафанное радио записало молодого человека в завидные женихи. И ка-

ждая дворовая бабушка мечтала сосватать за него внучку. Соседка напротив 

постоянно заходила в домашнем халате за солью, сахаром или перцем. Она 
всегда готова к охоте: макияж, чулки, две верхние пуговки на блузке не за-

стегнуты. Соседку не смущала невеста, это даже ее сильней раззадоривало… 

Артур встал. Сделал один шаг, поставил пустое блюдце и чашку в ракови-
ну. Хлеб убрал в холодильник, а баночку с вареньем закрутил и поставил в 

шкафчик.  

Часы показывали пол-одиннадцатого. 
Он зашел в комнату. Возле компьютера — плавник и хвост леща, две пус-

тые банки из-под «Велкопоповицкого козла». На полу валялась одежда, 

носки разбросаны по углам. На дверях шкафа-купе сушились джинсы и ру-

башки. Компьютер гудел, показывая обновленную ленту «Вконтакте». Звук 
выключен. 

Сегодня нужно убраться, придет с ночевкой Вера, она не любила, когда 

Артур культивировал холостяцкий бардак. Она называла это свинарником и 
отказывалась переступать порог квартиры. Но убирать надо было не только 

из-за девушки, но и ради важного события. Молодой человек собирался сде-

лать Вере предложение руки и сердца.  
Все уже куплено. В холодильнике стояла бутылка дорогого шампанского 

«Дом Периньон» 2003 года урожая. Хвосты лобстеров размораживались на 

самой нижней полке холодильника. Кольцо куплено и покоится на книжной 

полочке в черной коробочке на красном бархате, как иголка в яйце, а яйцо в 
утке. 

Артур был уверен, что кольцо понравится: тридцать два бриллианта, об-

рамленные в лепестки на желтом золоте семьсот пятидесятой пробы. Камни 
— пять карат каждый. Артур смотрел на кольцо и понимал, что точки невоз-

врата не должно быть. Сегодня у него будет семья. 

Сегодня исполнится главная мечта! У него будет семья! Все детство он 
прожил с чувством зависти к ребятам, у которых были родители. Пусть их 

лишили права на воспитание ребенка, но они все же были, иногда навеща-

ли, писали письма или открытки.  

Артур до сих пор помнил открытку, полученную самым младшим в группе 
№ 8 воспитанником Ивашкой. Медведь, сидящий в постели, встречал своих 

друзей: ежика, бельчонка и зайчонка. Они несли пирог, на верхушке кото-

рого красным боком сияло яблоко. «С днем рождения!» — написано синими 
буквами в правом верхнем углу.  

 

«Дорогой Ванечка! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе бодро-

го настроения, северного здоровья, назначенного долголетия, успехов в 
учебе и счастья. Твой Папа!» 

 

Когда Ване прочитали поздравление, он долго плакал. Воспитки качали 
головами и что-то неодобряюще говорили, а дети из рук в руки передавали 

открытку. Нюхали ее, смотрели, и все завидовали Ивашке. Ведь знали, что 

отец — убийца, зарезавший жену и старшую дочь.  
У Ванечки хоть такая семья, а у Артура и той не было. Вся семья — это иг-

ра в детском доме, в которую играли младшие дети, а Артур прятался, на-

блюдая за ними. Ведь он уже взрослый, большой, через три года выпуск, он 

не будет играть в мяч. Но в тайне, про себя, когда кто-то из малышей ловил 
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мяч, Артур загадывал себе жену, работу, дом, пол и имена детей, совмест-

ный отдых… 
Все что загадывал — сбылось, кроме одного — родителей.  

Артур оставался сиротой, «своим», а остальные — «домашние», полно-

ценные. И между двумя категориями пролегла незримая, но широкая про-

пасть. Она была во всем.  
Самый легкий пример — взрослая жизнь. «Домашние» рвутся из-под ро-

дительской опеки. Им не хватает свободы, когда что хочешь, то и делаешь. 

Нет вечного надзора: «поздно, завтра в школу», «хотеть не вредно», «сдачу 
вернешь», «мы тебе сейчас это купим, но будет в честь дня рождения», «бу-

дут свои дети — поймешь» и так далее. Вместо этого у Артура была спальня 

на десять ребят и воспитатели вместо родителей. 
Детство прошло в шуме. У каждого ребенка свой распорядок. Одни играли 

по ночам в карты и курили в туалетах, другие выпивали на улице со шпа-

ной, а потом пьяными будили всю группу, третьи читали, а еще был вечный 

храп. В восьмой — Ивашка постоянно кричал. Снилось ему, как пьяный па-
па, взяв нож, кромсал жену на фарш, а старшая сестра, чье имя ребенок за-

был, пыталась защитить маму, но отец от нее отмахнулся, и дочь сползала 

по стенке, зажимая горло… В десятой — ночью играли на гитаре. Гитара бы-
ла старенькой, корпус уже пошел трещинами, и звук выходил расстроенный. 

Да и петь толком никто не умел. 

Когда Артур получил свою собственную квартиру, и государство обязало 
покинуть интернат, было непривычно в первое время. Тишина. Одиночество. 

Спасаясь от свободного пространства, он сбежал к выпускникам и жил пер-

вое время с ними. 

Главное отличие «своих» от «домашних» Артур хорошо освоил. Сиротам 
не к кому бежать. Нету тыла. Никто не подставит спину, не прикроет грудью 

и не научит драться. Все надо делать самому. И рассчитывать тоже только на 

себя. 
Вера же постоянно рассказывала о своей семье. Последняя история, пора-

зившая Артура до глубины души, была про ее братьев. Старшего (трина-

дцать лет) — Валентина и младшего (десять лет) — Дениса. Так как Верочка 
проводила мало времени дома, то все последствия битв оставались родите-

лям. В очередной раз братья подрались. Кровь, сопли, слезы, разбитые ко-

ленки. Родители прибежали на шум и увидели довольного улыбающегося 

Валентина. На вопрос — «Опять подрались?» — старший отрицательно пока-
чал головой и еще шире улыбнулся. Прошел час, родители услышали вой и 

крик старшего: «Впусти!». Родители снова побежали разбираться. У закры-

той снаружи балконной двери кричал Валя и барабанил по дереву, требуя от 
своего брата впустить его. А Денис спокойно играл зимним хламом. Родители 

посмеялись и спустились вниз. Вера смеялась, рассказывая историю, а Артур 

закусил губу и сдержанно улыбнулся. Он прекрасно понимал чувства стар-

шего брата, который тоже хотел играть в интересную игру. А еще парень не 
мог представить, что значит иметь семью. Как это? 

Поэтому Артур и завидовал семейному клану Самойленко, чьи три поколе-

ния жили в одном доме. Первый этаж — бабушка и дедушка, второй — роди-
тели со своими детьми, третий — старшие братья с собственными семьями. 

Самойленко старшие хотели выдать Веру замуж, но поставили перед Ар-

туром одно условие: познакомиться с родителями. Ведь единственную дочь 
не отдадут за кого попало. Нужны достойные руки, чтоб заботились о рай-

ской птичке.  

Артур не выполнял условие ее родителей на протяжении четырех лет. Ко-

гда заходила речь о его папе и маме, то молодой человек уводил разговор в 
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другую сторону или покидал комнату, а иногда и просто молчал, ссылаясь на 

плохое самочувствие. 
Причина одна: Артур не знал, как сказать Вере, что он сирота. Ведь обще-

ство не всегда адекватно реагировало на правду. Кто-то начинал сразу жа-

леть, другие — учили, третьи — прекращали общаться, говоря, что не хотят 

ничего общего с сыном проститутки и алкоголика. Забавное в эти заявлени-
ях, что Артур не знал ни отца, ни мать. Мама вроде умерла, когда мальчику 

было два года, а отец ушел еще до рождения сына. За ребенком должна бы-

ла присматривать тетя, но ее любимым племянником оказалась бутылка вод-
ки. 

В детский дом Артур попал в тринадцать лет. На запросы по адресу, кото-

рый мальчик указал, пришли ответы: такой не живет, квартира продана два 
года назад, родных нет. Сколько он бродяжничал, Артур честно признался:  

 — Два года. 

Мальчика отмыли, вывели вшей и дали нормальную одежду, а то ходил 

Артур в обносках: рваные джинсы, футболка, свитер взрослого мужчины за-
менял куртку, а кроссовки просили каши, подошва держалась на жвачке, а 

из носков торчали большие пальцы. Еще от мальчика пахло улицей: грязью, 

мочой и мусором. 
Как это рассказать Вере? Что сказать? Она же не поймет, что где-то до 

пятнадцати лет Артур спал только одетым поверх одеяла. Он не укрывался 

покрывалом, и никакие крики воспитателей не могли заставить мальчика 
раздеться. Сначала с этим пытались бороться, а когда новый воспитатель 

Татьяна Петровна объяснила, что так спят дети, прожившие долго на улице, 

чтоб после пробуждения встать и уснуть в другом месте, то от Артура отста-

ли.  
Как объяснить, что нет родителей?! Совсем! Ни мамы, которая приходила 

навещать сына в минуты трезвости. Ни папы, который мог отбывать наказа-

ние в тюрьме, и писавший письма, как у Ивашки. Ни старших братьев и сес-
тер. 

Никого.  

Тетя не в счет. Она умерла от водки, так думал Артур, а когда и почему — 
он не знал, уже давно жил на улице, а там ни телефона, ни почты не было. 

Да и домой мальчик не хотел заходить, чтоб очередной пьяный ухажер за-

ставлял есть из собачей миски? 

Поймет ли Вера детство Артура? Парень не знал. 
А еще это дурацкое условие познакомить с родителями… Как?! Как это 

сделать? Нанять актеров, чтоб они сыграли счастливых маму и папу? Слиш-

ком дорого. Это же надо будет нанимать одних и тех же лицедеев на семей-
ные праздники! Так и разориться недолго. 

Артур голову ломал вечерами и не мог придумать, что делать. Отчаяв-

шись, он обратился к соседке Лидии Владимировне, к бабушке, которую за-

были дети и внуки. Артур просил старушку сыграть пару вечеров его бабуш-
ку. Мол, дочка с зятем скончались, оставили внука сиротой. Лидия Владими-

ровна все выслушала, а потом налила себе 50 грамм коньяка, выпила и ска-

зала: 
 — Скажи правду. Семью начинать с вранья — глупо.  

Артур тогда отчаялся. Он не знал, что делать. Решил вернуться к варианту 

с актерами и, чтоб приблизительно представить размер гонорара, залез на 
помойку Avito, где найти можно все, что угодно. 

Актеры были, но какие-то странные, готовые на все ради роли. Один хо-

тел квартиру в Москве, другой искал работу в фильмах для взрослых, а тре-

тий — подросток, мечтал о славе Гарри Поттера.  
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Там же, на сайте, Артур увидел объявление, что продаются письма про-

винциального актера. Стоимость одного конверта с письмом — пятьсот руб-
лей. У Артура родилась гениальная идея: сказать полуправду. 

Пусть родителей не будет, но они погибли в автокатастрофе! И все, что от 

них осталось — письма. Старые исписанные клочки бумаги, молчаливые 

свидетели былого времени. 
Артур искал старые письма. На Avito они были, но не единым архивом. Все 

как-то поштучно и разным адресатам. Да и дорого стоили: одно письмо пять-

сот рублей. Цена увеличивалась в зависимости от года. Так весточка кресть-
янки Авдоты из Смоленской губернии Сычевского уезда стоило две тысячи 

рублей. Дата: 1917 год… 

Артур почувствовал вдохновение. Он отправлял запрос за запросом, пока 
интернет не выдал, что письма из СССР можно купить на Измайловском бло-

шином рынке. Часы работы с девяти утра и до шести вечера. Каждый день, 

без выходных и обедов.  

Артур решил поехать в субботу. На работе выпросил выходной по «семей-
ным обстоятельствам». Он уже стоял у двери. Кольцо лежало на тумбочке 

рядом с блюдцем для ключей и мелочи. Артур еще раз посмотрел на него, и 

вышел из квартиры. 
У него будет семья! 

 

*** 
Добираться до Измайловского пассажа можно было по-разному. Первый 

вариант с пересадкой на Арбатско-Покровскую линию. От метро «Измайло-

во» — к Кремлю и пройти его насквозь. Второй вариант — без пересадок по 

Сокольнической линии. От метро «Черкизовской» перейти мост по Щелков-
скому шоссе, свернуть у торгового центра «Новочеркизовский» и вдоль за-

бора, где раньше был рынок, выйти к воротам барахолки. 

Артур выбрал второй путь. Не любил он длинных переходов в метро, ко-
гда толпа рвется к выходу из подземки. Да и так было ближе. Сел на «Юго-

Западной», едешь, читаешь книжку и не надо стоять, толкаясь локтями… 

На «Черкизовской» многолюдно. Сегодня играл «Локомотив» с «Рубином». 
Полиции в ранний час больше, чем фанатов: три автобуса, конные и патру-

ли. Змейкой тянулась очередь к кассам… 

 — Артур! Артур! — закричали из толпы. Парень повернулся и заметил, 

как женщина с ребенком махала рукой и звала подойти. А он ее не знал, а 
может, и были знакомы когда-то, но время изменило ее черты. 

Женщина вышла из очереди, оставив ребенка вместо себя. 

 — Артур! 
Голос ее знаком. Он слышал его на протяжении трех лет в детском доме. 

Она заставляла одеваться по утрам и идти в школу, она же говорила, что 

время истекло, пора ложиться спать. 

 — Татьяна… Петровна? — неуверенно спросил Артур, когда женщина по-
дошла. 

 — Я! А кто еще может? — бывшая воспитательница обняла молодого че-

ловека. — Давно ты к нам не заходил. Как живешь? 
 — Все хорошо. Работаю. 

 — Где? — клещом вцепилась Татьяна Петровна. Артур удивился, брови 

приподнялись. — Мне для статистики, — объяснила она. — Я же уволилась 
из ДД. Теперь занимаюсь реабилитацией. Работаю в благотворительном 

фонде. Это для моей работы. 

 — Шеф-повар. 

 — Ничего себе! Как получилось? 
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 — Работал. 

 — Это понятно, — женщина махнула рукой. — Все-таки мало пробыл в 
детдоме, три года всего. 

 — Наверно, — Артур пожал плечами. 

Он любил вспоминать детство, придаваться размышлением, но говорить с 

кем-то на улице о сиротских стенах было выше его сил. 
 — Спешишь? 

 — Да, у меня тут встреча. 

 — Понятно. Ну… я тогда… 
 — Да, конечно.  

 — Ты заходи, а то ничего не знаем про твой выпуск. 

 — Почему? 
 — Как всегда, — Татьяна Петровна пожала плечами. — Спились, сели. 

Первым был Гречнев, но он должен был выйти. А вот Ивашку жалко. 

 — Ваню? — удивился Артур. 

Только сегодня вспоминал, как тут же привет из прошлого. Артур запом-
нил этого маленького вечно неунывающего мальчика. Когда его наказывали 

или ругали воспитатели, а другие дети могли и поиздеваться из-за того, что 

он был маленького роста и худой, то кричал, что папа выйдет и всех поре-
жет! Папа не даст в обиду Ванечку, сыночка своего!  

 — Да. Сидит уже год. 

 — Что случилось?  
 — Отец вышел. Иван был на учебе, а когда пришел, то старший Иван уже 

был пьяным. Начал выгонять сына из дома, кричать, что испортил ему всю 

жизнь. А Ивашка тоже выпил. То ли со дня рожденья пришел, то ли еще от-

куда-то. Одно дело — подрались отец с сыном. После судмедэксперт насчи-
тал на теле старшего Ивана десять ножевых ранений. 

 — А вы откуда знаете? 

 — Мама! — закричал сын. — Мы следующие! 
 — Сейчас! Иду, — крикнула воспитатель. — Запрашивали же характери-

стику, спрашивали об отце и сыне. 

 — Мам! 
 — Иду! Ну, все, я побежала!  

 — До свидания, — попрощался Артур. 

 — Стой! — окликнула Татьяна Петровна и протянула визитку парню. — 

Заходи. Иду, не кричи! 
Артур взял визитку, положил ее в карман и быстрым шагом направился к 

Измайловскому кремлю. Его шпили хорошо просматривались с моста, но за-

гораживал крепость торговый центр со своими большими красными буквами 
на треть неба: «Новочеркизовский». 

Артур быстро минул мост, повернул направо и вдоль забора на месте 

бывшего рынка пошел к кремлю. 

В голове засел разговор с бывшей воспитательницей. Молодой человек 
никак не мог поверить, что маленький Ивашка попал в тюрьму. Хотя все в 

жизни возможно.  

Это ему, Артуру, повезло, что в детский дом он попал всего лишь на три 
года. И эти печальные, серые стены, этот бетонный забор не смогли его 

сильно изменить. А других ребят — перемололи. Ведь время в детском доме 

закручивалось вокруг столовой. Подъем в семь утра, уборка, и группой бе-
жали по коридору, обгоняя воспитателя, в столовую. По карманам бутербро-

ды тем, кто остался дежурить. Дальше была школа, а потом снова обед и 

личное время, полдник, прогулка, ужин, и поздний полдник.  
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В интернате нечем было заняться. Не так. Детский дом — гнездо скуки! 

Кроме телевизора, школы и прогулки — нет ничего. Все свободное время, 
которое выпадало воспитаннику, уходило коту под хвост. Раз в неделю 

кружки или секции дополнительного образования. На одного ребенка — 

один кружок, и нельзя увлекаться скалолазанием и посещать зоологический 

уголок или компьютерный класс. Надо что-то одно выбрать. Когда воспитан-
ники просили воспитателей поиграть в мяч, на них кричали, что нет времени 

заниматься ерундой. Оставшееся свободное время посвящено телевизору, 

который смотрели лежа, а Артур книжки читал. Он не хотел жить на улице и 
работать дворником.  

Артур дошел до блошиного рынка, сразу после ворот начался коридор 

ларьков, сделанных из дерева под русские избы. На прилавках хлам, начи-
ная от советского военного обмундирования и заканчивая гжелью, шапками-

ушанками для туристов. 

Он неспешно шел по ряду, толкаясь локтями, чтоб посмотреть, что пред-

лагали продавцы: ржавый автомат, крышки от кастрюль, часы, ключи, ста-
туэтки. Старые книги, где один уголок сгнил, а что написано, не понять — 

плесень съела буквы. Плакаты двадцатых годов, ожерелья из камней и стек-

ла, флаги, какая-то кухонная утварь, с которой даже пыль не стерли. Пла-
стинки, граммофон, печатная машинка, люстры, статуэтки, солонки. Ножи, 

ложки, вилки, чашки и стаканы, бутылки из-под молока из мультика «Том и 

Джерри». Шахматы из камней, поделки из дерева, тарелки, расписанные 
гжелью, матрешки, шапки. 

Ничего интересного. Артур посмотрел, что было дальше по ряду: сувени-

ры да туристы. Гжель, самовары, матрешки, военные каски, алюминиевые 

кружки и вилки, картины из янтаря и оренбургские платки. Деревянная ле-
стница ввела верх и направо. 

Рассудив, что писем на первом ряду не обнаружит, Артур решил уйти с 

центральной аллеи. Поднялся по старой лестнице. На стенах штукатурка об-
валилась, ступени скрипели, проседая под его весом. 

Артур вышел на деревянный балкон: нет упорядоченности нижней аллеи, 

больше людей. Воздух гудел от голосов, от музыки играющего старого маг-
нитофона, а где-то проверяли патефон, слышался скрип иглы. Вещи, вы-

ставленные на продажу, лежали на столах. Продавцы — пожилые люди, по-

стелили клеенки или простынки, расставляли свою молодость. У кого это ва-

за и обеденный сервиз, у другого — коллекция машинок, у третьей — от-
крытки звезд советского кино, игрушки детей, собственные куклы, одежда, 

галстуки и рубашки покойного мужа.  

Что видели эти вещи? Чьи руки играли машинками, кто представлял себя 
водителем грузовика или гонщиком, летящим на скорости больше ста кило-

метров в час? Какой чай пили куклы, какие колыбельные они слушали, ко-

гда их укладывали спать? Чьи цветы стояли в хрустальной вазе, кто их да-

рил? А сколько выпито слез из бокалов и пролито вина? 
Артур шагал вдоль рядов, смотрел и не мог представить себя на месте 

продавцов. Для него любая вещь была дорога. В нем не было тотемизма, он 

чувствовал связь с вещами. Для него это память. Быть может, в этом виноват 
детский дом, но до шестнадцати лет у молодого человека не было личного 

пространства. Что на улице, как пришло, так и ушло, что в сиротских стенах 

— все общее. Поэтому Артур находился в странном состоянии: любопытство 
и азарт соседствовали с брезгливостью. 

Он брал разные вещи, рассматривал, а потом клал на место, когда прода-

вец смотрел с заинтересованностью и предлагал свою помощь. Посмотрел 

Артур старые часы, лежавшие в коробке без ремешков. Полистал альбомы с 
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марками, репродукциями картин и открытками. Подолгу задержался у стопки 

черно-белых фотографий. Они были из чьего-то семейного альбома. С серо-
коричневыми уголками, а на обороте карточек — кусочки картона. 

 — Почем? — спросил Артур, показывая старику на фотографию, где де-

вочка с котом залезла в шкаф с посудой. На обороте обозначена дата — 

1962 год, Крым.  
 — Пятьдесят рублей штука, — продавец кивнул на стопку, откуда Артур 

достал фотографию. — А эти, — подвинул альбом, — пятьсот рублей. До 

февраля семнадцатого года! 
 — Хорошо, — Артур отложил девочку с посудой в сторону, и начал рас-

сматривать фотокарточки. Люди на них одни и те же, лица только моложе 

или старше. На КВНе, в поле на уборке картофеля и свеклы, на стройке, на 
отдыхе у моря, в горах. На новоселье, у роддома со свертком в руках и 

охапками цветов, в детском саду, в цирке с клоуном и медведем, снова на 

море у палатки, у «Волги», на детской площадке, в городе. И везде простав-

лены даты: 59, 72, 82, 64, 90 и т. д. Артур видел, как незнакомые люди жи-
ли, старели. На их век выпало и горе и счастье, рожденье ребенка и похоро-

ны… брата?.. отца?.. деда?.. друга? 

Это то, что он искал — замочная скважина в чужой мир. Кто-то отказался 
от собственной семьи, снес ее на блошиный рынок и повесил ярлык: 50 руб-

лей за момент. 

 — Сколько? — Артур протянул стопку фотокарточек старику.  
 — Две тысячи. 

 — Может, скидку? Тысяча восемьсот. 

 — Две. 

 — А может, подумаете? 
 — Две.  

 — Хорошо, — Артур достал бумажник. Выбрал две синие купюры. — А от-

куда у вас фотографии? 
 — Да, — продавец положил фотографии в пакет от «Пятерочки», — сосед 

принес альбом. Говорит: купи, трубы горят, нужно на опохмел, и отдал мне 

два альбома. 
 — Понятно. До свидания.  

Артур еще недолго прогулялся вдоль «домашних» рядов. Он заглядывал 

на каждый стол, смотрел, что продают, но писем нигде не было. В конце, где 

турчонок или дагестанец развешивал ковры, у последнего стола столпились 
мужчины лет под пятьдесят. Они что-то живо обсуждали, рассматривали, а 

продавец — старик с плешью и пивным животом, только и успевал отвечать, 

вертя головой, как юла. 
Артур заглянул через плечи и увидел коробки с конвертами. Мужчины вы-

таскивали, вертели в руках прямоугольники, клали обратно или откладыва-

ли в сторону. Артур попробовал пройти к столу, но его оттеснили. 

 — Можно? — спросил Артур, пытаясь протиснуться между мужчинами. — 
Дайте посмотреть! Подвинетесь!  

 — Не толкайся! — зарычал мужик, которого Артур задел локтем. 

 — Я тоже хочу! 
Артур все-таки подошел к коробкам. Он вытащил первый конверт. С со-

дроганием сердца развернул, чтоб прочитать адрес. Получатель: Захаров 

Денис Викторович г. Одинцово ул. Верхне-Пролетарская, 3к1, кв. 5. Отпра-
витель: Захарова Раиса Павловна Амурская обл. г. Райчихинск ул. Победы 

кв. 10.  

Молодой человек посмотрел на конверт, ощупывал аккуратно, как будто 

первый раз дотрагивался до девушки: с нежностью и робостью — тонкий, 
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как листик ивы. Сейчас он узнает, кем или чем занимался папа… мама, а 

может бабушка… 
Письмо было вскрыто аккуратно: с правой стороны сделали точный над-

рез ножом, не повредив закрывающего клапана. Артур заглянул в карма-

шек… 

Пусто. 
 — Простите! — Артур повысил голос, чтоб заглушить гул рынка. 

 — Двести, — ответил продавец, мельком взглянув на парня. 

 — А где письмо? 
 — Какое? — удивился хозяин. 

 — Внутри конверта. 

 — Не знаю, — мужчина пожал плечами. — Торгую только конвертами. 
 — Ясно, — Артур положил конверт на место. 

 — Молодой человек, — окликнули Артура, когда он отошел от пустых 

конвертов. Артур посмотрел по сторонам, ему махала женщина с рыжими во-

лосами, что выбивались из-под кепки. Одета она была в бежевый плащ и 
стояла в стороне от столов. Возле ног расстелена простынь и выставлены 

пластмассовые советские куклы, старый утюг, пара париков и десятка два 

конвертов. — Вам письма нужны? — спросила женщина, когда Артур подо-
шел.  

 — Да. 

 — У меня есть, — она достала пару конвертов, разорванных по шву. — 
Смотрите. 

 — Спасибо, но конверты меня не интересуют.  

 — Посмотрите! Какие марки! Их можно вырезать. 

 — Нет спасибо. Это не то, что я ищу. 
 — А что вам надо? — женщина схватила Артура за руку, когда он соби-

рался уходить. — Может, у меня есть. 

 — Мне письма нужны. Простые письма, а не конверты с марками. 
 — У меня есть! — глаза женщины засияли. — Я по молодости переписы-

валась с канадкой! У меня писем штук шестьдесят. Я могу принести. 

 — Нет, спасибо. Это не то, что мне надо. 
Артур отошел от женщины, вышел с балкона. И попал на новую улочку: 

слева — балкон, справа — ларьки, сделанные под русские избы, а за ними 

аллея чахлых деревьев, где художники выставили картины на продажу. 

Никто никуда не спешил. Не было суеты продающих последнее или жела-
ния понравиться туристам. Неспешные разговоры вели люди в костюмах-

тройках с чемоданами в руках. Артур удивлялся, как им не жарко?! Он в 

футболке и рубашке так вспотел, что вся спина мокрая, а господа лишь вы-
тирали платочком лбы и задумчиво рассматривали ассортимент. 

Разница в товаре тоже была большой. Если первый ряд — сувениры, вто-

рой — домашний скарб, то третий — антиквариат. С полок ларьков на Артура 

смотрели иконы разной степени сохранности: от черного, потрескивающего 
дерева до новенькой ослепительно солнечной позолоты. Стояли и старинные 

вазы, шкатулки, канделябры. А в одном ларьке под потолком висела боль-

шая стеклянная люстра, хозяину приходилось перемещаться по четырем 
квадратным метрам, ссутулившись.  

Было и много книг. Старых, от 1900 года. Они стояли в шкафах корешка-

ми к посетителям. Золотые буквы потускнели, потеряли яркость и празд-
ность. Имена Артуру ни о чем не говорили: Языков Н. М., Д. Давыдов, 

Г. Филдинг и другие. Было несколько библий. Одна с черной обложкой и 

обугленными углами. У другой — не было даже обложки. На первой страни-

це Артур каким-то чудом прочитал, что это Библия, а внизу дата: 1690 год. 
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Парень слышал, как один из солидных мужчин спросил, почем книга, а про-

давец ответил: шестьдесят тысяч. 
В этом ряду продавали много икон: дерево с въевшейся краской. Все ста-

рые, новоделов нет. У святых черное пятно вместо лица, а по углам ангелы. 

Были и половинки икон, и золото иконостасов, кресты, и даже купальни для 

крестин. Словно в церкви побывали мародеры, вынесли все, что можно бы-
ло. 

Артур видел такое в девяностых, когда жил на улице. На его глазах семья 

— мама, папа и двое детей — скручивали медный провод со столба. А бес-
призорникам приходилось ругаться со стариками из-за пустых бутылок, чтоб 

можно было сдать и купить хлеба. Тем и другим нечего было есть. Ловили 

крыс, нанизывали на палочки, как шашлык, и жарили. Парень до сих пор 
помнил вонь грызунов. 

«Антиквариат» уже закончился. Можно было пойти направо, где вдалеке 

развешены советские плакаты и играл патефон. Можно спуститься вниз по 

лестнице, и выйти уже на другой балкон.  
Артур спустился. Этот ряд напоминал балкончик, где он купил фотогра-

фии. Все домашнее: у лестницы бабушки разложили свои платья, вязанные 

крючком салфетки и скатерти, наволочки, вышитые крестиком и новое по-
стельное белье, еще в упаковках. За следующим столом — дед с коробками, 

где лежали шнуры, винчестеры, дисковые телефоны, фен, плойка и другая 

техника. Были и зарядки к мобильникам, кассетные плееры и видеомагни-
тофон. Напротив мужчина средних лет продавал советские чемоданы с печа-

тями таможенных служб всего мира… 

Много еще интересного увидел Артур. Но каждый раз он отмечал, что же-

лаемого нет. Да, были письма, но какие-то фрагментарные. Все разным лю-
дям, а нужно было одному человеку. Желательно по одному адресу. 

 — Аккуратней! — закричал мужчина с двумя чемоданами на Артура. — 

Дай пройти, а ты, олух, — обратился он к ребенку, что нес большие черные 
пакеты, — не разбей! А то башку отвинчу! 

 — Хорошо папа, — мальчик тяжело волочил свою ношу. 

Мужчина бросил чемодан на пол, а пакеты забрал у сына и поставил на 
свободный стол.  

 — Раскладывай и следи. Понял? 

Ребенок кивнул, и мужчина ушел. Мальчик сел на корточки, открыл чемо-

дан. Артур увидел стопки писем перетянутые аккуратно бечевкой. Он ото-
гнул краешек у конверта, чтоб можно было прочитать получателя. Романова 

Юлия, Ленинский проспект. Номер дома он не увидел. То же было и на дру-

гих конвертах. Бумага старая, пожелтевшая, на ощупь шершавая, как деше-
вая газета. На марках печать — 19-88-6. Письма вскрыты сбоку. Артур за-

глянул в один конверт и увидел исписанный листочек в клеточку. 

 — Сколько?  

 — Пап! — закричал ребенок. — Папа! Папа!  
 — Да слышу, — сказал мужчина, выныривая из толпы с матерчатой клет-

чатой сумки. — Чего глотку дерешь? 

 — Письма, — заступился Артур за ребенка, — сколько? 
 — Тридцать рублей штука. 

Артур с восторгом выбирал письма. Аккуратно развязывал бантики бечев-

ки, перебирал конверты, сортируя по датам. В итоге выбрал две пачки: в 
первой — десять писем 1980 года, во второй — столько же, но с 1987 год по 

1990. 

 — Проверьте. 
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Продавец взял письма и, слюнявя палец, считал их. Сын расставлял на 

столе склянки с помпами, банки, статуэтки, раскрыл два веера и положил с 
театральным биноклем, дамские перчатки, два парика, фотографии актеров 

с подписями, кольца и сережки, старое кружевное платье, программки спек-

таклей, трубочку афиши раскатал наполовину и поставил сверху сифон в 

виде пингвина, достал журналы: подборка «Красного октября», «Бурда», 
еще какой-то на английском языке, но шрифт такой ужасный, что не прочи-

тать. 

 — Шесть джордиков. 
 — Чего? — удивился Артур. 

 — Не въезжаешь? — мужчина сплюнул на пол. — Шесть-сот ру-блей, — 

раздельно проговорил. 
 — Откуда письма? — Артур отсчитал деньги.  

 — Теща скопытилась, наконец-то оставила хазу, а хлам свой забыла…  

 — Понятно, — Артур спрятал письма в пакет фотографиям и направился к 

выходу с рынка. 
Он шел по рядам, пробираясь сквозь туристов и зевак, забредших от ску-

ки, думая над словами мужчины. Ведь то, от чего он избавлялся — память. 

Для него пустой звук, ненужный хлам, собирающий пыль в доме. А для же-
ны? Для дочери, неужели тоже мусор? Средства наживы? Или что-то боль-

ше? 

Артур не знал, но, смотря на блошиный рынок, он понял старую баналь-
ность — время изменилось. Теперь память ничего не стоит и никому не нуж-

на. Это использованная спичка, мусор. 

Выходя с рынка, Артур достал одно из писем. 

Квадратный конверт с эмблемой международной конференции по профи-
лактической кардиологии. Человек в сетке кардиограммы на фоне земного 

шара, на северном полюсе — сердце и надпись: «Москва 1982». Марка — 

красный серп и молот, внизу надпись — «СССР», вверху — «пять копеек». 
Дата проставлена черной ручкой: «23.07.82». 

«Куда: г. Москва Ленинский проспект, дом 34/1 кв. 111. 

Кому: Романовой Юлии. 
Индекс: 117334.  

От кого: прочерк знаком "Зорро"». 

Письмо написано на тетрадном листочке. Вырывали его с начала или кон-

ца тетради — остатки спаянного листка, висели клочьями. Все послание за-
няло пару строк мелким, убористым почерком. 

 

«Здравствуй, Юля! 
Вот уже больше недели я тебе не вижу. Как-то стало скучно мне без тебя. 

Но благо есть твоя фотография. Как на фотографию посмотрю, сразу стано-

вится легче. Жизнь моя в училище идет нормальным курсом. Сдал три экза-

мена: физ-ра — 4; сочинение — ? (неизвестно); история — 4. Еще осталось 
сдать два экзамена: 25 — математику и 29 — физику. Проходной бал 13. 

Конкурс 4,5 человека на 1 место. Так что у меня есть шанс поступить в учи-

лище. Вот пока и все. До свидания. Адрес пока не пишу. Рано.  
С огромным приветом и… 

Алексей». 

 
Все?! Артур разочарованно посмотрел на листок, даже перевернул письмо, 

быть может, на тыльной стороне что-то было написано. Но там — пусто. Сиг-

налили машины, когда Артур переходил дорогу на сторону торгового центра. 

Он лишь посмотрел на злое лицо водителя и прибавил шаг. 
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Гудело шоссе, дребезжали троллейбусы и автобусы. Машины с ревом про-

носились мимо, а под мостом неспешно ехал товарный состав. Артур смотрел 
на все это и чувствовал себя обманутым. Он надеялся на длинные и развер-

нутые послания, где будут много чувств, событий. Он хотел, чтоб письма 

были на страницу минимум, а получил — крохотный абзац о поступление в 

какое-то учебное заведение. 
Как?! Как врать? Как придумать историю? Артур же не писатель, он не 

сможет из бумажного мусора состряпать семейную сагу! Или снова играть в 

семью? Только вместо мячика — кольцо. Лови, Верочка, будет у парня се-
мья. Мама — Юля, папа — Леша. Мама жила там-то и там-то, ребенок — 

один, Артур. Жили долго, пока не погибли. Убили, утонули, инфаркт, само-

убийство, несчастный случай — надо выбрать. Квартира? Продал, сгорела, 
ограбили — все вместе? 

Как остановиться и сказать так, чтоб Вера поверила? 

У Артура началась легкая паника. Весь план, придуманный им, казался 

бредом. Надо было смириться со своей участью сироты и не пытаться быть 
кем-то другим. Не мечтать о родных: жене и детях, а быть как все выпуск-

ники — пьяницами, наркоманами и преступниками. 

С горькими мыслями он дошел до метро «Черкизовская». Прошел турнике-
ты. Уже спускался вниз по эскалатору, а на встречу поднимался Семен Греч-

нев, выпускник детдома. 

Он изменился, как говорила Татьяна Петровна, — отсидел. Тюрьму видно 
в Семене: худой, одет в чьи-то обноски, висевшие, как на вешалке. Глаза 

злые, волосы коротко стрижены под машинку. Тело содрогалось мелкой 

дрожью, а рука, что держала поручень эскалатора, сжала резину с такой си-

лой, что пальцы стали мраморными. 
А раньше Гречнев был здоровым как бык. Играл в футбол, вместе с Вале-

рием Сергеевичем сделали из подручных средств тренажерный зал. Посто-

янно в нем пропадал, тягал железо. В детском доме он был сущим кошма-
ром. Воспитки боялись слово поперек сказать, мог и швырнуть чем. 

Был случай, когда Семен на воспитателя кинулся с ножом из-за того, что 

она плохо сказала про его маму. Ребята скрутили Гречнева, а женщина це-
лую ночь боялась выйти в коридор из воспитательской. 

Семен любил свою маму безумной, сыновней любовью. Он ей прощал все: 

попрошайничество, побои, деньги только на водку, стрижку — в алкоголь-

ном припадке мать рвала волосы на голове сына. Гречнев даже простил дет-
дом, в котором, он считал, ему жилось хуже, чем дома. Поэтому и сбегал, ко-

гда мать выходила из запоев. 

Воспитатели не спешили его искать. Пару дней отдыхали, а потом уж шли 
по прописке, откуда и забирали ходока. 

Что случилось с Семеном после выпуска, Артур не знал. Не общался он с 

соседями по несчастию. Но был уверен, что ничего хорошего из взрослой 

жизни не получится. Ведь Гречнев постоянно пропускал консультации по 
специализации, отмахивался и сам не определял, чем заняться. За него сде-

лал выбор социальный педагог. 

 — Свиткин! — замахал руками Семен. — Здорово! — Артур проигнориро-
вал. Даже не посмотрел на выпускника, когда эскалаторы поравнялись. — 

Сука! Тупая сука! Я тебя порешу! Я тебя найду! Ты будешь рыдать кровью! 

Харкать печенкой! — кричал Семен. 
Люди поворачивались, ища, кому кричали. А Артур стоял с прямой спи-

ной, как повешенный у эшафота, и пот щипал глаза. 

Сейчас он понимал, что мог стать таким же, как Семен или Ивашка. Ска-

титься, упасть, и уже не было бы возможности подняться. В чем же было 
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различие между ним и ими? Единственный ответ, который находил Артур, 

это время. Время, проведенное в детдоме. Ведь большинство выпускников 
туда попадают с младенчества. Живут трутнями, не видят, что все в жизни 

зарабатывается потом и кровью, а привыкают, что все дается под подпись в 

бланке. Артур же пришел за три года до выпуска и уже понял, что на хлеб и 

одежду надо заработать. Постоять на стреме или разгрузить вагон, или по-
мыть машину, полы, подъезд. Любой труд заслуживает уважения.  

Артур достал второе письмо наугад. 

Конверт выцвел, и бумага сделалась желтой. В левом верхнем углу поту-
скнел красный тюльпан. Марка с серпом и молотом за пять рублей. Круглая 

печать с неразборчивой датой. 

«Куда: г. Москва, Ленинский проспект, дом 34/1 кв. 111. 
Кому: Романовой Юлии. 

Индекс: 117334.  

От кого: 90066 ВЧ города Севастополя. Петров Ю. Ю.» 

Письмо написано убористым, понятным почерком на вырванном из сере-
дины тетради в линейку листочке.  

 

«Начались занятия, поэтому продолжаю вчерашнее письмо. Главная труд-
ность моей настоящей службы — не спать на учебе. Нет, я, конечно, высы-

паюсь, но когда по шесть часов подряд выслушиваешь давно известные тебе 

сведения, да еще читаемые нудным голосом по учебникам тридцатилетней 
давности, спать хочется ужасно. Держишься, конечно, до последнего: нака-

зание будет суровым. Стоит подпереть голову руками, закрыть глаза, и бук-

вально через три секунды уже валит в сторону. Очнешься, продержишься 

секунд десять, и опять тоже самое. А если прислонишься к чему-нибудь, то 
очнешься, только когда будешь стоять по стойке смирно и выслушивать все, 

что о тебе думают. Доходит до двух нарядов вне очереди. 

Недавно произошло такой случай: шло занятие, преподавателя не было, 
один из курсантов диктовал по учебнику. С нами был старшина. Через пол-

часа полкласса отрубилось. Старшина раз пять командовал «встать» — 

«сесть», вроде проснулись. Так повторялось еще два раза. Тут звенит зво-
нок, дежурный говорит: «Товарищ старшина, разрешите закончить занятие». 

И тишина. Слышно тихое посапывание. Старшина спит, сидя. Но тут в нас 

проснулось чувство товарищества, и мы тихо, нежно разбудили старшину. 

Встает, моргает и говорит: «Сейчас пойдем учиться не спать на занятиях». И 
мы идем на плац заниматься строевой подготовкой. Вот такие огурцы. 

Лично я, когда пару раз получил выговор и был объявлен врагом народа 

(из-за того, что заснул, каплей перестал читать исторический роман Пикуля) 
нашел другое средство: пишу, рисую, рифмую. В субботу написал письмо на 

10 страницах (мама спросила о моем настроении, и я честно все рассказал) 

нарисовал свою биографию, свою службу на флоте и еще всякую ерунду 

(конечно, на своем уровне художественного образования). Кроме того, пишу 
письма направо и налево, написал всем бабушкам и дедушкам, друзьям в 

армии и домой пару писем себе. Отличное средство для бессонницы и вроде 

время не зря тратишь. Осталось мне выйти на адрес Леши и одного моего 
одноклассника — будущего мичмана.  

Единственное препятствие — недостаток бумаги. Но ничего, до получки 

осталось три дня, накуплю бумаги, а сейчас только попрошайничаю и выди-
раю из рабочих тетрадей. 

Вчера услышал первый свежий анекдот за всю свою службу. Муха видит: 

лежит на спине таракан и ногами дрыгает. «Ты что, — говорит, — таракан, 
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break dance танцуешь?» «Нет, — отвечает, — dih-lopos». Юмор британских 

солдат (тонкий и тупой, как тепличный огурец). 
Некоторые товарищи заметили, что все наши Петровы очень отличаются 

друг от друга: один все время хмурый (это я), другой все время жует, но без 

толку (это Женя), другой все время улыбается (это Ваня), а четвертый все 

время конопатый (это Игорь). 
Заканчиваю. Больше не знаю о чем писать. Тем более сижу прямо перед 

старшиной, и писать удается только тогда, когда он читает «Юность». Пиши, 

как там, с каким настроением идешь на второй курс, вообще, как жизнь. 
До свидания! П. Ю. Ю. 

11.08.82.  

г. Севастополь». 
 

Вот, что Артур и ожидал прочитать. Поезд гудел, подвизгивая тормозами 

на остановке. Монотонный мужской голос объявил «Красносельскую». Двери 

с шипением открылись, выпуская пассажиров и принимая новую порцию лю-
дей.  

Напротив сидели отец и сын — узбеки, изучали бумажку в руках мужчи-

ны. Оба сверялись с картой метро. В ногах две большие сумки. Две девочки 
у дверей держались за руки. Одна другую обнимала за талию и что-то гово-

рила на ушко. Ее любимая (любимая?) смеялась, показывая зубки, и гладила 

по голове. Сидевшие женщины читали что-то на электронных устройствах. 
Кто-то навис над Артуром. 

Мир здесь — сейчас, а флот и длинные письма домой — в прошлом. В 

1982 году. Уже можно было сказать Вере, что мама — душа компании, ком-

сомолка, спортсменка, активистка. Ей вот писали из армии, ее любили, хра-
нили фотографии. А что с ней стало? Трагически погибла.  

Что будет, если Вера не поверит в катастрофу? Влачить жалкое существо-

вание, работать от будней до выходных, а по вечерам напиваться? Смирить-
ся с мечтой о семье и хорошей жене, и выбрать ту, что не против?  

Он прекрасно понимал, что и Вера не лучший вариант. Всегда в себе, все-

гда сама, трудоголик, карьерист. Ее б портрет поместить на какую-нибудь 
медаль заслуги перед феминизмом. Но они были столько лет вместе, что он 

не мыслил себя без нее. 

А еще упрямая сука статистика говорила о плачевном конце. Один из ты-

сячи воспитанников детского дома жил нормальной жизнью. Все остальные 
рано или поздно оказывались на дне. «Рано или поздно» больше всего пуга-

ло Артура. 

Он боролся, постоянно себя преодолевал, а страх всегда был рядом. Страх 
сломаться, не выдержать и упасть вниз. Чтоб, как Семен, подниматься по эс-

калатору, а в голове лишь простые мысли: где взять деньги на водку, а мо-

жет, и на дозу. 

Да что он знает о семье? Что такое семья? Как живут в семье? Артур ниче-
го этого не знал. Все его детство прошло вдали от семьи. Его даже никто не 

хотел усыновлять. Зачем кому-то взрослый ребенок, который ходил в седь-

мой класс?! Он уже взро-слый! И не воспитаешь, не приучишь говорить «ма-
ма», «папа», потому что, наверно, помнил своих родителей. 

Единственные взрослые в детстве Артура — воспитатели. Но большинство 

безразлично к воспитанникам. Одним меньше, одним больше — никакой 
разницы. Валерий Сергеевич открыто заявлял, что они бомжи: «Родились вы 

бомжами, так и сдохнете на улице, твари!» В школе еще хуже. Вечная война 

с учителями. Все они были приверженцами советской педагогики и новых 

реалий не выдерживали. Возможно, поэтому срывались на учениках. Марга-
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рита Дмитриевна, заслуженный учитель физики, орала на уроках, никого не 

стесняясь. Артур до сих пор помнил ее крики: 
 — Идиоты! Ваше место на помойке, откуда вас, дебилов, подобрали!.. 

Класс молчал. Да, и что говорить, если училка и так все знала. Одни най-

деныши, другие подкидыши, третьи отказники. И ненавистью дети платили 

на ненависть.  
Артур хотел, что бы его дети не знали этого жгучего, разрушающего чув-

ства, которое жалит из-за дня в день, разъедая душу, не находя ответа на 

вопрос «чем я хуже?». Он был бы самым лучшим, самым замечательным па-
пой для своих детей. Сына, дочки, а еще лучше — близнецов. 

Мужской голос объявил «Чистые пруды». В вагоне стало тесней. Никто не 

вышел. Перед Артуром девушка в черных, обтягивающих легинсах и корот-
кой маячке-топике, закрывающей только грудь, жевала жвачку и качала 

сумкой перед лицом. 

Еще далеко ехать. Только половина пути пройдена. Артур достал следую-

щее письмо. 
Конверт еще не выцвел, белый. Марка за 40 копеек, красная, с гербом 

СССР. Дата на печати: 30.09.59.  

«Куда: Москва, Ленинский проспект, дом 34/1, кв. 111.  
Кому: Романовой Ольге. 

Индекс: 117334.  

От кого: Московская обл., г. Раменское, «Красный октябрь», д. 28, кв. 4. 
Чердакова Л. А.» 

Письмо написано на тонкой, посеревшей за время бумаге синей шарико-

вой ручкой. В центре листа — разводы от кружки. 

 
«Дорогая Ольга Владимировна, здравствуйте! 

Очевидно, Вы совсем не ожидали от меня столь быстрого известия. 

Но я уже успела соскучиться. Помню, что обещала написать рецепт твоего 
любимого «Наполеона». Вот он: взять 2 яйца и 1 стакан воды, смешать, до-

бавить муку по потребности, 0,5 чайной ложки соды (тесто не крутое). Тесто 

разрезать на 2 части и каждую часть раскатать по 5 раз, предварительно 
смазывая маргарином (200 грамм сливочного маргарина разделить на 10 

частей). 

Полученные 2 лепешки испечь каждую отдельно в духовке. Получится 

слойка. Ее следует смазать кремом. 
Крем мы делаем таким образом: на 125 грамм сливочного масла стакан 

сахара, полстакана молока. 

Эти полстакана молока нужно разделить пополам, и в 1\4 стакана высы-
пать стакан сахара, поставить на огонь, растворить до густоты молочного 

киселя. Затем в оставшуюся четверть стакана молока высыпать десертную 

ложку муки, размешать и вылить в поставленный на огонь сахар с водой, 

немного прокипятить, влить понемногу растопленное сливочное масло, вы-
сыпать один порошок ванилина и на холоде взбить до белизны массы. 

Будет у Вас время и возможность, попробуй сделай этот пирог. 

Как вы были правы с Лешей! Теперь для меня Сочи — сказка. 
Дома у меня очень нехорошо. Недаром я видела плохие сны. Оказывается, 

моя мама довела себя до такого состояния, что у нее что-то случилось с ле-

вой рукой, и она почти не действовала. Кроме того за время моего отсутст-
вия мама очень мало кушала и совсем ослабела. Сейчас левая рука у нее 

«работает», только застегнуть пуговицу она не может, держать в этой руке 

что-либо — тоже не может — роняет. К тому же она левша, и для нее это 

очень плохо. При мне она начала более или менее кушать — начала болеть 
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печень. У нее не только физическое недомогание, но и моральная подавлен-

ность. И у меня не лучше на душе. 
Вот такие мои невеселые новости.  

Как Вы себя чувствуете? Как Ваше дите — Юленька? Если увидите Фанни 

Борисовича, передайте от меня большой привет. 

Да, забыла сказать, купила я себе пальто, черное, казанскую цыгейку за 
3300. Как будто ничего, только длинное очень. Картофель выкопала, собра-

ла около 3 мешков. У нас большой урожай помидоров. 

Ольга Владимировна! В последнем номере «Работницы» рекомендуют для 
жирной кожи и угрей применять 1–5% синтомициновую эмульсию и внутрь 

по 0,5 грамм синтомицина в течение 10 дней с перерывом в 10 дней. Посо-

ветуйте, стоит ли этим пользоваться? 
Ну, желаю Вам всего хорошего. 

Крепко целую. Ваша, Любя». 

 

На обороте конверта карандашом: «Я ушла за молоком».  
 

 

*** 
Артур в подъезде встретился с соседкой напротив. Одета она была, как 

всегда: короткая юбка, детская розовая футболка с котенком, туфли на вы-

соких каблуках. Волосы заплетены в косу, а зеленые глаза из-под очков 
смотрели с лукавством. 

 — Привет, Артур. 

 — Здравствуй.  

 — А ты сегодня что делать будешь? — спросила она, растягивая футболку 
вниз и покусывая нижнюю губу.  

 — А что? 

 — Да так… Думала зайти на пару чашек чая… Или ты ко мне… помог бы 
«винду» поставить… 

 — Извини, но я не могу.  

 — Жалко, — вздохнула соседка. 
Молодого человека спас лифт, открывший с грохотом двери. Стены, как 

обычно, были изрисованные, добавилась пара новых настенных рисунков, 

повествующих о том, что некто Сергей нетрадиционной ориентации, плохой 

человек, вор и редиска. Кнопки сожжены. Артур нажал на свой этаж — шес-
той.  

Парень хотел еще зайти к соседке. Попросить у нее альбом пустой, может, 

остался один, незаполненный фотографиями. Лидия Владимировна ими до-
рожила, как самым большим сокровищем. Ведь это все, что у нее осталось. 

Молодость прошла, муж умер, дети выросли и забыли. Внуки еще малы и 

не могут сами приходить к бабушке. Только в коляске и только в присутст-

вие родителей, и, как Лидия Владимировна говорила, все разговоры сводят-
ся к одному: здоровью. Как будто проверяли, сколько ей еще жить. 

Артур долго стоял у коричневой железной двери с золотым номером 32, 

звонил. Лидия Владимировна плохо слышала, да в свободное время смотре-
ла телевизор на большой громкости, из-за чего трель звонка не слышна. 

 — Кто это? — телевизор за дверью утих. 

Кричали, наверно, из комнаты или на кухне. Артур слышал, как Лидия 
Владимировна шаркала по линолеум в тапочках.  

 — Артур! Сосед ваш!  

 — Кто? 

 — Артур!!! 
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 — Артурчик, — Лидия Владимировна сбросила цепочку, открыла дверь. 

Одета старушка была в бесформенный синий халат. Когда-то он был яр-
ким с сочными подсолнухами, но они из-за множества стирок потерял свою 

яркость, и подсолнухи превратились в подвянувшие одуванчики. — Проходи, 

проходи, — бабушка подвинулась, пропуская молодого человека в прихо-

жую. Все люстры, светильники включены, хоть в квартире не было темно. — 
Может, чаю? 

 — Нет, спасибо. Я к вам по делу, Лидия Владимировна. 

 — По телу?  
 — Нет же! По делу!!! По делу пришел! 

 — Проходи, — Лидия Владимировна провела Артур в единственную жи-

лую комнату. 
Вторая использовалась детьми как складское помещение для ненужных 

вещей. Артур был там один раз и помнил груду коробок и старой мебели. В 

комнате Лидии Владимировны напротив плохо застеленной кровати стоял 

маленький телевизор на высокой табуретке. Тазы с бельем, газеты на полу. 
Двери шкафов закрыты, и ручки между собой соединены резинкой.  

 — Я ненадолго. Лидия Владимировна, мне нужен фотоальбом. 

 — Я же говорила, что не дам. 
 — Нужен пустой альбом!!! У меня есть фотографии, — Артур достал из 

пакета фотокарточки и показал соседке. 

Старушка смотрела на незнакомых людей, поджимала недовольно губы: 
 — Пойдем, альбом в другой комнате.  

Лидия Владимировна открыла комнату ключом. От скрипа несмазанных 

петель заныли зубы у Артура. В комнате прибавилось вещей: первое, что он 

заметил — зимние колеса и детская кроватка со стремянкой, каской и пер-
чатками.  

 — Они наверху, — старушка показал на антресоль книжного шкафа. — 

Только открывай аккуратно, таз может упасть. 
Артур, как и говорила Лидия Владимировна, медленно открыл дверцу. 

Алюминиевый таз скользил по подборке желтых газет, перетянутых шпага-

том. Фотоальбомы стояли корешками разных цветов наружу: зеленые, крас-
ные, желтые, бордовые, синие и черные. 

 — Третий, зеленый. 

Артур отсчитал, показал пальцем. 

