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Евгения Жмурко. Редакторская страничка 

 

    Дорогие друзья! 

 

Разрешите поздравить вас с днем Поэзии. Если мо-
мент, когда вы читаете эти строки, не совпадет с 

праздничной датой, а произойдет на несколько дней 

раньше или позже, это не важно. Потому что по-
эзия – это то немногое, с чем можно поздравлять 

друг друга каждый день.  

 

Наш журнал регулярно публикует поэтические 
подборки, но в праздник мы решили уделить поэзии 

несколько больше внимания.  

 
Была даже идея посвятить поэзии весь номер, но 

не секрет, что человечество делится на любителей поэзии и любителей про-

зы. И поэтому мы разместили в номере и то и другое, просто поэзии на этот 
раз несколько больше чем обычно. 

 

Поскольку мы готовились к капитальному выпуску поэтических произве-

дений, у нас скопилось, и уже было сверстано большое количество замеча-
тельных поэтических подборок. Когда же выяснилось, что все-таки это будет 

смешанный выпуск поэзии и прозы, оказалось, что на страницах номера 21 

не уместится даже половины того, что было намечено. Не огорчайтесь, доро-
гие читатели, все эти подборки вы увидите в следующих номерах. Теперь мы 

обеспечены прекрасной поэзией надолго вперед. Угадайте, как мы выбирали 

поэтические подборки для праздничного номера?! Мы просто тянули жребий. 

Впрочем, сейчас вы сами все это увидите. Открывайте номер и читайте. 
 

 

 
В нашем журнальном зале есть для всех приятный сюрприз. Над изобра-

жением журнальных номеров теперь расположены буквы в алфавитном по-

рядке, кликнув на которые, вы найдете публикации всех наших авторов.  
 
 
 
 

 

 

 

______________________ 
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Григорий Блехман. Случайные встречи с Давидом Самойловым 

 
Блехман Григорий Исаакович, поэт, писа-
тель, публицист, литературный критик. Ро-
дился 11 августа 1945 года на Кубани в 

казачьей станице Бесскорбная, где жил в 
течение 10-ти лет. В 1955-м году отца пе-
ревели на работу в Москву, и с ним пере-
ехала вся семья. С тех пор здесь и живёт. 
По профессии физиолог и биохимик. Док-
тор биологических наук, профессор. Много 
лет был научным и литературным редакто-
ром журнала «Физиология и биохимия». 
Сейчас основное занятие — литературная 

работа. Стихи пишет с детства, а художественную прозу, эссе и  публицистику — с 
довольно зрелого возраста.  
Повести, рассказы, очерки о поэзии, поэтической прозе, поэтах и писателях, публи-
цистика, а также, стихи опубликованы в отечественных и зарубежных журналах и 
альманахах. Некоторые произведения переведены на литовский, болгарский, не-

мецкий и английский языки.  
Автор пяти сборников — стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве 
«Российский 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». 

 

«На свете нет затёртых слов или явлений», и главное —  уметь услы-

шать. Давид Самойлов — советский поэт фронтового поколения. На взгляд 

современника — историческая личность, «живой символ» ушедшей эпохи. В 

лирическом очерке Григория Блехмана словно чувствуешь его рядом, как са-

мого близкого человека, — в деталях, словах, эмоциях, поступках. Такие эссе 

— как киноплёнка времени, как общечеловеческая память, где ничто не исче-

зает безвозвратно…     

Маргарита Пальшина 

 

«А я все слышу, слышу, слышу…» 

 

Эти слова услышал по радио ещё в ранней юности. Они звучали в конце 
стихотворения, которое почему-то запомнилась. В ту пору я, конечно, не мог 

думать, что с годами строчка Давида Самойлова всё чаще станет приходить 

мне на память, поскольку уже сам буду постоянно прощаться с теми, кого 
полюбил, и от кого тоже продолжаю внутренне зависеть, как и поэт от своих 

фронтовых товарищей:  

 
Перебирая наши даты, 

Я обращаюсь к тем ребятам,  

Что в сорок первом шли в солдаты 

И в гуманисты в сорок пятом. 
 

А гуманизм не просто термин, 

К тому же, говорят, абстрактный. 
Я обращаюсь вновь к потерям, 

Они трудны и невозвратны. 
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Я говорю про Павла, Мишу, 

Илью, Бориса, Николая. 
Я сам теперь от них завишу, 

Того порою не желая. 
 

Они шумели буйным лесом, 

В них были вера и доверье. 

А их повыбило железом, 
И леса нет — одни деревья. 
 

И вроде день у нас погожий, 
И вроде ветер тянет к лету… 

Аукаемся мы с Серёжей, 

Но леса нет и эха нету. 
 

А я всё слышу, слышу, слышу, 

Их голоса припоминая… 

Я говорю про Павла, Мишу, 
Илью, Бориса, Николая. 

На имена тогда обратил внимание вскользь. Подумал, что взяты они про-

извольно. О том, что каждое из них — имя поэта-фронтовика, близкого друга 
Давида Самойлова, узнал много позже. Когда же слушал эти строки впер-

вые, прежде всего был захвачен неожиданным для меня «взаимоотношени-

ем» войны и гуманизма. 
 

*** 

Именно тогда и вспомнил, что имя Давида Самойлова знал давно. Тоже по 
радио услышал стихотворение:  

Жаль мне тех, кто умирает дома. 

Счастье тем, кто умирает в поле, 

Припадая к ветру молодому 
Головой, закинутой от боли. 
 

Подойдёт на стон к нему сестрица, 
Поднесёт родимому напиться. 

Даст водицы, а ему не пьётся, 

А вода из фляжки мимо льётся. 
 

Он глядит, не говорит ни слова, 

В рот ему весенний лезет стебель, 
А вокруг него ни стен, ни крова, 

Только облака гуляют в небе. 
 

И родные про него не знают, 

Что он в чистом поле умирает, 

Что смертельна рана пулевая. 
… Долго ходит почта полевая. 

Для меня оно перекликалось с одной из любимых песен моего детства — о 

легендарном командире Щорсе. Мне показалось, это тоже о нём, поскольку 

знаменитые слова Михаила Голодного, соединённые с музыкой Матвея Блан-
тера: «…голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой 

траве…» звучали тогда — в 40-е и начале 50-х едва ли ни ежедневно. И я 

был уверен, что Михаил Голодный написал ещё одну песню о красном ко-
мандире, и скоро её будут петь. 
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Но петь её не стали, а незнакомое мне до той поры имя — Давид Самой-

лов — я узнал. И поскольку это стихотворение часто повторяли, то запом-
нил.  

Конечно, тогда мне не могло прийти в голову, что настанут времена и с 

этим поэтом, таинственным для меня, как все поэты и прозаики, книги кото-

рых мне читали, а когда научился, читал сам, буду разговаривать и неодно-
кратно. 

*** 

Первый раз оказался рядом с Давидом Самойловым в 1965 году на пре-
мьере спектакля «Павшие и живые» в Театре на Таганке. Это поэтическое 

представление было поставлено основателем и руководителем театра Юрием 

Любимовым и режиссёром Петром Фоменко. Они выстроили его в основном 
на стихах и судьбах поэтов-фронтовиков, вернувшихся и не вернувшихся с 

Великой Отечественной войны.  

Стихи Самойлова читал артист Иван Бортник. Делал это замечательно, 

как, впрочем, и те, кто читал Твардовского, Симонова, Светлова, Гудзенко, 
Слуцкого, Межирова, Бертгольц, Кульчицкого, Когана…  

На премьеру пришли Симонов, Сурков, Самойлов, Слуцкий, Окуджава… 

По-моему, был ещё кто-то, но не запомнил. 
Когда спектакль закончился и отгремели овации благодарных зрителей, 

Юрий Любимов пригласил на сцену находящихся в зале поэтов, чьи произ-

ведения звучали в спектакле. Их выход был встречен аудиторией не менее 
тепло и бурно, чем сама постановка «Павших и живых».  

Сначала авторы поблагодарили артистов и всех, кто был причастен к соз-

данию спектакля, а потом Любимов попросил каждого из них что-нибудь по-

читать. Стихотворения, прозвучавшие из уст Симонова, Суркова, Слуцкого, 
Окуджавы, я знал. А то, что прочитал Самойлов, слышал впервые. Оно вре-

залось в память своей неожиданностью, начиная с названия — «Старик 

Державин», — которое, казалось, ничего общего не имело с происходящим в 
спектакле:  

Рукоположения в поэты 

Мы не знали. И старик Державин 
Нас не заметил, не благословил… 

В эту пору мы держали 

Оборону под деревней Лодвой. 

На земле холодной и болотной 
С пулемётом я лежал своим. 

 

Это не для самооправдания: 
Мы в тот день ходили на заданье 

И потом в блиндаж залезли спать. 

А старик Державин, думая о смерти, 

Ночь не спал и бормотал: «Вот черти! 
Некому и лиру передать!» 

 

А ему советовали: «Некому? 
Лучше б передали лиру некоему 

Малому способному. А эти, 

Может, все убиты наповал!» 
Но старик Державин воровато 

Руки прятал в рукава халата, 

Только лиру не передавал. 
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Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал,  

Что-то молча про себя загадывал. 
(Всё занятье — по его годам!) 

По ночам бродил в своей мурмолочке, 

Замерзал и бормотал: «Вот, сволочи! 

Пусть пылится лучше. Не отдам!» 
 

 Был старик Державин льстец и скаред, 

И в чинах, но разумом велик. 
Знал, что лиры запросто не дарят. 

Вот какой Державин был старик! 
 

Поскольку литературой о Великой Отечественной войне я «бредил» с дет-

ства, мне казалось, что неплохо её знаю. Но тут был приятно удивлён, пото-

му что подобных сюжетных поворотов и исторических ассоциаций не встре-
чал прежде ни в стихах, ни в прозе. 

Позже на одном из своих вечеров это стихотворение отметит А.Т. Твардов-

ский, размышляя о «силе многовекового патриотического духа на Руси».  

Думаю, имей я в ту пору какое-либо отношение к художественной литера-
туре, наверняка подошёл бы к Самойлову и поблагодарил, сказав о том, о 

чём сейчас написал. Но в ту пору был увлечён молекулярной биологией и не 

думал, что когда-нибудь художественная литература станет моим основным 
занятием. 

В стихотворении «Старик Державин» меня ещё поразило, с какой лёгко-

стью поэт «перенёс» себя на полтора века назад и как естественно там 
«пребывал», связав при этом события Великой Отечественной войны с муд-

ростью Гавриила Романовича Державина, почувствовавшего в совсем юном 

Пушкине невиданный дотоле литературный дар и по сути благословившего 

на это занятие нашего гения. 
 

Самойлов вообще любил такие «путешествия во времени» — к людям и 

событиям, которые были ему чем-то особенно интересны и близки. Один из 
самых ярких тому примеров — его стихотворение «Пестель, Поэт и Анна»: 

Там Анна пела с самого утра 

И что-то шила или вышивала. 
И песня, долетая со двора, 

Ему тихонько душу волновала. 
 

А Пестель думал: «Ах, как он рассеян! 

Как на иголках! Мог бы хоть присесть! 

Но впрочем, что-то есть в нём, что-то есть. 

И молод. И не станет фарисеем» 
Он думал: «И конечно, расцветёт 

Его талант, при должном направленье, 

Когда себе Россия обретёт 
Свободу и достойное правленье». 

 — Позвольте мне чубук, я закурю. 

 — Пожалуйте огня. 
 — Благодарю. 
 

А Пушкин думал: «Он весьма умён 
И крепок духом. Видно метит в Бруты. 

Но времена для брутов слишком круты. 

И не из брутов ли Наполеон?» 
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Шёл разговор о равенстве сословий. 

 — Как всех равнять? Народы так бедны, – 
Заметил Пушкин, — что и в наши дни 

Для равенства достойных нет условий 

И посему дворянства назначенье – 

Хранить народа честь и просвещенье. 
 — О да, — ответил Пестель, — если трон 

Находится в стране в руках деспота, 

Тогда дворянства первая забота 
Сменить оковы власти и закон. 

 — Увы, ответил Пушкин, — тех основ 

Не пожалеет разве Пугачёв…. 
 — Мужицкий бунт бессмыслен… —  

За окном 

Не умолкая распевала Анна. 

И пахнул двор соседа- молдавана 
Бараньей шкурой, хлевом и вином. 

День наполнялся нежной белизной, 

Как вёдра из бездонного колодца. 
И голос был высок: вот-вот сорвётся. 

А Пушкин думал: 

«Анна! Боже мой!»  

 
 — Но, не борясь, мы потакаем злу, – 

Заметил Пестель, — бережём тиранство, 

 — Ах, русское тиранство — дилетантство, 
Я бы учил тиранов ремеслу, 

 — Ответил Пушкин. 

«Что за резвый ум, 
 — подумал Пестель, — сколько наблюдений 

И мало основательных идей». 

 — Но тупость рабства сокрушает гений! 

 — На гения отыщется злодей, 
 — Ответил Пушкин. 

Впрочем, разговор 

Был славный. Говорили о Ликурге, 
И о Салоне, и о Петербурге, 

И что Россия рвётся на простор, 

Об Азии, Кавказе и о Данте, 
И о движенье князя Ипсиланти. 

 
Заговорили о любви. 

– Она, – 
Заметил Пушкин, — с вашей точки зренья, 

Полезна лишь для граждан умноженья 

И, значит, тоже в рамки введена. – 
Тут Пестель улыбнулся. 

– Я душой матерьялист,  

Но протестует разум. 

 — С улыбкой он казался светлоглазым. 
И Пушкин вдруг подумал: «В этом смысл!» 
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Они простились. Пестель уходил 

По улице разъезженной и грязной, 
И Александр, разнеженный и праздный, 

Рассеянно в окно за ним следил. 

Шёл русский Брут. Глядел ему во след 

Российский гений с грустью без причины. 
 

Деревья, как зелёные кувшины, 

Хранили утра хлад и синеву. 
Он эту фразу записал в дневник —  

О разуме и сердце. Лоб наморщив, 

Сказал себе: «Он тоже заговорщик, 
И некуда податься кроме них». 

 

В соседний двор вползла каруца цугом, 

Залаял пёс. На воздухе упругом 
Качались ветки, полные листвой. 

Стоял апрель. И жизнь была желанна. 

И вновь услышал — распевает Анна. 
И задохнулся: 

«Анна! Боже мой!»  

 
Казалось бы, стихотворение объёмное, но оно настолько цельное, что ес-

ли  сократишь хоть одну фразу, исказишь что-то важное для автора: или об-

раз Пушкина, или «дыхание времени», или характер беседы двух выдаю-

щихся исторических личностей…  
Такая тыняновская непринуждённость литературного изображения людей 

и событий, ставших уже историей, исходит из досконального знания време-

ни, куда поэт себя «переносит». Благодаря этому знанию, дару воображения 
и особой способности передать на бумаге то, что Тынянов называл «зайти за 

факты», Самойлову удаётся органично перемещать «за факты» и читателя, 

передавая ему атмосферу эпохи и суть своих героев. 
Поэтому для меня его уникальный талант так убедительно «уйти в исто-

рию», откуда он любил что-то сказать, поскольку «история повторяется», 

сразу и «породнил» поэта с моим любимым Юрием Тыняновым, чей трёхтом-

ник, вышедший в 1959 году, зачитал едва ли не «до дыр». 
Когда во время одного из разговоров зайдёт у нас об этом речь, Самойлов 

скажет, что «путешествия в историю» приносят огромную пользу, поскольку, 

как тогда выразился, «дают ретроспективную перспективу» того, что может 
с тобой случиться. И добавил: «Поэтому неплохо бы, прежде, чем что-то 

предпринять, прикинуть — «войдёшь ли с этим в историю или влипнешь в 

неё». 

Он совершал такие «путешествия» всю жизнь, и там рождались многие 
строки и циклы: «Софья Палеолог», «Стихи о царе Иване», «Крылья холо-

па», «Самозванец», «Убиение углицкое», «Святогорский монастырь», «Бол-

динская осень»… 
Его «Болдинскую осень» прочитал раньше, чем «Пестель, Поэт и Анна», и 

сразу почувствовал, насколько Пушкин ему близок и насколько для него 

совпали два начала — пушкинское и моцартовское:  
Везде холера, всюду карантины, 

И отпущенья вскорости не жди. 

А перед ним пространные картины 

И в скудных окнах долгие дожди. 
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Но почему-то сны его воздушны, 

И словно в детстве — бормотанье, вздор. 
И почему-то рифмы простодушны, 

И мысль ему любая не в укор. 

 

Какая мудрость в каждом сочлененье 
Согласной с гласной! Есть ли в том корысть! 

И кто придумал это сочиненье! 

Какая это радость — перья грызть! 
 

Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье 

И поражаться своему уму! 
Кому б прочесть — Анисье или Настасье? 

Ей-богу, Пушкин, всё равно кому! 

 

И за полночь пиши, и спи за полдень, 
И будь счастлив, и бормочи во сне! 

Благодаренье богу — ты свободен, 

В России, в Болдине, в карантине…  
 

Это восхищение воздушным простодушием строчек, в которых каким-то 

непостижимым образом вдруг появляется бездонная глубина мысли пушкин-
ского гения, вызывает чувство, будто Самойлов был его современником, 

лично знал Поэта и каждый раз поражался таким «сочлененьям согласной с 

гласной», какие выходят из-под его пера. 

Насколько близок ему Пушкин, видно и в том, что любое  высказывание 
гения, далеко не всеми даже замеченное, вызывало у Самойлова серьёзные 

размышления, которые нередко превращались в стихи. Так, шутливая фраза 

Пушкина из письма Вяземскому: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах, изви-
ни: Счастливице) слишком умны. — А поэзия, прости Господи, должна быть 

глуповата…» вылилась у Самойлова в целое восьмистишие: 

Поэзия должна быть странной, 
Шальной, бессмысленной, туманной 

И вместе ясной, как стекло, 

И всем понятной, как тепло. 

 
Как ключевая влага чистой 

И, словно дерево, ветвистой, 

На всё похожей, всем сродни. 
И краткой, словно наши дни. 

Эти строчки будто соединили знаменитое определение Марины Цветаевой, 

что «поэзия — это высшая степень словотворчества» с шуточным началом 

пушкинской фразы.  
*** 

Наверное тяга к «путешествиям в историю» чаще всего приходит с детст-

ва, когда какой-нибудь эпизод из далёкого прошлого произведёт на ребёнка 
сильное впечатление, не проходящее с годами.  

Думаю, об одном из таких эпизодов Самойлов рассказал в стихотворении 

«Из детства»: 
Я — маленький, горло в ангине. 

За окнами падает снег. 

И папа поёт мне: «Как ныне 

Сбирается вещий Олег…» 
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Я слушаю песню и плачу, 

Рыданье в подушке душу, 
И слёзы постыдные прячу, 

И дальше, и дальше прошу. 

 

Осеннею мухой квартира 
Дремотно жужжит за стеной. 

И плачу над бренностью мира 

Я маленький, глупый, больной.  
Хотя детство есть детство и оно обычно счастливое — загадочное, маня-

щее… Родился он в 1920 году в семье известного врача, и об одном из эпи-

зодов своих первых лет вспоминает так: 
Помню — папа ещё молодой, 

Помню выезд, какие-то сборы, 

И извозчик лихой, завитой, 

Конь, пролётка, и кнут, и рессоры… 
………………………………………………………….. 

Помню — мама ещё молода, 

Улыбается нашим соседям, 
И куда-то мы едем. Куда? 

Ах, куда-то, зачем-то мы едем… 

 
А Москва высока и светла. 

Суматоха Охотного ряда. 

А потом — купола, купола. 

И мы едем, всё едем куда-то. 
 

Звонко цокает кованый конь 

О булыжник в каком-то проезде, 
Куполов угасает огонь, 

Зажигаются свечи созвездий. 

 
Папа молод. И мать молода. 

Конь горяч, и пролётка крылата. 

И мы едем незнамо куда —  

Всё мы едем и едем куда-то. 
Наверное, каждый взрослый в своей эмоциональной памяти легко находит 

эти ощущения детства, когда едешь «незнамо куда», и всё вокруг загадочно-

чарующее, всё манит и «обещает» необыкновенные чудеса. 
 

*** 

Поскольку, как уже отметил, он был сыном известного в Москве и Москов-

ской области врача, то вырос в интеллигентной семье, в атмосфере интереса 
к философии, истории, наукам и искусству. И, конечно, многое в себя впи-

тал, о чём говорят записи в его дневнике, который он вёл с детства и всю 

жизнь. Отрывки из них опубликованы в его книге «Памятные записки», вы-
шедшей уже посмертно в 1995 году. В главе «Из дневника восьмого класса» 

есть, например, такое размышление совсем юного Самойлова: 

 
«Этот период моей жизни, как я сам чувствую, есть главная точка, из ко-

торой я буду исходить в дальнейшем. Впервые появилось желание мыслить и 

чувство мысли. Искания мои разделяются на поиски цели и идеи, на поиски 
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Великого закона, Великой правды и на поиски своей личной этики, того, что 

«хорошо» и что «плохо». 
Цель и идея жизни пока ещё не очень ясны мне. В основном они сводятся 

к созданию общечеловеческого блага. Воображение рисует мне картины 

борьбы и гибели за идею и триумф поэта — певца общечеловеческой идеи». 

Не правда ли, далеко не каждый пятнадцатилетний юноша, в какое бы 
время он ни жил, мыслит подобными категориями и на таком уровне. 

Поэтому вполне естественно, когда пришёл срок определиться с будущей 

профессией, он выбрал для учёбы знаменитый в предвоенное десятилетие 
МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории).  

Очень многие из студентов этого ВУЗа станут впоследствии крупными по-

этами, прозаиками, переводчиками, историками, искусствоведами, филосо-
фами …  

Там он подружится с будущими поэтами-фронтовиками: Николаем Майо-

ровым, Павлом Коганом, Михаилом Кульчицким, Семёном Гудзенко, Борисом 

Слуцким, Юрием Левитанским, Александром Ревичем, Сергеем Наровчато-
вым, Александром Межировым… и стоявшим, как все потом отмечали, особ-

няком, самым уважаемым, благодаря не только более старшему возрасту, но 

и уже литературным заслугам, студентом Александром Твардовским. 
Вот откуда у Самойлова эти имена в строчках уже приведённого стихотво-

рения: «… Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь 

от них завишу, того порою не желая…» .  
 

*** 

 

Время нашего знакомства запомнить было несложно, потому что случи-
лось оно при знаковых для меня обстоятельствах. В марте 1970 года я защи-

тил кандидатскую диссертацию, и моя тётушка Татьяна Третьякова сделала 

мне по этому случаю «царский подарок»: она достала два билета в ЦДЛ на 
творческий вечер Давида Самойлова.  

Попасть в те времена на выступления поэтов «первого ряда», к которым, 

несомненно, относился и Самойлов, было трудно.  
 Но тётушку в литературных кругах знали, поскольку она была дочерью 

известного в 20-е и 30-е годы писателя и поэта-футуриста Сергея Третьяко-

ва —  близкого друга Маяковского. Поэтому в ЦДЛ мы ходили на все вечера, 

какие нам были интересны. 
Пришли, как обычно, заранее и спустились в знаменитый нижний буфет, 

перекусить. Там было ещё малолюдно, но за одним из столиков сидел Са-

мойлов. Увидев Татьяну, он встал, раскланялся и пригласил расположиться 
рядом. 

Я был представлен как «любимый племянник», влюблённый в поэзию и 

зачитывающийся стихами Давида Самойлова, что соответствовало действи-

тельности. Когда он узнал о моём профессиональном увлечении молекуляр-
ной биологией, спросил о сути моей работы. Надо сказать, я настолько лю-

бил своё дело, что был готов говорить о нём часами. И любой случай — лек-

ции, семинары, конференции, конгрессы, частные беседы — был для меня 
равносилен лучшему подарку. Видно и тогда настолько увлёкся рассказом, 

что, к моему удивлению, увлёк и Самойлова. Он стал задавать вопросы, ко-

торые создавали ощущение, будто беседую с коллегой. 
Поскольку моя работа была связана с молекулярной генетикой, разговор в 

какой-то момент плавно перешёл к мысли о том, что каждый человек инди-

видуален, и в каждом от роду заложена «изюминка», которая и отличает те-

бя от всех остальных. Однако мало кому её удаётся в себе выявить. Поэтому 
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те, кто сумел почувствовать и развить природные склонности, — люди сча-

стливые. И, кроме того, многие из них остаются в памяти не только родст-
венников. 

Он стал приводить примеры из литературы, где, казалось бы, все пользу-

ются одними и теми же словами. Однако в зависимости от того, как умеют 

выбрать эти слова и как их расставить, чтобы выразить ощущение, мысль, 
действие, краску…, либо становятся поэтами, прозаиками, драматургами…, 

либо остаются графоманами, каких большинство.  

Потом сказал, что самое сложное в литературе — это «почувствовать сло-
во». И прочитал своё стихотворенье. Позже я узнал, что он назвал его «Сло-

ва»: 

Красиво падала листва, 
Красиво плыли пароходы. 

Стояли ясные погоды, 

И праздничные торжества 

Справлял сентябрь первоначальный, 
Задумчивый, но не печальный. 

 

И понял я, что в мире нет 
Затёртых слов или явлений. 

Их существо до самых недр 

Взрывает потрясённый гений. 
И ветер необыкновенней, 

Когда он ветер, а не ветр. 

 

Люблю обычные слова, 
Как неизведанные страны. 

Они понятны лишь сперва, 

Потом значенья их туманны. 
Их протирают, как стекло, 

И в этом наше ремесло. 

Много лет спустя, когда неожиданно стану профессионально заниматься 
литературой, впечатление именно от этого стихотворения и позволит уже 

самому написать: 

Стихотворение — стихийно,  

Но требует оно слова, 
Где точно выльется стихия, 

В тебя вошедшая едва. 

 
Сумеешь, — будет в твоих строчках, 

Как и пространстве между строк, 

Её неповторимый почерк, 

Который ощутить ты смог. 
А тогда мы увлеклись разговором о его строчке: «На свете нет затёртых 

слов или явлений». Мне эта мысль была близка, поскольку наука, которой, 

казалось, посвящу жизнь, занималась тем же по отношению к биологическим 
явлениям. 

Но в какой-то момент пришёл администратор и, к моему огромному сожа-

лению, прервал нашу беседу, пригласив поэта за кулисы…  
Читал Самойлов просто — без характерных для многих поэтов «растягива-

ний» слов, взмахов рук и прочих жестов. Такая простота интонаций и есте-

ственность осанки, думаю, были у него от воспитания и высокой культуры. 
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 Как все и ждали, много стихов было о войне, куда он попал со студенче-

ской скамьи. 
Позже я узнаю, что ушёл добровольцем. Сначала по состоянию здоровья 

на передовую попасть не смог. Его направили на трудовой фронт — рыть 

окопы под Вязьму. В это же время поступил в военно-пехотное училище. Но 

в 42-м — ещё до окончания сумел всё же получить направление на Волхов-
ский фронт под Тихвин. В 1943-м его тяжело ранило осколком мины; с 1944-

го воевал в моторазведроте на Белорусском фронте. Награждён орденом 

Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».  
Но об этом узнаю из печати, поскольку сам он при мне о войне не гово-

рил. Впрочем, как и те фронтовики, с кем я был знаком. Фронтовики, на-

сколько заметил, если и вспоминают о войне, то в основном о каких-то за-
бавных эпизодах. Думаю, о другом, что испытали, вспоминать прилюдно 

слишком тяжело. У поэтов и прозаиков это выливается в их сочинения, бла-

годаря которым мы и знаем, что довелось каждому из них испытать.  

На том вечере, как и на остальных, где мне доведётся быть, он, конечно, 
читал стихотворение, сразу ставшее знаменитым. Его теперь знает уже не 

одно поколение: 

Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 
 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку… 

 

А это я на полустанке 
В своей замурзанной ушанке,  

Где звёздочка не уставная, 

А вырезанная из банки. 
 

Да, это я на белом свете, 

Худой, весёлый и задорный. 

И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный. 

 

И я с девчонкой балагурю,  
И больше нужного хромаю, 

И пайку надвое ломаю, 

И всё на свете понимаю. 

 
Как это было! Как совпало —  

Война, беда, мечта и юность! 

И это всё в меня запало, 
И лишь потом во мне очнулось!.. 

 

Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые! 
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Эти строчки сразу вошли в души вернувшихся с войны фронтовиков и тех, 

кто самоотверженно трудился в тылу. Вошли точностью сказанного о том, 
что тогда происходило, и каким-то непостижимым сочетанием не сочетаемо-

го: войны и молодости. В те дни на фронт рвались тысячи добровольцев не 

только со студенческой скамьи, но и, порой, со школьной. И страшная драма 

нашей страны совпала с их полным романтики «нежным» возрастом: 
«…Война, беда, мечта и юность».  

От этого и самойловский лучик тёплой улыбки: «…И я с девчонкой балагу-

рю, / И больше нужного хромаю, / И пайку надвое ломаю, / И всё на свете 
понимаю…».   

 

*** 
В том же 1971-м зашёл поздравить с днём рожденья мою приятельницу 

Натэллу Горскую, у которой увидел … Давида Самойлова. 

Дело в том, что Натэлла была известным в ту пору поэтом-переводчиком: 

переводила испанских, латиноамериканских, индийских, венгерских, чеш-
ских поэтов и поэтов народов СССР. А Самойлов, как потом выяснилось, то-

же в ту пору занимался переводами, если не ошибаюсь, с венгерского. И за-

шёл что-то обсудить. 
Когда Натэлла стала нас друг другу представлять, он, к моему удивлению, 

сказал, что мы знакомы. Больше того, помнил, о чём говорили в ЦДЛ. Види-

мо поэтому, когда пили чай, завёл разговор о том, что старается при перево-
дах нащупать у автора именно «изюминку». Потом говорил о соответствии 

мироощущений переводчика и поэта, приводя примеры, насколько разнятся 

переводы «Гамлета» Гнедичем, Лозинским и Пастернаком. Сказал, что пока 

не стал переводить, не задумывался, насколько высока ответственность та-
кой работы: ведь можно «подарить» читателю поэта, а можно не суметь и 

тем самым представить его «сереньким» рифмачом. Приводил примеры того 

и другого. В частности, выдающиеся переводы: Пастернаком стихотворения 
Николоза Бараташвили «Синий цвет» и Гребневым — стихотворения Расула 

Гамзатова «Журавли». 

Он говорил о том, что при переводе лучше всего знать язык, на котором 
написано произведение. Тогда сумеешь «почувствовать автора». Но если 

язык не знаешь, важно «почувствовать» автора из подстрочника, чтобы 

«правильно расставить слова», не исказив ни его мысли, ни его стиля.  

Много лет спустя, думаю, в немалой степени и под влиянием этого разго-
вора, напишу:  

У каждой строчки есть подстрочник, 

Он неуклюж и сыроват, 
Поскольку там ещё неточно 

Располагаются слова. 

 

Расставишь — получаешь строчку, 
Потом забудешь, что сперва 

Её принёс тебе подстрочник 

И подарил свои слова…  
Здесь, конечно, не только об искусстве перевода, но и о рождении стихов 

или прозы из их «первоначального состояния». Но те слова Давида Самой-

лова, безусловно, сыграли свою роль. 
Вот так, порой самым неожиданным образом, отражаются на тебе встречи 

с умным, талантливым человеком… 

А в той беседе он снова вернулся к мысли об «изюминке» в каждом из 

нас, точнее, что не каждый её в себе ищет или подозревает. Сказал, что в 
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связи с этим хотел прочитать мне тогда в ЦДЛ своего «Фотографа-

любителя», но не успел. И тут я услышал то, что с той поры нередко вспо-
минаю и даже читаю по памяти, поскольку поводов вижу много, особенно в 

наши дни: 

Фотографирует себя 

С девицей, с другом и соседом 
С гармоникой, с велосипедом,  

За ужином и за обедом.  

Себя — за праздничным столом, 
Себя — по окончанье школы,  

На фоне дома и стены, 

Забора, бора и собора, 
Себя — на фоне скакуна, 

Царь-пушки, башни, колоннады, 

На фоне Пушкина — себя! 

На фоне грота и фонтана, 
Ворот, гробницы Тамерлана, 

В компании и одного 

Себя, себя… А для чего? 
  
Он пишет, бедный человек, 

Свою историю простую. 
Без замысла, почти впустую, 

Он запечатлевает век. 
 

А сам живёт на фоне звёзд, 

На фоне снега и дождей, 

На фоне слов, на фоне страхов, 
На фоне снов, на фоне ахов —  

Ах!– миг один — и нет его. 
 

Запечатлел, потом истлел, 

Тот самый, что неприхотливо, 

Посредством линз и негатива 

 Познать бессмертье захотел. 
 

А он ведь жил на фоне звёзд! 
И сам был маленькой вселенной, 

Божественной и совершенной! 

Одна беда — был слишком прост. 

 
И стал он капелькой дождя… 

Кто научил его томиться, 

В бессмертье громкое стремиться, 
В бессмертье скромное входя?.. 

 

В какой-то момент, когда говорили о том, насколько мы увлечены своей 

«подачей во вне», он вспомнил другое стихотворение, где, напротив, чело-
век абсолютно не обращает на это внимание: 

 

Рано утром приходят в скверы 
Одинокие злые старухи 

И скучающие рантьеры 

На скамейках читают газеты. 
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Здесь тепло, розовато, влажно, 

Город заспан, как детские щёки. 
На кирпично-красных площадках 

Бьют пожарные струи фонтанов, 

И подстриженные газоны 

Размалёваны тенью и солнцем. 
 

В это утро по главной дорожке 

Шёл весёлый и рыжий парень 
В желтовато-зелёной ковбойке. 

А за парнем шагала лошадь. 

 
Эта лошадь была прекрасна, 

Как бывает прекрасна лошадь —  

Лошадь розовая и голубая,  

Как дессу незамужней дамы, 
Шея — словно рука балерины, 

Уши — словно чуткие листья, 

Ноздри — словно из серой замши, 
И глаза азиатской рабыни. 

 

Парень шёл и у всех газировщиц 
Покупал воду с сиропом, 

А его белоснежная лошадь 

Наблюдала, как на стакане 

Оседает озон с сиропом. 
Но, наверно, ей надоело 

Наблюдать за весёлым парнем, 

И она отошла к газону 
И, ступив копытом на клумбу, 

Стала кушать цветы и листья,  

Выбирая, какие получше. 
 

 

 — Кыш! — воскликнули вдруг рантьеры.  

— Брысь! — вскричали злые старухи. —  
Что такое — шляется лошадь, 

Нарушая общий порядок! —  

Лошадь им ничего не сказала, 
Посмотрела долго и грустно 

И последовала за парнем. 

 

Вот и всё — ничего не случилось, 
Просто шёл по улице парень, 

Пил повсюду воду с сиропом, 

А за парнем шагала лошадь… 
 

Это странное стихотворенье 

Посвящается нам с тобою: 
Мы с тобой в чудеса не верим, 

Оттого их у нас не бывает.   

 



 

   17 

Сначала он публикует стихотворение под названием «Белые стихи». Поз-

же  будет в скобках ставить и рабочее — «Рембо в Париже».  
Знаменитый французский поэт, действительно был человеком настолько 

своеобразным, что его «своеобразие», нередко эпатировало публику не 

только Парижа. Это стихотворение-вымысел, судя по воспоминаниям совре-

менников Рембо, близко к зачастую реальному поведению героя.  
Но даже в таком «странном стихотворении» самыми неожиданными явля-

ются заключительные, полные грустной романтики строчки.  

 
*** 

Неожиданные финалы вообще характерны для стихов Самойлова, и в 

этом — одна из его собственных поэтических и личностных «изюминок». 
И тут не могу не привести ещё одно стихотворение, которое он назвал 

«Ревность»: 

Я влюблён. Мне пятнадцать. Она холодна. 

Я, отвергнутый, к ней не иду на рожденье. 
Жить мне невмоготу. Испиваю до дна 

Нелюбовь, одиночество и униженье. 

 
За дворами сгорает заря на Москве. 

Наблюдает пожар каланча на Сущёвке. 

Опускается сумрак. Как при волшебстве, 
Фонарей зажигаются длинные чётки. 

 

Во Втором Самотёчном пустынно. Туда 

Лишь бродячие псы совершают набеги. 
Но над снегом горит высоко, как звезда, 

Золотое окошко, висящее в небе. 

 
Там она. Там на тюле её силуэт. 

Там счастливый соперник ликует за чаем. 

Я взбешён со всей силой пятнадцати лет. 
Я в отчаянье. Но и жесток, и отчаян. 

 

Образ сладости мести мерещится мне. 

Громкой славой увенчанный, в час неурочный, 
Я въезжаю в столицу на белом коне. 

Предо мной переулок Второй Самотёчный. 

 
Открываются окна. Сияет луна. 

Я проехал задумчив и взора не кинул. 

Вслед мне в позднем раскаянье плачет она. 

А соперник растерянный чай опрокинул. 
 

Нет! Тогда я не стану врага попирать, 

Ибо мы не злопамятны и горделивы. 
Лишь одною печалью могу покарать: 

Будь счастлива, любимая! Будьте счастливы! 

Не правда ли, насколько по-юношески трогательно. И вновь абсолютно 
нежданно звучат завершающие строки. 

А вот уже неожиданный комментарий на стихотворение Самойлова «На-

званья зим». Он последовал от Бориса Слуцкого и сразу «облетел» всю по-

этическую Москву. Да, наверное, и не только Москву. 
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Дело в том, что элегантный, обходительный и изящно остроумный Давид 

Самойлов пользовался заметным успехом у дам, к которым и сам питал яв-
ную благосклонность. И в середине 60-х появляется его тёплое, романтиче-

ское стихотворение: 

 

У зим бывают имена. 
Одна их них звалась Наталья. 

И было в ней мерцанье, тайна, 

И холод, и голубизна. 
 

Еленою звалась зима, 

И Марфою, и Катериной. 
И я порою зимней длинной 

Влюблялся и сходил с ума. 

 

И были дни, и падал снег, 
Как тёплый пух зимы туманной… 

А эту зиму звали Анной, 

Она была прекрасней всех. 
 

На что его друг Слуцкий тут же отреагировал исчерпывающей фразой: «А 

эту Зину звали Анной». 
Они вообще любили подшутить друг над другом, но эти шутки всегда были 

дружескими и нередко рождали какую-нибудь фразу, которая потом начина-

ла «ходить» в литературных кругах. Так в одной из их «пикировок», не пом-

ню о чём, Самойлов изрёк: «Конечно, приятно рассуждать о журавле в небе, 
держа синицу в руках». 

 

*** 
Как-то вечером я был у тётушки. Звонок в дверь. Иду открывать. На поро-

ге Давид Самойлов. Он был в магазине французской книги, который нахо-

дился рядом с домом, где жила моя Татьяна, и решил зайти, поскольку очень 
любил пить у неё чай, который она заваривала в каких-то ведомых лишь ей 

пропорциях из разных сортов. И конечно, любил послушать её рассказы о 

поэтах и писателях Серебряного века, поскольку многих из них она доволь-

но близко знала. В тот вечер, по-моему, стала рассказывать о взаимоотно-
шениях Есенина и Пастернака. Помню, что он задавал много вопросов, но 

какие в точности сейчас не скажу.  

 
Потом заговорили о возрасте, о влиянии судьбы и времени на сроки «со-

зревания» личности. Он сказал, что у его поколения, конечно, главным со-

бытием стала и навсегда останется война, которая — та же жизнь, но там, 

как он выразился, всё до предела «сермяжно», поэтому — кто есть кто, вид-
но сразу. Сказал, что вот уже больше четверти века со дня Победы, а для 

него будто вчера это было. И что там жизнь много страшнее, но и много 

проще. Потом добавил: «Может проще, потому что был молод, а теперь уже 
за пятьдесят». 

 

Мне, не достигшему в ту пору тридцати, казалось, что «за пятьдесят» — 
это очень серьёзно. 

И наверное, в связи с названой цифрой, он вспомнил и прочитал своё сти-

хотворение, посвящённое меньшему, но тоже для него уже «солидному» воз-

расту:  
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Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал. 

Я любил, размышлял, воевал. 
Кое-где побывал, кое-что повидал, 

Иногда я счастливым бывал. 
 

Гнев меня обошёл, миновала стрела, 

А от пули — два малых следа. 

И беда отлетела, как капля с крыла. 
Как вода, расступилась беда. 
 

Взял один перевал, одолею второй, 
Хоть тяжёл мой заплечный мешок. 

Что же там за горой? Что же там —  

под горой? 

От высот побелел мой висок. 
 

Сорок лет. Где-то будет последний привал? 

Где прервётся моя колея? 
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал. 

И не допита чаша сия. 

Когда я слушаю эти строки, всегда вспоминаю, что примерно в тот же пе-
риод Самойлов опубликовал стихотворение, которое может показаться напи-

санным очень пожилым человеком: 

 
Давай поедем в город, 

Где мы с тобой бывали. 

Года, как чемоданы, 

Оставим на вокзале. 
 

Года пускай хранятся, 

А нам храниться поздно. 
Нам будет чуть печально, 

Но бодро и морозно. 

 

Уже дозрела осень 
До синего налива. 

Дым, облако и птица 

Летят неторопливо. 
 

Ждут снега, листопады 

Недавно отшуршали. 
Огромно и просторно 

В осеннем полушарье. 

 

И всё, что было зыбко, 
Растрёпано и розно, 

Мороз скрепил слюною, 

Как ласточкины гнёзда. 
 

И вот ноябрь на свете, 

Огромный, просветлённый. 
И кажется что город  

Стоит ненаселённый, – 
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Так много сверху неба, 

Садов и гнёзд вороньих, 
Что и не замечаешь 

Людей, как посторонних. 

 

О, как я поздно понял, 
Зачем я существую, 

Зачем гоняет сердце 

По жилам кровь живую. 
 