 — Он, давай сюда и поставь на место таз. 
 — Хорошо. 

Артур смотрел, как Лидия Владимировна листала серые страницы и доста-

вала, забытые цветные фотографии. На них была запечатлена сама старуш-
ка с покойным мужем. То они на природе на шашлыках, то у моря вместе с 

детьми, у внуков на первое сентября. 

 — Это жемчужный альбом. Мы не успели отпраздновать годовщину 

свадьбу, как Вова умер. Поэтому он пустой. 
Лидия Владимировна протянула альбом Артуру. В руках она держала веер 

фотографий. 

 — Спасибо. Я завтра верну его! 
 — Лучше скажи! — горько улыбнулась соседка.  

 — Я…, — Артур смутился. 

Он объяснил уже свою позицию, но Лидия Владимировна раз за разом го-
ворила, что семейную жизнь начинать со лжи — плохо. 

 — Поступай, как знаешь!  

 — Спасибо еще раз. 

 — Бог с тобой. 
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 — Ну, я пойду. 

 — Иди, — Лидия Владимировна проводила гостя до двери.  
В квартире Артура душно, солнце нещадно пекло, Артур забыл опустить 

жалюзи. Не спасли от жары открытые окна на кухне и в комнате. Дышать 

нечем. Он закрыл все окна и двери, включил кондиционер. 

Альбом бросил на кровать, высыпал из пакета письма и фотографии, что 
разлетелись пеплом и бабочками-капустницами. Отдельной кучкой — пись-

ма, отдельной — фотокарточки. Открыл альбом.  

Артур бережно переворачивал синеватые страницы с коричневыми угол-
ками и бумажной пленкой, отделяющей их друг от друга. Боялся, что они 

могут рассыпаться под пальцами. Молодой человек проверял, все ли забрала 

соседка, а то будет конфуз. Артур так и представлял себе вопросы Веры. 
 — Это случайно не твоя соседка? — В его воображении Вера показывала 

на фотографию, где Лидия Владимировна с покойным мужем у внуков на 

первое сентября.  

Альбом чист, то есть пуст.  
Артур разложил перед собой фотографии, рассортировал их по годам на 

обратной стороне карточек. Кем будут незнакомцы? Какую историю приду-

мать? 
Маленькая девочка, что пряталась с котом в посудном шкафу — мама? 

Маму звали Ниной. Это ее маленькие ножки упирались в полочку с бабуш-

киным сервизом. Что делала мама в шкафу? В прятки играла с бабушкой и 
дедушкой. А кот? За компанию, как любой мученик детства. 

 — А вот еще мама, — Артур гримасничал, представляя, как он рассказы-

ваете Вере. — Это мама в деревне у моей прабабушки. Я не из тех счастлив-

чиков, застающих прошлый век. В детстве мама любила коней, у нее была 
игрушка, лошадка, а тут балуется, представляет, что она наездник, а пыле-

сос — верный скакун. Можешь даже увидеть бедного Мурзика. Видишь, на 

заднем фоне, из-за угла осторожно выглядывает усатая морда… да, возле 
пирожка… Это Мурзик… Бабушка рассказывала, что, сколько мама его не му-

чила, не пеленала и не таскала за хвост, котяра ее не царапал. Мог убежать, 

только когда сильно достанут.  
Артур вложил фотографии на первую страницу. На обороте одинаковые 

даты: лето 1962 года. 

 — А это бабушка с мамой в деревне, — Артур продолжил вести вообра-

жаемый диалог с Верой. — Да, я не знаю, почему у меня нет веснушек. У 
мамы были, ее из-за этого папа ласково называл Рябинкой, — молодой че-

ловек перевернул фотографию, где на обороте черной ручкой выведено 

1960 год. Разместил в альбом и стал долго вглядываться в чужих людей, у 
которых была своя жизнь. Чужая, счастливая жизнь. Не зря же глаза девоч-

ки, что сидела на маминых плечах и пряталась от объектива, излучали сча-

стье. И сама молодая мать (или старшая сестра) тоже счастлива. Улыбка на 

все лицо, волосы растрепаны, маленький носик насмешливо вздернут, а гла-
за говорили: попробуй. Сзади — деревня. На телеграфном столбе аисты сви-

ли гнездо, а из печной трубы поднимался дым.  

Вот это жизнь могла бы быть у Артура. А ее отобрали, пропили и выкину-
ли на улицу, как в книжке Барто про брошенного мишку, которую Артур 

прочитал первый раз в тринадцать лет. И кому он нужен с оторванной лапой 

и без семьи?  
Может, вся затея с женитьбой — пустая трата времени? Что Артур может 

дать детям? Какие гены? Алкоголизм? А если он когда-нибудь начнет пить? 

Что тогда? Пропьет жену, детей, квартиру, благополучие и счастье? А если… 
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Артур отмахнулся от дурных мыслей. Они были и год, и два года, и три 

года назад. Наверно, будут всегда: а правильно ли поступил? Уже тогда, в 
Барселоне, в солнечное майское утро, когда Вера готовила завтрак у плиты. 

Из одежды только кухонный передник. Лучи солнца падали через бежевый 

тюль занавески, придавая коже матовый оттенок, Артур понял, что хочет так 

просыпаться каждое утро. И чтоб квартиру наполнял детский смех.  
Он еще пару фотографий вставил в альбом. Особо не задерживаясь на за-

стывших картинках; море, у костра вся семья, купальники сушились на ве-

ревке, натянутой над палаткой; утренник в детском саду, снежники, деды 
морозы, снегурочки, звери; КВН. Изображение говорило само за себя, а вот 

на следующую фотографию Артур долго смотрел и думал, что сказать невес-

те. 
 — Три года. Меня приучали к унитазу. Я уже на горшок ходил, а вот на 

фарфоровый трон отказывался без сказок. Папа категорически был против 

чтения, а вот мама стойко выносила все звуки и запахи, читала… 

А что читала, Артур уже не мог придумать. Память отказывалась помогать, 
она не могла поднять воспоминание и сказать, что за сказки читала мама. И 

читала ли? Тетя — нет. Бабушка? — бабушку молодой человек и не помнил и 

даже не мог представить, как она выглядит. Ни разу в жизни ее не видел. А 
что до сказок, то первые книги в тринадцать лет в детском доме: «Гарри 

Поттер», «Хроники Нарнии». Но что читают детям в четыре года, Артур не 

представлял. 
Он отложил фотографии, включил компьютер. Пока машина загружалась, 

достал из холодильника кастрюлю борща, поставил разогреваться. И вер-

нулся к фотоальбому. 

Артур уже не рассматривал фотографии, не смотрел на даты, а заправлял 
карточки в уголки и перелистывал на чистую страницу. Все его мысли были 

посвящены детским сказкам, ведь любой, невинный вопрос, который Вера 

могла задать о его «детстве», разрушит воздушный замок. 
 — А как ты говорил? Что тебе читали? Твое первое слово? Во сколько 

пошел?  

Артур сам себе придумывал вопросы и не мог на них ответить. Монитор 
дружелюбно смотрел стандартными обоями «Windows», приглашая открыть 

браузер для поиска: «Что читают детям?». 

«Яндекс» выдал больше миллиарда результатов. На кухне уже закипел 

борщ, гремя крышкой. Артур принес тарелку и блюдце с двумя кусочками 
батона, салом, зеленым луком и чесноком. 

Первая ссылка отправила молодого человека на большую статью. Артур 

пролистнул ее вниз до списка книг. Вот, что могли ему читать: «Винни-Пух», 
«Волшебник Изумрудного города», «Незнайка на Луне». 

И снова призраком вставало это «может быть». Могло, но не было.  

Артур попытался отогнать от себя злые мысли, размешал борщ, попробо-

вал первую ложку. Остыл, теплый, можно есть. Вместо вечных «обеденных 
сериалов» взял письмо из стопки: красная марка с красным же гербом СССР 

за пять копеек. В левом верхнем углу изображение музея Ленина в Горках 

Переславских. На штампе 27.2.84. 
«Куда: г. Москва, ГСП, ул. Красноказарменская, дом 14, МЭИ, деканат 

РТФ. 

Кому: группе Р-3-85 (Юлии и Надежде). 
Индекс: 117334.  

От кого: г. Выборг, в\ч 2139 — «АС», Головченко Сергею». 

Письмо написано на двойном тетрадном листе в клеточку. Края завернуты 

внутрь, чтоб поместилось в конверт. 
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«Здравствуйте, дорогие ребята-сокурсники, здравствуйте Юля и Надя. 
Спасибо вам, девчата, за поздравления, а за стихи вдвойне.  

Рад, что нашли время и желание написать мне. Ваши письма и письма из 

дома и от своих товарищей всегда жду с нетерпением, когда получаю, как-то 

легко становится на душе и настроение улучшается, особенно после тяже-
лых маршей или после службы, когда чувствуешь, что устал. Вот и сегодня 

прошли 12 км по лесе не по готовой лыжне, а по нетронутому снегу, одним 

словом, сами прокладывали путь. С марша сразу стрельба. Отстрелялись хо-
рошо. На марш мы вышли затемно, так что под ногами ничего не разгля-

дишь, шли вслепую, пока не встретили рассвет. 

После марша и стрельб вернулись в часть, чистили оружие, затем обед и 
подготовка к службе. А вечером заступил на дежурство по контрольно-

пропускному пункту. Всему отряду велели находиться в постоянной готовно-

сти, в любую минут может поступить команда «тревога!» или «В ружье!». У 

нас сейчас усиленная охрана границы. Сбежал заключенный, убив восемь 
охранников — солдат и двоих гражданских, сам вооружился автоматом. Он 

рано или поздно попытается уйти за бугор — поэтому держат нас наготове, 

может, придется перекрывать границу или самого ловить на подступах к 
ней. Вот такие дела. Прямо скажем — не весело. Будем ждать дальнейших 

событий. 

Пока ждем приближения весны, даже специально поставили ветки березы 
на окно, уже появляются листочки. Опять ударил мороз, сегодня утром было 

26 0С мороза, мерзнут уши — не успеваешь пройти и двухсот метров, а шап-

ку опускать не хочется, не солидно считается для пограничника. С обедами 

у нас тоже последнее время невезуха, что-нибудь да не так, то первое, то 
второе, а третье всегда не сладкое: кисель или компот. Два раза в неделю 

кино, футбол иногда в спортзале, так что не все уж и плохо, служба есть 

служба, в других войсках, может, и поспокойнее, но у нас все гордятся, что 
попали в пограничные.  

Ну хватит о себе. Хочу узнать что-нибудь о вас. Как у вас с учебой? На-

верно, не сладко вам, сейчас ведь и с дисциплиной строго, и с пропусками, 
да и предметов прибавилось, напишите, как вы справляетесь с этим? А заод-

но интересно узнать, как у вас там с досугом, есть ли время на вечера или 

молодежные мероприятия? Какие перемены произошли в институте? Буду 

ждать сообщений. Есть ли вести от наших ребят из армии, если да то кто вам 
из них пишет? 

На этом закончу, на часах 00:15. Пишите, буду ждать! 

P.S. Желаю, чтобы первые дни весны принесли вам хорошее настроение, 
везение на зачетах и экзаменах, а нашим немногочисленным девчатам в 

особенности. Сергей. 

Юля и Надя, еще раз спасибо за поздравления». 

 
Тарелка борща опустела. Артур ее отодвинул, посмотрел на монитор ком-

пьютера, где лента «ВК» показывала тридцать две новых записи. Друзей — 

двести восемьдесят, но от силы в реальности, за пределами мировой паути-
ны, Артур знал человек тридцать.  

Что же получилось? За двадцать лет понятие дружбы нивелировалось, са-

моуничтожилось или перешло в новый разряд? Туда, за синий или голубой 
экран, где на вопрос «как у тебя дела?» можно соврать и поставить смайлик, 

хоть на душе кошки скребут. 

Артур не знал настоящей дружбы. Не было такого, как в фильмах «Непри-

касаемые» или «Ненависть». Не было, как и в письме Сергея. Да, после вы-
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пуска Артур поддерживал с выпускниками связь, но она была тонкой и дер-

жалась на общем горе, на одиночестве. Так же Артуру были чужды постоян-
ные пьянки или мелкое хулиганство. Он понимал, что если хочет нормальной 

жизни, надо от прошлого отказаться. Вот и порвал с ним, но ночами сирот-

ские стены и улица приходили к нему.  

Про годы бродяжничества Артур ничего не помнил, кроме голода и холо-
да. А вот детдом запомнился хорошо. Там тоже дружбы не было. Каждый сам 

за себя. Однажды выпускники отобрали у него новые черные кроссовки 

Nike, которые выдали вечером на складе. Артур расписался в получении и 
поспешил скинуть дырявые ботинки одного из воспитательских сыновей. Он 

хотел надеть новые кроссовки, пахнущие фабрикой и коробкой. Но крими-

нальная троица под предводительством Гречнева обувь отобрала. Вечером 
же они напились и буянили, не слушали Валерыча, оставшегося на ночное 

дежурство. 

На следующее утро были разбирательства: откуда у воспитанников ин-

терната деньги на алкоголь. Троица молчала, нагло смотря на воспитателей. 
Тогда Татьяна Петровна и обратила внимание на Артура. Спросила: 

 — Артурчик, а почему ты не в новых кроссовках? 

Мальчик молчал и боялся что-то сказать. Семен показал кулак, чтоб но-
венький затолкнулся. А группа, с которой вторую неделю Артур делил об-

щую комнату, смеялась и веселилась. Для них он был чужаком, и никто не 

собирался заступаться за него. 
Иначе обстояло дело с братьями. Они защищали друг друга и не давали в 

обиду. У Артура в группе было два брата: Захаровы. Младшего звали Денис, 

старшего — Стас. Если Дениса в школе ругали, то Стас мог подойти к учите-

лю и сказать, чтоб на Дениску сильно не кричали. Обычно эти замечания за-
канчивались в кабинете директора и вызовом воспитателя.  

Как и все дети из неблагополучных семей Захаровы были бегунами. Когда 

мать просыпалась, а сожители начинали работать, родительница приходила 
в детдом. Робко стояла на пороге, кутаясь в бежевый плащ без пуговиц. 

Просила охранников разрешения увидеть любимых сыночков одним глазком. 

Ей отвечали, что не положено. Суд лишил родительских прав за издеватель-
ства над детьми.  

Захаровы были не согласны. Как только мать прогоняли со двора, в ту же 

ночь, прихватив хлеб с маслом из столовой, братья убегали. Они день или 

два проводили вместе с мамой, а потом сотрудники социальной службы воз-
вращали беглецов обратно. 

Любовь у братьев закончилась плохо. В последний побег перед выпуском 

Захаровы не вернулись. Как шептались воспитатели после общения с мили-
цией, детей убили в пьяной драке собутыльники матери. Причина: братья 

ели закуску — кошачий корм, так как были голодны. А мать спала, в то вре-

мя как Дениса и Стаса трое пьяных мужиков избивали табуретками.  

Чтоб отогнать прошлое, Артур взял новое письмо. Белый конверт с двумя 
печатями: круглая, почтовая, «06018800», и треугольная, почти стертая, с 

сиреневыми буквами «военная корреспонденция». Дата проставлена каран-

дашом: 3. 01.85.  
«Куда: Москва, Ленинский проспект, дом 34/1, кв. 111.  

Кому: Романовой Ольге. 

Индекс: 117334.  
Откуда: в\ч 11921 — «У», г. Брест.» 

Вместо фамилии и имени — подпись. 

Письмо написано на каждой строчке. Из-за времени и, наверно, частого 

прочитывания белая бумага сделалась желтой и шероховатой на ощупь. 
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Слова иногда сливались в сплошную линию «лишь», что затрудняло прочте-

ние. 
 

 «P.S. Прошу правильно понять мое письмо. 3.01.85. 3:21 ночи. 

Здравствуй, Юленька! 

Ты знаешь, позвонил тебе, и сразу стало легче на душе, когда услышал в 
трубке твой голос. Все-таки двухгодичная разлука, которой является армия, 

есть лучшая проверка чувств на «вшивость». Твои письма прибавляют заряд 

бодрости на несколько дней, приятно держать в руке даже самую короткую 
весточку с обратным адресом «Ленинский проспект». Я говорю это вполне 

серьезно. Кстати, насчет девушек, те телефонистки, это просто хорошие 

подруги, к которым я изредка захожу и треплюсь, т. к. личного общения в 
армии не хватает, а на сердце у меня лишь одна девушка, а именно та, с ко-

торой чуть больше, чем полгода назад мы на лестничной площадке дома 

№34\1 на Ленинском проспекте целовались. Теперь я действительно ощу-

щаю на себе слова подруг, что первая любовь (если она настоящая) запоми-
нается на всю жизнь. Я довольно часто вспоминаю Дрошевские проводы, 

прогулки в Сокольники, и это не сотрется из памяти. Вообще я часто вспо-

минаю трех человек в армии — это Арину, свою сестру, Леху, ну и, конечно, 
тебя. Не знаю, что тянуло писать об этом, наверно, ностальгия по тем июнь-

ским вечерам 1982 года, когда мы изучали окрестности, прилегающие к 

твоему дому. Пойми меня правильно, это не жалостливое письмо и не какое-
либо упрашивание, а просто трезвая оценка произошедшего. Я никогда не 

надеялся на взаимность в таких вещах, это с моей стороны, наверно, боль-

шая ошибка, ведь еще на Дрошевских проводах я хотел обстоятельно пого-

ворить с тобой, но близость скорой разлуки не дала это сделать. И вот твой 
вопрос о «девушке в армии» всколыхнул эту струну в душе солдата, даже не 

знаю почему. Хочу чтоб ты знала правду, хотя ты, наверно, догадалась обо 

всем, на бумаге объяснить легче, чем на словах, особенно этот порыв души, 
которого м. б. больше не будет никогда. Ну ладно, погашу в себе этот по-

рыв, а то ты решишь, что Тоша совсем раскис и чего-то хочет от тебя. Это не 

так. Если я не смог добиться взаимности в прошлом, вряд ли я добьюсь его 
сейчас, находясь за 1100 км от тебя. Напоследок хочу написать тебе, когда 

это прочтешь, сними с себя личину лицемерия, которая так тебе не идет, и 

не нужно ничего говорить «То-то» (Гороховой), не потому что я этого боюсь, 

а чтобы немного поверить в это письмо. Стань на минуту такой, которую я 
любил и ценил в дни наших встреч. Ну теперь, если что, о себе. Жаль, ко-

нечно, что ты не получила новогоднюю открытку, но почта — дело непред-

сказуемое, и мы обошли ее личной беседой. С 29 на 30 ноября стоял в наря-
де по столовой, это хамство — гонять «гвардию» нашего полка мыть тарелки 

и чистить картошку. Работалось весело, чистили втроем 150 кг картошки за 

4,5 часа — работка та еще. С утра сняли с наряда, до обеда устанавливал 

оптимизацию в лифтах и делал всякую дрянь в штабе. Связь припахала ме-
ня, и 31.12 и я трудился, как кот в проруби, весь день, остался без обеда и 

ужина, но зато почти все сделал. Времени не стало совсем, некогда даже 

вставить стекла в мастерской, хотя ударными темпами умудрились починить 
своему руководителю двое настольных электронных часов. 31 с утра небо 

было голубое-голубое, светило солнце, на улице +8 0С, в общем, март ме-

сяц, а до этого три дня подряд шли проливные дожди. Конечно, организация 
Нового года подвела, но следующий Новый год мы отпразднуем уже по но-

вому и более разнообразно. Лично об этом писать не хочу, ничего интерес-

ного. Если тебе интересно, то я напишу подробнее. Начался учебный год с 

его занятиями, тревогами и т. п. Сегодня занимался до часу дня, лишь потом 



 

152 

пошел в мастерскую, да и то не заладилось. После обеда готовился к наря-

ду, и вновь с субботы на воскресенье я на КПП. Служба идет хорошо, только 
что вернулся из штаба, где пил чай с девушками, и пишу.  

Мысленно с тобой. Игорь».  

 

Вот она, настоящая любовь, слепое знамя, о котором мечтал каждый че-
ловек на свете. Чтоб один раз и навсегда! Что б после расставания не соби-

рать себя по кусочкам и не выставлять ярлык б\у.  

Артур не мог сказать, что у него с Верой была уж очень сильная любовь. 
Может быть, вначале отношений и были проблески этого знамени, но после 

все выродилось в привычку. Парень привык любить, а что испытывала де-

вушка — загадка. Не было признаний и чистосердечных разговоров, когда 
всю душу выкладываешь, а любое сказанное слово на вес золота. 

Познакомились они на его работе, куда Вера ходила обедать и ужинать. 

Посетительница всегда благодарила повара и просила познакомиться с ним. 

Коллеги Артура говорили ему выйти в зал, а он стеснялся, но в один вечер 
набрался смелости и пригласил в кино, а после на завтрак.  

Не было красивого ухаживания. Все само случилось: постель, совместные 

вечера и завтраки, только жить вместе не решались. Вера находила отговор-
ки: далеко добираться на работу, у меня проплачено, учеба, родители. Ар-

тур не настаивал, боялся, что его привычки и отсутствие родителей подни-

мут вопрос о сиротстве. Даже ночевали вместе только по выходным. Все 
встречи в будни заканчивались до девяти вечера, так как «завтра работа, не 

высплюсь, далеко ехать».  

А потом была Барселона и осознание желания прожить жизнь вместе. Был 

ли это страх за свое будущее или действительно любовь, Артур не знал. Но 
он точно хотел семью. Аж до дрожи, до зубовного скрежета по ночам. Чтоб 

приходил домой, а его уже ждали. Чтоб кровать не была холодной. Чтоб… 

Артур не знал, как жить вместе, но очень хотел попробовать. И чтоб сде-
лать предложение и не брать деньги у родителей Веры, он начал копить.  

Он достал выписку со счета в Сбербанке, положил ее рядом с кольцом. 

Посмотрел на часы: пять вечера. Вера должна была прийти через час. 
 

*** 

Комната в полумраке. Тяжелые шторы не пропускали свет еще не зашед-

шего солнца, делая помещение похожим на пещеру при закате. Свечи на 
столе как смертники-мотыльки трепыхались под морозным дыханием конди-

ционера. На столе нераскрывшийся бутон белой розы, а у компьютера — 

пятнадцать ее огненно-рыжих товарок. 
Вера открыла дверь своим ключом. Сорвав с себя передник и бросив ру-

кавицу на стол, Артур побежал ее встречать. Когда девушка увидела моло-

дого человека, то смогла лишь сказать: 

 — Привет.  
Артур был нарядно одет, Верочка смотрела из коридора в комнату и не 

могла понять, что ее ждет. Она привыкла видеть его здесь в домашней оде-

жде: дырявая, растянутая футболка с изображением «Короля и шута» и 
шорты из джинсов. А сейчас он принарядился: белая рубашка, брюки, гал-

стук. В руках Артур держал фужер с шампанским. 

 — Здравствуй, любимая. 
 — Что происходит? — спросил Вера, смотрясь в зеркало за спиной парня: 

джинсы, футболка, на голове бедлам.  

 — Ничего. Просто ужин. 

 — У нас праздник? 
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Артур задумался, а потом улыбнулся и посмотрел в глаза: 

 — Нам надо поговорить. 
 — О чем? — встрепенулась Вера. 

Ей не нравились такие фразы, как «нам надо поговорить». Они не сулили 

ничего хорошего. На работе это обозначало новые трудности или новые обя-

занности, а вот будут ли доплачивать, неизвестно. А в отношениях: Артур на 
протяжении четырех лет бежал от серьезных разговоров, а раньше они су-

лили расставание. Поэтому, что ожидать — Вера не знала. 

 — Все хорошо. 
Артур открыл дверь в ванну, где на бельевой веревке висело черное платье 

без рукавов, о котором неоднократно говорила Вера: черная эластичная ткань, 

силуэт, подчеркивающий талию, круглый вырез на груди, а на спине молния. 
 — И вот, — Артур достал с обувной полочки пару черных туфель под пла-

тье. 

 — Что это?! — Вера смотрела на платье и не могла поверить в происхо-

дящее. Она не понимала, чего хочет Артур, и опасалась самого страшного: 
руки и сердца. 

 — Тебе, — улыбнулся Артур. — Ты переодевайся, а я накрою на стол. 

Артур закрыл дверь и вернулся на кухню. Поставил сковороду-гриль на 
огонь. Когда она разогрелась, положил хвосты лобстеров разрезанной сто-

роной и на кухонном таймере отсчитал шесть минут. После перевернул и 

еще пожарил три минуты до того момента, как панцирь стал красным. Выло-
жил на тарелку, где уже был зеленый салат и крутоны.  

Когда Артур вернулся в комнату с тарелками и салатом, Вера еще крути-

лась у зеркала в коридоре, рассматривая подарок со всех сторон. 

 — Дорогая! К столу. 
 — У нас точно какой-то праздник! — сказала Вера, когда увидела на сто-

ле хвосты лобстеров, а в ведерке со льдом «Дом Периньон». 

Она не знала, что это за праздник. Даже не догадывалась. Ведь они с Артуром 
давно договорились, что даты вроде ста дней с первого свидания, полгода с 

первого поцелуя и другие не будут отмечаться, только четырнадцатое февраля.  

 — Почти, — улыбнулся Артур, обновляя бокалы с шампанским. — Тост! 
Хотел бы выпить за родителей. Я знаю, ты удивлена, — Артур держал бокал 

в согнутой руке, смотрел сквозь золотые пузырьки, но не в глаза, а за Веру 

на книжные полки над диваном. — Я не знал, как тебе рассказать, но так 

дальше продолжаться не может. Ты должна знать правду… 
Артур немного отпил шампанского. Ему нужна была маленькая пауза, чтоб 

набраться смелости. Щеки пылали, горло пересохло.  

 — Причина, почему я не говорил о них… Они… мертвы. Погибли в две ты-
сячи первом году. Над Крымом, когда Украина подбила ТУ-154. До восемна-

дцати лет меня воспитывала бабушка. В две тысячи седьмом году она скон-

чалась… В пожаре. Все, что осталось от родителей, — Артур встал, подошел 

к книжным полкам и взял зеленый фотоальбом, — Вот. Я не хочу, чтоб ты 
думала, что я тебя стесняюсь. 

 — Нет, что ты… — Вера поставила бокала и обняла молодого человека. — 

Я… я… не знала. Прости меня! 
 — Все хорошо, кушай, пока не остыло, а я тебе как раз расскажу о них. 

 — Хорошо. 

Девушка попробовала лобстера. Он таял во рту. Великолепно, как всегда, да 
и другого от Артура не ожидала. Она давно определилась, что ее муж должен 

уметь готовить, из-за этого и рассталась с бывшим молодым человеком. Он был 

профессиональным футболистом, зарабатывал хорошо, а вот готовить не умел. 

Даже яичница не получалась, а стоять у плиты всю жизнь Верочка не хотела и 
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не умела. Все детство она видела, как мама не разгибала спины, готовя бес-

численные завтраки, обеды и ужины на всю семью. Она не хотела повторения 
ее судьбы, и в этом плане Артур был идеальным кандидатом. 

 — Жили родители недалеко друг от друга. Познакомились в школьные го-

ды в детском доме творчества. Ходили на какой-то кружок вместе. 

Вера улыбнулась, рассматривая свадебную фотографию, и пыталась найти 
в молодом человеке черты родителей. 

 — Когда окончили школу, то независимо друг от друга решили учиться в 

МЭИ на радиотехническом факультете.  
Мне до сих пор не верится, что мама сама выбрала университет. Как гово-

рила бабушка, дедушка всегда хотел мальчика, а появилась мама. Он с ней и 

в походы ходил, и на гитаре учил играть, и на футбол записал. А когда возник 
вопрос о будущем, то, как сказал дед, так и было. Хотя мама и в детстве про-

являла характер, как в «Кавказской пленнице»: комсомолка, спортсменка. 

Папа? С папой все проще. Все детство разбирал игрушки, а когда подрос, 

то деду помогал по дому. Ходил, смотрел, как он чинил. В школе сам собрал 
радио по книжке и отнес на урок. Родителей потом вызывали, но вроде как 

хвалили за сына.  

Да и не важно, итог один: по распределению родители попали в одну 
группу. На первом курсе дружба переросла в любовь. Возвращались домой 

вместе, папа заходил за мамой по утрам. Ухаживал: цветы, кино, вечерние 

прогулки по Москва-реке.  
Осенью на втором курсе папа должен был служить. По лотерее ему выпал 

Брест. Дед настоял, что до службы должен познакомиться с зятем. Папу 

одобрили и решили, что свадьбу сыграют после армии.  

В восемьдесят седьмом году, в феврале, поженились, а в октябре этого же 
года я родился.  

Они были хорошими родителями…  

Артур отпил шампанское, чтоб промочить горло. Ложь лилась легко и сво-
бодно, а перед глазами вставали картинки из несуществующей жизни. Ма-

ма… папа… Он даже чувствовал любовь, которой не было. 

Я не помню наказаний, но ты можешь понять, какими они были. В альбоме 
есть фотография, где я сижу на унитазе, а мама мне сказку читает. 

- Да, она… — Артур кивнул, когда Вера показала на фотографию. — А ре-

бенком я был непоседливым. С друзьями соседке облили белье газировкой, 

а потом смеялись, как мухи кружились над простынями и платьями.  
Помню страшный девяносто седьмой год, дефолт. Маму сократили, отцу 

задерживали зарплату на заводе по три месяца. Тогда мама нашла работу 

продавцом на рынке. Я до сих пор помню ужин того времени: суп. У меня и 
мясо, и картошка с морковкой, а у родителей вода и хлеб. 

В девяносто девятом году, когда пришел Путин, вроде все наладилось. 

Папа получил всю задержанную зарплату, мама стала директором рынка. Я 

отдыхал в Артеке и в санаториях. 
 Две тысячи первый — роковой год. Родители были в Сочи у друзей на да-

че. Оттуда они летели на конференцию в Тель-Авив. Их самолет — тот самый 

ТУ-154… 
Я не помню, что чувствовал, какие эмоции мной одолевали, когда сказа-

ли, что мама и папа мертвы. Я не осознавал этого. Я думал, что смерть это 

то, что случается с другими. Но я оказался не прав. 
Я перестал ходить в школу. Потому что одноклассники боялись со мной 

говорить, а учителя постоянно жалели и ставили высокие оценки. Дома тоже 

было не лучше. Бабушка и друзья родителей пытались поддержать, говори-

ли, но все сводилось к одному:  
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 — Такова жизнь… Это естественно — умирать… Они не вернутся… С тобой 

этого не случится… Не бойся, ты будешь жить долго… 
Но мне этого не надо было. Я хотел понять, почему родители умерли, а 

алкаш из соседнего подъезда — жив!  

Знаешь Вер, а я до сих пор ответы не нашел. 

Ладно, не будем о грустном. С горем пополам бабушка получила какую-то 
компенсацию, оформила опеку на два года, забрала к себе. Окончил школу, 

поступил в кулинарный техникум. И когда мне исполнилось восемнадцать… 

Все сгорело в пожаре. Бабушка… 
Продал квартиру, перебрался в Подмосковье. Вот и все, — Артур посмот-

рел на Веру, развел руками и, взяв бокал с шампанским, отпил напиток. 

Оставалось наиболее трудное — признаться в чувствах и сделать предложение.  
Когда Артур говорил, он боялся смотреть Вере в глаза. А вдруг поняла. 

Девушка слушала внимательно, не перебивая. Все время разглядывала фо-

тографии, долго сравнивала лица. Что она искала? Фамильные черты? Вроде 

Артур похож на мужика с фотографии.  
 Он посмотрел на невесту. Вера была занята, она читала открытку. Серая 

плотная бумага, с красным гербом СССР в левом углу, в правом — красная 

марка с крестьянкой за двадцать копеек. На штампе дата и место отправле-
ния стерто. Обратного адреса нет. Вверху ровно по центру красными буква-

ми: «Почтовая карточка». Ниже «Carte postale». 

Куда: г. Москва Ленинский проспект д. 34\1 кв. 111.  
Кому: Романовой Ольге. 

Внизу, где должен размещаться адрес отправителя, мелкими буквами на-

печатано: «Пользуйтесь адресной почтовой карточкой при наведении адрес-

ных справок». 
На обороте синими чернилами: «Дорогая Оля! Цветет душистый горошек 

флокс, табак, а тебя все нет и, очевидно, не приедешь. Я думаю, можно, хотя 

бы на неделю, покинуть Белокаменную!! Погуляли бы, посмотрел бы на четве-
роногих и птиц. Как вы там живете? Без Нины скучно? Помилуй бог, я ее пере-

живу… Привет Юле, Толику, Елене Львовне… Хорошо бы и Ярай собрался… Как 

доченька Юли поживает? Как назвали? Говорили, что Маша…». Подпись.  
 — Вера, я хочу тебе кое-что сказать. 

 — Маша?  

 — Я… У меня деньги есть. В банке четыреста тысяч, — Артур показал вы-

писку с лицевого счета. — Я все устрою, нам не надо будет брать деньги у 
твоих родителей… — Вера с ужасом смотрела на Артура, а потом на открытку 

и фотографию, где на обороте написано: «Юля и дочь Маша». — Я… я… объ-

ясню! Выходи за меня замуж! 
Август — сентябрь 2014 г.  
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Михаил Полюга. Мир вам. Рассказы 

 

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор восьми 
книг стихов и трех книг прозы, книги сказок для детей, член 

Национального Союза писателей Украины и Союза россий-
ских писателей. Родился 29 марта 1953 года в городе Бер-
дичеве на Житомирщине. Служил в армии, окончил Харьков-
ский юридический институт, работал на разных должностях в 
прокуратуре Житомирской области, в данное время — на пен-
сии. В 1992 году заочно окончил Литературный институт им. 
М. Горького в Москве. 

 

Михаил Полюга удивительный рассказчик! Он знакомит 

нас со своими героями, что так отличаются от персона-

жей современной прозы. Своей цельностью, достойно-

стью,  н а с т о я щ е с т ь ю, наконец?! Поначалу, когда читаешь эти его 

рассказы, то как бы и не веришь, что могут нынче существовать такие, почти 

идеальные люди. Но автор заставляет поверить в них, они живые, из плоти и 

крови, а не бездушные манекены. На душе становится легче и светлей. По-

тому прозу М.Полюги я и называю светлой.  

 Инна Иохвидович 

 

Мир вам 

 

У нас завязался серьезный спор, проистекший, по-видимому, от несколь-

ких причин сразу, и, перво-наперво, от усталости друг от друга. Были и еще 
причины, уже второстепенные, но не менее важные. Надвигалась зима, — 

время, в последние годы, нестойкое, гнетущее, паршивое для здоровья из-за 

постоянных перемен дождя и снега, холода и тепла, — и это была серьезная 

причина быть постоянно на взводе. Кроме того, взрослые дети нам докуча-
ли, живя рядом, но — своей жизнью, а проблемы, связанные с этой жизнью, 

непрестанно и целеустремленно перекладывая на нас. И, наконец, донимало 

непреходящее осознание того, что впереди у нас все меньше оставалось 
света, тогда как за спиной ширилась и настигала нас мгла… 

Она сказала, что мы не исполняем Божьих заповедей, замыкая в себе мир, 

тогда как мы должны раскрываться и жить в мире; что главное теперь, когда 
большая часть жизни уже прожита, идти миру навстречу, любить и позна-

вать его, сколько еще осталось сил. 

Я возразил, испытывая всегдашнее, едва ввязывался в спор с нею, раз-

дражение, — так раздражается агрессивный пессимист, втайне причисляю-
щий себя к оптимистам, когда вынужден отрицать очевидное в дискуссии с 

оптимистом открытым. Я сказал, что мир земной есть, возможно, тот самый 

ад, куда Господь вытряхнул нас из рая вместе с пылью за грех, совершен-
ный Адамом и Евой. В подтверждение своих слов я назвал мир несовершен-

ным, равнодушным к нам, а то и агрессивным по отношению к живущим — 

со смертоносными землетрясениями, цунами, селями и лавинами. Я кричал, 
что в этом мире правит один закон — закон сильного, а потому каждый здесь 

пожирает другого и существует за счет другого, что болезни и голод, точно 

язва, разъедают человечество, что так называемый «золотой миллиард» — 
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самая большая несправедливость, конечно, после смерти, какая существует 

на свете. И твой Бог с этим мирится! — кричал я. 
Тогда она заплакала и сказала, что я уподобился старому иссохшему де-

реву, которому только и осталось на веку, что скрипеть и выть дуплами на 

ветру. И еще она сказала, что знает: втайне я думаю иначе, только не могу 

уже не скрипеть, — таковы одежки, в которые в последние годы я рядился. 
Я обозвал ее дурой. 

В ответ она коснулась моего лица губами, прижалась мокрой, облитой 

слезами щекой и прошептала, заглядывая в глаза: Бог даровал Адаму и Еве 
рай, но, когда им захотелось познания, отпустил на землю по их желанию. 

Бог сказал: мир вам! — и в мире этом — любовь! 

Кстати, сказал я, пора бы уже подумать о том, как будем отмечать нашу 
серебряную свадьбу. Я предлагаю ресторан, тем более что в доме, после не-

скольких месяцев совместного проживания двух семей, назревает очередной 

ремонт. 

Она внезапно помрачнела и замолчала, и тут я понял, что в ней уже засе-
ла какая-то мысль, связанная с торжеством, и до тех пор, пока мысль не бу-

дет выношена, она упорно станет молчать и уходить от разговора. Но уж ко-

гда что-то решит, ее и на коне не объедешь: хитростью, упорством, каплей, 
что камень точит, она станет добиваться своего, пока не добьется, а потом 

скажет: видишь, как славно все получилось! Точно так, как ты и хотел. 

 — Да, конечно, хотел, но после тебя, дорогая. 
Видя, что дело принимает такой оборот, я пустил дело на самотек, — но, 

когда дети застали меня врасплох, спросив, какой подарок с их стороны не 

расстроит маму, спохватился: до юбилейного дня оставалось всего ничего. 

 — О ресторане, как я понимаю, говорить бесполезно? — осторожно 
спросил я. 

 — Разве ты забыл? Мы уезжаем, — не моргнув глазом, ответила она. 

 — Как уезжаем? Куда? 
 — Ты ведь давно собирался поехать в места, откуда родом твой дед. 

Лучшего и придумать нельзя: поедем теперь. 

Все внутри у меня похолодело: дальняя поездка зимой, по нашим замеча-
тельным дорогам, никаким образом не входила в мои планы. Кроме того, я 

тяжел был на подъем, неповоротлив, ленив, и вообще… Какого, спрашивает-

ся, дьявола все за меня решили?! Если уж по мне, то лучше бы выпить у ка-

мина сухого вина и лежать весь день с книгой на диване.  
Однако спорить с ней было бесполезно, к тому же можно напроситься на 

ссору и слезы, что еще страшнее дороги. И я решил потянуть время, надеясь 

на какой-нибудь случай, который отвлек бы ее, а меня обезопасил. 
Но и здесь не вышло, как я задумал… 

И вот рано поутру, накануне заветного дня, мы выехали из дома и взяли 

путь на запад, туда, куда, вслед за нами, должно было закатиться солнце. 

Надо сказать по секрету, что я не люблю приготовления и сборы, проща-
ние с домом приводит меня в уныние, а вот дорога, точно сильный наркотик, 

сперва отпугивает, но затем постепенно притягивает, пока, как говорили в 

дни нашей молодости, не вводит в истинный кайф.  
И вот она, дорога, — без единой корочки льда, старая простуженная дорога!  

Через какое-то время для меня уже сладостно гудели протекторами шины, 

весело набегали, одно за другим, бесснежные, подмерзшие, серые от мохна-
той изморози поля и выбивалось из хмурой пелены туч слепящее солнце, 

придавая дню ощущение радостного ожидания чего-то хорошего и необы-

чайного, что непременно должно сегодня случиться с нами. Порой даже ка-

залось, что мы незаметно возвратились в осень — с последними листьями в 
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кронах у обочин, ржавой, проволочной травой, дальними селами, слегка 

подтаявшими в прозрачном воздухе, как если бы на стекла автомобиля на-
дышали теплом, плавным гусиным ходом по незамерзающему пруду. 

 — И что же? Может быть, вернемся? — спросила она, безошибочно уга-

дывая мое состояние и напрашиваясь на комплимент. 

 — Когда-нибудь все возвращаются на круги своя, — отозвался я важно, 
изображая философа. — И мы вернемся, и те, кто пойдет после нас. 

Она прижалась ко мне, и впервые за последние дни мы улыбнулись друг 

другу, точно освободились внезапно от обыденных, серых пут под названием 
«наша жизнь». 

 — Как ты думаешь, — спросила она немного погодя, — мы хорошо про-

жили нашу жизнь? Помнишь, у Трифонова в «Другой жизни»? Такая себе 
Ольга Васильевна искренне верила, что у них с Сергеем была хорошая 

жизнь, тогда как все вокруг считали наоборот. 

 — Смотря от чего отталкиваться, каким будет критерий. Можно взглянуть 

с той стороны, что дом мы построили, сад посадили, у нас выросли дети, и 
есть внуки. Что мы еще живы и относительно здоровы при нашей гиперто-

нии, человеконенавистнической системе наших учреждений, хамах-

руководителях, систематических стрессах и напрягах по пустякам. Что мы 
ездим на хорошей машине, раз в месяц можем позволить себе пообедать в 

недорогом ресторане, поехать куда-нибудь просто так, для души, потакая 

желанию развеяться и узнать что-либо еще, кроме собственного дома. Но 
вот у дороги старуха гонит гусей, мужик чинит гнилую изгородь, и, положим, 

дочь у них молода и красива, но кое-как одета и оттого ущербна; и дочь эта 

не может себе позволить учиться в городе, ездить на машине, бывать где-то 

еще, хотя бы у моря, — они-то уж точно никогда не вырвутся из своего кру-
га. Но вполне вероятно, что этот круг устраивает их, или они не знают дру-

гого. А то, с каким пренебрежением к прочим, разным и всяким, показывают 

теперь по телевизору, как новые господа жрут, размножаются, стреляют в 
Африке носорогов, катаются с гор на лыжах, кажется им в своем убогом 

прибежище такой же сказкой, как вечная история про Золушку. И при всем 

при этом неизвестно еще, кто прожил жизнь лучше, кто из нас счастливее: 
те, эти или мы с тобой. Здесь, очевидно, главное — собственное мировос-

приятие, и еще, наверное, — осознание того, что рядом с тобой хорошо ко-

му-то еще. Тебе со мной как? 

Она задумалась, отворотившись к стеклу и глядя на убегающую деревень-
ку, потом подышала мне в щеку, пощекотала губами, говоря: 

 — Я просто люблю тебя. Мы вместе. И наши дети здоровы, мужают и 

встают понемногу на ноги. Ничего другого, наверное, и не нужно.  
И я вздохнул, как вздыхал когда-то в далеком детстве, когда меня укла-

дывали спать, поправляли на мне одеяло, целовали, шептали на ухо всякие 

волшебные небылицы, которые потом снились мне в позабытых, потеряв-

шихся в зрелости цветных снах. 
Через какое-то время указатели у обочины участились, развилки разбе-

жались по сторонам; дорога разделилась на четыре полосы, и тут же выныр-

нули, как из-под земли, околицы областного центра, а вскоре и сам город 
показался из-за холма — в сизых дымах заводских труб и молочной дымке 

городского смога. 

Она призналась, что голодна, — и, завернув на кольцевую дорогу, я при-
парковал машину у симпатичного мотеля со стенами из морковно-красного 

кирпича и большими окнами, на чистых, вымытых стеклах которых играло 

яркими бликами солнце. 
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Нам накрыли в деревянном домике во дворе мотеля, оббитом изнутри ла-

кированной «вагонкой», украшенном подозрительно глядящими со стен чу-
челами двух диковинных птиц, теплом симпатичном домике, уютном уже от-

того, что мы оказались здесь одни. Вскоре на столе у нас оказались украин-

ский борщ с пампушками, отбивные на кости, помидоры и огурцы, заква-

шенные в дубовых бочках, деруны со сметаной и бутылка водки, немедля 
запотевшая в нежданном тепле. 

 — Просто не верится! — воскликнула она, вся сияя. — Неужели мы, нако-

нец, вдвоем? Неужели никто сию минуту не откроет двери: «Мама, подай», 
«Мама, убери»?  

Мы выпили и поцеловались, словно в дни первых свиданий, — и я вдруг 

подумал, что уже отвык целоваться, что мои губы жестки и неумелы, а сами 
поцелуи отнюдь не означают одну только страсть к обладанию, в них зало-

жено и нечто иное, чему нет слов ни в справочниках, ни в толковых слова-

рях.  

Кто-то гортанно и резко вскрикнул рядом, за стеной, и еще раз вскрикнул. 
Мы рассмеялись и вышли во двор: за домиком, в отгороженных сеткой воль-

ерах, важно ходили два павлина, и один из них, чем-то своим, павлиньим, 

возмущенный, гортанно выкрикивал на птичьем наречии нечто, нам не по-
нятное, и косился на нас негодующим глазом, и показывал нам презрительно 

хвост и спину. 

 — Еще одна сладкая парочка! — прыснула она и, блестя глазами, потяну-
лась ко мне за поцелуем. — Они здесь жили и ждали нас. И вот мы приеха-

ли, и они позвали: мы здесь, идите к нам любоваться!  

Павлин картинно дрогнул хвостом и боком, боком пошел вокруг самки, 

вместе с тем, не выпуская нас из вида, как будто показывался нам со всех 
сторон — какой он красавец и молодец. 

Глядя на хвастуна, мы смеялись как дети, самка же сохраняла вид невоз-

мутимый и равнодушный, вынуждая павлина то охладевать, то снова возго-
раться и наседать на нее со всей птичьей страстью. 

 — Вот уж — сколько живут, столько любят, — сказала она, когда мы воз-

вратились в домик. — Не то, что у людей: старость, дряхлость, ненужность. 
 — Уж не скажи: зато у нас есть память. Кроме того, есть еще, например, 

Тютчев.  

 О, как на склоне наших лет 

                Нежней мы любим и суеверней… 
 Сияй, сияй, прощальный свет 

                Любви последней, зари вечерней! 

 
 — Вот еще: любовь старика к молоденькой! Совсем ты, отец, сбрендил! — 

внезапно осердилась она неудачному моему примеру. — Я давно замечаю, 

как тебе секретарша кофе в кабинет носит. Такая наглая, все у нее на виду, 

все выставлено, на все она готова. 
Увы, она всегда была страшно ревнива. Но уж лучше ревность, — всякий раз 

думал я, — чем напускное спокойствие. Кто ровен и спокоен внешне, как пра-

вило, неискренен в душе, — темно там, как в погребе, и таится невесть что. 
Вечер наступил незаметно, и, когда мы вышли из домика, мотель был уже 

ярко освещен, вдоль выстеленных плиткой дорожек желтели фонари, а меж-

ду темных сосен в конце аллеи светила изо всех сил серебристо-
перламутровая полярная звезда. 

 — Ты меня напоил! — сказала она, распахивая дубленку и не отрывая 

глаз от звезды. — Просто дышать нечем! Смотри, она пульсирует, точно жи-

вая. Может быть, и там существует жизнь? 
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 — Может быть. Все в мире относительно. Видишь, по шоссе пошла к городу 

машина, за ней — еще одна? Там, куда они едут, тоже существует жизнь, но 
мы ничего о ней не знаем и никогда не узнаем: кто живет в этом городе, кто в 

эти мгновения умирает, кому сейчас одиноко, кто впервые целует и обнимает 

женщину… Мир многолик, но и на удивление однообразен: нам ничего не из-

вестно, и, в то же время, мы знаем и догадываемся обо всем. 
 — Гляди-ка, да ты на свободе ударился в философию! И глаза-то, глаза 

— заблестели, и красноречие накатило! Представляю, кому ты все это вти-

рал бы сейчас, не будь с тобою меня! Пошел бы по бабам? 
 — Ровным счетом, никому. Думал бы о тебе. 

 — Вот и думай — всегда и везде. А то — «прощальный свет любви по-

следней…» 
В номере было горячо, и она сразу же потянула через голову свитерок, 

сбросила сапоги и пошла по ковролину без обуви, заглядывая в каждый уго-

лок и радуясь, что номер ухожен и чист, а постель пахнет свежестью, будто 

ее сейчас только принесли с мороза. 
 — Как хорошо, как покойно, как радостно! Неужели и мы поживем немно-

го такой жизнью, попутешествуем, увидим мир, и в этом мире — друг друга? 

Неужели?  
Все, что она думала и говорила, было теперь написано у нее на лице, и 

мне трогательно было наблюдать за переменами этого оживленного лица, за 

ее проясненными, печальными, восхищающимися глазами. Так живет и ды-
шит ребенок, душа у которого еще чиста, словно тетрадный лист, — и мне 

хотелось написать в этой душе нечто необыкновенное и значительное, чему 

не будет ни конца, ни начала. 

 — Что нужно человеку для счастья? Совсем немного, самую малость: то, 
что мы можем друг другу дать. Почему же не даем? Что мешает? Сами же и 

мешаем, будто еще собираемся жить и жить, откладываем на потом, а сейчас 

недосуг. Горько и печально: мы же во всем и виноваты!.. 
Утром мы поехали дальше.  

Городок, который был нужен нам, показался мне настолько чужим и отда-

ленным от прожитой мною жизни, что сердце даже не отозвалось, не от-
кликнулось блаженной мысли о близости земных истоков: серые домики ме-

жду холмами, асфальтовые улочки, чужие и безразличные мне люди… В 

районном архиве казенным голосом нам поведали, что документы столетней 

давности увезены в областной архив, где, возможно, сгорели в недавнем 
пожаре. Паспортный стол располагал данными о двух десятках людей с фа-

милией, какую носил и я, но все эти люди были настолько молоды, что вряд 

ли могли поведать что-нибудь вразумительное о случившемся сто лет назад 
исходе. На старом кладбище и того более: все поросло, затянулось, поглоти-

лось разнотравьем, все, сущее когда-то, стало теперь небылью, темной и 

дикой зеленью, лезущей на могильные камни отовсюду.  

Я затосковал, занервничал, стал злобиться по любому пустяку, и мы ре-
шили как можно скорее покинуть этот город. 

 — Надо было помнить о живых — не искали бы мертвых, — сказал я в 

сердцах, упрекая себя в душевной лени, не любопытстве и равнодушии ко 
всему, что жило какое-то время рядом со мной, и постепенно ушло, затяну-

лось небылью, как старое кладбище городка. — Вот во Франции помнят о 

предках едва не до десятого колена. Потому там — Франция, а здесь… 
 — Куда мы едем? — вдруг спросила она, всматриваясь в дорожные указатели. 

Оказывается, сгоряча я понесся в противоположном направлении, отдаля-

ясь от дома на северо-запад. Не хотелось оправдываться и виниться, и я от-

ветил вроде того, что поедем по кругу, как в России — по Золотому Кольцу. 



 

 161 

Все равно ведь, говорил я, мы путешествуем, и это путешествие еще нас не 

утомило. 
Без сомнения, я был раскрыт, но ей следовало промолчать, и она так и 

поступила: пока все, кроме посещения городка, ложилось у нас в масть, и 

она, по-видимому, опасалась вспугнуть несвоевременными разборками пе-

ременчивую и капризную птицу-счастье. 
Мы сверились по карте, выбирая маршрут, и тут она, приглядевшись и не-

что знакомое для себя узнавая, сказала: поедем в Почаевскую Лавру! — точ-

но давно для себя это решила, но только сейчас, когда до цели было всего 
несколько часов езды, призналась в истинной причине нашего путешествия. 

Наверное, я плохой христианин, мало думаю о духовном и вечном, а все 

больше — о суетном. Но сейчас, в эти минуты, когда она сказала: поедем в 
Лавру! — я вдруг вздохнул с облегчением, как если бы издавна, в тайне от 

самого себя, хотел поехать на святые места и побыть там с нею, и покаяться, 

и ощутить благодать Божью.  

 — Мы ведь с тобой не венчаны, — сказала она раздумчиво, изредка за-
глядывая мне в глаза, но больше пряча от меня взгляд. — Если не повенча-

емся, то после смерти наши души никогда уже не будут вместе. Тебе не бу-

дет тоскливо без меня там? 
И от ее слов, и от ее взгляда мне и в самом деле стало жутко и одиноко, 

точно я уже умер, и душа моя не может отыскать ее среди других душ. 

Мы молча поехали дальше, иногда только переговариваясь о чем-то не-
значащем, втайне же собираясь с духом, как если бы в глубине души приго-

тавливались к единственно необходимой теперь нам обоим встрече. 

Поля вокруг нас были уже в снегу, в снегу был и темный лес, взбираю-

щийся там и здесь по покатым холмам. Дорога становилась все извилистее, 
стала чередоваться подъемами и спусками, — и неизвестно что могло поя-

виться за очередным поворотом: селение, или храм, или снова — лес и сты-

лое поле. 
И вдруг, после долгого, затяжного подъема и поворота, вдали, сколько 

хватило глаз, открылась равнина, и посреди нее, на крутой высоте, точно в 

сказке на острове Буяне, — город-храм, сияющий золотом куполов. 
 — Лавра! — выдохнула она и заворожено взяла меня за руку, понуждая 

остановить машину. — В самом деле, чудо! В самом деле! 

Какое-то время мы молча смотрели и думали каждый о своем. 

Я думал, что давно уже не испытывал такого тепла, такой нежности к ней, 
как теперь, по той простой причине, что доставил ей истинную радость, — 

отчасти, потому, что так мало доставлял ей радости в жизни. Меня мучило 

раскаяние из-за этого, мне очень хотелось с этой минуты всегда радовать 
ее, даровать счастье во всем. При этом я отлично осознавал, что счастья как 

такового на свете нет, что его никогда не будет, — есть всего лишь ощуще-

ние неповторимости мгновения, и это ощущение ошибочно принимается за 

так называемое счастье. Чем больше таких мгновений случается с нами, тем 
светлее и радостнее осознается сама жизнь. А сотворить мгновение — так 

несложно, это каждому по плечу, это много легче, чем построить дом, поса-

дить сад и вырастить сына. Отчего же тогда мы так скупы и беспечны, отче-
го каждую минуту не пытаемся сделать что-то хорошее для любимого чело-

века — точно надеемся, что минута эта не канет навсегда, а еще и еще по-

вторится в нас с тем, чтобы смогли исправить утраченное и прожить ее по-
иному?! 