И что порой напрасно 

Давал страстям улечься!.. 
И что нельзя беречься, 

И что нельзя беречься…  

По-моему, тогда же я спросил о том, есть ли у него стихотворение, кото-

рое он считает для себя главным. 
Сейчас я понимаю глупость моего вопроса, поскольку стихи, — как твои 

дети, — и для тебя они все дороги: каждый из них «главный». 

Но в тот момент Самойлов, наверное, меня пощадил, потому что после ко-
роткой паузы прочитал: 

Дай выстрадать стихотворенье! 

Дай вышагать его! Потом, 
Как потрясённое растенье,  

Я буду шелестеть листом. 

 

Я только завтра буду мастер, 
И только завтра я пойму, 

Какое привалило счастье 

Глупцу, шуту, бог весть кому, – 
 

Большую повесть поколенья 

Шептать, нащупывая звук, 
Шептать, дрожа от изумленья 

И слёзы слизывая с губ.  

Тогда мне не было понятным, почему это стихотворение он выделил. Мно-

гие его стихи мне нравились больше. И лишь с годами, перечитывая всё, что 
он написал, ощутил, насколько точно сказал о самом важном для литерато-

ра: «…Большую повесть поколенья шептать, нащупывая звук». Видно, оттого 

и выделил. 
Потом, когда зашёл разговор об одном общем знакомом, который постоян-

но жаловался по любому поводу до такой степени, что общения с ним многие 

старались избегать, я услышу ещё одно стихотворение. Его строчки будут 

звучать во мне, наверное, всю оставшуюся жизнь: 
 

Не торопи пережитого, 

Утаивай его от глаз. 
Для посторонних глухо слово 

И утомителен рассказ. 

 
А ежели назреет очень 

И сдерживаться тяжело, 

Скажи, как будто между прочим 

И не с тобой произошло… 
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Это тоже шло от внутренней культуры и деликатности Самойлова, не по-

зволявшей ему нести в пространство и утруждать других своими внутренни-
ми или внешними неурядицами.  

А ещё он тогда сказал, что эмоциональная сдержанность в искусстве мо-

жет действовать значительно сильнее, чем эмоциональные выплески и «ры-

дания вслух». Как образец такой сдержанности, которая «рвёт сердце», 
привёл строчки из стихотворения любимого им Александра Твардовского «Я 

убит подо Ржевом»: 

 
…Где травинку к травинке 

Речка травы прядёт, – 

И куда на поминки 
Даже мать не придёт… 

 

Сегодня, когда произведениями искусства всё чаще именуют то, что и от-

далённо их не напоминает, наш разговор постоянно приходит на память.  
В моей памяти ещё отчётливо осталось, насколько охотно и быстро «зажи-

гался» Самойлов во время бесед не только о литературе, а обо всём, что 

имеет отношение к человеческой мысли и её проявлению, а также, с каким 
удовольствием приводил  свои строчки, и строчки «собратьев по перу».  

 

*** 
Потом мы виделись несколько раз мельком, в основном в ЦДЛ. В середине 

70-х по настоятельному совету врачей, рекомендовавших Прибалтику, он 

переехал жить в Пярну, и в Москву стал приезжать лишь по делам и на 

творческие вечера, куда, конечно, мы всегда ходили с тётушкой и женой 
Светланой. Но личных встреч с ним уже не было. 

Не помню, в каком году видел Самойлова в последний раз. Судя по тому, 

что, кроме поэта, его стихи читали тогда со сцены ЦДЛ артисты Олег Ефре-
мов, Михаил Козаков, Лилия Толмачёва, Игорь Кваша, Рафаэль Клейнер, и в 

честь автора звучали речи, вечер, скорее всего, был юбилейным. Сам Са-

мойлов читал не много и, почти всё, сидя за столом. Чувствовалось, что он 
не очень хорошо себя чувствует. И когда приходили многочисленные запис-

ки из зала с просьбами почитать то или иное стихотворение, просил Клейне-

ра, который делал это замечательно. Единственное, что прочитал поэт, вый-

дя к микрофону, было давно знакомое его поклонникам стихотворение из 
цикла начала 70-х. В ту пору, — когда только написал, — он едва «перешаг-

нул» за пятьдесят и выглядел прекрасно, даже для своих средних лет. По-

этому тогда и воспринималось сказанное в его строках будто в некотором 
отрыве от автора. Сейчас же, поскольку чувствовалось, что он заметно сдал,  

был в очках с толстыми линзами, восприятие стало уже иным: теперь, к со-

жалению, верилось, что всё именно так: 

 
С постепенной утратой зренья 

Всё мне видится обострённей. 

На сугробы и на деревья 
Свет ложится потусторонний. 

 

Слабый снег сочится как мушка, 
Упадает и голубеет. 

Так мне видится потому что 

Постепенно зренье слабеет. 
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Вместе с тем не могу похвастать, 

Что острее зрение духа. 
Только ночь надо мной глазаста. 

Путь лежит ледяно и сухо. 

 

Путь лежит ледяно и сухо. 
Ночь висит высоко и звёздно. 

Не склоняй доверчиво слуха 

К прозревающим слишком поздно. 
 

И хотя стихотворение вместе с видом «уставшего поэта» навевали замет-

ную грусть неминуемого прощания, неожиданные заключительные строчки, 
где отчётливо видна философия человека, мудрость которого отмечали все, 

кто его знал, будто выводили тебя за рамки простой печали к чему-то более 

ёмкому — общечеловеческому. 
 

*** 

Как уже говорил, в 1995 году вышли посмертно его «Памятные записки», 
где есть раздел, который называется «Роман про себя», который он замыс-

лил написать «во время госпитальных размышлений», но не написал. Поче-

му, объяснил так: «У меня нет истинного дара прозаика изображать факты 

как мысли и мысли как факты. Поэтому и нет фактуры прозы».  
Конечно, такая требовательность к себе и своему слову заслуживает ува-

жения. Хотя, о том что «дара прозаика… и фактуры прозы» у него не было, 

сомневаюсь постоянно, поскольку для меня сюжетность его поэм и многих 
стихотворений свидетельствуют об обратном. Но так он решил, и это его 

право — право крупного поэта. 

Я же, чем дольше живу, тем яснее чувствую, насколько высока и безы-
скусна культура его поэтической мысли. И насколько верно он сказал о себе 

в знаменитой поэме «Снегопад», наполненной драмой войны и романтикой 

мирной жизни, когда молоденький солдат на короткое время оказался в ты-

лу. Здесь тоже характерный для Самойлова — абсолютно неожиданный фи-
нал: 

…Что я мечтал изобразить?  

Не знаю сам. Как жизни нить 
Непрочная двоих связала. 

Что б скоро их разъединить? 

Нет, этого, пожалуй, мало. 
Важней всего здесь снегопад, 

Которым с головы до пят 

Москва солдата обнимала. 
 

Летел, летел прекрасный снег. 

Струился без отдохновенья. 

И оставался в нас навек, 
Как музыка и вдохновенье… 
 

Учусь писать у русской прозы, 
Влюблён в её просторный слог, 

Чтобы потом, как речь сквозь слёзы, 

Я сам в стихи пробиться мог. 
 

Впрочем, в заключительном четверостишье сказал не только о себе, но и 

о каждом, для кого литература стала делом его жизни.  
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Мина Полянская, Анатолий Николин. К 50-летию со дня ухода 

Анны Андреевны Ахматовой 

 

Мина Полянская — выпускница филологического 
факультета ЛГПУ им. Герцена, обучалась на курсах 
«Литературный Петербург-Ленинград» со специализа-
цией «Пушкин в Петербурге» с семинарами, проводи-
мыми известным пушкинистом В. Э. Вацурой. 

В 1995 году в Берлине вместе с семьёй (сыном Иго-
рем Полянским главным редактором журнала, доктором 
философии) основала культурно-политический журнал 
«Зеркало Загадок» (1995 — 2003)». Журнал объединял 
вокруг себя «новую» и «старую» русскую литератур-
ную эмиграцию, оставаясь открытым также для авторов 
из других стран. В нем публиковались Фридрих Горен-
штейн (в каждом номере), Лев Аннинский, Александр 
Мелихов, Борис Хазанов, Наталья Толстая, Ефим Эт-
кинд, Лазарь Лазарев, Александр Кушнер, Владимир 
Маранцман и мн. др.). 

Мина Полянская — автор двух книг о Фридрихе Го-
ренштейне, дружба с которым и постоянное сотрудни-
чество не прекращались до самых последних дней 
жизни писателя. Участвовала в культурном обмене с 
немецкой стороной, в частности, в сборнике Сената 

Федеральной Земли Берлин «Das russische Berlin» («Русский Берлин», 2002). Член 

немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клу-
ба, член Союза российских писателей. Номинант Бунинской премии 2009 года за 
книгу «Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине». Победитель 8-го междуна-
родного Волошинского конкурса за 2010 в номинации ВОПЛИ «Лица русской литера-
туры» (очерки о Берковском: «Нужен красный Пинкертон» и «Смерть героя»), лау-
реат 9-го Международного Волошинского конкурса за 2011 год в номинации ВОПЛИ 
«Новейшая антология» (очерк «Цена отщепенства. По страницам романа Фридриха 
Горенштейна «Место»). Победитель литературного Конкурса им. Короленко, учреж-
дённого Союзом петербургских литераторов, 2012, за рассказ "Андреевская лента". 
 
КНИГИ: 
 
1. «Одним Дыханьем с Ленинградом…». Лениздат, 1988 (очерки об Алексее Толстом, 
Чапыгине и Шишкове) 

2. Классическое вино. Филологические экзерсисы, Санкт-Петербург, АрСИС, 1994 
(вместе с И. Полянским) 
3. Музы города. Берлин, Support Edition, 2000 
4.«Брак мой тайный...» Марина Цветаева в Берлине. Москва, Вече, 2001 
5. «Яписатель незаконный». Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридри-
ха Горенштейна. Нью-Йорк, Слово–Word, 2004 
6. Синдром Килиманджаро (роман). Санкт-Петербург, Алетейя, 2008 
7. Медальон Мэри Шелли (роман). Санкт-Петербург, Алетейя, 2008 
8. Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922. Москва, Голос-пресс; Гели-
кон- Берлин, 2009 
9. Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине. Санкт-Петербург, Деметра, 2009 
10. Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне. Санкт-Петербург, Деметра, 2011 
11. Зеркало Горация Уолпола (роман). Берлин, 2015. 
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М. Полянская. Мемуарные размышления, вызванные чтением цикла 

стихотворений Анатолия Николина «ANNA ADULTERA» 

 

Это тебя поминаю я, Anna, 

Это тобою сочатся катрены 

А. Николин 

 

Часть I 

Прощание с Ахматовой 
 

Так вот когда царю приснился 

странный сон: 

Сам Дионис ему снять повелел 
осаду, 

Чтоб шумом не мешать обряду 

похорон 
И дать афинянам почтить его от-

раду.  

А. Ахматова 
 

Бывает, что в памяти, словно в узорной укладке, по выражению Ахмато-

вой, обнаруживаешь вдруг, что хаотичные обрывки воспоминаний выстраи-

ваются вдруг в событийную связь, и спасательная нить, вероятно, всё той же 
Ариадны, дочери грозного царя Миноса, приводит к единому сюжету. 

Для меня, юной студентки ЛГПУ им. Герцена был ещё «легкий предрас-

светный час», когда я относительно легко преодолела ступени на второй 
этаж в Доме писателей на улице Воинова, где гроб стоял, тогда, как выясни-

лось потом, многие друзья Анны Андреевны Ахматовой не смогли в огромной 

толпе протиснуться к гробу с её телом. Из воспоминаний Томашевской: 
«Толкотня и беспорядок. Войти невозможно. Закрывают двери. Мы (Лева, 

Надежда Яковлевна Мандельштам и я) остаемся на улице. Лева находит, что 

нам здесь самое место. Надежда Яковлевна негодует». 

С удивлением вспоминаю об этом, поскольку я тогда не до конца понима-
ла, что присутствую при событии значимом, а как выяснилось впоследствии 

именно смерть Ахматовой, трагическая лирика которой стала голосом эпохи, 

для многих стала потерей одного из звеньев в цепи времён. А, кроме того, 
все в этой толпе людей не случайных, глубоко раненых властью Советов, 

помнили, что более десяти лет провел в заключении ее единственный сын, 

Лев Гумилев, Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году, трижды был 
арестован и погиб в лагере третий ее муж, историк искусства, художествен-

ный критик Николай Пунин, и что сама Ахматова пережила Первую мировую, 

гражданскую, революции, Вторую мировую, и что в 1946 году она подверга-

лась травле со стороны правительства и средств массовой информации. Ей и 
М.Зощенко было посвящено «персональное» постановление ЦК ВКП(б) 1946 

года: уничтожить журнал «Ленинград» и сменить редакторов в журнале 

«Звезда», поскольку эти издания предоставляли «свои страницы для по-
шлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных 

стихотворений Ахматовой. «Так много камней брошено в меня,/ — Что ни 

один из них уже не страшен…». 

Смерть 76–летней Анны Андреевны Ахматовой 5 марта 1966 года в под-
московном Домодедовском санатории стала для современников трагической 

неожиданностью, хотя известно было, что она тяжело больна. Ахматову по 
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желанию сына Льва Гумилева отпевали в Ленинграде в Никольском собо-

ре — и это после хрущёвских церковных погромов. Мне кажется, что ковар-
ство оттепели и состоит в том, что незаметно она отступает, поскольку вла-

сти время от времени прогибаются, идут на уступки. Я ещё успела отведать 

оттепели — фальшивого ренессанса, как я из своего далёкого далека эпоху 

60-х сейчас называю. Но в то же время — могу и воскликнуть вслед за Сал-
тыковым-Щедриным, вспоминавшем «оттепель» начала царствования Алек-

сандра II: «О, какое это было время! О, какое это было прекрасное время!» 

Меж тем, как грозное будущее на самом деле уже водворилось, «наступили 
суровые дни». Правда, не те, о которых писал Плещеев: «Волновался Париж 

беспокойный, наступили суровые дни». Совсем наоборот, то были суровые 

дни «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина, и, как это иногда бывает, 
солнце иногда с опаской, но всё же выглядывало. 

Сейчас я прихожу к выводу, что смерть великой трагической поэтессы, 

глубокого художника, который застал великую эпоху «смены времен» — 

«Меня, как реку,/Суровая эпоха повернула...» — была воспринята как окон-
чательное прощание с десятилетием первой оттепели. Вот почему собралась 

тревожная толпа на улице Воинова. Я помню митинг и Ольгу Бергольц — 

хрупкую, несчастную жертву сталинского террора — я видела её в первый и 
последний раз, помню Арсения Тарковского, который говорил и плакал. 

Помню, что со мной была моя однокурсница Таня Латаева, трогательная 

«литературная» девочка, она держала меня за руку и объясняла мне, как это 
всё важно и судьбоносно. Никогда больше я на таком огромном траурном 

митинге не присутствовала. 

А в Комарово многие из нас, не близких Ахматовой, не поехали. Похоро-

нить Анну Андреевну на Литераторских мостках было нельзя, поскольку по-
становление 1946 года о чуждости её поэзии не было снято. Выбрали ма-

ленькое финское кладбище в Комарово, где находилась так называемая да-

ча Ахматовой, прозванная «будкой». В пять часов гроб вынесли к автобусу. 
Как мне стало потом известно, вместе с похоронным и еще двумя автобусами 

двинулись частные машины и такси, взятые вскладчину. Многие из тех, кто 

не попал в Дом писателей, не дожидаясь окончания гражданской панихиды, 
отправились в Комарово электричкой. Что до меня, то я присутствовала на 

грандиозном митинге и прошла у гроба с телом Анны Андреевны в Доме пи-

сателей. 

 
Суровые дни наступили, но всё же об Ахматовой, с оглядкой, осторожно 

выбирая «выражения», можно было говорить. После получения филологиче-

ского диплома я целый год училась на курсах «Пушкин в Петербурге», при-
общивших меня к изысканной топографической культуре, «петербургскому 

тексту», активности петербургского пространства- В течение шестнадцати 

лет я работала в литературной секции (и соответственно в Лицее, на даче 

Китаевой, Мойке 12, Пушкинском доме, Пушкинских горах) легендарного 
Ленинградского городского бюро экскурсий, располагавшегося в роскошном 

здании бывшей Английской церкви на Набережной Красного флота 56 (Анг-

лийской набережной). Среди сделанных мною шестнадцати (!) литературных 
тем была и автобусная экскурсия «Литературные места города Пушкина» с 

большими главами — остановками. Среди них — остановка у белого трёх-

этажного здания, сохранившегося до сих пор — Царскосельской мужской 
классической гимназии на углу Малой и Набережной улиц, директором кото-

рой был поэт, а также учёный-лингвист. глубокий знаток античной культу-

ры, ещё и переводчик Иннокентий Фёдорович Анненский, а учеником его 

был Николай Гумилев, который влюбился в ученицу царскосельской женской 
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гимназии Анну Горенко, в будущем Анну Ахматову. (Ахматова посвятила Ан-

ненскому стихотворение «Учитель. Памяти Иннокентия Анненского», Гуми-
лёв — «Памяти Анненского»). Собственно, следующая остановка и была на 

Леонтьевской улице, где располагалась женская гимназия. В 1912 году в 

стихотворении, посвящённом Гумилёву с авторской пометой «Царское село», 

Ахматова писала: 
 

В ремешках пенал и книги были, 

Возвращалась я домой из школы. 
Эти липы, верно, не забыли 

Нашу встречу, мальчик мой весёлый. 

 
«Ребёнком я была перевезена на север — сначала в Павловск, затем в 

Царское Село. Там я жила до шестнадцати лет, — писала Ахматова в авто-

биографическом наброске. — Мои первые воспоминания царскосельские: 

зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, иппо-
дром, где скакали маленькие пёстрые лошадки, старый вокзал». Семья Го-

ренко поселилась рядом с вокзалом в доме Шухардиной на углу Широкой 

улицы и Безымянного переулка, и этот дом стал для Ахматовой, по её сло-
вам, памятнее «всех домов на свете». К Царскому селу Ахматова возвраща-

лась постоянно и в стихах и в прозе. «Я часто вижу во сне Царское», — го-

ворила она. И даже в Ташкенте, во время войны, она, больная, бредила 
Царским селом «… В тифозном бреду всё время слушала, как стучат мои 

каблуки по Царскосельскому Гостиному двору — это я иду в гимназию, снег 

вокруг собора потемнел, кричат вороны, звенят колокола…». 

Кстати о царскосельской Ахматовой с её любовью к городу и Пушкину, 
можно было говорить довольно много, так же, как и об Анненском, но о Гу-

милёве следовало говорить как можно меньше. 
 

И только накануне второй российской «оттепели» двадцатого века творче-
ская группа литературной секции создала экскурсию «Ахматова в Петербур-

ге», кстати, в моей квартире на 14-й Линии Васильевского острова, когда 

ещё не было музея Ахматовой в Фонтанном доме, а мы и подумать не могли, 
что такое может случиться. Вот сейчас прихожу к выводу, что не мы выбира-

ем писателя, о котором пишем, а он нас выбирает и наблюдает за нами из 

вечности. И тот факт, что творческая группа собиралась в моей квартире — 

это судьба. Вероятно, как тот же внезапный для меня момент, когда я по-
прощалась с поэтом у гроба. Здесь я уловила событийную связь. 

Надвигалась пора белых ночей, и прозрачные сумерки незаметно и нена-

долго опускались на город, заглядывая в окна нашей квартиры (которой 
давно у меня уже нет) и, как сказал бы Ставрогин-старший, то были Афин-

ские вечера, свет с прорезами тьмы и прочее возвышенное в этом роде. 

Текст об Ахматовой в Петербурге следовало представить Совету по туризму, 
и нам необходима была поддержка авторитетов, поскольку совет по туризму 

по нашим расчётам ещё не перестроился. Мой бывший преподаватель ака-

демик Николай Николаевич Скатов, тогда директор ИРЛИ (Института русской 

литературы), отказался прослушать экскурсию и написать отзыв, хотя ему 
звонили бывшие студенты, которых он ностальгически любил. Какое было 

тысячелетье на дворе? Время было переходное, и все боялись — на всякий 

случай. Ну, да я на своего преподавателя не в обиде, и по-прежнему дорожу 
его пятёркой на Государственном экзамене по русской литературе 19-го ве-

ка. А поддержал нас друг Ахматовой поэт Александр Кушнер. Ему я сейчас, 
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пользуясь случаем, который впервые представился мне, и говорю своё запо-

здалое — Спасибо! 
 

Я 25 лет прожила в Берлине, вплотную занималась берлинской Цветаевой, 

и написала о ней две книги «Брак мой тайный…» и «Флорентийские ночи в 

Берлине. Цветаева, лето 1922». Но никогда не забывала я вечера на 14-й 
Линии, где во времена горбачёвской перестройки собирался тесный круг 

друзей и бурно обсуждался собранный в архивах и в «публичке»» материал 

о петербургской Ахматовой. Таких прекрасных литературных вечеров боль-
ше у меня никогда не было. Позднее одна из участниц наших литературных 

пиршеств Ирина Вербловская написала и опубликовала книгу об Ахматовой 

в Петербурге «Горькой любовью любимый…». А для меня эти светлые летние 
вечера по странному совпадению явились рубежными: я внезапно поменяла 

и семью, и страну. Следуя голосу (мне голос был, он звал утешно), которому 

Ахматова не последовала (Я новым именем покрою/ Боль поражений и 

обид), я уехала в Иерусалим, затем в Берлин, затем в Баварию…. И не из-
вестно мне ещё, последняя ли это остановка. Таким образом, вечерние соб-

рания вокруг Ахматовой в моей квартире у Невы почти напротив Медного 

всадника — это некий штрих, ставший в воспоминаниях драматическим. 
А на мемориальной доске на фасаде дома № 5, 14-й Линии фантастиче-

ская надпись могла бы звучать приблизительно так: «В этом доме в 1988 го-

ду стартовала (началась?) неистребимая неразрушимая! гласность об Анне 
Андреевне Ахматовой». 

 

Анатолий Николин. Anna adultera*. Цикл стихотворений 
 

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». В 2015 году стал лауреатом 
премии Марка Алданова (I место). Член-корреспондент Крымской литературной ака-
демии. Живет в г. Мариуполе. 

 

Памяти Анны Ахматовой 

 

I 
 

Есть в Петербурге дом для встреч и для гаданья, 

В какую сторону крутнется колесо. 
Я говорю вам вместо слова «данья»** 

«Пришлите мне когда-нибудь «пимсо»***. 

Пришлите хоть куда-нибудь. Навеки 

Я связан с вами ниточкой мостов, 
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Невой, впадающей в другие реки, 

Как вся ладонь — в созвездие перстов. 
 

И белыми ночами — это стая 

Таких стихов, что сумрака нежней. 

И зимами, подобьем горностая 
Залегшими средь белых площадей. 

 

И если я когда-нибудь приеду 
В тот дом, где так царили вы, 

Не празднуйте. Не празднуйте победу 

Дрожащих рук и белой головы. 
 

Мы молоды, но только понаслышке, 

Застенчивы, но только на словах. 

Сегодня крепкозубому мальчишке 
Вы, как и встарь, опять явились в снах. 

-------------------- 
 *Анна — неверная жена (лат.) 
**, *** А. Ахматова любила шутливо переиначивать слова. Напр., вместо «до сви-
данья» она говорила «данья». А вместо «письмо» — «пимсо…» 

 
II 

 

Не хотел бы я видеть падения Трои, 
Не хотел бы за веру куражиться рьяно, 

Но хочу, чтобы снова нас выросло трое — 

Я, ее тень и владычица Anna. 
 

С тенью ее мы обнимемся ночью, 

С Anno’ю день доживем до разлуки. 

С точкою мы, уступив многоточью, 
Вновь разомкнем наши жадные руки. 

 

Я — чтоб уйти, ничего не отведав, — 
Тела ли, песен твоих мусикийских; 

Ты — чтобы знать: я — большая победа 

Лиры твоей над моею, фракийской. 

 
Пусть ты не Северный полюс, но все же 

Так далека от унылых прибрежий! 

Фракии солнечной станет дороже 
То, что из горла исходит все реже. 

 

Это тебя поминаю я, Anna, 
Это тобою сочатся катрены, 

Из ленинградского, что ли, тумана, 

От неприкаянной, что ли, сирены. 

 
 

 

III 
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                          «Как стебель гибкая ты! Гибкая… гибкая гибель». 
                                                Н. Пунин 

 

Как стебель гибкая и тонкая, как плеть, 

Стоишь ты предо мной в своем недлинном платье, 
Не женщина, но все же не распятье, 

Ты кто теперь — жена, причуда, смерть? 

И как я голос не хотел бы твой 
Услышать, чтоб спасти от суеверья 

Себя, лишенного любви, а не доверья, — 

Безмолвна ты, как храм порой ночной. 

Ну что ж пора! Безумствуй и молчи, 
Пока в тепло роняет ночь рассветы. 

Пора бежать. Но, Anna, где ты, где ты?.. 

Лишь сон грядет, лишь звон грядет в ночи. 
 

IV 

 

*    *    * 
Так безалаберна и странна 

Вся жизнь твоя, что я пленен 

Твоей улыбкой скифской, Anna, 
В дыму враждующих времен. 

 

Где под обломками столетий 
Лишь козья тянется тропа, 

В чреде соитий и соцветий 

Твоя запомнится стопа. 

То ль юной девы, то ль богини 
В ней кроткий нрав запечатлен. 

Иль фурии, иль героини 

Каких-то сумрачных времен — 
 

Того не ведаю. Но знаю, 

Что стоит женская любовь, 
Когда опять тебя встречаю 

Цветами, слипшимися в кровь.* 

---------- 
*«Все, кто ее любил, — пишет Лукницкий, — старались спрятать ее, увезти, скрыть 
от других, ревновали, делали из дома тюрьму. Такую жизнь устраивал ей теперь и 
Пунин. Это ведь он хватал ее на мосту руками с окровавленными цветами». 

 

 

V 

 
 *    *    *  

Безумен, веруя в безумство, 

Он говорил тебе, что вот, 
Его нежданное искусство 

Тебя от гибели спасет. 
 

 

И, плача горестно и пьяно, 

Он заклинал тебя уйти. 



 

30 

Но что тебе призывы, Anna, 

Когда бушует кровь в груди! 
 

И вот уже другой и третий… 

И вот уж я спешу вослед, 
Пусть на засиженном портрете, 

Оплакать ту, которой нет. 

 
VI 

 

*    *    * 
«Я закрыл глаза… Внезапно что-то упало в мою руку… это было черное кольцо. 
«Возьмите, — прошептала она. — Вам…» 
    Борис Анреп 
 

Ни слез, ни денег, ни любви. 

Жизнь бесконечна и туманна. 

Но вот опять восходит Anna 
Звездой над Спасом-на-Крови. 

Мне не узреть ее лица, 

Лишь только профиль смуглый, тонкий 
В окне стремглав летящей конки, 

Да проблеск черного кольца. 

 
И я за ней лечу, лечу 

На лыжах по Неве слепящей, — 

Такой таинственной, манящей, — 

И все поймать ее хочу. 
 

На незнакомое крыльцо 

Взлетаю, гость опустошенный, 
И Петр глядит запорошенный 

Один на черное кольцо… 

 

Меня уж нет. Нас нету больше, 
Летевших из последних сил.  

Мой бег, увы, слегка косил, 

Склоняясь к набережной; тоньше 
Стал волоска чудесный лик, 

И вот он тает… Вот растаял… 

О Anna, ты другой не стала, 
Твой взгляд так сумрачен и дик! 

 

И, повинуясь естеству 

Твоей всевидящей улыбки, 
Стан угасающий и зыбкий 

Я вижу… Я его ловлю.  

 

Июль 2004г. 

 
 

Мина Полянская. Мемуарные размышления, вызванные чтением 

цикла стихотворений Анатолия Николина «ANNA ADULTERA» 
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Часть II 

«Я на твоем пишу черновике...»1 

 

Я же роль античного хора 

На себя согласна принять... 

А. Ахматова 

 

А накануне пятидесятилетия ухода Ахматовой из жизни случилась у меня 

на самом юге Германии, в городе Ульме, воспетом в любимом Цветаевой ро-

мане «Лихтенштейн» Гауфа, неожиданная встреча с Анной Андреевной. 

Я прочитала цикл стихотворений поэта (и прозаика) Анатолия Николина, 
посвящённый Ахматовой «ANNA ADULTERA» — признание в любви той, кото-

рая ушла из жизни и в то же время — нет! — не ушла. И в самом деле, Ахма-

това написала в «Полночных стихах»: Какое нам, в сущности, дело,/ Что все 
обращается в прах,/ Над сколькими безднами пела/ И в скольких жила зер-

калах...». 

Владычица Anna — так автор называет Ахматову в своих катренах. «И, 
повинуясь естеству/ Твоей всевидящей улыбки,/ Стан угасающий и зыбкий/ 

Я вижу… Я его ловлю». Стихи удивили свежестью приятия ахматовской ки-

пучей судьбы. Автор как будто то бы лично-метафизически знаком с Ann’ой, 

как он её называет, пережил и сейчас переживает её поэзию, её страдания, 
её свидания. В этой страсти по Ann’e, если не побояться быть высокопарной, 

я замечаю величие замысла поэта. «Главное — величие замысла, как гово-

рит Иосиф», — написала Ахматова в одном из писем. Лирический герой (он 
же автор) любит поэтический и одновременно женский образ Анны, надеется 

на встречу со своей музой, ждёт от неё письма: «Пришлите мне когда-

нибудь «пимсо». (Ахматова любила в шутку называть письмо «пимсом»). 

Я остановлюсь на двух стихотворениях, которые мысленно назвала «тро-

янскими». 

Несмотря на то, что я питаю глубокое уважение к научным определениям 

жанров и литературных направлений, я не берусь определить жанр напи-

санного мною о стихотворениях Анатолия Николина. Поэтому, перефразируя 
начало гоголевской «Шинели», скажу, что лучше не называть, в каком жан-

ре написан мой текст о стихах Николина. Пожалуй, это — филологический 

эксперимент, упражнение, или экзерсис. 

Возможно, я выбрала два «троянских» стихотворения Николина потому, что 
глубоко почитаемая мною строгая школа акмеизма, к которой Ахматова неко-

гда принадлежала (и до конца дней своих считала себя акмеисткой) включала 

долгую традицию — вплоть до греческой античности. У Ахматовой был некий 
«античный» список двойников, что конечно же принадлежит «мировому по-

этическому тексту», который был избран и указан чисто русским литератур-

ным явлением и течением, названным акмеизмом. Ничего удивительного нет в 
интересе поэта Анатолия Николина к античности, увидеть в далёком СВОЁ — 

отстраненно. Я постараюсь работать только с текстом стихотворений, а иногда 

даже построчно. Такой метод, возможно, поможет мне раскрыть тайну стихо-

творений. «Поэт не боится повторений, и легко пьянеет классическим ви-

                                                             

1 Анна Ахматова. Поэма без героя. 
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ном», — утверждал Мандельштам. Классическое вино Мандельштама — это 

козья тропа у Анатолия Николина в стихотворении «Так безалаберна и 
странна»: «Где под обломками столетий,/Лишь козья тянется тропа». Козья 

тропа — тропа Эгиды, вскормившей Зевса своим молоком, вскормившей 

Ann’у — «в чреде соитий и соцветий/ Твоя запомнится стопа» — вскормив-

шей лирического героя стихотворения. Классическое вино Мандельштама — 
молоко Эгиды Николина— поэтическая перекличка поэтов в их стремлении к 

классике. 

Собственно, уже первая строка стихотворения «Не хотел бы я видеть па-
дения Трои» — прямое напоминание автора об «Илиаде» Гомера. Стихотво-

рение состоит из пяти четверостиший, катренов (в десятых годах акмеисты и 

в первую очередь Ахматова утвердят малую форму стихотворения — три, че-
тыре четырёхстрочные строфы). 

Перекличку с Мандельштамом (одним из активнейших акмеистов) я уви-

дела в стихотворении «Не хотел бы я видеть падения Трои», причём, неожи-

данную, о чём попытаюсь рассказать ниже. Гомер и сама Греция как доисто-
рическая утопия за отдалённостью времён — уже стихия. Anna — благодать, 

и в то же время женщина- стихия. Она же — античная героиня. Ассоциация с 

Троянской войной несомненна. У Николина: 
Не хотел бы я видеть падения Трои, 

Не хотел бы за веру куражиться рьяно, 

Но хочу, чтобы снова нас выросло трое — 
Я, ее тень и владычица Anna. 

 

С тенью ее мы обнимемся ночью, 

С Ann’ою днем доживем до разлуки. 
С точкою мы, уступив многоточью, 

Вновь разомкнем наши жадные руки. 

Ахматовой в поэзии свойственен мотив многих античных героинь — Фед-
ры, Дидоны, Кассандры, предсказавшей гибель Трои, которой никто не ве-

рил, как не верят пророкам в своём отечестве. В "Трилистнике московском" 

(названии, отсылающем к учителю Анненскому), ленинградская Ахматова 
предсказывает свою смерть в Москве: И это будет в тот московский день, 

/Когда я землю навсегда покину...".  

Осип Мандельштам называл Ахматову Кассандрой, написав, как она счи-

тала, пророческие стихи ("Кассандре", 1917): 
 

Когда-нибудь в столице шалой 

На скифском празднике, на берегу Невы —  
При звуках омерзительного бала 

Сорвут платок с прекрасной головы... 

 

Лирический герой Николина (как сказал бы заумный критик, демонстрирует-
ся оголенная позиция автора) видит Анну (Елену?), роковую красавицу, жен-

щину, из-за которой произошла Троянская война. Он и рифмует Трои — трое. 

Эти трое: Anna, тень Трои и лирический герой. Здесь не раздвоение, о котором 
писала Ахматова («Даже эта полночь не добилась,/ Кто возлюбленная, кто по-

эт,/ Не погибла я, но раздвоилась,/А двоим нам в мире места нет). 

Здесь, да простят мне мой неологизм, не раздвоение, а «расТРОение» — 
Anna, тень Трои и ОН. 

Обрывки воспоминаний, причудливые фантазии (почему? этого никогда не 

узнать) сплетается в узор воображения. Автор, он же герой стихотворения, 
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(нечаянно?) оказывается в той самой «упоминательной клавиатуре», на ко-

торой так настаивал Мандельштам. 
У Николина: 

Я — чтоб уйти, ничего не отведав 

Тела ли, песен твоих мусикийских 

Ты — чтобы знать: я — большая победа 
Лиры твоей над моею, фракийской. 

 

 
У Мандельштама в стихотворении ««Я скажу тебе с последней...»: 

 

Греки сбондили Елену 

По волнам, 
Ну, а мне — солёной пеной 

По губам. 

 
По губам меня помажет 

Пустота, 

Строгий кукиш мне покажет 

Нищета. 
 

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли — 

Всё равно; 
Ангел Мэри, пей коктейли, 

Дуй вино. 

 

Где я вижу реминисценцию в стихотворениях такого противоположного, 
если можно так сказать, звучания? А вот она: 

«Я — чтоб уйти, ничего не отведав» — «Греки сбондили Елену/ По вол-

нам,/ Ну, а мне — солёной пеной / По губам». Итак: Ничего, не отведав,/ / 
Ну, а мне солёной пеной по губам. 

«Сбондили» — в просторечии означает «украли». Но почему примени-

тельно к прекрасной Елене поэт употребляет такое фривольное слово и, 
кроме того, обращается к пушкинской Мэри в «Пире во время чумы», пред-

лагая ей «дуть вино». Мэри — участница кощунственного пира во время чу-

мы, где все пирующие — на краю гибели. В стихотворении Мандельштама 

1931 года лирический герой тоже оказывается среди пирующих и «дует ви-
но». Разгул чумы происходит в его мире — «чума» сталинского времени. Это 

песнь накануне гибели. Потому у Мандельштама «развесёлое»: Там, где эл-

лину сияла/Красота,/Мне из чёрных дыр зияла/Срамота. Вот поэтому гре-
кам — Елена, а поэту — «пеной» по губам. 

 

У Николина — реминисценция — возражение, в его стихах звучит тема 
безусловного полного самоотречения, даже если лирическому герою пред-

начертана гибель. В его строках нет ни тени иронии и сарказма. Не надо ему 

и солёной пены, он счастлив тем, что мусикийские песни Анны, лира её — 

победа над лирой его — фракийской. Это самоотречение — спор с Мандель-
штамом, обожавшем поэтическое эхо такого рода. «И ни одна звезда не го-

ворит», — отвечает он Лермонтову (его трагическому стихотворению, в ко-

тором поэт хотел забыться и уснуть). 
Цепочку ассоциаций можно продолжить до бесконечности. Но я позволю се-

бе всего одно ещё напоминание — опять же, Мандельштама, неравнодушного к 

гомеровской Троянской войне, и в особенности в стихотворении «Бессонница». 
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О нём Николин помнил, когда писал своё троянское стихотворение, может быть 

даже неосознанно. Или — осознанно? И в «Бессоннице» — солёная пена, на-
званная «божественной» — враждебная сила, возможно, намёк на богиню 

Афродиту, родившуюся из пены морской. Афродита — в греческой мифоло-

гии богиня любви и красоты, дочь Зевса и Леды. Согласно одной из версий, 

родилась из крови оскопленного Кроном Урана, которая попала в море и об-
разовала пену — отсюда «пенорожденная». «Ахейские мужи», кстати, поме-

щены строгим Данте в «Комедии» в восьмой круг ада. Елена, косвенная ви-

новница раздора, также находится в аду. И понятен вопрос Мандельштама к 
проплывающим мимо него кораблям: «Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,/ 

что Троя вам одна, ахейские мужи?» В «Поэме без героя» Ахматова упоми-

нает античных героев: «Афродиты возникли из пены, // Шевельнулись в 
стекле Елены». Почему в стекле? Согласно одной из древних версий Зевс 

подменил подлинную Елену ее призраком, из-за которой и велась Троянская 

война. Сама же Елена была перемещена в Египет, где и дожидалась возвра-

щения Менелая из похода. Ахматова подчеркивает "призрачность" образа: 
Елена шевельнулась в стекле и возможно, её не было никогда, но мифы не-

победимы. 

 
Лирический герой Николина заявляет, что не хочет падения Трои, а точ-

нее, не хотел бы видеть это падение. Именно — видеть. Однако Троя ему 

нужна. Более того, Троя необходима. Он жаждет с тенью Трои, с мифом о 
Трое, с гомеровской Троей, т.е. с мировым текстом — обняться. Но чтобы при 

этом присутствовала владычица Anna. Здесь, обещает автор, будет постав-

лена точка («С точкою мы, уступив многоточью,/Вновь разомкнем наши жад-

ные руки) — вневременная точка. Финал в этой истории обречён на вечную 
циклическую повторяемость: точка будет вновь возвращаться. Поскольку, 

мировой текст — всегда в универсуме и потому что, как напоминает Ман-

дельштам, «И море, и Гомер — все движется любовью». 
  

С поэтической биографией Анатолия Николина мне почти не приходилось 

сталкиваться (знакома только с прозой). Встреча с циклом стихов произошла 
случайно. Но по этим стихам можно с точностью определить не только по-

этический профессионализм автора, но и основательное его филологическое 

образование. Я почти уверена, что возникшие у меня гомеровские ассоциа-

ции — не плод моей фантазии. Поэт, написавший стихи «ANNA ADULTERA», 
помнил не только об Ахматовой, но и, как Ахматова — об отдалённых време-

нах, о Греции как доисторической утопии, идеальном «собеседнике» для са-

мопознания европейской культуры, о мифотворчестве (о том, чего не было, 
но могло бы быть), об Анне — Елене — прекрасной незнакомке. 
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Владимир Алейников. СМОГ И СНЕГ. Воспоминания 

 
Родился в Перми, вырос в Кривом Роге на Украине. 
Отец — художник-акварелист, его предки — запорожские 

казаки. Мать — преподаватель русского языка и литера-
туры. В школьные годы начал писать стихи и прозу, за-
нимался музыкой, живописью и графикой. В 1962-1964 
гг. входил в группу молодых криворожских поэтов. С 
1962 года — первые публикации стихов в украинских 
газетах. В 1963 г., в период хрущёвских гонений на фор-
мализм, подвергался обличению в украинской прессе. В 
1964 г. поступил на отделение истории и теории искусст-

ва исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы 
с основными представителями отечественного андегра-
унда. В январе 1965 г. он вместе с Леонидом Губановым 
основал легендарное литературное содружество СМОГ и 
стал его лидером. В феврале-марте 1965 — знаменитые 
выступления СМОГА в Москве. В 1965 — публикации сти-
хов на западе и исключение из МГУ (восстановлен в 

1966). При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его 
широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по 
стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в 
многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для де-
тей, неесколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80-х 
был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на ро-
дине начались в период перестройки.  

Алейников — автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и 
своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии жур-
налов «Стрелец», «Крещатик», член союза писателей Москвы, союза писателей XXI ве-
ка и высшего творческого совета этого союза, член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в 
Москве и Коктебеле.  

 

 
С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале 

зимы Змеиного, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в 

провинции, за границей, везде, где знали об этом, Алёна Басилова.  
Встреча, весьма знаменательная, для Андрея и для меня, — начиная с ко-

торой впоследствии чередой потянулись долгою годы дружбы нашей, не 

очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизмен-
но, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, 

такие, что не вместятся сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантасти-

ческие прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, с взрывами 

всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в 
пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных 

красот и небесных высей, со звёздами, поднимавшими отовсюду нас, хмель-

ных или трезвых, звавшими в путь, вперёд, куда-то туда, в даль, которая от-
крывалась перед нами, как данность, в боль, или вглубь, где крупную соль 

приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь 

из всяких уз, чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы 
жить нам во имя речи, как умеем, — произошла, разумеется, у Алёны, в 

квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, 

барды, учёные, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о кото-

рой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, 



 

36 

полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре 

вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.    
Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, 

поскольку был он позднее снесён, и осталась о нём лишь память, в ту пору, 

во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.   