А что думала она? Не знаю, но мысли ее были очень далеко, я видел это 

по взгляду, как бы повернутому в себя, по закушенной губе, по ладоням, 
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которые легли на колени и лежали так смиренно и неподвижно, точно хо-

зяйке не было до них никакого дела.  
Ну, а потом в нашей жизни случилась Лавра — нечто, о чем нельзя поми-

нать всуе. Наверное, можно было сказать о головокружительной высоте стен, 

воздвигнутых на скале, о необозримых просторах, открывающихся отовсюду, 

о солнечных лучах, так чудесно и ясно пробивающихся сквозь облака, как 
если бы благодать Божья нисходила на эту намоленую за века землю. Можно 

было признаться и в том, что, более всего прочего, осталась в памяти пещера 

преподобного Иова, с гладкими теплыми стенами, с одинокой свечой у образ-
ка, недолгое пребывание в которой и по истечении времени ощущается и те-

лом, и душой так, точно и тело, и душа все еще пребывают там. 

Можно — многое, но что бы я ни говорил, как бы ни живописал, а главным 
даже в Лавре для меня оставалось одно, или, вернее, одна — она, вот уже 

тридцать лет бывшая со мной рядом. И потому все, происходящее с нами, 

было в подсознании определено для меня твердо и однозначно: происходит 

исключительно для нее. Это обстоятельство осознавалось как нечто, никогда 
ранее со мной не случавшееся, точно я был всю прошлую жизнь глух и слеп, 

но вдруг прозрел в нежности и любви. Исподтишка, с бьющимся сердцем, я 

ловил каждое движение, каждый взгляд восхищения, или печали, или по-
каяния, каждую слезинку подле ее глаз. Неужели это — та женщина, с кото-

рой мы столько лет прожили как одно целое, неужели это она? Вот она берет 

меня за руку, вот мимолетно смотрит, и я почти все угадываю и узнаю в ней, 
но и открываю для себя сызнова. И всегда буду, по всей видимости, откры-

вать. Она — это я, а с самим собою не наскучишь, себя не разлюбишь, как 

бы ни стремился разлюбить, себя не потеряешь в сумерках прожитых на 

земле лет. 
Мы возвращались затемно, и редкая череда машин слепила нас встречным 

светом и уносилась, вслед за этим светом, куда-то в звездную темноту, нам 

за спину. Она молчала, склонив голову к моему плечу. Щека ее какое-то 
еще время была холодна после купания в озере святой Анны, куда мы на-

последок заехали, следуя из Почаевской Лавры. Нам было покойно и хорошо 

вдвоем, мы так естественны были в эти мгновения жизни в окружающем нас 
мире, точно знали наперед, что никогда и ничего дурного с нами не может 

уже случиться. 

 — Будто в серебро окунулась! — вдруг прошептала она и так улыбнулась, 

как улыбаются впервые в жизни неискушенные дети: светло, и застенчиво, 
и с нежностью ко всему, что их окружает. — Он сказал: мир вам! Какой бла-

годатный мир! 

Я же, соглашаясь с нею, долго еще думал и вспоминал иное: как в ку-
пальне она спускалась по дощатым ступеням к воде, как окуналась в святую 

воду — в разгар зимы, в декабре! — и была потом так счастлива, что даже 

не ощутила озноба. И еще вспоминал, как выходила она из воды — и в са-

мом деле точно облитая серебром, — и как я, словно впервые осознавая да-
рованную мне свыше ослепительную наготу, сказал себе — ее же словами: 

 — Мир вам, и этот мир — ты!  

 

Много, и почти ничего 

 

 

Юлия Павловна всегда была на удивление красива — и в детстве, и в 
юности, и в молодости. Даже после замужества, после тяжелых родов, како-

вые, как правило, непоправимо меняют женщину: как внешне — раздают 

вширь, раздвигают, укрупняют в ней бедра, груди, живот, так и внутренне — 
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начиная от иного, чем было прежде, осознания окружающего мира и закан-

чивая привычками, движениями, глазами, которые, как известно, являются 
зеркалом души, — даже тогда красота ее не поблекла. Все изъяны замуже-

ства как бы не коснулось Юлии Павловны: она оставалась гармоничной в 

своей красоте, и при том ни разу не вышло так, чтобы красота оказалась для 

нее в тягость. 
В детстве и юности, глядя на нее, все говорили: ах, какой прелестный ре-

бенок! — или: из этого бутона разовьется необычайный цветок! — и при 

всем том человеческая зависть, минуя ее, сосредотачивалась на матери 
Юлии Павловны, моднице, каких не бывало. Постоянные, искоса, взгляды 

черных глаз исподволь подтачивали жизненную энергию этой «женщины на 

виду», но ко времени преждевременной кончины матери Юлия Павловна 
еще не созрела для черной, паучьей зависти соглядатаев. Окончив школу с 

неплохим аттестатом, она поступила в институт и успешно вышла замуж за 

человека, старше ее на десять лет и уже при ответственной административ-

ной должности, — и потому, волей-неволей, косые взгляды и пересуды лю-
дей, как близких, так и случайных, разделились между нею и супругом и 

особо ей не докучали. Тем более, что жили они с Василием Петровичем на-

столько обособленно, насколько это было возможно при его должности и 
патриархальных взглядах самой Юлии Павловны на семейную жизнь. 

И вот, в один из весенних дней, отправившись после перенесенного грип-

па в поликлинику закрывать больничный листок, Василий Петрович внезап-
но умер. Утро было ласковое, светило солнце, и отовсюду нежно журчало, 

играли и переливались капели. Рыхлый снег разъезжался, плыл, и следы тут 

же темнели и заполнялись темной водой. Он шел, улыбался неудержимо и 

светло пробуждающейся жизни, и, хотя с ночи какое-то онемение ощуща-
лось в груди, был покоен и вполне счастлив, — и вдруг в одночасье охнул, 

осел, судорожно двинул ногами и затих. Сознание уходило из него посте-

пенно, и он еще мог видеть — каким-то потусторонним, неясным зрением, — 
как прохожие стороной обходили его беспомощное тело, осуждающе качали 

головами и оглядывались, точно с утра он был уже пьян. Так он оставался в 

снегу у тротуара, пока не начал окоченевать, и только тогда приехал в 
«скорой помощи» дородный усатый фельдшер и буднично, как делал это не 

раз, констатировал смерть.  

Хоронили Василия Петровича, как у нас принято хоронить известных лю-

дей, которые, впрочем, никому уже не нужны со своей смертью. На похоро-
ны пришло полгорода людей, всяких и разных, были близкие, если так мож-

но назвать не состоящих в кровном родстве (сирота Василий Петрович сам, 

своим умом и руками, достиг всего в жизни), были и люди важные, обреме-
ненные властью, коллеги и друзья покойного. Впрочем, все прошло при-

стойно, соболезнования вдове и детям выражены подобающим образом, на 

поминках присутствовал сам Иннокентий Львович, под началом которого ра-

ботал усопший, лично обещал Юлии Павловне «опору и поддержку» и велел 
ей крепиться.  

Затем настали дни скорби.  

Юлия Павловна ходила по дому, точно в тумане, не узнавая вещей и ком-
нат, не умея куда-нибудь себя определить. Все вокруг оставалось прежним, 

как и было всегда, но чего-то существенного уже не доставало, и она знала, 

чего: не доставало уверенности, что сейчас, сию минуту, откроется дверь, 
войдет Василий Петрович, поцелует ее и спросит о чем-то будничном, но та-

ком важном и ей необходимом, и приласкает, и пожалеет, и укроет ей ноги 

пледом, чтобы не мерзла. И в то же время, она не могла поверить, что мужа 

никогда больше не будет. Тапки останутся у входной двери, костюм по 
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прежнему будет висеть в одежном шкафу, очки — лежать на ночном столике, 

подле томика повестей Трифонова (Василий Петрович любил перечитывать 
Трифонова в сложные минуты жизни, как он говорил, «врачевать душу»), а 

его самого никогда уже не будет! Юлии Павловне хотелось рыдать в голос, 

удариться головой о сложенные на столике, подле Трифонова, руки и ры-

дать, пока душа не освободиться от невыносимой тяжести, навалившейся и 
мучающей ее, но одна мысль, что Василию Петровичу это не понравилось 

бы, останавливала ее; кроме того, она всегда считала, что настоящее горе 

молчаливо, что обычно кричат и причитают на виду у других недостаточно 
искренние, не глубокие люди. 

Прошло еще время, и Юлия Павловна осмотрелась вокруг себя. Нужно 

было привыкать жить сызнова, и тут она увидела, что средств к новой жизни 
после смерти Василия Петровича практически не осталось. Семья всегда 

пребывала в относительном достатке, ни в чем, жизненно важном, себе не 

отказывая, и, наверное, потому ей и в голову не приходило откладывать 

что-либо на черный день. Оставалось жить ее заработками — благо, она на-
стояла в свое время на том, чтобы продолжать принимать больных в поли-

клинике, тогда как, по настойчивости Василия Петровича, от работы в боль-

нице все-таки отказалась. 
«Нужно будет попроситься обратно, — думала она, прикидывая так и 

эдак, подсчитывая навалившиеся на нее расходы и не очень обнадеживаясь 

заработком в поликлинике. — Савицкий не откажет, слишком многим он обя-
зан Василию Петровичу, чтобы отказать». 

Савицкий занимал должность главного врача больницы, и, в свое время, 

после наветов и внезапной ревизии хозяйственной деятельности вверенного 

ему учреждения, принужден был бы оставить кресло, не вмешайся, по 
просьбе Юлии Павловны, в дело об увольнении Василий Петрович. Как был 

счастлив тогда Савицкий, как бегал вокруг нее с икрой и коньяками, наме-

реваясь отблагодарить!  
 — Юлия Павловна! Юлия Павловна! Спасительница вы моя! Вы даже не 

знаете, что сделали для меня! — возбужденно сверкая выпуклыми, как у 

карпа, глазами, кричал Савицкий у себя в кабинете. — Икорки, коньячку — 
для Василия Петровича, я вас умоляю! Теперь они вот где у меня будут, пи-

сатели!.. — потрясая в воздухе кулачками, говорил он. — Я прошу вас, Юлия 

Павловна, передайте мою самую искреннюю признательность Василию Пет-

ровичу. Самую искреннюю!.. 
Ей никогда не нравился Савицкий, которого она за брюшко и пухлявые 

щеки втайне называла «Хомяком», но тогда, у него в кабинете, искренне ра-

довалась, что смогла помочь человеку сохранить доброе имя. 
В приемной Людочка, секретарь Савицкого, о которую, как злословили 

недоброжелатели, он любил иногда «опереться», приветливо порхнула на-

встречу Юлии Павловне пальчиками, но следом, припомнив о трауре, поту-

пила глаза и разрешила: 
 — Пожалуйста, Юлия Павловна! 

Савицкий был весь в путах телефонного разговора, красен и горяч, и на 

кого-то кричал в трубку, но все же привстал и жестом предложил Юлии Пав-
ловне сесть. Щеки его за время, которое они не встречались, еще более по-

полнели и как бы прилегли на воротник пиджака, когда же он открывал рот 

и кричал в трубку — приходили в движение, так что казалось: он натолкал 
их пищей и временами принимается есть.  

 — Примите мои соболезнования, Юлия Павловна, — закончив разговор по 

телефону, учтиво произнес Савицкий. — Это такая потеря для всех нас… 
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Он оббежал вокруг стола, уселся к приставному столику напротив нее и 

взял Юлию Павловну за руку.  
Тяжкий, мучительный комок поднялся к ее горлу, она попыталась прогло-

тить этот комок, чтобы не заплакать, и одновременно хотела отнять руку: 

теплые, потные ладони Савицкого были ей неприятны, — но, опасаясь оби-

деть его, не стала этого делать. 
Они помолчали. Ладони Савицкого были все так же влажны, пальцы 

вздрагивали, лицо же, напротив, становилось умиротворенным, — и, когда 

она пыталась забрать руку, а он удерживал, брови на этом лице поднима-
лись, и выстраивалась странная гримаса, точно в пантомиме у клоуна с раз-

ными половинками лица: одна половинка была — сострадание, другая — 

слащавость и сладострастие. 
 — Я хотела просить вас…  

 — О чем речь, Юлия Павловна! Но сперва выпейте рюмку коньяку, — со-

ветую, как врач. Вы так бледны, синева под глазами… Коньяк вас взбодрит, 

верьте мне на слово. 
Савицкий захлопотал: на столике появилась початая бутылка «Арманья-

ка», две пузатые стопки, коробка шоколадных конфет. 

 — Василия Петровича уже не вернешь, а вам надобно поберечь себя, по-
думать о будущем. У вас ведь дети, кажется, — двое? 

 — Поэтому я пришла к вам — просить работу. Когда-то, — Юлия Павлов-

на снова проглотила комок в горле, — не так давно… я работала и в поли-
клинике, и в больнице. Мне кажется, я и теперь справлюсь. 

 — Да вы пейте, что же вы! Нет-нет, до дна! Я ведь с этого дня ваш док-

тор, меня надобно слушать! — Савицкий вдруг нервно всплеснул руками и 

засмеялся, глядя, как она пьет. — Кто же поможет, как не я. Остальные — 
они ведь только завидовали. Чего только не говорили — прости, Господи! 

Она посмотрела с удивлением: о чем он? 

 — Ах, Юлия Павловна! Люди по своей сути — стадо шакалов: если кто по-
сильнее — тявкают из кустов и подлизывают, если, не дай Бог, сильнее они — 

тут уж не взыщи! — Савицкий возвел очи горе, как бы говоря: не я этот мир 

придумал, что же вы хотите от меня? — Так получилось, что вы теперь сильно 
нуждаетесь во мне. Что ж, я готов. Все, что от меня зависит, как говорится… 

Однако же и вы, в свою очередь… надеюсь, вы понимаете? — Он снова ухватил 

Юлию Павловну за руку и потянул к себе. — Я давно наблюдаю за вами. Такую 

женщину, как вы, поискать надо. Вы просто прелестница! Ай!.. 
Ухватившись за щеку, Савицкий посмотрел на нее с недоумением и обидой. 

 — Что вы себе позволяете? Я от всего сердца, а ты вон как!.. Ладно! — 

Он вдруг затряс головой, заморгал глазами, точно сейчас только из воды 
вынырнул. — Ладно! Теперь тебе никто не поможет — не за кем прятаться. 

Смотрите, какие мы — гордые, да глупые! Хорошо, пока оставим этот разго-

вор. Мне нечего вам предложить, многоуважаемая Юлия Павловна. К сожа-

лению, вакантных мест в больнице нет, и в ближайшее время не предвидит-
ся. Ко мне прошу без вызова не ходить, если только… — Савицкий возвел 

брови и покосился на столик с коньяком и конфетами. — До свидания, Юлия 

Павловна! 
На негнущихся ногах, стараясь не встречаться взглядом с притихшей, обо 

всем догадывающейся секретаршей, Юлия Павловна прошла через прием-

ную и побрела к выходу по длинному, стерильно-белому коридору админи-
стративного корпуса. Она никого не встретила на пути, и была рада этому, 

потому что при виде знакомого лица могла бы зарыдать в голос, а ведь ры-

дать ей, памятуя об авторитете покойного Василия Петровича, было никак 

нельзя. В больничном скверике, где росло несколько голубых елей, и под 



 

166 

елями стояла скамейка, наполовину уже выпроставшаяся из-под снега, она 

постояла какое-то время в одиночестве и смятении, опершись о спинку ска-
мейки и укрывшись от больничных окон за густыми еловыми лапами. Время 

не ощущалось ею, как не ощущалась стылая влага, просочившаяся в сапог, 

как не ощущался мерзкий привкус выпитого у Савицкого коньяка во рту.  

Утром следующего дня, собравшись с духом, она позвонила Иннокентию 
Львовичу, и тот согласился ее принять.  

 — Милости прошу, Юлия Павловна! — сановным голосом проговорил Ин-

нокентий Львович, слегка приподнимаясь, когда она вошла в большой, пах-
нущий обивочной кожей кабинет, в обстановке, стенах и тяжелых шторах 

которого преобладали преимущественно бежевый и коричневый тона. — 

Что, как говорится, привело?..  
Она сбивчиво сказала, что хотела бы сменить работу, что ищет его содей-

ствия в этом вопросе, поскольку… Тут она смешалась, и от мыслей о Савиц-

ком ее бросило в краску негодования и стыда. 

 — Как, вы хотите работать? — проявляя полную неосведомленность в ее 
судьбе, удивился Иннокентий Львович. — Категорически против! Вам бы пе-

ретерпеть эти полгода, год, а там знаете что: замуж бы вам, Юлия Павловна, 

крепкому мужику за спину! Без мужа да с такой внешностью проходу вам не 
дадут. 

Юлия Павловна в растерянности молчала: неужели ему не ясно, для чего 

человеку нужно работать? Или у него уже столько заработано, что можно 
легко покинуть эти кожаные кабинеты и жить исключительно для себя само-

го, не думая о деньгах и куске хлеба? 

 — Простите великодушно, я должен быть через полчаса на совещании, — 

вздохнул Иннокентий Львович, как бы сокрушаясь по поводу необходимости со-
вещания. — Может быть, в вашей просьбе все-таки есть резон. Я подумаю на до-

суге, куда бы вас определить, чтобы, так сказать, ответственно и ненакладно…  

Он выставил руки на стол локтями кверху и, сидя так, пригнувшись к сто-
лу, из-под густо нависших бровей взглянул на Юлию Павловну — уже по 

иному, как смотрит на антилопу пресыщенный крокодил: съесть сейчас, или 

оставить на завтра?  
 — А знаете, вы из тех женщин, кого горе только красит. Вот вам моя ви-

зитка — позвоните мне по мобильному телефону в субботу после обеда: ну 

как у нас получится прийти к какому-нибудь общему знаменателю. 

Естественно, она не позвонила — ни в субботу, ни в какой-либо иной из 
потянувшихся чередой дней. Она замкнулась, как теперь говорят, обратила 

взгляд в себя, и вдруг стала темнеть лицом — подглазьями, висками, тре-

угольником вокруг обветрившегося, углами опустившегося книзу рта. 
Оказывается, каким счастьем была для нее жизнь с Василием Петрови-

чем, — думала Юлия Павловна всякую свободную от быта и работы в поли-

клинике минуту. Как надежно, спокойно, просто — по-человечески! — они 

существовали бок о бок, растили детей, заботились друг о друге! Никогда, ни 
при каких условиях Василий Петрович не мог бы стать для нее «хомяком», 

или сановным Иннокентием Львовичем, носящим свою сановность так, словно 

все вокруг предназначено исключительно для него одного. И что же теперь? 
Как без Василия Петровича жить? Возможно ли, и если возможно, то — зачем? 

Дети уже были на выходе в большую жизнь, с ними все еще было хлопот-

но, но хлопотно так, как бывает с взрослыми, самостоятельными, в чем-то 
уже духовно самодостаточными людьми, которым не хватает только послед-

него толчка, чтобы они отделились от гнезда и ушли навсегда — в свою 

жизнь. Был бы с нею Василий Петрович — как бы они зажили после этого! — 
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трепетно, нежно, оберегая друг друга, бесконечно уважая и любя. Что же 

дальше? Дальше — пустота?! 
Из-за того, что не позволяла себе выплакаться, у нее стало болеть сердце, а 

по вечерам, при ярком свете люстры или включенном телевизоре, — разламы-

вало виски, причем приступы мигрени наваливалась с такой неистовостью и 

злобой, что не раз доходило до желчной рвоты. Тогда, в изнеможении, туго об-
мотав голову платком, лежала она в темной комнате, посреди мертвенной ти-

шины, боясь пошевелиться, и не могла забыться спасительным сном. 

Между тем, на работе стали случаться у нее неприятности, каких прежде 
не бывало.  

Однажды заведующий поликлиникой Тер-Тумасов, прежде тишайший в 

общении с нею, ни с того, ни с сего учинил проверку законности выданных 
Юлией Павловной больничных листков. Разумеется, крамолы не отыскали, 

однако же, Юлию Павловну с подкравшейся внезапно мигренью отвез домой 

случайно оказавшийся на приеме бывший сослуживец Василия Петровича.  

И месяца не прошло после проверки, как у нее на приеме объявилась не-
кая Елизавета Вырвина, наводившая скандалами ужас на поликлинику. Не 

добившись необоснованного больничного листка, эта Вырвина понеслась с 

жалобой к самому Савицкому. Вместо того чтобы, с уговорами выдворить 
скандалистку за дверь, главный принял Вырвину, долго ее выслушивал, а 

затем дал жалобе ход. Разбирательство закончилось выговором, первым в 

послужном списке Юлии Павловны, за якобы нетактичное отношение к посе-
тителю и неверно определенный диагноз. 

«Что, прессанули? — прочитала Юлия Павловна в глазах встретившейся 

ей в коридоре Людочки, которая внезапно стала для нее недоступна, точно 

мраморная глыба: ни прежнего — «здравствуйте, как поживаете, Юлия Пав-
ловна», ни хотя бы — «пожалуйста» или «до свиданья». — Подожди, еще не 

так тебя запрессуют!» 

Дома Юлия Павловна долго стояла у зеркала и, не раздеваясь, смотрела 
на собственное отражение, но не узнавала себя. Опустошенность и апатия 

ко всему, происходящему с нею, наваливались и все сильнее овладевали ею. 

Казалось, грянь сейчас гром, разверзнись под ногами пол, обрушься стены и 
потолок — она бы не шелохнулась, только сказала бы с облегчением и бла-

годарностью: спасибо, Господи!  

Потом к ней пришла странная мысль, что душа Василия Петровича смот-

рит на нее, жалеет ее и мучается этой жалостью вместо того, чтобы обрести 
покой. И ей, в свою очередь, так стало жаль души Василия Петровича, что 

она заставила себя встряхнуться, и даже улыбнулась зеркалу, точно покой-

ный был теперь там и смотрел на нее из зазеркалья. 
Как же быть? Для спокойствия души Василия Петровича она готова была 

пожертвовать собой. И Юлия Павловна стала обдумывать, как ей примирить-

ся с ними всеми: с «хомяком» Савицким, надутым, сановным Иннокентием 

Львовичем, ничтожным Тер-Тумасовым. Но как ни думала, на поверку выхо-
дило одно: нужно отдаться кому-нибудь из этих людей, поскольку они и не 

помышляли получить от нее что-либо иное. И, однако же, это условие ока-

зывалось самым невыполнимым и мерзким из того ряда услуг, какие она 
могла себе представить. Вот если бы она полюбила, если бы случилось такое 

несчастье, и она полюбила кого-нибудь другого, не Василия Петровича, тот 

бы наверняка понял ее и простил — и новую любовь, и повторный брак. Но 
отдаться из-за чьей-то похоти людям, бывшим некогда в приятельских или 

служебных отношениях с покойным, казалось ей предательством памяти му-

жа. И, кроме того, тяжела первая ступенька, а после можно легко пойти по 

рукам… Не случился бы в ее жизни Василий Петрович, тогда, может быть, 
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она и приняла бы существующие условия игры как некую данность, как обя-

зательное условие спокойной жизни среди людей. Но перешагнуть через то, 
настоящее, что пережито было в браке с Василием Петровичем, представля-

лось теперь верхом низости и даже в мыслях отвергалось Юлией Павловной. 

 — Наверное, я опоздала родиться, — сказала себе она и заплакала. — В 

наши дни такие препятствия мало кого трогают. Постель — всего лишь сред-
ство для достижения цели. Но как через это перешагнуть? И надо ли пере-

шагнуть мне? 

Прошло еще какое-то время, и Юлия Павловна заметила, как постепенно 
вокруг нее в поликлинике образовывается вакуум: даже те, кто проявлял к 

ней внимание в прошлой жизни, кто был с нею любезен или набивался в 

подруги, теперь сторонились ее, вели себя с ней сдержано и осторожно. В 
ящиках стола у нее в кабинете систематически рылись, на чаепития с конья-

ком по поводу дня рождения, свадебной даты, или просто без повода, ее пе-

рестали приглашать, хотя ранее у всех она была желанной гостьей. Нако-

нец, техничка, неопрятная усатая баба, подпоясанная поверх халата марле-
вой веревкой, стала грубить ей и гнать из кабинета по окончании рабочего 

дня, несмотря на то, что Юлии Павловне нужно было задержаться и привес-

ти бумаги в порядок. 
Через месяц-другой нервотрепок и унижений она тихо уволилась и стала 

работать на полставки в пригородной районной больнице, да еще при случае 

подрабатывала на станции скорой помощи, выезжая вместо фельдшеров по 
вызовам. Здесь ее знали меньше, и она затерялась среди нервных, обижен-

ных жизнью коллег, карьера которых либо не удалась, либо катилась к за-

кату. Однако же, такая незаметность устраивала Юлию Павловну, и посте-

пенно она стала отходить душой, прихваченной было ранним морозцем. 
Одно было плохо: денег в семье катастрофически не хватало. Сама Юлия 

Павловна была непритязательна, но вот дети, привыкшие жить иначе, нет-

нет, да и попрекали ее за неумение зарабатывать им на обновки, за отсутст-
вие карманных денег или за постный ужин. 

Тогда она стала закладывать в ломбард то золотую цепочку с кулоном, 

подаренную ей Василием Петровичем ко дню рождения, то кольцо с руби-
ном, появившееся у нее после рождения сына, то жемчужное колье, достав-

шееся от матери, — и там, в ломбарде, они и потерялись для нее навсегда. 

Еще она перестала делать модельную прическу, которую так любил у нее 

когда-то Василий Петрович, — чтобы не тратиться в парикмахерской, корот-
ко постриглась и стала похожа на красивого подростка с печальными склад-

ками по уголкам губ. 

Точно тень, шла она в стороне у жизни, и не жалела себя саму.  
Только раз случилось очнуться ей, когда, в один из выездов на «скорой», 

она встретила давнишнего своего приятеля, однокурсника Велихова, сва-

лившегося с ног с запущенной пневмонией. 

Она слушала гулкие хрипы в легких, и полный мужчина в потрепанной 
футболке, придерживая футболку у подбородка и явно стыдясь намечающе-

гося живота и седых волос на груди, смотрел на нее во все глаза и как-то 

иначе, чем смотрели другие. «Вы мне мешаете», — хотела сказать Юлия 
Павловна, но мужчина опередил ее, пробормотав изумленно: «Юлечка!» Она 

пригляделась — и вдруг заплакала, откинувшись на спинку стула и прикусив 

кулачок, — впервые за дни и месяцы, миновавшие после всего, случившего-
ся с нею, ее назвали по имени, да еще так нежно и ласково.    

Этот Велихов когда-то, еще в студенческие годы, был безнадежно влюб-

лен в Юлию Павловну и даже пытался ухаживать за нею, но уже тогда в ее 

жизни был один Василий Петрович, — и Велихов отступил. Был он все так 
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же холост, и, узнав о несчастии Юлии Павловны, принял в ней деятельное 

участие: после выздоровления стал захаживать в дом, переклеил с ней в 
гостиной обои, ссужал деньгами, когда бывало невмоготу. Иногда, в дни та-

ких визитов, он оставался за полночь: пили чай с ванильными сухарями, 

вспоминали прошлое, Велихов играл на гитаре и пел приятным глуховатым 

баритоном старые, добрые песни студенческой поры. В такие мгновения ей 
начинало казаться, что все возвращается на круги своя, что течение жизни 

не прекращалось в ней ни на миг, и что течение это самым естественным об-

разом приносит ей: свежесть утра, солнечный свет, радость общения, сопри-
частность к таинству бытия.  

Более того, во время этих бесед за чашкой чая Василий Петрович как бы 

отступал в тень, и она не ощущала его дыхания за спиной. Но как только 
Велихов уходил, целуя ей на прощание руки и трагически заглядывая в гла-

за, словно его выгоняли из дома на погибель, и она, запершись, взглядыва-

ла на себя в зеркало, — незримая тень Василия Петровича возвращалась и 

оставалась с нею, лишая сна и покоя, напоминая о себе каждым предме-
том, каждым звуком, будь то бой каминных часов, скрип кроватных пру-

жин или тиковое моргание настольной лампы, у которой давно уже не 

срабатывали электрические контакты. 
 — Что-то он зачастил к нам, — безжалостно сказал как-то Юлии Павловне 

сын, похожий на отца повадками, внешностью и тембром голоса, и ей пока-

залось, что это Василий Петрович говорит с нею. — И года не прошло, как 
папа умер, а ты…  

Юлия Павловна пунцово покраснела, обидевшись тяжко, до сердечной бо-

ли, но помалкивала, видя, что даже дочь, с которой они с детства делились 

своими маленькими секретами, словно подружки, и понимали одна другую с 
полуслова, — и та не на ее стороне. 

Она втайне думала о Велихове, но думала в настоящем времени: как он 

добр к ней, какой он верный друг и интересный собеседник, — и, при всем 
при том, страшилась заглядывать в будущее: с какой целью эти визиты, чем 

чреваты его долгие взгляды, дрожь ладоней и запинающийся голос? И еще 

она избегала думать о том, что Велихов холост, живет один, анахоретом, но-
сит преимущественно одежду, не требующую частой стирки и глажки, что 

квартира у него похожа на зал ожидания на вокзале, где разные неожидан-

ные вещи могут обнаружиться в самом неподходящем для того месте. Знала 

одно: с Велиховым она постепенно возвращалась к жизни, он словно под-
талкивает ее к берегу из глубокого, темного омута, куда она угодила. 

Однажды они осмелились вдвоем отправиться за город. Стояла ранняя 

осень, накануне прошли обильные, теплые дожди, и на рынке стали появ-
ляться первые грибы, Велихов же оказался страстным грибником, знал места 

и обещал раскрыть их для Юлии Павловны.  

Как давно не видела она железнодорожного вокзала, бойко и весело про-

бегающих неведомо куда поездов, не слышала убаюкивающего стука колес, 
не засматривалась из окна пригородной электрички на бесконечный и уди-

вительно прекрасный мир! 

Они шли по свежевымытому, солнечному на земляничных полянах лесу, 
старому, замшелому, с кряжистыми дубами и причудливо выгнутыми осина-

ми, — и Юлия Павловна вспоминала, как всего несколько раз за всю их не-

долгую с Василием Петровичем жизнь они были в лесу, и Василий Петрович, 
не умея искать грибы, нес за ней корзину, она же раз за разом наклонялась 

и с восторженным возгласом показывала ему высунувшийся из травы подбе-

резовик, скользкий масленок или настоящий белый гриб с массивной, ко-

ричневой шляпкой и толстым, упругим брюшком.  
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На привале ели домашние бутерброды и запивали красным сухим вином — 

прямо из горлышка, передавая из рук в руки бутылку и улыбаясь при этом, 
как если бы прикасались друг к другу губами. Велихов, уводя глаза в сторо-

ну, похлестывая прутиком по сапогу, вдруг спросил, как она ощущает тече-

ние времени, и свою жизнь — в нем. 

 — У меня, в частности, ощущение полной напрасности, призрачности все-
го, что осталось за спиной. Как и не со мной, как и не бывало… Помру — не-

чего будет вспомнить, — грустно пошутил он и щелкнул прутиком так, что 

сапог зазвенел. — Помнишь у Бродского: 
               

         Вот и прожили мы больше половины. 

            Как сказал мне старый раб перед таверной: 
         «Мы, оглядываясь, видим лишь руины». 

            Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. 

 

Юлия Павловна удивленно вскинула на него брови: 
 — Не знаю, почему, но никогда об этом не думала. Просто жила, не огля-

дываясь назад и не засматриваясь вперед. Существовала, как и другие, как 

должно. Мне кажется, необходимо думать об ином — что мало жила, мало 
успела, мало почувствовала. Если бы сейчас заново — минуты не потеряла 

бы даром: только бы вместе, только бы… 

 — Завидую я Василию: мне бы его жизнь и его смерть! И тебя — с твоей 
памятью! Не задумываясь, согласился бы. Ни на секунду, слышишь… без ко-

лебаний! Как много он дал тебе, если и сейчас, через столько времени… А 

что я могу дать, если даже мироощущение у меня уже сломлено?! Эх! 

Юлия Павловна принялась говорить что-то пустое, путанное, что принято 
говорить, когда у другого человека на сердце душевная смута, в чем-то уве-

ряла Велихова, а сама нет-нет, да и задумывалась: и в самом деле, что дал 

ей Василий Петрович? Как много? И какова оценка, чем оценить? 
«Любви? Но это была не киношная, без надрывов и страстей, какая-то по-

койная, надежная, не угасающая любовь. Но какая счастливая, светлая, дос-

тойная! Если же, как у других, кого знаю, поставить на первом месте доста-
ток, и такое прочее, — что дал мне Василий Петрович? Почти ничего. А мне 

и не надобно было другого!» 

Они ушли тогда из лесу иными, чем пришли в лес: не получалось разгово-

ра, и день потускнел для обоих, и не в радость были грибы в кошелке, солн-
це, изумрудная роса на траве. Она не позволила проводить себя до дома и, 

возвратившись одна, принялась блуждать по комнатам и вспоминать, что и 

как покупали они с Василием Петровичем, и откуда взялся у трюмо засу-
шенный, уже запылившийся букетик бессмертника, и каким было лицо Васи-

лия Петровича, когда он прикалывал этот букетик к ее платью…  

И все же они с Велиховым нуждались друг в друге, и виделись все чаще, и 

даже свою неприкосновенную гитару тот уже оставлял в ее доме, как он го-
ворил, «на ночь».  

Но как-то, в один из дней, и это мимолетное пробуждение закончилось 

для нее: Велихов пришел с цветами, и все в ней оборвалось от осознания 
предстоящего разговора, которого уже не удастся избежать. 

Он потоптался, прокашливаясь и мучась неопределенностью, уводя глаза 

и не отдавая цветов, затем начал: 
 — Дорогая Юля! Юлечка!..  

«Все! Кончено! — сказала себе она, ясно и осознанно, точно давно уже жда-

ла этих слов и наперед знала, что произнесет в ответ. — Прости, Велихов!» 
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 — Юля, я понимаю: Василий Петрович… он так много сделал для тебя, 

для семьи, так много дал тебе… Но ведь и я… Я подумал и решил… 
Она закрыла глаза и представила Велихова в своей постели, увидела, как 

тот надевает тапки Василия Петровича, как листает томик Трифонова, как 

ходит по комнатам, хотя не имеет никакого права ходить там, — и внезапно 

со всей очевидностью для себя осознала, что никогда и никого не полюбит 
больше, не сможет уже полюбить. Быть может, когда-нибудь в необозримом 

будущем, когда снова налягут, и снова сойдут снега, когда уйдет в себя и 

навсегда застынет зеркало в прихожей, когда уляжется на самое дно сер-
дечная смута, — быть может, тогда она допустит к себе чьи-нибудь мужские 

руки и губы, быть может, случится с нею такое. Но сейчас рана все еще откры-

та, все еще знобит, и первый рубец даже не появился на этой ране. Еще так 
мучительно осознание того, как непоправимо мало выпало ей счастья любить 

Василия Петровича. И, в свою очередь, Василий Петрович, — ведь как мало ус-

пел он с нею: любить, баловать, просто жить. Куда уж тут думать об ином! 

 — Так много, и почти ничего!.. — сказала Юлия Павловна, все так же думая 
о счастье и несчастье дарованной ей любви, и, повернувшись, пошла от Вели-

хова в дальнюю комнату, к Василию Петровичу, и закрыла за собой дверь. 

 
  

Вечерняя прогулка с сыном 

 

 

Все-таки странно устроен человек, нелогично и неразумно. Положим, оди-

ночество: так страстно, потаенно, трепетно я ожидал наступления времени, 

когда смогу, наконец, побыть наедине с собой, так заманчиво представля-
лось мне, чем стану заниматься, о чем стану думать без помех, одергивания 

и суеты, — и вот, когда это самое одиночество подступило нежданно-

негаданно, все переменилось во мне. И трех дней не прошло после отъезда 
жены, как стала одолевать меня тоска.  

Жена плескалась в море, все еще теплом в первой декаде сентября, и, су-

дя по голосу в телефонной трубке, была умиротворена нежданным покоем. 

Нежданным потому, что поездка случилась внезапно, в полдня она собра-
лась и отбыла, кажется, до конца так и не осознав стремительного поворота 

дел к лучшему для себя. Там, в Евпатории, ее ждала сестра, прибывшая на 

отдых из другого города, разделившая с ней профсоюзную путевку и двух-
местный номер в санатории, а главное — ожидали ее двенадцать дней от-

дохновения от меня.  

Здесь же, в развороченном нескончаемым, многолетним ремонтом доме, 
жизнь как бы остановилась, замерла на эти долгие двенадцать дней: масте-

ра, моложавые, рассудительные супруги, ободрали со стен старые обои и 

отбыли восвояси — завершать ремонт в другом доме. Так ныне принято у 

нас: предложение командует спросом. Сантехники, штукатуры, каменщики 
набирают заказов, сколько могут, и бегают из дома в дом: где-то подсыхает 

штукатурка, а там не подвезли вовремя доски, или еще что-нибудь приклю-

чилось, — вот и пользуются моментом. Что-либо исправить в таком непред-
виденном повороте дел было решительно невозможно, и мне оставалось 

только, возвращаясь с работы, бродить вдоль неприлично голых стен, пере-

ступать через инструменты, кисти, ведра, банки с краской и паркетным ла-

ком, вымазываться и влипать черт знает во что, есть на одной ноге и спать 
на крохотном кабинетном диване.  

Единственное, что как-то примиряло меня с такой жизнью, — сухой, теп-

лый сентябрь, без единого дождика, и неспешное увядание за окнами сада. 
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После ужина я выходил на высокое крыльцо, спускался по каменным ступе-

ням и шел мимо персидской сирени в беседку, где стояло у меня кресло из 
зеленого пластика, садился и смотрел на закат. Если же зябкий ветерок 

сквозил и забирался за воротник, я отправлялся дальше, вглубь сада, к вет-

хозаветному ореху с зазубринами по раздвоенному стволу — обломками по-

гибших за долгие и долгие годы веток. Плутая между ног, за мной тащились 
коты — Блюз и Джаз, терлись о ноги, клянчили угощение. Они были разбой-

ники, хоть и непомерно ленивы, и порой лазали по деревьям и ловили моло-

дых, неопытных скворцов, испокон веку живших в ореховых дуплах. Оттого 
на орехе поднимался переполох, скворцы, перелетая с ветки на ветку, бра-

нили меня на чем свет стоит за то, что приманил за собой котов. Тогда, от 

греха подальше, я уводил разбойников в малинник и обирал там поздние 
ягоды, приторно-сладкие и пахнущие вином. Или лакомился ранними груша-

ми. Или просто смотрел, как заваливается в просвет между деревьями пале-

вое, утомленное за день солнце. 

«Какая Евпатория может сравниться с ранней осенью здесь, в средней поло-
се! — думал я блаженно и в то же время — с легкой завистью к жене, ухитрив-

шейся отправиться к морю в разгар «бархатного» сезона. — А впрочем, даль-

няя дорога, смена обстановки и прочие перемены разнообразят жизнь». 
А еще я звонил вечерами сыну и пытался приманить его бутылкой фран-

цузского сухого вина, красной икрой и фруктами, или замечательным бочко-

вым пивом, разливавшимся на местном пивоваренном заводике, с вялеными 
мариупольскими бычками, изредка перепадавшими мне от коллег по службе 

в качестве мелкого подхалимажа. Но сын был с головой погружен в себя, от-

некивался или находил вескую причину, чтобы отказаться от сомнительной 

перспективы — на ночь глядя выслушивать родительские наставления и 
увещевания, пусть даже сдобренные хорошим вином или свежим пивом. Не-

смотря на молодость, он был уже неполные десять лет как женат, жил на 

съемной квартире и воспитывал замечательного мальчишку, моего внука. 
Мне казалось, после женитьбы сын отдалился от меня, и мне странно было 

осознавать это, хотя я прекрасно понимал, что сие — естественный ход ве-

щей: птенцы вырастают, покидают гнездо и больше не хотят знаться с роди-
телями, и все такое прочее. Кроме того, увещевал себя я, может оно и к 

лучшему, потому как у сына с возрастом сформировался вздорный характер 

(или у нас обоих сформировался?), и нередко наше с ним общение заканчи-

валось выяснением отношений на повышенных тонах, или ссорой на пустом 
месте. Тогда он хлопал дверью и на какое-то время исчезал из моей жизни. 

Сидя по своим углам, мы тяжко дулись и изображали, что не существуем 

друг на друга.  
 — Не хочу с ним разговаривать, и не буду! — кипятился я, когда жена 

как бы ненароком спрашивала меня о сыне. 

 — И правильно, и не говори, — принимала она мою сторону, но через 

день-два отыскивала повод, чтобы созвониться с невесткой, а после озада-
чить меня какой-нибудь пустяковой проблемой в жизни молодой семьи, тре-

бующей всенепременного моего участия. 

Но сейчас жена плескалась в Черном море, и, случись у меня с сыном 
очередная свара, мирить нас было бы некому.  

Так произошло и в этот раз: я позвонил и позвал, но на том конце прово-

да мне отказали — без объяснений и оправданий, сухо и отрывисто: извини, 
занят, после перезвоню. И — отбой. Разрыв связи. Или — надрыв? 

«Что он там делает такого, что всегда занят? — спросил себя я с раз-

дражением, и стал сгоряча придумывать, как бы вразумить сына за бес-

сердечие: не звонить и не объявляться какое-то время? сказаться, в свою 
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очередь, занятым, когда позовет? не отвечать на его звонки? — Разумеется, 

вздор! — тут же осадил себя я. — Не наш менталитет. Это американские па-
паши могут годами не видеть своих детей, не знать, что с ними, и жить при-

певаючи. А для нас дети — это добровольная ноша на всю жизнь». 

Тем не менее, мне вдруг стало тягостно, неуютно одному в доме. Я про-

шелся по комнатам, и в каждой находил памятки и следы недавнего еще 
пребывания здесь сына.  

В библиотеке когда-то была его комната, здесь он спал на раскладном дива-

не, слушал музыку, читал книги, и здесь, за стеклом книжного шкафа, стояла 
его фотография — не очень удачная, но из тех, общих с ним лет нашей жизни. 

Здесь же, когда сын был маленьким, я укладывал его спать и читал на ночь 

сказки «Тысяча и одной ночи». Он обнимал меня тонкими ручками за шею, 
прижимался, дышал мне в лицо сладким, молочным теплом и, наконец, укла-

дывался щекой на мою руку и просил: «Еще раз — про Синдбада…»  

Тоска, да и только!  

И я отправился в кабинет, где сыну в малолетстве запрещалось скакать и 
прыгать, и где он заявил мне как-то, указывая на раритетный письменный 

стол: «Когда ты состаришься и умрешь, и у меня будут дети, я приведу их 

сюда и скажу: прыгайте, дети, по креслу, дивану и письменному столу, вам 
ничего за это не будет!» И вот я еще не состарился, но уже зовусь «дедом», 

и внук у меня — такой очаровательный, смекалистый, шустрый и очень хит-

рый мальчишка, совершенно не похожий ни на меня, ни на моего сына и, 
как мне кажется, вполне ко мне равнодушный. 

«Что тут поделаешь, — думаю я всякий раз с затаенной обидой, — так его 

научает мать, моя невестка. Внук больше любит свата. Тот — военный пен-

сионер, сидит дома, и, пока я зарабатываю на хлеб насущный, нянчится с 
ним: катает на велосипеде, мастерит всякие безделицы, балует. Как такого 

деда не любить? Он и любит!»  

Но в душе я искренно рассчитываю, что когда внук подрастет, то, рано 
или поздно, переметнется ко мне: к моим книгам, к моему разумению жизни 

и людей, к моему раритетному, доставшемуся в наследство после смерти ба-

бушки письменному столу… 
Из кабинета я направился в гостиную, где на журнальном столике стояла 

наизготовку нераспечатанная, темного стекла бутылка «Мерло», два пуза-

тых хрустальных бокала и горкой лежали в тарелке яблоки из моего сада.  

«Если налить вино в один бокал, то другой останется пуст. И так — весь 
вечер. — Я представил себе пустой бокал, свет настольной лампы, безмозг-

лое бормотание телевизионного диктора, и мне окончательно расхотелось 

пить в одиночку. — А не проехаться ли мне по городу? Все веселее: вечер-
ние улицы, витрины кафе и магазинов, праздные люди…» 

Сказано — сделано. Я выгнал из гаража машину, запер ворота и поехал от 

дома, куда глаза глядят.  

Стоял ранний сентябрьский вечер. Солнце еще только клонилось к закату, 
но уже сплющивалось по краю, тускнело и наливалось бордовым цветом. По 

сторонам дороги густо зеленели сады, напирали и высовывались через забо-

ры и ограды отягощенными, плодоносящими ветками. Курилась и стлалась 
по асфальту, вослед сквозящему ветру и шинам моего автомобиля, летучая, 

легче табачного дыма пыль. 

Я ехал не спеша, и улица казалась мне странно безлюдной в это время 
суток. В проеме ворот с деревянными, просевшими на петлях створками 

мелькнула розовыми, уродливо облегающими толстый зад рейтузами про-

ворная баба с кошелкой, мне не знакомая. В саду дома напротив, вцепив-

шись одной рукой в стремянку, снимал неправдоподобно большие, отливающие 
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воском груши с хрупкого, невысокого деревца сварливый, желчный старик по 

фамилии Продан. Вот и все люди на каких-то полутора километрах!  
 — Куда же они все подевались? — подумал я с нарастающим раздраже-

нием, хотя в любой другой день и час, скорее всего, даже не посмотрел бы 

по сторонам.  

И то: я прожил жизнь без друзей, и, признаться, не много потерял из-за 
этого, на первый взгляд, прискорбного обстоятельства. Скорее всего, на-

стоящих на моем пути не попадалось. А может быть, меня удовлетворяла са-

модостаточность собственного бытия, вполне созвучная осмысленности су-
ществования в пределах того узкого круга, который я начертал для себя и 

который редко переступаю.    

Но едва я отвернул к центру города, как пошли сплошь девятиэтажные и пя-
тиэтажные жилые коробки из силикатного кирпича, понеслись навстречу авто-

мобили и полупустые маршрутки, и людей на тротуарах заметно прибавилось.  

 

 
Итак, город. Паршивый провинциальный городишко, некогда — черта еврей-

ской оседлости, средоточие нескольких языков и культур, теперь же — затра-

пезный, неумытый, отвращающий повсеместным сквернословием и странно 
взращенным из корней цивилизации жлобством. Здесь я родился и живу, 

сколько себя помню, здесь я, наконец, женился по любви, и к тридцати годам 

жена родила мне, как и было обещано, сына. Впрочем, что обещано! Глядя на 
ее угловато выпирающий книзу живот, я сразу, безапелляционно определил — 

и для нее, и для себя: будет сын. И она, недоверчиво и насмешливо глядя мне 

в глаза, согласно кивнула головой: и мне бы очень хотелось… 

Вот здесь, проезжая главную площадь, более похожую, после сноса части 
бульваров, на обставленный киосками и магазинчиками пустырь в Стране Ду-

раков, я припомнил, как во время праздничной ноябрьской демонстрации мы 

стояли с женой поодаль трибуны, и ей было тяжело и неудобно — с большим 
животом и на каблуках. Но она была весела, а может быть, ей просто хотелось 

казаться веселой, счастливой, уверенной в своем будущем женщиной.  

 — Ну что, скоро ли? — вопрошали из проходящей мимо колонны ее со-
служивцы, по преимуществу, женщины, улыбались и указывали ей на выпи-

рающий округло живот. 

 — Как и положено, через две недели. Не раньше, и не позже. 

 — Скрути им дулю, а то ненароком кто-нибудь сглазит, — научал я, не-
ожиданно для себя сделавшись суеверным. 

 — Ой, он меня толкнул! — воскликнула жена, притворно пугаясь, и рас-

смеялась. — Он все слышит т а м, он нами недоволен и возмущается, что 
болтаем о родах с кем попало. 

 — Вот и молчи, а то — через две недели, через две недели! Откуда ты 

знаешь, что через две недели, а не через три? 

 — Я знаю! Кому еще, кроме меня, знать? 
Так мы препирались еще немного, но на душе не проходило ощущение 

праздника, и окружающий мир как бы вторил нам — приветствиями и без-

мозглыми здравицами из развешенных повсюду громкоговорителей, криками 
«ура!», духовыми оркестрами и трогательными военными маршами, веселы-

ми возгласами и смехом, пьяненькой толкотней у буфетов, знакомыми и не-

знакомыми лицами вокруг нас.  
«Так что, милый мой, твоему несколько преждевременному появлению на 

свет предшествовал праздник! Другое дело, что теперь, в наше окаянное 

время, прежние праздники — уже как бы и не праздники вовсе. И шут с ни-
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ми! Лишь бы жизнь — твоя, моя, наша — хотя бы иногда была праздничной, 

а не только сотканной из трудов и буден. И аминь!» 
Немного подумав и ощущая запоздалое раскаяние, я добавил — разумеет-

ся, все так же мысленно, не раскрывая рта:  

«А еще — в том, что это случилось на две недели раньше, виноват я. Так 

уж вышло. Прости, не сердись! Особенно сожалеет моя жена, а твоя мать. 
Она почему-то считает, что для тебя было бы лучше родиться не под знаком 

Скорпиона, а под более уравновешенным знаком Стрельца. Вероятно, боит-

ся, чтобы ты не повторил судьбу твоего деда, тоже Скорпиона и полного 
твоего тезки. Ты ведь знаешь, он прожил короткую и очень горькую жизнь, 

спился и умер к сорока шести годам. Да, совсем молодым умер. Я иногда ду-

маю, что давно уже пережил и отца, и деда по отцовской линии, и прадеда. 
Так что если и было какое-то проклятие относительно мужской половины 

нашего рода, многим не позволившее дожить до старости, то оно, надеюсь, 

уже себя исчерпало. Да, так что там — о твоем рождении?..»  

Тут я вздохнул и принялся вспоминать — да так живо, словно это было не 
тридцать лет назад, а вчера: после парада мы встретили мою мать, а твою 

бабушку, и у жены, относящейся к моей родне более чем прохладно, сразу 

испортилось настроение. В глазах у нее немедля проявились все обиды, все 
огорчения, которые жене, от природы тонко чувствующей и потому легко 

ранимой, довелось вытерпеть от свекрови, и в особенности — обиды недав-

ние, когда свекровь, всегда отличавшаяся редкой бесцеремонностью, вдруг 
накануне праздника заявила: 

 — Это что же, к Октябрю не будет накрыт стол? Как это можно! Впереди 

четыре выходных дня, а у вас в холодильнике — бутылка кефира и десяток 

яиц… Нет уж, извольте идти на рынок! Какая беременность? Я тоже в свое 
время была беременна, но по этой причине меня никто не освобождал от 

обязанностей по кухне. Нет, моя дорогая, твой муж должен хорошо питаться, 

уж я за этим как-нибудь прослежу! 
И мы отправились на рынок, там мою жену, а твою мать стискивали в оче-

редях, толкали наглые, красномордые тетки, а в переполненном автобусе, 

где никто не соизволил уступить место беременной женщине, ее трясло на 
дорожных ухабах и выталкивало выбирающейся из переполненного автобуса 

на остановках толпой. Зато мы ухитрились выкупить отменную свиную вы-

резку, килограмм говяжьей печенки и гуся, откормленного жирного гуся, 

чисто ощипанного и выпотрошенного — хоть сразу начиняй яблоками и от-
правляй в духовку! 

 — Ну что, доволен? — спросила жена, привалившись спиной к дверному 

косяку кухни, едва мы переступили порог дома. — Будет тебе праздник, и 
гусь с яблоками будет, если только доживу до утра. Пусть приходит твой 

обер-полицмейстер… А сейчас минуту-другую передохну, устала.    

Тем не менее, встретившись по окончании парада, свекровь с невесткой 

расцеловались, как ни в чем ни бывало, и все вместе мы отправились навес-
тить еще одну мою родственницу — ныне покойную бабушку по отцу, а твою 

прабабушку, хлебосольную, жизнерадостную, кокетливую старушку восьми-

десяти семи лет отроду, у которой за накрытым столом уже сидели наши 
дальние родственники, — так, седьмая вода на киселе.  

 — О! — пропели родственники нестройным хором, свидетельствующим о 

сейчас только выпитом домашнем вине. — Мы в интересном положении? И 
скоро нам рожать? 
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 — Скоро! — отозвалась моя бабушка, а твоя прабабушка. — Это я их уго-

ворила. Мне уже скоро девяносто лет, а они все тянут, тянут… Что это такое, 
черт подери?! Я хочу перед смертью увидеть правнука! 

 — Ваш внук заявил, что не имеет к этому ровно никакого отношения, — 

не преминула съязвить твоя мать, а моя жена, и заехала мне в бок локтем. — 

Он тогда был в длительной командировке… 
 — Как в командировке? Из командировки он два раза приезжал домой на 

побывку, — отпарировала бабушка и расцеловала мою жену, а твою мать в 

обе щеки. — Будь молодцом, и никого не слушай!  
 — Да, — отозвалась и себе моя мать, а твоя бабушка, и одобрительно по-

трепала меня по тогда еще густым волосам, — он такой, что всюду успеет… 

 — Давайте за них выпьем, за моего любимого внука и его жену! — сказа-
ла бабушка. — Кто-нибудь, налейте же мне вина!  

 — Ура! — крикнули родственники, звеня стопками и радостно выпивая. 