 
Алёна была звездой, на гребне своей известности, — в пределах москов-

ских и питерских, чего, по тем временам, было уже достаточно, и даже с 

лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы 
родной, — и там, в отдалении от столицы, превращалась уже в легенду, не-

минуемо, при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом за-

претности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношёрстной до-
нельзя, московской богемы. 

Алёна была — знаменита.  

Ещё бы! А как же иначе? 

Поэтесса — из авангардных. 
Смогистка. Жена Губанова.  

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть — всех.   

 
Мы очень дружили с Алёной.    

В отношениях наших была — доверительность. Даже больше: доверие. Ве-

ра друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие — в судьбах: её и 
моей. И — открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То 

тепло человечности, отзывчивость и пониманье, без которых не мыслил я 

дружбы. А дружба — была. И — хорошая дружба. Достойная. Мне ли не пом-

нить нынче об этом? И мне ли о ней — не сказать?  
Хорошо приняла Алёна и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Куту-

зову, и сдружилась вскорости с ней. 

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям все-
гда были рады, с ноября начиная — вдвоём.  

 

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. 
Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тро-

туаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами 

хрустели. Дни — уменьшались, тускнели. Ночи — удлинялись. И люди шли 

между ночью и днём, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых 
назад и вперёд, в немоту окраин, или, в центре, в неровный гул площадей, и 

к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело ви-

нам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все 
вначале дожидались, о чём скучали, от всего, что вблизи встречали на не-

лёгком своём пути.    

 

Постоянным нашим желанием было — где-нибудь обогреться, вечерок ско-
ротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малейшего проблеска 

в непростой судьбе моей — не было, не предвиделось даже, пока что, хоть 

на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-
нибудь, может быть, в недалёком грядущем изменится, чтобы так вот не му-

читься нам.  

Только это — не так уж и важно. 
Важно — то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды — 

вдвоём. 

Важно — то, что дружили с Алёной. 

Важно — то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала — и ждала. 
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Мы пришли к Алёне — а там находился недавно приехавший гость из Пи-

тера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со 
своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и 

весёлой, Ингой Петкевич.  

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов 

была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им 
случайно, всем, что к слову кстати пришлось. 

Вдохновлялись — и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над 

Москвой, с её холодами, и людьми, и огнями, вдвоём. 
Настроение у супругов было, видимо, превосходным — говорили они, впе-

ремешку, о высоком — и о своём.   

Нам навстречу они рванулись вместе — словно взлетели оба — не на 
крыльях ли вдохновенья — воспарили, светом лучась. 

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности 

откровенье. С остранённостью зримой связь.   

Познакомились мы. Пригляделись: к нам — они, мы — к ним. По традиции, 
за знакомство хорошее, выпили. А потом — повторили. Потом — уж само со-

бою, добавили. Постепенно —  разговорились. 

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи. 
Почитал я тогда, наизусть, всё, что в голову мне пришло. 

И стихи мои Битову с Ингой — было сразу об этом сказано после чтения — 

очень понравились. 
По душе им обоим пришлись. Взволновали — до слёз. А иначе быть, на-

верно, и не могло. 

 

Был я в ту, бесконечно далёкую — (от сегодняшнего междувременья, с об-
нищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими по-

пытками это всё же остановить, даже, может, восстановить человечность и 

дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одо-
леть), —  золотую пору, вправе так я сказать, — в фаворе.    

В молодой своей славе. Боже! Это надо же — молодой. 

Вспоминаю — и удивляюсь, поседевший, видавший виды, встарь срывав-
ший покров Изиды, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в 

славе настоящей, — неужто вправе я хранить её отсвет грустный нынче? 

СМОГ. Магический круг. 

Обо мне — везде говорили. Ждали всюду меня — в столице. 
Сочинять обо мне любили — (да и любят ведь!) — небылицы. 

Зазывали меня — к себе, приглашали наперебой — в мастерские художни-

ков левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в 
чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в из-

рядном количестве, любители и ценители стихов, — почитать, почитать, — 

пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, по-

скольку возможность такая наконец-то есть, пообщаться с толком, так, чтобы 
память осталась обо всём, — и ещё почитать!    

Вот что значит — известность, братцы и сестрицы. То-то и значит. 

И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком — иногда.  
 

(Вспоминать об этом — теперь. 

В дни предательств сплошных и потерь. 
В одиночестве. В долгих трудах. 

И в ночи — о семи звездах. 

И с утра, сквозь щебет пичуг. 

И когда тишина вокруг. 
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И когда налетит норд-ост. 

И весной, когда травы — в рост. 
И в осенней глуши сквозной. 

И зимой, в белизне смурной. 

Да и летом, бросавшим в жар. 

То-то дан мне блаженный дар. 
То-то выпал мне трудный путь. 

Постиженье эпохи. Суть. 

То-то имя моё — со мной. 
Свет небесный — и век земной). 

 

Но — что было, то было. Слово-то — что с ним нынче такое? — «было».  
Может, слово сгодится — «есть»? Оба — дышат. В полную силу. 

Оба — живы. Оба — зовут. 

Из былого. Из настоящего. 

Из грядущего — предстоящего? 
Им обоим? В ладье плывут? 

По волнам? В облаках? Вдали? 

Поднимаются ввысь? Взлетают? 
И туманы под ними тают. 

И склоняются ковыли. 

Оба вспомнятся, как ни волынь. 
Время наше — свеча и полынь.  

 

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем, 

и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшим-
ся, средь бесчасья, — за правое дело.   

За поэзию. За свободу. 

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, 
и там умножалась и разрасталась: 

— Пострадал — от властей. 

— За что?  
— Где? 

— Когда? 

— Почему? 

— За СМОГ!.. 
Лидер СМОГа. О СМОге все поголовно в те годы знали. 

СМОГ — такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсе-

местно слышны. 
СМОГ — подобье большой войны. 

Кто в ней — выиграл? Кто — проиграл? 

Мы — прошли сквозь её горнило. 

Все. И — с честью. Что было, то было. 
Дух эпохи. Бахов хорал.   

 

Вечер давний тот у Алёны оказался не только удачным и не только, для 
всех нас, памятным. 

Оказался он, может быть, знаковым. 

Для меня с Андреем — для двух мужиков, совершенно разных, и по воз-
расту, и по судьбам, но и схожих в чём-то, живущих поэзией, всем настоя-

щим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, 

пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде — полярных, но, при всё при 
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том, родственных личностей, — этот вечер стал самым началом долголетней 

и сложной дружбы. 
И для наших супружеских пар — для меня с Наташей Кутузовой и для Би-

това с Ингой Петкевич — этот вечер стал добрым началом нашей дружбы — 

сквозь годы — семьями. 

До того, разумеется, часа, когда семьи наши — распались. 
Но до этого было в ту пору, слава Богу, ещё далеко.  

А пока что нам было общаться — четверым — всегда интересно. 

И полезно, поскольку творчеством жили все мы, — замечу теперь.   
 

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет. 

По давнишним, богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, заки-
донами и претензиями на солидность и взрослость, — немало. 

По теперешним, с их, овеянным преждевременным опытом грустным, вы-

живанием, впрямь искусством, да ещё и серьёзным, — немного.   

Был он строен, скуласт, лобаст. 
Беспокоен, плечист, очкаст. 

Под настрой, под хмельком — речист. 

В каждом жесте своём — артист. 
Спину держал — прямо. 

Шагал по земле — широко. 

В комедию или в драму? 
Вписывался легко. 

Говорил — уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах зале-

тающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным 

баритоном. 
 

Руки битовские — были крепкие, с длинными, твёрдыми пальцами, на ко-

торых бросались в глаза тоже длинные, твёрдые, странные, заходящие на 
подушечки пальцев резкими полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу 

накрепко вросших, ногти.  

Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое.  
Звериное? Птичье? Не знаю. 

Подобных — не припоминаю. 

Таких вот, изогнутых, твёрдых, костяных, копытных, когтистых, больше ни 

у кого я, нигде, никогда, не встречал. 
 

Скулы были — восточные. Азия?  

Разгулявшихся предков фантазия? 
Или, может, иная оказия? 

Вход к отгадке закрыт на засов. 

Европейское — близко маячило. 

И — довлело, и что-то да значило. 
И — курочило явь, и корячило. 

Не носил он — пока что — усов.  

Глаза под очками — круглые.  
Со слезою набухшею, карие. 

Когда же снимал он очки — глаза становились узкими, косящими, вроде. 

Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-
тауне сочли бы его — своим. 

 

— Обе мои петербургские бабки, — сказал, подвыпив, Битов однажды, — 

немки. 
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Сделал на этом, походя, нужный ему — акцент.  

Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, — внимание. 
Словно Джеймс Бонд, из фильма. Больше: двойной агент. 

Суперпрофессионал, всё просчитавший заранее. 

Шучу. Всё проще, на деле. 

Скулы его — бронзовели. 
Цвели азиатским огнём. 

И немецкое — было в нём. 

Было. Вот оно. Вас ист дас? 
Тут же выросло — в нужный час. 

Из каких же он всё-таки немцев? 

Понятно, что из обрусевших, причём — обрусевших давно, петербургских, 
традиционно, для России, считавшихся русскими, но — с немецкими, в про-

шлом, корнями. 

Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для слу-

чайного упоминания, обтекаемо, без подробностей. 
Изначально же — из каких немцев? Может быть, он — из гессенцев?  

 

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с 
предводителем, Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто 

Киськой, издалека, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туман-

ных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а по-
том переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть по-

томков его, изрядная, обитает и поныне, считаясь при этом, как положено, 

именно немцами. 

Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, не-
прихотливых и в походах удобных лошадках.   

Люди эти — носили косички. 

Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода — носить парики с 
косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.  

Кисековы — или Киськины, если по-русски, — гессенцы.  

Не из них ли Андрей? Похоже. 
Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев. 

Германские племена — кареглазые, круглоголовые. 

Их немного было совсем, по сравнению со славянскими. 

Остальные, так называемые немцы нынешние, — славяне. 
Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни. 

Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции. 

Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир — был велик. 
Эх, история! Сплошь — многоточия. Ко всему человек привык. 

Прорубили — в Европу окно. 

И — в России немцев полно. 

Прижились. Обрусели — вновь. 
Петербуржцы. И — вся любовь. 

 

Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не 
помню сейчас. У него лучше вы сами спросите. 

Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила: 

— Андрей, уже с малых лет, знал, что будет писателем. Если спрашивали 
его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И 

— сами видите — стал.  
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(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отве-

чаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю — всем тем, что есть у меня, 
у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. 

Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. 

Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы 

там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. 
Помните. В корень. Идите от корня. 

И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лам-

па. И лето. И вздох. И взгляд. 
Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кану-

ны. Каноны. Вперёд. Назад. 

Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Не дремлю-
щие собаки. Сады. Пруды. Сторожа. 

Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенье. Муки. Прозре-

нье. Синица в руки. Журавль. Остриё ножа. 

И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, во-
преки боязни. Признанье, после болезни. Призванье. Переживанье. Жела-

нье. Имён склоненье. Всех звеньев цепи спряженье. Роенье. Соединенье. 

Струенье. Сквозь расстоянье. Горенье. Сквозь расставанье. До встречи. 
Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. 

Куда бы ещё увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. 

От корня). 
 

Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, 

вдвоём и порознь, как уж выйдет у них, в Москву. 

Литературные, нужные, дела — и общение, важное, для них, и для всех 
остальных, — всё было именно здесь.  

С ними виделись мы постоянно. 

Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече оче-
редной. Мы куда-нибудь к ним приезжали. 

Не обходилось без выпивки.  

Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.  
И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод 

был подходящий, далеко не всегда, — но и пил.  

Впрочем, это дело хозяйское. 

Значит, было это ему, почему-то, необходимо. 
Наподобие пищи, требовалось. 

Помогало держаться уверенно? 

Быть смелее? Мало ли что! 
Все когда-то мы — выпивали. 

(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабывать, 

сколько именно лет это длится. 

И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные со-
стояния. Всё, что связано было с питьём). 

Выпивали когда-то — все. 

Это было — в порядке вещей. 
Это был один, просто-напросто, из компонентов общения. 

Так скажу я. И это — правда. 

 
Правда — с привкусом алкоголя.  

Но — куда от неё деваться? 

Вдосталь воли в ней, вдосталь — боли. 

Не желает она забываться.   
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Предостаточно в ней — страданий. 

И с избытком — горьких прозрений. 
И довольно ли в ней оправданий? 

Ну, хотя бы — новых творений? 

Разбираться не стану. Поздно. 

Всё, что было — временем скрыто. 
Потому-то и смотрит грозно. 

И — не ищет у нас защиты. 

И не хочет, чтоб мы — вздыхали. 
Мол, могли бы жить по-другому. 

Правда — с привкусом нашей печали. 

В ясном небе — подобная грому. 
Правда — наша. С ней нету сладу. 

И пощады в ней нет, ни йоты. 

И бежать от неё — не надо. 

Всё понятно в ней. С первой ноты. 
Как в мелодии — той, далёкой. 

В чистой музыке лет минувших. 

Полнозвучной и ясноокой. 
Поминающей — всех уснувших. 

Продлевающей — песни наши. 

И врачующей — дух болящий. 
Наполняющей — наши чаши. 

Встречей радуя предстоящей. 

 

В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по 
своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоя-

щих, у молодых, талантливых петербуржцев — хоть отбавляй.  

Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по 
городу, вечерами, а то и ночами, разумеется — на такси. 

Помню, как настежь распахивались двери — и на пороге появлялись мгно-

венно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бра-
вурное вразнобой, приглашали войти.  

А там, куда мы приехали вчетвером, — и стол наготове, и, само собою, пи-

тьё. 

Все давно уже навеселе. 
И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно — 

прямо сейчас. 

Вот уж люди! Вынь да положь. 
Отказать — неловко. Проверено. Не поймут. Ещё и обидятся. 

И откуда такая любовь, повсеместная, право, — к поэзии? 

Но любили стихи — всерьёз. 

Время было тогда — орфическим.  
И ценил я это умение — понимать поэзию — с голоса. 

Не с листа, как теперь, но — с голоса. 

И опять приходилось читать. 
Было чтение это — искусством. 

Те, кто помнят, — небось, подтвердят. 

Я читал — и меня действительно все, кто были в квартире, — слушали. 
Ещё как! Действительно — слышали. И действительно — понимали. 

Понимали — в процессе чтения моего. Понимали — с голоса. 

Голос — ключ к минувшей эпохе. 

Голос — клич. А может быть — плач. 
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Голос — выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бесчасья 

— на свет.  
На вопросы души — ответ. 

Я читал — и каждое слово близко к сердцу людьми принималось. 

Это чувствовал я. И знал, что стихи мои — им нужны. 

Я читал — как пел. Словно музыку создавал — и она звучала, здесь, для 
всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.  

А потом — разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и восторги, 

порой неумеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал, куда мне де-
ваться.  

Только искренность в этом — была.  

Неизменная. Несомненная. 
И отзывчивость в этом — была.  

Долгожданная. Драгоценная. 

Та, которой вовек не прерваться. 

 
В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с виду 

старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, бывшем, видимо, 

просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная, рыхлая, крупная, 
вся уж очень богемная, из таких, что со всеми — по-свойски, вскочила с 

места — и, налетев на меня, принялась обнимать, целовать, — и я пома-

леньку пятился от неё, а она — наступала, надвигалась всем корпусом, 
шла, как таран, на меня, и с каждым шумным шагом своим, и с каждым 

всплеском белых, пухлых, мясистых, унизанных кольцами рук всё огляды-

валась на Андрея, повторяя одно и то же:   

— Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привёл ко мне! Володю при-
вёл! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо! Замеча-

тельно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как Есенин! Зо-

лотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!  
Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.  

От такого напора — действительно сразу спрячешься. Но куда?  

Ничего себе заявления! 
Да нашла ещё, сравнивать с кем, ни с того ни с сего, — с Есениным!  

Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.  

Первое, что пришло ей в голову, то, небось, в порыве своём и выпалила. 

А тут ещё — возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти кудря-
вый, золотистый, светлый. И прочее. 

Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, 

и чтения, например. 
Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не 

спорю, но чрезмерно бурные, слышать.  

Я поглядывал вкось на Битова — что за чушь, мол, что за дела? 

Но в ответ он лишь пожимал, театрально этак, плечами, да руками всё 
разводил, широко, с каждым разом шире, — что же делать, мол? Знай, тер-

пи. Принимай всё, как есть. Смирись. Видишь — любит народ поэзию. И по-

этов. Особенно — дамы.  
Приходилось — и вправду терпеть. 

И вино мне — в подобных случаях — пусть на время, да помогало. 

Только некий осадок всё-таки, горьковатый, — от вечеров, сходных с 
этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженых, 

закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водоворо-

те, — всё равно в душе оставался.  
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Битов легко, мне казалось, — и, пожалуй, так всё и было на деле — в шес-

тидесятых годах сходился с людьми. 
С московскими, подчеркну. Как с питерскими — не знаю. Но, думаю, без 

особых затруднений, тоже — легко. 

И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.   

Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми 
собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, — был 

сам по себе. 

Некоторую дистанцию, между собою — и прочими, кем бы ни были эти 
прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, — умел вы-

держивать он 

Словно черту незримую в воздухе проводил.  
Или стену, прозрачную, вроде бы, невидимую, надёжную, прочную, не-

проницаемую, меж собой — и другими, запросто, и — привычно, уже — 

умеючи, как-то разом, вдруг, воздвигал. 

И — всё. Закрыт. Защищён. 
Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, — какая-то публика.  

Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, —  Битов. 

Со своими заботами. Многими. 
Со своими устоями. Строгими. 

Со своими, коль надо, трудами.  

Так продолжалось — годами.  
 

Об известности громкой своей, о широкой своей популярности — в Москве, 

у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось об-

щее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, посте-
пенно, всё более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, 

— Битов очень заботился. 

Он охотно читал желающим услышать его — свою прозу. 
Причём, там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом 

немецким, отчасти, почему бы и нет, почитать.  

Это — всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действом 
таким, укреплялось. 

Это — исправно работало. На образ, прежде всего. 

В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы офи-

циальный, так уж вышло сразу, прозаик, — оказывался на поверку вовсе не 
преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, во-

все и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, 

как некоторым казалось.  
Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще — среди своих, что у него, 

публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушитель-

ное количество серьёзнейших сочинений, доселе неопубликованных, и даже 

таких, которые, по вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напеча-
таны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли 

будут в нашей стране изданы вообще. 

Упоминались — таинственные «Записки из-за угла».  
Постоянно, в разных домах, говорилось — о том, что он усиленно, напря-

жённо работает над романом. 

Особенным. Небывалым. 
Произносилось название, шёпотом, — «Пушкинский дом».  

Потом, в  свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из 

романа.  

Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.  
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Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без 

особого афиширования.   
Например, на Садово-Каретной, у той же Алёны Басиловой.  

Собирались вечером — избранные.  

Романиста — внимательно слушали.  

Читал Андрей — замечательно. 
Потом — похвалы, восторги. 

Общие. Обязательные. 

И догадки вдруг — о подтексте. 
О концепции. О структуре. 

О приёмах. О метафизике. 

О втором или третьем плане. 
О героях. И о сюжете. 

И — гадания: что же — дальше? 

И так вот — глава за главой — выслушал я когда-то почти весь его новый 

роман, знаменитый «Пушкинский дом».  
 

Такие, на людях, чтения — реклама очень хорошая. 

Такие, вовремя, чтения — мостики своеобразные, протянутые ко всем — 
тогдашним, давнишним, — нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отно-

шения никакого к официальщине, полуподпольной, сытой по горло запрета-

ми, братии, — мостики, по которым, при некотором желании, вполне можно 
было к нам, в наш вольный стан, перейти, — и тем самым стиралась грань 

очевидная, и тем самым устанавливалось, как будто бы, даже некое равенст-

во, или же подобие такового, — мол, все мы одна команда, если быть объек-

тивным, ребята.     
В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специали-

стом.  

К тому же, часто читая свою прозу, он — приучал к себе московскую пуб-
лику. 

Везде к нему — привыкали. 

И все — привыкли, в итоге. 
И у Алёны Басиловой все считали его — своим. 

И у Сапгира его уже считали — своим. 

И в доме у Великановых считали — своим. И так далее. 

Молодец, Андрей! — ничего по-другому о нём не скажешь. 
Ведь был он, вот что существенно, к тому же, по-настоящему, и всем это 

было ясно тогда, ещё и талантлив.  

 
Он учился в шестидесятых — на высших сценарных курсах. 

Было модно тогда и престижно — учиться на этих курсах.  

Приезжали в Москву —  из провинции.  

По два года жили — в Москве. 
Получали исправно стипендию. 

Получали — на время — жильё.  

Жили здесь — в своё удовольствие.  
Фильмы лучшие все смотрели.  

С кем хотели, с тем и общались. 

К тайнам творческим приобщались. 
Ощущали себя уж ежели не избранниками судьбы, то, по крайней мере, 

удачниками — пусть, согласны, и ненадолго, — но мало ли что, в любой мо-

мент, и, тем более, в будущем, при условии нужных связей, может произой-

ти. 
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Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, 

надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интерес-
ное, написать. 

Сценарий. Оригинальный.  

С новизною авторской. Свой. 

И — пристроить его, желательно.  
(Это было бы замечательно!) 

Только это — не к спеху, не сразу.  

Это — позже, это — потом. 
А пока что — сплошное общение. 

И — гульба. И — знакомства. Полезные. 

А пока что — свободная жизнь. 
Жизнь — азартная, жизнь — богемная. 

И не где-нибудь — там, в провинции. 

Здесь, в столице. Именно здесь. 

  
На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский по-

эт Иван Драч, основатель будущий «Руха», идеолог,  древнего духа почита-

тель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный 
деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитейской комнате, в 

окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъ-

ектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что 
должны были стать свободными от российских оков, стихов.  

 

Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, пе-

чальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своём находящийся мире, 
там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблаз-

нов земных, человек.  

 
Здесь училась, тогда же, Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся — поэзия, 

тайна, грёза, возникала она — вдали. 

Появлялась — и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к 
дальней цели всех капризы её вели. 

Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая — одна-

единственная, пленительная, таинственная, ходила она в диковинных наря-

дах, с обритой наголо, завёрнутой в лёгкие, мягкие, воздушные, образующие 
то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор го-

ловной Шемаханской царицы, своей точёной, сидящей на лебединой, гибкой 

и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко — средь богемы — подня-
той, лёгкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с 

губами коралловыми, с очами бездонными, тёмными, томными, искоса, ис-

подволь, нехотя горящими жарким огнём.   

Про неё тогда говорили, почему-то — всегда вполголоса, или даже — чуть 
слышно, шёпотом:  

— Роза очень, очень талантлива!  

Но никто из её писаний ничего никогда не читал.  
Были — слухи об этом. Домыслы.  

Про талантливость — верили на слово.  

Дева-Роза была — загадкой.   
Дива-Роза была — звездой.   

Здесь, на высших сценарных курсах.  

 

Здесь учился — Резо Габриадзе.   
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Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномаст-

ными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым 
бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжёлую голову на свои 

скрещённые руки.  

Мы с Андреем к нему подошли. 

Поздоровались. Нет ответа! 
Мы зовём его. Понапрасну! 

Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.  

Битов тронул его за плечо.  
Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвис-

шее вниз, неестественное бледное, отрешённое от всего, что творилось во-

круг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное — внутренней, ви-
димо, никому не заметной, работой, существующее отдельно от людей, 

большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомлённы-

ми, с бесконечной тоской по родной Имеретии, чуть мигающими, ну а может 

быть, и мерцающими, немотою своей говорящими больше, чем любыми сло-
вами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески проницательными, 

с умудрённой слезою, глазами, — и сказал — словно выдохнул вдруг: 

— Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?.. 
И — вновь уронил свою голову вниз, на скрещённые руки. 

Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта? 

Сам он был в столице — залётной, по гнезду тоскующей птицей. 
Вскоре стал Резо — знаменит. 

 

Это были — сценарные курсы. 

(Это вам не из Гоголя — бурса, 
Бульба с люлькой, панночка, Вий). 

Курсы — высшие. С перспективой.  

И солидной — в кармане — ксивой. 
Путь в кино — как бильярдный кий. 

Прям и точен: удар по шару. 

В лузу! Что же, подбавим жару. 
Путь в кино — счастливый билет. 

Кто-то вытянул — вот удача! 

Только так — и никак иначе. 

Впереди — череда побед. 
 

Здесь училась — Инга Петкевич.  

Ничего не знаю — писала ли что-нибудь она — для кино.  
Здесь учился — Андрей Битов.  

Он сценарии — написал. И по ним — поставили фильмы.  

Сонмы звёзд и комет хвостатых. 

След невольный — в людской молве. 
Это было — в шестидесятых.   

Посреди Союза. В Москве. 

 
Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал — наизусть, конечно, — у Алёны 

Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было всё, до капли последней, 

спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы остава-
лись, и всё говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и 

волокна дымные плыли к потолку, — стихи Кублановского. 

Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, над-

треснутой ноткою, голосом, и со своим, какое уж было тогда, лицом. 
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Неизданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду поздним, 

трезвым его писаниям. 
Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жёсткой. 

Оба сразу же заявили, не сговариваясь: 

— Нет, не то!.. 

 
И тогда я Инге с Андреем прочитал — наизусть, естественно, по привычке 

своей давнишней, — (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, 

что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), — 
под настроение, в тишине, которая вдруг воцарилась в Алёниной комнате, 

напряжённой какой-то, праздничной, вдохновенной, — стихи Губанова. 

Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной. 
Оба тут же воскликнули: 

— Здорово! 

Пояснив: 

— А вот это — то!.. 
Почему-то заволновались: 

— Лёня! Лёнечка! Молодец! 

Обратились — вдвоём — к Алёне: 
— Он когда придёт, наконец? 

— Он в запое, — сказала Алёна. — Протрезвеет — и сам придёт. Отовсюду, 

где пьёт с друзьями, он дорогу сюда найдёт. 
Покачал головою Битов: 

— Повидаться хочу я с ним. 

Рыжей гривой тряхнула Инга: 

— Он судьбою своей храним. 
И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей: 

— За Губанова, за поэта, надо выпить — и поскорей! 

Вот и выпили мы за Лёню. 
Ветерок залетел в окно. 

Стало грустно тогда Алёне. 

Горьковатым было вино. 
Попрощались мы с нею. Встали. 

Вышли в мир, чей был чуток сон. 

В ночь, где люди чего-то ждали. 

В речь, живущую вне времён…               
 

Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали. 

Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.  
Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, 

глубоко и надолго, видимо, строки: 

— Но раскроется роза, и в ней — золотая пчела удивления.   

Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, — и эти слова твердил. 
Стихи были — новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым 

выпивал. Вырастала — новая книга. 

Почему-то спросил я Битова: 
— Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых ве-

щей, по объёму, прозы своей написал?  

Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.  
Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, акку-

ратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых раз-

ных писателей.  

Сказал:  
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— Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, — тут он показал на кни-

ги в шкафу, — то я тома три написал.  
Но взгляд его, устремлённый на собрания сочинений, чужие, был — это 

бросилось в глаза мне в ту же секунду, — красноречиво-ревнив.  

Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это 

понятно ведь, написать — со временем, разумеется — своё, вот именно, соб-
ственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание со-

чинений. 

Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.  
Дай-то Бог ему сил для этого.  

И упорства. И воли. И времени.  

Так рассудил я тогда. 
 

Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где 

пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или 

вина, в основном, где курили — все, говорили, галдели — все, обсуждали — 
решительно всё, что годится для обсуждений, рассуждали порой — о высо-

ком, били — чашки, морды, стаканы, жили — странными новостями и делами 

среды богемной, пели — часто, с душой, под гитару, знали — всё, обо всех, 
обо всём, что на белом свете творится, ночью, днём ли, здесь или там, были 

рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то 

плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, — слышал я Ин-
гу Петкевич.   

Её взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интерес-

на, талантлива, необычна, свежа, — оставалась, год за годом, довольно дол-

го, для меня полнейшей загадкой.  
Но детскую книжку её читал я — и книжка эта мне очень, помню, понра-

вилась.  

 
Инга была ещё и актрисой. Уж точно — яркой.   

Недаром снималась в кино.  

Пусть  в эпизодах. Изредка.  
Пусть даже — в массовках. Неважно.    

Важно — что в жизни была восхитительно артистична.  

Важно — что образ её вспыхивал в шестидесятых — рыжим огнём — на 

снегу, пламенем жарким — в дождях.      
 

Инга была — особенная.  

Инга была — солнечная.  
Белая. Рыжая. Жаркая.  

Смех её — ржание — жарким был.  

Но была в ней порою — прохлада.   

И — таимая ранее грусть.  
Петербургская дама. Привада.  

Европеянка. Леди Годива.  

Словно лёгкая мгла — над Невою.   
Словно рыжая прядь — на снегу.   

 

Любопытная пара была — петербургские гости в Москве — иностранцы 
почти, люди светские и богемные — Инга с Андреем.   

 

Инга Андрея — не дополняла.  

Инга Андрея — лишь укрупняла.   
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Отдаляла порой — от себя.  

Отделяла его — любя.  
И тем самым — вновь укрепляла.   

Над обыденным всем — возвышала.  

Инга была — сама по себе. Вольная птица. Львица.  

В храме ночей, в драме речей — пленница. И — жрица.  
Мерцающий жар зрачка.  

Припухшие губы: роза.  

Плечо. Изгиб локотка.  
И разве всё это — проза?  

Волос — в огне — завитки.  

В руке — сигаретка. Чары?  
Пoжалуй. И в них — силки.   

Для певчего — свыше — дара.   

 

Квартира занятная — в Питере, на Невском. Вблизи — Московский вокзал. 
Квартира — шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то — вся отрада? 

И нет в ней — лишних примет?  

Две комнаты. Нет здесь — быта. Раздоры и страсти — скрыты. Подобье 
гнезда — не свито. Есть — кофе. А хлеба — нет. 

Есть — стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов — пода-

ренный мною. Кулаков — подарок от автора — загогулины всякие, вроде ие-
роглифов, с вывертом, — Битову.   

Есть — высокие, вроде бы, — окна.  

Есть — высокие, вроде бы, — двери.  

Потолок — похоже, высокий.  
Пол — как двор: просторный, пустой.  

Две-три пары туфель  в углу.  

Три-четыре чашки. Тарелка.  
Блюдце. Пепельница. Кофемолка.  

Стопки книг — их не сразу заметишь.  

Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.  
Сигареты. Часы. Очки.   

 

Есть — письменный стол-корабль.  

Огромный. Фрегат на рейде.  
За столом — руки вытянув — Битов.  

Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, — фотография: 

человек, пожилой, а в руке — сачок, — ловит бабочек? — что за блажь? — 
взгляд — лукавый, умный, — в упор, и — насквозь, и — навек! — Набоков.  

 

...Петербургские сумерки. Вечер.  

Стол-фрегат. И на нём — капитан.  
Петербургский писатель. Битов.  

И над ним — в небесах — Набоков.  

И за ним — за домами — Нева.  
За Невою — залив. И — море.   

Незабвенные времена.  

Колыханье шестидесятых.  
Полыханье Ингиной гривы.  

Битов. Проза его. Глаза.  

Стол-фрегат. Перед ним — стихия.  

Петербургская ночь. И — речь.  
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Значит, стоили встречи — свеч?  

Ночь. Набоков. Очки. Сачок.  
Две слезинки — в ночи — со щёк.  

Две ли? Больше ли? Так, две-три.   

Не заметили? Что ж, сотри.  

Что же стало, Андрей, судьбой?  
Будь — собою. И — Бог с тобой!..  

 

Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присут-
ствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит — всегда интересно, 

колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю — с друзь-

ями, но в делах — прагматичен, трезв, — и во всём, что делает он, есть, по-
хоже, неповторимость, Божья искра — с людскою волей, что-то свыше — и 

слишком земное, почва твёрдая под ногами, над которой — воздуха знак.   

 

Битов — Огненный Бык. Особенный. Он родился — в тридцать седьмом, 
под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.   

В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал:  

— Тучи ушли на запад, бок земле холодя, — только остался запах спелых 
капель дождя.   

Мне было — шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, — запо-

ем.   
В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба 

Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кутузова. 

Бабушка моя, с её чутьём и огромным ведическим опытом, поняла Андрея 

— мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нём говори-
ла.  

В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский 

друг Рудик Кан.   
В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Моск-

ве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой 

портрет.  
В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по- настояще-

му, навсегда, ощутил я себя — поэтом.  

Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. 

Майский. Под созвездием Близнецов.   
Чумаки — в Крым, за солью, — веками ездили на волах. В образе быка 

громовержец Зевс на спине могучей своей нёс по волнам Европу. Быки — 

всегда были рядом с людьми.   
Битова — отовсюду — всегда вывозил на себе — огненный Бык. Огненный. 

Тотем его. Фирменный знак.   

Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был — почему-то 

вспомнилось это — и у Волошина. 
Совпадений и параллелей — вдосталь. Все — далеко не случайны.  

Что за мистика? — скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.  

 
Битов. Огненный Бык. 

Было ли в нём — демоническое нечто? Не было вовсе.  

Это — совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к зем-
ле.  

Но было в нём — некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким 

способом, было — как в картах — вечное везение, неизменное двадцать од-

но, — было в нём — как бы это сказать поточнее? — что-то такое, сфокуси-
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рованное на нём, откуда-то, — но откуда? — остаётся только гадать, — будто 

постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бро-
сающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, 

неброском, однако — не гаснущем, не исчезающем, наоборот — устойчивом, 

чётком луче — непонятно из какого фонаря, — будто где-то там, и поди га-

дай — где, неизвестно какие существа — поставили на него, и наблюдают за 
ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он всё время был в 

выигрыше, был удачлив, был — на виду, был — в какой-то мере эталоном 

современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, из-
даниями, известностью отечественной и заграничной, со своим — отработан-

ным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но — проще, определён-

нее, отработанным — как на работе, в институте ли, на производстве ли, всё 
равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас 

говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, 

со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жё-

стких рамках — ему отведённого, на игру его всю, по крупной, на его пребы-
вание в мире, или — существование в яви, без участия прави в нём, без воз-

можного, в будущем, выхода — в измерения новые и в другие миры — доро-

гого земного времени.  
Дорогого. Ведь в нём — успех. Что же! Этимология этого слова — предель-

но ясна. От другого слова — успеть. Актуально это, не правда ли? Современ-

но, и даже — модно: здесь, в юдоли, — взять да успеть.  
Всё — успеть. Получить — при жизни. Всё, что можно. И даже — больше. 

Непременно — успеть. А потом? Ах, да мало ли что — потом! Важно всё по-

лучить — сейчас. Поскорее. Сию секунду.  

Можно — петь. А можно — успеть. Можно — пить. Но только — не спать. 
Только — в путь. Успевать. Повсюду. Что-то — можно стерпеть. Но — успеть. 

И — своё наверстать. И — встать. Меж других. Современным героем.  

Надо всем, что мешало, — встать.  
Всё — успеть. И — своё сказать.  

Слово? Именно слово. Как?  

Здесь поможет — воздуха знак.  
Так сказать, чтоб — не в плач, не в крик.  

Здесь поможет — Огненный Бык.  

Помогают. Успеть — скорей.  

Не горюй о былом, Андрей!  
Что за силы? Откуда — весть?  

Света — мало. Темноты — есть.  

Что за вера? — Во что? В кого?  
Чьё же — всё-таки — торжество?  

Чья же — всё-таки — здесь игра?  

Чьё-то завтра — его вчера.  

Чьи же — всё-таки — свечи здесь?  
Завтра — поздно уж. Нынче. Днесь.  

Так, в пределах земных, — вперёд.  

Что-то оторопь вдруг берёт.  
Но задерживаться — нельзя.  

Где-то в мире — его стезя.  

Или, может быть, — вздох о ней?  
Где-то на людях — в пену дней.  

Как в волну — головой. Нырок.  

И — наверх. В суету дорог.  

В темноту — как на свет. Не вдруг.  
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Воздух — знак. На земле же — круг.  

В круге дороги — век и миг.  
В путь — по кругу. Огненный Бык.   

 

Был ли способен он, иногда, хотя бы, а может быть, и довольно часто, по-

скольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многажды, на 
поступки? Да, разумеется. 

Способен ли был — на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны — самоотвер-

женность, жертвенность, нешуточное горение. 
Андрей был всё-таки слишком уж замкнут на всём, что было в нём собст-

венным, личным, удельным, родным, на себе самом, чтобы, во имя подвига, 

творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем — и 
движением своим, путешествием, долгим, непрерывным, своим — на север, 

на юг, на восток и на запад — в пределах земного круга.  

Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом — хотя бы в шестиде-

сятых? Думаю — всё-таки был.   
Потом, позднее, с годами, — было уже не то. Просто — я это видел, — сра-

батывала инерция.  

Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его — по отноше-
нию ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со 

мною связано, — полагаю, доселе осталось.  

Да, осталось. Что живо, то живо. 
Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предатель-

ство? 

Не хочу говорить об этом.  

Если что и было когда-нибудь — то с него, как известно, и спросится.  
Бог ему — да и всем нам — судья.   

 

Битов — не пешеход. Он — автомобилист.  
Вереницей, из года в год, чередою долгой прошли, появляясь во всей кра-

се, чтоб исчезнуть потом вдали, в лабиринтах былых дорог, им сменяемые 

машины.  
Он — давно уже за рулём. Словно сросся с автомобилем.  

Современный кентавр? Не знаю. Кентавр — существо загадочное. Попро-

буй-ка разберись — кто он, собственно, был ли он?  

В случае с Битовым — всё неизмеримо проще.  
Он — человек в седле. Мягком. Автомобильном.  

Для него машина, любая, — просто-напросто необходимость.  

И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам — впечатляло куда 
сильнее! 

Марку Андрей держал — во всём. В том числе и с машинами. 

Тем не менее, были они для него, человека в седле, прежде всего, удоб-

ным средством передвижения.  
Однажды приехал в Москву он — из Грузии — на машине. Без ветрового 

стекла. 

Разбил. Заменять было — некогда. Торопился писатель в столицу.  
Да ещё и понравилось вдруг — ехать к северу именно так.  

Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?  

Гаишники — останавливали. Удивлялись: что за причуда?  
Но что они, эти гаишники бестолковые, понимали, если — ветер хлестал в 

лицо, если прямо в глаза — пространство!  

Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но — не Битов. 

Битов холода — не замечал. Не хотел замечать — и всё тут. 
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Характер. Упрямство. Пристрастие — к дорогам. Воля. Желание — на колё-

сах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но — добраться — самому, как 
всегда, — до Москвы.  

И — доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.   

 

Битов был — всегда при деньгах.  
Даже в молодости. Неизменно.  

Почему-то — умел зарабатывать.  

Хорошо, что — умел.   
 

Битов был — всегда на коне.  

С самых первых шагов своих.  
С самых первых своих публикаций.  

С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту — первую — книгу.  

Никогда он коня — не менял. Даже на переправе.  

Через реку? Это — не Лета.  
Через озеро? Это — не море.  

Через море? Это — не бездна, из которой выхода нет.   

Выход — был. Всегда находился. Из любых — везде —   состояний. Сквозь 
любые — всюду — преграды.  

Переправиться. Преодолеть.  

Пережить — и добраться. Успеть.  
На ходу. На коне. В седле.  

По земле. По земле. По земле.  

Иногда — над землёй. И — назад.  

Чёткий принцип и трезвый взгляд.  
На людей. На вещи — в труде.  

Быть — так здесь. Никогда — нигде.  

Не витать в облаках. Есть — путь.  
Видеть смысл  в этом. Или — суть?  

Не всегда. Что пером скрипеть?  

Есть — машинка. Издать. Успеть.  
Есть — машина. Дорога — есть.  

Сесть в седло — и... Куда? — Бог весть!   

 

…Пожалуй, надо рассказать о моём дне рождения двадцать восьмого янва-
ря шестьдесят седьмого года.  

Мы решили его отметить у Ляли Островской, в её скромной, но милой всем 

нам квартирке в деревянном доме на Трифоновской улице.  
Мы заранее договорились о встрече у неё, в мой день, вечером, не очень 

рано и не слишком поздно, часов в семь.  

Охотно согласились прийти Наташа Светлова (теперешняя Солженицына) 

и Наташа Горбаневская. Тогда ведь я с ними очень дружил.  
 

Ко мне приехал мой давний, ещё со школьной поры, друг, Виталик Глад-

кий.  
Я встретил его на Курском вокзале.  

Он привёз с собой из Кривого Рога, от моих родителей, письма, поздрав-

ления и всякие приятные гостинцы. 
Мы с ним добрались с вокзала до улицы Годовикова, где я обитал, — и он, 

человек общительный, обаятельный, сразу как-то пришёлся к дому.  

И мы поселили его у нас, на всё время его пребывания в Москве.  

В тесноте, да не в обиде — так все рассудили.  
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Виталик, человек по-особому, по-украински, умный, проницательный, 
весьма острый на язык, едкий в некоторых, только ему одному присущих, 

выражениях, к тому же ещё и подкрепленных неповторимыми его, иронич-

ными, блещущими юмором, интонациями, характерными его жестами, чело-

век, владеющий сызмала яркой, сочной, меткой, образной речью, поблёски-
вая своими карими глазами из-под очков и откидывая со лба косо срезанный 

клин запорожского чуба, рассказывал мне о наших общих криворожских 

знакомых и о жизни в родном городе.  
Мне с ним было всегда интересно.  