 — Что же вы ничего не едите? На столе все свежее, только с рынка… 

Под вечер мы возвращались домой — вместе с ненужными, чуждыми нам 
родственниками: они с какого-то дива, а может быть, под воздействием слад-

кого яблочного вина напросились провожать нас, держали под руки и щебе-

тали, щебетали. И я, каюсь, смалодушничал и зазвал их к нам на огонек, — 
наверное, выпил лишнего и, как говорится, был распахнут миру навстречу. И 

твоя мать, а моя жена тоже сплоховала, пошла у меня на поводу, а надо было 

всего лишь показать от ворот поворот — мне и незваным моим гостям. 
Дальние родственники засиделись в нашей квартире допоздна. Мы что-то 

еще пили и ели, травили анекдоты, говорили о пустяках. Когда же они изво-

лили, наконец, отбыть восвояси, моя жена, а твоя мать ненадолго заперлась 

в ванной, но почти тотчас вышла и, поджав губы, сказала:  
 — Ну что, допраздновался? Гуся хотел с яблоками? А теперь вызывай 

«скорую», у меня, кажется, воды отошли.  

 — Как отошли? И что же делать? Может, еще можно — на сохранение?.. 
 — Ты что, дурак, или притворяешься? Какое сохранение! Рожать буду — 

по вашей милости. Сложи в пакет — я там приготовила — новую ночную ру-

башку, полотенце, мыло…  
Примчалась «скорая», и мы поехали через ночной город в больницу. Твоя 

мать была сосредоточена, молчалива и уже как бы замкнута в себе. Мне да-

же показалось, она с каждой минутой все больше от меня отдаляется, как 

невольно отдаляются друг от друга люди, когда один из них ступает на по-
рог больницы или железнодорожного вокзала. Это уже после она призна-

лась, что каялась за нашу, мою и ее, беспечность и просила у Господа толь-

ко одного — сохранить жизнь ребенка, твою жизнь.   
В приемном покое жена отстраненно дохнула в мою щеку холодными гу-

бами, и, когда уходила от меня по коридору, все во мне разом оборвалось, и 

я едва не заплакал, потому что вдруг ощутил себя беспомощным и ей более 

не нужным. 
Потом мне вынесли ее вещи, и сердце сжалось еще раз, до того сирыми и 

бесприютными показались мне — серое демисезонное пальто, которое очень 

шло ей тогда, сапоги на высоких каблуках, те самые, в которых она ходила 
на парад накануне, шерстяной костюм, еще сохранявший тепло ее тела…  

Я завернул все это в пальто, и с большим узлом на руках побрел домой по 

гулким, пустынным улицам. Окна в домах уже не светились, но сумерки про-
свечивались и мерцали скупым, бледно-желтым светом там, где горели ред-

кие уличные фонари.  

Я шел, немо шевелил губами, считая шаги от фонаря к фонарю, и чувст-

вовал себя несчастным и одиноким, как никогда. 
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Я заметил, что заворачиваю по кругу и объезжаю площадь, точно парад-

ным маршем, — один раз, другой, третий…  
«Вот здесь, возле бывшей аптеки, в десяти метрах от трибуны, стояли мы с 

твоей матерью и глазели на тот замечательный парад, — мысленно говорил я 

сыну. — А на другое утро, почти на том же месте, я ожидал автобус — ехать в 

роддом за новостями. Было холодно и безлюдно, как, наверное, и должно 
быть на другой день после большого праздника; ветер гонял по тротуару му-

сор: измятые бумажные стаканчики, конфетные обвертки, окурки, обрывки 

газет… По правде говоря, зябким и мерзким зачиналось то утро. Но на душе у 
меня было смятенно и удивительно: только что, получасом ранее, ты родился! 

Как такое могло случиться? Еще ночью не было, и вдруг — есть?!» 

Кто-то посигналил мне, когда я в четвертый раз обогнул площадь, и, об-
гоняя, наверняка покрутил у виска пальцем.  

 — Ну что, что? Разве непонятно, человек вспоминает! 

Но я все-таки свернул с круга и поехал вдоль бульвара, частью уже при-

хваченного горячей, солнечной желтизной.  
Как часто гуляли мы с сыном по этому бульвару! Он чинно держал меня за 

руку, но недолго, — и вдруг забегал наперед, или, напротив, отставал, присе-

дал на корточки и с выражением полного счастья на лице подбирал очередное 
свое сокровище: ярко-коричневый, точно лакированный каштан с желтым 

глазком на боку, янтарный, просвечивающий на солнце кленовый лист, обло-

манную кем-то, прошедшим здесь незадолго до нас, гроздь рябины с упругими, 
ярко-красными ягодами и мелкими, в два ряда, остроконечными листьями.  

Но чаще мы говорили о чем-нибудь — как два равных собеседника, боль-

шой и маленький, и во время разговора он запрокидывал ко мне голову и 

пытливо заглядывал в глаза, точно хотел удостовериться, не подшучиваю ли 
я часом над ним. Я и в самом деле не раз выдумывал на ходу какую-нибудь 

неправдоподобную историю, но оставался при этом серьезным и приводил 

аргументы, которые мне самому чрезвычайно нравились. Так мы и гуляли — 
сначала в сторону главной городской площади, затем возвращались в сторо-

ну железнодорожного вокзала, и снова шли к площади, — и нам не скучно 

было друг с другом.  
Иногда я ловил удивленные взгляды прохожих, наблюдавших за нами со 

стороны, и мне делалось тепло в груди от гордости за нас с сыном — как за 

начало и продолжение жизни, к чему и я в какой-то мере причастен.  

Сейчас он, разумеется, всего этого не помнит. Или делает вид, что не 
помнит — чтобы не отягчать бытия ненужными воспоминаниями.  

 — У меня не было счастливого детства, — с жестокой усмешкой говорит 

мне иногда он. — О каком счастливом детстве может идти речь, если ты — в 
постоянных командировках, а мама с утра и до ночи занята работой, вечно 

утомлена и раздражена? 

 — Как, но ведь я получил назначение в другой район, когда ты был уже в 

пятом классе! И, кроме того, каждый вечер я приезжал домой… 
 — Вот-вот, каждый вечер, и все — ближе к ночи. Давай о чем-либо ином, 

иначе снова поссоримся. Скажи лучше, можешь помочь мне с ремонтом ма-

шины? А то я, понимаешь, поиздержался…  
Вот так. И все-таки я люблю бульвары — не в последнюю очередь потому, 

что гулял здесь когда-то со своим отцом, а впоследствии — и со своим сы-

ном. 
 

 

Но вот бульвары остались позади, и я выехал на привокзальную площадь. 

Припарковав машину на автомобильной стоянке, я зачем-то отправился на 
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перрон, минуя по пути оштукатуренное и окрашенное в желто-горячий, пас-

тельный цвет здание железнодорожного вокзала. И здесь сегодня было по-
койно, тихо, безмолвно: сердитой скороговоркой не объявлялось в громко-

говоритель о прибытии и отправлении поездов, не перегонялись на запас-

ных путях составителем замурзанные цистерны и товарные вагоны. Не-

сколько женщин с детьми в ожидании электрички сидели на скамье под де-
коративным, красиво остриженным деревом, жевали бутерброды и пили из 

пластиковых бутылок кто квас, а кто — минеральную воду. 

 — Не трогай собаку! — внезапно крикнула одна из женщин мальчику лет 
шести, присевшему на корточки перед ласковой, бездомной дворнягой. — 

Где твой бутерброд? Скормил этой животине? Немедленно иди сюда, я солью 

тебе на руки! А то блох от нее наберешься.  
Мальчик еще раз, остерегаясь, погладил собачонку по голове, отдернул 

руку и с удивлением посмотрел на свою растопыренную ладошку. 

Сердце у меня сжалось, я тяжко вздохнул, отвернулся и пошел вдоль же-

лезнодорожного полотна. Мальчик живо напомнил мне о сыне. А впрочем, 
все вокруг сегодня напоминало мне о сыне: и эта шершавая, желтая, как 

яичный желток, стена вокзала, и убегающие вдоль перрона рельсы, и томя-

щиеся в ожидании отправления пассажиры. На протяжении пяти лет сын 
почти каждую пятницу приезжал домой из академии, где учился, и я встре-

чал его на этом перроне, а по воскресеньям — провожал. И всякий раз 

встречи были радостными, а провожания — грустными, как если бы он уез-
жал от меня надолго. Может быть, грусть была связана еще и с тем, что пер-

вые полгода, когда курсанты находились на казарменном положении, дались 

ему нелегко. И отнюдь не потому, что условия службы оказались парню не 

по силам. Что-то было иное, о чем даже сейчас сын не хотел говорить, а ес-
ли вспоминал — то неохотно, скупо и зло. 

 — Казарма — это шакалья нора, где интеллект всегда проигрывает тупой, 

грубой силе, — отмахивался он от моих расспросов, и я отступал, опасаясь 
услышать то, что непременно причинит мне боль. 

 — Над ним, наверное, там издевались, — шептала мне жена так, чтобы 

сын не слышал. — Подростки, особенно не умные, неразвитые, не должны 
бесконтрольно сбиваться в стаю, иначе они такого натворят!.. Ты ведь слу-

жил в армии, знаешь…  

 — Не знаю! Не было со мной ничего такого. 

 — А ты знаешь, что он не раз убегал из казармы? Надевал курсантскую 
форму, шел на вокзал, просился к машинистам в локомотив, и так добирался 

среди ночи домой, а на другой день возвращался обратно? Знаешь? 

Разумеется, я знал. Но к своему стыду, узнал поздно, когда нужда в моей 
помощи сама по себе отпала…  

Внезапно я вспомнил, как в один из солнечных, осенних дней мы с женой 

приехали в столицу навестить сына. Его отпустили на целый день, и он вы-

шел к нам в курсантской форме, молодой, красивый, ладный и так улыбнул-
ся при встрече, как улыбался в добрые, детские времена, когда мы бродили 

с ним по бульвару и собирали листья для очередного гербария. 

Там же, на Троещине, мы купили на рынке жареную курицу, корейские 
салаты — морковь, грибы, баклажаны, и отправились на машине в ближай-

ший лес перекусить.  

 — Ну как дела? Как учеба? — спросил я, поглядывая на сына в зеркало 
заднего вида. 

 — Замечательно! — отозвался он, улыбаясь. 

 — Тебя здесь не обижают? — обеспокоилась и себе жена. 

 — Ну что ты, мама! 
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И мне показалось тогда, что окружающий мир так благорасположен и добр 

к нам, живущим на этом свете, а все плохое, подлое, злое — случайно и ми-
молетно, и никогда уже не коснется нас своим черным крылом… 

Лес был чудесен: тихий, прозрачный, сквозной. Рядом с местом, где мы ос-

тановились, рос юный клен, и клен этот весь светился теплым солнечным све-

том, сотканным из позолоченных осенью листьев. А под кленом врос в землю 
большой, нагретый за день валун, и, помнится, все мы по очереди касались 

ладонями нежного мха, взобравшегося по валуну с северной его стороны. 

 — Посмотри, потрогай этот мох! — восторженно говорил я сыну. — Нет, и 
все-таки хорошо жить! Не родись мы с вами, и ничего бы для нас не было: 

ни леса, ни мха и клена, ни жареной курицы, ни странных корейских грибов 

с морковью! А? То-то! Радуйтесь, пока здоровы и живы! 
 — Радость — понятие относительное, — все так же белозубо улыбаясь, 

отозвался сын. — Иногда радуешься уже тому, что можешь ненадолго забыть 

о чем-либо… Например, о том, что еще триста двадцать один день должен 

будешь терпеть все это… долбанную эту казарму! 
И, обманувшись улыбкой, я пропустил его слова мимо ушей. А может 

быть, не хотел вникать, чтобы лишний раз не бередить себе и ему сердце? 

Потом мы фотографировались у клена, взбирались на валун, бродили по 
лесу и даже отыскали в рыжей траве несколько приморенных сыроежек.  

 — Прекрасный день получился, правда? — спросил я, прощаясь с сыном в 

конце дня у ворот академии. — Ничего-ничего, через неделю увидимся снова! 
Но он, не глядя на меня, внезапно вернулся в автомобиль, захлопнул за 

собой дверь и попросил, покривив в жалкой улыбке губы: 

 — Поехали! Прокачусь с вами до Святошино, а там — вернусь на метро. У 

меня еще целых полтора часа в запасе. 
Но и в Святошино он не хотел отпускать нас: о чем-то, пустяковом, заго-

варивал, заглядывал в глаза, удерживал за рукав. И я вдруг увидел, что в 

глазах у него стоят слезы. 
 — Господи, Боже мой! Ему там плохо! — сказала жена, едва мы, наконец, 

попрощались. — Но как быть? Забрать из академии? Но тогда будет армия, а 

это — одно и то же. 
Я ничего не отвечал, прибавляя газу и скрытно поглядывая в зеркало 

заднего вида: сын стоял на том же месте, где мы оставили его, уронив руки 

и не отрывая от уходящей машины взгляда…  

 
С вокзальной площади я, сам не знаю, зачем, отвернул к учреждению, в ко-

тором когда-то работал сам и где несколько лет корпел над бумагами мой сын.  

Мне неприятно это учреждение, а система, к коей оно принадлежит, не-
приятна вдвойне — не потому, что эта система была ко мне несправедлива. 

Все-таки, я отдал службе в прокуратуре почти тридцать пять лет, лучших лет 

моей жизни, получил взамен пристойную пенсию и возможность безбедно 

существовать на нее в старости. Но эта система в последние годы незаметно, 
но верно переродилась в бесовское болото: в ее коридорах и кабинетах без-

радостно, душно, горько. Особенно — для молодых. Особенно — для тех мо-

лодых, коим привито чувство собственного достоинства.  
 — Все! Я ухожу! — сказал мне однажды по телефону сын — бесцветным, 

тусклым голосом. — Что значит, куда? Написал заявление об увольнении по 

собственному желанию.  
 — Не понял ни черта! — сгоряча заорал я в трубку. — Ничего без меня не 

предпринимай, я сейчас приеду.  

 — Поздно. Заявлению дан ход, и вообще — это решение обсуждению не 

подлежит. Точка. 
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 — И на что ты, такой самостоятельный, собираешься жить? Кормить семью как 

будешь? — спросил я устало. — Тебе ведь нравилось работать в прокуратуре. 
 — Мне и сейчас нравится, но только работать, а не делать то, чем я те-

перь занимаюсь. Ты прекрасно знаешь: юриспруденция — мое призвание, 

это — мое! Я люблю все, что связано с правом. И у меня неплохо получает-

ся. Но то, что делается сейчас… Эти бесконечные задания, бессовестно ма-
лые сроки, эти требования «идти туда, не знаю куда, принести то, не знаю 

что», вороха никому не нужных бумаг, шизофренические придирки контроля 

исполнения, бессчетные коллегии, совещания, и разносы, разносы, разно-
сы!.. Все мы здесь — идиоты! По крайней мере, человек с нормальной пси-

хикой этой системе не нужен. Не ко двору. 

 — А форма тебе к лицу! И помнишь, ты собирался дослужиться до звания 
генерала? 

 — Разумеется. И форма хороша, и неплохо бы стать генералом. Но ведь… 

За всю жизнь я не переживал больше унижений и несправедливостей, чем за 

последние три года. Извини, папа. Или я остаюсь нормальным, вменяемым 
человеком — и ухожу, или продолжаю в том же духе, но тогда… 

 — Ладно, не горячись. И в самом деле, свет клином на ней не сошелся, на 

этой прокуратуре. Я сам, если хочешь знать, давно уже подумываю об ухо-
де, — морально тяжело стало работать. А ведь теперь в меня не так просто 

ткнуть пальцем… Ладно. Сказать матери, или обрадуешь ее сам?.. 

А про себя подумал: зачем ему было все это — годы учебы, ночные выез-
ды на происшествия, первая звездочка на погоны, — если впоследствии на-

добно начинать сначала, в другой ипостаси?  

 — Увы, унтера Пришибеевы в нашей жизни неистребимы! — произнес я 

злым, хриплым голосом и недобро рассмеялся, глядя из окна автомобиля на 
это недоброе учреждение.  

Окна прокуратуры светились тусклым светом и, пока я проезжал мимо 

здания, огражденного литой чугунной решеткой, настороженно провожали 
меня своими неживыми глазами-стекляшками.  

«А может быть, я просто обижен за сына, и потому — необъективен и не-

справедлив? — попытался усовестить себя я, но получилось плохо, как если 
бы совесть вдруг наотрез отказалась со мною знаться. — Нет! И адвокаты, и 

судьи, и адекватные менты — те, кто хорошо видит со стороны, — не раз го-

ворили мне о том же самом». 

 — Ладно, проехали! 
И я прибавил газу и рванул прочь от смурого, насупленного здания за вы-

соким забором.  

 
А потянуло меня за город, где у нас с сыном было некое заповедное мес-

течко и куда мы порой сбегали — не от неурядиц и невзгод, а чтобы подпи-

тать душу тишиной и покоем.  

Место это — речушка за ближайшим к городу селом, перегороженная дам-
бой: с одной стороны дамбы, под каменным мостом, сваливается с высоты и 

брызжет пеной стесненная гранитом и стальными затворками вода, с другой 

— простирается тихий плес рукотворного пруда, заросшего по берегам ка-
мышом и согбенными, редкими ивами.  

Вот уже более десяти лет, как мы ездим на дамбу, — с той самой ночи, когда 

посреди выпускного школьного бала сын внезапно сказал нам с женой:  
— Поехали отсюда! Встретим рассвет за городом… 

И мы сбежали — от шампанского, музыки, цветов и тостов, от разгорячен-

ных выпускниц и выпускников, изрядно выпивших педагогов и родителей 

обоего пола.  
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На пустынных улицах было темно, но едва мы выехали за город, как на-

встречу нам нежно заалела заря. Свет был зародышевый, слабый и робкий, 
по сторонам дороги еще роились смутные тени, но лобовое стекло автомоби-

ля все более яснело, и у самого пруда я выключил фары и, ныряя бампером 

в прозрачную полосу прибрежного пара, перевалил через дамбу и остано-

вился у самой воды.  
Несколько минут мы сидели в машине и молчали, и у нас на глазах зачина-

лось раннее утро. Сначала это была плохо промытая черно-белая кинопленка, 

на которой серая вода парила и сливалась с таким же серым, невзрачным не-
бом. Но шафранная полоса за холмом все ширилась и растекалась по бес-

цветному горизонту, пока и вода, и небо, и облака, и одинокие ивы на том 

берегу не стали наливаться цветом и обретать объем и форму. И тут солнце, 
наконец, выглянуло — крохотным, не толще волоса, краем, протекло на воду 

нежной коралловой полосой, и полоса эта, в слепящих бликах и мелкой ряби, 

скользнула и протянулась к нам с противоположной стороны пруда.  

 — А вот и солнце! — сказал сын и блаженно потянулся. — С добрым ут-
ром, родители! 

 — А я думала-гадала — что за блажь? — в тон ему вздохнула моя жена, а 

его мать, и вдруг улыбнулась. — Прикидывала так и этак: может, какая-то 
девочка не захотела тебя поцеловать, или еще что-нибудь такое стряслось. 

А оказалось — мой сын за одну ночь стал взрослым! Не то, что твой отец, — 

он и в старости останется недорослем, ребенком. 
Это я-то — недоросль! Моя дорогая всегда была немного язвой. Хотя, если 

уж говорить начистоту, кое-что от хулиганистого мальчишки до сих пор во 

мне колобродит…  

 — Давайте выпьем! — предложил сын и вытащил из привезенного с собой 
пакета бутылку «Каберне» и два апельсина. — Я тут кое-что прихватил со 

стола… 

 — А не станешь впоследствии жалеть, что не пошел встречать рассвет с 
классом? — подначил я, умышляя вызвать сына на откровенность. — Такое 

бывает только один раз в жизни. 

 — Вот уж чего никогда не будет, так это подобных сожалений. Разве ты 
не заметил: не такой у меня характер, как у тебя. 

И этот — туда же! Праздник, а они по очереди запускают мне шпильки под 

кожу! 

Я тяжко вздохнул, поднял бумажный стаканчик с вином, а свободной ру-
кой взял жену под руку: 

 — Ну, скажи-скажи, напутствуй своего совершеннолетнего сына! 

 — Сынок, мы с папой тебя очень любим! — сказала жена, а твоя мать, 
заметно волнуясь. — Помни: эта любовь всегда будет сопровождать тебя в 

жизни. Что бы ни случилось, где бы ты ни был, — всегда и везде!  

 

И вот теперь я ехал на то же место, где наутро после выпускного бала мы 
втроем пили красное сухое вино, бросали хлебные крошки диким уткам и 

были полны радостных предчувствий и ожиданий. Только на этот раз я был 

один и, откровенно говоря, не знал, зачем затеял столь странный вояж и че-
го, собственно, жду от сентябрьского вечера, от пруда и заката, чего моей 

душе не хватает в этот час, в этот миг, название которому — жизнь. 

Затем, может быть, что жена была теперь далеко от меня, беззаботно ку-
палась в море (она любила вечерние заплывы к буйкам, где вода чище и 

прозрачнее, чем у берега, любила полежать на спине, глядя в затухающее 

небо — из одной стихии в другую, погреться на прибрежных камнях, дотем-
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на сберегающих солнечное тепло), — а мне ее здесь не хватало, и я ин-

стинктивно искал в памяти, за что бы, объединяющее нас, зацепиться?  
А может быть, затем, что мне вдруг подумалось: сын сожалеет в эти мину-

ты, что не пьет со мной сухое вино, не бросает в камин дубовые сколки, не 

глядит на огонь и не говорит со мной о сокровенном (впрочем, он почти ни-

когда не говорит со мной о сокровенном; я даже, грешным делом, не дога-
дываюсь, что за сокровенное таится в его душе), — и если я приеду на наше 

место, некая духовная связь между нами снова наладится, как некогда, во 

времена его золотого детства? 
У пруда все было таким же, как в последние десять-пятнадцать лет нашей 

жизни. На берегу сидели рыбаки и клевали носами на удочки. Две дикие ут-

ки, угольно-черные, с белыми отметинами на клювах, то выплывали из ка-
мышовых зарослей, то прятались обратно. Давняя моя знакомая, толстая во-

дяная крыса, длиннохвостая и незлая, с громким шлепком ушла от берега 

под воду, едва я приблизился и стал у воды. 

Солнце почти уже село, и смутные сумерки накапливались там, где еще 
недавно лежали прозрачные дневные тени.  

 — Ну что? — сказал я сыну, не разлепляя губ, — сказал или подумал, ка-

кая разница. — Скоро тебе исполнится тридцать лет — почти столько, сколь-
ко было мне, когда ты родился. А здесь, на нашем месте, из года в год ниче-

го не меняется: вода, небо, ивы, дамба…  

«Что ты хочешь от меня услышать?» — спросил сын, — или это спросил 
себя я сам?  

 — Что будет с нами дальше? Как ты будешь жить, когда я состарюсь и, 

рано или поздно, умру — как ты будешь жить без меня? Так же отстраненно 

и рассудочно, точно нас с мамой и не было на свете?  
«Вопрос некорректен. А как ты жил все эти годы без своего отца, моего 

деда? Жил, не тужил? Изредка вспоминал — в день его рождения, и забы-

вал — в день смерти? Все в жизни течет, все утекает, — и тоска, и печаль, и 
боль». 

 — Хорошо, поставлю вопрос иначе. Чем ты будешь заниматься, какими 

трудами выживать на свете? Что тебе в жизни интересно, кроме извоза лю-
дей? Так и останешься таксистом, или, наконец, займешься чем-нибудь 

стоящим? 

«Ты говоришь, не подумав. Да, ты относительно обеспечен, но за это ты 

заплатил, став чиновником, и те, кто выше по должности, пинали тебя нога-
ми. А я, наконец, свободен. Да, эта свобода относительна. Но я не стою на 

коврах у начальства, не пью сердечные капли, никому не кланяюсь и не от-

биваюсь от завистливых друзей и коллег. Я — свободен! Ты ли всю жизнь не 
хотел того же?»  

 — Хорошо. Но, кроме свободы, — что еще нужно тебе от жизни? Что для 

тебя имеет цену, чем ты дорожишь больше всего? Я ведь совсем не знаю те-

бя. Я часто не понимаю твоих поступков, жестокосердия и цинизма. А твое 
равнодушие ставит меня в тупик. Кто ты?» 

«Вспомни Библию: Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Енос родил Каи-

нана, Каинан родил Малелеила, Малелеил родил Иареда… Я — тот, кого ро-
дил ты. Это ли тебе не награда?»   
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Сергей Криворотов. Соловей на безрыбье и еще два рассказа 

 
Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г. рождения. Врач-

кардиолог. С 2011 полностью перешёл на литературную деятель-
ность. Живет и работает в г. Астрахани, Россия. 

Публиковался в периодике РФ: Москвы, Астрахани, Санкт-
Петербура, Новосибирска, Волгограда, Ижевска, Ставрополя, 
Уфы, Барнаула, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Саран-
ска, Тюмени, Красноярска.  

В зарубежных журналах Украины, Белоруси, Казахстана, Мол-
довы, а также Германии, Австралии, Канады, США, Финляндии, 
Новой Зеландии.  

Всего на бумаге на сегодняшний день — свыше 250 публика-
ций, суммарный тираж которых превысил 3,5 млн. экземпляров. 

Книжные публикации: в коллективных сборниках, а также авторский сборник по-
вестей и рассказов «Корзинка с именами» (издательская группа «edita gelsen e. V.», 
г. Гельзенкирхен, Германия), 2014. 

В 2006 году стал серебряным лауреатом Второго Международного литературного 
конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка». В 2010 — второе место на ли-
тературном конкурсе на лучший короткий рассказ журнала «Нива» (г. Астана, Ка-
захстан). 

 

Три рассказа Сергея Криворотова, словно длящийся и не заканчивающий-

ся поиск. Здесь — сон, бегущий мелким таблоидом в мозгах, здесь — взле-

тающий на детских качелях парень, только не в высь романтическую, но в 
ад тупости и безголовья, здесь — разламывающееся сознание от окружаю-

щей ломкой и рвущей человека на куски жизни, создающей чудищ. Всё о 

разном. Но все они, как многоточия авторские, о поиске Человека и настоя-

щей любви. Порой кажется, что автор сам еле сдерживается от этих повто-
рений, от жизни за окном — не смотреть бы на дрянь эту врущую с мигаю-

щих экранов, с баннеров маркетингово-политических, людей — нечеловека-

ми живущими. А тут и сны всё про одно — везде помехи, везде повторы, 
раздражение сплошь и рядом. Как не стать монстром и идиотом, как сохра-

нить ту нить Ариадны, что удержит и выведет из лабиринта. К солнцу, небу, 

садам в закатном сиянии и по-настоящему красивым людям. 
Ирина Жураковская 

 
 

Соловей на безрыбье 

 
На безрыбье и рак — рыба. 

На бесптичье и жаба — соловей. 
Русские народные поговорки. 

 

Мне привиделся сон — будто я засыпал, и это всё мне снилось, опять за-

сыпал уже во сне, и видел снова и снова то же самое с продолжением. Зер-
кальная бесконечность сновидения... Можно было бы назвать его идиотиче-

ским, но во сне многое зачастую настолько нелогично и непонятно, что, ка-

залось — здесь-то как раз всё в порядке вещей. Иные люди, проснувшись, 
начинают подбирать скрытое значение увиденному, листают всяческие сон-

ники, ищут разгадки, предзнаменования, пророчества и тому подобное. Пы-

таются отыскать хоть какое-то разумное объяснение приснившемуся. Но, и 
это, скорее всего, бессмысленно само по себе. Впрочем, многие постоянно и 

наяву ищут смысл во всём — в картинах, в музыке, в восходах и закатах 

солнца. Ну, никак не могут они обойтись без идейного содержания, забывая 
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о красоте, забывая о том, что можно беспечно дышать, не определяя состав 

воздуха, и просто любоваться чем бы то ни было. А, может, они всего лишь 
слепы?.. Может, действительно их чем-то обделили с рождения? 

Так вот, мой сериальный сон был нелепым и бесцветным, каким-то моно-

хромным, хотя проклёвывались изредка тусклые безрадостные краски. Но я 

в нём встречался с одной девушкой, любил её, и поэтому привидевшееся не 
казалось вовсе уж лишённым всякого смысла. Правда, там во сне мы виде-

лись урывками, неведомо чем занимались, на что существовали и кем были, 

но уж точно не студентами. Главное, в реальности сна мы жили врозь, и ка-
ждое свидание оборачивалось для нас радостью, праздником. Кажется, у 

меня была семья, хотя не слишком уверен… Во всяком случае, я её не видел 

ни в упор, ни издалека, но что-то ненужное и мещающее постоянно тяготи-
ло, хотя, и не только это. Впрочем, мысли при встречах оказывались заняты 

совсем другим, да если честно — вовсе не до мыслей становилось... 

В том странном нелогичном сне, в отличие от реальной жизни, у меня не 

имелось пристанища, куда бы её пригласить, повести, где бы побыть вместе 
хоть немного. И никаких там гостиниц, отелей-мотелей или снимаемых гнёз-

дышек с удобствами. Не помню даже своё постоянное место жительства. Да 

и девушка моя квартировала незнамо где и с кем, и, непонятно, имела ли 
вообще какое-либо жилище. Но при том она явно не обитала где-то под мос-

том или на трубах теплоцентрали, всегда смотрелась чистенькой и опрятной, 

от неё приятно пахло, этот запах иной раз кружил мне голову. Не помню, 
выглядела ли она внешне красивой, кажется, далеко не топ-модель, но все-

гда воспринималась милой и желанной. Иногда я просто сходил по ней с 

ума… 

Я не знаю даже, имела ли она определённое имя, да по скрытой от меня 
логике того непонятного, на первый взгляд, совершенно нелогичного сна, 

имени для неё и не требовалось: ведь она оставалась для меня единствен-

ной и любимой. 
Мир вокруг в этом сне постоянно выглядел каким-то мрачным, серым, ста-

тичным, вокруг громоздились старые трущобные постройки. Дома, если и 

каменные, то низкорослые, в один-два этажа с облупившимися стенами, ча-
ще деревянные некрашеные из старых замшелых досок то буро-

коричневого, то серо-свинцового цвета. Зачастую барачного типа строения, 

в которых люди жили по несколько семей в коммунальных квартирах, как в 

общежитиях. И повсюду одно и то же, и только так. 
Но для нас это имело мало значения — ведь мы любили друг друга. Наша 

любовь казалась наиболее реальной из всего, вовсе не платоничной, я хочу 

сказать, что секс и просто физическая близость были нам постоянно необхо-
димы как воздух. И это представлялось в том сне самым главным. Когда мы 

находились где-либо на улице, совсем незнакомые люди подходили без при-

глашения и вдруг начинали петь без слов и без музыки. Причём, очень здо-

рово, мелодично и с чувством так, что за душу брало, хотя, слова никак не 
получалось разобрать, будто пели на совершенно чужом языке. А сами ис-

полнители оставались при этом такими же невзрачными, серыми и скучны-

ми, как всегда, даже их невыразительные лица нисколько не преображались 
при столь необычном музыкальном действе. Ещё одна нелепость того нело-

гичного сна. Только мы с моей любимой почему-то никогда не пели. Вообще, 

столь массовое повсеместное пение походило на всеобщую идиотию, но нам 
просто не оставалось времени задумываться о подобном. А, может, мы и не 

умели так петь. Как бы то ни было, но после долгих скитаний я каким-то чу-

дом нашёл комнатушку в старом домике, в котором жило множество других 

совершенно незнакомых людей. Вовсе не уютное гнёздышко, удобства во 
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дворе, и условия далеки от санитарно-гигиенических норм. Но и этакое 

пришлось нам в радость. Старая недоброжелательная карга, принимая от 
меня плату за кров, обозначила время, в которое мы могли брать у неё клю-

чи, «днями Х». Так что и подобное благо оказалось нам не всегда доступно. 

Не помню, как часто и долго пропадали мы в этом убежище нашей любви, 

но проведённые там часы представлялись счастьем нам обоим. Может, дей-
ствительно то Оно и было? 

Правда, для достижения этой уединённости, обоюдного восторга, за кото-

рым следовало недолгое умиротворение и благодушно-снисходительное вос-
приятие окружающего серого мира сна, требовалось прикладывать немало 

усилий. Чтобы пробраться туда, приходилось маскироваться и прятаться, как 

заправским разведчикам, ибо, казалось, сотни глаз с любопытством, зави-
стью, а то и явным недоброжелательством следят за каждым нашим шагом. 

Ну, может, не сотни, а десятки, да и одной пары подсматривающих посто-

ронних гляделок хватило бы надолго выбить из колеи — но это не было при-

знаком паранойи: мы действительно почему-то не могли проникнуть в тес-
ную каморку открыто, не обращая ни на кого внимания, когда захочется. 

Только так, и только в «дни Х». Да и деньги в это самое разрешённое для 

посещения нашей явки время не всегда имелись в кармане, хотя я очень 
старался заработать. И по странной логике того сна, точнее бессмыслице, 

как я уже поминал — никаких гостиниц или других доступных помещений  — 

только эта каморка в небольшом доме со множеством жильцов. Под откры-
тым небом заниматься любовью оказывалось просто невозможно — всегда 

находился какой-нибудь чудак, который бесцеремонно подходил и начинал 

петь без внятных слов свой дурацкий мотив. Какая уж тут могла быть лю-

бовь? 
Однажды нас так приспичило немедленно оказаться наедине, так захоте-

лось секса, что мы явились к старухе во внеурочное время, совсем не «день 

Х». С ворчанием, всяческими оговорками и за дополнительную плату наша 
благодетельница всё же уступила ключи. 

В знакомой комнатёнке за старым колченогим столом у окна с древними 

давно не стиранными занавесками из тюли трое подростков пили не то пиво, 
не то водку. Два парня и девушка лет пятнадцати-шестнадцати. Почему-то 

их нисколько не удивило и не возмутило наше внезапное вторжение — такой 

вот сон. Да и нам всё казалось по фигу — лишь бы добраться до нашей 

скрипучей кровати. Там, не обращая никакого внимания на равнодушных 
подростков, мы накрылись ветхим колючим одеялом и занялись тем, ради 

чего явились. Благо ещё, эти подростки не пели, в отличие от прочих взрос-

лых, а вели какой-то бесконечный, скорее идиотический, чем пьяный трёп — 
вполне в духе сна. 

И всё-таки теперешняя близость оказалась не в радость — через незапер-

тую дверь в комнату проникли какие-то настырные дети, маленький мальчик 

с игрушечным самосвальчиком подбежал прямо к нам и, слезливо картавя, 
попросил «заснуловать» ему ботиночки. Первый раз в том многосерийном 

сне мы одновременно ощутили раздражение, кое-как наскоро оделись и по-

кинули негостеприимный сегодня приют. Пока выбирались по веранде с вы-
битыми стёклами, по рассохшимся деревянным лестницам какие-то базарно-

го вида растрёпанные тётки с кастрюльками в руках зло спрашивали вслед: 

«Под мериканцев работаете?» 
После этого в том и без того не гладком сне всё пошло наперекосяк, что-

то сломалось в нас самих, и мы стали удаляться друг от друга, быстро-

быстро, как во сне. При этом появилось ощущение, будто из меня выдернули 
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стержень, и мои внешние контуры утратили чёткость, стали аморфными и 

зыбкими, как весь сон. 
Я потерял её, и сновидение совершенно утратило для меня интерес и ос-

татки смысла. С горя решил попробовать петь, как другие, стать таким же 

ненормальным, на мой взгляд, но у меня ничего не выходило. Всё-таки и в 

том сне иногда случались технические прорывы современности: каким-то 
образом я завладел портативным плеером с крохотным дисплейчиком. Ведь 

я очень хотел научиться петь, как все. Я уходил далеко за город, и там в ка-

ких-то богом забытых полных мусора оврагах включал свою машинку, 
вставлял диск караоке и орал во всю глотку под музыкальное сопровожде-

ние пробегавшие по экранчику слова, снова и снова. Но не выходило у меня 

ни мелодично, ни красиво, я это прекрасно сознавал. Ведь в том сне у меня 
совершенно не оказалось ни музыкального слуха, ни голоса. Однако сон 

продолжался, и я опять занимался одним и тем же, надеясь, что количество 

перейдёт в качество, как нас учили когда-то в школе, а я через караоке 

найду свой неповторимый мотив. Это стало для меня смыслом существования 
в том сновидении вместо утраченного. 

Я ору снова и снова, заглушая усиленным звуком свои воспоминания, хо-

тя, логичнее всего и правильнее было бы просто окончательно проснуться. 

 

Вовкины качели 
 

Качается и качается, качается и качается, подолгу и безостановочно, как 

ни посмотришь в окно, только качели монотонно скрипят. Лет пятнадцать-
шестнадцать ему на вид уже, этому перерослику, а зовут его Вова. Качели те 

на детской площадке, их закупили у нас немерено в Германии на радость, 

вроде, детям с их родителями, вместо, когда-то изготовлявшихся местными 
поумиравшими ныне производствами. А закупка и установка производилась 

накануне очередных выборов мэра… Но факт остаётся фактом — площадки и 

качели предназначаются для маленьких детей. 
Как-то днём три девочки-крохи, от горшка — два вершка, пришли на дет-

скую площадку с куклой, украшенной разноцветными лентами, и такой же 

маленькой игрушечной коляской под неё. Они долго стояли и задумчиво, не 

отрываясь, смотрели на раскачивавшегося верзилу, одна даже сосредото-
ченно ковыряла пальцем в носу. Наверное, он им казался великаном, вторг-

шимся в их царство. Вторые качели рядом неподвижно висели свободными, 

но подойти ближе никто из них не отважился. Интересно, о чём думал этот 
оболтус, в свою очередь, поглядывая на крох, когда взлетал до предела, ед-

ва не переворачиваясь? И думал ли вообще своей привычной к укачиванию 

головой? Катался-то он до полной одури, и мысли вряд ли могли рождаться 
и, тем более, удерживаться в его замотанной качелями голове. 

Так прошёл год, второй. Он продолжал качаться ежедневно, страннова-

тый, ставший привычным персонаж на детской площадке. Качели выдержи-

вали, молодцы немцы, ничего не скажешь — крепко сделали! Да и он не со-
бирался отступать. 

По душе, значит, в кайф ему, чтобы голова кружилась постоянно, таким 

путём изменять своё обычное состояние, получать растянутое удовольствие, 
словом. Генетическая предрасположенность, а то и намёк на возможную 

склонность к алкоголизму или наркомании в будущем? Это могло выясниться 

только в дальнейшем.  

На качелях он закурил, не сразу получилось, но наловчился, и ему очень 
понравилось. Раскачаться, достать сигарету и с одного раза без промаха 

прикурить от зажигалки на высоте взлёта. 
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Видимо, всё же от бесконечного качания что-то разладилось у него в го-

лове, а, может, изначально имелся там беспорядок, за исключением крепко-
го мозжечка. Однажды в начале тёплой летней ночи попытался он совер-

шить свой первый половой акт на качелях с согласившейся за два чупа-

чупса и бутылку колы девочкой младше его на два года. Попытка закончи-

лась полной неудачей, хорошо ещё, без травм обошлось! А так было бы, чем 
потом хвалиться перед сверстниками! 

Как-то ненастным днём две помятые субтильные фигуры, неопределённо-

го возраста, явно алкоголем заморенные, с непонятной целью подошли к 
Вове на качелях. Возможно, им захотелось порядка, как в давно минувшие 

советские времена, когда за сдачу пустой бутылки из-под пива давали це-

лых двенадцать копеек, а это было уже полкружки того же разливного. 
 — Эта, — сказали они. — Качели-то для детишек, ваще-та! 

Если они и хотели испугать Вову, который выглядел едва ли не в два раза 

крупнее вместе взятых доходяг, не на того напали, не получилось у них ни-

чего. 
 — Ну?! — спросил он, продолжая качаться и даже не притормозил, не ви-

дя для себя реальной угрозы в лице двух задохликов.  

Жалкие жертвы зелёного змия поняли, что перед ними вовсе не пионер 
времён их далёкой юности, которых учили уважать старших. От такого за-

просто можно было и по бестолковке получить, а потому они посчитали нуж-

ным поспешно слинять и больше не появлялись. 
При постановке на учёт в военкомате обычно не особо бдительные медики 

из комиссии направили его всё же на обследование в психдиспансер. Что-то 

их насторожило в любителе детских качелей, помимо странной зубастой 

улыбки. 
Не сказать, что тамошний психиатр особо засомневался насчёт пригодно-

сти испытуемого, когда задавал положенные по процедуре вопросы. Напри-

мер: «чем отличается птица от самолёта?». Получаемые ответы он скрупу-
лёзно записывал в заведённую для такого случая карточку. Худо — бедно, 

добрались со временем до последнего: 

 — В какой стороне света восходит солнце? 
Именно этот вопрос вызвал у Вовы наибольшее затруднение. Наш допри-

зывник надолго задумался, морщины не по возрасту избороздили его глад-

кое до того, если не считать нескольких угрей чело, отражая непривычный 

процесс умственной деятельности. Доктор не торопил, в отпущенный норма-
тив времени они вполне укладывались. Наконец, напряжённо сидящий пе-

ред ним улыбнулся своей бездумной зубастой улыбкой, кожа на лице рас-

правилась, но брови застыли вопросительными дугами. Он с сомнением вы-
дал: 

 — В Японии! 

 — О! Какой хороший ответ! — обрадовался испытующий, торопливо зано-

ся его под прежними перлами. — Годен служить в ВДВ! Поздравляю, моло-
дой человек! 

Парень и вовсе обрадовался, брови вернулись на место, наверное, решил 

в этот миг: уж там он оторвётся по полной, накачается досыта, ведь прыгать 
с парашютом наверняка круче, чем кататься на детском аттракционе! Но не 

таким уж он простаком оказался: 

 — А на качелях проверять не будете? 
 — Нет, дорогой, нет, это тебя потом проверят! 

Мой знакомый врач избавился от прошедшего проверку на умственную 

пригодность к службе и поспешно запер за ним дверь, чтобы не ворвался 

следующий. После чего, уже не спеша, метко разлил водку в скрытые в 
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шкафу рюмки. И то, как не расслабиться после этакого напряжения? К тому 

же неизвестно, кто там ещё ждёт за дверью!  
Я успел только подумать, а чем, действительно, отличается самолёт от 

птицы? Наверное, подразумевается, что одно из них живое, другое нет. Но, 

ведь птицы летают тоже сами по себе и, значит, вполне имеют право назы-

ваться «самолётами»!  
А если, допустим, тебя укачивает на качелях, из-за нетренированного 

вестибулярного аппарата, или просто опасаешься выглядеть, как этот Вова 

на детской площадке, типа «корова на льду» — вполне найдутся другие, бо-
лее подходящие способы «покачаться». Наверное, об этом наш «качелист» 

пока ещё не знал. Тогда оно и к лучшему!  

Что ж, качайся, Вова, пока есть охота (а, ведь, похоже, никогда ему не 
надоест!), только маленьких детишек не забижай! Качели-то на площадке 

всё-таки для них предназначены… 

 
Как я озверел 

 

 

Никогда не читал фантастику. То есть не то, что печатали «Техника-
Молодёжи» и «Знание-сила», а то, что теперь именуют «фэнтэзи», про вам-

пиров, оборотней и разную нечисть. Мне всегда это казалось смешным — 

дурят, мол, нашего брата, и ничего больше. А уж фильмов про то понасни-

мали, мне ли вам говорить! Тем не менее, подружка моя здорово во всё это 
верила, достала она меня до кишок, словом. И когда я понял, что на самом 

деле к чему, я ей конкретно всё разъяснил первый и последний раз в жизни, 

в её жизни, разумеется. 
Поэтому, мой доктор, утверждавший, будто я перебрал подобной макула-

туры до полной одури, явно ошибался. Сам он, похоже, накушался вредного 

мозгам чтива настолько, что стал похож на обдолбленного нарика, вроде 
своих же пациентов. 

Не собираюсь я копаться в причинах случившегося. Но если прислушаться 

к бывалым людям, можно скумекать, что началось всё с перестройки, с ново-

го мышления, гласности, ускорения и борьбы с алкоголизмом. Во-первых, за 
неимением лучшего стали мы пить всякую дрянь, отраву для мозга и печени, 

кто умер, кто с ума сошёл — спасибо партии родной, резво взявшей курс на 

трезвый образ жизни. Но я уцелел. Только крышу здорово снесло, а тут и 
всякая сволота повылазила — и партийцы-перевёртыши вдруг в церквях на-

рисовались со свечками в руках, и «прихватизаторы» всех мастей с пирами-

дами и без, и «новые русские», и уроды-шкафы в малиновых пиджаках, и 
бомжи, и нищие повсюду попёрли грибами после дождичка. Стрельба-

пальба, наркота, казино, проститутки. Во, мол, кто хозяева жизни, мать их… 

Мат как-то сразу стал нормой разговора, даже девочек-подростков, хотя мы 

знали его только как старое средство убеждения. Если во всё то, что нам 
досталось вникать… Тут и скрытые последствия от радиации, от испытаний и 

аварий, и распила стратегических ракет с выбросом ядовитого топлива, вы-

хлопы химических предприятий народного хозяйства, и чудеса огородов с 
таинственными добавками, и ещё много такого, что мы знать не знали! 

Словом, однажды после очередной наглой хвалёжки по ящику про небы-

валое улучшение нашей жизни и здоровья, стал я настоящим зверем. К тому 
же, как назло, последние деньги разбежались, словно крысы с тонущего ко-

рабля, в холодильнике не осталось ни банки пива, этого чудесного успокои-

тельного от любых напрягов. Волосы у меня давно начали буйно расти из 

ушей и ноздрей, но на этот раз после очередных воплей подруги по поводу 
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моего тунеядства, во всём теле ощутился страшный зуд, я почувствовал, как 

на спине полезла наружу жёсткая щетина. Ногтевые пластинки на пальцах 
рук и ног сначала ушли под кожу, а затем на их месте выскочили жуткие 

острые когти, не такие длинные, как у Фрэдди Крюгера из известного кош-

марика, но достаточно внушительные даже для обыкновенного медведя. А во 

рту внезапно и некстати обнаружились здоровенные клычища. Это открытие 
меня потрясло до глубины печёнки. И что потом я со своей суженой-ряженой 

сотворил, не помню совершенно, но только понял в тот момент, что могу аб-

солютно всё, как никогда. 
Час за окнами стоял поздний, но меня неудержимо потянуло на улицу. Я-

то думал, просто захотелось за пивком до ночного магазина прошвырнуться, 

наверняка народ с пятаками попадётся, но, оказалось, дело вовсе не в этом. 
Над крышами домов висела огромная луна, имея вид ни капли не зловещий, 

скорее хитрый и насмешливый, чуть не сказал: «хитрожопый», да где ж она 

у неё?! Эта дура была типа колобка, который от дедушки с бабушкой сли-

нял. Для начала шугнул парочку ловивших приход нариков, хотя спецом не 
собирался этого делать. Сидели они себе по-тихому, как голуби, на скамейке 

у детской площадки, и разглядывали видимые только им картинки на луне. 

И тут объявился я, видать, уже достаточно изменённый до жуткого, настоль-
ко, что их мигом смело. У бедняг случился полный облом, сеанс с луной кон-

чился посерёдке, едва до их разжиженных наркотой мозгов дошёл ужас мое-

го появления. Освободившееся место не понадобилось, когти непривычно 
зудели и требовали немедленно чего-то подрать. Поскольку в разы обост-

рившиеся нюх и зрение не обнаружили больше никаких посторонних зрите-

лей — то минут десять от души погонялся на четвереньках за обезумевшими 

от моего вида кошками. Порезвившись вволю, двинулся дальше. 
Первого полиционера я загрыз на подходе к их опорному пункту, изодрал 

в клочья форму, но, к сожалению, не смог неловкими когтистыми лапами 

расстегнуть кобуру, чтобы вытащить пистолет. Бабахнуть не удалось. Со 
злости, совершенно уже не удивляясь обнаруженной во мне силище, заки-

нул окровавленное бездыханное тело на раскоряченные ветки ближайшего 

тополя, где оно беспомощно повисло с видом тряпичной куклы. Странно, он 
шёл один, тогда как раньше до переименования милиции они меньше, чем 

по двое не попадались. 

Между первым и вторым, почти без разбега в высоком прыжке располосо-

вал баннер на рекламном щите с каким-то не то депутатом, не то кандидатом 
куда-то... Слишком разозлила обращённая прямо на меня отфотошопенная 

издевательская улыбочка. За моей спиной остались свисать с обнажившего-

ся металлического каркаса вырванные лоскутами охвостья плаката. Слиш-
ком походил недавний портрет на хитрющую рожу сегодняшней луны. 

Второго, опять-таки подвернувшегося в единственном числе, гнал без ос-

тановок по безлюдным улицам до самого жэдэ вокзала и не смог догнать. 

Хороший бегун оказался, спортсмен, видно. Но здесь для меня случился об-
лом. Пришлось отступиться, когда заметил спешащий к нему на подмогу пат-

руль — его же приятелей полиционеров. Тут уж пришлось самому делать но-

ги, свою жизнь спасая, по тёмным аллеям, прикрытым высоким парапетом 
недавно стриженых кустов. Еле оторвался. Эти совсем не по уставу с ходу 

принялись палить по мне из табельного на поражение, даже за человека 

сразу не приняв. Да я и сам чувствовал, что изменился до неузнаваемости.  
Луна, хотя, и стала меньше с виду, но продолжала меня странным образом 

завораживать и подначивать на новые приключения. Безумная ночь продол-

жалась. 
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 — Больше вас не будут мучить кошмары, проведённое лечение навсегда 
исключило ночные страсти. Только дома не бросайте самовольно пить табле-

точки, которые я пропишу. И будете ходить каждый день на уколы в поли-

клинику. Да, не бойтесь, вы всё получите по льготному рецептику, бесплат-

но. На два месяца хватит, а там подойдёте без очереди, и я выпишу новё-
хонький, — ласково уговаривал меня старый знакомый доктор, сам неулови-

мо похожий на перевиданных мною за долгие месяцы пациентов психиатри-

ческой лечебницы. 
Плевать мне на его колёса! Я боялся только одного — вновь оказаться 

снаружи среди считаемых им нормальными людей — полиционеров, бандю-

ганов, знакомых нариков и алкашей, воров и проституток, охотящихся за 
клиентами с наступлением вечера. Боялся соседей — приставучей старухи, 

жившей с девятью облезлыми кошками, соответственно количеству жизней у 

каждой из них, по её представлению, конечно, Кошары орали днями и ноча-

ми так, что слышалось через стены, а от самой старушки за десять шагов 
мерзко несло кошачьей мочой. Боялся живущего рядом непредсказуемого и 

здоровенного подростка-акселерата, которого всякий раз шпынял, пока он 

был мальком, чтоб не путался под ногами, и по хитрому виду которого те-
перь видел, что он всё прекрасно помнит, и ждёт случая поквитаться. Боялся 

хозяина чёрного крутобокого ротвейлера из квартиры напротив, потому что 

он не всегда мог удержать выводимый без намордника, всегда оскаленный и 
рычащий на меня клубок мышц, Но больше боялся самого жуткого пса, кото-

рый, как всегда чувствовалось, неизменно ненавидел меня всеми фибрами 

паскудной собачьей душонки. Как я мечтал замочить его из несуществующе-

го калаша так, чтобы скудоумные мозги брызнули во все стороны по стен-
кам, а мне потом не отвечать за содеянное. 

Этот самый врач, сам явно не в себе, по-прежнему, никак не въезжал в 

реальность происшедшего со мной, как я ни старался доказать свою искрен-
ность. И только оставив бесполезные попытки убедить недалёкого, предубе-

ждённого ко мне психиатра, я начал замечать появление в нём сочувствия. К 

этому времени я давно лишился жутких когтей, да и стригли меня постоянно 
машинкой «под ноль», шерсть повылезла, а клыки то ли пообломались, то 

ли сточились. Поэтому, с его точки зрения, вид мой вполне соответствовал 

внешности обычного пациента здешнего отделения. А мне, стоило только 

увидеть собственное отражение в зеркале, становилось муторно и неудер-
жимо тошнило: мерзее рожи не встречал. 

 — Завтра, завтра мы вас выписываем, — с возбуждением потирая руки, 

торжественно закончил инструктаж воображающий себя моим благодетелем 
и добавил почему-то по-фрицевски: — И дранг нах хауз! 

Жутко мне стало. Что я буду делать по ту сторону надёжных стен ставшего 

почти родным заведения? Ужас охватывал от одной мысли снова угодить в 

злобный мир, непрестанно пугающий новостями по телеку, требующий рас-
платы за какой-то, непонятно за что приписанный гражданский долг ценой 

хождения на выборы кого-то неизвестно куда. 

Что хорошего могло меня там поджидать, кроме принудительной сдачи 
крови и мочи на анализы с непременным тыканьем в задницу шприцов мед-

сестрой — скорее всего, тайной садисткой? Очень я взволновался из-за сво-

их навязчивых мыслей о скором будущем. И долго смотрел на унылый вид 
больничной территории с высоты нашего второго этажа, пока, словно отве-

том свыше, очень кстати не явились ангелы-благодетели.  

Одного из соседей по палате, чуть не сорвалось: «по камере», сегодня 

под вечер навестили знакомые. Наше окно, забранное давно проржавевшей 
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решёткой, выходило на захламлённую, постоянно пустовавшую часть двора. 

Но время от времени некоторым особо настырным посетителям удавалось 
подобраться с этой стороны, чтобы передать в руки своим посылку с воли, 

которую ни за что не пропустили бы обычным путём. Как положено, им 

спускалась припасённая для таких случаев «тарзанка», затем тут же подни-

малась назад уже с уловом. Сегодня им оказался чёрный полиэтиленовый 
пакет с парой двухлитровых пластиковых баклажек крепкого пива, которое 

мы быстренько, «мухой», пока не застукали изверги санитары-халявщики, 

уговорили на пятерых за мой завтрашний дембель. Сразу стало легче, трево-
ги угасли. 