C тех ещё пор, когда мы вместе по утрам ходили в школу, а потом, уже 

днём, возвращались домой.  
С тех ещё пор, когда вместе с ним учились мы в техникуме. 

С той, блажной и блаженной, поры нашей ранней, старательно взрослею-

щей, провинциальной юности, когда мы, там, в нашей, относительной, ко-

нечно, да всё-таки глуши, постигали открывающуюся перед нами жизнь.  
 

Был он всегда независим в суждениях. Обо всём на свете имел собствен-

ное мнение. Говорил только о том, что сам хорошо знал. То, чего не знал 
ещё, старался узнать, — сам.  

Такой он, везде и во всём, несмотря на свою компанейскость, несмотря на 

общительность, несмотря на свой интерес к людям, к самым разным прояв-
лениям жизни, был единоличник.  

Превыше всего дорожил он своей независимостью.  

Надо заметить, это ему как-то очень всегда шло.   

Оригинальность, единственность — вот что его всегда отличало и выделя-
ло среди прочих.  

Другого такого — не было. Да и быть не могло.  

Наша старая дружба продолжалась во времени, казалась нам обоим креп-
кой, более того — нерушимой.  

Я и сейчас, пусть и не виделись мы с ним давно, считаю его настоящим 

своим другом.  
А в шестидесятых — это был золотой мой друг. И постоянный собеседник. 

А иногда и советчик. Потому что, как уже говорилось, обладал он особым, 

тяготеющим к синтезу, способным угадывать самое главное, глубоким, гиб-

ким и острым умом.  
И мы с Виталиком чудесно проводили время. Нам было о чём говорить, 

было куда ходить.  

На свой день рождения, разумеется, пригласил я и его.   
 

Виталик откликнулся на это по-своему.  

Он не стал размениваться на приобретение дешёвого вина, он отправился 

в магазин и купил там пару бутылок болгарской «Плиски».  
Поступок, в те времена, когда мы на всём экономили, решительный.   

Он принёс эти симпатичные, пузатенькие, приземистые, но с узким гор-

лышком, тёмно-зелёные бутылки, ценою в пять рублей двенадцать копеек 
каждая, что меня, в ту пору вечно считающего каждую копейку, поскольку 

наличных средств у меня всегда было в обрез, поначалу смутило, а потом 

развеселило и даже вдохновило, и невозмутимо присоединил их к уже куп-
ленным накануне мною и поставленным плотной шеренгой в сумку бутылкам 

самого дешёвого вина, столового и портвейна, а заодно и небрежным жестом 

бросил туда же несколько пачек вполне приличных сигарет с фильтром.  
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Таков был его скромный, но весомый вклад «в общий котёл», как тогда 

выражались.  
 

Всё у нас вроде было приготовлено для дружеского вечера.  

К тому же, со своей стороны, и приглашённые мною дамы, по традиции, 

должны были принести кое-что из еды и питья с собой, прямо к Ляле.  
Поразмыслив, я позвонил Андрею Битову и пригласил его, вместе с Ингой 

Петкевич, его тогдашней женой.  

Андрей твёрдо пообещал прийти, но, чтобы не запутаться с адресом, по-
просил встретить его на трамвайной остановке.  

 

Мы взяли нашу поклажу, вышли втроём — я, Наташа Кутузова и Виталик 
Гладкий — на проспект Мира, сели в подкатившийся к нам из продуваемого 

холодным зимним ветром, сквозного, ревущего и гудящего транспортом, про-

дольного, утомительно длинного, долгого, от Колхозной площади до ВДНХ и 

дальше, обречённо смирившегося с непрерывным движением, отчасти напо-
минающего аэродинамическую трубу, пространства, светящийся запотевши-

ми окнами, бодро позванивающий, красный, как ягода на снегу, трамвай — и 

довольно быстро добрались до Лялиного дома.  
Там, в тепле, в уюте, встретили нас Ляля и обе Натальи, Светлова и Гор-

баневская.  

Там они, сразу же, принялись меня поздравлять.  
Там разгрузили мы свою тяжёлую сумку.  

Там уже накрыт был стол.  

И мы, отдышавшись с мороза, усевшись за столом, не откладывая дела в 

долгий ящик, принялись по-дружески пировать.  
Однако я иногда поглядывал на часы.  

Надо ведь было встречать Битова с Ингой.  

 
Время это подошло. Я оделся и вышел на улицу.  

На трамвайной остановке пришлось мне довольно долго стоять и ждать 

своих запаздывающих гостей.  
Наконец увидел я знакомые фигуры — Андрея, несколько набычивавшего-

ся, то наклонявшего крупную голову вперёд, то откидывавшего её назад, ку-

да-то за плечи, но спину, по привычке, державшего прямо, и его жены Инги 

Петкевич, в вихре рыжих волос, весело и громко ржущей, хохочущей.  
 

Но с ними вместе были и незнакомые люди.  

Один из них, довольно высокий, худой, очкастый, держался вроде бы с 
некоторой отстранённостью от всего, что происходило рядом, но одновре-

менно и так, будто всё вокруг вертелось именно вокруг него, как вокруг оси, 

то есть чувствовал себя, похоже, главным, осознавал себя хозяином положе-

ния. Почему я это сразу же увидел и отметил? Не знаю. Но первое впечатле-
ние всегда самое верное.  

Второй, маленький, тщедушный, совсем уж хлипкий какой-то, находился 

будто бы в тени высокого, худого, очкастого. Видно было, что он старался 
далеко от этого высокого не отходить, вообще — держаться поближе, почти 

вплотную. И когда он удалялся от этого высокого — несомненно, того, от ко-

торого он зависел, покровителя, даже, может, хозяина, хотя бы на неболь-
шое расстояние, то тут же оглядывался назад, замедлял шаг и норовил опять 

прибиться поплотнее к высокому, притулиться к нему. На плече этот малень-

кий держал гитару.  
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Создавалось впечатление, что этот пока что не известный мне высокий вёл 

ещё не известного мне маленького, как собачонку, на поводке.  
 

Вся компания двинулась ко мне. Все они были навеселе.  

Андрей и рыжегривая Инга шумно поздоровались со мной.  

Потом Андрей представил меня незнакомцам:  
— Это Володя Алейников, замечательный поэт. Прошу любить и жаловать. 

У него сегодня день рождения. Мы пришли к нему в гости. 

Произнеся своим артистическим голосом эту рядовую тираду, Андрей 
представил мне высокого и маленького незнакомцев. 

Поначалу — высокого: 

— Вадим Кожинов. 
Церемонно и сухо, чуть-чуть, всего лишь на полсекунды, склонив голову и 

тут же выпрямив её, Кожинов пожал мне руку. 

Потом — очередь дошла и до маленького: 

— Николай Рубцов. 
Скорчив почему-то гримасу, маленький небрежно, как смятый газетный 

кулёк с закусью где-нибудь в пивной, протянул мне влажную, скрюченную 

ладонь и тут же отдёрнул её, словно боясь обжечься. 
— Вот и познакомились! — резюмировал Битов. — Ну что, куда идти? По-

ра, пора праздновать. Мы запоздали, конечно. Ты уж извини, Володя. Но за-

то и у нас тут кое-что есть с собой. 
В карманах и сумках у компании выразительно звякнули бутылки спиртно-

го. 

Я повёл их за собой. 

 
Они поднялись вслед за мной по скрипучей лестнице, наверх, вошли в Ля-

лину квартиру, их встретили там, достаточно приветливо, — но что-то сразу 

же здесь изменилось.  
Что-то нарушилось. Почему?  

Нарушилось, и всё тут.  

Я чувствовал вторжение чужеродной энергии. 
 

Новые гости разместились за столом.  

Достали принесённые бутылки.  

Немедленно принялись их открывать.  
Полилась в стаканы водка. 

 

Свою дешёвую, глухо, обиженно звякнувшую струнами, гитару, доселе за-
кинутую на узкое плечо, Рубцов сразу же прислонил к стене, позади себя. 

Он придвинул свой стул поближе к столу.  

Его сейчас интересовало только одно — водка.  

Он вожделенно смотрел на стаканы, наполняемые Битовым.  
 

Получилось так, что пришедшая компания расположилась за столом на-

против нашей.  
Верховодил в компании — Кожинов.  

Он сидел посередине, и с одной стороны от него сидел Битов, а с другой — 

Инга.  
А вроде бы и здесь же, но как-то в сторонке всё же, сидел Рубцов.  

Гости наполнили стаканы, подняли их — и, произнеся краткий тост в мой 

адрес, осушили их.  
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Мы все — вынуждены были привыкать к их присутствию в Лялиной квар-

тире.  
Я подумал, что им, в сущности, наплевать было и на мой день рождения, и 

на всех нас, если не Андрею с Ингой, такое вряд ли могло быть, то уж точно 

— Кожинову с Рубцовым.  

Но, поскольку Битов с женой пришёл с ними, то и эти питерские люди, 
считавшиеся моими друзьями, оказывались в другой команде, не нашей, а 

кожиновской.  

Да так оно и было.  
Вначале они просто выпивали и закусывали, весьма обособленно, с неко-

торым вызовом даже, что и было всеми нами незамедлительно замечено и 

как-то неприятно резануло, по живому. 
 

Наташа Горбаневская встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату.  

Вслед за нею вышла Наташа Светлова.  

За Светловой вышел и я.  
Наша хозяйка, Ляля, растерянная, покрасневшая, пыталась не замечать 

неприятных для нее черт в поведении совершенно незнакомых ей, озадачи-

вающих, чужих людей — Кожинова и Рубцова.  
На Битова с Ингой она, знавшая, кто это, время от времен поглядывала, 

будто надеясь, что вот-вот они сумеют всё смягчить, уравновесить.  

Наташа Кутузова — молча курила.  
 

А Виталик Гладкий — сразу понял всё.  

Губы его, как это с ним в подобных ситуациях всегда бывало, сжались, об-

разуя направленную концами вниз, твердую подковку. 
В eго глазах, за стёклами очков с большими диоптриями, разгорелся огонь 

негодования.  

Он весь напрягся, помрачнел.  
Видно было: в случае чего — он за словом в карман не полезет.  

Он оглянулся на меня.  

Издали я сделал ему знак, чтобы потерпел, подождал.  
Он хмыкнул и нехотя качнул головой.  

Потом налил себе в рюмку немного «Плиски» и залпом выпил.  

 

В соседней комнате я подошёл к моим подругам Натальям — Светловой и 
Горбаневской.  

Наташа Горбаневская стояла бледная, нервно курила.  

— Кто это такой, тот, высокий, в очках? — спрашивала её Наташа Светло-
ва.  

— Как? Ты не знаешь? — вскинула на неё близорукие, огорченно моргаю-

щие глаза Горбаневская. — Это же Кожинов!  

— Кто? — удивлённо переспросила Светлова.  
— Ну Кожинов, Кожинов. Тот самый. Ну вспомни!  

— Ах, тот самый Кожинов? — Светлова вспомнила. — Ну и что? Раз при-

шёл, так пусть уж сидит. Что делать?  
Выдержке её можно было позавидовать.  

— Милые мои дамы! Никто его сюда не звал! — грустно сказал я. — И Ко-

жинов, и Рубцов — пришли с Битовым. Некстати, конечно, всё это. Больше 
того: зачем? И мне-то — каково теперь?  

— Не огорчайся, Володя! — утешила меня Наташа Светлова. — И не такое 

бывает.  

— Вот уж точно! — вздохнула Наташа Горбаневская.  
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— Пойдёмте-ка за стол! — решительно сказала Светлова. — Будем отме-

чать Володин день рождения.  
И мы втроём вернулись за стол.  

 

Вечер наш продолжался.  

Уж так, как сложился.  
На противоположной стороне стола шла обычная, заурядная пьянка. Там 

— говорили всё больше о своём, непонятном для нас.  

На нашей стороне — шло тихое застолье.  
 

Кожинов обратился вдруг ко мне:  

— Сколько вам лет исполнилось, Володя?  
— Двадцать один, — ответил я.  

— Моей дочке почти столько же! — сказал Кожинов. — И что же, стихи 

пишете?  

— Пишу, — сказал я. 
— Почитаете нам?  

— Почитаю, пожалуй, — сказал я ему. — Но только сегодня — мой день 

рождения. Поэтому, раз уж вы привели его с собой, пусть вначале почитает 
Коля Рубцов. Потом, надеюсь, почитает Наташа Горбаневская, замечатель-

ный поэт. А после Наташи почитаю и я.  

Андрей Битов с интересом слушал меня. Его, видно, удивило такое рас-
пределение очерёдности чтения.  

— Володя Алейников — гениальный поэт! — сказал он, обращаясь к Кожи-

нову.  

— Ну-ну, — сказал Кожинов, — посмотрим, послушаем.  
— Ладно тебе, Андрей! — отмахнулся я. — Ты уж прямо этак патетично, 

категорично заявляешь. Не смущай меня.  

— А я так считаю! — заявил Битов, обращаясь опять-таки к Кожинову.  
Тот сделал каменное лицо.  

— Володя — гений! — воскликнула Инга, встряхнув рыжей гривой. — Мы у 

нас дома, в Питере, читали вслух его стихи, целых две книги. И все в востор-
ге были. И даже письмо ему, тогда же, написали и отправили. Было письмо? 

— спросила она меня.  

— Было, — сказал я.  

— Ну вот! — Инга радостно заржала, — было.  
— Ребята, — сказал я им, — хоть у меня и день рождения, но мне, поверь-

те, неловко такое слушать.  

 
Рубцов сидел, надувшись. Молчал.  

Что-то было в облике его от подростка, что-то — от старичка.  

Рубцов молчал — будто ждал какой-то команды.  

И такая команда последовала.  
— Коля! — обратился к нему Кожинов. Обратился ласково, мягко. Но — 

требовательно, — Коля! Почитай нам. Ты же такой хороший, просто замеча-

тельный — русский поэт. — Кожинов сделал сознательное ударение на слове 
«русский» и покосился на нашу сторону стола. — Почитай, Коля! Надо чи-

тать!  

 
Рубцов, не глядя, протянул вперёд руку к бутылке с водкой, налил себе 

полный стакан, выпил его, поставил на стол, вытер длинноватым для его ру-

ки, широким раструбом прячущим его ладонь, рукавом пиджака нервически 
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искривлённый рот, затем, точно так же, не глядя, протянул другую руку за 

спину, достал гитару и пристроил её у себя на коленях.  
Он ударил по струнам, которые скрипнули, звякнули, но никак не зазву-

чали.  

Играть он явно не умел.  

Может быть, так, немножко. Приблизительно.  
Он ударил по струнам — и вдруг запел, и даже не запел, а заголосил, по-

том сразу же перешёл на негромкий речитатив.  

Гитару он держал то как гусли, то как балалайку. Она была скорее анту-
раж, реквизит, нежели музыкальный инструмент.  

Он — произносил, полу-пел, говорил нам свои стихи: 

— Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...  
 

Он преобразился. Похорошел.  

По его некрасивому, простоватому, маловыразительному лицу прошло 

вдруг — видение красоты.  
Прошло, но в глазах — осталось.  

Кожинов смотрел на него задумчиво, с нежностью.  

Битов растерянно моргал покрасневшими глазами.  
Стихи рубцовские — песня, баллада, реквием, плач — звучали в тишине.  

Мы внимательно слушали.  

Стихи были действительно хороши.  
Они — жили, звучали.  

Были они — настоящими.  

 

(Когда-то я записал своё ощущение этого давнего вечера, впечатление 
своё от этого рубцовского чтения, которое было таким обособленным от Мо-

сквы, от людей, от вообще всего, таким обречённо-поющим, неожиданно 

сильным и ярким, что запомнилось мне навсегда.  
— Тот вечер — за снегом. Там — грань между жизнью и смертью. Там — 

времени горечь, и там же — его милосердье. Незримые нити упрямо тянулись 

оттуда к дорогам и судьбам, к рождению мира и чуда. Четыре души поднима-
лись над гулом застольным — виталицы-птицы в юдольном родстве свое-

вольном. О том, что почуяли, струны чуть слышно звенели — всё это мы свя-

жем потом с круговертью метели...)  

 
Потом Рубцов читал и другие свои стихи.  

И мне они — нравились.  

Да и всем — на нашей стороне стола — нравились тоже. 
Талантливый человек, это было ясно.  

 

Кожинов победоносно поглядывал на нас.  

Ещё бы! Рубцов — его, кожиновская, гордость, его открытие. 
Его подтверждение — собственных теорий.  

Его фигура — в его, кожиновской, литературной игре.  

А мы все, и особенно — мы с Горбаневской, — что мы?  
Что мы — для него, стратега и тактика литературного, но ещё и 

практика, так сказать — матёрого, железного реалиста? 

Посторонние люди, да и только.  
Всем своим видом, всем поведением своим он это нам показы-

вал.  

Ну что ж, валяйте, стратег и тактик.  

Торжествуйте, коли очень уж хочется.  
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Так я тогда рассудил.  

 
(И вспомнил я то, что рассказывал мне однажды Битов, будучи в подпи-

тии, с откровенностью, странной в те годы, и тем более для него, тоже стра-

тега и тактика, можно считать, уверенно, без фонарей и Ариадниных нитей, 

ориентировавшегося в лабиринтах тогдашней литературной жизни, офици-
альной и неофициальной, сразу на двух фронтах, о Кожинове и о том, как 

всего лишь одна кожиновская полупричуда радикальным образом повлияла 

на его, битовскую, литературную судьбу.  
Кожинов был зятем Ермилова. Того самого, злостного гонителя Маяковско-

го.  

У Андрея вышла в Ленинграде первая книга прозы — «Большой шар».  
Время было — печально известным, по хрущёвскому приказу, временем 

всесоюзного разгрома формалистов.  

Под эту гребёнку попадал и Битов. Книгу его питерское литературное на-

чальство и подыгрывавшие начальству, подсуетившиеся, услужливые испол-
нители решили — громить. Уже готовы были разгромные статьи, которые вот-

вот должны были появиться в ленинградской печати.  

И тут, буквально накануне готовящихся событий, грозящих обернуться для 
Битова роковыми, то ли по пьянке, то ли с похмелья, битовскую книгу прочи-

тал Вадим Кожинов. И книга эта почему-то очень ему понравилась.  

Он решил сделать доброе дело — поддержать молодого прозаика. Он на-
писал хорошую рецензию.  

И что же — дальше?  

Он принёс ее своему зятю, Ермилову, и предложил подписать ермиловским 

именем. Тот — подписал.  
Рецензия, приветствующая выход битовской книги, да ещё и за подписью 

Ермилова, сразу же появилась в «Литературной газете». Появилась — нака-

нуне разгрома. То есть — вовремя. Ещё немного — и было бы поздно.  
Можно себе представить рожи питерских литературных чиновников, кото-

рых вдруг, вот так, разом, обезоружили!  

Сам Ермилов написал! Хвалит Битова.  
Дело следовало переигрывать.  

И вместо разгромных статей появились в питерской прессе — хвалебные.  

И литературная судьба Андрея Битова была — отныне и навсегда — узако-

нена и определена.  
Вот на что способен бывал Кожинов.  

И вскоре Андрей с ним познакомился.  

Об остальном — говорить не хочу. Незачем. И многоточий — тоже не надо. 
Мало ли как оно, в прежние времена, бывало!  

Те, кто хотят, сами пусть говорят.  

Но захотят они — вряд ли).  

 
Наш вечер январский — длился.  

Лялин дом — деревянный скворечник — поскрипывал и пошатывался, по-

станывал и вздыхал.  
За окнами — разгулялась метель.  

 

Рубцов читал стихи.  
Я слушал его внимательно.  

Мне было не только интересно, дело было в другом.  

Вдруг понял я, что он — не русский человек, а скорее — из какого-нибудь 

угро-финского племени.  



 

62 

Потому что — не русское это мышление, не стержневое.  

И образная система — иная, более северная, глухая, лесная.  
И сам строй стихов, сам звук — блёклый, белокровный какой-то, белё-

сый, синеющий, торфяной, каменистый, мшистый. 

Чувствую это — и всё тут.  

И не переубедишь меня.  
Знаю, что — так.  

О следовании есенинской линии и всему прочему, нарочито-русскому, 

подчёркнуто-российскому, кондовому, якобы — кровному, я уж и не гово-
рю.  

Но какая же это русскость, если это — другая кровь?  

А с нею, разумеется, и совсем иная песня.  
Что за странная глухота — на эти основы основ — у таких вот, мнящих 

себя знатоками русскости, вроде Кожинова, литературных деятелей?  

(Некоторое время спустя я высказал свои догадки Битову.  

И что же услышал я от него?  
— Оказывается, Коля Рубцов по национальности — вепс! — вот что ска-

зал мне Битов).  

Ну конечно. Вепс. Угро-финн. Но никак не русский.  
Лишний раз убедился я в том, что чутьё у меня — непростое. Речь! 

Умейте слушать речь.  

И всё тогда — вам откроется.  
Но немногие это умеют.  

И отсюда — все казусы, все нелепицы, все последствия их глухоты.  

Слух на речь — не привьёшь, не внедришь по приказу.  

Или он есть — или нет его.  
Слух на речь — это Божий дар.  

Но его в России — не ценят.  

 
Рубцов, между тем, отчитал свои лирические стихи — и, вдохновившись 

вниманием слушателей, а ещё, само собой, подкрепившись опять спиртным, 

перешёл на какие-то истерично-задорные, разухабисто-ироничные песенки.  
Что-то вроде:  

— Стукнул по карману — не звенит. Стукнул по другому — не слыхать. Ес-

ли только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать.  

Или такое вот:  
— Ах, что я делаю? Зачем я мучаю больной и маленький ивой организм? И 

по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм? Скот размно-

жается, пшеница мелется... — (Тут я уже позабыл слова, а заканчивалась 
песенка неожиданно прозорливо и грустно): — Так замети ж меня, метель-

метелица, так замети ж меня, так замети!..  

Это уж совсем не понравилось мне.  

 
Однако, именно январская метель-метелица и замела его — четыре года 

спустя, в Вологде.  

Там и погиб он от рук доведённой им до отчаяния, истерзанной им, вконец 
униженной, измученной женщины.   

Противно и больно об этом говорить.  

Знаю жестокие подробности, но не хочу их здесь излагать.  
Не один я об этом знаю.  

Думаю порой: и откуда такая жестокость, такой садизм — в этом 

вот маленьком, тщедушном, переполненном самомнением, заком-

плексованном человечке?  
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Поэт? Ничего себе поэты пошли...  

Талант? А мало ли вокруг талантов?  
И никто с ними сроду не возился, не пестовал их, не выхаживал, не пропа-

гандировал, писания их не издавал.  

Есть у Рубцова — несколько хороших стихотворений. Десяток наберётся.  

Но зачем — делать из него знамя?  
Что за бред? Очередной российский перебор.  

Алкоголик, псих и садист — и на тебе, прямо на знамя его!  

Сказать бы: окститесь, опамятуйтесь!  
Да кому — говорить? Таким же, двойственным, раздвоенным, под личина-

ми разными собственную мерзость прячущим, что ли?  

Российские парадоксы.  
Отечественный абсурд.  

Отсутствие — слуха. На речь.  

И — правды. И чести. И совести.  

 
И уже в тот давний вечер что-то и трогало меня в Рубцове, но что-то, ещё 

не сформулированное, но — чуемое, превышающее — то, первое, трогатель-

ное, заслоняющее его, уже почти вычёркивающее, отталкивало.  
То, что я говорю здесь, — это моё мнение.  

Никому его не навязываю.  

Но свою правоту — знаю.  
А время — ещё обязательно скажет своё весомое слово.  

 

Потом — читала Наташа Горбаневская.  

Читала — свои великолепные стихи шестидесятых, стихи — выражение 
сердцевинного времени шестидесятых, стихи, которые так бесконечно доро-

ги мне.  

И её — слушали.  
И Кожинов — напряжённо, внимательно — слушал.  

И Рубцов — да куда ему было деваться? — тоже слушал.  Наташа — поэт. 

И другого такого доселе — среди пишущих женщин — нет.  
 

Потом — читал я.  

И меня — слушали.  

И Кожинов — заинтересованно даже — слушал.  
И Рубцов — ревниво, насупившись, этаким букой, не туда, выходит, по-

павшим, где его всегда привечали, но, поскольку здесь выпивка есть, тоже, 

вроде бы, слушал — не слыша.  
Но слышал меня — Битов. Инга Петкевич — слышала.  

Слышали меня — мои друзья.  

 

Ну а после того, как мы почитали стихи, взял гитару Вадим Кожинов — и 
запел. Хорошо, душевно. Пел он вроде и сдержанно, тихо — да всё же с над-

рывом. Не без этого. Русские, старые — тактик, стратег, — или, может, гла-

варь несусветного лагеря? кто он? — ответа не ждите, не скажет никто и не 
знает никто, просто — вечером зимним хмельной человек, — романсы он пел. 

Захотелось, наверное, петь — вот и пел. Что же! Вольному — воля.  

 
Далеко уже за полночь было. Время пело, цвело, губило. В нём росла мо-

лодая сила. Но чего мы в нём дождались?  

Фонари в нём горели где-то. В нём казалось мечтою лето. В нём хотелось 

тепла и света. Постепенно мы все разошлись.  
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Вот и вспомнил я свой давнишний, для меня и теперь не лишний, — в ше-

стьдесят седьмом, невозвратном, ну а может быть, незакатном, — день рож-
дения, со стихами, всеми судьбами и веками, что столпились гурьбой во дво-

ре, — звук из прошлого, знак в январе...  

 

...В Ленинград сорвались мы нежданно, как-то сразу, под настроение, по 
наитию, не иначе, да, конечно, в конце апреля, в шестьдесят седьмом, окры-

лённом и ещё счастливом году.  

То есть, в общем-то, не совсем уж так вот, будто бы в сказке, нежданно. 
Поехать-то там хотелось давно. Хотелось — всё больше. Привыкли бывать мы 

в Питере. Поехать туда опять мы очень даже хотели. Да только не знали, ко-

гда же конкретно сумеем выбраться.  
Всё решилось, как и всегда у нас в те годы, на удивление просто, само со-

бой.  

Свободные дни у нас были. Как ими распорядиться? Да вот и распоряди-

лись. Настроение — если не всё, то, бывало, многое значило.  
Сидели с Наташей в гостях. Томились Москвой. Весною веяло в окна. Вес-

ною — значит, пространством. А время — что оно, время? Всё оно — наше. 

Конечно же, наше. В молодости его было у нас предостаточно. Звало нас 
больше — пространство. 

Был вечер. Мы пили вино. Горела свеча, оплывая.  

И вдруг мы решили: едем! Прямо сейчас, не откладывая. Вернулись к се-
бе, собрались. И — прямиком на вокзал.  

Обычно мы путешествовали, по привычке своей, налегке. Сумка через 

плечо. В ней — самое необходимое, из вещей. И — в дорогу, вперёд!  

Поезда на Питер в то время из Москвы отправлялись с чёткой, отлаженной 
регулярностью, часто, один за другим. 

Билеты стоили дёшево. Доступны они были — всем.  

Потому в минувшие годы молодёжь повсюду и ездила так охотно и посто-
янно. При некотором желании можно было тогда объехать хоть половину 

страны.  

Несмотря на дни оживлённые, взбудораженные, предпраздничные, мы 
легко купили билеты.  

И вот уже ехали в поезде, по направлению к Питеру, — и вагон был полу-

пустым, и мы с комфортом устроились на нижних удобных местах, — и ночь 

была впереди, с её огнями и станциями, с её лесами, полями, разбуженными 
весной, с её темнотой, прохладой, со всё возрастающей скоростью летящего 

в завтра поезда, чтоб утром сойти спросонок нам на ленинградский перрон.  

Что, разумеется, утром ранним и произошло.  
Побродив немного по городу, мы поехали в гости к Битову, в ещё незнако-

мое Токсово, на дачу, прямо по адресу, оставленному Андреем, — и вот, ока-

завшись за городом, довольно легко разыскали в посёлке Глухую улицу, и на 

ней — деревянный дом.  
Нас встретили — Инга с Андреем.  

Они были рады гостям — и мы были рады хозяевам.  

Затевался, конечно, стол. Как тогда полагалось — с выпивкой. 
От неё никто не отказывался. С чего бы? Наоборот: возведя её в 

ранг традиции, к ней — стремились, её — поощряли, без неё — так 

всем нам казалось — обойтись было невозможно. Потому и куплено 
было в магазине, по счастью — ближнем, ритуальное, неизбежное, 

да побольше, с запасом, питьё.  

Андрей, оживлённый, подвыпивший, то и дело шёл в угол, к проигрывате-

лю, и ставил одну и ту же заигранную пластинку с забористыми частушками.  
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Почему-то частушки эти, трень да брень, ему очень нравились.  

И в доме, довольно просторном, под треньканье балалайки, звучало, с уп-
рямством дятла, глухое, лесное «чо»:  

— Милый, чо? —  Да я ничо, ты целуешь горячо. Если люди что и скажут, 

это всё для нас ничо.  

Пластинка, шипя, останавливалась. Андрей подходил к проигрывателю и 
ставил её опять.  

И звучало косноязычное:  

 — Не ходи ко мне талды, колды мне шибко неколды, а ходи ко мне талды, 
колды мне будет есть колды.  

Эти «талды-колды» сидели у всех в печёнках.  

Но Андрей всё никак, вдохновляясь этим «чоканьем», не унимался.  
Он восторгался — звучанием. Фонетика непривычная — очень его занима-

ла. 

Остальные — просто терпели.  

Наконец, игрушка ему вроде бы надоела.  
Инга с Наташей дружно, облегчённо вздохнули — и сразу же занялись 

женским делом своим — приготовлением скромной, но необходимой закуски.  

Мы с Битовым вышли к озеру.  
Плотные, белые, с жилками лиловатыми, облака появлялись, одно за дру-

гим, чередою сплошной, впереди, из-за тёмного леса, описывали в смутном 

небе крутую дугу и заваливались назад где-то за нашими спинами.   
Финские, мшистые, топкие, непривычные глазу места, чухонские, — это 

уж точно.  

Вода спокойная в озере, отражая широким зеркалом серовато-синее небо 

с наползающими облаками, отливала холодным, скользким, как змеиная 
шкурка, упругим, растекающимся вдоль берега, убегающим вдаль, к друго-

му, лесному, дикому берегу, пульсирующим, подвижным, ртутным зловещим 

блеском.    
Возникало порой ощущение не то чтобы зазеркалья, но места очень уж 

странного, непонятного, слишком чужого, находящегося уже за той ощути-

мой гранью, до которой всегда простиралось привычное и родное, и во всей 
своей отрешённости от всего, к чему тяготела и рвалась доселе душа, — да-

же ненужного ей, потому что иные здесь ритмы у природы и у людей.   

Было вроде бы и тепло, но не так, чтобы сразу не чувствовать вначале 

даже приятной, но вскоре — досадной, как-то незаметно, упрямо, настырно 
заполняющей, заслоняющей, обволакивающей зачем-то всё вокруг, много-

слойной, пресной, знобкой озёрной прохлады.  

 Андрей говорил оживлённо:  
— Побудьте у нас! Подольше. Выпьем. Поговорим. А утром — баньку исто-

пим. Погуляем потом, все вместе, побродим по нашим окрестностям.  

Не помню, что же на это отвечал я ему. Но только времени на путешествие 

было у нас маловато. Погостить здесь немного — это одно, а вот загоститься 
— не в наших было такое. Мера всему, согласитесь, всегда нужна.  

Мы вернулись на дачу. И вот — началось у нас дачное, дружеское, про-

должительное застолье.  
А потом, как это бывало и всегда, по традиции нашей, попросили меня хо-

зяева, ближе к вечеру, ощутив настроение подходящее как-то вдруг, почи-

тать стихи.  
Я давно уже, с той поры, как приехал сюда, заметил лежавшую на столе, 

среди разных бумаг, наверное — рукописей хозяев, Ингиных и Андреевых, 

мою осеннюю книгу шестьдесят четвёртого года, самиздатовскую, конечно, 
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мною перепечатанную на тонкой, хрустящей бумаге и подаренную в Москве, 

однажды, при случае, Битову.  
Я взял со стола эту книгу — и стал, чуть прикрыв глаза, волнуясь, читать 

стихи свои, лишь изредка в текст заглядывая, больше — читая по памяти.  

Восторги Андрея с Ингой после чтения моего — оказались на редкость 

бурными.  
Битов размяк, расчувствовался. Глаза его, близорукие, карие, повлажне-

ли.    

А Инга, слегка потряхивая своею рыжей гривой, как леди Годива, громко, 
решительно, назидательно, подчёркнуто твердо, с укором, напрямую, ему 

сказала:  

— Вот видишь, какие стихи! А ты взял сюда с собой Володину книгу — да 
так до сих пор её и не раскрыл.  

Андрей покраснел, смутился. Неуклюже начал оправдываться.  

Пришлось мне его поддержать:  

— Да ты, Андрей, успокойся. Слышишь? Не переживай! Книга моя — у те-
бя. Ещё успеешь, поверь, начитаться. Стихов у меня много, ты сам это зна-

ешь. Прочитать их все сразу, оптом, да ещё потом и усвоить — дело всё-таки 

непростое. Стихи мои — вот увидишь — сами к тебе придут. Пришли ведь са-
ми — другие мои книги стихов. Вот и эта книга — сама придёт. Будь уверен. 

Так всё и будет. Я-то знаю, что говорю.  

— Да, да! — оживился Андрей, левой рукой вытирая глаза, а правой — 
уже всем в стаканы вино наливая. — Те книги — сами пришли. Действитель-

но, замечательные книги! Помнишь, мы даже прислали письмо тебе, общее, 

от всех петербуржцев, о том, что все от стихов твоих, Володя, мы просто в 

восторге? 
Я ответил: 

— Помню, конечно! Хорошее было письмо.  

 
(Это письмо, подписанное Андреем, Ингой, а также ещё и множеством лиц, 

знакомых мне и незнакомых, из тогдашней богемы питерской, да вдобавок и 

разрисованное художниками, постоянно, при любом подходящем случае, 
вспоминал почему-то Битов.  

Наверное, для него сам факт отправления мне этого, коллективного, дру-

жественного письма был особенно важен. 

В нём говорилось о том, что, собравшись однажды в квартире у Андрея с 
Ингой, на Невском, начали было люди питерские читать, вслух, стихи мои, 

сразу из двух моих книг, подаренных, давно, Андрею в Москве, поначалу — 

читали выборочно, и вдруг — увлеклись, да так, что решили не останавли-
ваться, покуда не прочитали обе книги, от корки до корки, — а это ведь 

больше полутора сотен вещей, примерно.   

Восхитившись моими стихами, люди питерские богемные тут же, прямо на 

месте, немедленно, написать мне решили общее послание, — что и сделали.   
В послании говорилось, по-питерски, определённо, прямо, без околично-

стей, от лица всех собравшихся, слушавших и читавших стихи, о том, что я 

— гениальный поэт, что книги мои — гениальные.  
В чём собравшиеся и подписываются.  

Получив конверт разрисованный, с ещё более разрисованными, густо, од-

на к другой вплотную, чтоб все поместились, испещрёнными многочислен-
ными подписями людскими, листками внутри, в конверте, был я тогда прият-

но удивлён и, конечно, рад.  
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Высказывать своё мнение никому ведь не возбраняется. Решили его не-

медленно высказать — вот и высказали. Правильно, значит, сделали. Так они 
все считают. 

Значит, есть в стихах моих нечто такое, что может радовать и волновать 

людей. 

И слава Богу, что — есть). 
 

Мы с моей супругой Наташей провели у Андрея с Ингой на даче славный 

денёк, с беседами интересными, с прогулкой, с долгим застольем, с чтением, 
по традиции тогдашней, моих стихов. 

Поздно вечером, утомившись, разместились мы все на ночлег. 

А утром — поблагодарили хозяев за гостеприимство, символически с ними 
выпили, как положено, на посошок, — и поехали снова в Питер.  

 

Там были — прочие наши знакомые. Многочисленные. 

Там — это самое главное — можно было бродить по городу. Просто — гу-
лять. Ходить. Мы это любили делать. В Питере обязательно надо много хо-

дить. Лишь тогда вам откроется — город. Магический. И отчасти — зазер-

кальный. С жизнью особенной. Жутковатый. Прекрасный. Единственный. 
Другого такого — нет.  

 

Набережные. Мосты.  
Снов и страстей черты.  

Чья это весть? Навь —   

посуху и вплавь.  

Сгинет, и вновь — явь.  
Значит, её славь.  

С правью дружна она.  

Днесь на земле — весна.  
 

В Неве — небывалая, странная, промежуточная вода. Текучая. Очень под-

вижная. Связующая крепкой нитью Ладогу с Финским заливом. Река — арте-
рия. Вена с движущейся, пульсирующей, циркулирующей внутри густой, 

беспокойной влагой. Вода глубинная, тёмная. С едким блеском. Гулкая. 

Дымная. Туманная. Хмурь и хмарь. Иногда — смоляная. Порой — иссиза-

серебристая. Пепел, зола. Гарь. Полночь. Заря. Встарь. Белые ночи. Дни — в 
дымке. Ещё взгляни. Не усни, как-то вдруг, ненароком. Не спи. Получше 

смотри. Нева — меж двумя сосудами сообщающимися. Нить. Связь. Отводная 

трубка. Природный канал. Или, может, рукав. Короткая. И широкая. Тугая — 
от внутренней силы, от буйной стихии водной, — распирает ей порой, изнут-

ри, — и выходит она из берегов, разливается. И случаются — наводнения. 

Река — мираж. И — фантом. Протянутая, как рука, в пространство, — к зали-

ву, к морю. Вытянутая — на запад. В Европу. И дальше. К Атлантике. К мор-
ской, к океанской стихии. Нева — и пронзительный ветер. Нева — и безум-

ный век. Нева — и время. Чьё? Наше. И — судьбы. И человек. Нева — и го-

род. Пальмира северная. Здесь сыро. Или холодно. Или — жара. Или — зав-
тра. Или — вчера. Сновидение? Или явь? Наваждение? Что же, славь! Нутря-

ная вода. Дремучая. Болотная. И пучинная. Вода — ну, стерва! Оторва. Кур-

ва? Скорее — прорва. Вода — непрерывная. Вечный двигатель. Непререкае-
мая. Прочная. Неиссякаемая. Вода — из-подо льда. Небо — в воде. В небе — 

вода. Вода — навсегда. И над нею — звезда.        

 

Город... Ох, этот город!  
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Всем городам город.  

Город — распахнутый ворот.  
Круговорот лет.  

Выход — куда? В Европу?  

К морю? А вдруг — к потопу?  

Ветер — откуда? С моря?  
Фосфорно-мглистый свет.  

 

Петербург, одним словом. Питер.  
Со своим притяжением сильным.  

С бесконечно-коротким прощанием.  

С неизменным, потом, прощением.  
С неизбежным к нему возвращением.  

И — числом календарным, нежданным, обернуться негаданной встречей 

когда-нибудь снова готовым.  

Петербург, со своим, столь знакомым и всё-таки сызнова, странно, до жу-
ти, а там только шаг до блаженства, разительно праздничным, исстари — но-

вым, решительным, в прибалтийских дождях крещением.  

То-то нам, со своим — в пространстве и сквозь время — перемещением, 
был он — правом на волю, был — маревом, заревом, кровом.  

 

Нам открыт был наш век повсеместно. 
Коль сумеешь — всему внимай. 

Но — Москва есть Москва, как известно.  

И в Москве продолжался — май... 

 
…Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и рас-

чувствовавшись до слёз нежданных, Андрей решил попытаться их напеча-

тать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы под-
борку, для начала, пусть небольшую, но и то хорошо, в моём-то положении, 

— и повёл меня, человека не издаваемого во пределах родных, в редакцию 

журнала «Дружба народов». 
А вернее — повёз. И — с комфортом. На машине. Своей, разумеется.  

Был он автором в этом журнале.  

Все его там прекрасно знали.  

Все — любили. А как же — иначе?  
Это — Битов, это — Андрей.  

И его — нельзя не любить.   

Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам.  
За рулём он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно лётчик-ас за 

штурвалом быстрокрылого самолёта.   

Очень шло ему это, всё-таки, — не ходить, как другие люди, по делам, или 

просто так, — но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что — нра-
вится. И особенно — по делам.   

Битов был — на коне. В седле.   

На мягком сиденье своём восседал он свободно, привычно откинувшись на 
скрипучую, при торможенье пружинящую, и такую удобную, что воспевать 

её можно, спинку. 

С места срывался резко — и машина его, вливаясь в потоки шумные 
транспортные, вырываясь из них, обосабливаясь, летела, скользила, сквози-

ла, стремилась, вперёд и вперёд, по вздымавшей свои этажи к небесам то 

слева, то справа, расстилавшей асфальт под колёсами, чтоб удобнее было 

ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.   
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Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утоптанный снег. Захлопну-

ли дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.  
Внутри было тесно, тепло.  

За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных 

ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесёмками и грудами всяких книг, 

сидели какие-то люди.  
Оказалось, что сплошь — это надо же, что за чудо журнальное, — дамы.  

Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.  

Закричали:  
— Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов! 

И волнение их охватило — да такое, что растеряешься, с непривычки, — 

ведь как ликуют! Словно праздника дождались.   
Дамы с мест уже поднимались — и рвались навстречу Андрею. 

Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали. 

Дамы — рады были Андрею. 

Битов — здесь! 
Какая работа? 

Подождёт работа. 

— Андрей! 
— Как мы рады! 

— Здравствуйте, здравствуйте! 

— Вот сюрприз так сюрприз! 
— Андрей! 

— Вы надолго к нам? 

— Вы откуда? 

— Вы куда? 
— Вы к нам? 

— Наконец-то! 

— Дождались! 
— Мы рады! 

— Андрей!  

Дамы — рады. И Битов — рад. 
Мне — пути уже нет назад. 

Мне — стоять и молчать. И — ждать. 