А вечером после отбоя ощутился знакомый зуд в пальцах рук и ног, пред-

вещавший неизбежное появление настоящих когтей. В небе за решёткой па-
латного окна опять зависла всё та же знакомая, пугающе огромная луна. 

Только теперь она выглядела нисколько не хитро, скорее растерянно и жал-

ко. Действительно, широкая лунная рожа в оспинах имела сегодня глупый-

преглупый вид, совсем как у нашего доктора в редкие минуты изумления от 
моих неожиданных признаний или у кандидата с разодранного некогда мои-

ми когтями предвыборного плаката, из тех кого-то, которых вечно выдвига-

ют куда-то. В отличие от меня, им постоянно приходилось прикидываться, 
тщательно скрывать свою истинную сущность. 

И чем больше я смотрел на громадный рябой диск, за что-то цеплявший в 

глубине души, тем сильнее ощущал нараставшее изнутри жгучее желание 
взвыть в полный голос, который наверняка уже не показался бы моим преж-

ним, человеческим. Я находился сейчас в нужном месте, где подобное не 

дозволялось, но наверняка сошло бы с рук. Ну, подумаешь, в худшем слу-

чае, лишний раз отмутузят санитары, зато насколько легче мне сразу станет! 
И тогда я отчаянно завыл что есть мочи. 
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Михаил Ковсан. Два очень разных рассказа 

М.Ковсан СССР (Киев) — Израиль (Иерусалим). Автор 
публикаций по теории литературы (многие в журнале 
"Литературная учеба") и истории русской литературы. 
Материалы, посвящены творчеству Достоевского, 

опубликованы в сборнике "Достоевский. Материалы и 
исследования", и в других сборниках и журналах. Автор 
книг по иудаизму, среди которых: "Имя в ТАНАХе", 
"Иерушалаим в еврейской традиции", "Смерть и рождение 
рабби Акивы". Переводчик с иврита, в том числе ряда 
библейских книг: "Свитки" (2011), "Притчи. Иов" (2012). В 
интернете: http://berkovich-zametki.com/ Проза: "Госпожа 

премьер-министр. Сутки из жизни женщины", Похороны 
Святого благословен Он" (2008), "Романы" (2012). 

В интернете: http://www.netslova.ru/kovsan/ 
 
 

 

Памятники, поставленные Михаилом Ковсаном. 

 
Рассказы действительно очень разные, как и назвал их автор. И оба выпи-

саны с большой любовью, ибо не знаю, как иначе назвать чувство, что испы-

тывает автор к героям своих повествований. Потому что написанные им сло-

ва всё равно вкладываются в это высочайшее из понятий. 
Enfant terrible можно было бы назвать библейским «Человек, в коем дух», 

как сказал некогда Моше об Иегошуа (в русском произношении — «Моисей 

об Иисусе Навине). Это памятник своему Учителю! 
Рассказ «Ирина» — тоже портрет, великолепный женский портрет! И тоже 

памятник! 

Думаю, что Михаил Ковсан это Ш.Й. Агнон нашего времени. И его автори-

зованные переводы с русского на иврит (если таковые будут), должны про-
извести на современников столь же потрясающее впечатление. 

Инна Иохвидович 

 
Enfant terrible 

 

 
Ночь. Луна. Первый луч, нить голубую срезая. 

 — Шма, Исраэль. Слушай, Израиль. 

Шмуэль — услышанный Богом. 

Надо ехать на похороны. Но он не пускает: 
 — Меня ведь там нет. 

 — Где же ты, рабби? 

 
Прайм-тайм. Вечерние новости. Фотография. Та, что на подаренной книге.  

 — Многие годы на нашем канале, — для них это главное, — недельную 

главу Торы...  
Многие годы. Сколько раз за многие годы он и с пафосом и с иронией по-

вторял сказанное Моше о преемнике: 

 — Человек, в коем дух. 

Такие слова не награда. Такие слова не оценка. Такие слова — констата-
ция. Или дух, или — кости сухие.  
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В эту жаркую июльскую иерусалимскую ночь луна достигла предела. Ум-

рет луна — из черноты проклюнется забавный, тонкий, застенчивый месяц. 
Вырастет, достигнув передела, умрет. И — родится.  

Умер Моше. Пришел Иеѓошуа. 

Луна свитку Торы подобна. Когда за год прочитанное разбухает до по-

следнего тонкого недочитанного предела, его читают с печалью и радостью, 
чтобы свиток свернуть и снова начать. 

  

Сильный духом? Измеряется? Определению поддается?  
Человек душевный? Торт с вишенкой. Анютины глазки под дубом.  

Духовность? Это тогда, когда дух исчезает. 

 
Дух: ни солнца еще, ни луны, ни земли — над бездной витает. 

Вдыхает дух — человек оживает. 

Отнимает — человек умирает. 

Дух: то, что после смерти от человека останется.  
 

Его деды — раввины. Внуки болеют. Исполняя заповедь, навещают. Мо-

лятся. Мать (дочь и невестка) вполголоса: «Дал бы каждый пол-лиры». За 
целую лиру можно пригласить к детям врача.  

Велика сила молитвы! И без врачей — в целую лиру! — дети выздоровели 

и выросли знаменитыми. 
 

Иерусалимцы с древних времен от соплеменников отличались. Те в грехе 

гордыни их упрекали. Они слушали — и отличались.  

 — Махане Иеѓуда, — соплеменники. 
 — Махне Иеѓуда, — иерусалимцы.  

В конце концов, чей это рынок? Не из дешевых. 

 
В иешиве у этого рынка Шмуэль учился, спустя большую часть ему отме-

ренной вечности он ее мне покажет.  

А пока к знаменитому раввину идет на экзамен.  
 — Садись. Выпьем кофе. 

 — Я ел мясо. 

 — Пока моя жена приготовит…  

 
Черный — кофе арабский. Еврейский — исключительно с молоком. Бри-

танцы, подмандатной Palestine управляя, островные предрассудки свои не 

забыли: виски, сигары, чай с молоком. На мои сигареты смотрит с презрени-
ем. Большой человек курит большие сигары.  

Англичанин пьет с содовой виски. В аборигенку влюбляется, расстаться не 

может, на остров желает ее увести. 

Проблема, точнее — беда. Еврейка может стать женою еврея. Даже в том 
случае, если она очень не от еврея беременна. 

 — Идиоты! — Это он, enfant terrible, в адрес религиозную власть всласть 

предержащих, в свое время изгнавших его из страны в заокеанские профес-
сора. Всю жизнь ему не сиделось, не молчалось, высовывалось. 

Раввины, пившие кофе исключительно с молоком, храбрецов-англичан — 

обрезание! — посвящали в евреи в соответствии со сроком беременности их 
будущих жен. Лучших из обрезанных храбрецов затем король и королева в 

рыцари посвящали. 
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В раввины его — случай первый, пожалуй, последний — посвящали два 

главных раввина: сефардский и ашкеназский. У enfant terrible родители не 
типичные: восток и запад сошлись! 

Большой: в самых широких одеждах тесно ему.  

Большой: в самых широких рамках одной судьбы ему тесно.  

Большой: с чем, зубами скрепя, другие сживаются, он смириться не мо-
жет.  

Большой: в синагоге тесно молитве. 

 
Идет к морю, молится в одиночестве: небо, море, земля, на ней одинокий 

молящийся человек. Здесь в одиночестве самое громкое слово от самого ти-

хого ничем не отлично. Одинокое слово в одиноком пространстве, в котором 
дух ищет душа.  

Покидал, уходил, соленым ветром, духом соленым1 слово наполнив, он 

возвращался. И тогда от Махне Иеѓуда до Великого моря2, от Дана до Беер-

Шевы — голос из штетла, в котором никогда не бывал, в котором жил всю 
свою жизнь: Аз дер ребе зингт3... 

 

Поздно. Темно. Луна. Он подбирает меня и везет по Иерусалиму, которым 
владеет на пару с Агноном.  

Пьем кофе. Он — с молоком и взглядом уставшего за день водителя. Но не 

торопится: ошибиться не может. Ведь он передает мне учеников. Убеждается 
долго. Приходит. Слушает меня на удивление тихо: о его характере я ведь 

наслышан. Однажды взрывается. 

 — Если, Ваша честь, Вы хотите мне что-то сказать, пожалуйста — после. 

Разговариваем. Объясняемся. Не соглашаемся.  
С тех пор — я один из его клейне киндерлех.  

 

Ойфн припечек 
Брент а файерл, 

Ун ин штуб из хейс, 

Ун дер ребе мит 
Ди клейне киндерлех 

Лернт алеф-бейс4. 

 

На подаренной книге после имени, запятую поставив, он написал: Чело-
век, в коем дух. 

Через годы, он, посвящая, на меня возложит талит5. 

 
И вернется прах в землю, как было, 

а дух к Богу, его даровавшему, возвратится6. 
 

__________________________________________ 

1. В иврите «ветер» и «дух» — два значения одного слова. 
2. Великим в библейские времена называлось Средиземное море. 
3. Начало четверостишия песни на идиш: «Когда ребе поет, когда ребе 

поет, поют все хасиды, поют все хасиды» 
4. На припечке огонек горит, в доме жарко, ребе с детишками учит алфа-

вит. Идиш. 
5. Ритуальная накидка. 
6. Коѓелет (Екклесиаст) 12:7. 

 

Ночь 27 сейвана 5765 г., 3-4 июля 2005 г. Иерусалим. 
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Ирина 
 

Ирина. Иначе никак. Иначе никак невозможно. 

Ну, может, разве, чуть-чуть судьбу изменяя: Марина. Прическа, готов-

ность, открытость. 
Лиля? Нет, нет! Излишняя тонкость губ и бровей, жесткость взгляда, ма-

нерность, колючесть. 

 
Думаю, никто никогда и нигде иначе ее не называл, даже в детстве, даже 

с почтением: иное было неточным, с ней не смыкаясь. А если приходилось 

иначе, звучало фальшиво, услышавшие понимали, произнесший иначе, пра-
вильно сказал про себя: Ирина. Имя звенело, стелясь объемно и широко, 

вызванивало своим и нездешним: полем ирисов, многоцветием и простором.  

 

Попробуйте классифицировать свои воспоминания: не получится. Фор-
мальные признаки никак не пригодны, а число не формальных… Одним сло-

вом, классифицировать воспоминания безнадежное дело. Кстати, может, 

Альцгеймер это такой благодетель, ангел, отбирающий память только у тех, 
кого она мучает?  

 

Этот кусочек пространства, рассчитанный на двоих, истоптанный бесчис-
ленностью подошв, конечно же, еще существует. Пейзаж изменился? Какое 

это имеет значение? В памяти только этот огрызочек, пожалуй, поправим, 

времени и пространства, которым, хотя это неважно, он — я тогдашний из-

нурительно интересовался. Из кусочка, выпорхнув, сохранилось словечко о 
времени том, христопродавство, явленное начинающему любителю вкусных 

слов и хранителю редких лексем: Любитель вкусных слов, И редких слов 

хранитель. Рифмующиеся строки придумайте сами. 
Разноцветное летнее легкое платье, из-под которого жар, окутывающий, 

делающий кусочек нашим с ней общим глоточком, выделяющим огрызочек 

из иного пространства, профанного, шаркающего подошвами, шинами шеле-
стящего. Откровенна в словах, жестах, иронии, смехе, не кротком, но язви-

тельном и коротком, словно прическа: ранняя седина молодого профессора 

пусть не Сорбонны, в конце концов, в Париже немало университетов.  

Красива, сказал бы Лёв Николаевич, русскою красотой. От себя добавлю, 
красотой, не сдерживающей себя и чуть-чуть нездешней, западней, у поль-

ской границы, Марина Мнишек, евшая вилкой, возмущая бояр, Лжедмитрий. 

Ирина была красива, тем самым бросая вызов уродству места и времени. 
Красота мир не спасает, но на лице его след пощечины оставляет. 

Открыта, иной бы сказал, что не сдержанна, в сумочку за словом не ле-

зет: «Даже если вы меня увидите с ним не в театре — в постели, это не зна-

чит, что я замуж за него выхожу».  
Одним словом? Тогда это — стиль. Вот, вам мое стило, это не стиль, это 

Лилей не выбраковано.  

Знакома с тем, с кем знакомым быть интересно. Бывала у тех, у кого ин-
тересно было бывать. Хозяйкой салона? Конечно, только не Анна Шерер, тем 

более не Элен. Лиля Брик? Бывала. Не то время-пространство, не тот кусо-

чек, глоточек не тот, одним словом, огрызочек. Сестра живет, отнюдь, не в 
Париже, а на чекистов страшная аллергия. Думаю, и Володя ей не по вкусу. 

Конечно, талантлив, но, простите, не умен, не образован. 
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Помогала. Нет, не так: протежировала. Прибивались, сама находила. Про-

тежировала молодым и не очень, неудачникам и уродам, главное — умным, к 
жизни приспособленным плохо, к которым, извините, и меня причисляла. 

Конечно, у женщины одинокой, с ребенком, служба: престижная и с зар-

платой. Но когда, перед тем, как страна взорвалась, бухнул реактор, не ду-

мая, схватила ребенка и убежала, там и тогда учила тех и тому, что и кому и 
даром не было нужно. Но тех заставляли, а ей за это платили. В бегах, если 

угодно, добровольном изгнании, ребенок учился делать то, что хотел. Но, 

понятно, не так, как хотелось.   
Многое в жизни Ирина любила, умных мужчин больше всего. В запомнив-

шемся мне порядке с некоторыми, льщу себе, самыми-самыми, поэтом, фи-

лологом и философом, меня познакомила, протежируя. Отца дочери, которая 
двенадцати лет иллюстрировала «Мастера и Маргариту», среди них не было. 

Что же из этого следует? Вальс левитанский? Конечно! Но главное — пти-

ца. Истина в ней, не в вине! Хищная птица, круженьем опутав, полетом объ-

яв, заботою окружала!  
Несколько кругов эта не совсем здешняя птица и надо мной совершила. 

Увы, юный, я желал более здешних, о чем ныне, конечно, жалею. Ее нет, 

далеко улетела, и я ее — светлая память — радостно вспоминаю. 
Шла, плавно неся себя, быть слишком умной пренебрегая, и красным 

шарфом за ней шарм развевался. Вслед взгляды, восторженно вожделею-

щие, завистливо замирающие, мгновенные и долгие, ее на многие годы пе-
режившие. 

Призывная, щедрая, летняя, веселая плоть. Вижу ее в том кусочке, в том 

легком, отнюдь не из ситца, радостном платье, а лицо — с фотографии, поз-

же, чуть старше, чуть строже.  
Шопен очень вспоминать помогает:  

мучительная Жорж Санд, преданность, ревность, романтизм, бесконечно, без 

меры, польский Россию искушающий запад,  
за вашу и нашу свободу,  

полонезы, живое чудо, фольварки, парки, этюды,  

Борис и Марина,  
на нее, говорили, похожа,  

к несчастью, банально рифмуясь, но все же:  

Как сорок тысяч братьев любить не могут! Гамлет! 

 
Немолодой недолго была, ей, скажу чуть западней, по-украински, это не 

личило, по-русски грубей и бедней: не шло, было ей не к лицу. 
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Михаил Аранов. Рыжая лошадь. Рассказ 

 

Михаил Аранов родился в Ленинграде. По профес-
сии — инженер. Пишет стихи и прозу. В Германии 15 

лет. Член «Союза писателей XXI века» (Москва).  
В России вышли две книги прозы: «Скучные истории 
из прошлой жизни» (изд. «Нева» СПб) и «Страх 
замкнутого» (изд. «Алетейя» СПб). Повесть из по-
следнего сборника «Вернутся ли голуби в ковчег» 
вошла в Лонг-лист «Русской премии» за 2013 г. Ос-
новные публикации в периодике: США — журнал 

СЛОВО/WORD — проза. Англия — журнал «Чёрный 
квадрат» — поэзия, проза. Литературная газета 
«Apia» — поэзия, проза, публицистика. Германия: 
Журнал «Партнер» — публицистика, поэзия. Журнал 
«Студия» — проза. Журнал «Литературный Европе-
ец» — проза. Журнал «Зарубежный записки» — про-
за. Журнал «Крещатик» — поэзия, проза. Россия: 

Журнал «Невский альманах» — поэзия, Литератур-
ная газета «Интеллигент» (СПб) — проза. ЛГ (Моск-
ва) — иронические стихи. Антология поэзии «Земля-
ки» (Москва) — поэзия. 

 

Читаешь — и сердце разрывается от горя и беспомощности, а изменить ниче-

го нельзя. И кричать в голос невозможно. И сказать больше, чем сказал ав-

тор — просто невозможно. Вот такая «Рыжая лошадь». Читайте. 

Ирина Жураковская 

 

То был первый и последний боевой вылет старшего лейтенанта Строева в 
конце февраля сорок пятого. 

Оперативная сводка: «…Войска 1-го Белорусского фронта, совершив 

стремительный обходной маневр к западу от Варшавы… форсировали Вислу 
севернее Варшавы и, отрезав, таким образом, Варшаву с запада путем ком-

бинированного удара с севера, запада и юга, овладели столицей союзной 

нам Польши городом Варшава». 
Эту сводку старшему лейтенанту Строеву показал командир авиационного 

полка полковник Щеголь. На мгновение в груди старшего лейтенанта горячей 

волной нахлынула радость: ещё немного и конец войне. Но тяжелый взгляд 

полковника мгновенно погасил её. «Поступил приказ из штаба дивизии: на-
нести бомбовый удар по району дислокации артиллерии противника. Но у нас 

на сегодня некомплект лётного состава, — сказал Щеголь, — есть раненые и 

убитые после последнего боя. Не мне Вам об этом говорить. На сегодня — не-
комплект, пара стрелков-радистов. Так что слазите со своих подушек», — не-

ожиданно улыбнулся полковник. Улыбка полковника была недобрая. 

Учителя литературы с полугодовым стажем, старлея Строева, покоробила 

корявая фраза начальника. И это местечковое «слазите»… Но он тут же взял 
себя в руки: «не расслабляться, старлей». Полковник продолжает: «Конеч-

но, до конца войны рукой подать, сейчас каждый хотел бы спокойно доси-

деть до победы в аэродромной «прислуге» в безопасности. Короче, нужны 
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два стрелка-радиста». И помолчав, добавляет ядовито: «Надеюсь, ваши ме-

ханики-ремонтники не разучились стрелять. Стрелки-радисты в вашей ком-
петенции». Холодно взглянул на Строева. В горле Строева застряли возра-

жения, что два самолёта в ремонте, и во взводе не хватает механиков, трое 

в лазарете… И тут же услышал, будто сам себе возражает: «Больные — не 

мёртвые, подымем». Ещё вчера полковник на совещании говорил, что в сан-
часть дивизии поступили американские медикаменты и какое-то волшебное 

лекарство «пенициллин». И этот пенициллин мёртвых подымает. Все эти от-

рывочные, противоречивые соображения старшего лейтенанта Александра 
Строева вдруг вырвались в короткой фразе: «Так точно, товарищ полковник. 

Стрелки-радисты в нашей компетенции». А в голове как заноза оскорби-

тельная фраза полковника: «Досидеть до победы в прислуге». «Полетят 
только добровольцы. Постройте свой взвод», — устало закончил полковник.  

Низкое февральское солнце било прямо в глаза. Невдалеке от аэродрома 

дымил пожарищем после ночного налёта немецкой авиации польский горо-

док Журомин. Наши артиллеристы отогнали немцев от аэродрома, и те, ве-
роятно, от злости сбросили весь свой бомбовый запас на городок. 

Немногочисленный взвод выстроился перед командиром полка. 

Полковник опять повторяет: «Приказ командования: нанести бомбовый 
удар по дислокации противника. У нас некомплект стрелков-радистов для 

двух экипажей самолётов. Добровольцы, шаг вперёд». Взвод замер в молча-

нии. Строев чувствует, как лицо его начинает гореть. Он оглядывается на 
своих солдат и видит их опущенные головы. Его заместитель молоденький 

лейтенант Пучков, по-детски раскрыв рот, вертит головой вслед улетающей 

вороне. Строева вдруг охватывает беспричинная неприязнь к этим детским 

розовым щекам лейтенанта, к его редкому пушку под носом. Он не понял, 
что делает, но уже видит себя сделавшим шаг вперёд. По переднему строю 

солдат прошла волна, выплеснувшая пожилого сержанта. Солдат стоял и мял 

в руках свою ушанку. «Сержант Уборевич, наденьте шапку, а то ещё просту-
дитесь перед вылетом», — говорит полковник. Легкий смешок прошелестел 

по рядам солдат, и с ним выдох облегчения. 

 — Лейтенант Пучков, принимайте командование взводом, — слышит 
Строев голос полковника, — вольно, разойтись. 

Полковник Щеголь подошёл к Строеву. «Вылет в три ночи. Идите отды-

хать», — сказал он. 

Строев провожает взглядом уходящих в казарму солдат. Последним он ви-
дит сержанта Уборевича. В памяти всплывают события годичной давности. 

Капитан-особист, его голубые холодные глаза и его тихий, пугающий голос: 

«В вашей роте затесался родственник врага народа Уборевича, бывшего ко-
мандарма. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР он 

приговорен к смертной казни. Вы что, об этом не знали?» Бледное аскетиче-

ское лицо особиста вплотную приблизилось к Строеву: «В глаза смотреть!», — 

слышит Строев его зловещий шёпот. Чувствует его гнилое дыхание. 
 — Вы что, меня допрашиваете? — откинувшись на спинку стула, чтобы не 

ощущать гниль изо рта особиста, спрашивает Строев. 

 — Если будем играть в незнанку, придется», — усмехается тот и продолжа-
ет, — враг народа Уборевич И. П. и ваш Уборевич тоже И.П. Это как понимать? 

 — Мой Уборевич — Иван Петрович, а ваш — Иероним Петрович. 

 — Это ещё мы посмотрим, чей Иероним Петрович, — угрожающе говорит 
особист и переходит на крик. — Не надо меня учить! И тот Петрович, и этот 

Петрович. Они же братья! Что не ясно!?  

 — Простите, но Иероним Петрович — литовец, а Иван Петрович — бело-

рус из деревни под Минском. 
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 — Слушайте, старший лейтенант, не надо умничать. Мы таких умников, 

знаете, в бараний рог…… 
Раздался телефонный звонок. Особист хватает телефонную трубку. «Я за-

нят», — орёт он. Потом уже тише: «Слушаюсь, товарищ майор». Вскочил, 

провёл ладонями вдоль ремня, разглаживая гимнастёрку. Бросил Строеву: 

«Мы ещё не закончили». И вышел из комнаты.  
Больше особиста Строев не видел. Вскоре арестованный Уборевич снова 

появился в роте. Строев был рад появлению Ивана Петровича — это был 

один из лучших механиков, тихий, молчаливый человек. Двадцатисемилет-
нему Строеву Уборевич казался совершеннейшим стариком, хотя тому было 

чуть больше сорока. 

 
 

«Мессеры» появились неожиданно, как будто из ниоткуда. Вспыхнул и ко-

ряво завертелся бомбардировщик, где был стрелком Иван Петрович Уборе-

вич. Строев судорожно сглотнул горький ком, провожая взглядом горящий 
самолёт. И тут же в его кабине запахло едким дымом. Горел мотор. Самолёт 

уже потерял управление и заваливался в пике. Строев вдруг почувствовал 

спиной жар. Это ощущение длилось буквально несколько секунд. И он ус-
лышал в наушниках голос командира: «Старший лейтенант Строев, прика-

зываю покинуть самолёт». 

«Проверьте парашют к прыжку». Откуда взялась эта дурацкая фраза? Да, 
это из лётного училища, три года назад. Ранняя побудка в казарме, и полу-

сонные курсанты слетают с кроватей второго яруса. И издевательский крик 

старшины: «Кто со второго яруса. Проверьте парашюты!» Эта мысль пронес-

лась молнией. «Так точно, капитан, — прокричал Строев в микрофон, — а ты 
Паша? Какая тут субординация. С Пашкой Перовым они вместе оканчивали 

училище. Только Строева медкомиссия не пропустила в лётный состав. И вот 

сейчас Перов — командир, а он, Строев, у него стрелок-радист. 
«Пашка!» — заорал Строев. И не услышал ответа. Оглянулся, чуть при-

встав, увидел запрокинутую голову Паши Перова. Неподвижные черные гла-

за его были широко открыты. Из уголков рта стекали струйки крови. Строев 
взглянул вниз. Земля стремительно надвигалась. Уже видны были игрушеч-

ные заснеженные домики под красными черепичными крышами. Строев от-

кинул фонарь и перевалился через борт кабины.  

От ледяного воздуха перехватило дыханье. Хлопнул и раскрылся над го-
ловой парашют. И лётчик будто завис на мгновение в воздухе. «О, какое 

глубокое, голубое небо!», — но эта литературная сентенция, слегка коснув-

шись сознания школьного учителя Строева, мгновенно растворилась в жут-
кой реальности: чёрная тень «мессера» мелькнула над головой. Пулемётная 

очередь ошпарила ногу и грудь... 

На льду Вислы блестели лужи. Посреди одной из них медленно оседал 

шёлк парашюта, накрывая лётчика. Стояла пронзительная тишина, какая 
бывает только в преддверии весны. 

К ночи подморозило, и лужи затянулись льдом.  

На другой день к вечеру похоронная команда вырубала сапёрными лопат-
ками изо льда тело Строева. 

«И этот парень живой!? Вот уж, истинно, с богатырским здоровьем берут 

людей в лётчики! — говорил хирург, позвякивая в стакане пулями, вынуты-
ми из тела Строева. 

 — Это подарок от Гитлера на память, — обратился он к Строеву, протяги-

вая стакан с пулями. — Откуда такой богатырь. Наверное, из Сибири? 

 — Не. Я из Ленинграда, — еле слышно прошептал Строев. 
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 — Из Ленинграда. Уже хорошо. А ногу постараемся тебе спасти, — закон-

чил врач и отошёл к другому раненому. 
Но ногу не спасли. Пенициллина, который творит чудеса, в госпитале не 

оказалось. Началась гангрена. Резали дважды. И каждый раз вместо обезбо-

ливающего накачивали спиртом. Медсестра, женщина с молодым лицом, но 

совершенно седыми волосами, говорила Строеву: «Кричи, кричи, милый. 
Легче будет». 

И он кричал. И ему не было стыдно. А хирург и сёстры, будто, не слышали 

его крика. Они делали свою работу. За окном была война, и она торопила… 
 

 

Мальчик ходил в школу во вторую смену. Среда была самым чёрным днём 
недели. Как только утром открывал глаза, сразу портилось настроение. Он 

знал, что сегодня он должен совершить поступок. И это было страшно. 

Страшнее, чем медицинский осмотр с уколами под лопатку, страшнее похода 

к зубному врачу. Он оттягивал, как мог, наступление дня, накрывался с го-
ловой одеялом, просил, чтобы снова вернулся сон, и отступила эта ужасная 

явь. Он не знал, к кому обратиться за помощью и лишь тихо плакал и шеп-

тал: «Боженька, Боженька. Помоги». 
Но уже слышался неумолимо суровый голос матери. И её требование не-

медленно вставать. Электрический свет из экономии не зажигался. Серый ут-

ренний сумрак едва пробивался сквозь мутные окна. В комнате-кухне было 
холодно. И было страшно вылезать из кровати. Мать дёргала за одеяло. Он 

ещё плотнее сжимался в клубок. Следовало несколько вялых ударов солдат-

ским ремнём по его худой спине. Но сквозь одеяло было совсем не больно. 

Раздавался возглас матери: «Наказание моё!» Мальчик думал, что «нака-
зание» матери — это он, и от этого ему было нестерпимо горько. Он и не до-

гадывался, что «наказание» её — эта «проклятая» жизнь. Через некоторое 

время он с виноватым видом появлялся перед матерью.  
Ещё слабо надеясь на изменение своей судьбы, неуверенно мямлил, что у 

него болит живот. На более изощрённое враньё у него не хватало фантазии. 

 — Руки надо чаще мыть, тогда и живот болеть не будет, — раздражённо 
говорила мать, совала ему ненавистную дерматиновую сумку и выталкивала 

за дверь. 

Он размазывал по щекам слёзы, но никогда бы не признался, что причи-

ной всех его огорчений в «чёрную» среду была рыжая лошадь. У Казанского 
собора мальчик садился в разболтанный трамвай двенадцатый номер и ехал 

по Невскому проспекту. Трамвай останавливался у подъезда трёхэтажного 

дома неопределённого серого цвета, так характерного для послевоенного 
Ленинграда. Где-то во дворе этого дома помещалась артель инвалидов. В 

этой артели работал «надомником» отец мальчика, бывший лётчик, инвалид 

войны, старший лейтенант Строев. По средам нужно было сдавать изделия, 

над которыми трудился дома отец: собирал и вытачивал замки, ключи и пи-
щалки для кукол — две сферические пластинки с дыркой посередине.  

Рыжая ломовая лошадь на телеге с автомобильными колёсами развозила 

продукцию артели по магазинам: куклы и замки с ключами. Это была та са-
мая лошадь. От лошади ядовито пахло потом и мочой. И, видимо, она испы-

тывала к мальчику острую неприязнь. А, может, ей надо было отыграться на 

ком-то за свою нескладную лошадиную жизнь. И она выбрала объектом 
травли этого заморыша-мальчишку. Когда мальчик проходил мимо лошади, 

она тянула к нему свою морду и скалила огромные зубы, будто пытаясь уку-

сить его. Если он шёл со стороны крупа, она, ещё не видя, чувствовала его 

приближение. Зло прижимала уши и дёргала задней ногой, желая лягнуть. 
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Он жался к стенке, сторонясь её. Лошадь свирепо косила на него свой карий 

глаз и фыркала.  
Как-то в школе учитель рассказывал о войне двенадцатого года. Гордо го-

ворил, что русские заставили отступавших французов есть конину. От мыс-

ли: «надо есть эту вонючую лошадь» мальчика чуть не стошнило. Но лошадь 

знала, что её никто не съест. Когда она упадёт, её костлявая туша пойдёт на 
дешёвое мыло для солдат. 

Вот и сейчас, увидев мальчика, лошадь угрожающе двинулась в его сто-

рону. «Тпру-тпру», — закричал возчик и дёрнул за поводья. А лошадь тяну-
лась к мальчику и скалила жёлтые зубы в безобразной улыбке. 

 — Видишь, она улыбается тебе. Наверное, влюбилась в тебя, — сказал 

извозчик, хрипло захохотал и огрел лошадь вожжами. — Я те покажу лю-
бовь!  

Мальчика звали Саша Строев. Ему было десять лет. 

 

 
Отец вернулся домой в сорок шестом. 

Его мучили фантомные боли. Боли в несуществующей ноге. По ночам он 

кричал диким голосом: «Фоккель справа, мессер слева!» Мать била его 
своими маленькими кулачками по груди. Он вскакивал с кровати весь мок-

рый от пота. Тихо говорил: «Прости».  

Потом его увезли на Пряжку, в психоневрологическую клинику. В народе — 
дурдом. Через месяц он вернулся притихший. Фантомные боли оставили его.  

 

На кухне отец, склонившись над тисками, обрабатывал очередную партию 

замков.  
 — Ну, что, принёс мне заготовки? — спрашивает отец. 

Саша-маленький ставит перед ним дерматиновую сумку: «Вот». 

 — Молодец, — говорит отец. — Мать придет сегодня поздно, а у нас хлеба 
нет. Вот тебе пять рублей, купишь буханку чёрного хлеба, сдачу можешь 

взять себе. Твоя зарплата. Как-никак участвуешь в процессе. 

Саша-маленький про процесс ничего не понял. Но два рубля на морожен-
ное точно достанется, к «бабке не ходи», как говорит отец. 

В булочной вкусно пахло свежим хлебом. Сайки, плетёные булки и ещё 

соблазнительные французские булки. «Ух», — Саша сглотнул слюну. Кирпич 

ноздреватого ситного, перед ним невозможно было устоять. Саша протянул 
продавщице деньги. На мороженое денег не осталось. Ситный стоил пять 

рублей. Выйдя из булочной, тут же отломил румяную корочку. Не всю, поло-

вину. Подойдя к дому, не удержался, обкусал горбушку. «Так и скажу папе, — 
подумал Саша и улыбнулся — на свою зарплату ситного купил».  

Отец уже сидел за столом перед кастрюлей с супом. Он неделю назад по-

лучил с завода новый протез. Протез натёр до крови культю. И сейчас он от-

стегнул его, сидел, подложив под себя пустую штанину. 
Саша выложил на стол буханку ситного: «Это на мою зарплату», — радо-

стно сказал он. 

 — Это что? — лицо отца наливается гневом, — я тебе сказал купить чёр-
ного хлеба!  

Мальчик испуганно смотрит на отца. А тот, уже не сдерживая себя, кри-

чит, ударяет палкой по столу, так что слетает крышка с кастрюли. 
 — Немедленно в магазин и принеси чёрного хлеба. Что за самоуправство! 

Саша вспоминает толстую суровую продавщицу в булочной, и ужас охва-

тывает его: как он отдаст обкусанную буханку ей? 

 — Я боюсь продавщицы, — плачет он. 
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 — А меня не боишься!? — Отец вскакивает со стула, замахивается на сы-

на палкой. Опираясь одной рукой о край стола, он направляется в сторону 
Саши. Тот бежит от него вокруг стола. А отец прыгает за ним на одной ноге. 

И Саше вдруг становится смешно, как отец прыгает. И совсем не страшно: 

отец его не догонит. Он показывает отцу язык и отбегает к двери. 

 — Вон! — в бешенстве кричит отец. Бросает в сына буханку обкусанного 
ситного. Потом хватает стул и замахивается на Сашу.  

 — А-а! — в страхе кричит Саша и выбегает из квартиры. Он уже не ви-

дел, как отец, наступив на пустую штанину, споткнулся. Нога его подломи-
лась, и он упал на пол. 

Во дворе Саша уселся на поленницу дров и долго плакал. Стало холодно. 

Он вышел со двора на Невский проспект. Добрёл в толпе до Казанского со-
бора. Потом сел в трамвай, который шёл в сторону Невы.  

Трамвай был пуст. В конце вагона дремал старик-кондуктор. На остановке 

в вагон вошёл оборванный, заросший щетиной мужик. Уселся рядом с Са-

шей. Долго смотрел на Сашу сумасшедшими, дикими глазами. Саша испуган-
но отодвинулся от него в угол лавки. Мужик наклонился совсем близко к не-

му и прохрипел: «Слышал? Сдох эта сволочь».  

«Кто?» — испуганно спросил Саша. «Сталин», — услышал он в ответ. 
Выезжая на площадь Урицкого*, трамвай притормозил. Мужик живо вско-

чил и, отодвинув плечом вагонную дверь, выпрыгнул на панель. Саша 

прильнул к окну. Мужик помахал ему рукой и улыбнулся совсем не страшно. 
Уже совсем стемнело. В дальнем углу двора скорчившись, сидит на полен-

нице дров мальчик.  

Из парадной выходит молодая женщина. «Саша, Саша, — кричит она. 

Увидев мальчика, она подходит к нему, берёт его за руку и ведет в дом.  
 

На кухонной плите сковорода жареной картошки. Мать накладывает сыну 

тарелку. Наливает стакан чаю. Гладит его по голове. Тихо говорит:  
 — Не плачь. Отец тебя любит. Но он у нас такой. Больной. И ещё он вол-

нуется. Ему завтра идти на медицинскую комиссию. 

 — Зачем на комиссию, — говорит зло Саша, — что, врачи думают, что у 
него нога снова отрастёт? 

 — Так надо, — устало отзывается мать, — спи. 

Напротив плиты стоит железная кровать. Саша укладывается в постель. 

Долго смотрит на синеватые огни в догорающей печке. Дверца плиты откры-
та, мать только что шевелила угли кочергой. 

Проснулся от звуков музыки. За стеной, в комнате родителей играл пате-

фон. Мужской голос пел: 
«Капризная, упрямая, вы сотканы из роз.  

Я старше вас, дитя мое, стыжусь своих я слез.  

Капризная, упрямая, о, как я вас люблю!  

Последняя весна моя, я об одном молю:  
Уйдите, уйдите, уйдите!  

Вы шепчете таинственно: «Мой юноша седой»… » 

Саша осторожно встал и заглянул в комнату. В комнате был полумрак. Ро-
дители сидели на диване. Перед ними на столе стояла начатая четвертушка 

водки и два куска Сашиного ситного. Мать обнимала седую голову отца. Был 

март 53 года. В этот день по радио объявили, что умер Сталин. Отцу в этот 
день исполнилось тридцать пять лет.  

Мать и отец плакали. Мать повторяла: «Что теперь будет, что теперь будет?!».  

Саша недоумённо смотрит на родителей. «Что будет? Что будет? — думает 

он, — да ничего не будет. Будет только эта чёртова рыжая лошадь».  
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Стояла мутная осень. Саша ехал с отцом в Мечниковскую больницу, кото-
рая находилась на Пискарёвке. Сумрачный ноябрь глядел в грязные окна 

трамвая. Перед поездкой Саша спросил мать: «А я зачем?» Мать ответила 

сердито: «Зачем, зачем. Отец больной. Мало ли что. Ему на медицинскую 

комиссию надо, чтоб подтвердить инвалидность. Мне — на работу. А тебе в 
школу во вторую смену». 

 — А что подтверждать? Они что думают, что у него нога снова отрас-

тёт? — не по годам умничает Саша. 
 — Иди, иди. Отец тебя во дворе ждёт. Тоже мне, умник нашёлся, — мать 

тяжело вздыхает. На глазах её почему-то заблестели слёзы. 

Трамвай подошёл к станции Пискарёвка, конечной остановке. Народ пова-
лил из вагонов. Саша с отцом тоже вышли. У ларька, возле остановки толпил-

ся народ. Кто-то из выходящих пассажиров озабоченно проговорил: «Что-то 

дают. Похоже, бананы выбросили». Люди суетливо устремились к ларьку. На 

стене ларька, где-то на невидном месте висело затёртое объявление: «Инва-
лиды войны обслуживаются без очереди». Отец подошёл к ларёчной толпе. 

Очередь насторожилась. Кто-то уже крикнул: «Бананов на всех не хватит». 

Отец спросил продавщицу, можно ли инвалиду взять килограмм без очереди. 
Продавщица бросила: «Покажь документ!» В Сашиной юной голове мелькнула 

почти взрослая мысль: «Вот, дура, «документ», с ударением на «у»». 

Отец вытащил удостоверение инвалида войны. Продавщица, не взглянув, 
буркнула: «Что люди скажут». Люди зло молчали. Отец неуверенно сказал: 

«Я же имею право без очереди, я без ноги», — похлопал палкой по протезу. 

Осторожно отодвинул плечом женщину, стоящую первой. Вдруг в конце оче-

реди раздался истошный голос. То ли мужской, то ли женский: «Знаем мы 
этих инвалидов. Всю войну в Ташкенте провоевали. По пьянке, поди, под 

трамвай попал!». 

Было скользко. Первый снег уже подмёрз. Некто, в черном длинном паль-
то, выскочил из очереди. Схватил отца за руку, стал отталкивать от прилав-

ка. Отец широко открытым ртом судорожно хватал воздух. Замахнулся на 

длинное пальто палкой, поскользнулся, и некрасиво, тяжело повалился на 
мёрзлую землю. Народ ошеломлённо молчал. «Длинное пальто» исчез из 

толпы. Кто-то побежал к телефонной будке вызывать врача. Саша сидел на 

земле, голова отца лежала у него на коленях.  

Невдалеке буро краснели кирпичи корпуса Мечниковской больницы. Из 
ворот больницы выбежали люди в белых халатах. Над сыном и отцом скло-

нилась женщина. «Это твой отец? — спросила она и, помолчав, добавила, — 

мы заберём его в наш морг». Саша молча кивнул головой. «Иди домой, 
мальчик. Скажи маме, пусть придёт в приёмный покой», — женщина дотро-

нулась до Сашиного плеча. Саша встал и поплёлся к трамваю. Успел поду-

мать: «Больше не будет этой чёртовой, рыжей лошади». И горько заплакал. 

______________________ 
* С 1944года — Дворцовая площадь. Но в памяти ленинградцев долгое 

время оставалась площадью Урицкого.  
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Сергей Шилкин. Еврейские мотивы. Стихи 

Шилкин Сергей Васильевич родился 29 
марта 1954 года в г. Салавате. Окон-
чил Ленинградский технологический 
институт имени Ленсовета.  

Публиковался в журналах и альманахах 
«Крещатик» (Корбах), «Слово/Word» 
(Нью-Йорк), «Журнал Поэтов» (Москва), 
«Простор» (Алматы), «Сура» (Пенза), 
«Дарьял» (Владикавказ), «Южная звез-
да» (Ставрополь), «Ковчег» (Ростов-на-
Дону), «Бельские просторы» (Уфа), 

«Петровский мост» (Липецк), «Наше 
поколение» (Кишинёв), «Зарубежные 
задворки» (Дюссельдорф), «Воин Рос-
сии» (Москва), «Природа и Человек XXI 
век» (Москва), «Русский свет» (Тампе-
ре), «Невечерний свет / Infinite» (Санкт-

Петербург), «Бийский Вестник» (Бийск), «Реванш» (Пенза), «Радуга» (Белебей), «Исто-

ки» (Красноярский край), в еженедельниках «Уфимские Епархиальные ведомости», 
«Истоки», «Провинциальный интеллигент» и др.  
Дипломант II международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна», 
обладатель специальной награды — «Диплома министерства культуры Казахстана» за 
перевод казахских поэтов, финалист VI Республиканского конкурса поэтического пере-
вода за 2014 год (Уфа), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации 
«Поэзия» за 2013 год, победитель конкурса «Лучшее стихотворение 2012 года», про-
водимого еженедельником «Истоки», второе место литературного конкурса «О любви к 
Родине» за 2014 год (Москва), победитель XV Межрегионального фестиваля поэзии 
«Родники вдохновения — 2015» (Белебей) в номинации «Поэт и время». 

 
В русской поэзии XIX и XX веков была отдана щедрая дань, так называе-

мым, «еврейским мотивам», Святой Земле... Начиная от «Ветки Палестины» 

М.Ю.Лермонтова через творчество М.Волошина и Н. Гумилёва до Г.Шенгели 

и С.Липкина.  
Сегодня со своей небольшой подборкой, так и названной им «Еврейские 

мотивы», знакомит читателей русский поэт Сергей Шилкин. 

Особенно привлекает, в частности, меня, стихотворение «Горний град», 
посвящённое С.Я.Маршаку. Ведь когда-то поэт и переводчик посетил Святую 

землю со своей невестой, в будущем, женой. Шилкин взыскует Горнего гра-

да, небесного Иерусалима, града Божьего…Когда читаешь, этот небольшой 
цикл, то в памяти начинают оживать строки ветхозаветных пророков, мощь и 

сила их голосов, запечатленных в Книге книг … 

Инна Иохвидович 

 

 

Армагеддон 

 

 
Время не мчится — эпохи не те! 

Ходики срочно сверь! 

Чую, как где-то в глухой пустоте 

Рыкает алчный зверь. 
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Радость весенняя в щуплом щурке. 

Благоухает твердь. 
Жизни противник, с косою в руке, 

Вышел, чтоб сеять смерть. 

 

Время настало для сбора камней —  
Страсть привяжи к столбу. 

Я не его, но он всё-таки мне 

Метку прижёг на лбу. 
 

Ноет отметина — оспенный струп —  

Кожу б с лица содрал! 
А за спиною органных труб 

Мессой гудит астрал. 

 

Прочь звыванья и сопли родни, 
Траурный прочь рингтон! 

Я поживу, чтоб в последние дни 

Встретить АР-МА-ГЕДДОН! 
 

Возвращение 

 

Мир евреев ностальгией вспорот —  
Те воспоминанья не из рая ль? 

Возвращаюсь я в Священный Город, 

Где когда-то был Святой Израиль. 
 

Храм стоит одною стенкой Плачей 

Кирпичи — былого буквы Брайля. 
Выше Анд, Тибета, Аппалачей 

Сей кусок библейского Израиля. 

 

А вокруг звучат — то «Jesus dei», 
То «Алла», звенящий с минаретов. 

У стены рыдают иудеи, 

Пряча в щели свёрточки секретов. 
 

Я припал к следам священных зданий 

И воззвал к ветхозаветным предкам, 
Чтоб Израиль, после всех страданий, 

Снова стал Святым, как в мире Ветхом. 

 

Горний град 

С.Я. Маршаку 

 

По горной царственной дороге 
Вхожу в родной Иерусалим. 

Пророк когда-то выжег строки —  

Сей город неиспепелим. 
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Реальность оказалась жёстче,  

Как след тернового венка – 
Не дал Господь сакральной мощи 

Прозреть дорогу на века. 

 

Не смог сдержать глашатай слова —  
Пылал сей град, как вход в Аид. 

Стена страданий — страж былого —  

Среди руин сейчас стоит. 
 

Я приоткрыл на небе шторку, 

А там — мильярдами карат 
(К души истерзанной восторгу) 

В грядущем блещет Горний Град. 

 

 
Возможно, я знаю… 

 

 
(По мотивам Гильмана Ишкинина) 

 

 
Возможно — я знаю — что счастье приходит во сне —  

Играя с душою моей, как весёлая шкода, 

Как раннее утро на Землю ступает извне, 

Бликуя червонно лучами на ржавом звене —  
А спит где-то днём под охраной секретного кода. 

 

Оно не зависит — я знаю — от времени года. 
И численник жизни листая, ища новизну —  

Сшиваю я с осенью лето, а с летом весну —  

В мой мир терпеливо его ожидая прихода. 
 

Возможно — я знаю — что значит, по сути, беда —  

Когда безнадёжности давит стальная пята 

И ноет душа, будто били её батогами. 
Однажды глаза нам прикроет она пятаками. 

 

Мне атласы бед и печалей, увы, не издать. 
Нацелил отмычку в створ сердца неведомый тать. 

И вот он тайфуном врывается в душу без спроса, 

Следы за собой оставляя черней купороса. 

 
И горло от горечи спазмы сжимают тисками, 

И хочется плакать, но слёз, как воды в Атакаме. 

Является в горе и в счастье души нагота. 
Возможно — я знаю — что их не познать никогда… 
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Леонид Аранов. Русские легионеры. Почти быль 

Родился в Ленинграде в 1940 году. После 
окончания средней школы поступил в Ле-
нинградский Педагогический институт им. 
Герцена, но с 4 курса ушел, не почувство-

вав в себе педагогического призвания в от-
личие от своих родителей-педагогов. Затем 
поступил в Ленинградский Военно-
Механический институт, который успешно 
закончил в 1966 году по специальности ин-
женера-электромеханика. Работал препода-
вателем физики, затем инженером в судо-

строительном проектно-конструкторском 
бюро, где проработал 48 лет. 
С 1990 года стал проявлять интерес к лите-
ратурному творчеству. Хотелось отразить 
процессы, так называемой перестройки, в 
различных аспектах ее проявления. Писал 
исключительно «в стол» для себя и редких 

друзей. В 2011 году впервые предложил 
журналу «Зарубежные задворки» одну из своих работ, посвященную анализу от-
дельных фактов из истории генерала А. Власова. Работа была принята и опублико-
вана в пятом номере журнала. Впоследствии были опубликованы и другие работы.  
 В 2014 году в возрасте 74 лет вышел на пенсию. Люблю стадион, спортивные про-
бежки, и «копаться» в интернете. 

 

Повествование Л.Аранова историческое. В нём много не только персонажей 
вымышленных, но и исторических, таких как французский генерал, старший 

брат председателя ВЦИК Я.Свердлова, приёмный сын и крестник М.Горького, 

Зиновий Пешков, генерал Салан, один из организаторов и главарей фран-
цузской ОАS, и многие другие…   

 Кроме того, оно интересно читателю, следящему за многими, подчас траги-

ческими, событиями в современном мире. Ведь как раз в те годы и зарож-
дался радикальный ислам! Очень насыщенная, волнующая, не оставляющая 

никого равнодушным проза…  

Инна Иохвидович 

 

Париж. Поздняя осень 1922 года. Утро в редакции прокоммунистической 

газеты «Юманите». Главный редактор Марсель Кашен попросил секретаршу 

принести кофе и уединился в кабинете с молодой стажеркой Мари Этьен.  

 — У меня вчера была долгая беседа с Армандом Хаммером, знаешь, кто 

это, а, девочка? Ты пей кофе, булочку бери. Так знаешь? Нет? — Кашен на-

бивал трубку, лукаво посматривая на стажерку. — Это крупный американ-
ский бизнесмен, он здесь проездом в Россию. Он вложил немалые деньги в 

нашу газету, значит, верит, что «Юманите» очень скоро станет приносить 

прибыль. В Советской России перед Армандом открыты все двери. Его зада-

ча — Ленин, концессии, бизнес. У нас другие интересы. Какие? 
Ты читала, что Уэллс пишет о России? Он пишет, что Россия во мгле, а Ле-

нин — всего лишь кремлевский мечтатель. Возможно, он прав. Но нам нужен 

тираж, а это значит — нужен горячий материал, о том что Россия заново ро-
ждается и крепнет. Хорошо бы взять интервью у красного комиссара Троцко-

го с его портретными набросками. Согласна? Вот ты и поедешь в Москву 

вместе с Хаммером, он поможет тебе выйти на Троцкого, и более того, ты 
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всегда сможешь обратиться к нему от моего имени. Он мне весьма обязан. 

Ты понимаешь? 
 — Хаммер, он кто? социалист или коммунист? — робко спросила Мари. 

 — Нет, он просто бизнесмен. Что касается Троцкого, я уверен, именно 

этот красный комиссар поднимет Россию, сделает ее сильной, как в свое 

время генерал Наполеон Бонапарт поднял Францию, став ее императором.  
 — Но Бонапарт, сделав сильной Францию, разорил всю Европу. Чего же 

нам тогда ждать от комиссара Троцкого? Сделав сильной Россию, Троцкий со 

своей красной армадой непременно пойдет на Европу. Сначала Польша, по-
том Германия, а там и Франция, — осторожно заметила Мари. 

 — В таком случае твоя статья должна стать своего рода предупреждением 

для наших политиков, заставить их подумать, как управлять Троцким и, со-
ответственно, его армадой, — усмехнулся в пышные усы мсье Кашен. А тебе 

надо спешить с отъездом, с Хаммером я уже обо всем договорился. Надеюсь, 

ты понимаешь, что успех твоей поездки весьма поспособствует твоей карье-

ре. Ты едешь в Москву стажеркой, а вернешься оттуда в другом статусе — и 
никаких больше стажерок-девочек, забудь, станешь зав. отделом, не ниже… 

Из архивных документов:  

«В 1921 году Народный комиссариат внешней торговли РСФСР и хаммеровская 
компания подписали договор о поставке в Советскую Россию одного миллио-
на бушелей американской пшеницы в обмен на пушнину, черную икру 
и экспроприированные большевиками драгоценности…» 

«В 1921 году месье Марсель Кашен помог Арманду Хаммеру связаться со знаме-
нитым парижским ювелирным домом». 

 

Мари Этьен считалась весьма перспективным журналистом. Она окончила 

Сорбонну с углубленным изучением русского языка и художественную шко-

лу в Париже. Выбор месье Кашена здесь был не случаен, тем более, что ему 
было доподлинно известно, что в детстве Мари с отцом-дипломатом несколь-

ко лет прожила в России. 

Для себя поездку в Россию Мари решила легко. Она была очень впечатли-
тельна, не раз читала патетические воззвания Троцкого к рабочим и видела 

его портреты. Воображение рисовало ей некоего мифического героя. Но до-

ма у нее был весьма консервативно настроенный отец. И вот уже несколько 
дней она ломала голову, как подступиться к родителям…  

Лоран Этьен, вдруг узнавший, что дочь собирается ехать в Россию, был в 

шоке. Он кричал, умолял, уговаривал… «Это страна, где к власти пришли 

варвары со своими людоедскими законами. Не будем говорить о политике, 
но они своих женщин делают просто наложницами. А с чужестранками вовсе 

церемониться не будут. Прочитай вот этот их декрет, увидишь, что тебя 

ждет.  
«… Саратовскiй Губернскiй Совет Народныхъ Комиссаровъ съ одобренiя Исполни-

тельного комитета Губернcкаго Совета Рабочихъ, Солдатcкихъ и Крестьянскихъ Де-

путатовъ постановилъ: 
§1. Съ 1 января 1918 года отменяется право постояннаго владения женщинами, дос-
тигшими 17 лет и до 30 лет 
§3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право на вънеочередное поль-
зование своей женой. 

Примечание: Въ случае противодействiя бывшего мужа въ проведенiи сего декре-
та въ жизнь, онъ лишается права предоставляемого ему настоящей статьей. 
§4. Все женщины, которые подходятъ подъ настоящей декретъ, изъемаются изъ ча-
стного постояннаго владенiя и объявляются достоянiемъ всего трудового народа.  
§5. Распределенiе заведыванiя отчужденныхъ женщинъ предоставляется Сов. Раб. 
Солд. и Крест. Депутатовъ, Губернскому, Уезднымъ и Сельскимъ по принадлежности. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F27_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1921_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582_%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A4%25D0%25A1%25D0%25A0%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A4%25D0%25A1%25D0%25A0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
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§6. Граждане мущины имеютъ право пользоваться женщиной не чаще четырехъ 
разъ за неделю и не более 3-хъ часовъ при соблюденiи условiй указанныхъ ниже. 
§8. Каждый мущина, желающiй воспользоваться экземпляромъ народнаго достоянiя, 
долженъ представить оть рабочезаводского комитета или профессюнального союза 
удостоверенiе о принадлежности своей къ трудовому классу. 
§9. Не принадлежащiе къ трудовому классу мущины прiобретаютъ право воспользо-

ваться отчужденными женщинами при условии ежемесячнаго взноса указанного въ 
§8 в фондъ 1000 руб. 
§10. Все женщины, объявленныя настоящимъ декретомъ народнымъ достояниемъ, 
получаютъ изъ фонда народнаго поколенiя вспомоществованiе въ размере 280 руб. 
въ месяцъ. 
§11. Женщины, забеременевшiе, освобождаются оть своихъ обязанностей прямыхь 
и государственныхъ въ теченiе 4-хъ месяцев (3 месяца до и одинъ после родовь). 