Что же — дальше? Да что гадать! 

Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стёкла платком, огорошил вос-
торженных дам заявлением громким своим:  

— Я привёл к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот, зна-

комьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он — гений.  
Дамы — все до единой, услышав это — сразу оторопели. 

Я смутился. Взглянул на Битова. 

И сказал:  

— Ну зачем же — так?   
— Ничего! — дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. — Говорю всё, 

как есть. Как думаю. А народ — пускай привыкает. 

И народ — все дамы, сражённые наповал словами Андрея обо мне и моей 
гениальности несомненной, — с трудом привыкал. 

И к тому, что я молод совсем. 

И к тому, что явно стесняюсь. 
И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьёз.  

Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили присесть. 

На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными 

ушами, в помещении тёплом снятую, расстегнув пальто, размотав шарф на 
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шее, руки сложив на коленях, глядя смущённо вдаль куда-то, поверх голов, 

я сидел под взглядами, быстрыми, перекрёстными, любопытными, дам при-
тихших редакционных, элегантных и моложавых, неуютно себя ощущая и не 

зная, куда мне деваться.   

Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской 

ноткою в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом 
голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне: 

— Володя — следует помнить всем — основатель СМОГа.   

Дамы переглянулись мигом. И — напряглись.  
Битов сурово спросил их: 

— Знаете вы — о СМОГе?   

— Как же, как же! Конечно, знаем! — быстро ответили дамы.  
И вновь меж собою, с этаким значением, переглянулись. 

 

Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то всё уж 

точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало. 
Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серь-

ёзно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!   

Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал. 
Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ — и как это всё обернулось жес-

токо потом для меня. 

И ещё неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что 
бывает всякое, предстоит мне всё это расхлёбывать.  

Да чего уж теперь! Слово — сказано. А оно, как известно каждому, и осо-

бенно в нашей стране замечательной, не воробей. 

К тому же и это, приставшее ко мне, величание — гением. 
Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись? 

Приклеилась, как ярлык, и не отдерёшь, и не пробуй, ко мне, задолго до 

СМОГа, эта самая гениальность. 
Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее. 

Люди — сплошь незнакомые.   

Кто я такой — для них?  
Так, молодой человек.  

С Андреем сюда пришёл.  

Может так быть? Может.  

Мало ли что он взахлёб им обо мне рассказывает!  
Люди они — казённые, подневольные, государственные.   

В советском печатном органе, под надзором властей, работают.  

Редакционные люди.  
Люди — официальные.  

А тут, ни с того ни с сего, — СМОГ! Да ещё и — гений!..   

 

Андрей, между тем, указывая на меня простёртой ладонью, продолжал го-
ворить внимающим любимцу-писателю дамам:  

— Володя Алейников — знать об этом следует вам — знаменитый молодой 

поэт. Вы читали его стихи?  
— Нет, не читали! — взоры потупив, ответили дамы.   

— А я вот, представьте, — читал! — сказал им с укором Андрей. — И про-

должаю читать. И наизусть кое-что могу прочитать, при желании. Замеча-
тельные стихи!  

— Верим, верим! — сказали дамы.    

— Надо стихи Володины издавать, — сказал им Андрей. — Может быть, с 

этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. 
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Но Володю — надо издать. Сейчас. И потом — издавать. И я вижу, кажется, 

выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал. 
Мне — очень понравилось. И ведь это — как раз для вашего журнала. Реко-

мендую вам — его переводы!  

— Ах, так? — опять меж собою переглянулись дамы. — Ну, это другое де-

ло. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, 
знаете ли, — обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли на-

перебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я, от смущения, от 

ощущения себя здесь — белой вороной, — всех заодно, вот этих редакцион-
ных дам, во множественном числе. — А то, ну как объяснить, понимаете ли, 

Володя, — СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живём. Кое о чём наслы-

шаны. Стихи напечатать — сложно. А вот переводы ваши с грузинского — это 
можно попробовать напечатать.  

— Вот и попробуйте! — твёрдо и призывно сказал им Андрей.     

На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко со-

щурившись, какие-то надписи, подписи.  
То, что в столбик записано, — это, скорее всего, стихи, — догадался я, не 

пытаясь прочитать хоть одну строку.  

А короткие надписи — видимо, афоризмы, остроты всякие.  
Ну а подписи — вон их сколько там — их отсюда и не разглядишь.  

Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и 

щурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, 
что и места на ней свободного не остаётся.  

— Володя! — журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко 

мне. — А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или 

хотя бы четверостишие. У нас — такая традиция. Наши любимые авторы свои 
автографы нам оставляют, — вот здесь, на стене.     

— Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! — совсем уж сму-

тился я. И растерялся даже, немного. Потом спохватился и продолжил: — Так 
вот, нежданно, с места в карьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох 

застали. К тому же — я ведь не ваш ещё автор. Вы уж простите меня, но пи-

сать я сегодня не буду ничего. Если случай представится — то ещё напишу, 
потом.   

— Ну, потом так потом. Понимаем! — дружелюбно сказали дамы.   

Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно, вроде бы, 

но и решительно, проявляя характер твёрдый, на ненужную мелочёвку не 
покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по капризу дам, свой ав-

тограф.  

— Да хоть что-нибудь напиши! — подзадорить меня он попробовал неук-
люже, — любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас 

написать?  

— Нет, нет, Андрей! — отмахнулся я от него. — Спасибо. Не надо. Нельзя 

так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то своё, хотя бы на этой стене, 
привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в 

общем-то, способом  

— Ну, как хочешь! Дело твоё! — пожал плечами Андрей.   
 

Дамы снова переглянулись.  

— Вы, Володя, — сказали они, — приходите к нам. Со своими переводами. 
Кстати, они с собой у вас или нет?  

Я ответил им просто: 

— Нет. 
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— Вот и ладно! — сказали дамы. — Ничего. Это всё поправимо. Вот мы с 

вами договоримся — и придёте вы к нам с переводами, на машинке перепе-
чатанными, как положено. Хорошо?  

Я сказал: 

— Хорошо, я приду. 

— Переводы ваши внимательно мы посмотрим, — сказали дамы, — и обсу-
дим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим. 

— Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! — сделал 

акцент на слове последнем Битов. 
— Ну что же, Андрей, — сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на 

дам-редакторш, — мы, вроде, договорились. Пойдём? Наверно, пора! 

— Пойдём! — согласился Андрей. 
 

Попрощались мы с милыми дамами. 

— До свидания! 

— До свидания! 
— Заходите к нам! 

— До свидания! 

Белых ручек лёгкие взмахи. 
Взгляды быстрые — и пытливые. 

— До свидания! 

— В добрый путь! 
И — улыбки, почти Джокондины. 

Холодок подведённых глаз. 

Восклицания: 

— В добрый час! 
— До свидания! 

— Ждём! 

— Привет! 
Потемнел ли впрямь — белый свет? 

Или — рано темнеть ему? 

Что за странности? Не пойму. 
Иль неймётся Третьему Риму? 

Снег нагрянул. За снегом — дым. 

Город замер — и стал седым. 

Время СМОГа? 
Мы вышли — в зиму.  

 

Андрей открыл дверцы машины.  
Мы забрались вовнутрь.  

— Ничего из этой затеи не выйдет! — с грустью, нахлынувшей внезапно, 

вымолвил я.  

— Почему? — озадачился Битов.   
— Потому. Потому что — СМОГ.   

— Ну и что? — Андрей удивлённо посмотрел на меня. — Ничего я, получа-

ется, не понимаю. 
— Зато я хорошо понимаю, — так ответил ему я тогда. — СМОГ, Андрей, 

это значит — запрет. СМОГ — это чуть ли не рок. Для меня — хороший урок. 

СМОГ — это значит, и нынче, и впредь — не пускать на порог. В редакции, 
например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там 

ведь не идиоты законченные сидят. Всё они хорошо знают — и всё понима-

ют. Директивы и распоряжения, сверху идущие к ним, старательно выполня-

ют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не 
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издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером чис-

люсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы 
«А» начинается. Да ещё потому, что власти не желают меня печатать.      

— Да? — протянул Андрей. — А я им начал — со СМОГа. Я ведь хотел — 

как лучше.    

— Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, — пояснил я ус-
тало Битову, — это не столь уж и важно. Всё равно они, эти дамы, сразу же 

сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказа-

но — не печатать.    
— Но всё-таки ты попробуй, — буркнул Андрей, — принеси им свои пере-

воды. Вдруг да получится с публикацией?    

— Принести-то я принесу, — сказал я, — да вот относительно публикации 
— сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, 

увы, не получится. Время такое — сложное — у меня. Свежи у властей наших 

воспоминания — о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моём. 

Появляюсь я часто на людях или редко — везде я чувствую неприятное, 
странноватое, с подковыркой какой-то, внимание — ко мне, ко всему, что я 

делаю, что говорю, и так далее, и внимание это значит — непрерывное на-

блюдение. Плевал я на это, конечно. Да противно, поверь. И грустно. Тер-
петь приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить — и ждать. Да 

только — чего?  

Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искоса, сквозь 
белёсый дым табачный, и промолчал.  

Шумно вздохнул. Завёл машину. Тронулся с места. Быстро довёз меня до 

дому.  

 
Сильный, белый, обильный, слепящий, резко, наискось, густо летящий, с 

грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил. 

Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изиды к лёгким раду-
гам светлой Ириды уносящий всё, что хранил.  

Снег — белизна. Как с чистого листа — в несусветной темени.  

Снег — пелена. Что ж, выстоим сызнова — в чистом времени.  
Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно. 

Белизна, за которой всё же проясняется что-то скрытно.  

Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем. 

Почему-то — устали оба. 
Говорить было, вроде бы, не о чем. 

Всё и так уже было сказано. 

Нитью вьющейся с чем-то связано. 
С чем? Поди угадай. Попробуй. 

Снег казался — белой чащобой. 

Дымом. Скопищем зимних дум. 

Битов был насуплен, угрюм. 
Знать, на это была причина. 

Зафырчала его машина.  

Он уехал на ней — сквозь снег. 
Словно тихий покинул брег. 

Вдаль умчался. И — вглубь. И — ввысь. 

Вихри снежные поднялись. 
Белизна сомкнулась вокруг. 

Снег — и СМОГ. Словно брат и друг. 

СМОГ — и снег. Словно да и нет. 

С чёрным вечером — белый свет.  
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Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.  

Постоял. Поглядел — куда?  
В неизвестность, скорее всего.  

И — пошёл домой восвояси.   

Хлопнула дверь подъезда.  

Лифта я ждать не стал.  
По сырым, скользящим ступеням поднялся на четвёртый этаж.  

Позвонил. Подождал. Мне открыли.  

Я стряхнул с себя снег — и вошёл...  
 

Переводы в «Дружбу народов» я принёс. Потом. С неохотой.  

У меня их — взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать... 
С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.  

Всё заглохло — само собой. Будто не было ничего.  

Кроме зимнего дня — и снега.  

Кроме снега — и слов о СМОГе.  
Кроме снега — и зимнего сна.  
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Сергей Эсте. Пять странных рассказов 

 

Сергей Эсте родился в 2006 году с первыми 
миниатюрами и стихами, неожиданно возник-

шими у Сергея Стаценко, родившегося в мае 
1945 года в Ленинграде. 

До своего рождения Сергей Эсте жил, учился 
и работал в Эстонии, играл в любительских те-
атрах, периодически делая нечто профессио-
нально по этой своей профессии, не подтвер-
ждённой какими либо дипломами, одно время 
пел в мужской группе хора мальчиков «Канти-
лена», г. Таллин. Вполне естественно, был же-
нат, каковым и сейчас остаётся без перемены 
супруги, стал отцом дважды и дедом многожды. 
Работал по своей специальности, связанной не с 
искусством, а с обработкой металлов, а теперь 
бьёт баклуши на пенсии. Состоял и участвовал 

активно. Являлся убеждённым атеистом.  
Кстати, продолжает жить вполне обыкновен-

но по старым документам в своей Эстонии. 
Сергей Эсте сразу же стал публиковать свои 

стихи и миниатюры на различных электронных сайтах, а потом в разных сборниках, 
в газете «Приневский Край», Гатчина, в журнале «Таллинн», издал книгу «Исповедь 
Серого Волка», вдруг стал членом Объединения Русских Литераторов Эстонии а по-
том и членом редколлегии журнала «Книголюб», Казахстан, ныне почившего в бозе 
(или вдруг возродится?..). 

Как ни странно, единственным автобиографическим произведением у него явля-
ется «Моя Эстония». Всё остальное — результат раздвоения (или растроения, со 
счёта сбился) его личности. Хотя в быту, вроде, этого не видно. 

 

Жизнь — как песня, которая взмывает высоко в небо. Жизнь с точки зре-

ния фантазера или все-таки ангела? И земля под ногами — крошечная и да-
лекая, с ее «кризисом совести» и торговлей, потому что когда душа поет, 

она выше и чище, и никакому демону неподвластна. Человек прозревает и 

приближается к свету божьему, когда начинает мечтать. Лишь в мечтах душа 
просыпается и поет… 

Маргарита Пальшина 

 

Сюжет 

Он летит над Землёй, 

этот странный торжественный вальс, 

в миг когда всё ушло, 
в миг когда на Земле всё осталось. 

 

Знаешь, когда я в ванне лежу, я песни пою. Конечно, не те, что по теле-

визору или FM волнах, а те, что душу тревожат. Водичка тёплая, почти горя-
чая — разморила. Пенка, что из флакона налил не жалея и пузырилась под 

струёй, уже опадает. Ничего вокруг лишнего нет, никто не существует кроме 

меня, и нотки так красиво от стен отражаются. 
 

Клё-ё-н ты мой опавший, клё-ё-н заиндевелый... 

http://www.proza.ru/avtor/sstatsenko
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И никакого такого клёна себе не представляешь, и ничьё лицо или фигур-

ка перед тобой не стоит, и никаких воспоминаний, а петь хочется, и поёшь. 
Что-о стоишь согну-у-у-вшись под метелью белой... 

 

И как-то на душе становится легко и грустно, будто с чем-то прощаешься: 

либо с тем, что было, либо с тем, что могло быть, либо с мечтами неясными. 
Или стихи. Ну, ты же знаешь, я сам иногда балуюсь. Но почему-то в ванне 

своих никогда не читаю. 

 
Последняя тучка рассеяной бури, 

Одна ты несёшься по ясной лазури... Или вот это. 

Фонтан любви, фонтан живой. 
Принёс тебе две розы... 

 

Или ещё чего-нибудь, очень тонкое и нежное, до чего времени в нашей 

беготне совсем не хватает. Или уношусь куда-то мыслями, сам не знаю куда. 
 

Вот говорю тебе сейчас, разнежился-расслабился, и вспомнил совсем не-

обычное. Представилось тут мне как-то раз, то ли пару недель назад, то ли 
месяц, мужское лицо, черты которого уловить не могу. А голос слышу. Вер-

нее, не уверен даже что голос, а мысли его читаю. Наверняка напридумал, 

фантастику-то читать люблю, фэнтази теперь называется, впрочем, суть от 
этого не меняется. 

 

И вроде, мужчина этот, ещё не старый, монолог с собой ведёт. Вроде, за-

дан ему кем-то вопрос: быть Земле или нет. И именно от его ответа всё за-
висит. Вот скажет: «Да», — и исчезнет Земля. «Нет», — останется как есть. 

И столько лютой ненависти в его мыслях, ни к кому и ни к чему жалости нет. 

А так, по наружности, ничего такого не скажешь, человек и человек, ничем 
не выделяется, на работу ходит, карьеру неплохую сделал, в офисе на вы-

соком этаже какому-то большому чиновнику доклад готовит обстоятельный с 

тонкой аргументацией «за» и «против». А на самом деле решает, что ска-
зать: «да» или «нет». 

 

Вот так, примерещится всякая чушь, сюжет, на ночь только рассказывать. 

И чего вспомнил? 
Давай-ка мы с тобой по полной. А то всё ванна да душ, когда ещё в пар-

ную с веничком выберемся... 

 
Йооу смотрел на него молча. Он не мог понять, как можно так ненавидеть 

мир, чтобы попытаться утащить его в могилу весь? И ещё он думал о стран-

ности людей, размышлявших веками о вечности души. Хотя, разве можно 

назвать душой то, что жаждет только разрушить? Жестокий глупец так ниче-
го и не понял. 

Йооу уже не глядел на тело. Он жадно вдыхал земной воздух, скоро в 

путь. Землянам он не нужен. Ненависть убила ненависть. Теперь оставшимся 
предстоит трудный путь, но счастливый — путь созидания себя.  

Осветвлённая планета скоро останется одна. Надо же иногда побыть в 

одиночестве!.. 
 

Глупые младенцы! Бессмертная душа! Слава Богу, не всякая 

Белый Свет.  

Яблонь розово-белая пена.   
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Нежный блеск в уголках  

твоих радостью дарящих глаз. 

Будто моет дождём золотистым  

поющая Вена, 

И кружит над Землёй  

этот вечный пленительный вальс. 

Что ушло, то ушло,  

и не стоит страдать непременно, 

Что ушло, то ушло,  

и одно лишь нам стоит понять: 

Этот дивный напев  

будет в сердце звучать неприметно. 

Не грусти о былом.  

Разрешите на вальс Вас позвать. 
 

Белый Свет.  

Яблонь розово-белая пена. 

Блеск ночей в уголках  
твоих трепетных искристых глаз. 

И встречает дождём  

золотистая вечная Вена. 
И кружит вместе с нами  

такой замечательный вальс. 
 
 

Волна прошла 

 

А смерти больше нет… 

Хоть на ресницах пепел, 

Огонь палит крыла 

И кажется, что Свет 
Забыл тебя совсем, 

Но над Планетой ветер 

Взмахнуть зовёт крыла – 
Ведь смерти больше нет! 

 

Знаешь, а я сегодня совсем не собирался на дачу. Конечно, со среды на-

чал внимательно изучать прогноз погоды, радовался, что в субботу на мест-

ной страничке солнце светит поверх белой тучки, а из неё капает только па-

ру капель. А за окном лило не переставая, поэтому надежд особых не питал. 

В пятницу пришёл домой никакой. Ну, чего тебе рассказывать? Эти затя-

нувшиеся проблемы, зарплаты снова нет, непонятные индексы всех бирж 

стремительно падают, заказчики дёргаются, домашние спрашивают, надо ли 

снимать оставшиеся крохи со счёта, и льёт дождь. Какая уж тут дача? А ут-

ром проснулся, даже голова не болит от пива, ветер хорошо раскачивает де-

ревья, и начало выглядывать солнышко. А, думаю — еду! 

Ты как, слушаешь, а? Ну, слушай, слушай. 

Стою я, значит, на маршрутку. Народ, как положено, подходит и становит-

ся в конец очереди. А за пару минут до времени по расписанию подходит 
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пара молодая. Симпатичные ребята. Она блондиночка, видно что не краше-

ная, а он — скромный такой. Какао выпили из бумажного стаканчика, он 

пошёл и в мусорку кинул пустую упаковку. А встали чуть впереди очереди, 

сбоку. 

Маршрутка подъезжает, первые пассажиры открыли дверь, платят за про-

езд, а блондиночка к дверце напротив водителя подходит, и то тронет, то 

руку уберёт. Наконец решилась, и дверцу открыла, рядом с водителем-то 

два места. Народ тут зашумел, на стариков и детей в очереди показывают, а 

молодых это как будто раззадорило — решительно сели и притихли. Им что-

то доказывают, парень видно разволновался, выйти хочет, а девчонка его 

крепко за руку схватила, не рыпайся мол. Когда они выходили на своей ос-

тановке, видно было, что парень был совсем издёрганный, а она спокойна и 

тверда. 

Вот я и подумал, следующий раз в такой же ситуации, будут ли у неё 
нервно дёргаться пальчики, перед тем как решительно открыть дверь, или 

спокойно отодвинет локтем мешающих быть впереди, или вдруг встанет в 

очередь как все? 

Я вот рекламу смотрел. Лэптоп стоит сейчас дёшево, 9900. И первого 
взноса не надо, плати какую-то ерунду каждый месяц. Правда, если помно-

жить помесячную на месяцы, выйдет все 15000. Но кто же считает? Да и что 

считать надо?  
Думаешь, вот этот кризис, о котором талдычат кругом, это финансовый, 

что ли? Ничего подобного — это кризис совести. 

Ты думаешь, зачем я это тебе всё рассказываю? Зубы заговариваю? Ну, 
да! И зубы тоже, а то голос мне твой совсем не нравится, раскисла ты что-то. 

Вот только сейчас огонёк появился…. 

Я долго не решался, а сейчас на дачу съездил… Листья опавшие шуршат 

под ногами. Семёрка лебедей на юг полетела. Летят шумно, крыльями мощно 
воздух рассекают, и низко, метров пятьдесят, может семьдесят над домиш-

ками и деревьями. И свежесть кругом. Только запах прелых листьев. Маль-

чишки где-то мяч гоняют. И как они его в потёмках видят? И спокойно… 
С неделю назад встал я утром, а у меня перед глазами картинка яркая, и 

мысли откуда-то издалека. И не сон вовсе. На работу иду, делаю что-то, а 

картинка не уходит… 

Будто просыпаюсь я, не знаю где, а вокруг тишина. Но что-то очень важ-
ное, самое важное из всего, что только может случиться, уже случилось. И 

странные слова в голове звенят: «Волна прошла!» И вдруг я понимаю, что 

того Мира, в котором человек жил многие тысячи лет, уже нет. Что произош-
ло, я совершенно не знаю. Но то, что УЖЕ ПРОИЗОШЛО — осознал мгновен-

но, ещё не открыв глаза. Светит яркое солнце, я хочу посмотреть на Мир во-

круг, и так обыкновенно и легко взмываю вверх, без всяких крыльев и уси-
лий. И не мёртвый я, не душа моя летает, вот тут мои руки, ноги, голова, а 

вокруг, насколько можно видеть — красивая земля. Никаких следов разру-

шений, войны, пожаров. А городов больших просто нет. И понимаю, что слу-

чилось то, о чём говорили разными словами, но смысл один — Конец Света. 
А деревья качаются от ветра. И людей вижу, вон они идут, кто-то парит как 

я, в море плывёт пароход, а по рельсам спешит состав. И люди как-то по-

другому себя ведут, не прячутся, не хмурятся. Их меньше, чем было ДО, но 
их много. 

Не знаю зачем, мне захотелось увидеть Москву. А её тоже нет, только 

большое озеро на её месте, а под поверхностью чистой воды ярко светят ру-
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биновые звёзды на Кремлёвских башнях, а сами башни будто подсвечены, 

видны от подножия. А домов нет. А в Питере — гранитная облицовка Невы, 
Петропавловская крепость, а больше я ничего не видел, не захотел поднять 

выше голову, чтобы убедиться, есть город или нет. 

Не знаю, каким образом исчезло, что исчезло, и куда. Но видел — жизнь 

не закончилась. Схоронили тех, кого нашли бездыханными без слёз, исте-
рик, желаний вернуть утраченное. Ведь ничего на самом деле не утрачено, 

сброшен хлам, как генеральная уборка прошла. Только вопрос, кем и как? А 

воздух чистый. И память есть, а боли и тоски нет, исчезли. И мы, оставшиеся 
там, в Новом Мире, будто домой вернулись… 

Вот ведь, что видел. Веришь? Ну, и правильно делаешь, я тебе врать не 

хочу. И что странно, не во сне видел: картинки, картинки цветные перед 
глазами, до сих пор не исчезают. И ощущение свободы, без веками навязы-

ваемой вины за прегрешения. 

И я почему-то подумал, а вот та блондиночка со своим парнем, они как, 

тоже здесь? И мне кажется, что если следующий раз они встали в очередь, и 
посадили на коленки мальчишку, которому не хватило места, то тоже здесь… 

Почему он вспомнил ясно и слово в слово тот странный телефонный раз-

говор? И чего ему привиделось тогда, сон наяву? 
Он потянулся лениво, ощутил плечом прижавшуюся к нему половинку, 

свернувшуюся как обычно калачиком, и посапывающую тихонько. Сквозь 

закрытые ресницы слепило солнце. И он вдруг осознал, что не знает, где 
они. И ещё, очень важное, самое важное на свете! Ему вдруг пахнуло вновь 

свежестью, которую не спутаешь ни с чем. И он, еще не открыв глаза, и ни-

чего не увидев, твёрдо понял — ВОЛНА ПРОШЛА! 

 

 

Последнее желание 
 

 

— Ой, цветёё-т кали-и-на! В по-о-ле у-у ручь-я-а-а-а-у-э, ой! 
 

Евгений Никанорович затянул песню каким-то совсем не свойственным 

ему фальцетом, безбожно перевирая мелодию, но совершенно этого не за-

мечая. Ещё несколько минут назад он и не предполагал петь. Напротив, ре-
шительно начал работать над статьёй, фундаментально расположившись в 

своём домашнем кабинете, и распорядившись горничной никого к нему не 

пускать. Достал из стола копии нескольких печатных работ, и начал орудо-
вать ножницами и клеем, вырезая мозаику исключительно важных открове-

ний, обобщений, и выводов, склеивая их потом в несколько другом порядке. 

Такой древний примитивный подход был ему много уютнее, чем кликание 

клавишей мыши. Ответственность, и историчность момента даже каким-то 
образом вдохновляла его. Движению ножниц и склеивающего карандаша, он 

помогал вытягиванием губ, и напряжённым перемещением кончика языка. 

 
И вдруг, может быть даже третьим глазом, о наличии которого у себя Ев-

гений Никанорович до этого и не предполагал, ему нечто показалось, а по-

том боковым зрением он убедился, что в проёме тщательно закрытых, и вро-
де бы, не открывавшихся дверей, стоит элегантный тёмноволосый мужчина. 

Очень коротко стриженые волосы. Модная трёхдневная небритость. Без-

укоризненная небрежность чёрного костюма неброского кроя. Очень дорогие 

кожаные туфли. 
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И всё было бы ничего, естественно кроме совершенно возмутительного 

появления неожиданного гостя в запрещённое время, если бы не явно про-
ступающие в передней части головы, надо лбом, два, я бы даже сказал, кра-

сивых рожка, и поигрывание кисти правой руки бахромой хвоста. Убедив-

шись, что Евгений Никанорович не в состоянии оторвать округлившихся глаз 

от Незнакомца, тот вытащил откуда-то старинный хронометр, и постучал 
кончиками длинных узких ногтей по циферблату. 

 

Евгений Никанорович почему-то даже не спросил, что же означает сей 
жест. Похоже, подспудно он был готов к чему-то подобному. Лишь внезапно 

пересохшим, и чем-то зажатым горлом, и еле шевелящимся языком, всё-таки 

выдавил: «А последнее желание можно?» Может, даже это и не было внятно 
произнесено, а прозвучало каким-то бульканьем. Но Незнакомец прекрасно 

всё понял, даже сочувственно посмотрел на Евгения Никаноровича, кивнул 

головой, и деликатно отвернулся. 

В это мгновение у Евгения Никаноровича что-то мелькнуло из слышанного 
или прочитанного когда-то, и он кинулся к богатой иконе в красном углу ка-

бинета, находящейся почти напоротив портрета Самого. Подскользнулся и 

упал, неистово крестясь. Незнакомец, оказывается, уже с самого начала 
хаотичных перемещений Евгения Никаноровича, внимательно и спокойно 

смотрел на него. Затем подошёл, бережно поднял с пола, и аккуратно усадил 

обратно в рабочее кресло. А потом произошло нечто невообразимое — по-
дошёл к иконе, поправил её, спокойно зажёг лампадку, вернулся к Евгению 

Никаноровичу, и невозмутимо, одними глазами спросил: «Ну?» 

 

— Я хочу спеть песню, — совершенно неожиданно для самого себя произ-
нёс несчастный. Дрожь его тела внезапно прекратилась, и он почти сразу 

запел, отрешённо глядя прямо перед собой в никуда. 

 
Когда-то ему или говорили, или он прочитал эту совершенно банальную 

истину — в такие мгновения проходит вся жизнь перед глазами. Можно по-

думать, что кто-то вернулся, и рассказал, как было. Если бы так! Нет, ника-
кая такая жизнь никуда перед глазами не ходила. И не вспоминал он специ-

ально ничего. Ни жену, ни любовниц.  Ни сына, которого пристроил недавно 

на подвернувшуюся полуторогодичную командировку во Францию, вместо 

победившего в конкурсе аспиранта. Ни вроде бы родившуюся дочь там, в 
Хабаровске, когда Машенька, ну, как она могла? отказалась делать аборт. 

Ни золотую медаль, доставшуюся только потому, что после конфет, и свёрт-

ка с отрезом на платье от мамы, Надежда Николаевна сумела таки потерять 
навсегда тот злополучный табель, который в восстановленном виде выгля-

дел значительно красивее. 

 

Нет! Ничего такого Евгений Никанорович совершенно не вспомнил, и даже 
не пытался. 

Правда, в ушах почему-то звучало громко и звонко: «Же-е-ка! Вы–ха-ди!» 

И это «ди» кувыркалось, и плавно переходило в «у» и «ы», которые тяну-
лись бесконечно. 

 

— Вы-ха-ди-и-и-ы-ы-ыы-у-ууу!  Вы-ха-ди-ы песни пе-эээть! 
И худой мальчишка, в обтрёпанных брюках, стоптанных сандалиях, со 

взлохмаченной шевелюрой, кричит и знает, что его слышат. 
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— Паррр-ня ма-ла-до-га пы-лю-бии-ла я. Парр-ня пэ-лю-бии-ла на сво-ю 

би-ду. Ни магу открыыт-ся, слоф я ни най-ду. Ни магу... 
 

Евгению Никаноровичу удалось, наконец, поймать мелодию. И самое 

странное, он вдруг почувствовал, что внезапно высказанные, идиотские сло-

ва, действительно выражали то, о чём он, казалось бы, забыв навсегда, 
держал чуть ли не самым главным в своей жизни. 

А перед ним на столе, вместо кусками сляпанной гениальной статьи про-

видца, таинственным образом появились: почти полностью сгоревшая в ко-
стре, ещё дымящаяся картофелина, литровая стеклянная банка, прикрывая 

доныщко которой, специфически пахла мутная жидкость, и гранёный стакан, 

заляпанный отпечатками сажей тонких мальчишеских пальцев. И Евгению 
Никаноровичу совсем не надо было пробовать, чтобы узнать, что в банке 

бражка. 

 

— Ни ма-гу отк-ры-ыт-ца, слоф я ни-най-ду. 
 

Голос его, не певший ничего, даже слов Гимна, в течении огромного коли-

чества забытых лет, вдруг начал выводить необыкновенно красивые рулады. 
И это было для Евгения Никаноровича много важнее, чем мучительно вы-

черкнутые тогда пару точек в диаграмме, которые могли разрушить напрочь 

концепцию Михаила Соломоновича, и намечавшееся вакантное... 
Нет, нет! Евгений Никанорович даже об этом не вспомнил. Перед его гла-

зами стояла тёмная украинская ночь, костерок на задворках, детские тела 

около, и щекотание счастья в горле. 

Евгений Никанорович пел окрепшим красивым голосом, и у-лы-ба-а-а-л-ся! 
 

Вроде бы что-то неслышно пискнуло. Незнакомец убрал хронометр. Подо-

шёл к столу, несколько даже устало смёл рукой в какую-то ёмкость посуди-
ны и картошку. На мгновение задумавшись, туда же — разрезки, склейки, и 

даже ножницы. 

Слегка откашлялся, видно, что очень долго не говорил, и произнёс не-
сколько абсолютно непонятных бессвязных фраз. 

— Наша наука... 

— В этот тяжёлый миг... 

— До последнего мгновения... 
— Светлый путь-ть-ть-ть. 

И это «ть» долго ещё беззвучно отражалось от стен обезжизненного каби-

нета. 
 

 

Яблоневый сон 

 

Иван Сидорович Силин готовился к юбилею.  

Конечно, это было не то что…  

Когда он начал о нём подумывать полтора года назад, то прикидывал с 

супругой кого из коллег позовёт, где закажет стол, какую приготовит от-
ветную речь. С выпивкой и закуской придётся, конечно, немного ужаться, 

ввиду непредусмотренной министерством финансов инфляции, но всё будет 

достойно. И, разумеется, это только к его юбилею могло случиться — разра-
зился мировой кризис. 
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Во-первых, он в пух и прах разругался с женой. Почему это произошло, 

кто был виноват, и что послужило поводом? На это Иван Сидорович не смог 
бы ответить даже под дулом револьвера, но твёрдо знал — жена его доста-

ла! 

Оставалась робкая надежда на коллег, особенно на МариВанну, но тут 

подкачал Большой Сосед. Он очень рассердился на совершенно безобразное 
поведение Правительства и Президента Ивана Сидоровича и решил Ивана 

Сидоровича конкретно защитить. Отчего, естественно, лопнули контракты на 

поставку чего-то уникального для Предприятия Большого Соседа, и в один 
прекрасный день пришёл в их отдел зам начальника Ивана Сидоровича, на-

чальник почему-то не захотел придти, и что-то промямлил. Пока Иван Сидо-

рович размышлял над смыслом сказанных зам начальника слов, в его руках, 
как и в руках его коллег, оказалась трудовая книжка с неразборчивой под-

писью после гладкой формулировки и расчётный листок с удивительно ма-

лой цифрой. Так что, пышных проводов на пенсию не было, как в прочем 

уже и надежд на помощь МариВанны. 
Правда, раз в два-три месяца приходил конверт с письмом, в котором сам 

Президент Банка обращался лично к Ивану Сидоровичу с пожеланиями здо-

ровья, радовался, что Иван Сидорович остаётся преданным клиентом Банка, 
и предлагал на свободные деньги купить Акции и съездить по персональной 

льготе для Ивана Сидоровича в Таиланд или Новую Зеландию. 

Поэтому Иван Сидорович переехал на дачу. 
С прошлого года в небольшом подполе сохранилось несколько банок ма-

ринованных помидоров и огурцов. Водку без акцизных марок он уже купил у 

знакомой продавщицы в подвальчике. Какие-то овощи и зелень он пытался 

вырастить сам, для чего пару дней копал грядки, потом, чертыхаясь и крях-
тя, выдёргивал какую-то траву. Длинные противные корни возникали ниот-

куда и пытались превратить героические усилия Ивана Сидоровича в ничто. 

Соседка Пелагея Матвевна нашла в Иване Сидоровиче благодарного уче-
ника. Он втыкал семена непослушными пальцами, то забывал полить ожи-

даемые всходы и будущий урожай, то лил воду без перерыва, а потом по-

корно выслушивал наставления Пелагеи Матвевны по допущенным им ошиб-
кам. Сорняки лезли отовсюду. Их почему-то не надо было удобрять, разре-

живать, отщипывать что-то родственное, Иван Сидорович забыл что, но рос-

ли они всё равно превосходно. В качестве дружеской услуги за прохождение 

экстерном курса Сельхоз Академии, Иван Сидорович периодически, то бишь 
пару раз в день, что-то делал своими сильными руками, не привыкшими к 

сельскому труду, для Пелагеи Матвевны.  

В её ухоженном саду яблони давали прекрасный урожай, и продолжали 
расти. То ли эта гигантская ветка чего-то загораживала, то ли росла не туда, 

но место, где ему надо пилить, показано было твёрдо. 

Ветка рухнула, слегка содрав кору дальше среза, удачно не задев куст 

крыжовника и какие-то цветы. 
Иван Сидорович ломал хрупкие ветки с раскрывающимися листочками и 

нежно розовыми лепестками полураспустившихся цветков, и бросал в гудя-

щее пламя костра.  Ветки потолще пилил ножовкой и подкидывал вывали-
вающиеся из огня обгорелые ветки обратно в костёр. Пахло дымком и не-

привычным запахом яблоневой коры. 

Перед сном Иван Сидорович позволил себе выпить пятидесятиграммовую 
рюмку из начатой бутылки водки и лёг спать с чувством выполненного дол-

га. 

Сны Иван Сидорович видел редко. Но тут, после целого дня в саду, чуть 

дрожащих коленок, плохо сгибающихся пальцев в ссадинах и с землёй под 
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ногтями, и под ночную песню соловья, Иван Сидорович увидел вдруг краси-

вую белокурую женщину, то ли выходящую к нему из цветущей яблони, то 
ли она вся состояла из этих цветущих веток, зелени и какой-то дымки. 

— Ванюша, Ванюша! Что же ты с нами сделал? Ведь это я ждала тебя всю 

жизнь, и думала — вот оно, скоро мы соединимся навеки и будем счастливы. 

А ты… Ванечка, милый, как же ты теперь без меня?.. 
И начала исчезать в дымке костра и неярких языках пламени. 

 

Иван Сидорович проснулся посреди ночи в поту. Соловей заливался и са-
мозабвенно звал. Никто не откликался ему. 

Иван Сидорович, не включая свет, достал бутылку из холодильника и сде-

лал несколько больших и жадных глотков, и слегка затуманившись выпитым, 
рухнул в кровать и проснулся, когда яркие солнечные лучи начали светить в 

комнату сквозь большое окно. 

Не совсем очнувшись от сна, он вышел на улицу к умывальнику. Соседка 

уже полола свои грядки. 
— С Добрым утром, Иван Сидорович, — бодро произнесла она. 

Яблоневый сон не отпускал. Иван Сидорович странно посмотрел на Пела-

гею Матвевну, нелепо замахал руками и с криком: «Ведьма!» — побежал по 
тропинке прочь, как-то неестественно выбрасывая ноги. 

Пелагея Матвевна всплеснула руками, и быстро двинулась за ним, а он 

убегал и убегал, пока не споткнулся вблизи огромного дуба, и упал ничком 

на траву. 

Летал шмель, муравьи спешили по своим делам, крупные горькие слёзы 

катились по морщинистым щекам Ивана Сидоровича, а перед его глазами 

стояла огромная цветущая розовым яблоня, и ласковое солнце светило. 

 

 

Холст 

Художнику Александру Савченкову, Таллин 

 
Обыкновенный лист в старом блокноте, разлинованный в клетку. Совсем 

не гладкий, с помятыми краями и пожелтевшей бумагой. Перо в руке выво-

дит первые буквы и останавливается. Никак не напишет слова, которые по-
могут заглянуть за тонкую поверхность холста, будто задёрнутого не очень 

прозрачным покрывалом. 

А за этим покрывалом сидит человек, совсем пожилой мужчина, с резки-

ми бороздками морщин на лбу, неэстетично расставленными ногами. На ко-
ленях кисти рук ладонями вверх, и в них лежат яблоки. Лицо не выражает 

ничего. Взгляд не задумчив, не поражает ничем. Может быть даже, в эти 

минуты ничто и не видит человек перед собой, а блуждает где-то в памяти, 
или погружён в незримую точку вдали. На нём какой-то странный белый 

балахон, помятый и не очень чистый. Усталый человек, прошедший много 

дорог, и не выбирающий сейчас новой, а присевший на обочине, чтобы от-
дышаться. Старик. 

И не было бы ничего особенного в этой картине обыкновенного измож-

дённого человека, если бы не два огромных белых крыла за его спиной. Од-



 

84 

но крыло сильно развёрнуто и стремится ввысь, а другое неестественно со-

гнуто и приникло к земле. 
Ангел. Усталый старик-ангел. 

 

Почему-то мне стали попадаться на глаза картинки с ангелами, молодыми, 

гладкими, чего-то там вздымающими, зовущими и осеняющими. Я спраши-
ваю молодых приятелей: «А это юноша, или девушка?» И мне терпеливо 

объясняют: «Ангел — бесполое, вечно живущее, высшее существо». 

Что-то не видно по картинке. Художник напутал! Руки надо было не 
класть на худые колени, а поднять в знамении! И взять пальмовую ветвь! 

Это же красиво и символично. А он, вот так, грубо и примитивно, с согнуты-

ми пальцами, суставы которых сводит от боли. И яблоки лежат просто так. 
Есть не собирается, ему не надо. Вроде, и не соблазняет ими никого. Да ему 

и не пристало, не Змей же — Ангел. И причёска совсем не гладкая. И никуда 

не зовёт. Присел на минутку после тяжёлой, очень тяжёлой работы, и ждёт 

чего-то. Чего ждёт? Может того, что кто-то позовёт? 
И тогда расправятся морщины на лбу. Мощно расправятся крылья. Руки 

сильно и твёрдо протянутся туда, где они нужны. И исчезнет усталый ста-

рик. 
 Вечный Ангел — существо высшего порядка. 

 

 Усталый Ангел с яблоком в руке. 
 Немного отдохни, и будет легче. 

 Какую ношу ты взвалил на плечи? 

 Из века в век не можешь налегке. 

 
 Быть может, вспомнил из далёких дней 

 Святое что-то, что нельзя нарушить, 

 И так навечно согревает душу, 
 Что крылья расправляются сильней. 

 

 Усталый Ангел. 
 Яблоко в руке. 

 Немного отдохни. 
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Светлана Куралех и Владимир Авцен …пусть думает река (соло 

на двоих) 

Светлана Куралех родилась в пос. Горный Сара-
товской обл. (СССР). Окончила Харьковский инсти-
тут ж.д. транспорта — строительный ф-т и литера-

турный институт им. Горького (Москва) — отделение 
поэзии. Работала инженером, ст. инженером в про-
ектных институтах Уфы и Донецка. С 1977 года ра-
ботает в Донецком академическом театре кукол ру-
ководителем литературно-драматургической части. 
Автор поэтических сборников для взрослых и кни-
жек для детей, инсценировок и пьес, рецензий, 
творческих портретов художников, писателей, арти-
стов, музыкантов, автор текстов эстрадных песен и 
песен к спектаклям. Публиковалась в альманахах и 
сборниках Украины, Армении, России, Германии.  
Заслуженный работник культуры Украины.  
Член Национального Союза писателей Украины. 
Член Национального Союза театральных деятелей 

Украины. Дипломант международных литературных 
конкурсов в Украине, России, Германии. 

Владимир Авцен родился в 
Донецке (Украина). Окончил 
филфак ДонГУ. Член Союза 
журналистов Украины и Меж-

дународной гильдии писателей. 
До недавнего времени член 
редколлегии журнала «Дикое 
поле. Донецкий проект». Ре-
дактор альманаха для семейно-
го чтения «Семейка» и трёхъя-
зычного (русский, немецкий, 

английский) альманаха «На 
перекрёстке культур» /An der 
Kreuzung der Kulturen (Герма-
ния). Руководитель «Вуппер-
литкафе (Германия). Автор стихов, рассказов, песен. С 2002 года живет в Германии 
(Вупперталь). Призёр и лауреат различных фестивалей и конкурсов. Публикации в га-
зетах, альманахах, журналах, антологиях Украины, России, Казахстана, Америки, Кана-

ды, Германии. Издано 6 книг стихов и прозы. Подборку из последней, «…пусть думает 
река» (Стихи. Соло на двоих со Светланой Куралех), вышедшей в 2015 году в Донец-
ком издательстве «Ноулидж», предлагаем сегодня читателям. 
 

Река, зовущая сделать шаг 

 

Это была красивая поэтическая чета. Их союз вызывал эстетическое впечат-
ление: статная, светлая Светлана — и ладный, видный Владимир. Казалось, 

они идеально рифмовались друг с другом: оба талантливы, интеллигентны, 

остроумны. На литературных вечерах и вечеринках неизменно оказывались в 
центре. Неважно, из каких ссор произрастали их чувства, — важны цветы и 

плоды этого союза: их стихи, их сын. Стихи были продолжением жизни, и этим 

отчасти объясняется их внутренняя цельность и взаимная обращенность.  
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И, конечно же, таким же продолжением жизни и согласием противоположно-

стей стал их замечательный сын, тонко чувствующий и глубоко думающий фи-
лолог, — может быть, главное и лучшее их произведение.  

Стихи выдавали сакраментальную тайну их близости: слишком разные, 

чтобы находиться вместе, они словно для того и были соединены, чтобы, по 

закону гармонии, восполнять друг друга, преодолевая эту разность. Испол-
няя каждый свою партию, они, как потом окажется, исполняли части одной 

общей композиции. Как инь и ян, они были противоположны не только друг 

к другу, но и в самих себе: высокие, прозрачные нотки Светланы Куралех, 
возвышаясь до хрупкости и невесомости, обнаруживали вдруг трагизм и 

твердость, а драматичные, диссонансные контрапункты Владимира Авцена 

перемежались веселыми скоморошьими распевками и забавками.  
Возможно, судьба готовила их для серьезной и ответственной миссии — 

стать семейным домом для новой донецкой литературы. Такой Дом в Донец-

ке уже был — на улице Отечественной, где принимали и пестовали начи-

нающих авторов добрейшие Павел Шадур и Любовь Оханова, и когда этот 
очаг, по разным причинам, погас, Авцен и Куралех, наверное, могли бы 

стать их преемниками. И даже чуть было не стали, если бы не местные орга-

ны безопасности, демонстрируя осведомленность и бдительность, не пресек-
ли деятельность «салона Светланы Куралех», как они именовали это дело в 

своих отчетах.  

Может быть, нужно было согласиться с обвинением и, раз уж выпал такой 
шанс, стать героями городской мифологии? Но обман, даже возвышающий, 

их не вдохновлял. Они были героями в другом смысле — героями своего 

времени.  Да, можно сказать и так. Не плакатными строителями коммунизма 

и не подпольными противниками режима, а выразителями поэтической сути 
своей эпохи — символом ее веры, эмблемой ее надежд, образом ее любви.  

Как оказалось, такие сущностные совпадения с духом времени и судьбой 

своей страны небезопасны. Союз распался — и большой, советский, и малый, 
семейный. Владимир с новой семьей уехал в Германию, а Светлана с сыном ос-

талась «стеречь свои задворки». Их жизненные дороги вроде бы разошлись, но 

нерастраченная инерция их совместной творческой жизни продолжалась. Он, 
не порывая отношений с земляками, стал издавать литературный альманах с 

домашним названием «Семейка» и проводить литературные посиделки — слов-

но догоняя несбывшееся. Она, не прерывая своих «светских» привычек, про-

должала быть желанным гостем всевозможных литературных, театральных, му-
зыкальных или художнических встреч и собраний. Была даже попытка все же 

реализовать (а почему бы и нет?) тот самый «салон Светланы Куралех». Дру-

зья-поэты собрались в ее новой однокомнатной квартирке, было весело, ду-
шевно, светло… Но с пронзительной остротой ощутилось, что время, когда это 

было жизненно необходимо, уже ушло. Безвозвратно. 

Безвозвратно? Жизнь поэта, как известно, совершается по законам стихо-

сложения, тем более, если поэтов двое. Их жизненный текст потребовал воз-
вращений, кольцеваний, художественно-смысловых повторов. Но и стихи, в 

которых запечатлевались их жизни, возвращают и обращают к своим исто-

кам, и если читать их не порознь, а параллельно, то воспринимаются как те-
чение единой поэмы.  

Говорят, нельзя дважды войти в одну реку. Потому что река, в которую мы 

входим, всякий раз другая. Река, зовущая сделать шаг, — это время, это 
судьба, это жизнь в ее изменчивой, становящейся, сокровенной глубине. 

Рассчитать невозможно, посоветовать некому — остается только довериться 

нерассуждающей мудрости происходящего.  

Александр Кораблёв 
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Светлана Куралех 

СТАРАЯ ПЬЕСА   
Эта старая пьеса всегда современна. 

Время действия — вечер, и он же — суфлёр, 

место действия — комната, здесь же и сцена. 

Вы готовы на выход, мой добрый партнёр? 
Что ж, начнём. Положите мне руки на плечи... 

Вот уже антураж стал едва различим. 

Исчезает суфлёр — затянувшийся вечер. 
Вы забыли слова? Ничего, помолчим. 

Владимир Авцен 

*** 
Говорили, что любим, 

любовью божились. 

А над нами миры 

равнодушно кружились. 
Не такое видали, 

не такое слыхали - 

было время, леса 
от любви полыхали, 

и бездонные реки 

в одночасье мелели. 
Вот какие тут страсти 

Бывало, кипели! 

Будет наша любовь 

долговечна едва ли, 
раз леса не горели, 

реки не высыхали… 

Светлана Куралех 
* * * 

Твой взгляд отмечает кого помоложе - 

стареем, должно быть, стареем, быть может... 
На час, когда юные девушки спят, 

я встречу с тобою назначить посмею 

и длинное платье надену до пят, 

а длинные платья носить я умею. 
Владимир Авцен 

Осенняя песенка 

Ох, не надо бы, не надо 
ни халвы, ни шоколада, 

ни хурмы, ни винограда, 

поцелуев поутру… 

Райским яблочкам из сада 
Вы, как Ева, страшно рады, 

я их тоже грыз в охотку, 

а теперь не по нутру. 
За окном шныряет осень 

и швыряет листья оземь, 

и к суровой клонит прозе, 
а к стишкам фривольным — нет. 

Хоть меня порой заносит,  

но покоя сердце просит,  
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а покой — он счастья круче, 

как сказал один поэт. 
Так что, милая, уймитесь, 

понапрасну не томитесь, 

словно облак растворитесь 

без остатка и следа. 
Вы уходите?.. Вернитесь! 

Ангел мой, остановитесь!! 

Да куда ж Вы, в самом деле?!! 
Ах, куда же Вы, куда?.. 

Светлана Куралех 

Что ж, давай привыкать к бездорожью —  
переулки, как мысли, темны. 

Ложь да ложь, 

ложь на лжи, 

ложь за ложью, 
даже там, где слова не нужны. 

Привязалась же эта истома —  

невесёлые мысли считать. 
Вот ещё переулок — и дома, 

вот уже начинает светать. 

Сколько помню (а ты не успел!), 
сколько знаю (а ты не заметил!), 

этот дом ослепительно бел, 

этот сад ослепительно светел. 

Владимир Авцен 
ПРОЩАЛЬНЫЙ КОСТЁР 

Двое в лесу — только я и костёр. 

Боже, какая на сердце усталость. 
Думал: прощание — плюнул-растёр, 

а оказалось,  

что показалось. 
Как мы ужасно расстались с тобой. 

Что с нами сделалось, что с нами сталось? 

Верили: всё переможет любовь, 

а оказалось, 
что показалось. 

Жизнь покатилась, под горку скользя, 

всё перепуталось, переломалось. 
Были товарищи, были друзья, 

а оказалось, 

что показалось. 

Что ж, видно, долю свою заслужил, 
и поделом мне от жизни досталось. 

Думал и верил, что правильно жил, 

а оказалось, 
что показалось. 

Вот и костёр догорает дотла, 

вот у меня и его не осталось. 
Жизнь моя — вот она вроде была, 

а оказалось, 

что показалось. 
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Светлана Куралех 

ПРОВОДЫ В ГЕРМАНИЮ 
Пахнет садом Гефсиманским... 

Не целуй через порог. 

Может, с паспортом германским 

будешь счастлив. Дай-то Бог. 
Передай привет мой Гейне – 

мне ирония сродни. 

Что теперь топить в портвейне 
наши прожитые дни! 

Стул непроданный изломан, 

и затоптан половик... 
«Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 

und ertrage dein Geschick».* 

……………………. 

*Сердце, сердце, сбрось оковы 
и забудь печали гнёт. 

                     Г. Гейне (нем.) 

Владимир Авцен 
ЖАЛИСТНАЯ  

Кёльнского возле вокзала, 

Рейна почти супротив, 
будто цикады, цимбалы  

грустный стрекочут мотив.  

Мимо текущим, случайным, 

разноплеменным на вид 
девочка вальсом печальным 

что-то сказать норовит. 

Что на Европы дорогах 
ждали не очень-то нас? 

Что в наших тёплых берлогах 

зябко бывает подчас? 
Девочка, милая, что ты... 

Жизнь, она всюду — не рай. 

Ты нам негрустное что-то 

на посошок поиграй: 
брось в нашу мутную реку, 

словно спасательный круг, 

«Чижика-пыжика», «Еньку» 
или про то, как Мальбрук... 

Чтоб зазвенели цикады, 

будто цимбалы, в душе. 

Много ль для счастия надо 
в странной стране ПМЖ? 

Светлана Куралех 

Мне ангелы снятся и, кажется, нет им числа. 
Которую ночь почему-то мне ангелы снятся. 

Один охраняет от сглаза меня и от зла, 

пока остальные в слепом коридоре теснятся. 
Вот ангел второй застывает у чёрных дверей. 

А третий прозрачным крылом заслоняет собрата. 

Четвёртый мне на ухо шепчет: «Беги поскорей!», 

«Беги поскорей...» — повторяет задумчиво пятый. 
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Куда мне бежать и о чём эта смутная речь, 

возвышенный шёпот и трепет, намёки и знаки? 
Зачем столько ангелов? Как я смогу уберечь 

их бедные крылья в такой тесноте и во мраке? 

Владимир Авцен 

*** 
Когда в паутине барахтаюсь маеты 

и совсем дохожу до ручки, 

я теряю перчатки, теряю зонты – 
нахожу авторучки. 

Их, наверно, роняет тот, кто хранит меня: 

мол, хошь, кропай стишки, хошь, малюй цветочки, 
только б средь белой ночи иль чёрного дня 

ты, дойдя до ручки, не дошёл до точки... 

Светлана Куралех 

* * * 
Все холоднее на ветру, 

и время все неумолимей. 

– Вы где? 
– Мы в Иерусалиме. 

– А вы? 

– Мы там, где кенгуру. 
А убиенные — в раю, 

а незабвенные — в Нью-Йорке. 

А я одна в глухом краю, 

все стерегу свои задворки. 
Ушла ночная электричка, 

и кажется, что все ушло... 

Я — бабочка-шизофреничка, 
бьюсь о вагонное стекло. 

Владимир Авцен 

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ДРУГУ. ГЕРМАНИЯ 2009 
Осенняя Германия  

промозгла и сыра, 

согрею тело в ванне я, 

а душу — ни хера. 
На улицах по-тихому 

с дерев течёт печаль, 

наш листопад по-ихнему 
зовётся «лаубфаль». 

Красотки проходящие, 

не скрою, хороши, 

но тоже подходящие 
для тела — не души. 

С такими, брат, не сваришь щей, 

но похужей всего, 
что и среди товарищей 

друзей — ни одного. 

 
Без имени, без отчества, 

не радо ничему 

гуляет одиночество 

по дому моему 
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(пока живёшь — надеешься: 

я с ним не пью с горла). 
Вчера нашёл я денежку – 

пять центов. На орла. 

Светлана Куралех 

ДЕБЮТ 
Кукла живет и танцует по кругу, 

так привязались с актером друг к другу, 

что непонятно, кто водит кого: 
куклу — актер или кукла — его. 

Только запутались тонкие нити, 

куклы по воздуху ножками бьют, 
встали-упали — уж вы извините, 

не забывайте, что это — дебют. 

Жизнь моя тоже танцует кругами, 

не замечаю земли под ногами – 
кто-то за ниточки сверху ведет, 

перемешались паденье и взлет. 

Что-то хотела, куда-то спешила, 
ангелы в небе все ближе поют. 

Накуролесила, наворошила... 

Боже, прости меня! Это — дебют. 
Владимир Авцен 

ПРОЩАНИЕ С КУКОЛЬНИКОМ 

Кукла, умора, переживает, 

плачет, шутя, веселится отчаянно, 
кукла актёра переживает – 

вот что обидно, вот что печально. 

О как мы любим о вечности фразы, 
но долговечнее нас изначально 

папье-маше, деревяшки и стразы – 

вот что обидно, вот что печально. 
Публика скоро актёра забудет, 

что б ни твердили в угаре прощальном, 

так уже было, так есть и так будет – 

вот что обидно, вот что печально. 
Кукла же снова, опять бесконечно 

будет на ширме резвиться отчаянно, 

вечно искусство, да жизнь скоротечна – 
вот что обидно, вот что печально. 

Ах, нашей жизни сюжеты бездарные: 

жажда любви — и подруги случайные, 

музам служенье — и склоки базарные - 
вот что обидно, вот что печально. 

Жизнь эта мечется, кружится, длится, 

чтоб, как всегда, оборваться нечаянно, 
но и такая не повторится —  

вот что обидно, вот что печально. 

Светлана Куралех 
Не волнуйтесь, я Вас забываю, 

как родную страну — эмигрант. 

В забытьё, как в песок, зарываю 

каждый миг той поры, каждый гран. 
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Жгу костёр и склоняюсь над прахом, 

но рождаются искры в золе... 
Посмеёмся над будущим страхом 

одиноко бродить по земле. 

Там ни голоса, ни отголоска, 

только холод разлук за спиной. 
Только узкая света полоска 

протянулась меж Вами и мной. 

Владимир Авцен 
*** 

Всё что ни делается — к лучшему, 

но и всё что не к лучшему — делается; 
от неслучайности случая 

нам никуда не деться, 

снова и снова непрошено 

нас прибивает друг к другу, 
так цирковые лошади 

ходят всю жизнь по кругу. 

Сивкам оно не в радость, но 
сытно в тепле и в холе, 

нам же с тобой пора давно 

вырваться из неволи, 
время навек расстаться - 

выскочим беспечальные 

мы на конечной станции. 

Глядь, а она — начальная…  
Светлана Куралех 

*** 

Ах, этот первый шаг — какой-то оробелый. 
Ах, этот соловей — какой-то сам не свой. 

Но листья, и цветы, и плод на ветке спелый 

приветствуют с утра визит мой гостевой. 
Да много ли для счастья надо человеку – 

чтоб солнце поднялось и плыли облака… 

Войдём ещё разок в одну и ту же реку, 

а завтра что нас ждёт — пусть думает река. 
Владимир Авцен 

*** 

В детстве 
тому, кто ищет 

спрятанную игрушку, 

мы помогали воплями: 

«Холодно!.. Тепло!!. Горячо!!!» 
Я искал тебя 

целую жизнь, 

а сегодня 
вдруг показалось… 

Холодно?.. Тепло??. Горячо??? 

…Положи мне голову на плечо.  
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Обратите внимание, как Инне Иохвидович 

удаётся одновременное сочетание в каж-

дом рассказе минимализма и взрыва эмо-
ций. «Логопедический эффект» не явля-

ется исключением. Выверенность слов, 

построение повествования, не предпола-
гающего лишних отступлений и красот, 

собранность и скупость в стиле изложения – только самое необходимое, 

только то, что донесёт до читателя главную мысль, идею. И результат – тот 

самый взрыв, пронизывающий сердце. Рассказы пишутся, словно чёрно-
белое кино. Автор, обладающий таким талантом, просто обязан обратить 

внимание на Слово. И, конечно, создать эффект нового взгляда на неверное 

произношение. То, что губит Бога в нас, слова-грязь, могут и не выговари-
ваться. И ещё — у Инны Иохвидович в рассказах всегда есть женщины. И их 

одиночество. 

Ирина Жураковская 

 

Логопедический дефект 

  «Когда-то в утренней земле была Эллада» 

Роальд  Мандельштам 

Елене казалось, что в Германии она живёт вечность, настолько давно они 

с мужем приехали сюда. 

И на пенсию она вышла, и Элефтериос, муж, единственный мужчина в её 

жизни, умер. И дети выросли. Дочь, ничуть не похожая на гречанку, бледная 
немецкая фрау без грана косметики на лице, делала карьеру после универ-

ситета. Уже была начальником филиала земельного банка. С личной жиз-

нью, правда, не ладилось. Бой-френды сменяли один другого, а она остава-
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лась одна, детей не было и не предвиделось. Елена видалась с дочерью, а 

чаще и не видалась, а поздравляли друг друга по телефону на праздники: 
Рождество, Пасху, Троицу, да на день немецкого единства -3 октября, ведь 

выходной был. 

Сын выучился и стал врачом. Жил, хоть и в соседнем с матерью городке, в 

часе езды на поезде региональном, да не видались десятилетиями! Всё по 
телефону да по телефону. И то не часто. Росло у сына двое мальчишек, Еле-

ниных внуков. Невестка была немка, тоже врач, и дети толком даже и не 

знали, что они греки!  
Когда-то всю свою тоску по ушедшим детям, по внукам, ей недоступным, 

она изливала Элефтериосу, своему единственному Лефти, а тот, успокаивая 

её, всё говорил одно и то же: «Дети наши, не то, что мы, они образованные! 
Вот скажи, могли бы мы дома, в Хеллас (нем. Эллада) дать им высшее обра-

зование?! Вот то-то же!» Она при этих словах его, мысленно переносилась 

далеко-далеко. В своё селение, залитое солнцем, под которым светились ма-

кушки церквей, белели домики, пылал закат над морем! Во рту ощущала 
вкус оливок и маслин, блюд из свежего творога, наполнявшего мелкие крас-

ные перцы, или поджаренные в остром соусе овощи и грибы, лёгкость вина 

и крепость «Оузо» — греческой водки. Снова будто бы слышала, блеянье 
овец, бредущих на рассветное пастбище. Родное, родное… 

Теперь она удивлялась, как тогда они с Лефти, как и тысячи других, по-

ехали сюда гастарбайтерами, (а что же они — хуже других, что ли) за хоро-
шей жизнью для себя, для будущих детей. Ненадолго, как предполагали 

сначала, а остались навек. Прожили здесь остальную, после молодости, 

жизнь, помогая до самой смерти не только родителям, но и родственникам 

многим, тоже. Когда всё старшее поколение ушло из жизни, они с мужем ос-
тались здесь, рядом с выросшими детьми. А Эллада, словно сказочная стра-

на, жила только в памяти супругов. 

Работали Елена с Лефти на одном предприятии, он в цеху, она в заво-
дской столовой. Он рабочим, она сборщицей посуды и посудомойкой. День 

на работе чудился длинным-предлинным, будто год, с утра тянущийся. Зато 

годы бежали, точно дни. Дети учились, в начальных школах, гимназиях, 
позже университетах, сын защитился, стал доктором медицины, уехал в дру-

гой город. Дочь тоже стала жить отдельно. 

А муж с женой, даже выйдя на пенсию, как и некогда в молодости и в зре-

лом возрасте, продолжали ждать каких-то, непременно хороших, перемен в 
жизни. Но, когда мужу исполнилось семьдесят, он нежданно умер. В больни-

цу его из-за сердечной недостаточности положили, там он и умер. 

Оплачивать жильё пенсионерке Елене стало накладно. Вот она и перееха-
ла в дом «для пожилых»! Там была, хоть и махонькая квартирка, зато дешё-

вая! 

Соседи по подъезду были сплошь «коренные» немцы. Они-то и между со-

бой не очень общались. Разговорчивой Елене и словом перекинуться было 
не с кем! Пока над нею в квартиру «под крышей» не въехала удивительная 

немка! Как она сама представилась Елене — «русская немка»?! 

Наконец-то у одинокой Елены появилась подруга! То она ходила к этой 
удивительной немке чаёвничать (та пила чай помногу раз в день) с грече-

ской халвой с какао, а то бывало сама Мила, приходила к Елене с вареньем 

из черноплодной рябины. 
— Ты накладывай в розетку побольше, — говорила она Елене, мы ж с то-

бой гипертоники, а эта рябина хорошо сбивает артериальное давление! 

Однако часто они плохо, каждая на своём «немецком, понимали друг дру-

га. Мила говорила на диалекте, с которым её предки больше двухсот лет на-



 

   95 

зад выехали из Германии в Россию, после трёх неурожайных лет на родине, 

голод погнал их туда. И многие слова её «немецкого» теперь были анахро-
низмами! Но Мила была уверена в «правильности» своего немецкого, на ко-

тором говорила с детства. 

— Вот мне говорят, чтоб я не употребляла слово „Weib“, что оно, дескать, 

носит пренебрежительный оттенок, как в России слово «баба»! Зато, ведь 
здесь  говорят «Superweib»! То есть — суперженщина?! 

Тогда и Елена пожаловалась, что мало её кто  понимает. Что часто, вернее 

всегда, она вместо дифтонга «sch», звучащего как «ш» у неё звучит звук 
«с»?! Вот, к примеру, хочу сказать «дерьмо», звучащее как «Шайзе», а по-

лучается «Сайзе?! 

Обо всём этом она не только говорила, ставшей ей близкой, тоже право-
славной, нынче они вместе и в церковь ходили, Миле, но и писала той в 

блокноте! 

— Поняла твою трудность — сказала Мила, — у тебя логопедическая про-

блема, тебе бы к логопеду надо! 
— Муж покойный перед школой дочку к логопеду водил, — вспомнила 

Елена. — Неужели, и мне на старости лет придётся?! 

Мила, много молитв читающая, псалтыря из рук не выпуская, вдруг по-
светлела лицом и сказала: 

— Счастливая ты, Елена! А сама этого и не знаешь, не ведаешь! Да  зачем 

тебе исправлять своё сочетание «Ш»! Для того, чтоб сказать «Шайзе?!» С 
этого дифтонга много, плохих слов в немецком языке начинается. Я сама  

знаю больше трёх десятков! А нам с тобой о душе думать надо! Скоро и нам 

собираться т у д а. Может Господь тебя специально оберегает от грязи и му-

сора слов?! Нам про то неведомо. 
Вот, слушай, что один Святитель написал: «Помни, что ты, говоря слово, 

ты произнёс слово, и оно никогда уже не умрёт, но будет жить, до Страшно-

го Суда. Оно останется с тобою на Страшном Суде и будет за тебя или про-
тив тебя». Вот, придёшь домой к себе, загляни в свой греческо-немецкий 

словарь, убедишься, что ты может и есть счастливая! 

В своей квартирке впервые за многие десятилетия открыла Елена сло-
варь, чтоб вскоре тут же захлопнуть его. 

«Как же хорошо в моей жизни сложилось, что не выговаривала я плохого! 

Что Боженька мне так язык устроил, что я и сказать эдакое не могу! — радо-

валась Елена чистой детской радостью. Чувствуя себя счастливой, как в те 
дни, когда они вместе с мужем ожидали рождения детей… 

   

 
 

Соавторы 
 

 
Заметьте, как целомудренен этот рассказ вопреки затронутой теме. И каким 

элегантным штрихом он оканчивается — фразой, напечатанной женщиной, 

лишившейся в мгновение ока надежды на настоящую, неизведанную ещё 
любовь. Умение совершить не показушный, но естественнодраматический, в 

то же время, эффектный итог в произведении — всегда совершенство. С 

этой задачей Инна Иохвидович справляется талантливо и легко. Но главное 
для автора всё же вновь — Женщина, её глубинные переживания, скрытые 

тайны и чувствования. 

И.Ж.  
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Ну, уж нет, она не фригидна! Это она знала точно! В раздумья об этом её 

повергла необходимость написать статью о женской сексуальности. 
Лариса многие годы работала в женском журнале, но сейчас была Пере-

стройка. Оттого и журнал становился непривычно другим! Если раньше чита-

тельницы довольствовались информацией о воспитании детей, советах по 

сохранению семьи, несложных выкройках для шитья, рецептах по здоровому 
питанию, то сейчас, если выкройки, то непременно от «Бурды», а статьи, так 

о половом воспитании детей или половом просвещении самих женщин. 

Раньше на журнальных полосах даже слово «аборт» считалось запрещённым 
и его приходилось заменять эвфемизмами! В те времена Лариса выступала 

как специалист в области женской психологии, давала советы девушкам, 

вступающим в брак, а также семейным и разведённым. Самой ей, прочем, не 
пришлось за свою сорокапятилетнюю жизнь, хотя бы разок, надеть на безы-

мянный палец левой руки, колечко… 

Нынче считалась она сведущей в области женской сексологии и сексопа-

тологии. Теоретически она была «подкована» неплохо. Прочла многое из 
недавно изданного, от специальной литературы до популярной: от «Китай-

ского Эроса», «Камасутры», «Ветвей персика» до Р. Дикинсон, И.Кона или 

Э.Бёрна, от польского врача К.Имелинского до А.Кинси и У. Мастерс и 
В.Джонсон, знаменитых исследователей из США… 

Кое-какой практический опыт имелся и у самой Ларисы. Даже имелся 

«список мужчин», с которыми ей довелось «заниматься любовью», у некото-
рых были только имена! Фамилий их она так и не узнала, потому что боль-

шей частью это был разовый интим. Но и с теми, с кем связь продолжалась 

более-менее длительно, ей не пришлось испытать оргазма, то есть того, что 

можно было бы обозначить высшей точкой занятия любовью! Разве что с од-
ним чуть было... Его как раз она боялась из-за его страстности, но подчиня-

лась, подчас ненавидела, понимала теперь, зря! Он был, пожалуй, единст-

венным, кто жаждал, чтоб и она разделила торжество наслаждения! Хоть и 
она хотела того же, но не любыми же средствами?! Он же был раскрепощён, 

свободен, вожделел её всегда, и, наверное, любил… 

Перед чистым листом бумаги, вправленным в «Эрику», ей вспомнился и 
тот случай… 

Обцелованная, обласканная распласталась она на простыне. «После эда-

кого, и в душ не надо» — лениво подумалось ей. Усилием воли подавила  

она поток хлынувших мыслей, это они, проклятые, мешали ей, не давали за-
быть себя, не вели к слиянности и забвению… 

И в это же мгновение начали происходить чудеса, он проникал в неё всё 

глубже, вослед его учащённому дыханию и движению мелко задрожали её 
бёдра. Она подалась ему навстречу, запустив руку в его кудри на затылке, 

прижимая к себе, не отпуская его от себя… Почувствовав приближение ка-

кой-то судорожной волны, она приподнялась, глянула на свои трусящиеся 

бёдра и… мгновенно потухла, словно её сбросило с гребня  накатившей вол-
ны на привычную отмель…  

Они расстались, она ушла… 

Сейчас эта статья пробудила самые разные воспоминанья. И она с ужасом 
думала, что не сможет написать её, не сможет «придумать»! Только разо-

блачит себя, предстанет «обнажённой», признается в собственной несостоя-

тельности! 
 

Редакция пригласила для неё консультанта — врача-сексопатолога. Ро-

весник, он показался ей очень живым, шутливым, симпатичным. В первую 

встречу он заявил, слышанное ею, и не раз. Что половых извращений нет, и 
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быть не может в отношениях с обоюдного согласия! Всё, абсолютно всё, что 

приносит радость, не только может, но и должно практиковаться! Извраще-
ний полового чувства, по его мнению, было только два – импотенция и фри-

гидность! В первую минуту Лариса почувствовала себя оскорблённой! Она — 

извращенка?! Успокоившись всё же себя к «холодным» не отнесла. Оттого 

же что была аноргазмична, радости конечно не было. А то, что и как он из-
лагал об оргазме, повергло её в смятение! Об этой, высшей, божественной, 

по его выражению, точки человеческого бытия он рассказывал вдохновенно! 

От низкого слога его голос взлетал к возвышенному, глаза его блестели, а 
сам он был прекрасен! Если бы в эти минуты она оказалась одна, она бы не 

плакала, рыдала! Так вот чего она была лишена! Почему, ну почему эта 

жизнь была так несправедлива к ней, и именно она оказалась обойдённой?! 
Благо, тогда она забыла выключить диктофон, и теперь могла слушать и 

слушать его… 

Встречались они по нескольку раз на неделе. И решили, что после статьи 

об оргазме, напишут книгу — об этом же! 
Вроде как, подружились они. В отношениях и намёка на нечто эротиче-

ское не было, даже руки их не встречались в рукопожатии. Да и он не про-

являл к ней обычной мужской галантности, что явно сквозило у него по от-
ношению к другим, в их сплошь «женской» редакции. Как бы ничего ни к 

чему не располагало… 

Однако, когда она спохватилась, было уже поздно, ничего поделать было 
невозможно. Она была влюблена! В первый момент даже попыталась ирони-

зировать, над собой, дескать, влюбилась в ожидании климакса! Более того, 

как оказалось, любила она  в п е р в ы е ?! 

Больше всего страшилась она потерять его, то есть больше не увидеть! 
Однажды она, первый раз в жизни, даже сознание потеряла! Он диктовал, 

она печатала. 

Он подошёл к ней и стал читать с листа. Рукава его рубашки были заката-
ны до локтей, она глубоко вздохнула и почувствовала, как запах его обво-

лакивает её… 

Когда он привёл её в чувство, ей, доселе стеснительной, даже стыдно не 
было?! В ней прекращался в присутствии его беспрерывный мыслительный 

поток, наступало с а м о з а б в е н и е… 

Она завидовала всем, кто может находиться рядом с ним — коллегам, 

больным, его домашним, даже собаке, её он выгуливал. Почти физически 
она страдала его отсутствием, это было сродни наркотической ломке. Рань-

ше она тоже бывало, страдала по объекту своей влюблённости. Но, чтобы 

ощущать подобную зависимость, невозможность жизни без него, дальнейше-
го течения её, длительности, нет этого не было н и к о г д а! 

А он был самим собою, неповторимым в каждый новый день. Она глядела 

на него, и наглядеться не могла! Слушала, и наслушаться не могла! Как и 

влюблённые во все времена: «От жажды умираю над ручьём…» 
И ещё, она начала бояться самой себя. Замкнутая раньше, и слова о себе 

не проронившая, она постоянно порывалась говорить с ним о себе, о сокро-

венном… 
Чуть было не поведала ему о своей аноргазмии, да замолкла у последней 

черты. Подумала, что он, видимо, располагает к откровенности, по-своему, 

по-врачебному…  
Вот это «исчезновение» себя, «встраивание» в него её не испугали. Мо-

жет она об этом и мечтала всю жизнь?! Может в этом и есть её назначение, и 

предназначение женщин вообще? 
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Длинным зимним вечером, чаёвничали они, все сотрудники разошлись по 

домам. Он сидел рядом, на расстоянии вытянутой руки,  э т о г о  было дос-
таточно, чтобы чувствовать себя счастливой. В очередной раз, произнеся 

пламенную оду оргазму, он, вдруг, сумрачно  произнёс: 

— Оргазм — это долгие переживания после краткости восторга… 

Она не осмелилась нарушить или прервать затянувшуюся, начинавшую 
сгущаться тишину. А он, словно самому себе стал говорить: 

— После того, как перегоришь, кажется, что и жить дальше невозможно, 

да и зачем?! Но, отлюбив, живёшь, и, наверное, ещё долго будешь жить, 
вернее с у щ е с т в о в а т ь… 

Повествуя о любви, рассказывал он, как его, сорокалетнего, опытного и 

любвеобильного, настигло чувство. И ежедневно и еженощно сгорал он в 
пожаре его, не задумываясь ни о чём и не заглядывая  в будущее.  

Была о н а, и никого кроме  н е ё. Время остановилось… 

Мгновенья, однако, остановить не удалось! И время вдруг залихорадило, 

заторопилось… 
Она ушла, осталась в прошлом, и дотянуться, дотронуться до неё было 

невозможно… 

Страсть испепелила его, а Фениксом, возрождающимся из пепла, ему не 
удалось стать… 

— Не суждено, значит! Может всё и верно, цена чувства — цена жизни. А 

по счетам всё равно приходится платить, — закончил он. 
Оглушённая его признанием, она продолжала неподвижно сидеть. Поше-

лохнуться не было сил, ни душевных, ни физических… 

Сегодняшним вечером был поставлен предел жизни её чувства, будто бы-

ла она исчерпана до донышка, до капелюшечки…  
Ведомо ей было, что после таких откровений не возвращаются. И смысла 

не было уже в статье или книге. Она даже машинально рукой махнула. И тут 

ей на ум пришла целая фраза, её она тут же и отпечатала на машинке: 
«Множество несуразностей есть на этом свете! Вот, например: книгу об 

оргазме собираются писать двое: не испытавшая его женщина и мужчина, 

нынче импотент…» 
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Михаил Полюга. Это все, что с нами было? Стихи 

 
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 Бердичеве на Жи-
томирщине. 

Служил в армии, окончил Харьковский юридический ин-
ститут, работал на разных должностях в прокуратуре Жито-
мирской области, в данное время – на пенсии. 

В 1992 году заочно окончил Литературный институт им. М. 
Горького в Москве. 

 

Стихотворения Михаила Полюги читаются на одном 

дыхании. И для этого не обязательно – поймать волну, быть на одном 
нотном восприятии мира с автором. Его поэзия обладает некими 

флюидами притяжения. Эдакого жжения жизни. Жжения одиночест-

вом, тоской… Здесь – стоп. При полном присутствии смерти в публи-

куемой подборке, в стихах Полюги нет безысходности. А есть спокой-
ное принятие аксиомы, что – да, открыты небеса. И мы в их абсолют-

ной власти. Но жизнь ещё бежит сквозь нас. Даруя маттиоловые стра-

сти. Читайте стихи автора. 

Ирина Жураковская 
 
Снова август, а значит – отстрел разрешен. 

Я ружье снаряжаю, настроясь в дорогу. 

“Ты – убийца!” – мне скажешь. Ну что за резон 
этот спор доверять равнодушному богу! 

 

Я пойду, сапогами ероша траву. 
Ты посмотришь мне вслед, осеняя знаменьем. 

Помолись за меня, если скверно живу: 

будет меньше на свете одним прегрешеньем. 

 
Переждав в камышах, я налажу весло, 

оттолкнусь от всего, что случилось со мною. 

Будет лет предрассветный, ударит крыло, 
словно тень, промелькнув над моей головою. 

 

Вскинув “тулку”, пальну и возрадуюсь так, 

будто душу живую спровадил на волю… 
В нас, как в селезня, тоже нацелился мрак. 

Расспроси-ка у бога за данную долю! 

 
х  х  х 

 

По жести барабанит дождь,  
вода по желобу струится. 

В конвульсиях листва – не трожь 

листвы, ей не мешай напиться! 

Не подставляй дождю ладонь, 
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не мучайся его исходом: 

исчезнет все, лишь только тронь, 
коснись лишь только мимоходом. 

Лишь только покусись прижать, 

схватить в объятья, окунуться, – 

и перестанешь обожать, 
как все, чего сумел коснуться. 
 

Переход на зимнее время 
 

Вновь стрелки переведены 
на час назад – обман свершился! 

И вот уж посреди страны 

какой-то странник заблудился. 
 

Кто умер час назад – воскрес, 

родился – вновь ему родиться? 

И мы, судьбе наперерез, 
спешим – опять не разлучиться; 
 

стоим, обнявшись в этот час, 
страшась такого передела: 

а вдруг любовь исчезнет в нас 

с движением возвратным стрелок?! 
 

х  х  х 

 
Мое окно 

в обрамленье гардин. 

За окном темно, 
в темноте – я один. 

Камин погас, 

свеча давно оплыла. 

Прошел час, 
год, или жизнь прошла? 

Ночь темна, 

осень глядит в окно: 
почему без сна 

и что со мной решено? 

Нет, погоди, 
не время в окно глядеть: 

время седин, 

но это еще не смерть! 

И это пройдет: 
осень, ночная мгла… 

Немного еще, ну вот: 

с первым снегом ушла. 
 

х  х  х 

 
Это все, что с нами было?  

Это все, что с нами будет? 

Больше ангел легкокрылый 

нам прощенья не добудет! 
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Наглецы, лгуны, невежды, 

подлецы и воротилы – 
не подарит нам надежду 

больше ангел легкокрылый! 

Улетит туда, где горше, 

но еще умеют слушать. 
Легкокрылый ангел больше 

не поверит нашим душам! 

 
х  х  х 

 

Хорошо, когда есть нора – 
укрыться в своем одиночестве, 

едва наступает сволочная пора 

и видеть никого не хочется. 

 
Забился в нору, точно дикий зверь, 

израненный взглядом-выстрелом: 

ну-ка, достаньте меня теперь! 
Я одиночество выстрадал! 

 

Здесь так уютно между корней, 
глина тепла, золота солома. 

И даже полет стремительных дней 

вдруг замедляется – механизм сломан. 

 
А приключится какой соблазн – 

высуну ноздри на свежий воздух, – 

и тотчас прочь от прилипчивых глаз 
под насмешливый женский возглас. 

 

Ну, а когда враги и друзья, 
объединившись в усилии праздном, 

морды засунут, что так, мол, нельзя – 

обрушу стропила, чтобы всех разом… 

 
Взвешенная пыль дождя, 

веток мокрые запястья, – 

с каждой осенью ненастье  
медлит дольше, уходя. 

 

С каждым вечером окно  

все безрадостней и глуше, – 
дождь и ветер суждено  

до утра с тобою  слушать; 

 
веки сонные смежив, 

ждать вселенского покоя, – 

с каждой ночью меньше жить  
остается нам с тобою. 
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х  х  х 

 
Остановись. Остановись же! 

Меркнет заря в дыме вечернем, – 

только на миг, задевая вишню, 

цвет обагрит – и затянет чернью. 
 

Не уходи. Аромат маттиолы 

лишь вытекает ночи навстречу. 
Все так мгновенно, и вечер полон  

жизни и смерти – явлений вечных. 

 
Рядом побудь, посиди и послушай – 

больше для нас никогда не случится 

этой зари, этой магмы потухшей, 

этой любви, этих слез на ресницах. 
 

х  х  х 

 
Ветка сломается с легким хрустом, 

в прелой листве утопают ноги… 

В этом лесу так светло и грустно, 
как на исходе земной дороги. 

 

В этом лесу, как в раю, благодатно. 

Пусть он печален и влагой пропитан – 
но ни за что не вернуться обратно 

в город к слепым тротуарным плитам. 

 
Так и бродить до скончания века, 

слушать: ползут из травы опята; 

видеть, как ветка бежит от ветра, 
в зыбком тумане себя упрятав. 

 

х  х  х 

 
Туман 

 

На рассвете взошел туман, 
ускользнула в туман тропа, - 

и пошел по тропе – пропал, 

и остался – пропал с ума; 

не сошел, а – пропал, исчез, 
точно не был, вообще не жил; 

даже если ножом – надрез, 

не появится кровь из жил; 
даже если навзрыд: постой! 

где пропал ты, в каком дому? – 

я в тумане, скажу, густом, 
мне здесь так хорошо одному. 
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Андрей Оболенский. Корректор. Театральная фантасмагория 

Оболенский Андрей Николаевич родился и жи-

вет в Москве. По основной профессии детский 

врач. Пишет прозу. Тяготеет к чистому реа-

лизму, который, увы, редко встретишь сейчас, 

и к мистической, а точнее, магической прозе 

— также с элементами реализма, иногда до-

вольно жесткого. Публиковался в журналах 

”Лампа и дымоход”, ”Эдита Гельзен” (альма-

нах),”Homo legens”, ”Новый берег”, ”Za-Za”, 

”Кольцо А”, ”Великороссъ”, ”Поляны”, в регио-

нальных изданиях. Его рассказы ”Любовные 

похождения писателя Глохова на даче” и ”Боги 

старухи Фонкац” вошли в шорт-лист последне-

го Волошинского Конкурса.  

 

Жизнь – как пелена тумана, сквозь которую так трудно разглядеть род-
ное лицо. И найти ответ на экзистенциальный вопрос: «Зачем?», тем более, 

что на самом деле в тумане бытия все «шекспировские» и «достоевские» во-

просы сводятся к природному «когда?».   
Страшно, пронзительно, больно – и светло. О жизни – как она есть, о 

любви, о несбывшихся надеждах. О течении времени «сквозь нас» и – мимо 

нас.   «Занавес закрылся, и, если бы в зале оказался какой-нибудь невиди-
мый наблюдатель, он не увидел бы ничего».  

Проза Андрея Оболенского заставляет жить – но иначе, во что бы то ни 

стало быть корректором своей судьбы. 

Маргарита Пальшина 
 

 

Памяти великого русского писателя 
Владимира Орлова. 