 

 — Неужели этого мало? — вопрошал разгневанный отец, 

 — Я не собираюсь в Саратов, — Мари была невозмутима. — Я еду только 

в Москву, только на встречу с Троцким в обществе цивилизованных людей — 

кратко ответила Мари и вышла. 
Арманд Хаммер сдержал слово: на следующий же день после их прибытия 

в Москву, юной журналистке удалось встретиться с одним из высших иерар-

хов Советской России — Львом Давидовичем Бронштейном-Троцким. Увидев 
в своем кабинете женщину, нарком обороны произнес: «Задавайте скорей 

Ваши вопросы, у меня совсем нет свободного времени. Меня ждет наша 

Красная Армия».  

«Я совсем не отниму у Вас времени. Вы работайте, а я, не отвлекая Вас, 
сделаю несколько карандашных набросков, а затем… хотелось бы услышать 

Ваше мнение по некоторым вопросам, которые интересуют читателей нашей 

газеты», — несмело проговорила Мари. Троцкий оторвался от своих бумаг и, 
наконец, посмотрел в глаза молодого интервьюера. Он вдруг неожиданно 

для себя увидел очень молодую изящную женщину, вопросительно смотря-

щую на него. Он даже немного смутился, тем самым повергнув ее в еще 
большее смущение. 

Шло время, Мари сделала уже массу портретных зарисовок и полноценное 

интервью, стенографически ею записанное. Однако встречи продолжались, 

теперь уже по инициативе наркома обороны. 
Спустя две недели Мари Этьен возвращалась в Париж. Ее сумочка была 

забита бесконечными текстами и карандашными зарисовками. Но это не 

все — она увозила в Париж плод внезапно нахлынувшей страсти со вторым 
человеком Советского государства. Но об этом наркому обороны узнать было 

не суждено.  

После смерти вождя молодого государства Ленина в стране воцарился но-

вый вождь, Иосиф Сталин. А вдохновитель и организатор Красной Армии 
должен был покинуть Советскую Россию и стать эмигрантом в Мексике. Од-

нако авторитет и мировая известность Льва Троцкого не позволяла укре-

питься во власти товарищу Сталину. И только ледоруб, настигший Троцкого 
в Мексике, позволил товарищу Сталину утвердиться не только вождем Со-

ветского государства, но и стать вождем всех народов — вождем III интер-

национала.  
Рождение младенца у Мари Этьен в семье было воспринято неоднознач-

но. Отец долго не мог примириться с появлением внебрачного сына своей 

дочери. Но время лечит. И на втором году жизни бойкий и смышленый ма-

лыш сумел покорить сердце строгого родителя Мари. Кто его отец — особой 
тайны не делали, мать учила его русскому языку, много рассказывала о 

России и дала ему имя своего кумира — Лев-Давид и свою фамилию Этьен. 
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Она надеялась, что он пойдет по ее журналистским стопам. Но этого не слу-

чилось — в восемнадцатилетнем возрасте Лев-Давид Этьен сражается в ря-
дах французского «Сопротивления», а после окончания войны поступает в 

высшую военную школу Парижа.  

На выпускных экзаменах председателем комиссии оказался некий генерал 

с русской фамилией — Пешков. Пешков явно скучал. Однообразные вопросы 
комиссии и скучные на них ответы его уже утомили. Но неожиданно секре-

тарь комиссии произнес: «Этьен Лев-Давид, прошу подойти к кафедре».  

От этого сочетания имен «Лев-Давид» Пешков преобразился, он невольно 
вспомнил далекую Россию и внимательно посмотрел на немного сутулого мо-

лодого человека, быстро идущего к кафедре. Его четкие быстрые ответы от-

ражали почти академические знания, а весь облик выражал самоуверен-
ность и ум. 

«Прошу Вас задержаться», — обратился к нему Пешков, когда вопросы 

комиссии закончились. «После окончания работы комиссии я буду ждать Вас 

в соседней аудитории». Знакомство генерала с Этьеном произошло без лиш-
них формальностей. Этьен сразу понял, что генерал — бывший российский 

подданный и потому сразу заявил:  

«Со мной можно говорить по-русски. Я сын красного комиссара Льва 
Троцкого. В его честь мать и назвала меня так. Хотя красный комиссар нико-

гда не знал о моем существовании. Ведь Вас именно это интересовало?». 

 — Я не разделял взгляды Льва Давидовича — сказал генерал. 
 — Я тоже. Я гражданин Франции и антикоммунист.  

 — Я тоже, — продолжил генерал. 

 — Но я очень уважаю свою мать, несмотря на ее крайне левые взгляды, 

отвечал молодой человек. 
 — И это прекрасно. Вы избрали путь, достойный сильного человека. Вы 

без сомнений всего добьетесь сами, но я хотел бы помочь в Вашей карьере. 

Я приглашаю Вас в кафе (Пешков назвал адрес), там и поговорим. 
Уже в уютном кафе, за столиком генерал продолжал: «Своей фамилией я 

обязан известному русскому писателю Максиму Горькому. Максим Горький — 

это псевдоним. Настоящее его имя — Алексей Пешков. В ранней молодости я 
порвал со своей семьей, с родителями и родным братом Яковым Свердловым, 

известным большевиком, коммунистом. Нынче его именем названа цен-

тральная площадь в Москве и не только. Случай помог мне, я встретил на 

своем пути писателя Максима Горького. Он многому меня научил, я стал его 
приемным сыном, он дал мне работу и свою фамилию — Пешков. Полжизни я 

отдал службе в Иностранном легионе. И продолжаю ему служить, даже буду-

чи в отставке. Сейчас много пишут грязи о простых солдатах Иностранного 
легиона. Но должен сказать, в подавляющем большинстве — это солдаты, 

достойные уважения. Их усилия, способность к самопожертвованию вызыва-

ет восхищение. Это не может остаться незамеченным теми, кто их видел в 

деле. Могилы этих героев затеряны в пустынях или в горах. Их имена — на 
деревянных крестах стирает солнце и уносит ветер. Никто не знает, какими 

были люди, покоящиеся там, и никто не склонится над их могилами. 

Французский иностранный легион много унаследовал от Римского легио-
на. Везде, где проходят легионеры, прокладываются дороги, возводятся до-

ма. Здесь европейцы выполняют свою задачу обучения современной технике 

местное население. Посетив Марокко с промежутком в 3 года, я не узнал его 
городов, так они изменились к лучшему. По качеству строительства дорог, 

фабрик, зданий, по гигиене он превосходит Европу. Я рекомендую Вам озна-

комиться с моей книгой «Звуки горна. Жизнь в Иностранном легионе». 
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Моя протекция пусть Вас не смущает, я достаточно разбираюсь в людях. Я 

предлагаю Вам службу офицера Иностранного легиона, который сегодня за-
щищает интересы Франции и жизнь наших граждан, коренных французов, в 

Алжире. Вы должны знать, что с 1830 года Алжир — это департамент Фран-

ции, но не колония. Так же как департамент Корсика, которая подарила 

Франции императора Наполеона. Из 9 миллионов населения департамента 
Алжир, около полутора миллионов составляют этнические французы, многие 

из которых являются жителями Алжира в третьем-четвертом поколениях. А 

коренному населению Алжира предоставлены все права граждан Франции, 
включая право на образование в Париже и где угодно. Однако недовольство 

коренного населения всегда имеет место быть, и им всегда можно манипули-

ровать. И коммунисты этим воспользовались, и все левые партии многих 
стран постоянно инициируют недовольство среди местного населения. Сей-

час в Алжире создан так называемый Фронт национального освобождения 

(ФНО) под предводительством террориста Ахмета бен Беллы. Сепаратисты из 

ФНО получают иностранную помощь. Многие из них прошли военную подго-
товку в СССР и других странах социалистического лагеря.  

Сегодня террористические акты против этнических французов в Алжире 

стали нормой. Но Вы должны знать, что за Алжир французы проливали 
кровь, и многие поселения там были основаны именно французами. Алжир 

сегодня — это наиболее ответственный участок нашей работы. Мы проигра-

ли свою кампанию. Генерал де Голль считает, что в скором будущем мы 
должны предоставить полную независимость Алжиру. Его нужно достойно 

покинуть. Поэтому сегодня Французский Иностранный легион очень нужда-

ется в талантливых и сильных офицерах. Я прошу Вас подумать о моем 

предложении. Вот моя визитная карточка», — закончил свое повествование 
генерал Пешков. 

Генерал крепко пожал руку младшему офицеру, и они расстались.  

 
В январе 1954 года в Алжир для прохождения службы во французском Ино-

странном легионе прибыл молодой офицер Лев-Давид Этьен. Это был последний 

год относительного спокойствия для Алжира, и служба для Этьена была не 
слишком обременительной. Не видать было никаких боевиков, не слыхать о се-

паратистах. Все это позволило Этьену даже познакомиться с местной элитой 

французских поселенцев. Жизнь — почти как на курорте. И даже тайные свида-

ния с прекрасною мулаткой.  
Но вскоре из инспекционной командировки в город Бов вернулся командую-

щий армией Иностранного легиона генерал Рауль Салан. Вести, которые он при-

вез, были ужасны. 1 ноября 1954 года подразделение ФНО расстреляло фран-
цузских детей в школьном автобусе. И в этот же день сепаратисты устроили по-

гром среди белых поселенцев, а женщин насиловали и подвергали мученисткой 

смерти. И только организованный Саланом десант Иностранного легиона сумел 

подавить этот мятеж и остановить дальнейшее кровопролитие.  
Новый 1955 год ознаменовался мощным взрывом недалеко от казармы. И нача-

лось: и кровь, и грязь, и стоны, крики… ворота у казармы наглухо закрыты. Те-

перь прощай, прекрасная мулатка. Последнее «же тем», и дальше лишь война.  
В 1957 ФНО объявил всеобщее восстание. На этой волне генерал Рауль Салан 

при поддержке высших офицеров Иностранного легиона объявляет себя главой 

Алжира. На внеочередном офицерском собрании генерал назначает Этьена ко-
мандиром оперативного отряда десанта и поздравляет его с присвоением вне-

очередного воинского звания майора. 

 — Мы защищаем французских граждан Алжира и честь Франции, а ты, Этьен, 

будешь еще защищать не только честь, но и жизнь своей любимой женщины. 
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Кстати, твоя подруга — дочь очень уважаемого бизнесмена и политика господи-

на Доли, — сказал в частной беседе генерал новому командиру. — Хочу еще те-
бе сказать, что своим новым назначением ты обязан нашему знаменитому ле-

гионеру, генералу Пешкову. Ты давно с ним знаком? — продолжал Салан.  

 — Генерал Пешков был председателем выпускной комиссии нашей школы, а 

затем в течение года мы часто встречались, когда я был в учебном отряде. У нас 
у обоих оказались российские корни — ответил Этьен. 

 — Пешков нам много помогает, хотя непосредственно в Легионе не служит. Он 

в отставке, ему уже за 70 лет, но работает в качестве советника в кабинете мини-
стров Шарля де Голля. К сожалению, наш сегодняшний президент Рене Коти счи-

тает, что Франция должна вывести свои войска из Алжира. Что тогда будет с 

французскими поселенцами? С Пешковым я знаком давно. Будучи еще молодым 
человеком, Пешков уже воевал за Францию, на фронте потерял руку, и все равно 

остался служить в Легионе. В 1937 году мне довелось служить в Марокко в ба-

тальоне Иностранного легиона, которым командовал полковник Зиновий Пешков. 

А в сентябре 1939 г. после вступления Франции во Вторую мировую войну, в Ма-
рокко начались локальные бои с местными боевиками, спровоцированными на 

восстание немецкой агентурой. Но когда в бой вступил батальон Пешкова, замы-

сел немцев в Северной Африке провалился. Вообще, в легионе русских служит 
немало. После большевистской революции в России и поражения там белого дви-

жения в гражданской войне, ряды легиона пополнило значительное число быв-

ших офицеров царской армии, отличавшихся великолепной подготовкой и дисци-
плиной. Во многом, именно благодаря русским, Франция сумела добиться боль-

ших успехов в конфликтах 20-х годов против восставших племен Африки. 

Я очень надеюсь, что генерал Пешков окажет должное влияние на нашего бу-

дущего президента. Им будет, несомненно, Шарь де Голль — закончил разговор 
генерал Рауль Салан.  

В 1957 г. военные действия охватили непосредственно столицу Алжира город 

Алжир. Сепаратисты взрывали бомбы в магазинах, кафе, трамваях, нападали на 
белых и на арабов, сотрудничавших с властями. Недалеко от столицы страны 

происходит так называемая Битва при Алжире, где погибли посланные на по-

давление восстания специальные подразделения французской армии. Только 13 
мая 1958 благодаря оперативной помощи отряда Этьена удается подавить со-

противление. Получив кратковременный отпуск, командир отряда в сопровож-

дении двух легионеров отправился навестить своих друзей: семейство Доли с их 

красавицей дочкой, так любимой Этьеном. Но он опоздал. Усадьба была раз-
громлена. Папаша Доли, как называл его Этьен, лежал у входа в коттедж с пе-

ререзанным горлом. Изнасилованные и растерзанные женщины в лужах крови 

лежали в спальнях. 
21 декабря 1958 года президентом Франции был избран Шарль де Голль. В 

1959 году армия французского Иностранного легиона в Алжире ликвидирует 

восстание арабских террористов. 

Но все это время в континентальной Франции левая интеллигенция обвиняет 
армию Иностранного легион в жестокости и требует предоставления независи-

мости Алжиру. Французская компартия при поддержке компартии Советского 

Союза, тоже против войны в Алжире. Левые партии полностью поддерживают 
арабов, они требуют «освободить Алжир» и совместно с арабами участвуют в 

террористических актах. А знаменитый философ Жан-Поль Сартр даже призы-

вал французских солдат, участвующих в защите французских колонистов Алжи-
ра, дезертировать из армии Иностранного легиона.  

Под давлением общественности и, не желая портить укрепившиеся отношения 

с Советским Союзом, в сентябре 1959 года де Голль проводит референдум о не-

зависимости Алжира. 29 января 1960 года де Голль объявляет о праве Алжира 



 

 213 

на самоопределение и требует вывода Иностранного легиона с территории Ал-

жира. В то же время в качестве дальнейших отношений президент настаивает на 
так называемом «ассоциативном» пути развития, при котором предполагается 

свободная эмиграция арабского населения в континентальную Францию. Вопрос 

статуса французских граждан в Алжире и их защиты не рассматривался. 

Генерал Рауль Салан в кругу офицеров открыто заявил о предательстве де 
Голля. Круг офицеров несогласных с политикой де Голля резко увеличивается. 

Кроме того, вывод Иностранного легиона из Алжира для многих офицеров озна-

чает увольнение из армии. 
В ответ на политику де Голля в апреле 1961 года генерал Салан вместе с 

группой высокопоставленных офицеров организует мятеж и захватывает власть 

в Алжире. Однако, мятеж очень быстро был подавлен, а сам генерал Салан объ-
явлен «вне закона». Мятежный генерал открыто отказывается подчиниться пре-

зиденту, и переходит на нелегальное положение. 

В то же время в Швейцарии в условиях конспирации состоялся съезд офице-

ров французской армии, спецслужб и гражданских "ультраправых", недоволь-
ных алжирской политикой президента де Голля. На съезде было принято реше-

ние о создании Секретной вооруженной организация (OAS), которую скоро воз-

главил генерал Салан. Цель этой организации, как было заявлено — это защита 
белого населения от мусульманского мира и прежде всего защита этнических 

французов в Алжире. И это, в свою очередь, привлекло в организацию много 

патриотически настроенных офицеров, среди которых был Лев-Давид Этьен.  
В качестве символа OAS выбрали кельтский крест, а основным методом борь-

бы с правительством — террор. Следует отметить, что в настоящее время кельт-

ский крест используется для обозначения превосходства белой расы в среде 

скинхедов, расистов и неонацистов.  
Иностранный легион вместе с другими воинскими подразделениями перебазиру-

ются во Францию, оставив свои казармы и многое военное снаряжение в Алжире. 

Майор Этьен, в жилах которого текла горячая кровь российского наркома 
обороны, оказался перед выбором: проявить лояльность к правительству де 

Голля или, оставшись под знаменем генерала Салана, уйти в подполье. Мучимый 

сомнениями Этьен пишет письмо своему учителю генералу Пешкову. Скоро он 
узнает — Пешков с дипломатической миссией находится на Тайване. Однако, 

спустя некоторое время для Этьена приходит телеграфное сообщение: «остаюсь 

легионером на службе президента де Голля. OAS — вне закона. Пешков».  

На очередной встрече генерал Салан задал Этьену прямой вопрос: 
 — С кем Вы, господин майор? Любое Ваше решение у меня не встретит осуж-

дения. Знаю о телеграмме Пешкова. Он нашу организацию не поддерживает. 

Дипломатическая миссия у генералиссимуса Чан Кай Ши не позволяет ему оце-
нить ситуацию в Алжире, и он до конца дней своих будет верен де Голлю. Хотя 

по воинскому званию Пешков как корпусный генерал выше главы французского 

государства, и при встречах де Голль должен отдавать ему честь. Но Пешков 

разделяет его взгляды. 
 — Я солдат французского Иностранного легиона, я слишком много потерял за 

это время — своих друзей и любимую женщину. Мой дом был здесь, в Алжире, а 

мать — давно лежит в сырой земле Парижа. Теперь толпа арабов из Алжира 
начнет свои права «качать» в родной моей земле, чтоб потревожить предков 

наших прах. Генерал, я с Вами — закончил речь свою Этьен. 

Очень скоро OAS распространила свою деятельность не только на Францию и 
Алжир, но и на другие страны Европы. В Бельгии подпольщиками OAS были ор-

ганизованы склады оружия и взрывчатки. Подпольная сеть OAS существовала в 

Германии и Испании. Однако основные силы OAS располагались в Алжире. У ор-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4951f1ad207426d240bd26b165babf05&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
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ганизации было 110 боевых групп, оружейные склады, явочные квартиры. К 

осени 1961 года в OAS состояло до 4 тысяч военных. 
1962 год ознаменовался наибольшим накалом массового террора со стороны 

OAS. На территории Алжира были убиты сотни арабов, которые были причисле-

ны к сепаратистам. Резко увеличилось число покушений на граждан арабского 

происхождения во Франции, а также были совершены покушения на сенаторов, 
депутатов Национального собрания и журналистов. Были убиты несколько вы-

сокопоставленных полицейских, поддерживавших де Голля. Это в свою очередь 

привело к мобилизации всех правительственных сил, включая спецслужбы, в 
борьбе с OAS. Сама организация OAS объявлена профашистской организацией. 

В это горячее время Лев-Давид Этьен прибывает в Париж и узнает, что его 

давно разыскивает бывший учитель генерал Пешков. Их встреча состоялась на 
квартире генерала. Молча указав на кресло, Пешков, как бы, продолжил нача-

тую речь: 

 — Я в ближайшее время по поручению президента улетаю в Китай на встречу 

с генералиссимусом Чан Кай Ши. Потом предстоит поездка в США. Очень хотел 
тебя видеть. Ты по-прежнему служишь в Иностранном легионе? 

 — Нет, я служу в другом легионе. Я с теми, кто выступает против арабских 

боевиков и против политики де Голля. 
 — Очень сожалею. Знаю, о каком легионе ты говоришь. Я прошел путь граж-

данской войны в России и многих других войн. А ты гражданин Франции и обя-

зан выполнять ее законы. Помни OAS — вне закона. А под знамя Рауля Салана 
сегодня пришло много вчерашних фашистов, против которых ты, и я, и Салан 

мы все вместе боролись за свободную Францию; 

 — Все так. Но президент де Голль предал французский Алжир. Там убивают 

французов, а мусульманский мир уже идет в Европу с благословления президен-
та Шарля; 

 — Ты говоришь устами Рауля Салана. Я знаю его слишком давно и не очень 

ему верю. Знаю, ты потерял в Алжире близких людей. Но это не повод мстить 
всей Франции; 

 — Господин генерал, Вы меня не поняли. Позвольте, я уйду. 

Это была их последняя встреча. 
Летом 1962 года со стороны OAS на президента де Голля началась настоящая 

охота. Тогда же произошло самое громкое покушение на президента. На париж-

ской улице из засады был обстрелян автомобиль де Голля. Несмотря на выпу-

щенные 150 пуль, в автомобиль попало только шесть, никто не пострадал. Де 
Голь, выйдя из машины, сказал: «Эти господа совсем не умеют стрелять». 

Большинство участников покушения были арестованы и осуждены на длитель-

ные сроки лишения свободы, а организатор покушения полковник ВВС расстре-
лян. Однако это не остановило активную деятельность OAS на территории 

Франции. В феврале 1963 года во главе оперативного отряда OAS в Париже на-

значается бывший соратник де Голля и Пешкова в период фашистской оккупа-

ции Франции Антуан Арго. Вместе с майором Иностранного легиона Львом-
Давидом Этьеном им поручено готовить очередное покушение на президента в 

районе военной академии. 

Незадолго до проведения операции Антуан Арго обратился к Этьену: «сегодня 
в Париже находится твой учитель господин Пешков. Он не откажет тебе в кон-

спиративной квартире на 1-2 дня». Этьен молча показал старую телеграмму: 

«остаюсь легионером на службе президента де Голля. OAS — вне закона. Пеш-
ков» и сказал: «мы оба с ним легионеры, но когда по воле президента перед 

вчерашними убийцами моих сограждан открылась дверь в мою отчизну, наши 

пути разошлись. И пусть де Голль за все ответит, и кровь его я, не страшась, 

пролью». 
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Подготовка операции покушения на жизнь президента приближалась к завер-

шающему этапу, когда о ней стало известно спецслужбам. Вовремя предупрежден-
ным Этьену и Арго удается бежать в Германию. Но очень скоро спецслужбы Фран-

ции похищают их из мюнхенского отеля и вывозят на территорию Франции.  

В квартире Пешкова неожиданно раздался телефонный звонок, и бесстраст-

ный голос сообщил: «с Вами желает говорить президент Франции Шарль де 
Голль», и через несколько секунд: 

 — Здравствуйте, господин генерал. Как у старшего по званию не могу не по-

интересоваться Вашим мнением в связи с арестом Антуана Арго и Льва Этьена. 
 — Здравствуйте, господин президент. Считаю, что закон должен быть зако-

ном для всех.  

После обмена светскими любезностями двух генералов трубка надолго умолкла. 
Антуан Арго и Лев-Давид Этьен были приговорены к длительным срокам за-

ключения. Однако при транспортировке к месту отбытия наказания они были 

застрелены при попытке к бегству. 

К концу 1963 года с организацией OAS было покончено, хотя отдельные под-
польные ячейки OAS действовали ещё некоторое время. Многие члены органи-

зации получили большие сроки тюремного заключения. Часть руководителей 

OAS, включая Рауля Салана, погибла при невыясненных обстоятельствах или от 
«несчастных случаев».  

Франция пережила страшные события 60-х годов. Секретная Вооруженная 

Организация OAS была уничтожена. Многие сподвижники этой организации на-
шли свою погибель на незримом фронте гражданской войны Франции. Бывший 

майор Иностранного легиона Лев-Давид Этьен был активным участником OAS. 

Свои убеждения он отстаивал в рядах Французского Сопротивления 40-х годов и 

был верен себе в эпоху 60-х. Выступая против выхода французской армии из 
Алжира, он, как мог, защищал честь Франции и французских граждан в Алжире, 

выступал против мусульманской эмиграции во Францию и в Европу. Он, как и 

Рауль Салан, и другие известные генералы Иностранного легиона, с оружием в 
руках защищал Алжир как департамент Франции. Это, в свою очередь, привело 

его к серьезной конфронтации с его учителем генералом Зиновием Пешковым, а 

затем поставило вне закона как французского гражданина. Он погиб, как сол-
дат, отстаивая честь своей Франции, от рук солдат той же страны, выполнявших 

свой долг. Место захоронения Льва-Давида Этьена неизвестно. 

Самый знаменитый легионер Франции Зиновий Пешков умер в американском 

госпитале 27 ноября 1966 г в возрасте 80 лет. Похоронен на русском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. На его похоронах присутствовал весь цвет 

французской политической и военной элиты. Сам директор кабинета де Голля 

Жорж Галишон от имени президента произнес речь и склонил голову перед гро-
бом Пешкова. На траурной процессии, как и завещал Пешков, его гроб сопрово-

ждал караул из легионеров, которые несли три подушки с его наградами, зна-

мена русских добровольцев двух мировых войн, ярко выделявшиеся на фоне 

икон, украшенных золотом. Свеча, горевшая в изголовье гроба, освещала то, 
что он брал с собой в могилу — «портрет М. Горького, Военную медаль и Боль-

шой Крест Почетного легиона». Среди провожавших Пешкова в последний путь 

обращала на себя внимание красивая статная женщина, державшаяся за руку 
юноши лет пятнадцати. На вопрос дотошного журналиста: «простите мадам, кто 

Вы?», она ответила: 

 — Я мать его сына.  
И растворилась в толпе провожающих.  
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Марина Гарбер. Сто бесполезных ватт. Стихи 
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странных языков и литературы Денверского 
университета, штат Колорадо, США. Защитила 
диплом с отличием (дипломная работа по 
«Поэме конца» Марины Цветаевой). Препода-
ватель английского, итальянского и русского 
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(«Побережье», Филадельфия, 1995), «Час 

одиночества» («Побережье», Филадельфия, 1999), «Между тобой и морем» («Новый 
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Член редколлегии «Нового журнала» (Нью-Йорк). Член редакции журнала «Интер-
поэзия» (Нью-Йорк).  
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Стройный ряд строк по-солдатски шагающий в ногу постепенно обретает 
песенное звучание. Тихие ноты грустящей Сольвейг крадутся и останавли-

ваются, замерев. Туманные видения, подтексты, скрытые — не от читающих, 

а, пожалуй, от самой себя. Звуки ностальгические, память, сохранившая ук-
раинских мавок, словно автор потерялся в своих европах. Постоянный поиск 

и вопросы без ответов, трепетность стихов Марины Гарбер ожидает вдумчи-

вого читателя под резким внешним росчерком авторского граффити. 
Ирина Жураковская 

 

 

≈≈≈ 
 

Бывает, умрешь, а тебя попросят, давай еще, 

Ну, что тебе стоит, попробуй еще разок. 

Спинка стула давно заменяет твое плечо, 

Из конца коридора смотрит дверной глазок. 
 

В тоннеле темно, как на задворках моих европ, 

Цементная лестница отчаянно катится в ад, 

А там — то ли Харон, лоснящийся как эфиоп, 

То ли лампочка Эдисона — в сто бесполезных ватт. 
 

На стене чернеет граффити, как грифель в карандаше. 

Лифт громыхает зеркальным нутром, скользя 

Из подвальных недр, словно скрежещущий атташе 

От тебя ко мне — дальше ему нельзя. 

http://magazines.russ.ru/authors/g/garber/
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Я по-прежнему школьница, тщетно ищу ответ, 

Из каждой ошибки пытаясь извлечь урок, 

Продолжаю жить — тем, что тебя больше нет, 

Аристотель прав, и в смерти бывает прок. 
 

Буду-не буду, третьим проснусь лицом: 

Всё ли едино ей? Так ли ей всё равно? 

Жизнь, как известно, сказка с плохим концом. 

«В общем, все умерли», — пошутят потом в кино. 
 

Хорошо, я попробую, только скажите где, 

Принесите что под рукой — фотовспышку, перо, иглу. 

Может, на этом, в чернильной вязи пустом столе, 

Или вон в том, глубоком как сон, углу? 
 

И Харон повезет, и лампада будет гореть, 

Кто-то встретит меня, шутя: «И ты тоже, Брут?» 

Без тебя, казалось, нельзя, но я силюсь петь – 

Даже без музыки, даже если слова умрут. 
 

Грузная женщина шваброй гремит подъем, 

Моет ступени — сколько бессчетных лет? 

Лампочку вкрутит, чтоб лился в дверной проем 

Вялый и тусклый потусторонний свет. 
 

≈≈≈ 
 

Вот и свершилось: тебя не стало, 

скорбящие опустили забрало, 

стены из стеганого одеяла, 

лежишь красиво, нарядно, пышно, 

вычерпана и неподвижна, 

так театрально-книжно. 
 

Гадают: что там теперь, под железкой? 

тьма, как за ситцевой занавеской, 

была чьей-то дочерью и невесткой, 

обворожительной — неинтересной, 

широкой натуры — натуры тесной, 

живой водой и водицей пресной. 
 

Сама себе памятник на военном марше, 

ни белозубой улыбки, ни фальши, 

выемки-бугорки, а дальше – 

успокоительный хруст крахмала, 

свежо белье по чужим лекалам, 

не привыкать к латам щитам забралам. 
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Сначала захлеб в шопеновском водовороте, 

потом «Beach Boys», чтоб — на высокой ноте, 

венки от родни, вино от крови и хлеб от плоти, 

шаблонную sms отстукивает Всевышний, 

накаляются лампочки — наливные вишни, 

лишь палец шевелится словно пришитый, лишний. 
 

Ну что тебе нужно? что ты еще не сказала? 

звездной громадой — расшитое покрывало, 

уже не твое, ничье, слава Богу, тело, 

а ты скоблишь ноготком пустотелым, 

будто скребешь по известке мелом, 

по белому — неразборчиво — белым. 
 

Взять и подняться, перепугать всех насмерть, 

макияж румянца стереть, как наледь, 

чего боитесь? смерти? она ведь 

хозяйка бала — поднаторела, 

в четвертом ряду — то справа, то слева, 

это ее искусство — святое дело. 
 

Она зажгла эти люстры и свечи, 

бесполезные продиктовала речи, 

на вседоступном, по-человечьи 

увлажнила щеки, носовые платочки, 

подошла по-улановски на носочках 

вплотную, выдохнула: это еще цветочки. 
 

Скоро все разойдутся, скоро, 

на время улягутся распри, ссоры, 

без перемирия не откроется дверь литая. 

Хозяйка, шамкая: что мешкаешь, как неживая? 

и к ней всецело, словно к матери, прикипая, 

произнесешь: спасибо моя дорогая… 
 

≈≈≈ 
 

Сколько бы ты ни шел, семенишь назад, 

Шлях под ногами бритвой подошв распорот, 

Если пойдешь налево, случится сад, 

А повернешь направо, увидишь город. 
 

Райские птицы, колибри и какаду, 

Свет от рябины, словно мосток, подвешен, 

Будет садовник клумбы взрыхлять в саду, 

Свежей известкой пачкать тела черешен. 

Мавка в пруду наждачным сверкнет хвостом, 

Козьи копытца вытопчут дикий клевер, 
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В городе безымянном построишь дом, 

Мутные окна будут смотреть на север. 
 

Где бы ни канул, в какой ни бродил толпе, 

В сером пальто, подняв непослушный ворот, 

Будешь сторонним — даже себе, себе! 

Вечным приезжим, не покорившим город. 
 

Слева теснятся ирисы под ребром, 

Справа ворота поскрипывают литые – 

Кто там стучит назойливым топором? 

Кто воздвигает храм в животе, не ты ли? 
  

Всяк подорожник — материя для заплат, 

Всяк стебелек колет острее спицы. 

Если пойдешь налево, случится ад, 

Если направо — ад всё равно случится. 
 

≈≈≈ 

Зачем здесь хлеб и теплое вино, 

Официант без тени и улыбки, 

Курортный город, втиснутый в окно, 

Невзрачное такое полотно 

Без глянца туристической открытки? 
 

Синтетика цветка, меню плашмя, 

На скатерти заглаженные пятна, 

Дверной проем, где школьники, шумя, 

Одни и те же — вне числа и дня – 

Проносятся — зачем, и так понятно. 
 

Зачем вдали расплавленный песок, 

В котором чайки обжигают лапки? 

Трехпалый след ведет наискосок 

Туда, куда уходят без оглядки, 

Порой, от худшего на волосок. 
 

Зачем теперь пугливой птицы взмах, 

Неосторожно взмывшей над волною, 

Как будто сообщающей размах 

Стихии (неба, моря) — белизною 
 

И уменьшеньем в зрительных полях? 

Зачем жестяных банок перезвон, 

Всей пустотой поющих об уходе 

В тон настроению, плохой погоде? 

Жизнь истончается, за горизонт уходит... 
 

И возвращается — со всех сторон. 
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Владислав Кураш. Семь футов под килем. Повесть в рассказах 

 
Кураш Владислав Игоревич (9 июля 1974, Украина) — 
современный украинский писатель. 
После окончания школы В. Кураш работал продавцом в 

супермаркете, почтальоном, уборщиком в пивном баре, 
грузчиком на кондитерской фабрике. В 1994 году нанял-
ся матросом на рыболовецкое судно, на котором плавал к 
берегам Африки, Латинской Америки, берегам Японии и 
в северные моря. Впечатления, полученные во время 
плаваний, легли в основу многих его морских рассказов 
и повестей.  
В 2007 году он едет в Европу. Богатые впечатления от 
путешествий по Германии, Франции, Испании, Италии, 
Португалии выплеснулись в ряде рассказов об украин-
ских эмигрантах. 
Регулярно публиковаться Кураш стал с 2007 года. Его 

произведения печатались во множестве журналов и альманахов, как отечественных, 
так и зарубежных, входили в лонг- и шорт-листы многих фестивалей и конкурсов. О 

нем писали в газетах и журналах Украины, Белорусси и Израиля. 
В 2013 году вышел сборник рассказов «Дети судьбы». 

-
», член Харьковского клуба поэзии «Авал». 

 

Живописное повествование В.Кураша с героями, переходящими из эпизода в 

эпизод, созданными авторской волей, сталкиваются и с реальными персона-
жами, известными нам из истории Одессы. Есть даже описанные в русской 

литературе, как например, скрипач Сашка из «Гамбринуса» А.Куприна. Всё 

это сочное, цветистое, жизненное можно назвать тоже «Одесскими расска-

зами». И как когда-то И.Бабель сказал о своём герое, что «Беня говорил ма-
ло, но он говорил смачно. И хотелось, чтобы он сказал ещё что-нибудь». Так 

и мне, читающей эту калейдоскопическую «мозаику» хочется, чтоб автор 

написал ещё, если возможно и не один эпизод её…   
Инна Иохвидович 

 

Человек из ниоткуда 
 

Мы познакомились с Филиппом в «Гамбринусе». Он захаживал туда вы-

пить кружку тёмного пива с матросами и послушать Сашку-скрипача. Аэлите 

он сразу не понравился, а мне показался интересным и начитанным. Он знал 
уйму невероятных историй, и порой мне казалось, что многое из того, что он 

рассказывал, было с ним. 

Он появился в Одессе незадолго до нашего приезда. Поговаривали, что он 
приплыл на «Бегущей» из Марокко. Ещё поговаривали, что он чертовски бо-

гат. Больше никто ничего о нём не знал. 

Филипп был лет на десять старше меня, но выглядел очень молодо и ка-
зался совсем юнцом. Хотя на самом деле ему было далеко за тридцать. 

В Одессе он вёл праздный образ жизни и ничем определённым не зани-

мался. По крайней мере, у меня создавалось такое впечатление. 

Среди его знакомых были самые разнообразнейшие люди. Начиная от 
очень влиятельных и уважаемых горожан, заканчивая весьма сомнительны-

ми личностями. Ходили слухи, что сам генерал-губернатор покровительство-

вал ему. А ещё ходили слухи, что у него были какие-то тёмные делишки с 
Мишей Японцем и Сашей Казачинским. Но это были только лишь слухи. 
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Филипп водил дружбу со многими одесскими знаменитостями. Он часто 

появлялся на людях в обществе Лейзера Вайсбейна, Жени Катаева и Ильи 
Файнзильберга. 

Он много читал и очень любил театр. А оперу и балет любил особо страст-

но. Филипп тонко чувствовал музыку, чудесно пел и на всех балах в Ворон-

цовском дворце был первым танцором. Видели бы вы, как он выплясывал 
джигу с английскими матросами в «Гамбринусе» при тусклом свете газовых 

рожков, в смраде угара и режущем глаза сигаретном дыму, под завывающие 

звуки Сашкиной скрипки и дикие вопли разгулявшейся пьяной толпы. 
Филипп был большим ценителем и знатоком балета. О балете он мог гово-

рить часами. Достаточно было его только затронуть. И он пускался в беско-

нечные рассказы о мастерстве своих кумиров и о том, как они виртуозно 
проделывают всяческие бизе, пируэты, ранверсе и кабриоли. Порой он 

утомлял нас своими разговорами о балете. 

Его кумирами были Роберт Баланотти и Петя Павлов, танцоры балетной 

труппы Одесского театра оперы и балета. Филипп не пропускал ни одного 
спектакля с их участием. Гримёрки, где они готовились к выступлениям, за-

валивал цветами. Дарил им дорогие подарки. Катал их по Французскому 

бульвару и центральным улицам города на своём шикарном «fiat zero», во-
зил в Аркадию, в загородные рестораны, к цыганам. 

Судачили, что у Филиппа с этими двумя мальчиками были не совсем нор-

мальные любовные отношения. Но я ничего странного, подтверждающего 
разговоры, не замечал. Напротив, я не раз был свидетелем того, как он ух-

лёстывал и волочился за дамами. Причём, зачастую небезуспешно. Филипп 

нравился женщинам. Конечно же, ведь он был красавцем и щёголем. 

Одевался Филипп дорого и со вкусом. Все свои костюмы заказывал у са-
мых лучших одесских портных. Любил драгоценные украшения и роскошь. 

Он роскошествовал, как сибарит, швыряя деньгами налево и направо, тратя 

их бездумно и без особого сожаления. 
Я, кажется, уже говорил, что он выглядел не по годам молодо. На вид ему 

было лет двадцать, не больше. Многие из тех, кто не знал Филиппа, понача-

лу ошибочно принимали его за недоросля. Каково же было их удивление, 
когда они знакомились с Филиппом поближе. Под обманчивой юношеской 

внешностью крылись мужская зрелость, уверенность в себе и богатый жиз-

ненный опыт. 

Филипп был очень красив. Даже огромный шрам на шее совершенно не 
портил Филиппа. На его крепком мускулистом закалённом теле было немало 

подобных отметин. Филипп не особо любил распространяться о себе и о сво-

ём прошлом, поэтому я мог лишь догадываться, в каких передрягах и пере-
плётах ему довелось побывать. Судя по всему, жизнь изрядно его потрепала. 

Филипп был силён, как буйвол. К тому же он превосходно боксировал. 

Один раз я видел, как он дерётся. Это было в «Гамбринусе». Наверняка, вы 

все помните то легендарное побоище между русскими матросами и испан-
скими моряками. Только благодаря Филиппу удалось вытеснить превосхо-

дивших численностью испанцев из «Гамбринуса» и одержать победу. Точно 

молния, он бросался на испанских моряков и лез в самую гущу драки, прямо 
на ножи, кастеты и разбитые бутылки. Не выдерживая его напора, испанцы 

рассыпались от него в стороны и, как снопы, валились со сломанными носа-

ми, челюстями и рёбрами. В его руках была неимовернейшая сила. 
Филипп не переставал удивлять меня многогранностью и разносторонно-

стью своих интересов и увлечений. Он был очень своеобразной и неорди-

нарной личностью. За это некоторые из наших общих знакомых (в их числе 
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была и Аэлита) его недолюбливали. Мне же Филипп нравился. Он подкупал 

меня душевной простотой и открытостью. 
Филипп жил недалеко от нас, поэтому мы виделись с ним практически ка-

ждый день и вместе проводили очень много времени. Наше знакомство не-

заметно переросло в более близкие отношения. Неприязнь Аэлиты к Филип-

пу со временем прошла, и она стала относиться к нему намного терпимей. 
Меня это очень радовало, поскольку я всё больше и больше проникался к 

Филиппу искренними дружескими чувствами. 

Филипп снимал дорогие апартаменты на Греческой площади в доходном до-
ме Маюрова. Из окон его огромной двухэтажной квартиры открывался вид на 

Дерибасовскую, книжный рынок, круглый дом и Александровский проспект. 

Обычно утром мы встречались с Филиппом на Екатерининской и вместе шли 
завтракать к Робину. По дороге к Робину, на углу Екатерининской и Дериба-

совской, возле дома Вагнера, я покупал у цветочниц Аэлите букетик цветов. За 

завтраком у Робина к нам присоединялись Макс Фрайман и Ирини Цакни. 

Макс был известным одесским лапетутником, он держал контору, которая 
выдавала ссуды под залог и под вексельные обязательства, занимался частны-

ми кредитными операциями и ворочал большими деньжищами на Новой Бирже. 

С Филиппом у них были не просто дружеские отношения. Они частенько 
вместе ездили в порт, на конюшенные склады и в Банкирский торговый дом. 

При посторонних они старались не заводить деловых разговоров, но по все-

му было видно, что их связывали общие коммерческие интересы. 
Макс был из бедной еврейской семьи. Но благодаря незаурядному уму и 

огромному везению в свои двадцать пять он добился всего: и признания, и 

богатства, и уважения. 

Ирини, худая, темнолицая, большеглазая, длинноносая гречанка, была 
его невестой. Вот уже несколько лет они жили вместе на шикарной даче 

Макса в Отраде. Они любили друг друга и собирались обвенчаться по право-

славному обычаю в Троицкой церкви, так как Ирини была православной. 
Родители и родственники Макса были против брака с иноверкой. Они ка-

тегорически настаивали на том, чтобы Макс порвал с ней. В случае непови-

новения Максу грозило отлучение от семьи и общины. Но любовь к Ирини 
была сильнее религиозных предрассудков. Макс довольно иронично воспри-

нимал угрозы родственников и, несмотря ни на что, был твёрдо намерен же-

ниться на Ирини. 

После завтрака мы играли с Филиппом и Максом несколько партий в шах-
маты и отправлялись на прогулку. Мы шли по Екатерининской в направле-

нии Николаевского бульвара. Возле доходного дома госпожи Бродской сво-

рачивали в Воронцовский переулок и по переулку следовали до Воронцов-
ского дворца. 

Постояв немного у Воронцовской колоннады, откуда хорошо был виден 

весь Одесский залив, очертания мыса Северный Одесский, Куяльницко-

Хаджибейская пересыпь, за которой прятались лиманы, торговый порт, молы, 
гавани, волноломы, портовая техника, пришвартованные суда, Воронцовский 

маяк, прогулявшись по оранжереям, где выращивались экзотические расте-

ния и тропические фрукты, мы шли дальше по Николаевскому бульвару, мимо 
Потёмкинской лестницы, бронзового Дюка, памятника Пушкину, 250-пудовой 

пушки с английского фрегата «Тигр», мимо Старой Биржи. 

Возле Английского клуба и оперного театра мы сворачивали на Ланжеро-
новскую и по Ланжероновской шли к Фанкони обедать. После обеда ещё ка-

кое-то время мы проводили у Фанкони. Ирини и Аэлита в дамском зале. Мы с 

Филиппом и Максом в бильярдной за игрой в карамболь. Распоряжался и 

прислуживал в бильярдной наш хороший приятель маркёр Моня. Тот самый 
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Моня, «об чей хребет в одной из пьяных драк сломали кий» и «вдарили по 

кумполу бутылкой», о котором в подворотнях вся одесская дворовая шпана 
пела блатные песни. 

У Фанкони мы расставались до вечера. Филипп с Максом уезжали по де-

лам. Ирини на извозчике отправлялась на дачу в Отраду. А мы с Аэлитой 

шли к себе домой. 
Наша квартира находилась в двух шагах от Фанкони, в доходном доме 

Маврокордато, на Греческой улице. По дороге домой мы заходили в конди-

терскую и покупали кремовые миндальные пирожные. В газетном киоске я 
брал «Голос Одессы» и «Одесский курьер». 

Откупорив бутылку Бужоле, устроившись в удобном плетёном кресле на 

балконе, я погружался в чтение газет. Аэлита приносила мне на подносе 
фрукты, пирожные, заварник с зелёным чаем «Да Хуан Пао» и устраивалась 

рядом со мной в кресле-качалке. 

Я наслаждался каждым мгновением рядом с Аэлитой и совершенно забыл 

об Авроре. И совесть меня совершенно не мучила из-за того, что я бросил её 
и, ничего не сказав, уехал с Аэлитой в Одессу. Былые чувства сгорели дот-

ла. Я полюбил Аэлиту. 

Когда солнце скатывалось за крыши домов на Ришельевской, мы начинали 
собираться на вечернюю прогулку. У Кузнецова мы встречались с Филиппом, 

Максом и Ирини и все вместе ужинали. После ужина мы шли прогуливаться в го-

родской сад, оттуда в сад Пале-Рояль, а оттуда в оперу или в Английский клуб. 
Обычно наша вечерняя прогулка заканчивалась в «Гамбринусе». Мы лю-

били заглянуть туда ненадолго и окунуться в будоражащую атмосферу пья-

ного кутежа и разгула. 

 
Охота 

 

Как-то, сидя за кружкой пива в «Гамбринусе», Филипп стал рассказывать 
нам с Аэлитой о том, как в Одессе делают бешеное вино и устраивают бои 

тарантулов. 

— Почти у каждого одессита, живущего на окраине, есть крошечный кусочек 
виноградника,— рассказывал нам Филипп, отхлёбывая из своего бокала.— У 

большинства виноградники запущенные и одичалые, с мелкими выродившими-

ся ягодами. Хозяева ходят в свои виноградники не чаще двух раз в год. В на-

чале осени для сбора ягод. И в конце осенидля обрезки. Виноград давят под 
открытым небом в огромных чанах прямо ногами. Молодому вину не дают уле-

жаться и осесть. Оно и месяца не простоит в бочке, как его уже начинают раз-

ливать в бутылки. Оно мутное и грязноватое, розового или яблочного цвета, но 
пить его легко и приятно. Оно пахнет свежим виноградом и во рту оставляет 

богатое послевкусие. Вино и в желудке продолжает бродить. Если на следую-

щий день после попойки выпить стакан обычной воды, вино ещё с большей си-

лой ударит в голову. Оттого его и называют бешеным. А вот бои тарантулов — 
это настоящее зрелище, — продолжал рассказывать нам Филипп. — В здешних 

краях их огромное множество. Поймать тарантула не так уж и сложно. Они жи-

вут в неглубоких норах и охотятся на всяких жуков и насекомых. При появле-
нии насекомого возле норы тарантул стремительно выскакивает на поверх-

ность и ловит жертву. Выманить тарантула можно при помощи пластилинового 

шарика, привязанного к нитке. Шарик опускают в нору и дразнят тарантула до 
тех пор, пока он, разъярённый, не вцепится в шарик. Если это не помогает, его 

просто выкапывают. За сутки до поединка тарантула перестают кормить, чтобы 

он был злее и агрессивней. Победитель, как правило, пожирает свою жертву. 
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Тарантулы беспощадные и жестокие бойцы. Но более зрелищны в бою, конеч-

но же, самки. Они бьются долго, упорно и технично. И зачастую побеждают. 
— Право же, какие ужасные вещи вы рассказываете, Филипп, — восклик-

нула Аэлита, раскрасневшись от спиртного и духоты. 

— Вы просто обязаны побывать на боях тарантулов и попробовать беше-

ное вино, — начал уговаривать нас Филипп, переглянувшись с Максом и 
Ирини. 

— О нет, такое зрелище не для меня, — снова воскликнула раскраснев-

шаяся Аэлита. 
— Я уверяю вас, вы не пожалеете. Потом благодарить будете. Поедем 

прямо сейчас, — продолжал уговаривать нас Филипп. — Заодно познакоми-

тесь с отцом и братьями Ирини. Соглашайтесь. Это недалеко. На Малом Фон-
тане. Мой «fiat» мигом туда нас домчит. 

Филиппу не пришлось долго нас уговаривать. Было уже совсем поздно, но 

мы согласились. Его автомобиль стоял на Преображенской, возле Соборной 

площади. Мы погрузились все в автомобиль и поехали по Преображенской. С 
Преображенской мы свернули на Пантелеймоновскую, с Пантелеймонов-

скойна Французский бульвар, и по Французскому бульвару, никуда больше 

не сворачивая, — прямиком на Малый Фонтан. 
Проехав мимо шикарных дач Малого Фонтана, мы направились к морю, где 

у самой воды ютились убогие лачуги рыбаков. На берегу лежало множество 

плоскодонных шаланд. На вёслах, составленных в козлы, сушились рыбачьи 
сети. Мы остановились возле кофейни, освещённой газовыми рожками. 

— Это кофейня Николая Юльевича, отца Ирини, — повернувшись к нам с 

переднего сиденья, сказал Филипп. 

Мы вошли в кофейню. Там было очень людно и шумно. Николай Юльевич, 
невысокий, крепкий, коренастый и просмоленный грек лет шестидесяти встре-

тил нас радушно, посадил за свободный столик и распорядился подать вина и 

кофе. В кофейне было накурено. Николай Юльевич присел рядом с Ирини. 
— Как поживаете, доченька? — ласково расспрашивал он её. — Всё ли у 

вас в порядке с Максом? 

— Вашими молитвами, батюшка, — скромно отвечала Ирини. 
— Вот и молодцы, что заехали, навестили своего старика, порадовали уж, 

развеселили меня, — расчувствовавшись, приговаривал Николай Юльевич. 

Принесли вино в бутылках, стаканы и кофе. 

— Николай Юльевич,— обратился к старику Филипп. — Мы приехали бои 
тарантулов посмотреть. 

— Вы как раз вовремя,— ответил тот. — Сейчас будем начинать. 

В кофейне появились Филон и Хели, братья Ирини. Они увидели нас и се-
ли к нам за стол. 

— Привет, сестричка, — обрадовались они Ирини. — Неужто вспомнила 

про нас. — Начали подшучивать они над сестрой. 

Ирини смущённо заулыбалась. 
— Не надоело тебе ещё во дворцах жить? — продолжали подшучивать 

братья. — Золотая клетка не давит? А, может, Макс тебя силой держит? Ты 

нам только скажи. Мы его в морской узел завяжем. 
Все громко расхохотались. Филипп налил вино в стаканы, и мы выпили. 

Николая Юльевича позвали на кухню. 

— А где Юрка? — спросил Макс у братьев. 
— Скоро будет, — ответили те. 

Юрка был младшим братом Ирини. 

Спустя какое-то время вернулся Николай Юльевич. Он вышел из кухни, 

неся перед собой две стеклянные банки с тарантулами. 
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— Последний заключительный бой этого сезона, — говорил он так, чтобы его 

услышали все в кофейне. — Непобедимый Мизгирь против беспощадной Марфы. 
Вся кофейня загудела, как улей. Тут же освободили один стол, куда по-

ставили банки с тарантулами и куполообразную прозрачную склянку. Ожив-

лённые посетители сгрудились вокруг стола. 

— Делаем ставки, господа, один к одному на победителя, — громко объя-
вил Николай Юльевич. 

Прислуга засуетилась, собирая деньги. Мы протолкались поближе к столу 

и сделали ставки: я на Марфу, Аэлита на Мизгиря, по серебряной полтине. 
Тарантулов достали из банок и поместили в склянку. Это были огромные, 

размером с вершок, рыже-бурые, мохнатые пауки. Все затихли. Тарантулы 

осмотрелись, увидели друг друга и, встав на задние лапы, бросились в бой. 
Бой был жутким и ужасным. Сцепившись, тарантулы стали рвать друг дру-

га на куски ножницами своих челюстей. Полетели в стороны оторванные ла-

пы, вырванные куски и клочья. На местах ран и укусов выступила каплями 

густая белая жидкость. 
Бой длился недолго. И закончился неожиданно. Марфа вдруг оказалась 

сверху и молниеносно вонзила свои острые челюсти Мизгирю прямо в боль-

шой тёмный глаз. Мизгирь несколько раз трепыхнулся и затих. Вся кофейня 
разразилась безудержными возгласами восторга. Убедившись, что Мизгирь 

мёртв, Марфа стала его пожирать. Это было отвратительно. 

Забрав выигрыш, мы вернулись с Аэлитой к себе за столик. Вскоре к нам 
присоединились и остальные. Принесли ещё вина, и мы выпили. Вино и в 

самом деле было ароматным и приятным на вкус. После третьего стакана ви-

но ударило в голову, кофейня зашаталась и заходила ходуном. 

Кто-то затянул старую рыбацкую песню грубым деревянным неровным го-
лосом. И все тут же дружно подхватили. 

 

                                        Братцы, налегай на вёсла, 

                                            Братцы, налегай, 

                                        Парус поднимай повыше, 

                                            Братцы, поднимай. 
                                        Ветер, подгоняй шаланды, 

                                            Ветер, подгоняй, 

                                        В перемёты и заводы рыбу загоняй. 
                                        Ну же, братцы, поживее сети расставляй, 

                                        Сети полные кефали, Боженька, нам дай. 

                                        Подмогни домой вернуться, 

                                            Море, подмогни, 
                                        Целым к любушке родимой, 

                                            Море, подмогни, 

                                        И уловом нас богатым щедро надели. 
                                        Шкипер, поднимай свой парус, 

                                            Парус поднимай. 

                                        Братцы, налегай на вёсла, 
                                            Братцы, налегай. 
 

Когда закончили петь, в кофейне появился Юрка, младший брат Ирини. 
Он сел к нам за стол. У него был какой-то заговорщицкий вороватый вид. 

Понизив голос, так, чтобы могли слышать лишь только те, кто сидел за сто-

лом, он сказал: 
— В Сухой Лиман через прорывы свиньи кефаль загнали. 

Свиньями местные рыбаки называли дельфинов. Сказанного было доста-

точно, чтобы сидевшие за столом без лишних слов поняли друг друга. 
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— Встречаемся на берегу, — сказал напоследок Юрка и первым вышел из 

кофейни. 
За ним последовали Филон и Хели. За нимиМакс. 