 

Геннадий Викторович Стахович работал заместителем главного механи-

ка автобазы Академии наук и к моменту описываемых событий трудился там 
уже много лет, имел поощрения и даже хорошую репутацию. Высшее техни-

ческое образование получил, естественно, до появления в стране призрака 

капитализма, так призраком и оставшегося. Надежды, мечты, стремления, а 
также мелкие житейские принципы (только такие и были) умерли тоже за-

долго до этого. В середине девяностых, когда наступили равные возможно-

сти, как и все, пытался дергаться, в надежде сколотить хотя бы маленький, 
но очень личный капитал, однако же дергаться перестал быстро, почуяв, что 

зажить лучше ему не светит, а испоганить все можно в один день: времена 

стали жестоки. Усвоив эту вполне логичную и даже мудрую мысль, он испы-

тал немалое облегчение. Таким вот естественным образом жизнь вернулась к 
спокойному и привычному течению: надежды, мечты и стремления воскрес-

нуть не успели, об упомянутых принципах речи не шло. Процесс занял до-

вольно долгое время; ветер равных возможностей еще сильно дул в спину, 
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вызывая появление то одной идеи, то другой. Они, идеи, впрочем, никогда 

не развивались до самого рискованного — начала претворения в жизнь. 
Окончательно угомонился наш герой, только когда понял, что равные воз-

можности — блеф и полная бессмыслица во все времена и при любых нра-

вах. 

До конца истребив в себе несвойственные амбиции, возникшие в пери-
од ожидания поголовного личного благополучия, Геннадий Викторович жил 

спокойно и безмятежно. Боялся лишь одного — как бы не выперли после пя-

тидесяти пяти с работы. Именно числа «пятьдесят пять» он опасался более 
всех других, почему-то называл его про себя роковым. А что, найдется мо-

лодой и пройдошливый, да еще и какой-нибудь родственник директора, и 

пиши пропало! Ни на опыт, ни на знание дела не посмотрят, выкинут, как 
использованную ветошь после проверки уровня масла в двигателе. Так что 

мечтал он хотя бы до шестидесяти доработать, потом и вздохнуть свободно. 

А за эти годы можно на пару с супругой Катериной Львовной немало средств 

скопить, особенно если курить бросить и хорошей водкой себя не баловать. 
Поэтому Геннадий Викторович положил себе прекратить всякое баловство, 

как только стукнет роковые пятьдесят пять. 

Катерина Львовна была моложе. Работала главным бухгалтером в НИИ, 
выговаривать название которого было для Геннадия Викторовича сущей 

пыткой. Любила она выписывать себе премии и этого не боялась, потому 

что, если осторожно, ничего страшного не случится. К тому же с давних вре-
мен умела читать мысли начальства, угодить всем и правильно премиями де-

литься. 

Детишек супругам господь не дал. С одной стороны, хорошо: кровососы 

они и бездельники, нынешние молодые, все на плечах родителей норовят 
прокатиться. С другой — кто ж в старости хотя бы добрым словом поддер-

жит, не говоря уж о стакане морса и корке свежего багета? Последнее сооб-

ражение представлялось наиболее весомым аргументом, чтобы работать и 
работать до последнего. 

Следует заметить, что Стаховичи выглядели вполне интеллигентной 

семьей, опростившейся, впрочем, до крайности. Трудно судить, почему это 
произошло: то ли в силу советских своих истоков, то ли из-за общественных 

катаклизмов, рухнувших на страну, то ли из-за инстинкта самосохранения в 

изменившемся мире, полном глупейших новшеств и ими усложненном до аб-

солютной неприличности.  
Геннадий Викторович, несмотря на благородную дворянскую фамилию, 

родословной не интересовался. Поскольку далее дедушки, унтер-офицера 

царской армии, а перед войной комиссара армии уже Красной, получившего 
позже десять лет за вредительство, никого не знал. Катерина же Львовна 

происходила из елецких крестьян. Ее бабку дед вывез перед революцией в 

Москву, где служил приказчиком в магазине готового платья купца Ерепина. 

Так что корней семья почти не знала, интересы были совсем другие, чем по-
иск сведений о всеми забытых предках, пустое это.  

Катерина Львовна на общественных началах вела в нескольких школах 

кружок детского художественного творчества. Великая мастерица была за-
сушивать собранные летом на даче дикие и культурные растения, а потом 

долгими зимними вечерами мастерить из них картины, оправленные в при-

чудливые рамки. Мертвых растений для кружка и собственного самовыраже-
ния частенько не хватало, сбор требовал времени, а большую его часть за-

бирал огород на шести сотках и брань с соседями, приехавшими из средней 

Азии. Соседи имели множество крикливых и сопливых детишек, а также 

деньги. Поэтому захапали аж сдвоенный, в полные пятнадцать соток, уча-
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сток по соседству. Если обилие детишек у незваных чуреков только раздра-

жало, то явное преимущество в количестве денег и земли просто бесило 
кротчайшую в миру Катерину Львовну. 

Что до Геннадия Викторовича, так он тоже имел хобби, которое, конеч-

но же, будет получше строительства из покрашенных гвоздей собора Васи-

лия Блаженного в одну тридцатую натуральной величины. Хобби господина 
Стаховича зародилось где-то в глубинах детства и имело славную историю: 

Геннадий Викторович коллекционировал значки. За годы собрал большую 

коллекцию, которую перед смертью мечтал передать в какой-нибудь музей 
города Москвы. Имел раритеты: нагрудный знак «Метрополитен имени Лаза-

ря Кагановича» и чем-то похожий, только поменьше и поскромнее, «Отлич-

ник автобазы Совета Министров СССР». Трудно сказать, какую эстетику ви-
дел он в своей разнокалиберной коллекции, развешанной на квадратах 

строгих расцветок плотной ткани по стенам квартиры. Только чередовались 

квадраты с лучшими засушками Катерины Львовны в строгом порядке, неиз-

менном как башни Кремля, создавая определенную, видимую лишь супругам 
Стаховичам гармонию.  

Еще был Геннадий Викторович старшим по подъезду в их кирпичной пя-

тиэтажке с навесными скрипучими и грохающими лифтами. Много лет был, 
уважением пользовался. Всегда слушались его жители подъезда, если ука-

зывал он на какой непорядок или грязь у квартир. Надо полагать, склон-

ность к общественной нагрузке такого рода унаследовал Стахович от отца, 
тридцать лет проработавшего участковым милиционером в Бобруйске. Отец 

славился как заводила по части художественной самодеятельности во всем 

городе, снискал там репутацию очень хорошего человека, но выше капитана 

не поднялся. Вероятно, помешала тяга к творчеству. 
Надо, однако, заметить, что не чурались Стаховичи и современных вея-

ний, хотя и ненавидели отвратительное, напоминающее нечто уродливое и 

ползущее, слово «гаджет». Оба имели и мобильники последних моделей, и 
цифровые фотики, обожали сниматься вместе, особенно летом на участке. 

Довольно давно приобрели два хороших ноутбука, и поздним вечером час 

или два отводились у них интернету, социальным сетям в основном, потому 
как жили супруги уединенно, гостей приглашали редко, не виртуальных 

друзей не нажили: у Катерины Львовны имелись лишь подружки, у Геннадия 

Викторовича — собутыльники. Не чужд был наш герой этого русского увле-

чения, вполне умеренного, впрочем, нареканий Катерины Львовны не вызы-
вавшего. Да что там, под свежесваренный суп-гуляш или домашнюю кури-

ную лапшу и сама она рюмочку-другую перцовки позволяла себе. Не покуп-

ной, ни-ни, только приготовленной самим Геннадием Викторовичем из меди-
цинского спирта. Спирт ему поставлял знакомый, работающий санитаром в 

морге подольской горбольницы. С ним Геннадий Викторович расплачивался 

запчастями, которые оказывались лишними после ремонта дешевых россий-

ских «рено» на родной автобазе и оставались бесхозными. Перец же чили он 
покупал на вьетнамском рынке у приятеля-собутыльника Ли Суаня, выпуск-

ника мехмата МГУ одна тысяча девятьсот восемьдесят второго года. Ли Су-

ань, ровесник Геннадия Викторовича, относился к нему с нескрываемым 
почтением, наверное, ощущая в русском друге старшего брата, что Стахови-

чу льстило. Поэтому он подарил вьетнамцу большой причудливый значок 

«Знатный коноплевод Курской области», который тот прицепил на толстовку 
и никогда не снимал, как и саму толстовку. Редкого значка было спервона-

чала жаль, потом симпатия к доброму вьетнамцу победила, а сожаление 

прошло, как и не было. «Недаром, — думал Стахович, поражаясь аберраци-
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ям своего сознания, — растили нас в симпатии к другим народам, пусть даже 

мелким и совсем бесполезным». 
Были не чужды Стаховичам и увлечения умеренно интеллектуального 

толка. Посещали они музеи, кино- и просто театры. Катерина Львовна жить 

не могла без художников-передвижников: когда долго не удавалось вы-

рваться в Третьяковку, листала накопленные за долгие годы альбомы с ре-
продукциями. Особенно нравились ей Репин и Васнецов, до слез жалела сы-

на Ивана, умирающего на руках злобного царя, умиляла «Аленушка». А вот 

всякую мазню терпеть не могла, в залы более поздних, как она метко заме-
чала, «пьяных маляров» даже и не ходила вовсе. Саркастически ухмыля-

лась, слыша одну только фамилию Малевича, не уставала удивляться тому, 

как фамилия художника соответствует качеству его картин.  
В театры выбирались частенько, больше всего любили Малый и Худо-

жественный, тот, что в новом здании. Татьяну Доронину Катерина Львовна 

боготворила еще с младых лет за красоту и умение говорить так, как не 

умел никто в истории театра. Геннадий же Викторович любил классику. «Ре-
визора» смотрел несметное число раз, смеялся до слез, благоволил к Чацко-

му за смелость бросить вызов гнилому обществу гнилых условностей, ничего 

подобного, конечно, себе в мыслях не позволяя. «На дне», опять же, очень 
нравилось, хотя всегда уходил с этой постановки с тяжелым чувством — то 

ли жалости к несчастным, то ли гордости, что сам не такой. Вкусы супругов 

были, в общем, близки, так что посещали они культурные заведения почти 
всегда вместе. 

За границей не бывали, боялись чего-то. Возможно, того, что опозорят 

по неосторожности страну или себя самих. При этом надо заметить, что гла-

ва семьи хорошо говорил по-немецки еще со школьной скамьи: нравился 
ему язык и легко давался, даже Ремарка пытался читать в подлиннике, со 

словарем, правда, и не все понимая. Но вот за границу не тянуло.  

Так жила семья Стаховичей. Просто жила, как тысячи семей в России, 
старым, доперестроечным укладом, но и не без новшеств всяких занима-

тельных, которые дарила свобода, демократия и падение железного занаве-

са. Да, самое главное: политикой Стаховичи не интересовались вовсе, знали 
только то, что случайно долетало до них, ибо телевизор не смотрели прин-

ципиально, только иногда — старые фильмы вроде «Девчат» и «Председате-

ля». Небольшой интерес вызвали лишь события с Крымским полуостровом. 

Катерина Львовна безоговорочно одобряла, Геннадий Викторович тоже, осо-
бенно на работе, когда сама собой затевалась дискуссия. Дома, однако, при 

непоколебимости общей позиции, врывались легкие, но все же сомнения. 

Один раз Геннадий Викторович даже спросил у супруги, зачем лично ей 
Крым. Катерина Львовна разразилась длинной гневной тирадой, которую 

супруг вдумчиво выслушал до конца, не сказав ни слова. Катерина же 

Львовна настолько расходилась, что постелила мужу в другой комнате на 

диване. Но это быстро забылось. 
Ну вот, пожалуй, о Стаховичах и хватит — информации о них более чем 

достаточно, хоть они и главные герои. Тем более, что есть другие — может, 

и главнее. Но об этом судить читателю. 
 

* * * 

Однажды, дело было в среду, Стахович решил уйти с работы пораньше. 
Благо он все же был начальником, хоть и маленьким, но не настолько, чтобы 

уж совсем запрещать себе любые вольности. Пошел домой пешком, невзирая 

на то, что путь достаточно дальний. Решил погулять, размышляя, каким об-

разом уговорить престарелого соседа Илью Натанзона продать давно облю-
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бованные значки из серии «Ну, погоди!», выпущенные небольшой серией. 

Натанзон не соглашался, а какие тут применить аргументы? Сказать, что по-
сле смерти все равно пропадут, или предложить хорошую цену? Решил, что 

следует сначала попробовать первый вариант, а если старый еврей обидит-

ся, предложенная следом хорошая цена обиду убьет на корню. Заодно поду-

мал, что Катерина Львовна все равно в Третьяковке, поскольку по пятницам 
работает до двух часов. И неплохо бы зайти в недавно открытую рюмочную 

в старом доме на Пятницкой, пропустить сто граммов хорошей водочки под 

бутерброд с белорусским лососем. От мысли о рюмочной настроение улуч-
шилось. Геннадий Викторович помнил подобные заведения советских вре-

мен, но в российских, так уж получилось, не бывал. Возникло желание срав-

нить, чтобы стало ясно, насколько быстро страна движется вперед не только 
в целом, но и в мелких житейских частностях.  

В рюмочной было безлюдно, стерильно чисто, совсем не похоже на рю-

мочные давних лет. Стахович придирчиво осмотрел каждый угол и остался 

доволен: общий прогресс в стране явно не обошел эти заведения. Подумал, 
о важности сего факта: в самом деле, куда занятому человеку зайти, чтобы 

поднять градус своего настроения, не в ресторан же. Там все дорого и у ка-

ждого официанта обязательно блудливая физиономия, что неприятно.  
Стахович подошел к аккуратной стойке, взял пятьдесят граммов, бутер-

брод с лососем ядовито-кумачового цвета, подумал, добавил к закуске соле-

ный бочковый огурец. Лихо, припоминая молодость, опрокинул стопку, со 
смаком закусил.  

Малая вероятность выманить у Натанзона вожделенные значки сразу 

перестала расстраивать, захотелось в Третьяковку к жене. Стахович поду-

мал, взял еще пятьдесят и еще бутерброд, но тут заметил оставленную кем-
то на подоконнике толстую рекламную газету. Она лежала рядом с горшком, 

из которого торчал большой нелепый кактус. Между крупными колючками 

кто-то смеху ради воткнул аляповатый пластиковый цветок ромашки.  
Нечто странное произошло со Стаховичем: то ли вид кактуса с полевым 

цветком так подействовал, то ли своеобразно сработал алкоголь, но пить 

вторую стопку расхотелось до тошноты. А вот взять и зачем-то просмотреть 
наверняка неинтересную и пошлую газету захотелось безумно. Хотя следо-

вало бы поступить наоборот.  

Не в силах противиться навязчивому желанию, Стахович взял газету и 

развернул. Замелькали идиотские картинки, объявление об обменах, прода-
жах, покупках, сулящие полное, без ограничений, счастье на всю оставшую-

ся жизнь. Чтобы скорее покончить с газетой, Стахович заглянул сразу на 

предпоследнюю страницу, и в глаза ему бросилась большая, в половину лис-
та, реклама. Еще не ведая, что там рекламируют, Геннадий Викторович по-

нял, что он сейчас досконально изучит содержимое рекламы — ему, увы, так 

же сложно восстать супротив и этого желания.  

«Господи, что со мной? — подумал он. — Водка, что ли, плохая? Да нет, 
быть не может, заведение-то приличное, вон и бармен при галстуке, и огу-

рец вкусный…» Стыдливо оглянувшись, Стахович углубился в чтение. И сра-

зу же очень удивился, ибо таких реклам он в жизни не встречал.  
Захотелось водки. Однако понадобилось собрать в кулак всю волю, 

чтобы оторвать глаза от газеты. Стахович собрал и оторвал. Случайно по-

смотрел на кактус, заметил, что ромашка пропала, зато появилась бумажная 
гвоздика цвета съеденного лосося, обвитая георгиевской ленточкой. Сам 

кактус обрел рыбий бессмысленный глаз, смотрящий, как показалось Стахо-

вичу, вовсе не бессмысленно, а с интересом — на мир и на самого Геннадия 

Викторовича. Стахович вспотел от страха. Стараясь держаться, взял стопку и 
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опрокинул в себя водку. Волшебный напиток произвел ожидаемый эффект: 

чуть затошнило, но стало спокойнее, вроде как ничего необычного и все в 
порядке вещей.  

Стахович снова взялся за газету, уперев взгляд в открытую страницу. 

Увидел он немалых размеров фотографию: высокий худой человек в ладно 

скроенном костюме и при черной, в белый горох, бабочке стоял, опираясь 
одной рукой на высокую стопку книг. Другой же рукой он делал приветст-

венный жест, не лишенный приятности. В целом, подумал Стахович, мужчи-

на производит хорошее впечатление. «Наверное, ровесник мой, — пришла 
следующая мысль, — но уж не шпана какая, готовая обмануть, это точно».  

Мысль Стаховичу понравилась, и он углубился в чтение. Текст рекламы 

гласил (Геннадий Викторович, вот странно, именно так и подумал: «Текст 
рекламы гласит», а не «что там написано, посмотрим, что печатают»): 

«Целитель, исправитель и корректор с колоссальным опытом Ариман 

Эпионович Панакеев. Полный спектр услуг по восстановлению, коррекции, 

тюнингу личности. Работа с сознанием: дефрагментация, турборежим, 
встраивание плагинов. Коррекция ауры, реставрация ин и ян. Выпрямление 

экзистенции, оптимизация синтонности, устранение личностных оксюмюро-

нов и симулякров. Лечение запущенных и врожденных апорий. Тестирова-
ние личного архетипа. Устранение конфабуляций. Проверка аутентичности с 

наглядной демонстрацией несоответствий. Общая оценка личностных ка-

честв, способностей, возможностей, перспектив. Предсказания прошлого. 
Бонификация незаурядных личностей и многое другое. Круглосуточно! 

Предварительная запись не требуется». 

Стахович сложил газету. «Вот это да, — подумал он, — первый раз в 

жизни прочитал рекламу — и ни шиша не понял. Нет, кое-что понятно, ведь 
высшее, как ни крути, образование, но…» 

Радуясь тому, что понятно хотя бы кое-что, он взял еще стопку, со вку-

сом выпил, схрумкал огурчик. И уже точно знал, что сейчас найдет такси и 
поедет в Бирюлево по указанному адресу. Душа его пела, предвкушая 

встречу с героем обширной рекламы. Неизвестно, почему пела, ведь Стахо-

вич вполне устраивал сам себя во всех отношениях и менять в своей голове 
ничего не желал. Умеренная доза водки и кумачовый лосось таких измене-

ний в организме произвести не могли.  

«Что это со мной? — подумал он. — Я должен навестить Натанзона, по-

ка тот не ушел в синагогу на вечернюю молитву. Так и без нупогодишек ос-
танешься. Еще и другие дела есть… А, ладно!.. В конце концов, хоть один 

раз в жизни стоит сделать то, что подсказывает интуиция». Интуиция же 

подсказывала, что ему, Геннадию Викторовичу, в Бирюлево будет как мини-
мум интересно. Что может произойти, так сказать, по гамбургскому счету, об 

этом интуиция стеснительно умалчивала, а сам Стахович о вещах трудно 

представимых размышлять не умел.  

Толстую газету с собой целиком он, конечно, брать не стал, оторвал 
только половинку листа с адресом, а саму газету зачем-то аккуратно свернул 

и положил на подоконник рядом с кактусом, нахально подмигивающим 

рыбьим глазом. Стахович смутно ощущал, что впереди замаячило что-то но-
вое, неизведанное, манящее, словно вечеринка, на которую, шепотом и 

краснея, пригласила самая красивая одноклассница. Тем не менее, приходи-

ла и проворно исчезала быстрая, словно рыжий муравей, мыслишка, что это-
го делать не надо бы. Словом, все совершенно запуталось. 

Будто назло кому-то, Стахович решил окончательно плюнуть на сомне-

ния. «Будь что будет, — подумал он, — ведь способен же я на немотивиро-

ванный поступок или даже авантюру?! Пусть даже лекарь и окажется пол-
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ным шарлатаном. Ну, потеряю немного денег, на чем другом сэкономлю. А 

не окажется шарлатаном — вот пусть сам и решает, зачем я к нему прие-
хал». 

 

* * * 

Так думал Стахович, выходя из прогрессивного заведения. Вспомнил о 
такси, однако оно как раз стояло прямо у входа в рюмочную — тысячу лет не 

виданная «победа» с шашечками. Стахович открыл тяжелую дверь, сел в 

пахнущий дешевым ароматизатором салон. 
— Куда? — равнодушно спросил шофер в потертой кожаной кепке.  

— Бирюлево, — Стахович вытащил из кармана обрывок газеты, — улица 

Сиамская, дом шесть.  
— Жилой дом? — не оборачиваясь, с явным недоверием спросил шофер. 

— Там нет… Промзона, несколько складов… остатки деревни, гаражи… авто-

база за свалкой…  

— Поехали! — рассердился Стахович. — Все там есть, я знаю. 
Шофер пожал плечами и поехал по Пятницкой. До Бирюлева добрались 

за полчаса. Странно, но улицы были почти пусты, казалось, что повсюду пе-

рекрыли движение, ожидая кортеж важной персоны.  
— Ну вот, подъезжаем, — сказал водитель, — говорите теперь, где ваш 

дом искать… 

— А налево тут, — по странному наитию сказал Стахович, — и сразу на-
право. Вот она, Сиамская, а вот и дом. 

Таксист затормозил у массивного сталинского дома с башенками, арка-

ми и всяческими украшениями, вроде виноградных гроздьев, снопов и гре-

ческих лавровых венков. Стахович подивился большому барельефу, изобра-
жавшему рабочего, колхозника и интеллигента. Последний, словно икону на 

крестном ходу, держал перед собой огромный фолиант. Рабочий был воору-

жен отбойным молотком, грудастая колхозница несла на плече круглую кор-
зину. За домом начинался пустырь, поросший мелким грязноватым кустар-

ником. Подъезд имелся один, как в высотках, справа и слева висели аж две 

красивых, совсем новых и очень больших таблички с номером шесть. 
— Что за черт… — пробормотал водитель. — Тыщу раз тут бывал, а ни-

какого дома и не видел… Пустырь — да, гаражи… вон завод брошенный, а 

домов отродясь не было. Пить, что ли, надо меньше… в нерабочее время, — 

добавил он, покосившись на Стаховича. 
— Пить-то как раз можно… в нерабочее. Но надобно и старших слушать! 

— весело проговорил Геннадий Викторович, платя строго по счетчику. — Хо-

тя и пить тоже не стоит. Много и часто. Будь здоров! 
— И вам не болеть, папаша… — задумчиво проговорил таксист. Входя в 

подъезд, Стахович успел заметить, что тот вылез из машины и, задрав голо-

ву, изучает дом, в недоумении разводя руками. 

Стахович пешком поднялся на седьмой этаж. Когда-то роскошная лест-
ница была грязной и заплеванной, лепнина на потолке местами обвалилась, 

сам потолок на лестничных площадках был весь в черных кругах с торчащи-

ми окурками: так забавлялись, глотая портвейн, юнцы в годы ранней юности 
нашего героя.  

«Шпана, — подумал Стахович, — я вот по подъездам никогда не оши-

вался. Положительный был». Порадовавшись воспоминанию, Стахович пре-
одолел последний пролет.  

На двери справа, обитой драным дерматином, Стахович увидел напи-

санный мелом номер «двадцать шесть». На дверном косяке в большом коли-

честве теснились разномастные звонки с фамилиями жильцов. Внизу гулко 
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стукнул и заскрежетал лифт, раздался чей-то хриплый кашель. Пронесся 

сквозняк — странно пронесся, будто некто большой и невидимый в распах-
нутой одежде молнией слетел по лестнице сверху. Стахович ощутил запах 

подвальной сырости, застарелой мочи и бензина. Стало почему-то тревожно.  

«Как в детстве, — вспомнил Геннадий Викторович. — В похожем подъ-

езде я жил, таких теперь уж и не осталось, а откуда ж тогда этот взялся?..» 
Однако задумываться не стал и решительно надавил пальцем кнопку перво-

го попавшегося звонка. 

Вскоре он услышал топот, словно кто-то быстро бежал по длинному ко-
ридору.  

— К кому? — голос был явно детский, писклявый.  

— К… к этому… — Стахович глянул на листок. — К товарищу… то есть… 
господину Панакееву. 

Дверь открылась, и Стахович увидел большеголового, стриженого на-

лысо мальчишку лет семи. Выглядел тот странно: взрослые, большие и круг-

лые глаза, очень печальные; нелепая одежда — подобие балахона до колен 
из грубой холстины, не скрывавшего тонкие ноги и крупные, совсем не дет-

ские босые ступни. Стахович успел разглядеть даже темные и волнистые, 

будто поедаемые грибком ногти. 
Впрочем, парнишка не дал Стаховичу рассмотреть себя далее, он раз-

вернулся и побежал назад по длиннющему коридору, выкрикивая:  

— Папа, папа, к тебе посетитель наконец-то! 
На его крик из дальней комнаты выглянула чья-то лысая голова, но тут 

же исчезла. Из комнаты поближе показалась гладко причесанная женщина 

средних лет, равнодушно оглядевшая Стаховича и сразу закрывшая дверь. В 

дальней комнате послышалась странная возня, что-то упало, будто железное 
ведро.  

— И в каком месте помещения, merde, располагаются мои подтяжки? — 

услышал Стахович.  
— Почему я должен длительно пребывать в поиске их? Ответ не доно-

сится до меня, а визитер в ожидания плену… 

Речь показалась Стаховичу несколько странной, но он остался стоять у 
вешалки, полагая, что кто-нибудь все же встретит его, и не ошибся: давеш-

няя женщина, так бесцеремонно оглядевшая его, вышла из комнаты. 

— Позвольте, мой господин, — произнесла она низким, красивым голо-

сом. 
— Позволить… что? — не понял Стахович. 

— Как — что? — в голосе женщины, одетой в черное и наглухо застег-

нутое старомодное платье, прозвучало удивление. — Верхнюю одежду, ко-
нечно… если будет угодно. — В ее словах Стахович услышал насмешку и ра-

зозлился на собственную недогадливость и несветскость.  

Тем не менее куртку снял сам, не стал поворачиваться к даме спиной и 

сбрасывать ей на руки, застеснялся. Дама, никак не похожая на горничную, 
удивленно фыркнула, словно лошадь, которой показали кусок сахара, и 

вместе с курткой исчезла в ближней комнате. 

Стахович, по въевшейся с юности советской привычке, двумя руками 
пригладил редкие крашеные волосы, поглядевшись в зеркало, одернул пид-

жак. Он всегда и везде появлялся в костюме и при галстуке, надеть свитер 

или пуловер позволял себе в редчайших случаях, хотя в своем гардеробе 
имел богатый выбор еще с молодых лет. Но все вышедшее из моды стано-

вится модным снова, потому Геннадий Викторович и Катерина Львовна нико-

гда ничего не выбрасывали, хранили даже старые билеты в театр и счета за 

много лет, не задаваясь вопросом — зачем. 
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Но время шло. Стахович громко кашлянул раз, потом другой. На треть-

ем кашле в коридоре снова возник странно одетый мальчишка. Он довольно 
смело подошел к Стаховичу и, внимательно посмотрев снизу вверх, без за-

пинки произнес:  

— Папенька к вашим услугам и просят пожаловать. Ожидают-с.  

Стахович не удивился, что малолетний пацан так вычурно разговарива-
ет, да еще и употребляет зачем-то устаревшую частицу-паразит.  

— Прошу вас, сударь, следовать за мной, — неожиданно басом произ-

нес мальчонка, повернулся спиной и, не обращая более внимания на гостя, 
двинулся по длинному коридору к дальней комнате. 

Стаховичу ничего не оставалось делать, как последовать за мальчиш-

кой. 
«До чего ж худой, — подумал Стахович с неожиданной жалостью. — 

Отец, что ли, не кормит? Ноги вон… что спички». 

Мальчонка быстро довел Стаховича до папашиного кабинета, неожи-

данно открыл дверь ногой, зашел первым и упал в кресло, стоящее около 
двери, нагло и изучающе вперив взгляд в Стаховича. Тот хотел возмутиться, 

но воздержался, подумав: чего с мальчишки взять, наглые они, даже в таком 

нежном возрасте. Его-то в строгости держали: отец, хоть и не порол, воспи-
тывал правильно, поэтому он, Геннадий Викторович, такой и получился — 

правильный. 

Порадовавшись и этому воспоминанию, он перестал обращать внимание 
на Панакеева-младшего и оглядел комнату. Там царил полный кавардак: все 

было завалено множеством чемоданов — и новых, и очень потертых, старин-

ных, таких, что Стахович и не видывал. Был даже один деревянный сундук с 

железными фигурными скобами и большим замком. Разнообразные статуи и 
статуэтки, прислоненные к стенам темные картины без рам, вазы и кухонная 

посуда — все это было свалено без малейшего намека на порядок. Поэтому 

Стахович не сразу заметил хозяина кабинета — высокого, сухощавого муж-
чину лет шестидесяти, в круглых металлических очках, с длинным горбатым 

носом и седыми волосами, собранными в хвост, опускающийся почти до ло-

паток. Одет хозяин был довольно небрежно — в мятую клетчатую рубашку с 
синим засаленным галстуком и голубые драные джинсы. Голову украшала 

маленькая белая кипа — такие Стахович видал на картинках и как-то одна-

жды воочию, когда проходил мимо синагоги по какой-то из Парковых улиц. 

Хозяин поднялся из-за стола и, одному ему известным путем среди на-
громождения вещей, двинулся к Стаховичу, на ходу протягивая руку. 

— Рад, рад, бездумно рад, — проговорил он уже знакомым Стаховичу 

голосом, — чудесный Геннадий Викторович! Прошу сердечного прощения за 
ураганное дезабилье апартаментов: прибыл намедни гостить в местах ваших 

и работу важную производить. Явления прислуги ожидаю. Присутствие меня 

здесь каждый раз обуревает необходимостью привыкать ко всем обстоя-

тельств изменениям. 
На этот раз речь лекаря (Стахович именно так окрестил его, сам не зная 

почему) показалась ему не странной, а приятной для слуха, музыкальной, с 

приятными и уместными диссонансами. Стахович с большим удовольствием 
пожал протянутую руку Панакеева, оказавшуюся сухой и очень горячей. 

Стахович вдруг почувствовал себя в компании лекаря как рыба в воде, 

ощущая все больший интерес. Если и не интерес, то любопытство — точно. 
— Вашему вниманию — мой сын, чадо, в связи с любовью поздней к од-

ной весталке молодой, — проговорил Панакеев и простер руку в сторону на-

хального мальчишки, развалившегося в кресле. — Наречен мною Германием. 

В честь падения Берлинской стены, за что вы все должны сказать спасибо 
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Михайле Горбачеву. Ибо стало первой ласточкой. Вот. Но напоминать неза-

чем, русские люди и без того всегда требуют вечного «спасибо», даже если 
и нет никаких оснований для благодарности. Но ты иди, иди, Германий, нам 

пора заниматься тем, до чего тебе дела нет. 

Тут Стахович заметил, что речь хозяина в последних фразах потеряла 

музыкальность, приятную слуху, стала обычной и простой. 
Мальчишка кивнул и шустро исчез. Панакеев смахнул со стула неиз-

вестное Стаховичу остромордое животное, кажется, горностая, виденного им 

однажды на картинке. Невесть откуда в руках Панакеева оказалась большая 
платяная щетка, он прошелся ею по стулу, сам стул пододвинул к столу и 

уселся на него. Двумя руками он поправил очки и совсем другим уже голо-

сом проговорил:  
— Так что же вас привело ко мне, Геннадий Викторович? Видя перед 

собой столь достойного человека, не могу предположить, что это такие низ-

менные вещи, как материальная неудовлетворенность, мелкие житейские 

проблемы, сексуальные расстройства… ну и прочее. Вероятно, что-то более 
важное? 

Стахович несколько растерялся, помолчал, подбирая слова, потом мед-

ленно проговорил:  
— Видите ли э-э… Ариан Эпионович, я… В общем, — он набрал в грудь 

побольше воздуха, — получается так, что вы сами привели меня к себе. 

— Неужели? — удивился Панакеев. — Разве такое возможно? Но мне 
приятно, что вы помните мои сложные имя и отчество, а речь, видимо, идет 

о какой-нибудь рекламе. Слухи часто опережают события, меняя их еще в 

зародыше, это стало причиной многих бед на белом свете, не слишком гло-

бальных, впрочем. Видите, как все переплетается. Я только прибыл, не ус-
пел даже привести в порядок вещи и отнести тарелки и ложки в кухню, — он 

подбородком указал на разруху, царящую в комнате, — а реклама уже поя-

вилась. И заметьте, — Панакеев хитро улыбнулся, — Германий прекрасно 
знал, что вы посетитель, а не какой-нибудь праздношатающийся бездель-

ник, может, и пьяный в дым. Впрочем, ему известно многое, нам вовсе неве-

домое… Но к делу. Я готов оказать вам любую помощь совершенно бесплат-
но, как первому посетителю и в качестве разминки перед сложной работой, 

предстоящей мне. А работы мне тут у вас, кажется, найдется достаточно, — 

Панакеев прищурился и оглядел комнату. — Но мне и не привыкать! Что же 

у вас не так, господин Стахович? Если бы все было как надо, никакая рек-
лама не заставила бы вас прийти ко мне. Хотя эти рекламщики такие прой-

дохи… Поведайте же мне, что печалит вас, что тревожит, каких знаний не 

хватает и для чего они вам нужны. Я весь внимание. 
— Не знаю, право, — выдавил из себя Стахович, — никаких особенных 

проблем у меня нет, да и никогда я не был склонен к самокопанию… 

— Неправда! — с горячностью проговорил Панакеев. — Были! И теперь 

склонны. Человек вашего склада, — он бросил внимательный взгляд на Ста-
ховича, — навскидку скажу, всегда задается извечными вопросами. Тем бо-

лее, вы русский в седьмом колене и очень хорошего происхождения. Были 

бы какой-нибудь луддит или фрондер, я бы не спорил. Русскому человеку 
свойственно интересоваться парадоксами бытия, смыслами добра и зла, он 

вечно ищет глупую нравственность, какие-нибудь пустяшные грехи, бога в 

себе или вовне. А то что-нибудь и похлеще. Русские не могут просто жить, 
им вопросы подавай, а то пресно и тошно. Хотя ответов и совсем не надо, 

они русских раздражают. 

— Но я не могу так сразу… 
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— Да бросьте, это совсем не сложно. Впрочем, не утруждайтесь. Я за 

час-другой вытащу из вашего нутра накопленную массу неосознанного, это 
сэкономит для вас годы, которые можно употребить на всякие полезные за-

нятия. Поэтому, поверьте, — он снова заговорил с горячностью, — вам ска-

зочно повезло: куда лучше осознать все скрытые вопросы быстро и прямо 

сейчас, чем мучиться на смертном одре, а хуже того — после! Пройдемте в 
лабораторию, я не зря встал сегодня так рано… Там уже почти все готово, в 

смысле… впрочем, неважно.  

Вышли из кабинета.  
— Пожалуйте сюда, — проговорил Панакеев, указывая на дверь напро-

тив. В отличие от всех остальных дверей длинного коридора, она была све-

жевыкрашена в белый цвет. 
Вопреки ожиданиям, Стахович ничего удивительного в комнате не об-

наружил. Посередине располагался круглый стол, накрытый бархатной бор-

довой скатертью, на столе — ваза с букетом крупных свежих астр. В углу 

стояли спинками друг к другу два больших уютных кресла, рядом — столик, 
тоже накрытый скатертью, но белой. Больше в комнате ничего не было. Ста-

хович заметил вдруг, что не слышит звука своих шагов… и вообще никаких 

звуков. Он незаметно щелкнул пальцами, но и щелчка не услышал. 
— Не беспокойтесь, — голос Панакеева прозвучал неожиданно громко. 

— Это особенность лаборатории, нужно для работы. 

— И что же дальше? — нерешительно спросил Стахович. — Надеюсь, 
ничего опасного для здоровья? Кстати, у вас есть лицензия? — вдруг воз-

никло беспокойство, даже тревога. 

— Никакой опасности, что вы, — спокойно и весомо ответствовал Пана-

кеев. — И лицензия у меня, конечно же, есть… ей уже довольно много лет. 
Не тревожьтесь. 

Стахович немедленно перестал тревожиться. 

— Ну так что же? — нетерпеливо произнес он. — Давайте уже… 
— Хорошо, начнем! — солидным докторским голосом проговорил Пана-

кеев. — Сперва… 

Он приблизился к Стаховичу и коротко глянул ему в глаза. От этого 
взгляда Стаховича тряхнуло, словно он схватился за оголенный провод, а во 

рту стало кисло и противно. Зато окончательно исчезли все опасения и все 

мысли, не осталось ни одной. Сначала Стаховичу показалось, что он валится 

в беспросветную черноту, все поплыло и исчезло. Стахович ощутил себя ни-
где, почувствовал, что задыхается. Захотелось рвануть ворот рубашки, оста-

новить взгляд хоть на чем-то, найти ориентиры, определить расположение 

уплывающего прочь от сознания тела. Но ориентиров не было, только ничто 
вокруг. Впрочем, это мучительное состояние через мгновение исчезло, как 

не было. В ничто вплыла ваза с астрами, стол и кресла, остальные бытовые 

предметы. Они странным образом всосали ничто в себя, потом быстро вы-

плюнули. Пережеванное ничто с визгом электрической пилы радужным 
шлейфом унеслось в закрытое окно, и комната приобрела прежний вид. Ни-

где обернулось конечной точкой перспективы и без звука забилось под бор-

довую скатерть. 
Стаховичу стремительные перемены даже понравились. Он ощутил вне-

запное веселье от всего происходящего, захотелось смеяться, дурить, рас-

сказать что-нибудь этому… как его… Ариану Эпионовичу. 
Ариан же Эпионович оставался серьезен. Он снял руки с плеч Стахови-

ча и указал на кресло, повернутое к окну. За окном, кроме белого беспро-

светного тумана («Это в солнечный-то сентябрьский день!» — подумал Ста-
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хович), ничего не было видно. Ни крон деревьев, ни неба, ни уродливых по-

строек. Только туман, белый и молочный. 
— Садитесь! — докторский голос стал еще весомее. 

Изо всех сил стараясь сохранять серьезность и молчать, Стахович усел-

ся в кресло, уперев взгляд в туман. Успел заметить, что Панакеев сел в дру-

гое, спиной к нему, поворочался, устраиваясь удобнее. 
— Сейчас, — голос Панакеева стал строг до невозможности, — я буду 

задавать вам глупые вопросы. А вы станете отвечать на них первое, что 

придет вам в голову. Не переспрашивать. Не уточнять. Только ответы. 
Стаховичу стало еще веселее: предстояла интересная игра. Мысли о 

том, для чего все это нужно, отсутствовали. Как и все другие. 

— Что вы больше всего любили в детстве? — прозвучал первый вопрос. 
— Свою деревянную лошадку, — не задумываясь, ответил Стахович. 

— Ваш любимый кинофильм? 

— «Афоня». 

— Как вы относитесь к политике? 
— С омерзением. 

— Вы умеете вышивать? 

— Нет. 
Вопросы сыпались как из рога изобилия, к которому подведена еще и 

труба. Некоторые цеплялись и вызывали небольшие паузы, некоторые — от-

скакивали друг от друга, теряясь в атмосфере комнаты, постепенно запол-
няя ее то ли смыслом, то ли полным его отсутствием, что тоже, вероятно, 

смысл. Действо продолжалось часа два, и, что удивительно, Стахович не 

чувствовал ни малейшей усталости, наоборот, градус настроения становился 

все выше и выше. Он смутно ощущал, что освобождается от привычной еже-
дневной тягомотины и начинает понимать, что она, эта самая тягомотина, 

порядком ему надоела. Неясным оставалось только, что именно придет ей на 

смену и заполнит его жизнь. 
Наконец Панакеев закончил, встал с кресла, подошел к окну, за кото-

рым все густел и густел туман. Стахович увидел, что по жилистой шее катят-

ся капли пота и рубашка на спине совсем промокла. 
— Тут все время так, круглые сутки, — Панакеев указал рукой за окно. 

— Туман. Не разглядеть ничего из комнаты. А на улицу выйдешь — тумана и 

нет совсем... Как вы себя чувствуете? 

— Отлично, — с удивлением ответил Стахович. — С чего бы мне плохо 
себя чувствовать? 

— Ну… вы получили длительный сеанс глобальной психокоррекции… 

— Да? — снова удивился Стахович. — А я ничего такого и не заметил. 
Хотя… Ну да там видно будет. Что дальше, господин Панакеев? 

— Я должен объяснить вам… 

— Ну так объясняйте же! 

— Я ошибся, — голос Панакеева стал грустным. — Вот что бывает, ко-
гда делаешь скоропалительные выводы навскидку. Хотя я с детства вдумчи-

вый и к этому не склонный. Так родители воспитали, я их слушался. В те 

времена дети были почтительны к родителям, не то что ныне. 
Стахович неожиданно порадовался за Панакеева, не особенно вникая, о 

какой ошибке он говорит. Но все же сказал:  

— Я хотел бы, господин Панакеев, понять, что именно вам удалось вы-
яснить. И… зачем? О какой ошибке вы говорите? 

— Извольте, — тон Панакеева стал строже. — Вы неинтересны самому 

себе… да и вряд ли интересны кому-то еще. С точки зрения персонализма вы 
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пусты, как воздушный шар. А вот крошечные зачатки экзистенции мне уда-

лось в вас обнаружить. 
— Что это значит?  