— Пойдём, — тронул меня за плечо Филипп, — вставая из-за стола. — Да-

мы нас здесь подождут. 

Мы вышли из кофейни и направились к берегу. По дороге Филипп рассказал 
мне о том, как, преследуя рыбу, дельфины иногда через прорывы загоняют в 

лиманы многотысячные косяки. Рыба же пытается вернуться обратно в море, и 

тогда её скапливается возле прорыва столько, что можно хоть руками хватать. 
Если поставить сети у входа в прорыв и у выхода, будет богатый улов. 

Филон дал нам холщёвые рубахи и мешковатые штаны, переодеться. Тем 

временем, братья стащили шаланду по гальке в воду. К корме была привя-
зана небольшая лодка. 

Мы все сели в шаланду. Юрка, стоя по колено в воде, сильно толкнул её, 

разбежался и лёг животом на кормовую банку. Филон и Хели стали усердно 

грести вёслами. Юрка тем временем влез в шаланду. 
Когда мы отплыли от берега на версту, Филон и Хели подняли большой 

четырёхугольный фок. Лёгкий ветерок медленно наполнил парус. Шаланду 

потянуло боком. Юрка, став коленями на корму, надел тяжёлый руль и на-
бил на него румпель. Почувствовав руль, шаланда пошла прямее. Юрка на-

валился всем телом на румпель. Мачта слегка наклонилась. Шаланда накре-

нилась, поворачивая. Вода звучно зажурчала у борта. Подскакивая и хлопая 
плоским дном по волне, шаланда пошла вдоль берега. 

Медленно вдалеке проплыли огни Малого Фонтана и исчезли, поглощён-

ные мраком. Спустя некоторое время из темноты вынырнула Аркадия, осве-

щённая розовым заревом. Затем Средний Фонтан, затем Большой Фонтан, 
затем новый Большефонтанский маяк, моргающий кроваво-красным глазом 

рефлектора и величественно возвышающийся над морем. 

Маяк проплыл совсем близко. Он был установлен на краю выступающего в 
море мыса Большой Фонтан. Огненные вспышки света вырывали из темноты 

еле различимые пугающие очертания старого маяка. 

Обогнув мыс, мы подошли ближе к берегу. Дул свежий попутный ветер. 
Пока мы плыли Филон и Хели стали приводить сети в порядок. Филон пере-

бирал нижний край, отягощённый большими свинцовыми грузилами, а Хели 

верхний край с пробковыми поплавками. 

Вдоль берега в темноте тянулись дачи, сады, огороды, купальни. Мимо 
проплыла башня Ковалевского, о которой ходило множество легенд, за нею 

Люстдорф и высокая грубая кирка с флюгером на шпиле. 

И, наконец, впереди показалась светлая песчаная коса. За косой видне-
лась низкая густая чёрная матовая неподвижная плоскость Сухого Лимана. 

Мы поплыли вдоль косы. Юрка заметил прорыв и направил туда шаланду. 

Когда мы подошли к берегу, Филон и Хели спустили фок. Юрка снял рум-

пель и вытянул из воды руль. Ночную тишину нарушали какие-то странные 
звуки похожие на фырканье, хрюканье, тяжёлые вздохи. 

— Слышите? — приглушённым голосом сказал Юрка. — Это дельфины. У 

них сегодня отличная пирушка. 
Филон с Хели взяли одну сеть, пересели в лодку и поплыли по прорыву в 

лиман. Мы остались в шаланде. Макс и Юрка налегли на вёсла. Филипп стал 

на корме и взял в руки большой плоский камень, привязанный длинной ве-
рёвкой к сети. 

— Будешь подавать мне сеть, — обратился ко мне Филипп.  

Он выпустил камень из рук возле самого берега у прорыва. Тихо шлёпнув об 

воду, камень стал погружаться на дно и тянуть за собой верёвку, на другом 
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конце которой был большой пробковый буёк. Когда буёк оказался на поверх-

ности, Филипп начал опускать сеть в воду. Описав большой полукруг во всю 
длину сети, мы бросили второй буёк возле берега с другой стороны прорыва. 

Проплыв несколько раз от буйка до буйка, громко шлёпая вёслами по во-

де, пугая рыбу и заставляя её бросаться на сеть, мы, наконец, вернулись к 

первому буйку, и Филипп принялся вытягивать из воды камень, служивший 
якорем. Потом он начал вытягивать сеть. 

Вместе с сетью на дно шаланды шлёпалась большая жирная рыба. Вытя-

нув всю сеть, мы быстро перебрали её и выпростали из ячеек кефаль. Дно 
шаланды покрылось живой трепещущей рыбой. 

Мы сделали ещё три круга, после чего шаланда грузно осела под тяже-

стью выловленной рыбы. К тому времени приплыли Филон с Хели. Ветер по-
менялся и стал дуть в противоположном направлении. 

Когда мы вернулись назад, наши дамы развлекались в кофейне игрой на 

старом рассохшемся фортепиано. Ирини и Аэлита в четыре руки играли мод-

ные песенки и мотивы: «Майский парад», «В Одессу морем я плыла», «Ча-
бана», «Марусю», кекуоку, «Разлуку». Охрипшие рыбаки каменными не-

складными голосами дружно пели в такт музыке. 

 
                                        На что нам разлучаться, 

                                        Ах, на что в разлуке жить. 

                                        Не лучше ль повенчаться, 
                                        Любовью дорожить. 

 

Филон, Хели и Юрка остались на берегу перегружать рыбу из шаланды в 

корзины, после чего радостные и весёлые пришли в кофейню. Нам подали 
вина, и мы выпили за удачную охоту. 

— Утром повезём рыбу на Привоз, — сказал нам Хели. — Завтра получите 

свою долю. 
Мы ещё раз выпили за удачную охоту. Потом за Ирини и Аэлиту и за всех 

прекрасных дам. Потом за чудесную и удивительную жизнь. Потом за попут-

ный ветер, спокойное море и всех рыбаков. 
Когда вино закончилось, нам принесли ещё. Мы снова выпили, не помню 

уже за что. И вдруг реальность сдвинулась и всё вокруг поплыло. Бешеное 

вино будоражило, горячило кровь, пьянило и кружило голову. 

 
Русская рулетка 

 

Строительство Одесского порта было начато в 1794-ом году. По распоря-
жению Екатерины II строительством руководил Иосиф Дерибас. За первые 

два года построили набережную протяжённостью 850 погонных саженей, к 

набережной пристроили две пристани: Адмиралтейскую, для военных судов, 

и Купеческую, для торговых, начали строительство карантинного и Плато-
новского молов. 

Порт расстраивался и разрастался на глазах. Друг за другом появлялись 

новые молы: Военный, Андросовский, Потаповский, Новый, Рейдовый, Неф-
тяной. Новые набережные: Бакалейная, Новая, Каботажная, Арбузная. 

Строились причалы, маяки, волноломы, эллинги и мастерские для ремонта 

судов, плавучие доки, склады для экспортного сахара-песка, транзитного 
леса и угля, зерноперерабатывающие комплексы, пакгаузы. Образовывались 

новые гавани: Карантинная, Новая, Каботажная, Практическая, Нефтяная. 

В Одесский порт стали заходить паровые и парусные суда, буксирные паро-

ходы, баржи и блокшивы, товарные, пассажирские, каботажные, под русским, 



 

228 

английским, австрийским, итальянским, норвежским, датским, греческим, 

французским, германским, голландским, турецким и испанским флагами. 
В порту появились и свои суда. Начало поддерживаться сообщение по ли-

ниям александрийской прямой и александрийской круговой, по черномор-

ско-болгарской линии, по балтийской большой каботажной линии, с портами 

низовий рек Днепра и Буга, портами Чёрного и Азовского морей, с дунай-
скими пристанями, с Аккерманом, Мариуполем, Батумом и дальневосточными 

портами. 

К 1856-ому году Одесский порт стал крупнейшим портом Черноморско-
Азовского бассейна и центром торговли Северного Причерноморья. По объё-

му товарооборота и грузооборота он уступал лишь Петербургскому порту. 

Через него проходили зерновые продукты, пшеница, хлеб, мука, сахар-
рафинад, семена льна, конопли, рапса, мака и других сельскохозяйственных 

культур, рыба солёная, маринованная и копчёная, шерсть, железо всех сор-

тов, железные изделия, бумажные ткани, оружие, бельё, платья и другие 

вещи, чугунные изделия, табак в листах и крошеный, спирт, дерево, сукно, 
вино, водка, пиво, мясо, масло, маргарин, кожевенные изделия, сало, мыло, 

свечи, керосин, мишура, писчая бумага, скот, овцы, птица, сыр, икра, рыбий 

жир, канаты, лес, клей, серебряные изделия, хлопок-сырец, оливковое мас-
ло, фрукты, чай, сельскохозяйственные машины и различные аппараты, ка-

менный уголь, дубильные вещества, орехи, пряности, нефть. 

В 1905-ом году в Одесском порту построили первую электростанцию, про-
вели электрическое освещение в гаванях и по всей портовой территории, ус-

тановили сигнальные огни на молах и волноломах, проложили водопровод, 

построили эстакаду Юго-Западных железных дорог с четырьмя конвейерами, 

желобами и трубами для выгрузки зерна и угля, закупили и установили на 
причалах подвижные паровые краны. 

Одесский порт круглый год, зимой, весной, летом и осенью был перепол-

нен судами. В грязно-мутной зелёной неподвижной воде гаваней среди пла-
вающего мусора стояли торговые заграничные суда, тёмно-ржавые гигант-

ские броненосцы, анатолийские кочермы и трапезондские фелюги, бриган-

тины, дубки, шхуны, яхты, колёсные пароходы, вокруг которых вся вода бы-
ла покрыта сажей, почтовые и пассажирские суда. 

Каждый день с утра до вечера по колеблющимся сходням грузчики, среди 

которых были и загорелые хохлы, и русские с раздутыми от пьянства лицами, и 

смуглые турки в широких шароварах, и коренастые мускулистые персы, тащи-
ли на спинах тюки товаров и сваливали их в пакгаузы и трюмы кораблей. 

По четырёхкилометровой железнодорожной эстакаде, протянувшейся че-

рез весь порт от Пересыпи до оголовка Карантинного мола, в пыли и дыму, 
беспрерывно бегали небольшие паровозики с пузатыми вагончиками, у ко-

торых были конусообразные, для удобства разгрузки, днища. Зерно, уголь, 

цемент и другие сыпучие грузы из вагонов под действием собственного веса 

по специальным трубам и желобам загружались в трюмы пароходов. 
По ночам портовые гавани и весь Одесский залив кишели лодками кон-

трабандистов, доставлявших в город запрещённые товары, баркасами и ша-

ландами рыбаков, привозивших на продажу камсу, макрель, камбалу, ке-
фаль и устриц. 

От порта к городу вели узкие, крутые, извилистые, грязные, зловонные, 

чёрные от угольной пыли улицы, где на каждом шагу попадались ночлежные 
дома, лавки и каморки, пивные, таверны, кухмистерские и трактиры, пуб-

личные дома, греческие и турецкие кофейни, восточные кабачки и игорные 

притоны. 
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На одной из таких улиц в ночлежном доме мадам Стриженко осенним хо-

лодным утром был найден Макс Фрайман с простреленной грудью. Рядом, в 
луже крови, валялся револьвер с одной единственной гильзой в барабане. В 

кармане его сюртука была предсмертная записка, в которой Макс просил 

никого не винить в его смерти, объясняя своё самоубийство разочарованием 

в жизни и в людях. 
А ещё в кармане была духовная, как потом оказалось, составленная за-

благовременно при свидетелях в нескольких экземплярах, один из которых 

хранился в адвокатской конторе господина Е.С. Бергиндзона, остальные у 
душеприказчиков, господ Н.Е. Петрухина и Э.П. Коровинского. 

Согласно духовной всё своё реализуемое имущество, полный перечень 

коего имелся у поверенного Ефима Семёновича Бергиндзона, Макс завещал 
господину М.Я. Тоффелю. 

К сведению, Михаил Яковлевич Тоффель был весьма известной и уважае-

мой личностью в Одессе. Купец I-ой гильдии и коммерческий советник гене-

рал-губернатора, нетитулованный дворянин, гласный городской думы, депу-
тат от дворянства в комитете по рассмотрению смет доходов и расходов го-

рода, член статистического комитета, занимавшегося экономическими про-

блемами края и строительством железных дорог, кавалер ордена святой Ан-
ны I-ой степени «за примерные труды» и благотворительную деятельность, 

кроме всего прочего владелец акций Азовско-Донского банка и Юго-

Восточного пароходства «Звезда», трёх дорогих магазинов в центре города, 
судоремонтного завода на Пересыпи, складов и пакгаузов возле Карантин-

ной гавани, нескольких пассажирских и грузовых пароходов. Его годовой 

доход достигал четырёх сот тысяч рублей. Он был одним из самых богатых 

людей Одессы. 
По факту самоубийства Макса Фраймана следственным отделом сыскного 

управления было открыто уголовное дело. В ходе расследования всплыл ряд 

прелюбопытнейших обстоятельств. Оказалось, что Макс Фрайман и М.Я. 
Тоффель никогда не были знакомы, и не состояли ни в родственных, ни в 

дружеских, ни в деловых отношениях. Зато с Филиппом М.Я. Тоффеля свя-

зывала не только крепкая дружба, но и родство. Они были кузенами по ма-
теринской линии и кроме того, потомками знаменитого польского поэта, чем 

оба очень гордились. Касательно всех этих обстоятельств и тот, и другой от-

казались давать показания и отвечать на вопросы следователей, чем вызва-

ли немалое подозрение. 
Было и ещё одно прелюбопытнейшее обстоятельство, которое тоже наво-

дило на недвусмысленные подозрения и полностью опровергало первона-

чальную версию самоубийства. Во время хирургического вскрытия из тела 
самоубийцы была извлечена револьверная пуля 45-го калибра, в то время 

как в луже крови на месте преступления был обнаружен револьвер 38-го 

калибра. И неизвестно, в какую сторону повернуло бы следствие, если бы не 

одно ма-ленькое «но». Да, пуля не того калибра была весомой уликой, но 
это было единственное вещественное доказательство, свидетельствовавшее 

о насильственной смерти. Больше у следствия не было ничего: ни улик, ни 

доказательств, ни свидетелей. 
Таким образом, ввиду недостаточности улик и доказательств дело было 

приостановлено и со временем закрыто. А Макса заклеймили клеймом само-

убийцы и без отпевания похоронили на пустыре за городом, где хоронили 
всех самоубийц. 

После этого началось судебное разбирательство касательно наследования 

его имущества, коего было ни много, ни мало в ценных бумагах, денежных 
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вкладах, движимом и недвижимом имуществе на сумму более двух миллио-

нов рублей. Макс оставил после себя приличное состояние. 
Судебное разбирательство затянулось надолго. В конечном итоге духов-

ная, найденная в кармане у Макса, была признана судом действительной, 

иски родственников были отклонены, а М.Я. Тоффель объявлен единствен-

ным законным наследником всего его имущества. 
 

После этой истории наша дружба с Филиппом как-то расстроилась, мы пере-

стали встречаться и вместе проводить время. Смерть Макса произвела на меня 
удручающее впечатление. Я сильно переживал и никого не хотел видеть. О 

Филиппе я ровным счётом ничего не знал, хотя мы и жили по соседству. Об 

Ирини я знал лишь только то, что ей пришлось оставить дачу в Отраде новому 
законному владельцу. Куда она перебралась, я не знал, да и признаться чест-

но, особо не интересовался. Мы с Аэлитой вели уединённый образ жизни и ни с 

кем из наших прежних знакомых не поддерживали отношений. 

Спустя несколько месяцев я всё же решил заглянуть к Филиппу, прове-
дать старого приятеля, поинтересоваться, как он поживает. Прогуливаясь 

как-то зимним вечером по Дерибасовской, я нарочно свернул на Греческую 

площадь и направился к нему домой. Каково же было моё удивление, когда 
дверь мне открыла Ирини. Она была в ночном чепце и домашнем халате, из-

под которого выглядывал кружевной пеньюар. 

Филипп очень рад был меня видеть, он пригласил меня войти и по случаю 
нашей встречи откупорил бутылку кальвадоса. За бокалом яблочного бренди 

он рассказал мне, что Ирини живёт теперь с ним, что после смерти Макса он 

приютил её у себя и почёл долгом чести позаботиться о девушке погибшего 

друга. Всё это для меня было огромнейшей неожиданностью. Но я не спешил 
делать преждевременных выводов и осуждать Филиппа и Ирини. Они же не 

считали своё поведение безнравственным или аморальным и не боялись об-

щественного мнения. 
Следующая наша встреча с Филиппом была в казино «Ришелье» за зелё-

ным сукном игрового стола в Американскую рулетку. Филиппу очень везло. 

За весь вечер он не проиграл ни копейки и ушёл из казино с полными кар-
манами денег. 

После этого мы стали встречаться с ним всё чаще и чаще. Везде, где бы он 

ни появлялся, он был с Ирини и вёл себя, как и раньше, очень самоуверенно 

и независимо. Мы снова начали проводить много времени вместе и наша 
дружба незаметно возобновилась. 

Аэлите Филипп по-прежнему не нравился. И не нравилась ей наша друж-

ба. Ей вообще не нравилось всё, что было связано с Филиппом. И Ирини, по-
сле того, как переехала к Филиппу, ей тоже перестала нравиться. 

Я не хотел заострять отношения с Аэлитой, и поэтому старался не обра-

щать внимания на её капризы. Хотя она из-за этого очень злилась. Почему-

то я был уверен, что со временем всё само собой решится. Как ни странно, 
но так и произошло. В один прекрасный день Аэлита бросила меня. 

 

«Бегущая» по волнам 
 

«Бегущая» стояла у 9-го причала Платоновского мола в Карантинной га-

вани. Это была парусно-моторная трёхмачтовая красавица-шхуна с гафель-
ным вооружением. Она вошла в порт до начала первых холодов с грузом 

африканского чая «ройбос» на борту и простояла там всю зиму. 

На своём недолгом веку «Бегущая» успела сменить нескольких владель-

цев и побывать во многих уголках света. Пять раз пересекала Атлантический 
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океан, три раза Индийский, совершала рейсы к берегам Норвегии, Исландии 

и Гренландии, плавала в южной и средней частях Тихого океана, австрало-
азиатских морях, Беринговом и Охотском, Средиземном, Карибском, Красном 

и Чёрном, Балтийском, Северном, Норвежском, Гренландском, Баренцевом и 

Белом морях. 

Последним владельцем «Бегущей» был некто Алекс Куперман, человек, 
которого никто никогда не видел и о котором никто ничего не знал, даже 

сам капитан шхуны. 

«Бегущая» была построена в Финляндии на верфи Лайватеоллисуус в 
портовом городе Турку по образцу знаменитых финских зверобойных шхун и 

предназначалась для охоты на тюленей и моржей за полярным кругом. 

Набор корпуса шхуны (шпангоуты, бимсы, стрингеры) был сделан из дуба. 
Форштевень, киль и ахтерштевеньиз железного дерева. Палуба и многослой-

ная полуметровая обшивка шхуныиз рудовой корабельной сосны, мачты и 

рангоутиз мяндовой корабельной сосны. Носовая часть судна была обита 

броневым листом, а вся подводная частьлистами бронзы. Это служило защи-
той во время плаваний среди льдов. 

Первое время после спуска на воду «Бегущая» использовалась для про-

мысловой охоты. С экипажем из двенадцати человек и несколькими десят-
ками зверобоев на борту она уходила в многомесячные экспедиции к Север-

ному Полюсу. Пока зверобои охотились на моржей и тюленей, шхуна зимо-

вала в полярных льдах и возвращалась домой только лишь с наступлением 
весны, когда Арктика выпускала её из своих ледяных оков. 

На «Бегущей» был установлен дизельный двигатель фирмы «Бокау-

Вольф», позволявший шхуне набирать скорость до восьми узлов. Парусное 

вооружение судна состояло из трёх кливеров, стакселя, прямого брифока, 
трапециевидных фока, грота и бизани, косых фор-гаф-топселя, грот-гаф-

топселя и крюйс-гаф-топселя. Такелаж был устроен таким образом, что по-

зволял управлять парусами и рангоутом с палубы. 
Несмотря на внушительные размеры и немалое водоизмещение, «Бегу-

щая» имела небольшую осадку, что делало её лёгкой и быстроходной. Она 

отлично ходила при боковых ветрах и без труда могла ходить круто к ветру. 
И даже на крупной волне при попутном ветре она не уступала в скорости су-

дам с прямым вооружением. 

«Бегущая» была однопалубным судном с полубаком и полуютом. На палу-

бе располагались лебёдочная и хозяйственная рубки. На полубакесмотровая 
площадка. Внутри полубака находились якорное и швартовное устройства. 

На полуютерулевая рубка. Внутри полуютакормовое якорное и швартовное 

устройства. На судне имелись грузовые трюмы, каюты для пассажиров, куб-
рик экипажа, каюта и салон капитана, каюты старшего помощника, боцмана 

и штурмана, библиотека, кают-компания на сорок человек, камбуз, парусная 

и канатная кладовые. 

Последнее время «Бегущая» ходила под трёхцветным бело-сине-красным 
торговым флагом России, совершала рейсы к берегам Южной Африки и ис-

пользовалась для каботажных перевозок грузов чая, какао, кофе и специй. 

Зимовала «Бегущая» обычно в порту и выходила в открытое море лишь с 
приходом весны. 

В минуты безделья я любил прогуляться по портовым набережным, раз-

глядывая стоящие у причалов пароходы и корабли, наблюдая за нескончае-
мой суматохой, вечно царившей в порту. И каждый раз, проходя мимо «Бе-

гущей», я невольно останавливался, любуясь её безупречностью и красотой. 

Она напоминала мне стройную грациозную яхту. Её белоснежный корпус, 
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выкрашенный белой эмалью, и тридцатиметровые полированные и лакиро-

ванные мачты со спущенными парусами впечатляли меня и завораживали. 
Как-то в самом начале весны мне пришлось уехать из Одессы на несколь-

ко дней. Аэлита не захотела поехать со мной, сославшись на слабость и пло-

хое самочувствие. Поездка была скучной неинтересной и утомительной. К 

тому же меня сильно растрясло в дороге. 
Когда я вернулся в Одессу, оказалось, что Аэлита бросила меня. Восполь-

зовавшись моим отсутствием, она собрала все свои вещи и вместе с Филип-

пом на «Бегущей» уплыла в неизвестном направлении. Об этом я узнал из 
письма, которое Аэлита оставила мне дома. 

Я был в растерянности и не знал, что делать. После некоторого замеша-

тельства я попытался выяснить, куда уплыла «Бегущая», но это оказалось 
не совсем просто. В порту никто не знал точного маршрута «Бегущей». По-

иски привели меня в контору мистера Уилсона «Грузовые перевозки». Там 

мне рассказали, что «Бегущая» уплыла в Кейптаун, где ей надлежало при-

нять на борт груз чая и специй. В Одессу «Бегущая» должна была вернуться 
не раньше чем через два месяца. О пассажирах, плывущих на «Бегущей», в 

конторе мистера Уилсона ничего не было известно. 

Спустя несколько недель я получил ещё одно письмо от Аэлиты, в котором 
она вымаливала у меня прощение и просила не искать её и не преследовать, 

и постараться вычеркнуть из своего сердца навсегда. Письмо было отправ-

лено из Касабланки. 
Я больше не мог держать себя в руках. У меня случился нервный приступ, 

и я слёг. Моё состояние было критическим, поэтому меня госпитализирова-

ли. В больнице я провалялся недолго. Я быстро шёл на поправку и меня 

вскоре выписали. 
Спасибо врачам, они поставили меня на ноги. Но от душевных ран они 

меня не излечили. Я не мог забыть Аэлиту. Уж больно сильно я её любил. 

Горечь утраты я стал глушить спиртным и азартными играми, бездумно спус-
кая деньги на бесшабашные кутежи и загулы. И не знаю, чем бы всё это за-

кончилось, если бы не Ирини. 

Мы встретились с ней на балу в Благородном Собрании. Она была очаро-
вательна в своём белоснежном декольтированном отделанном кружевами и 

жемчугом атласном бальном платье, и я стал за ней ухлёстывать. Мы много 

танцевали и пили шампанское. А потом поехали в Аркадию к господину Пе-

рецу на «Дачу». К нам присоединились князь Гагарин, сёстры Дунины, ком-
мерческий советник Струдза-Эдлинг и графиня Папудова. 

На «Даче» у господина Переца мы тоже много танцевали и пили шам-

панское. А оттуда все вместе отправились к цыганам за город. К тому 
времени от выпитого шампанского я уже плохо соображал. Моё затума-

ненное сознание стало гаснуть, выхватывая из вереницы событий лишь 

отдельные разрозненные не связанные между собой эпизоды, смешивая их с 

галлюцинативным пьяным бредом. Не помню, что было дальше и как я ока-
зался дома. 

На следующий день утром, когда я проснулся, рядом с собой в постели я 

увидел спящую Ирини. Вместе с приступом тошноты и головной боли ко мне 
начала возвращаться и память. С ужасом я смотрел на Ирини и мог лишь 

только догадываться, что между нами произошло. Ирини была совсем голая и 

не менее очаровательная и аппетитная, чем вчера вечером в своём шикарном 
бальном платье, которое теперь валялось на полу рядом с моим костюмом. 

Я не смог удержаться и провёл рукой по безупречной груди Ирини. Она 

проснулась и потянула меня к себе. Желание и соблазн овладели мной, и мы 

слились с ней в едином сладостном порыве. 
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С того дня мы стали жить вместе. Ирини была необыкновенной девушкой, 

внимательной и заботливой, ласковой и нежной. Она никогда не задавала 
лишних вопросов, не пыталась выяснять отношений и не лезла мне в душу, с 

пониманием относилась ко всем моим капризам и причудам. С ней было, на 

удивление, легко и комфортно. Благодаря Ирини мои сердечные раны стали 

зарубцовываться и я всё реже и реже думал и вспоминал об Аэлите. Потреб-
ности в спиртном и азартных играх у меня больше не было. Мы жили с Ири-

ни тихой и спокойной жизнью. Ирини мне очень нравилась. Я думал, что ко-

гда-нибудь смогу её полюбить. И верил, что всё у нас будет хорошо. 
Но произошло то, чего никто не ожидал. В один прекрасный день в Одессе 

появилась Аэлита. Она приплыла на «Бегущей». И сразу же из порта приехала 

ко мне. Я увидел Аэлиту и понял, что люблю только лишь одну её и никого дру-
гого никогда в жизни не смогу полюбить. Прямо с порога, заливаясь слезами, 

она бросилась мне в объятья и мы уже не могли оторваться друг от друга. 

Позже Аэлита рассказала мне о том, как путешествовала вместе с Филип-

пом на «Бегущей». О том, как в Кейптаунском порту, в таверне «Кет», Фи-
липп ввязался в драку с английскими матросами со шхуны «Жанетта» и был 

застрелен из браунинга в живот. И о том, как его похоронили по старинному 

морскому обычаю в открытом море под пение: «Со святыми упокой…» и под 
троекратный залп судового караула. 

Благодаря влиятельным знакомым мне удалось узнать кое-что об Алексе 

Купермане. Как оказалось, он жил в Генуе и был всего лишь доверенным 
лицом владельца «Бегущей», не желавшего афишировать своё имя. Я свя-

зался с Алексом Куперманом по телеграфу, но он, сославшись на коммерче-

скую тайну, отказался назвать мне имя владельца «Бегущей». 

После смерти Филиппа «Бегущую» переоборудовали под танкер и стали 
использовать для трансатлантических перевозок керосина и нефти. Как-то 

при подходе к Ла-Маншу из-за тумана и плохой погоды «Бегущая» шла по 

счислению. Курс был проложен в десяти милях к югу от маяка Бишок-Рок. 
Но капитан ошибся в расчётах. Когда туман рассеялся и открылся берег, 

«Бегущая» оказалась в ловушке среди опасных рифов островов Силли. На-

чавшийся ночью шторм сорвал «Бегущую» с якорей и выбросил на прибреж-
ные скалы острова Аннет. За несколько часов разбушевавшаяся стихия пре-

вратила «Бегущую» в груду металла и гору щепок. 

 

 
Финал 

 

В тот день, когда Роберт с Аэлитой уехали в Одессу, Аврора купила ре-
вольвер в оружейной лавке господина Лишневского на Садовой. Она не уме-

ла обращаться с огнестрельным оружием, поэтому ей пришлось взять не-

сколько уроков у двоюродного дядюшки, который в своё время служил по-

ручиком в кавалерийском полку. 
Револьвер Аврора хранила у себя в спальне, в верхнем ящике комода, 

среди постельного белья. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, она дос-

тавала револьвер из комода и, став перед зеркалом, держа револьвер обеи-
ми руками, представляла, как убивает Роберта. Аврора получала от этого 

неописуемое удовольствие. 

С тех пор, как Роберт бросил её, прошло уже очень много времени. От 
былых чувств не осталось и следа, но обида и испепеляющая ненависть бе-

зумно жгли сердце и не давали покоя. Аврора хотела отомстить Роберту. Она 

хотела его убить. Она была уверена, что сможет это сделать. 
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О возвращении Роберта Авроре сообщил её кузен, который состоял на 

службе в дирекции Акционерного общества Юго-Западных железных дорог. 
Путь от Одессы до Петербурга был долгим и утомительным, с пересадками 

в Киеве, Курске и Москве. На третий день путешествия, поздно вечером, по-

ездом Курско-Московской линии, Роберт с Аэлитой приехали в Москву. В Мо-

скве они пересели на поезд Николаевской линии, который следовал прями-
ком до Петербурга. Оставалось последних десять часов дороги. В Петербург 

поезд прибывал рано утром. 

Аврора приехала на железнодорожный вокзал задолго до прибытия поез-
да. Несмотря на раннее время, на вокзале было очень людно. По платфор-

мам прохаживались жандармы и встречающие. Туда-сюда сновали артель-

щики, служащие и рабочие. Слышался свист паровозов на дальних путях и 
передвижение вагонов по рельсам. 

Аврора прошлась по перрону, внимательно изучая всё вокруг. Было пас-

мурно и прохладно. Натягивало дождь. До прибытия поезда оставались счи-

танные минуты. 
Одежда Авроры соответствовала её настроению и погоде. Аврора была в 

тёмно-коричневом платье из плотного шёлка с пышной широкой юбкой и в 

шерстяном пальто редингот такого же цвета. Её наряд дополняла большая 
шляпа с вуалью. 

Став у колонны, Аврора сняла пальто и накинула его на руку. Затем лов-

ким движением достала из сумочки револьвер и спрятала его под пальто. 
Вдали показался паровоз. Издавая гудки и изрыгая густые клубы пара, он 

быстро приближался. Наконец платформа задрожала, и паровоз медленно и 

мерно проплыл мимо Авроры. За паровозом потянулись багажные и пассажир-

ские вагоны. Громко, со скрежетом поезд стал останавливаться. Давая свистки, 
кондуктора на ходу соскакивали на платформу и откидывали подножки. 

Аврора стояла у колонны и внимательно осматривала все вагоны остано-

вившегося поезда. Она сразу увидела Роберта в толпе выходивших. Стара-
ясь не выпускать его из поля зрения, она незаметно взвела курок пальцем. 

Роберт направлялся к переходу, в сторону Лиговского проспекта. 

В тот момент, когда он свернул в переход, Аврора вышла из-за колонны и, 
протянув вперёд руку с револьвером, прицелилась ему прямо в затылок. Ос-

тавалось нажать на спусковой крючок. Но вдруг что-то вздрогнуло внутри, 

страх ледяной волной окатил Аврору с ног до головы, и рука с револьвером, 

точно парализованная, безвольно опустилась. Аврора прислонилась спиной 
к колонне и спрятала револьвер.  

В утренней суматохе никто даже не обратил внимания на неё. А она смот-

рела вслед Роберту и с ужасом думала, что не способна на решительный по-
ступок и не сможет застрелить его. Она вся дрожала, как осиновый лист.  

Внезапно страх сменился и безудержной ненавистью к Роберту, к себе, 

отвращением к этой дурацкой, бессмысленной жизни. 

— Какое же я ничтожество, — исступлённо заорала Аврора, после чего, не 
раздумывая, вложила ствол револьвера себе в рот и нажала на спусковой 

крючок. 

Когда раздался выстрел, Роберт был уже в переходе и ничего не услышал. 
Аэлита тоже ничего не услышала. Она была утомлена дорогой и думала 

только об одном: как бы быстрее добраться домой, снять с себя надоевший 

дорожный костюм, принять горячую ванную с душистым мылом и хорошень-
ко выспаться. 

На Знаменской площади они взяли извозчика и поехали на Литейную, где 

у Аэлиты был собственный дом. Город просыпался и оживал, наполняясь 

шумом, гулом и бесконечным движением. 
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Владислав Пеньков. Портрет на фоне. Стихи 

 
Пеньков Владислав Александрович. Родился 
во Владивостоке в 1969 г. 
Член Союза российских писателей. Автор 
двух сборников стихотворений и ряда публи-
каций в российской и зарубежной бумажной 
и интернет-периодике. 
В настоящее время проживает в Таллинне. 
 

 
 

 

Стихи сладостные, вселенские. Тихая, еле слышная нота печали — где-то на 
уровне океанского — китовый плач. Строки ложатся в пространстве — всё 

отговорилось, всё прожито, что толку винить и виниться, когда такая небы-

валость. «То люблю, то опять не люблю/сквозняки окаянного века,/где с ут-

ра продают по рублю/оголённую речь человека» — страшно должно быть от 
таких строк, от жизни, которая дарит не только радость, но и боль, и раз-

очарование. Но нет, автору дан талант говорить, сохраняя искру света и на-

дежды. 
Ирина Жураковская 

Портрет на фоне 

 

Под веками эти пожары, 

колени, как бритвы, остры. 
Над небом рельефно-поджарым 

Плеяд голубые костры. 

 
Над небом, прижавшимся тесно 

к твоей пионерской башке, 

к сошедшимся по интересам, 

сжимающим руку в руке. 
 

Над этим, стремящимся мимо 

стихов о самом же себе. 
Кричащим "Не будет мейнстрима 

в твоей кучерявой судьбе. 

 
А будет то горько, то сладко. 

Войдёт в просквожённую грудь 

осенних лесов лихорадка, 

и Брейгеля зимняя ртуть 
 

над морем и миром. Так надо. 

И кто же его разберёт, 
зачем он, вот этот, громадный, 

то мёд временами, то лёд". 
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Прозрачность 

 

Дверь балконная настежь раскрыта. 

Изменяется вечер в лице. 
Панасоника плещет корыто 

голосами эстрадных цирцей. 

 

Это — дело, наверно, привычки, 
но уснуть я уже не могу. 

В наших пальцах бумажные спички 

здесь и там симметрично моргнут. 
 

Вспыхнут жёлтым, светя, освещая. 

Дело ясное, дело — табак, 
если есть за такими вещами 

хоть какой-то ещё полумрак. 

Персонаж 

Губы обмётаны мёдом, 
значит, несладкое пьёшь. 

Ходишь и ходишь на коду, 

только никак не дойдёшь. 

 
Вечность, по всякому, ныне. 

И принимаешь на грудь 

в поле библейской полыни 
Питера Брейгеля ртуть. 

 

И опираясь на посох 
длинных, как вечность, минут, 

видишь — по улице Босха 

вновь арестанта ведут. 

 
Краски наложены густо. 

Вечность как тема проста - 

смеха гнилая капуста, 
запах полынный креста. 

Привычка 

Поэзия — снайперша та ещё. 

Чтоб выстрел звенел соловьём, 
стоишь, как Саврасов, на тающем, 

короче, стоишь на своём. 

 
И видишь поля и погосты, 

погосты и снова поля - 

твоя — невысокого роста - 

привычка, сестричка, земля. 
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Иностранец 

 

Тишина, наводящая глянец 
на уже неминуемый час. 

Ангел мой, а ведь ты — иностранец, 

что ты знаешь про местных, про нас. 

 
Я тебя ощущаю порою - 

это значит, что мне повезло? 

Увлечённый своею игрою, 
то и дело встаёшь на крыло. 

 

Обдаёшь тишиною и блеском 
недостойного блеска меня. 

Колыхаешься, как занавеска, 

мягко стелешься, как простыня. 

 
Всё в тебе лучезарно и чисто. 

Но притом — невзыскательный вкус, 

и походишь ты на интуриста 
с деревянной поделкой "ля рюсс". 

Птицы 

Это старая-старая тема 

указует на зиму крылом. 
Во фламандских дворах Вифлеема 

снег лежит голубым серебром. 

Тема старая. Тема простая. 
Подают на таком серебре 

кровь, похожую чем-то на стаю 

птиц, ассарий за двух снегирей. 

Сушится бельё 

Расстоянье меж адом и раем 

умещается в маленький двор - 

вот мы райски с тобою играем, 

вот мы адский ведём разговор. 
Вот выводит рулады певица 

на татарском своём языке. 

Экзистенция — дикая  птица 
на господней кемарит руке. 

Бьют по слуху рыданья татарки, 

виноград заплетает лозу. 
Хочешь, я не оставлю помарки 

и сотру одиночку-слезу? 

Белым краем холщовой рубахи 

машет ветер, вздымая бельё. 
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Извини мне, пожалуйста, страхи. 

Эти страхи — сугубо моё. 
И не бойся, мы сами с усами, 

на губе — абрикосовый сок. 

Машет ветер рубашкой, трусами 

и мотает их на колесо. 
И кидает их снова в припадке. 

Это страшно, как пляшущий труп. 

А у нас всё в полнейшем порядке, 
не считая покусанных губ. 

И посёлочек сводится к дачам, 

твоему голубому плечу, 
комариному детскому плачу 

по вселенскому "я не хочу!". 

Горстка 

Не надо спасать и не стоит учить. 

Поэзия — это оконце, 
в которое льёт голубые лучи 

ночное нездешнее солнце. 

 
Выходит поручик. Дорога блестит. 

Звенят серебристые шпоры. 

И вечность сжимает в словесной горсти 
блуждающих звёзд разговоры. 

 

И можно потом, не прощаясь, уйти - 

останется эта вот горстка 
со звёздною пылью ночного пути 

от вечности до Пятигорска. 

Ключицы 

Бывают утра — зубы сжаты, 
от боли никакого толка, 

на голубом окне палаты 

мороза свежая наколка, 

 
и приплывает медсестрица, 

ломает ампулам суставы. 

Усни. Пускай тебе приснится 
купе старинного состава, 

 

перрон на станции «Удельной», 
оттуда пять минут до дачи, 

а там неделя за неделей  

терзаний и сирень на сдачу. 

 
А там — по-чеховски уютно 

страдать и не уметь признаться 

в густых сиреневых салютах, 
в жемчужной кривде декораций, 
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вот этой — в розовом и белом 

наивной девушке-России, 
что нет любви, что накипело 

густою пенкою бессилье, 

 

что расфуфыренная дива 
убойной дозой веронала 

сюда, где слабость так красива, 

прекрасно мучиться послала. 
 

Ключицы родины-дворянки, 

её прозрачные ладони – 
однажды скажутся в осанке 

твоих припадков и агоний. 

Дёшево 

То люблю, то опять не люблю 
сквозняки окаянного века, 

где с утра продают по рублю 

оголённую речь человека. 

 
Но люблю — и люблю навсегда - 

покосившийся крест на кладбище, 

над которым сияет звезда - 
общепит поэтический нищий. 

 

У неё голубая кайма 
и рисунок на донышке мелкий. 

И рифмуются хлеб и сума 

с ободком и рисунком тарелки. 

 
Не продам, да и спрос невелик 

на товары такого разряда. 

Но зато — под изнанкой земли 
будет чем успокоиться взгляду. 

Улыбка 

Трещина в больничной штукатурке 

и почти удобная кровать. 
Страшно, говоришь? Так даже Мурке 

полосатой страшно умирать. 

 
За окном созвездия белеют. 

В кружке остывает горький чай. 

Помолчи. И шороху аллеи 

за окном ничем не отвечай. 
 

Всё, что ты ответить можешь, липко. 

Вязнет жизнь в ответах, а на кой... 
Лучше улыбнись, прикрыв улыбку 

нежной паутиновой рукой. 
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Татьяна Дагович. Трагедия Электра и Зернышко граната — два 

рассказа 

 
Татьяна Дагович родилась в Днепропетровске. Ав-
тор романа «Ячейка 402» и сборника повестей 
«Хохочущие куклы» (обе книги вышли в издатель-
стве «Астрель-СПб»). Проза появлялась в журна-
лах «Новая Юность», «Пролог», «Za-Za“, в альма-
нахе «Толстый», поэзия в журнале «Нева». С 2004 
года живёт в Германии.  
 

Перед читателем — два рассказа. Разные по 

стилистике и настроению, они объединены 

античными декорациями и темой женской 
сексуальности. И в первом, и во втором перед 

нами своеобразный «любовный треугольник»: 

она, он, её мать. В первом рассказе, разраба-
тывающем миф о человеческих взаимоотно-

шениях, треугольник распорот биссектрисой, 

и героиня сама превращается в трагедию. Зато во втором, повествующем о 
богах, он оборачивается привычной и немного забавной семейной историей.  

Автор 

Трагедия Электра 

 
О, избранный Эгистом бедный муж 

Царевнина не опорочил ложа: 

Она чиста — Кипридою клянусь.  
Еврипид „Электра“ 

  

— Горе мне, горе! — вскрикнула Электра, поднимая взгляд от поля, в ко-
тором шёл за плугом её муж, к выцветшему небу с жестоким солнцем в цен-

тре. От неба шёл жар. У неё было множество причин сетовать и ни одной 

причины скрывать жалобы от добрых микенцев. Справедливость на её сто-

роне, даже если в главной причине своих страданий она не призналась бы 
никогда. Никому. Даже брату.  

«Когда вернётся брат, — напоминала она себе, — тогда закончится мука. 

Тогда  меня отдадут в жёны достойному». Брат должен был вернуться и ос-
вободить её от позорного брака. Она помнила брата Ореста: спина ребёнка, 

уходящего в ночь. Достойный представлялся Электре: дряблая белая кожа, 

пухлое от чрезмерной пищи и неразбавленного вина лицо. Похожий на от-

чима Эгиста. Не важно. Лишь бы не так, как сейчас. 
Сейчас плелось из нитей прошлого, оно не могло отделиться от прошлого 

и стать простым моментом. Рождена в царском доме, от отца Агамемнона. 

Тётка — прекрасная Елена. В глубинах прошлого — сестра Ифигения, взрос-
лая и красивая. Электра — ребёнок, сидела у неё на коленях, играла, серьги 

в ушах сестры покачивались.  

Когда отец ушёл на войну, воздух во дворце стал лёгким, мать начала  за-
ходить к Электре, отсылать прочь нянек и кормилиц, играть с ней и ласкать 

её. Мать стала весёлой. Но потом уехала Ифигения. Дворец опустел, напол-

нился тревогой, замалчиванием. Потом мать Клитемнестра  бежала сквозь 

тишину, из помещения в помещение, била амфоры, рвала ткани, пока не 
упала на камни во дворе. Электра помнила слова матери, спокойные: «Как я 
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всегда его ненавидела». Ифигению принесли в жертву — узнала на несколь-

ко лет позже.  
Росла под скользкими взглядами отчима Эгиста. Всё было тяжёлым. Она 

ждала возвращения отца, чтобы он освободил её. Агамемнон вернулся с 

войны, но не принёс освобождения. Чужой, крикливый, пьяный. Хуже отчи-

ма. Через несколько дней его уже не было в живых. Мать помогала убивать 
отца.  

Электра сделала так, чтобы брат бежал: сама открыла ему двери и смот-

рела, как ребёнок, спотыкаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, шёл в 
ночь, где его должны были растерзать звери. Ей так хотелось — хотелось 

полноты несчастья. Тогда это было игрой для неё, но его жизни на самом 

деле должна была угрожать опасность. Это так же ясно, как то, что её саму 
отдали в жёны пахарю. Может быть, ей приснилось, что тёмная человече-

ская фигура подняла ребёнка на руки и унесла прочь. Скорее всего, уже го-

ды как Ореста нет в живых.  

Электра обрадовалась, когда было принято решение выдать её замуж. 
Старик — пусть старик, ей был бы мил любой старик, если бы он был царём 

или хотя бы знатным человеком. Но Эгист приготовил ей особую пытку, осо-

бое унижение — он отдал её в услужение поселянину. Разве что не рабу.  
Муж царевны шёл за плугом под горячим металлом неба — чего только не 

случается под этим небом.  

Электра смотрела, как он идёт. Пятки с силой отталкиваются от земли. 
Стягиваются и расслабляются мышцы икр, шаг за шагом. Ляжки. Не такие 

мышцы, как у молодых воинов — круглые, словно опухшие железы — нет, 

сухие, узловатые. Колени. Напряжённая спина, глубокая борозда посредине, 

и только наверху, у самой шеи выступают позвонки. Волосы над шеей — 
прямые, жесткие, седые.  

Муж, заметив её, прервал работу и подошёл. По его плечам тёк пот, и 

Электра поспешила отстраниться, прежде чем её достиг его опасный запах.  
— Ну, и чего ты пришла? — спросил дружелюбно. 

— Я принесла тебе поесть. 

— Сидела бы в тени. Прогулялась бы в роще. Всё равно ничего не умеешь. 
Много раз я тебе говорил — ты не должна для меня работать. Отдыхай, пока 

не вернётся твой брат.  

Он говорил весело, даже ласково — с чего бы царевне уметь делать гряз-

ную работу, и всё же снисходительно. Он с ней говорил свысока. Хотя даже 
не был её мужем, строго говоря — он отказался притрагиваться к ней. Элек-

тра оставалась девой.  

Достала лепёшки — жёсткие, покрытые углём. Она на самом деле не уме-
ла печь хлеб. Он протянул руки, чтобы взять, раскрыл ладони — на короткое 

мгновение ей представились эти руки — тёмные, истёртые — на её животе, 

не ослабляя напряжения спускающиеся ниже, и она одёрнула свои пальцы, 

прежде чем коснулась его пальцев. Пахарь не обиделся, он считал такое об-
ращение со стороны царевны, случайно и временно считавшейся его супру-

гой, естественным. Сидел на земле. Ел не кривясь сожжённый хлеб. Электра 

не сводила тёмных глаз с его лица — носа, лба. На лице высыхали капли по-
та. Поблагодарил. Поднимаясь, он случайно задел ткань её одежды, едва-

едва, но Электра отшатнулась в ужасе.  

— Прости! 
Слышала, как он, отходя к унылому волу, бормочет себе: 

— Какие они нежные...  

Прочь, прочь. Уходила от поля — в рощи, в тень, куда-нибудь. Лицо горе-

ло. Запах его пота следовал за ней, навевал мысли, фантазии, странные и 
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недостойные. Ветер шевелил локоны, они скользили по шее, щекоча прият-

но и мучительно. Кожа её отзывалась на любое прикосновение — одежды, 
воздуха, воды, сначала сладко, а потом с древней тоской, и каменели бёдра. 

В глазах отпечатком осталось изображение пахаря — оно обретало само-

стоятельность, оно вместо плуга бралось за её плечи, разворачивало её, и 

она поднимала руки, чтобы сомкнуть их на его затылке, чтобы прижать его 
лицо к своему. Напряжённые ладони, схватив пустоту, бессильно падали.  

— Горе мне, горе, — шептала Электра, спеша, путаясь в подоле, уходя, 

убегая, — и жертвоприношение сестры, и смерть отца казались горем ма-
леньким по сравнению с её горем, с горем её расцветающего тела, и ветви 

олив опускались к ней в сочувствии, но только усугубляли страдания, нежно 

касаясь щёк. 
Зачем он подошёл к ней? Зачем она смотрела на него? Но почему, о боги, 

его вид, его движения, случайные возможности дотронуться, все эти мелочи, 

доводили до головокружения, откуда эта дрожь, эта отзывчивость рук, эта 

готовность тянуться за любым прикосновением, даже после того, как они 
расстались? Что делать с этим?  

Брак был страшен днём, ещё страшнее ночью. После дневных трудов па-

харь засыпал легко и быстро. Она смотрела на его плечи. На тёмные, покры-
тые волосом предплечья. На  жилистую шею. Его профиль. Ноздри. Если он 

переворачивался — смотрела на спину, углы выступающих лопаток. Не мог-

ла не думать о том, что другие мужья сейчас делают со своими жёнами, что 
жёны делают с мужьями. Что у неё есть право на него — на вкус его тёмной 

кожи, на всё его тело.  Напоминала себе: нет права. Не засыпала, слушала, 

как глубоко и спокойно он дышит. Иногда ей казалось, что дышит он часто, 

что он только притворяется спящим, и она в испуге отодвигалась к стене, 
мысленно упрекала его за неспособность сдержать простую клятву, и не 

признавала яростного желания придвинуться к нему ближе, прижаться 

вплотную и разбудить. Он спал, он всего лишь видел сны.  
Электра клала руку на свою грудь, чувствовала острый сосок, одёргивала 

ладонь, встряхивала, поднималась, выходила. Он бормотал сквозь сон: 

— Ночь, куда ты собралась? 
— За водой. 

— Когда же ты прекратишь, я тебе сколько раз говорил — в моём доме ты 

не работаешь... 

Сонно говорил. Переворачивался, засыпал на другом боку.  
Если бы она могла спать в другом помещении. Но в его проклятой хибаре 

не было других помещений. Ночной воздух трогал губы. Хотела кричать о 

своём горе — но ночь, спят добрые люди, зажимала себе рот рукой и цело-
вала свою ладонь, и видела, представляла свои пальцы, стекающие по его 

плечам, не будет этого, какое унижение, кусала целованную ладонь. Его дом 

был весь им пропитан, даже в его отсутствие. Но в его отсутствие она могла 

хотя бы вытягиваться на спине, сжимать бёдра и плакать от бессилия. 
Первое время она говорила себе, что пахарь в мужья не годится, что Эгист 

с матерью специально подыскали такого — Эгист боялся мести внуков. Она 

думала, эта мысль успокоит её — нет толку смотреть на мужчину, который 
не может быть мужем. А потом поняла, куда уходит он время от времени. 

Однажды даже прошла за ним и видела всё. Видела его с девкой — на дев-

ке. Видела, как он впивался в шею девки, как мял её ноги, как у них всё 
было быстро. Слушала их сбившееся дыхание. Стояла, прижавшись спиной к 

стволу дерева, дрожа крупно, словно пальцы пахаря сжимали её собствен-

ные ноги, словно это в её шею впивался его рот, словно это она, отбросив 

его руки, садилась на него, принимая его в себя. Она долго собиралась по-
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говорить с пахарем: даже если брак их ненастоящий, супруг не должен по-

зорить супругу, тем более если супруга царской крови. Но, начиная разго-
вор, не могла продолжить, и только вызванное воспоминание напрасно му-

чило лоно жаром и болью.  

Ревности не было в ней — всем этим смазливым девкам с раздутыми щека-

ми не с ней равняться. Лицо её прекрасно, как лицо статуи — выверенный 
овал, гордый подбородок, ровный нос, высокие брови — такие лица бывают 

только в царских домах, а осанка, а волосы — кольца цвета ночи, и налитые 

чернотой глаза, пусть он делает с этими девками, что хочет, пока он не нару-
шает клятву и не прикасается к ней — а если захочет нарушить, она остано-

вит его одним взглядом, никто не может выдержать её чёрных глаз — отчим 

не выдерживал, мать не выдерживала.  
Так шли дни. Вина не было у пахаря — они пили только воду, но вода его 

была как вино — сладкое и отравленное. Таким же становился воздух вокруг 

Электры — сладким, ядовитым, она боялась смотреть на мужа за работой — 

сердце билось медленно, громко и больно, боялась смотреть на него за едой 
— будто не хлеб сжимали его пальцы, а её плоть, она прикрывала глаза, но 

тогда садилась опасно близко к нему — благородный пахарь отодвигался.  

Последнее, что удалось сохранить ей в этой позорной жизни — видимость 
холода. Он верил ей — верил благочестивому холоду её взгляда и её движе-

ний, верил в холод её помыслов — не трогал не только тела, но и гордости. 

Однако и благодарность, которую испытывала к нему за это, была опасна, 
могла превратиться в волну телесной нежности, что нахлынет и не уйдёт.  

 

Где она оказалась, что это за роща, что за камни? Куда бежала она, слов-

но гонимая  оводом Ио? Где спрятать ноющее тело? Кто это? Кто видит её — 
распахнутую, задохнувшуюся от бега? 

Молодой мужчина шёл ей навстречу, молодой воин. Он широко улыбался, 

и улыбка казалась детской. Она видела эту улыбку только у ребёнка. У од-
ного ребёнка — того, которого, играя, выставила из дому.  

— Радости тебе, Электра, как рад я видеть тебя!  

Как он узнал её? Как она узнала его? Они кинулись друг другу в объятия, 
и Электра даже несколько минут плакала, внутри себя удивляясь тому, что 

не чувствует ни горя, ни радости от этой встречи после долгих лет, а только 

досаду — присутствие брата мешает ей чувствовать, мешает её мыслям о ру-

ках мужа.  
Они сидели на горячем камне, общались. Орест говорил, а Электра при-

слушивалась к теплу, поднимавшемуся от камня в лоно. Какая синева неба, 

как скучен разговор.  
— Ты снова будешь носить золото, серебро. Но шлюха должна быть нака-

зана. Не будет мира, пока она не наказана. 

— Какая шлюха?  — подумала о той девке, которую видела с пахарем. 

— Шлюха, мужеубийца...  Клитемнестра. 
— Наша мама? 

— Не зови её так, сука больше мать щенкам, чем она нам. Ты знала, что 

она убила отца? 
— Я всё знала. Я думала, это из-за Ифигении.  

— Она? Из-за ребёнка? Ты мне сама говорила, что она трижды пыталась 

меня отравить и подсылала убийц.  
— Говорила? 

— А тебя, нежный цвет, отдать этому... Он хоть не обижает тебя? 

— Нет. У нас ненастоящий брак. Он ко мне не притрагивается. 
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— Вот и хорошо. Когда я стану царём, я  выдам тебя замуж. У меня есть 

хороший друг. Тоже царь. Красивый, молодой. Из Фокиды.  
— Это будет прекрасно. В Фокиде должно быть хорошо.  

Что за солнце в этот день — тяжёлое, как меч. 

— Ты должна помочь мне. 

— Милый брат, я помогу тебе всем, чем смогу. Только ты видишь — я мало 
что могу сейчас. 

— Это несложно. Ты должна пригласить её. Видишь, там пастушья хижи-

на? Обычно она пуста. Скажи ей, что хочешь помириться и назначь встречу 
в этой хижине.  

— Кому?  

Как сладко ноют под этим солнцем бёдра. 
— Клитемнестре, кому ещё!  

— Да. Я скажу, что у меня родился ребёнок. Или что я жду ребёнка. Она 

обрадуется.  

— Идут... Нельзя, чтобы меня видели. Я всё ещё скрываюсь, но скоро на-
шим мукам конец. Ты сделаешь, да? 

— Да.  

...А если бы пахарь не нарушал клятву, но просто обнял бы её, как сестру, 
как только что Орест. Плечи вздрогнули в предчувствии объятия. Хоть раз 

взял бы за руку... Сжал бы её ладонь в своей... И его рука соскользнула 

бы... И между... 
Сладкий, ядовитый туман. Оглянулась — никого не увидела. Но хорошо, 

что Орест ушёл.  

 

Электра встретилась с матерью у входа в храм. Когда-то эта женщина бы-
ла так же красива, как сама Электра, она и сейчас хороша с её длинными 

волосами, вся в драгоценностях. Но эта косая морщина меж бровей, но эта 

печать несчастья на лице... Клитемнестра оживилась, обрадовалась ей, од-
нако говорила шёпотом, чтобы их не слышали. Прятались за колонной.  

— Как живёшь ты? Хорошо тебе с ним? По лицу твоему вижу — хорошо. 

Вот и поверь, дочка, это — самое главное, а деньги, род... Я же видела его, 
зятя. Может, он не моложе меня, но куда мне, я на тысячу лет старше! А он 

хорош. Такие бывают ласковы. Что мне твой отец со всеми его предками 

дал? Что дал этот... Эгист? Боров... Только никуда мне уже не деться от не-

го. А ты знаешь, на самом деле муж твой не так прост, и род у него древний. 
Золота нет? Это потому что обобрали семью... дедуля твой. 

— Так я и живу — в нищете. Сама хлеб пеку.  

— Бедная! Но я помогу тебе. Мы всё решим. Только бы тебе зачать скорее, 
чтобы мой боров успокоился. И... постарайся, чтобы это была дочка — тогда 

получите и землю, и рабов, и деньги. А девочки — они лучше, добрее. Ах, 

даже если мальчик — главное, чтобы ребёнок родился в хижине пахаря. Нет, 

он не будет мстить. Он будет счастлив, если его облагодетельствует царь 
Эгист... Всё будет хорошо. А ты расцвела! Боже мой, какая ты красивая! Моя 

дочь!.. Ты цени. Цени своё счастье. Поверь, дочка — лучше жить вдали от 

дворца. Ты же видишь, как во дворце... Весь этот позор...  А ты просто живи 
и будь счастлива. Идут, извини... Я обещала ему, что мы с тобой не будем 

встречаться... Вот, подожди, возьми мои серьги...  

— Потом. Мы встретимся и всё обговорим. И ты дашь мне серьги.  
Электра успела назначить встречу.  

И долгий, изнурительный вечер рядом с мужем, и горячая неподвижная 

ночь. Его дыхание. Дрожь её губ.  
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Орест объяснил Электре, что её задача — крепко держать мать, остальное 

он сделает сам. Он уже справился с Эгистом, один на один. Эгиста держать 
не надо было, а мать — надо. Почему? Мать сильнее? Электра не вдумыва-

лась — что сделает? Отомстит. Это ясно. Подробностей для неё не было, как 

не было тени в жаркий полдень. Удержит ли она Клитемнестру? 

Она рассматривала свои руки — молодые и упругие, смотрела на свои но-
ги — насыщенные силой, устойчивые. Она вспоминала руки Клитемнестры — 

тонкие, слабые руки женщины, которая всё время сожалеет о чём-то, её но-

ги, отвыкшие от ходьбы. И лицо, разочарованное усталое лицо, на котором 
красота, сродни красоте Елены, перечёркнута длинными морщинами — от 

носа к опущенным уголкам губ, наискосок меж бровей. Электра гладила 

свои щёки, гладкие и твёрдые — молодая плоть, и, не замечая, соскальзы-
вала в мысли о поцелуях, которыми могли быть покрыты эти щёки, поцелуях 

её мужа на упругой коже щёк, о жёсткой бороде пахаря, расцарапывающей 

их гладкость, и о его руках, ласкающих её груди, и, отрываясь от ладони, 

которую снова целовала как чужие губы, шептала: «Горе мне, горе!» 
А потом замолчала. Она так долго ждала Ореста, который должен был 

принести ей освобождение. Орест здесь и освобождение близко. Главное — 

крепко держать. Ту, чьи щёки получили слишком много поцелуев, от двоих 
мужчин, а может, не только от двоих. Откуда она знает, какие бывают лас-

ковыми? Может, она и с пахарем? Перецелованные всеми щёки заслуженно 

стали впалыми.  
Когда мать пришла, как они договаривались, в пастушью хижину, стало 

неловко всем троим. Не получилось сразу приступить к делу, проскользнул 

глупый разговор, «деточки, мы все вместе», и прочее. Клитемнестра даже 

обняла дочь, и Электра окаменела в её объятиях — не шевелилась пока 
мать, что-то сообразившая, не отняла руки.  

Однако Электра не желала понимать знаки брата. Он был угрюм, но не 

начинал зачитывать годами складывавшееся обвинение, пока она не обез-
движит мать. Электра не могла смотреть на Клитемнестру. Она отвернулась к 

неровной дыре, служащей здесь окном. Листья олив казались серыми, и лу-

чи, освещавшие их вечное движение, тоже были не чистой белизны. Мелан-
холия накрыла Электру, она могла сидеть так вечность в ожидании, когда 

всё закончится, и смотреть на пыльные оливы.  

...Электра увидела пахаря. Он шёл, видимо, с какой-то целью, он никогда 

не гулял праздно. Она видела сухие мышцы его ног (или только догадыва-
лась о них), его спину, его руки, сильные руки, которые кормили и его, и её, 

его седые волосы, тронутые ветром. Желание ударило снизу, от лона к гру-

ди, такое сильное и стыдное, что она вскрикнула, как от боли, и отвернулась 
от окна. На секунду глаза её встретились с глазами матери. Испуганные гла-

за матери, что больше часов, чем следовало, провела в медовых утехах и, 

давно потеряв к ним вкус, желала лишь одного — вернуть любовь дочери. И 

глаза дочери-девственницы, что желала лишь одного: тела своего мужа. 
Электра хотела схватить мать за локти, завести руки за спину, но нена-

висть толкнула её прямо на мать, грудью на грудь. Борьба, в которой Кли-

темнестра заранее была обречена. Тесные прикосновения приносили Элек-
тре неожиданное облегчение. Она выворачивала руки, она дотягивалась до 

груди, в которой ей было отказано в младенчестве, и теперь, запоздало, 

сжимала её с немладенческой силой, мать сопротивлялась, вырывалась, на-
до было принудить её застыть. В объятиях борьбы — запах матери, знако-

мый, солоноватый, которого нехватало в детстве, и ещё другой, сладкий, с 

гнильцой — новый.   Электра поняла, что брат присоединился, но он не стал 
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зачитывать придуманного им приговора. Делал молча. Теперь она зашла за 

спину матери, свела ей локти. 
— Дети, дети! — завопила мать, и удар отбросил обеих к стене. Этот тол-

чок, Электра выдохнула со стоном, и что-то брызнуло, это была кровь, кровь 

взвилась фонтаном из груди матери, полилась на лицо, и фонтан осел, Кли-

темнестра больше не кричала и не сопротивлялась, но теперь ушей Электры 
запоздало достиг вопль «Дети, дети!», со всей его тоской, со всей обречён-

ностью, и она упала такой же неподвижной, как мать. Видела, как Орест 

растерянно отступает, как с меча течёт кровь. Кровь из тела матери насы-
щала земляной пол хижины.  

 — Мама? 

Клитемнестра не отвечала. Трезвость, которой Электра не знала все эти 
месяцы,  рассудительность росла в ней, становилась больше её, отражалась 

в неподвижных огромных глазах — её и брата.  

Залитые кровью, брат и сестра вышли из хижины, оставив тело внутри. На 

крик собирались люди. Пока что они не приближались, они ждали минуты, 
когда можно будет броситься на матереубийц.  

Орест опомнился первым. Он, прикрываясь мечом, попробовал увести Элек-

тру, но та не шевелилась. Она тоже ждала минуты, когда на них можно будет 
наброситься.  

Потом к ней подошёл чужой мужчина. Он был заботлив. Он обнял её за 

плечи и увёл. Он увёз её далеко. Рабыни мыли её, десять рабынь, но никто 
не мог отмыть кровь с лица. Ей так казалось.  

Позже Электра узнала, что мужчину зовут Пелад, что это друг её брата, 

которому она давно обещана в жёны.  

Она стала его женой по-настоящему. 
Он раз за разом делал с ней всё, чего она раньше хотела с пахарем. Она 

терпела. Она смотрела на стены или на пол, видела грязь, паутину, и гово-

рила себе, что нужно будет отругать ленивых рабов. Она рожала нелюбимых 
детей, отдавала их кормилицам и забывала о них. Когда Пелад пресытился 

ею и перенёс свой любовный пыл на наложниц, её жизнь стала удобнее. И 

только однажды она подумала о том, как могло бы быть, если бы она сразу 
была отдана Пеладу. Вспомнила всё то, что было в ней — и исчезло, то, что 

могло привязать её к мужчине, а мужчину — к ней. Может, не навсегда — на 

месяцы, на дни, но было бы, всё, что обещало тело, было бы у неё, — не 

тёмным тайным грузом, а лёгкой сбывшейся радостью. Обида поднялась в 
ней, и тут же утихла — Электра вспомнила, что уже убила свою обидчицу.  

 

 
Зёрнышко граната 

 

Серые клубы дыма над водой.    

— Не кричи, ты разбудишь теней,— сказал муж ей тихо, и Персефона за-
кричала шёпотом: 

— Всё решено на этот раз. Всё. Я больше терпеть не собираюсь. Я ухожу к 

маме.  
— К маме... — повторил Аид спокойно. Лицо его оставалось таким, как 

всегда — жёсткие губы слегка искривлены, как от брезгливости. — Всё к то-

му шло. Такая тёща.  
— Она всегда говорила, что ты гад.  

— Гадес, — поправил он, — это моё любимое имя. Но я чаще пользуюсь 

вторым. А потом спросил, скорее себя, чем Персефону, или даже не спросил 

— проговорил: — Почему всегда она. Мне казалось, что тебе было хорошо со 
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мной. Очень хорошо. Но как только она позвала, ты нашла повод... Останься 

со мной, Персефона, не оставляй меня одного. Я тебя люблю. Твоя роди-
тельница может приходить к нам, когда захочет, пусть убедится, что с тобой 

всё в порядке и снова расцветёт морковка... 

— Со мной ничего не в порядке! Я никогда не скрывала, как ненавижу это 

твоё, как ты его называешь, царство. А ты такой же, как оно. Да, мне было 
хорошо, да...  Но это освещение... Почему у тебя вечная темень? Ведь это ты 

так устроил всё. Я всего лишь хотела... посадить... хоть ирис, хоть фиалку 

какую-нибудь чахлую... Хоть зелёный горошек... 
— Тебя не нравится моё царство. Но я? Я, разве я был тебе плохим му-

жем? Я сделал тебя царицей, я одел тебя в драгоценные наряды. Разве я не 

снимал их с тебя медленнее, чем идёт здесь время? Не держи зла за слова,  
но кто твоя мама? По сути она простая крестьянка, сельская дурная баба. 

Сама тебя растила без отца и тебе желает быть разведёнкой. 

— Не смей так... Тебе ведь сверху говорили отпустить меня?  От Зевса 

приходили? А тебе всё равно. А тебе говорили.. 
— Если ты передашь ей, что тебе хорошо со мной, она угомонится. Там 

снова будет урожай, а нас оставят в покое.  

— Ну хорошо, ты был хорошим мужем. — Персефона заговорила вдруг 
серьёзно, и только некоторые гласные срывались истерическими нотками, 

показывающими, что она несёт чепуху и не уговаривает, а обвиняет. — Если 

ты меня любишь, пойдём со мной.  Брось это царство, кому оно надо, его 
даже отобрать у тебя никогда не пытались. Мама нашла бы, где нам жить, и 

без стакана амброзии мы не останемся. 

Аид не ответил. 

— А если на время? Тебе ведь тоже положен отпуск, ну, слушай, ну что 
здесь без тебя случится, тени — они и есть тени, они и не заметят, что тебя 

нет. 

— Я никуда отсюда не уйду, — ответил резко, голос металлом отразился 
под сводами. — Ты можешь идти. Ты свободна. Ты права — мне было указа-

ние сверху.  

— Я уйду, — она обернулась, рассматривая сквозь струящийся дым его 
тёмное лицо. Длинный горбатый нос. Резкие морщины.  Густые, закинутые 

назад волосы цвета железа. Она словно ждала чего-то.   

— Почему ты не идёшь? — раздражённо спросил, но тут же другим голо-

сом, мягко — насколько привыкший к мёртвым мог мягко: — Подожди, иди 
сюда. Я должен дать тебе что-то, на память. 

Персефона повернулась лицом к мужу, но не сделала ни шага, он сам по-

дошёл к ней. Смотрел — ей, как всегда, стало тоскливо и беспокойно от его 
взгляда, она хотела отвернуться, но он зажал её голову в ладонях и прижал-

ся губами к губам. Что-то маленькое, гладкое, прохладное скользнуло с его 

языка на её язык. Гранатовое зёрнышко.  Зубы, сжавшиеся от внезапного 

напряжения, раздавили зёрнышко, и сладкий, терпковатый гранатовый сок 
брызнул в нёбо — так мало, чтобы хотелось ещё, и язык шарил в поисках 

исчезающего вкуса.  Она не могла захотеть оторваться от мужа, она стара-

лась захотеть. И прижималась к жестким губам — ещё, ещё ближе (только не 
встречаться  взглядом). Она трогала седые волоски на его груди, впивалась 

зубами с плечо, почти всерьёз, почти стараясь прокусить плотную сухую ко-

жу.  И не заметила, как проглотила  зёрнышко — он заметил. Он резко раз-
вернул её, она вздохнула, она не знала его секрета, она не не замечала, что 

он почти спокоен.  

В погоне за утерянным вкусом, радуясь всякому его прикосновению как 

подаренной секунде жизни, она не понимала, что Аид делает с ней. Он вер-
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тел её, как вертят игрушку-лабиринт, чтобы шарик попал в нужное место. И 

гранатовая косточка попала — в сердце. А потом он вбивал — чтобы косточ-
ка крепко засела в сердце, чтобы никакая солнечная кровь не могла её вы-

мыть. Он знал. Она не знала.  

— Ты вернёшься? — спросил снова, когда, одетая кое-как, сделала нере-

шительный шаг в сторону наземного мира.  Вопрос словно придал ей реши-
мости. 

— Нет. Нет, Аид, я ухожу от тебя к маме, я никогда не вернусь. Мне здесь 

не место. Я не забуду, я никогда не смогу забыть, но я не вернусь.  
— Ты вернёшься, — бросил он, уже чем-то занятый.   

Персефона пробиралась сквозь клубы безвкусного дыма. Тени бродили, 

видя её, спотыкались, то ли падали, то ли расступались — без памяти,  не-
отличимые друг от друга. Аид на троне таял за спиной, и другой, пустой трон 

рядом с ним, таял. Пустыми окнами пугали полуразрушенные дома. Пепели-

ща, обгоревшие стволы. Дороги были завалены камнями, пеплом и мусором. 

Как и речушки с едким запахом, через которые приходилось перебираться 
вплавь. Только вода Леты была медово-чистой. Добралась до ворот. Боль-

шой пёс не хотел отпускать её, подпрыгивал, лизал лицо, заглядывал в гла-

за то одной парой глаз, то другой. Вилял хвостом, потом поджимал хвост. 
Скулил. 

Деметра стояла у самых ворот. Высокая, красивая, а спина — неподвиж-

но-прямая. Пшеничные косы уложены венцом вокруг головы. Взгляд — в 
одну точку, терпеливый и тревожный. Поджатые губы. Горько сведённые 

брови. 

— Мама! — воскликнула Персефона, — Мамулечка! 

Та вздрогнула и кинулась к ней. 
— Перси! Моя... моя хорошая девочка! Да... да ты вся мокрая! Ты что, 

вот это всё вплавь? Скотина, он не мог тебя хотя бы до ворот подвезти? Хо-

тя чего от него ожидать, эти сволочи...  
Мама обнимала её, не замечая, что собственное платье мокнет,  и голос 

был такой, будто сейчас заплачет. 

— Моя девочка, моё солнышко... Скотина. Такой же, как твой папаша, 
одна семейка. Но они меня не знают. Они думают, что они хозяева жизни, 

но я им устрою. Я им такую жизнь устроила! Моя доченька. Подожди. Я же 

всё, всё предчувствовала, вот, я и одежду взяла. Я же не могла не знать. 

Держи, переоденься. Давай я тебя прикрою, вот так, что ли. 
Персефона начала переодеваться. Её было неловко. Она торопилась. От 

этого выходило ещё хуже — трусики липли к ногам, и сухая одежда оказы-

валась мокрой. Она убеждала себя, что проходящим мимо теням нет дела 
до её наготы, у них свои проблемы, они только что умерли. Она не хотела 

признаваться себе, что стесняется матери — что это новое тело, с красными 

от поцелуев сосками, с плотно сжимающимися, всё ещё беспокойным меж-

ножьем, уже словно не то тело, что мать произвела из себя и видела тысячи 
раз.   

Она должна была сказать что-то радостное, в тон маме, но слов не нахо-

дилось. Росло внутри — молчаливое. Прорастало гранатовое зёрнышко. А 
мама говорила: 

— Я и крем на всякий случай взяла для рук, тебе не надо? Наверняка об-

ветрились там, внизу. Хочешь пить? Я перекусить взяла, нам ехать неблиз-
ко. Ты согрелась? 

Персефона начала возвращаться к жизни только в машине. Всё было по-

старому: мама за рулём, Персефона на пассажирском сидении, грызёт овсяное 
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печенье. Деметра, которой приходилось следить за дорогой, спрашивала, уже 

спокойнее: 
— Ну как, как это вообще могло произойти? Я до сих пор не верю. Папа-

ша твой, старый козёл,  подарил тебя, как вещь какую-то. Сколько я сама 

от него намучилась... но мы же Зевс, весь из себя верховный. Ты даже к 

сердцу не бери, что я его папашей твоим зову, какой он тебе отец. Ты моя 
дочка, только моя.  

— Я не знаю, мам. Это было так неожиданно. Мы просто гуляли с девчон-

ками, ну там цветы какие-то дёргали, болтали. Я уже не помню... Какой-то 
цветок был необычный... А тут — он... Я так испугалась, он, знаешь, та-

кой... своеобразная внешность. Я просто оцепенела. Я стою и он стоит. И 

смотрим. А у него такой взгляд... А тут он руку мне протянул... Сказал... Он 
меня и увёз. И я только внизу уже поняла, где я и кто он. 

— Обижал тебя? — в голосе затаённый ужас, и мольба, и все дни, за кото-

рые земля в  высохла и растрескалась.  

— Да нет, ты не думай. Нет. Он на самом деле был очень ласковым со 
мной. Много рассказывал. Он всё время говорил, что он меня любит, и что 

он не такой, как те, наверху, что он любит одну меня и навсегда. Корону 

подарил.  
— Корону! Кому они нужны, будто у меня нет... 

— Ну, знаешь, у тебя всё больше венки — а у него корона такая... с кам-

нями. 
Мать бросила на неё быстрый взгляд, сведя золотистые брови на перено-

сице, и Персефона вжалась в сидение. Она очень любила маму, они были 

такой тесной парой — мама и дочка. Но она боялась маминого гнева. Нет, 

супруг Аид не был так страшен в гневе, как мама Деметра. 
— Но у тебя они лёгкие, венки — сказала Персефона, — а у него — тяжё-

лые. Давит. Потом голова вечером болит. Хотя там нет вечера. Ни дня, ни 

вечера, ничего — всё только дым клубится серый да тени, везде тени — са-
ми не помнят, кем они были, что делали. Ничего не помнят, мамочка, вот 

это мне в них не нравится. С ними даже поговорить из-за этого нельзя — 

они ничего не способны рассказать, а я бы хотела хоть знать, что в мире 
творится.  

Деметра, держа руль левой, положила правую руку на плечо дочери. 

— Ничего, моя Перси, ничего. Теперь ты со мной, теперь всё будет у нас 

по старому, как всегда, и ты забудешь, забудешь это происшествие... как 
страшный сон. Мы обе забудем этот кошмар. 

Дальше ехали молча. Персефона смотрела вокруг. Целовала свежий воз-

дух сквозь приспущенное окошко, ласкала глазами синь неба, ловила губа-
ми солнечные лучи.  

Мама напомнила — зачем мама напомнила, теперь мысли и от солнца, и 

от ветра возвращались к тому дню.   

...Собирала с другими цветы, а потом будто выключили свет, и выключи-
ли глупый трёп  подружек. Он смотрел на неё, она смотрела на него. Он 

протянул руку и спросил: «Будешь моей женой?» Она молчала. Она не за-

метила, как её рука оказалась в его руке. Они ехали. Блестящая тёмная 
машина. Они ехали очень долго, и он смотрел вперёд, он не смотрел на 

неё. Хотелось ли ей, чтобы он посмотрел на неё? Было ли ей страшно? Она 

не могла шевельнуться от страха. От страха ли? Эта странная неподвиж-
ность, как будто тело изнутри наполнилось чем-то новым, как будто оно 

только теперь стало телом, и эта дрожь, дрожь-ожидание: когда же он при-

коснётся, когда же он прикоснётся. Но он смотрел вперёд, а мимо проноси-

лось мёртвое пространство космоса. Пусть хотя бы посмотрит. Пусть делает 
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что угодно, но пусть хотя бы посмотрит, эта дрожь без прикосновения не-

сносна.  
В том месте, где сумерками клубились тени живших когда-то, Аид дотро-

нулся до неё. Он стоял за её спиной, и он положил левую руку на её пред-

плечье, и больше не шевелился. Время исчезло. Кажется, они стояли так 

несколько часов, потом несколько лет, и ещё несколько веков. Она видела 
его отражение в тёмной стеклянной стене перед собой — горбатый нос, 

глубокие борозды, страшные разметавшиеся волосы. Она любовалась. Гла-

за его были закрыты. Ей показалось, что из-под века скатывается слеза, но 
то были только тени бродящих вокруг теней. Эта вечность была такой хо-

рошей, и такой невыносимой.  Неподвижная ладонь Аида и дрожь внутри 

Персефоны. Невыносимое счастье, невыносимо так ждать — когда же он 
обнимет её второй рукой, когда опрокинет на дымное ложе, и она, боясь 

произнести вслух слово, мысленно умоляла его, мысленно говорила ему, 

что больше не может ждать, что умрёт, если сейчас же не... Он как будто 

услышал — и резко развернул её к себе — глаза открыты. Его взгляд — 
смерть. Чёрные дыры в космосе. И теперь ей стало страшно. Словно жизнь 

кончилась (так и было). Дрожь, стремление — пропали. Он опрокинул ей, 

раздвинул ноги, ей стало больно, она закричала, не понимая смысл этих 
быстрых движений. Но когда всё прошло, и он гладил её, и просил за что-

то прощения, а она словно приросла к нему, и не могла отделиться. Лазила 

как маленький зверь по его большому телу. Накручивала на пальцы волос-
ки на его груди. Целовала коричневые, почти чёрные соски, плоский пуп, 

стирала кровь — он сделал её женой. Иногда, словно случайно, кусала. 

Пробовала — когда ему будет больно. Кожа его была шершавой. Она сжи-

мала зубы изо всех сил — но ему и это было лаской. Она — и потом — так и 
не научилась причинять ему боль. 

Аид оправдывался. Это неправда, что его нельзя любить. Он не будет 

смотреть ей в глаза. Он лишь хотел, чтобы у него была жена, чтобы он мог 
сделать её счастливой, любить и баловать, чтобы отдать ей все сокровища, 

собранные здесь, внизу. Персефона не слушала. Проводила ладонью по его 

огромным ногам, покрытым, как ракушечным узором, ровными седыми за-
витками, приятно щекочущими. Нажимала на выдающиеся колени. Царапа-

ла ногтем горбатые большие пальцы ног — он смеялся, не надо, что ты де-

лаешь. Но она  маленькая хозяйка — брак заключён, теперь это всё при-

надлежит ей и она может распоряжаться, как захочет. С детским любопыт-
ством, рассматривала, а потом ласкала то, что сделало её женой и привяза-

ло навсегда. И снова поднималась в ней странная дрожь, веки опускались, 

она вытягивалась на нём, искала руками его рук, искала губы... 
И он её любил во второй раз — теперь она не смотрела в его глаза, те-

перь она поняла смысл его движений, и танцевала с ним, попадала в ритм. 

И задыха-лась — так радостно разрешалась её дрожь, так хорошо стремле-

ние становилось действием, и окончательно разрешилось зелёными искра-
ми под закрытыми веками. Она благодарила его смеясь, с закрытыми гла-

зами.  

Но потом Персефона открыла глаза. Она смотрела в струение теней. Тём-
ные волны. Тёмные клубы. Сколько видит глаз. И её трон — рядом с троном 

Аида...   

 
...Земля за окошком была покрыта зеленоватым пухом — самой нежной, 

самой первой зеленью, и напряжённые почки на ветвях были готовы рас-

пуститься, но ещё закрыты. 

— Мам, почему так голо? 
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— Потому что.  

После паузы:  
— Я им показала, на что способна. Пусть знают. Вскарабкались  мужики 

на гору, и думают, что самые крутые. Они без меня — ничтожество. Пустое 

место. Нет меня — нет людей, и кому они нужны? Выдумки! Они без жертв 

не могут, у них же зависимость. А подумать об этом, когда дочку отдавал, у 
Зевса божественного ума не хватило. Дочку! Да он хоть бы за все эти годы 

поинтересовался, как ты там. Хоть бы раз о дне рождения вспомнил. Но те-

перь всё будет иначе. Мы будем вместе. Смотри — уже цветы раскрывают-
ся, всего за какой-то день. Клетки делятся неистово. Ядра едва поспевают. 

Скоро будут плоды — самые вкусные из тех, что когда-либо были. Такого, 

такой весны  никогда ещё не было. Такого года, как этот, ещё не было и 
больше не будет.  

Дома Персефона удивилась: всё выглядело так же, как до её ухода. Даже 

забытая маечка так и валяется на стуле, как кинула её, когда уходила гу-

лять.  
— Я ничего не трогала, — пояснила Деметра, поправляя косу. — Только 

пыль сметала. Я очень ждала тебя.  

— Спасибо, мама, — сказала Персефона, и снова прижалась к ней. Втя-
нула ноздрями запах сухих колосьев и её благодатной кожи. Потом, не от-

ходя от мамы, повернулась. 

— Как светло. Я раньше не замечала, как хорош этот свет. Он льётся и 
под деревья, и через ткани, он изменяется, но остаётся таким же лёгким, 

таким... радостным. 

— Можешь принять душ, я пока приготовлю нам ужин. 

 
Персефона боялась наступления вечера, она не желала прощаться со 

светом, и неуверенно просила солнце — тоже всё-таки какие-то родствен-

ные связи — остаться на ночь, но Гелиос отвечал устало: «У меня и так 
сверхурочных больше тридцати часов». 

Однако закат был таким теплоцветным, так переливались в нём краски, 

что Персефона не жалела о дне. А когда пришла ночь, и цвета раствори-
лись в синем, оказалось, что насыщенная ночная тьма с перекличкой насе-

комых и шорохом трав не имеет ничего общего с сумерками подземного 

царства. Мать Деметра заснула (она всегда забавно сопела во сне, почти 

похрапывала), а Персефона всё любовалась тьмой. 
На следующий день они завтракали вдвоём, мать и дочь, как всегда, как 

годы до происшествия. Мелкими глотками Персефона пила горячий ячмен-

ный отвар. Мама, намазывая мёд на лепёшку,  говорила: 
— Ты знаешь, когда всё это закрутилось с твоим отцом, я была далеко не 

в восторге. Нет, он конечно ничего, по другим причинам. Но когда поняла, 

что у меня будешь ты... Я  была так счастлива. Я с самого начала знала, что 

на этот раз будет маленькая девочка. Она будет расти, я буду учить её се-
ять и жать, и кормить в земле семена, и поддерживать пробивающиеся ро-

стки. И мы всегда будем вдвоём, две богини. Когда ты была в моём лоне, 

знаешь, я всё время разговаривала с тобой... 
— Если бы он посватался как следует... — неожиданно для себя сказала 

Персефона. А то как-то вышло... не по-божески...  

— Именно, что по-божески, — усмехнулась с сарказмом Деметра. — Но не 
бойся, моя девочка, я ведь не собиралась тебя запирать здесь, это я образ-

но выразилась, что мы всегда будем вместе. Я хочу, чтобы ты была счаст-

лива, чтобы у тебя была семья, много детей... Как у всех. Не думай, что я 

хочу, чтобы ты повторила мою судьбу. Ты знаешь... будь ты хоть сто раз 
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богиня, когда ты мать-одиночка, на тебя косо смотрят. Можно сколько 

угодно повторять: уж я-то свою семью обеспечить могу, получше некоторых 
с яйцами. Уж у меня-то никогда не будет пустых закромов. Но они жалеют, 

за спиной перешёптываются. Дураки. У тебя всё будет не так, как у меня, 

ты ещё будешь счастлива! Понимаешь, просто Аид не тот бог, за которого я 

бы тебя выдала. Такое только твоему двинутому папаше, кобелю-
перестарку, могло прийти в голову. Он же старик по сравнению с тобой — 

этот Аид. Тебе бы кого помоложе, из твоего поколения, чтобы вам хоть по-

говорить о чём было. Хотя бы мальчик этот, с крылышками на кроссовках... 
Как его? Вот это тебе была бы пара. Он шалопай, конечно, но, я думаю, да-

леко пойдёт... Как он тебе? 

Персефона вздрогнула, потому что она не слушала слов матери, она 
вспоминала последний поцелуй Аида. От поцелуя веяло смертью, но он был 

таким лёгким. Аид почти не прикасался к её губам, почти просто был ря-

дом. Она слышала его дыхание. Он провёл указательным пальцем по её 

лбу.  Она ответила матери: «Хорошо», зная, что этот ответ подходит ко 
многим вопросам.  

— Но такого мужа, конечно, сложно будет удержать на месте, — продол-

жала Деметра. — он то тут, то там. И ни в коем случае не рассчитывай на 
то, что тебе удастся его изменить, доченька, мужчину невозможно изме-

нить, к нему можно только приспособиться и научить его приспосабливать-

ся к тебе. Поэтому я в своё время решила не выходить замуж. Зачем мне 
под кого-то подстраиваться?.. Почему ты ничего не ешь? Тебе не нравятся 

лепёшки? Хочешь сыра? Тебе надо поправиться, смотри, на кого ты похожа 

стала, совсем исхудала там, внизу. Я тоже хочу поправиться, теперь не до 

диет. — Деметра виновато засмеялась: — Я потеряла пятнадцать килограм-
мов за это время. 

Весна обратилась тёплым щедрым летом, наполненным птичьими голоса-

ми. Этим летом мать, как и обещала, старалась проводить с Персефоной 
много времени. Они вместе гуляли по полям и лугам. Деметра работала, 

Персефона помогала ей, как могла. Ходили в горы, и Деметра многое рас-

сказывала дочери — то, чем раньше не делилась, считая её маленькой. У 
Персефоны уже был однажды муж (твой первый муж, говорила об Аиде Де-

метра, будто намечался второй), она уже не была маленькой дочуркой, а 

значит, можно было с ней говорить.  

Деметра рассказывала, как тяжело жили с Зевсом, и как была счастлива, 
когда этот брак распался. Дурочка Гера взяла его себе — можно только по-

смеяться над её бедными трепыханиями, он гуляет, она бесится, а всё по-

чему? А потому что у женщины должно быть своё содержание в жизни, своё 
дело. Вот она, Деметра, целый день в работе, она принимает на себя ответ-

ственность, а Гера кто? Покровительница брака. Курам на смех: мужика в 

доме удержать не может, а покровительница брака... Это только таким бра-

кам покровительствовать, как первый твой брак, Перси. Но у Деметры с 
Зевсом всё было наоборот, он жутко комплексовал и ревновал к её могуще-

ству. И сколько ему не повторяла: «Да ты, ты верховный бог, ну чего тебе 

ещё надо?» — он каждую жертву подсчитывал: сколько ей принесли, 
сколько ему. Да, в постели им было хорошо, но это же ещё не всё, поверь, 

дорогая девочка, жизнь долгая. У богов жизнь практически вечная, а веч-

ность на ложе не проведёшь.  
Персефона отводила глаза и смотрела на дальние горы, на лёгкие клочья 

облаков.  

Теперь она узнала, что у неё, оказывается, есть старший брат, Плутос, но 

о нём мать говорила равнодушно, словно и не её ребёнок. Она желала себе 
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только девочку, вторую богиню — вровень себе, любимицу, спутницу. Тол-

стый мальчик, думающий исключительно о деньгах, был ей неинтересен. 
  

«А иногда, когда ты маленькая была и я тебя из школы забирала... Зна-

ешь, иногда я задерживалась — ненадолго совсем. На пару минут, ну ты же 

знаешь, сколько у меня всегда работы. Иду и выглядываю тебя — а детей 
много, такой муравейник пёстрый. И я тебя не вижу. И вдруг кажется, что я 

опоздала — и всё, тебя нет, и не будет, ищи — не ищи. Становилось холод-

но. Я вся коченела. А потом вдруг смотрю: вот ты, стоишь, чего же я тебя 
не видела, тут и ты меня замечаешь, машешь просто, и не знаешь, как я 

счастлива тебя видеть. И я плакала, и старалась, чтобы ты не видела, как я 

плачу...» 
Иногда мать вдруг останавливалась посреди трудов, подходила к ней, 

обнимала и прятала мокрое лицо в её волосах. Колосья щекотали Персефо-

не ноздри, и она была счастлива.  

Но Персефона всё чаще ловила себя на том, что ей больше нравится ле-
ниться, а не помогать. Стоять и смотреть, как мать что-то там пропалывает, 

окучивает, подвязывает, на  быстрые и ладные движения Деметры. Так бы-

ло всегда: мать, всегда занятая, до происшествия редко находила время на 
долгие задушевные разговоры и объятия, редко допускала Персефону к 

своим трудам.  

А со временем Персефоне всё больше нравилось быть одной. Ложиться 
среди высоких колосьев, так, чтобы было светло и тепло, но солнце с неба 

не видело, и лежать. Чувствовать спиной покалывающие стебли, распарен-

ную землю и думать, что там, внизу, под метрами этой живой, щекочущейся 

букашками земли, клубятся вечные сумерки, и блуждают беспамятные те-
ни, и смотрит на них с трона Аид, её муж — темным взглядом, как чёрным 

лучом. Представляла себе его странное лицо. Костистые кисти рук. Шею. 

Комкала в руках землю. Растирала комки земли по бёдрам — снаружи 
внутрь. Клала землю в рот, размазывала по губам. Здесь, наверху, у земли 

был сладковатый привкус, а там, в подземном царстве — солёный и холод-

ный. Она вжималась в землю сильнее, но не достигала рук мужа. Она зна-
ла, что ему плохо. Что он сам будто смотрит в свои глаза и сидит непод-

вижно, и не поднимает взгляд наверх, туда, где она. А ей хотелось, чтобы 

Аид снизу, из-под земли провёл пальцами по её позвоночнику, от шеи 

спускаясь ниже, и чтобы потом рука его скользнула между ног её. Она сто-
нала, укутываясь в колосья, и плакала, потому что знала, что внизу, в су-

мерках, никогда не будет желать его так сильно, как здесь.   

Персефона ждала сбора урожая. Когда поспели плоды граната, зёрныш-
ки которых были похожи на чудесные драгоценные камни, сказала Демет-

ре: 

— Я больше не могу быть у тебя. Я должна вернуться к мужу. 

Персефона ждала запретов и увещеваний. Она ждала страшного гнева 
своей матери — более страшного, чем гнев Зевса. Но Деметра ответила ти-

хо.  

— Я понимаю. Я давно ждала, что ты мне это скажешь. Эти плоды грана-
та... — и, помолчав, прибавила: — Я хотела для тебя другой судьбы. 

Мать довезла её до самых ворот. Персефона не оборачивалась, чтобы не 

видеть  провожающий взгляд Деметры, это муж учил её не оглядываться. 
Шёл мелкий дождь. Тени, ещё не потерявшие человеческий облик, хватали 

её за одежду, о чём-то умоляли, кричали, доказывали, но разбежались, ко-

гда ликующе повизгивающий пёс выскочил встречать вернувшуюся хозяй-

ку. Он ловил счастливо мечущийся хвост то одной, то другой головой,  ты-
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кался носом ей в ноги, вылизывал щёки. «Ну хватит, хватит», — она утира-

лась одной рукой, а другую запускала в чёрную шерсть, чесала загривок и 
гладила. Пёс был единственным, кто мог радоваться здесь.   

Персефона не сопротивлялась дымному ужасу, давала стонам наполнить 

себя, и не пыталась внушить себе, что теперь царство Аида ей ближе или 

приятнее. Ей было плохо — но это было не страшно. Путь лежал мимо раз-
валин, гор мусора, пепелищ. Её перевозили на ладьях через черные вязкие 

реки — одну, другую, третью... Лишь светлые воды Леты искушали глотнуть 

— и не достаться ни мужу, ни матери. Увидела Аида. Как медуз, расталки-
вая тени, побежала к нему, целовала его седые виски. Он отстранился. 

— Не забывай, кто мы, мы — царь и царица.  

И Персефона заняла своё место на пустом троне.  
Сумеречные волны носили пустые души. Ветер кружил их и свивал в ко-

сы, сталкивал и разводил. Вечные сумерки, не похожие ни на сладкий свет 

дня, ни на густую тьму ночи. Вечные души, не помнящие, кем они были и 

чего хотели от жизни. Персефона смотрела на них, потёрявших всё, и вре-
мя тянулось медленно и безнадёжно.  

Позже Аид повернулся к ней.  

Сколько часов или дней прошло с её возвращения? 
— Любимая моя, жена моя, — говорил Аид. — без тебя всё было мукой.  

— Я не смогу прожить в твоём царстве и месяца, — ответила она удив-

лённо. 
Он отводил одежду с её груди, но как будто не решался дотрагиваться. 

Случайно он посмотрел так, что встретились их взгляды. Оказалось, это не 

ужасно: она увидела в его глазах всего лишь не очень страшную смерть, 

прикрытую обидой, такой наивной обидой, словно Аид был маленьким 
мальчиком, а не повелителем мёртвых, а ещё увидела наивный вопрос: 

«Можно, ну пожалуйста, можно?» 

— Ведь в первый раз ты была гораздо дольше месяца здесь, — сказал он 
печально, опуская руки. 

— Я и не выдерживала. Я умирала каждые полчаса, но это возвращало 

меня к тебе, в Аид, а ты и не замечал. Все мёртвые приходят к тебе.  
— Вот видишь, ты не уйдёшь от меня. Я так рад.  

И, словно она ответила «можно», холодные ладони ложились ей на грудь, 

а слюна превращалась во рту в гранатовый сок, и они кусали губы друг дру-

га под непонимающими взглядами теней, оставив троны, найдя себе в пер-
вом попавшемся углу ложе. Он раскрывал её осторожно, как цветок, снизу 

вверх, стопы, лодыжки — только поцелуями, и, видя всех, кто умер до сих 

пор, равнодушно бродящих вокруг, Персефона открывалась Аиду, открыва-
лась смерти и любила за всех, кто больше любить не может, плача от жало-

сти к ним.  

 

Она не раскаивалась, что вернулась. Знала, что прошёл уже месяц, не 
уходила. 

— Правда, из меня получается хорошая царица подземного царства? — 

спрашивала она мужа. — Я справедливая. Я ответственная.  
— Ты прекрасная. 

— Аид, послушай. Я вот всё думаю — скучно у нас как-то. Тени просто не-

организованно бродят. Может, нам устроить им какие-нибудь состязания? 
Спортивные? Театральные? Я уверенна, что у нас тут и олимпийских чем-

пионов, и поэтов пруд пруди. И музыкантов.  

— Тебе всё ещё скучно у меня, маленькая моя Персефона. 
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— При чём здесь это! Я просто хочу быть хорошей царицей. Не просто же 

в короне сидеть. Надо что-то делать. У женщины должно быть своё дело.  
— Ты помогаешь судьям. Ты хранишь мудрость. Ты любишь меня. 

— Это не то! 

— Значит, тебе всё-таки скучно. Сплавай на острова блаженных, развей-

ся. Там тебе по крайней мере будет с кем поговорить, если я скучен тебе. 
— Милый, милый, ты не скучен мне. Поцелуй меня! 

Он плыла на ладье по подземным озёрам. Правила сама. Вдали от теней 

воздух чище, дышать  легче. Она стала замечать, что подземное царство во-
все не уродливо — в бледном свете, испускаемом большими озёрными рыба-

ми, снующими под кормой, цветами распускались сталактиты, музыкой па-

дали с них капли, а стены пещер поблёскивали алмазами, изумрудами, сап-
фирами. «Это всё — мой муж!» — думала влюблённо. 

 На островах блаженных, как обычно, было радостно. Размещённые 

здесь герои  встретили её возгласами: 

— О, Персефона нас навестить пришла! Давай к нам! Идём к костру! 
Помогали ей сойти на берег, слишком уж заботливо обнимая за плечи, те-

ребили ей волосы. Ей не нравились эти жесты. 

Персефона сидела с ними у костра, слушала их песни, смеялась их грубым 
шутками. Они угощали её шашлыком и говорили не как с царицей, а как со 

своей, с подружкой. Да и какая она им царица, острова блаженных только 

формально принадлежат её мужу. Об Аиде герои говорили с ухмылочками, 
пренебрежительно. Один упомянул, что силы в Аиде никакой, Геракл его 

как-то на поединок вызвал. И что? А что — раз-два, и готово, хорошо хоть 

доктор Аиду нашёлся, а то остались бы мы без загробного мира. Заметьте, 

когда Геракл ещё смертным был. «Да, Геракл...» — мечтательно повторил 
кто-то. Им, конечно, повезло по сравнению с остальными, но острова бла-

женных всё же загробный мир, а Гераклу посчастливилось на Олимп... 

Персефона закусила подрагивающие губы. Ничтожные, смертные, такие 
же тени, как и все.  

Она поднялась и ушла не прощаясь. Плыла туда, где клубились несчаст-

ные тени, к своему несчастному мужу, которого одолел смертный. Одолел, 
ранил. Убил бы — если бы можно было убить смерть. Она нашла шрам от ра-

ны, целовала. Аид стонал. Тени пугались. Она любила его уязвимым. Ему 

ничего не сказала, ему было бы неприятно слышать. Кто он, если вдуматься? 

Какой царь? Ему не приносят жертвы, не молятся. Что его царство? Повеле-
вать теми, кто уже умер, невозможно — они не боятся ни смерти, ни наказа-

ния, да и не нужно — они ни на что не способны. Он приставлен здесь к 

ним, как ничтожный пастух, глядящий за овцами — чтобы не разбежались. У 
Аида нет ничего — но есть Персефона. Его огромное тело, усеянное ранами, 

было залечено её прикосновениями. 

 

Со временем Персефона привыкла держать веки полуопущенными, внеш-
не это добавляло ей царственности, но внутренне — это было её приспособ-

ление к сумраку. 

Однажды, оборвав поцелуи, Персефона спросила: 
— Аид, у тебя не может быть детей? 

— Как же нет? У нас есть тени, столько теней. Куда же больше. 

— Я просто в себе уверена. Я не проверялась, но, учитывая, кто мои роди-
тели... Понимаешь, не может быть, чтобы во мне проблема была. Только без 

обид, да? 
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— Я не понимаю. Тебе чего-то не хватает? Они, они все — твои дети. По-

смотри, какие они беспомощные без памяти. Им нужна твоя забота. Им нуж-
на любовь. 

— Конечно, в переносном смысле, да, они как дети. Это не имеет значе-

ния. Мама просто говорила, что мечтает, чтобы у меня было всё как у лю-

дей... как у богов — семья, муж, детей много. А у нас с тобой не получается 
почему-то. 

— Опять она! — Гулко разнеслось в в сером тумане. —Мама, мама, мама! 

Послушай, Персефона, мы можем хоть когда-нибудь остаться вдвоём, без 
твоей мамы? У меня такое ощущение, что и в постели она с нами рядом, даёт 

тебе указания, как лечь да как повернуться. 

— Ну, тогда ты спишь с обеими богинями, должен быть рад. Ты же всегда 
и во всём завидовал отцу. Всегда считал, что отец себе получше кусок ур-

вал, а что, не так? 

Аид молчал. Смотрел на своё царство, а Персефоны словно не было здесь. 

Ещё глубже морщины на лице — как порезы, ещё седее волосы. Чужой. И 
тяжесть легла на Персефону. Ад, который муж придерживал над ней, теперь 

навалился все. Но она понимала его. Она не сердилась.  

Рано или поздно должен был прийти час, когда она скажет это.   
— Я ухожу, Аид. Я ухожу к маме. Я вернусь. Я по-прежнему тебя люблю, я 

просто не могу здесь долго находиться. Проблема не в тебе. И не в том, что 

у тебя не может быть детей, это тут тоже не причём. Я просто больше не мо-
гу. Не выдерживаю. 

— Но если ты умрёшь, ты снова вернёшься ко мне. 

— Рано или поздно я стану такой, как они. Смотри, как вылупились! И 

слушают. Они слушают нас, и ничего не понимают. Слова понимают, а поче-
му мы друг на друга кричим и почему целуемся — не понимают. Когда я ста-

ну такой, ты сможешь меня любить? 

— Да. 
— Нет. Я тебя даже не вспомню. 

— Я не дам тебе... 

— Когда-нибудь я глотну из Леты, и этим всё кончится. Поэтому я лучше 
уйду сейчас. А ты дождёшься меня.  Спасибо, что ты увёз меня тогда...  

Её голос доносился уже издалека, по серым дымным клубам. Она убегала, 

уплывала, уезжала.  

Мать ждала у ворот.  
 

*** 

— Ты можешь что-то другое надеть? — спросила у дочери Деметра. — Не 
забывай, что мы — богини, люди хотят на нас смотреть, и видеть воплоще-

ние своих надежд, благополучия, счастья, самой жизни, наконец, а ты из 

джинсов не вылазишь. 

— Да, мама. 
— И не смотри так, смотри прямо. Почему ты так странно смотришь? 

Полуприкрытые веки. Но не потому, что свет режет глаза. Она просто 

привыкла у себя дома. Сколько лет прошло. А мать не хочет признавать, что 
у неё есть свой дом, своё царство. Свой муж. Мать по-прежнему присматри-

вает ей хорошеньких юношей, хотя сама Персефона уже не юна — она веч-

на, бессмертна, и веки её тяжелы — она никогда не закрывает глаза, но и не 
открывает широко в своём царстве. Также, как и супруг. Они смотрят из-под 

полуопущенных век, и полупрозрачные тени танцуют им полутанцы. Иногда 

одна или другая тень испускает вдруг долгий протяжный стон, от которого 

всё царство вздрагивает. Персефона теперь уже не боится, она знает. Это 
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память. Благотворное действие лекарства оборвалось — и она, заботливая 

царица, мать своих подданных, обнимает тень, всё более напоминающую 
человека, за проницаемые плечи и ведёт к Лете. Тень скулит и стонет по до-

роге, а она шепчет: «Ничего, ничего, чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. 

Сейчас выпьешь, сейчас полегчает». Возвращаются от Леты тени сами, ле-

тят, не отягощённые грехами и страданиями земли. Только одна тень, совсем 
ребёнок с большой раной на животе, спросила её: «А ты. Ты разве не бу-

дешь пить?» И она прижала ускользающую тень к себе, пачкаясь кровью, но 

после одного глотка тень взвилась клочком дыма и улетела от неё.  
— Я стараюсь, мама. 

У света странный, горячий и неприятный запах. Все хорошо переносят 

этот запах, а Персефоне скучно от него. Но ей иногда забавно бывать в гос-
тях у матери, наблюдать верхушки растений — листья, цветы, стволы и кро-

ны деревьев. У себя дома она видит только корни. Ей кажется, что в корнях 

больше правды, но она не говорит этого Деметре.  

Однажды к Персефоне и её мужу пришёл в гости живой молодой человек 
— талантливый  молодой человек, маме бы понравился. Орфей. Но он был 

уже занят — именно поэтому и пришёл, как выяснилось после импровизиро-

ванного концерта.  А играл он лучше, чем кто-либо когда-либо, на земле или 
под землёй. Особая там, внизу, акустика. Много воды, да ещё души, прово-

дящие звук. Тени вздрагивали в музыке, сами становились звуком, и многих, 

многих нужно было потом отпаивать водами Леты. Орфей играл так хорошо, 
что Персефона широко открыла глаза. Музыка воскресила в ней первую зи-

му, проведённую в царстве Аида, когда тени разлетались в ужасе от их не-

прерывных ласк. Первую встречу, первую её дрожь, жажду прикосновений. 

Она согласилась исполнить любую просьбу музыканта. Тот попросил вернуть 
ему умершую жену.  

Аид откашлялся, рот его выглядел ещё брезгливее, чем обычно. Бледный 

Орфей прятал лицо, дышал тяжело, но Персефона знала, что опущенные 
уголки жёстких губ скрывают не гнев и не отвращение, а растерянность. 

Ведь слово царицы не может быть нарушено. Наконец Аид прошептал ей в 

ухо: 
— Дай ему первую попавшуюся. Просто любую тень, он не разберётся всё 

равно. И кто сказал, что люди от смерти не меняются.  

Для Аида это проблема. Какая такая Эвридика, у теней нет имён. У теней 

нет имён, внешности, прошлого, будущего, отличий, у них даже границ нет, 
как найти в этом аморфном дыму определённую Эвридику? Не отпаивать же 

кровью всех — миллионы, сотни миллионов? Но он одного не понимал, её 

муж, которому вечно лень всерьёз заняться своим собственным делом. Он не 
понимал, что  у женщины должно быть своё содержание в жизни — она дав-

но нашла это содержание для себя, она давно навела порядок в этом его 

бедламе, который он гордо называл «царством мёртвых».    

— У меня всё записано. Кто когда поступил, в каком состоянии и по какой 
причине, сколько воды из Леты употребил и куда направлен. Так когда с ней 

это произошло, говорите? 

Подняла списки. Нашла. Отпустила.  
— Только не оглядывайся, — сказала Орфею. — Она сейчас не такая, ка-

кой ты бы хотел её видеть. Потом, наверху разберётесь.  

Персефона смотрела на удаляющиеся силуэты, и знала, что ничего из этой 
затеи не выйдет. Орфей обернётся, никуда он не денется. Обернётся и уви-

дит дым. И закричит. Тень испугается и вернётся назад.  

Сглотнув, Персефона протянула руку к руке мужа. Чтобы он не стал ды-

мом. Чтобы он был вечно, как должно быть у богов. Его пальцы. Она знала 
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его — со всеми его комплексами бога, которому не положено жертвоприно-

шений, со всеми его мелкими болячками и смешной  обидчивостью, замаски-
рованной под величие. Она знала его лодыжки, его шрамы, его плечи, кото-

рые становились ей домом. Она не боялась смотреть ему в глаза — ну что 

особенного в небытии, с нами такого не будет, ведь мы боги. Только бы он 

был. Только бы они не были разлучены, как Орфей и его жена.  
Аид посмотрел на жену удивлённо — чужая любовь и чужой эрос его не 

трогали. Он считал смертных зародышами теней.  

Персефона знала, что для Деметры четыре месяца, которые дочь прово-
дила в подземном царстве с мужем — недоразумение, короткая отсрочка, во 

время которой богиня плодородия страдает и бездельничает, и ждёт воз-

вращения дочери. Деметра думает, что и Персефона  проживает своё на-
стоящее время с ней, но она ошибается. Две трети года, которые Персефона 

должная проводить с матерью для неё самой — отсрочка, недоразумение. 

Настоящая жизнь её там, внизу, с супругом. 

Деметра одинока. У неё украли дочь. Персефоне жалко мать с ей колос-
ками и зёрнышками — давно ненужными людям,  люди и так всё держат под 

контролем, или думают, что держат. Разве что кроме смерти. Деметра ещё 

менее могущественна, чем Аид. Но Персефоне нужно возвращаться домой, 
она не может остаться с матерью.  

Зёрнышко граната в сердце — оно там всегда будет, и Персефона всегда 

будет возвращаться к Аиду, и первые минуты после её возвращения они бу-
дут стоять рядом — прижавшись друг к другу, не шевелясь, как в первый 

раз — первые вечности после возвращения, с терпким и сладким вкусом 

граната во рту. 

Гранатовое зёрнышко прорастает сквозь землю, к поверхности, и вырас-
тают деревья, и покрываются цветами, но опадают лепестки, и набухают на 

месте цветов — плоды, такие плотные, что шершавая кожица еле сдержива-

ет сок, такие тёмные, что смертные не могут  отвести взгляд, и обречены 
пробовать, даже зная, что корни дерева в царстве мёртвых.  
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