— Это значит, что где-то глубоко внутри вас сидит желание, пусть и ма-

ленькое, изменить себя, преодолеть. Но там же сидит и понимание, что по-

знавать вам в себе совершенно нечего. Одновременное наличие этих двух 
выводов позволяет предположить, что вы — жемчужина в куче навоза. Но с 

уверенностью говорить не могу, поскольку навоз пока не изучал, хотя, увы, 

обязан. Куда ж без него… Из одного только жемчуга каши не сваришь. 
— Позвольте, господин Панакеев, — голос Стаховича стал скрипучим и 

злым. — Вы потратили мое время. Я, собственно, не просил вас работать со 

мной. И что же, теперь вы не желаете внятно объяснить мне, что я должен 
делать дальше?! Объяснить по-русски, так, чтобы человек без специальных 

знаний правильно вас понял? Да, вы правы, я чувствую изменения в себе… и 

очень хочу понять, что следует с этим делать. Иначе вам придется пожалеть 

о проведенном сеансе! 
— Вон оно как… — протянул Панакеев. — Все вполне вписывается в 

мою, хоть и еще совершенно сырую концепцию нынешнего времени и мес-

та… Простите, я не успел полностью войти в курс дел, характеров и событий. 
Следовательно… 

— К делу, доктор, к делу! — голос Стаховича стал еще более скрипу-

чим. 
— Хорошо. Вот моя визитка и номер телефона. У вас есть пять дней. Ес-

ли изменения в вашей личности реальны, вы быстро поймете это. Будете 

чувствовать себя комфортно — пусть все останется как есть. В случае каких-

то неудобств, разлада с самим собой, неопределенных желаний, словом, но-
вых сильных ощущений… милости прошу ко мне для дальнейшей коррекции. 

— Что вы сделали со мной, черт вас возьми?! 

— Да ничего особенного, — Панакеев, не скрываясь, зевнул. — Все вы 
тут одинаковые: халява мила сердцу, а если вдруг что не так — сразу зве-

реете… Я лишь усилил ваш интерес к себе и умножил на семь-семь с четвер-

тью вашу экзистенцию. Вообще-то внутри вас почти пусто, как я сказал, и 
делать там больше нечего.  

— Что такое, мать вашу, эта экзистенция?! — Стахович рассвирепел 

окончательно. 

— Ах, друг мой, — Панакеев снова зевнул, — спросите что-нибудь по-
проще. Кто бы знал… 

— Хорошо, — зло проговорил Стахович, — я позвоню через пять дней, и 

не дай вам бог… 
— Простите, Геннадий Викторович, мне надо работать. Адаптироваться. 

Я вас не задерживаю. 

Стахович грозно сверкнул глазами, хотел сказать еще что-то, но пере-

думал. Резко повернулся на каблуках и пошел прочь. 
 

* * * 

Улица встретила его мелким дождиком. От тумана и следа не осталось. 
Стахович закрыл высокую дверь подъезда и отошел на десяток шагов от до-

ма. Он осмотрелся и подумал вдруг, что открывшаяся картина удручает как 

своей убогостью, так и нелепостью, и удивился, почему раньше не замечал, 
что подобных пейзажей так много. Взять хотя бы филиал родной автобазы в 

Жуковском — там, пожалуй, еще похуже будет. 

Улица шла прямо через пустырь, конца и края которому не виделось. 

Ободранный же сталинский дом казался перенесенным откуда-то, вскочив 
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на обочине ярким свежим прыщем на серой коже умирающего. На противо-

положной стороне в беспорядке располагались жилые и нежилые деревен-
ские дома и пара желтых бараков с маленькими грязными окнами. Людей не 

было, бегали только тощие собаки, и у одного из бараков мелькнула худая 

длинноногая девчонка в платьишке, похожем на саван. Девчонка катила пе-

ред собой большой потертый мяч, изображающий глобус. Повсюду земля 
была будто раскурочена гусеницами экскаваторов, из нее торчали куски ар-

матуры, поставленные друг на друга бетонные блоки, бетонные же битые 

столбы. Разнокалиберные облезлые заборы, заваленные в разные стороны, 
подпирались деревяшками, были примотаны проволокой или бечевкой к 

пыльным яблоням, но все равно заваливались, потому что прогнили на-

сквозь. У брошенных домов провалились крыши, слепые окна глядели в ту-
ман, который был невидим отсюда, снизу, но несомненно существовал, если 

смотреть с высоты, теперь Стахович это знал точно. 

«Боже мой, — подумал он, — какая гадость… И это в десяти километрах 

от центра… Интересно, а откуда взялся тут, на окраине, этот шедевр сталин-
ской архитектуры с отвратительными виньетками и барельефами?»  

Он обернулся. Дом казался таким же мертвым, как и все остальные. 

«Откуда все же он взялся тут? — снова подумал Стахович. — И не снит-
ся ли мне все это? А может, только лишь то, что я вижу сейчас, есть жизнь, а 

время, прошедшее с моего рождения, есть сон? Но не это важно. Важно, что 

те, кто живет в доме и смотрит сейчас в окно, не видят ни меня, ни улицы, 
ни всей этой гадости. А только туман…» 

 

* * * 

Катерина Львовна совсем заждалась мужа. Два раза грела ужин, потом 
обиделась и села к телевизору слушать «Евгения Онегина» по каналу «Куль-

тура». «Онегина» показывали в постановке старой, двадцатилетней давно-

сти. От последней трактовки великой оперы, которую транслировали из Па-
рижа, она была в ужасе, два дня лежала с повышенным давлением, а потом 

еще три — с обострением аллергии. Старые часы в зале отбили девять, а 

мужа все не было. 
«Пропадет ужин», — горестно подумала Катерина Львовна. Сегодня она 

превзошла саму себя, приготовив для мужа царскую уху: из осетрины, на 

крепком курином бульоне, с особыми специями. Странное дело, Катерина 

Львовна всегда удивлялась тому, что любил супруг на ужин откушать суп. 
Она иногда думала, что как-то не по-нашему это — есть суп не на обед, а на 

ужин. Но мыслей своих вслух не высказывала.  

Однако сегодня царская уха готовилась с неким умыслом: надеялась 
Катерина Львовна уговорить мужа сходить в Третьяковку на большую вы-

ставку Левитана. Ей самой картины до срока умершего художника нрави-

лись, жалела она только, что рано тот умер, да еще и от чахотки. А вот суп-

руг был тверд:  
— Зачем я должен смотреть на то, что навевает тоску, ладно бы просто 

тоску, так ведь беспричинную?! — отвечал на ее уговоры. — Ровное на-

строение и осознанные положительные эмоции — залог долголетия. 
Однако надежда оставалась, и уха должна была стать последней кап-

лей, чтобы желание дамы, как должно, оказалось исполненным. 

Звонок в дверь прозвучал вместе со словами «и я другому отдана». Ка-
терина Львовна порадовалась, что оперу досмотреть удалось, а разогретая 

уха не остыла. Выключила телевизор, пошла открывать.  

— Здравствуй, — ровным голосом произнес Стахович, входя в прихо-

жую и снимая куртку. 
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Катерина Львовна удивилась. Обычно муж гладил ее по волосам, риту-

ально целовал в щеку, непременно улыбался. Сейчас он смотрел мимо, был 
бледен и даже не взял за руку. Последнее обстоятельство взволновало ее 

больше всего. Стараясь не выказать волнения, спросила:  

— Что так поздно? Заходил куда?  

— Да, — также ровно проговорил Стахович, — но это неинтересно.  
Разделся, прошел в комнату. 

— А я твою любимую уху приготовила, — ухватилось за спасительное 

Катерина Львовна. — Царскую! 
Стахович сел на диван и лениво проговорил:  

— Ты, Катя, опять морочишь мне голову. Ты сварила рыбный суп. Цар-

ская уха готовится не из осетрины, а из линей, их взять неоткуда, так хоть 
не лги. Твои уловки мне давно известны. 

Катерина Львовна потеряла дар речи: муж в жизни с ней так не разго-

варивал, ну вот ни разочка. Поэтому она, ни на что уже не надеясь, спроси-

ла о выставке Левитана. 
— Охотно, — Стахович даже несколько оживился. — Левитан — это как 

раз то, что мне нужно сейчас. Завтра суббота? Только не рано, я должен вы-

спаться хотя бы до полудня. 
Катерина Львовна была поражена согласием мужа и тем, что ее хит-

рость была развенчана так равнодушно и холодно. Но куда большее удивле-

ние вызвало то, что Геннадий Викторович собирается в субботу спать до по-
лудня: за все годы счастливого брака она не помнила, чтобы муж поднимал-

ся позже половины восьмого. Она окончательно растерялась и ушла в кухню 

ставить в холодильник уху, которую муж цинично назвал рыбным супом.  

«Что это с ним?» — думала Катерина Львовна. Она перемыла посуду, 
прошлась веником по полу. Возвращаться в комнату не хотелось, но она пе-

ресилила себя, чувствуя необходимость притвориться, что ничего не про-

изошло, ведь дальше все должно идти как прежде.  
Стахович, не зажигая света, сидел в кресле, глядя в черный прямо-

угольник выключенного телевизора.  

Горела только настольная лампа; тени падали странно, отчего Катерина 
Львовна в первый момент не узнала мужа. Она присела в кресло рядом. 

— Куда заходил-то, Ген? — нерешительно спросила она. 

— Водки выпить, — голос мужа остался равнодушен. — В кабак. 

— Куда?! 
— В кабак. А что такого?  

— Да ничего. Имеешь право… 

— Какое право? — удивился Стахович. 
— Ну… выпить. 

— А… Там за окном тумана нет? — голос Стаховича вдруг стал хриплым. 

— Посмотри. 

Катерина Львовна, уже потеряв способность к изумлению, без слов по-
дошла к окну и отдернула штору.  

— Нет никакого тумана. А почему ты решил, что он должен быть? 

— Потому, что я видел, видел его, понимаешь! Мы слепы, не замечаем 
даже того, что вертится вокруг всю жизнь, пока оно не коснется нас или не 

ударит, а то и вовсе пропускаем… Так же нельзя, Катя! — Стахович загово-

рил быстро, сбивчиво, глотая слова. — Отчего? Избегаем смотреть и в себя, 
и на мир, от этого жизни вроде и нет, только течение времени сквозь нас, 

ему не за что зацепиться, чтобы мы ощутили, что есть прекрасные мгнове-

ния, взлеты, яркие мысли… цветные сны, живое сострадание… радость про-

щения… небо светлое… все мимо, мимо… 
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Стахович задохнулся и вдруг, схватившись за грудь, стал медленно за-

валиваться набок. 
 

* * * 

Панакеев смотрел в окно. Казалось, что стекла нет, и прохладный туман 

окутывает его.  
— С чего такой односторонний туман, — пробормотал он, — ты не зна-

ешь, Германий? — Панакеев обернулся и посмотрел на сына. Тот стоял у 

двери, успев существенно повзрослеть за прошедшие несколько часов: те-
перь Панакеев видел юношу с пробивающимися на верхней губе усиками.  

— Не знаю, — ломающимся баском ответил сын. — Вероятно, с того же, 

папенька, что я каждый раз появляюсь на свет заново и получаю новое имя 
в каждую вашу командировку. Я помню их все.  

Панакеев услышал скрытую горечь в словах сына, но не обратил на нее 

внимания. Отошел от окна, взял со стола небольшой рисунок на плотной бу-

маге.  
— «Святая Инесса и ангел, укрывающий ее покрывалом» Риберы — 

смотри, Германий, рисуночек-то старый, с дрезденской картины рисован, 

может, и авторский. Из моего альбома выпал, я уж сам не помню, что там у 
меня есть. Почему именно он выпал, интересно?..  

— Да просто так и выпал, папенька. Случайно… — равнодушно ответил 

Германий. — Вы опять мне скажете, что случайностей не бывает, а я в кото-
рый уже раз не соглашусь. Мир, построенный только на закономерностях, не 

может развиваться. 

— Может, — равнодушно сказал Панакеев, — да еще как. Но я не об 

этом. Этот рисуночек недаром сейчас мне в руки попал. С туманом связь 
есть.  

— Ага, покрывало — вот и вся связь, — тоже со скукой ответил Герма-

ний. — Это настолько просто, что не заслуживает внимания. Хотя вы скоро 
поймете, что именно эта ваша командировка будет заполнена таким множе-

ством примитивных связей и понятий, что станет тошно. Вам еще и не то 

подсунут. 
— Может быть, — Панакеев бросил рисунок обратно на стол. — Но ты 

прав, останавливаться на этих мелочах не стоит. Есть дела поважнее. Скажи 

лучше, что станется с нашим посетителем? Местность все-таки мало знакома 

мне, туман этот чертов… Скажи, Германий, ты ни разу не ошибся.  
— Он вернется, папенька. — Германий стал серьезнее. — Мне показа-

лось, что в нем есть нечто, отличающее его от многих остальных. Та самая 

экзистенция, которую вы ему поправили.  
— Следовало бы оставить как есть, — проворчал Панакеев. — Просто 

понять в первом приближении, что творится вокруг него, и отпустить с бо-

гом. Значки собирать. Но чертово любопытство не дает этого сделать. Мо-

жет, именно оно изменит что-то в нужном направлении.  
— В каком, папенька? 

— Не наглей, сын, — Панакеев зевнул. — Ты прекрасно знаешь — в ка-

ком.  
— Как я могу знать, если сейчас на обозримом расстоянии от меня во-

обще никто ничего не знает? Я же не ангел, прикрывший наготу святой 

Инессы. Да и вы тоже. Но вот что забавно: тут как раз ангелов — великое 
множество, но вот загогулина какая — все сплошь падшие. Яблоки такие 

есть, падалица называются. Вроде бы хорошие, вкусные даже, ан нет — не 

то. Аналогия вздорная, но другие здесь в голову не приходят. Так вот, им 

без разницы — наготу прикрывать, или еще что. Вот и прикрывают, что не 
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попадя. Хотя… пройдет и это. Пойдемте лучше чай пить. А мне можно вина? 

Я уже не маленький.  
 

* * * 

— Что с тобой, Гена? — прикрыв дрожащими руками рот, прошептала 

Катерина Львовна. — Тебе плохо?! 
— Все кружится, Катя, — хрипло прошептал Стахович, — ничего не ви-

жу… Помоги! 

— Но ты же никогда не жаловался на здоровье… 
— Ты не интересовалась, вот и не жаловался, — прохрипел Стахович. — 

Вызови скорую… 

 
* * * 

— Доброго вечера, Настасья, — дружелюбно сказал Панакеев, открывая 

одну из многих дверей уже известного нам коридора. Чай с вареньем, най-

денным на большой кухне с множеством столов и закопченных газовых плит, 
был выпит. Германий выпросил бокал красного вина, размяк и отправился 

спать. 

— И вам доброго, сударь, — уже известная нам женщина, та самая, ко-
торая пыталась помочь Стаховичу избавиться от верхней одежды, поднялась 

с кресла навстречу Панакееву. 

— Как тебе на новом месте, нравится? Туман не мешает? 
— Как обычно, — без интонаций ответила женщина, названная Пана-

кеевым Настасьей. — Я привыкла. Туман? Нет, не мешает. Я редко смотрю в 

окно. Зачем? 

— Действительно, незачем, — сказал Панакеев, тронув рукой большой 
букет роз, стоящий на низкой облезлой табуретке, явно извлеченной из кух-

ни. 

— Я хотела спросить… — голос Настасьи обрел искательные, даже по-
добострастные нотки. — Хотела спросить… 

— Так спрашивай же!.. — левая бровь Панакеева взлетела вверх, что 

означало некоторое раздражение. 
— Сколько еще времени, сударь, вы станете возить меня с собой? Вы не 

проявляете ко мне особого интереса, вам скучно в моем присутствии… Так 

для чего? Вам не составит труда найти себе аккуратного секретаря, который 

будет исполнять ваши поручения куда лучше меня. А я устала, хочу покоя и 
тихих снов, хочу отыскать не слишком молодого и достойного господина, ко-

торому составлю счастье. Мои страсти давно позади… Быть может, дадите 

мне свободу, сударь? — в глазах Настасьи мелькнули слезы. — Вокруг 
столько привлекательных женщин… Быть может, отпустите? 

— Нет, — коротко ответил Панакеев. — Ты мой талисман, без тебя я не 

смогу достойно исполнять возложенные на меня обязанности. Кроме того, ты 

незаменима, поскольку знаешь страдания и радости самых разных мастей. У 
тебя иная логика, чем у других — и у женщин, когда-либо живших, и у муж-

чин — про них и говорить смешно, они все тупые… как это?.. альфонсы. А 

есть и еще одна причина, архиважная, как говорил один местный гений. Те-
бе о ней известно. 

— Да, известно. — Настасья кивнула. — Как и то, что ваши мечтания 

несбыточны… 
— Как сказать… — Панакеев неожиданно рассмеялся. — Человек — су-

щество загадочное. Думаешь, что в нем только одна душа, а потом оказыва-

ется вдруг, что две разных. А то и три. Вот и выбор. 
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— Вы мастер словеса плести. В ваши сети трудно не попасться, да толь-

ко не мне. Вы же знаете. 
— Не знаю, — отрезал Панакеев. — Ты будешь со мной, сколько я сочту 

нужным. А пока… изволь приготовить мне постель. Я намерен работать до 

глубокой ночи, потом лягу. Вы же с Германием приготовите мне к вечеру 

предварительный отчет о том, как себя чувствует наш пациент и что вообще 
тут происходит. Поторопись. Я пока посижу на кухне, сделаю себе яичницу с 

помидорами, шкварками и укропом. Проголодался, с тобой беседуя. 

— Как прикажете. Только я чувствую, что с господином Стаховичем что-
то не так… 

— Ну вот и исправьте, а у меня своей работы много. Потом расскажете. 

А если не обеспокоите меня по этому вопросу, то еще лучше: хлопот мень-
ше. А ты, Настасья, — Панакеев внимательно посмотрел на женщину, — ты 

становишься другой… 

— Какой же, сударь? 

— Более скучной. Прямо как надоевшая жена. Но может ли быть иначе, 
если не знаешь, что тебя ждет в обозримом будущем. К тому же изменения 

тебя не портят. Но хватит разговоров, займись делом. А завтра разузнайте, 

что со Стаховичем, и исправьте. Всем следует оставаться довольными. 
 

* * * 

Скорая приехала быстро. На удивление симпатичный и совсем не угрю-
мый доктор, быстро двигаясь по комнате, где уложили Стаховича, шустро 

снял кардиограмму, сделал в вену укол, пожелал поменьше нервничать. На-

шел даже время попить чаю с вареньем из арбуза и рассказать потрясенной 

Катерине Львовне, что к чему. 
— У него случился стресс, — скороговоркой сыпал он. — Сердце — как 

у тридцатилетнего, давление прыгнуло, эка важность! Таблеточки, что я 

прописал, пусть попьет, витаминчики, то-се, коньячку тридцать шесть грамм 
на сон грядущий — не сегодня, конечно. Будет как новенький супруг ваш, 

ага. 

Проводив общительного доктора, Катерина Львовна вернулась в комна-
ту. Муж спал, дышал спокойно. 

«Что ж с тобой произошло, Геночка, — сложив под фартуком руки, по-

думала Катерина Львовна, — что за стресс такой? Про кабак какой-то гово-

рил, а разве может случиться стресс в кабаке? Не может. К авантюрам ты не 
склонный, спокойный, рассудительный, а сегодня вернулся — как подмени-

ли. Никогда ведь со мной так не говорил, никогда! Кто же мог тебя обидеть, 

ожесточить так… ума не приложу. Ладно, завтра попробую выведать», — Ка-
терина Львовна сладко зевнула и пошла стелить диван в соседней комнате, 

которую иногда называла будуаром из-за небольших размеров, розовых 

обоев и старинного трельяжа с высокими зеркалами. Уходя, решила задер-

нуть шторы, чтобы утреннее солнце не разбудило Стаховича раньше време-
ни. «Ну и туманище за окном, — подумала она, глянув вниз. — Будто позд-

няя осень и дождь, совсем ничего не видно, даже фонари еле пробиваются. 

Чудно…»  
Только засыпая уже, вспомнила, что муж спрашивал про какой-то ту-

ман, но вспоминать дальше было лень. 

 
* * * 

Оставшись одна, Настасья уселась на кровать и задумалась. Не сразу 

она очнулась от мыслей, оглядев комнату и поморщившись. Встала, подошла 

к окну, задернула занавески. Комната тем временем преобразилась: розы, 
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стоящие в вазе на табуретке у двери, сначала увяли, потом пропала и сама 

ваза вместе с табуреткой. Широкая двуспальная кровать превратилась в 
узенькую девичью, со множеством подушек и ручной работы лоскутным 

одеялом. Мебель шестидесятых годов исчезла, вместо нее появился туалет-

ный столик, уставленный флакончиками, пудреницами и шкатулками, оваль-

ное зеркало, заключенное в багетную раму. Еще — стол, окруженный пуза-
тыми барочными стульями, и большой трельяж — точь-в-точь как в будуаре 

Катерины Львовны. Клетчатые занавески на окнах стали тяжелыми бежевы-

ми портьерами. Настасья оглядела комнату, улыбнулась. На стене появилось 
несколько старинных картин итальянского происхождения, наверху — люст-

ра с лампочками-свечами, как в театре, только много меньше. Настасья 

вздохнула и поспешила в комнату напротив, где обосновался Панакеев. 
Вернулась быстро. Разделась, погасила свет, легла — и через несколько ми-

нут уже спала, дыша ровно и тихо. 

 

* * * 
Стахович провел всю ночь спокойно. Утром проснулся в настроении 

благодушном, без малейших признаков недуга. Однако решил сказаться на 

работе больным и остаться дома не только в этот день, но и несколько по-
следующих провести в постели, о чем безапелляционно заявил Катерине 

Львовне, вошедшей в комнату сразу, как только Стахович открыл глаза. 

— Ну вот и хорошо, — заговорила она, видя мужа розовощеким, как 
младенец после прогулки. На то, что во взгляде его со вчерашнего вечера 

ничего не изменилось, она внимания не обратила. — Выходные впереди, от-

лежишься, а в понедельник участковую вызовем, больничный выпишет. Не 

хочешь говорить, кто разволновал тебя так, и не говори, ладно, какая раз-
ница — главное, что все хорошо. Пойду завтрак приготовлю и тебе в по-

стельку принесу. Возражать не думай, подниматься — только в туалет… 

Не переставая говорить, Катерина Львовна побрела в кухню.  
Стахович остался один. Прислушался к своим ощущениям: все вроде бы 

как всегда, только где-то внутри поселилось нечто странное, чего не было 

там никогда в жизни. Оно побуждало к действиям, понукало и гнало куда-то, 
не желая утихомириться. Стахович усилием воли беспокойство это странное 

подавил, но окончательно оно не ушло, только съежилось и притаилось 

внутри. Стахович же решил лежать целый день и думать, сам удивившись 

такому решению, потому что терпеть не мог размышлений на отвлеченные 
темы, считая это пустой тратой времени. А сейчас вдруг захотелось просто 

лежать и думать, неважно о чем, лишь бы не о значках, Натанзоне, урожае 

морковки на даче и не о гнусных интригах на родной автобазе. И уже пер-
вому вопросу для обдумывания он удивился несказанно: «А вот интересно, 

люблю ли я Катю?» Очевидность ответа забавляла, потому Стахович быстро 

потерял интерес к вопросу, после чего тот нырнул поглубже, до лучших 

времен, и поселился рядом со съежившимся беспокойством. 
После Стахович впервые в жизни позавтракал в постели. Потом, под-

держиваемый супругой, добрел до туалета. Снова улегся. Катерина Львовна 

занялась хозяйством, а Стахович остался лежать на спине и смотреть в бе-
лый потолок. 

Оставаться днем в постели оказалось непривычным, но интересным: 

крамольные, не хуже прежней, мысли продолжали одолевать Стаховича, 
встревоженного своим новым состоянием. Он пока не связывал происходя-

щее с ним со вчерашними событиями — с таинственным домом, Панакеевым, 

сеансом коррекции личности, непривычным видением привычных вещей: 

все это осталось где-то далеко, казалось сном и наваждением. Ему вдруг на-
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доело просто лежать, поэтому он решил развлечь себя чтением. Странно, но 

привычно любимые Жапризо и Джон Болл, не говоря уже о старушке Агате, 
больше его не вдохновляли, при мысли о них он даже почувствовал против-

ную дурноту. Стахович вынул первый ряд книг и увидел в глубине пыльный 

десятитомник Достоевского, к которому никто не прикасался с того момента, 

как его поставили на полку. Повинуясь странному импульсу, Стахович вытя-
нул наугад из плотного ряда новенький том и раскрыл его. 

 

* * * 
Панакеев же, напротив, книгу захлопнул и сбросил на пол, где уже 

скопилась изрядная куча. Поморщился, потер затылок, потом покрасневшие 

глаза. 
— Ну вот, это уже кое-что, — негромко проговорил он, ни кому не об-

ращаясь. В комнате было не к кому обращаться, тут имелся только большой 

письменный стол с высоченными, готовыми рухнуть стопками книг и два 

кресла. Напротив стола висела рисованная маслом копия «Вечной России» 
Ильи Глазунова в полный размер.  

Панакеев встал из-за стола, подошел ближе к картине, потом сделал 

несколько шагов назад, задержав взгляд на изображениях красноармейца и 
старца Зосимы.  

— Хорошая картина, — пробормотал он, — кич высокой пробы, пре-

красно отражающий реалии. История как пицца-ассорти с прекрасной на-
чинкой, но скверным тестом. Прямо в точку. — Потянулся, заложив руки за 

голову. — Что же, первые впечатления имеются. Это радует. Они почти все-

гда более или менее верные. Время вполне устойчиво, эпоха самодостаточ-

ная, вялая во всех отношениях, тряпочная: демос, вожди, структура, ложные 
и очень эмоциональные идеологемы, культурный спад — все как в эпоху лю-

бой контрреволюции, ничего нового. Лет сто изменений не будет. А может, и 

двести, учитывая мировые тенденции. В общем, нечего нам тут делать. По-
гостим два или три дня, развлечемся, уж коли посетили… Но пойду-ка я от-

дыхать, невозможно человеку без сна так долго. Вина вот выпью и пойду. А 

Настасья с Германием пусть свои обязанности выполняют. Черт, поручил 
ведь Настасье своего подопечного… Впрочем, если напортит чего по своему 

женскому недомыслию, Германий исправит. Не надумала бы только с нашим 

подопечным поступить, как с генеральским сынком-обормотом. Ведь до су-

масшествия его довела, а господин Стахович в возрасте, гипертонией, ка-
жется, страдает. Хотя Настасья молодая тогда была, горячая, нынче дурь-то 

поистрепалась… 

 
* * * 

Стахович запойно читал, прерываясь только на еду и краткий сон. Ка-

терина Львовна приносила ему поесть, приспособив журнальный столик, ко-

торый пододвинула к кровати. Стахович начал с «Белых ночей», повесть по-
казалась скучной, но вот в «Подростке», а потом и, того пуще, в «Преступ-

лении и наказании» завяз прочно. Сцену, когда Авдотья Романовна стреляет 

в Свидригайлова, перечитал раз пять. И каждая строчка бередила в нем ка-
кую-то тревогу, хотя крамольные мысли пока не всплывали, набираясь, ви-

димо, сил. «Что, однако, со мной происходит? – размышлял Стахович. — Че-

го я стал так бояться? Разве я жил не так? Нет, вроде бы как все… Быть мо-
жет, упустил что-то, или ошибся, как Родион Раскольников? Хотя не мнил из 

себя ничего такого… да и вопросами вздорными не задавался. А с другой 

стороны… Что я есть? Ни гениальности, ни злодейства, ни добра… Тварь я 

дрожащая, но ведь и право, кажется, имею… Какое такое право? Значки со-
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бирать? В огороде ковыряться? Запчасти на работе тырить? Ведь тыщу лет в 

ночное небо не смотрел, хотя бы на Луну. А если б и посмотрел — даже за-
выть желания не возникло бы. Дело во мне или в чем-то еще? Конечно же, 

во мне. Aus nichts wird nichts**…»  

Так рассуждал Стахович, читая новенькие томики, и тошно ему стано-

вилось от себя самого, противно от существования своего, а спасительные 
мысли о том, что все в конечном итоге умрем, всех забудут, не помогали. 

Стахович встретил вечер подавленным, близким к депрессии, даже прино-

сящая еду Катерина Львовна злила его своей молчаливостью. «Молчит, — 
думал Стахович, — будто знает и понимает больше меня. А я и сам ничего не 

понимаю, навалилось все разом, что ж делать-то теперь?..» 

— Спокойной ночи, — голос Катерины Львовны был тих и нерешителен, 
боялась она лишним словом прогневать ставшего за считанные часы совсем 

другим мужа. — Если что, ты в стенку постучи, я мигом… 

Стахович пробурчал что-то и отвернулся. Катерина Львовна помолчала 

и, громко шаркая тапочками, вышла из комнаты, притворив за собой дверь.  
 

* * * 

В кухне было душно, пахло вкусной едой. Катерина Львовна хотела от-
крыть форточку, чтобы проветрить, но ойкнула и, открыв вместо форточки 

от удивления рот, застыла на пороге. На кухонном столе, который распола-

гался у окошка, в позе лотоса сидел голый по пояс худощавый молодой че-
ловек лет тридцати, красивый, с тонкими чертами лица. Курчавые черные 

волосы, легкая небритость и нос с горбинкой придавали ему несколько вос-

точный вид. Он сидел, сложив ладони у груди. Взгляд был спокоен, безраз-

личен, устремлен в себя. Губы едва заметно шевелились: казалось, что он 
молится или произносит какие-то заклинания. Голову украшал узкий плете-

ный ремешок черного цвета с большим искрящимся камнем. Даже если от-

бросить странность его появления и положения, картина виделась весьма 
экстравагантной. Но Катерина Львовна подумала не об этом. Ей следовало 

бы испугаться, завизжать, броситься в комнату мужа, умоляя о помощи, од-

нако ничего такого не произошло. Катерина Львовна не испугалась, а поду-
мала с сожалением: «Тощий какой, а тело сильное. И красивый, чего уж го-

ворить. Геночка мой такой же был в молодости, только плотнее и мышц по-

меньше».  

Молодой человек тем временем странным образом, без помощи рук, со-
скочил со стола и оказался перед Катериной Ивановной во весь рост. 

— Вы почему-то не удивлены моим появлением здесь и не напуганы… — 

голос оказался приятным, бархатистым. — Что, ваши времена уже не удив-
ляют чудесами? Или у вас все очень смелые? 

Катерине Ивановне стало стыдно за свои давешние мысли, поэтому она, 

поджав губы, строго произнесла:  

— А чего мне бояться? На жулика вы не похожи, молодой человек, вы-
глядите очень мило. Вот оделись бы только… неприлично так… 

В глазах юноши мелькнуло удивление, потом — понимание, и на нем 

немедленно оказался дивный темно-синий халат, разрисованный драконами 
и иероглифами. 

— Так годится? — обыденно спросил он. 

— Вполне. Так что вам надо у меня кухне? Имейте в виду, мой муж бо-
лен, и если… 

— Ни в коем случае, — молодой человек махнул рукой. — Я к нему ни 

ногой. Указаний на сей счет не получил-с. Ему помогут другие, а я хотел по-

говорить единственно с вами. 
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Загадочная тирада несколько удивила Катерину Львовну, но вида она 

не подала. 
— Позвольте отрекомендоваться, — продолжал молодой человек. — Ме-

ня зовут Германий… представьте, такое вот странное имя, Катерина Львовна. 

— Да уж, более чем! — фыркнула хозяйка. — Но я жду. В противном 

случае вызываю полицию… нет, сначала зову соседей. Один из них, кстати, 
занимается борьбой сумо, он вас раздавит, как клопа, пикнуть не успеете.  

— Не надо соседей. Тем более — борца. Можно присесть? На стуле мне, 

честно говоря, надежнее. 
Катерина Львовна молча указала на стул, села и сама. Собрав во взгля-

де всю возможную холодность и добавив даже немного презрения, ледяным 

голосом произнесла: 
— Итак? Надеюсь, ваши объяснения окажутся убедительны. Иначе… 

— Вы уже говорили мне про полицию, — молодой человек со странным 

именем широко улыбнулся. — Я хотел поговорить о господине Стаховиче. 

Дело в том, что его болезнь в некотором роде связана со вчерашним визитом 
к моему папеньке. Но только в некотором роде, — Германий твердо взглянул 

в глаза Катерины Львовны и снова улыбнулся. 

— Боже мой, — испуганно произнесла Катерина Львовна, — я так и 
знала! Он попал к каким-то бандитам! Его так легко обмануть… 

— Ни боже мой! — горячо возразил Германий. — Клянусь, мы все очень 

приличные люди. Папенька имеет докторскую степень и множество благо-
дарностей от начальства, есть даже грамота и вымпел. Я очень порядочный. 

Настасья — весьма достойная дама… и умна, умна… Это ведь редкость для 

женщины! 

— Не морочьте мне голову! — Катерина Львовна рассердилась, на-
сколько умела это делать. — Что, говорите, что вы с ним сделали?! Или нет, 

не надо объяснений, я пошла звонить в мил… в полицию! 

Германий не испугался очередной угрозы и в третий уже раз обескура-
живающе улыбнулся. 

— Скажите, а вам не кажется, что ситуация и наш разговор немного… 

ненастоящие? Нет? Очень хорошо, это как раз то, что нужно. 
Катерина Львовна задохнулась, потом вдруг нервически раскашлялась, 

в глазах появились слезы. 

— Успокойтесь, Катя, — мягко проговорил Германий и внезапно накрыл 

ладонью ее руку. Катерина Львовна не обратила на это внимания, зато явно 
услышала в голосе Германия интонации мужа. Это сразу и полностью успо-

коило ее. — Не волнуйтесь, ничего плохого не случилось и вряд ли случится. 

Хотя… кто знает. — Германий вздохнул. — Мой батюшка — известнейший 
психотерапевт, он провел сеанс лечения с Геннадием Викторовичем. Этот 

сеанс чуточку изменил его… сущность. Самую малость. Вам придется при-

выкнуть. А в качестве компенсации за неудобства я готов предложить вам… 

некое вознаграждение. Оно тоже немного изменит привычный мир, сущест-
вующий внутри вас. Вы почувствуете кураж, тягу к переменам… 

— Почему я должна вам верить? — глаза Катерины Львовны высохли, и 

нервный кашель прекратился. — И что такого вы можете мне предложить? 
— У вас есть мечта? — задушевно проговорил Германий, окончательно 

овладев ее рукой и томно глядя в глаза. 

— Не знаю… Наверное, нет. Точно нет… — слабеющим голосом прогово-
рила Катерина Львовна. 

— Есть… — прошептал Германий прямо ей в ухо. — Есть-есть, вы хотели 

бы снова стать молодой… 
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— Нет, не хотела бы… я была так глупа и наивна, что выскочила замуж 

за совершенно никчемного и пустого человека, который сгубил во мне все… 
— Но вы же любите мужа? 

— С чего вы решили, Германий? Я доживаю… как могу… — довеском 

стал глубокий, но несколько притворный вздох. 

— Я в силах подарить вам молодость и мудрость, которой молодость 
лишена. Все сразу, Катя… сразу.  

 

* * * 
Панакеев еще раз посмотрел на картину, вгляделся в безвольное, не-

много отекшее лицо Павла I на ней, усмехнулся и пошел в кухню. Забрал 

там литровую бутыль старинной формы, тонкий стакан в эмалевом подста-
каннике с изображением Чебурашки и вернулся в кабинет. На стене висела 

уже другая картина, «Допрос царевича Алексея» Николая Ге. «Вот здорово, 

— удивился Панакеев, приглядевшись, — подлинник повесили! А что, инте-

ресно, на его месте в Третьяковке?» Вытянутая фигура царевича безвольно 
сползала по холсту вниз. Его стареющий и больной батюшка был явно при-

украшен художником: плотная фигура, волевой взгляд и будто накачанное 

ботоксом лицо. «Ничего не разобрать, — подумал Панакеев, садясь за стол и 
наливая в стакан темное вино, — кто кого предал, кто велик, кто ничтожен... 

Все повторяется, все всегда одно и то же, только на разных витках спирали. 

Разве что персонажи меняются. История здесь мертва... Нет, одна и та же 
история тянется и тянется без конца. Скучно… Во Франции интереснее было: 

Фронда, Бастилия, студенты, Людовики, корсиканец… Но основ не касались, 

нет… А тут — поди разбери: сегодня герой, завтра — злодей и самозванец, 

потом снова герой. Здешний феномен свержения и последующего развенча-
ния идолов изучен из рук вон плохо, здесь каждый идол непременно бывает 

проклят следующими поколениями, поэтому и нет ни одного национального 

героя, хоть тресни… хотя бы Боунапарта, пусть он злодей и самозванец. И на 
что прикажете опираться?! Поэтому ничего тут у меня и не выходит. Перемен 

к лучшему хочется: изучаешь, осторожничаешь, а маятник без устали туда-

сюда, туда-сюда… А время на часах и не определишь: стрелок-то, оказыва-
ется, и нет. Сперли стрелки… или их вообще не было. Так зачем это все 

нужно? Надо у Германия спросить, может, он знает, мальчик умный, совре-

менный…»  

Панакеев снова посмотрел на картину, но вместо Петра и царевича 
увидел полковника Брежнева в маршальском мундире на Малой земле. Шел 

бой, но полковник в белом кителе плевать хотел на пули и осколки, что-то 

пламенно вещал бойцам, которые, вместо того чтобы отстреливаться, внима-
тельно его слушали. Панакеев отвернулся и налил еще вина. 

В дверь постучали. Вошел Германий в расписном халате, в том же, что 

и на кухне у Катерины Львовны. Панакеев молча указал на стул. Присмот-

релся. На лице Германия у глаз появились едва заметные морщины. «Три-
дцать пять — сорок, — определил Панакеев. — Время тут, однако, летит ку-

да быстрее, чем во Франции… Эх, вернуться бы туда снова, так ведь не от-

пустят: из русского отдела уходят только ногами вперед… Но это определен-
но невозможно. А где, интересно, Настасья? Пятый час утра, однако…» 

 

* * * 
Настасья прибыла в квартиру Стаховичей как раз в пятом часу. Генна-

дий Викторович дремал, уронив на грудь раскрытый близко к окончанию ро-

ман об одном слабоумном. Роман так и назывался — «Идиот». Стахович, чи-

тая, с наслаждением примерял на себя то одного характерного героя, то дру-
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гого — в книге, которую он так и не одолел в школе, разнообразных харак-

теров имелось в достатке. Но сон его все-таки сморил, хоть и недалеко от 
завершения истории.  

Сон оказался чуток, напитан изощренными фантазиями эпилептика, 

творившего со своими героями невесть что, мешая им думать и поступать по-

людски. Но эти фантазии всегда казались странными и больными только  
иноверцу, неприкаянному в русском мире, будь он хоть трижды профессо-

ром-славистом. Для русской образованщины, так же, как и для тьмы неоте-

санных русских психопатов, зацикленных на собственных глупейших иска-
ниях, жестко выстроенные смыслы этих фантазий были ясны, как белый 

день.  

Услышав шорох, Стахович сразу проснулся, потянулся к лампе, но было 
и так светло, потому он увидел перед собой женщину в черном платье, с 

очень красивым надменным лицом и строгой прической. Запах, исходящий 

от нее, показался Геннадию Викторовичу необыкновенным, а женщина — 

очень красивой. Ему даже показалось, что он где-то встречал ее. 
— Вы… вы кто? — спросил Стахович. — И зачем пришли? 

— Меня зовут Настасья, — проговорила женщина, подходя ближе. 

— Настасья Филлиповна? — ахнул Стахович. 
— Ну да, Филлиповна,— с некоторым удивлением ответила дама. — А 

вам, сударь, откуда это известно? 

Стахович молча поднял с груди распластанную книгу и показал незна-
комке обложку. 

— Ах, это… — Настасья тихо рассмеялась. — Какая ерунда! Федор до-

пустил много ошибок, описывая меня. Я совсем не такая, как в его романе.  

— А какая? — нерешительно спросил Стахович. 
— Я вовсе не роковая женщина, я даже отношусь к мужчинам с опа-

ской. Поэтому была близка лишь с двумя… и никогда не любила. Жила с 

Тоцким из-за денег, пока не надоела ему, а потом вышла замуж за Иволги-
на-младшего… впрочем, он скоро умер. А с Мышкиным была почти не знако-

ма. Говорят, он и двух слов связать не мог, хотя на его состояние нашлось 

много претенденток. У нас ведь в России… если богат, то обязательно парве-
ню, идиот или подлец. А барышни за деньгами ничего этого не разглядеть не 

могут. Да вы не хуже моего знаете… 

Стахович отрицательно покачал головой, думая о своем.  

— Так вот вы какая… — мечтательно проговорил он, пропустив мимо 
ушей то, что сказала Настасья. — Но все же откуда вы здесь, зачем? 

— Я… я помощница господина Панакеева. Хотела просить вас всене-

пременно позвонить ему, чтобы он назначил встречу. 
— Зачем? — подозрительно спросил Стахович. — Я доволен своим само-

чувствием. 

— Надо провести еще один сеанс. Это необходимо, верьте мне. 

Стахович внезапно рассердился. 
— Но я не желаю! Мне не нужно, чтобы надо мной еще раз произвели 

сомнительный опыт! Я что, кролик или мышь лабораторная? Ваш Панакеев 

не внушает мне доверия, он проходимец! 
— Вовсе нет… 

— Проходимец и шарлатан! Вынужден отказать, кто бы вы ни были. И 

вообще… 
— Что же? 

— Мне странно, что вы уговариваете меня. Какие у вас цели? Намере-

ния? В глаза смотрите! 

Теперь пришел черед рассердиться Настасье. 
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— Цели, господин Стахович, самые благородные! И потом, вы думаете, 

для меня, честной женщины, обычное дело находиться в комнате наедине с 
полуодетым мужчиной, да еще ночью? Уж если я пошла на это, так не для 

того, чтобы потакать вашим капризам! 

— Но… 

— Никаких «но». Или вы поклянетесь мне, что позвоните благородней-
шему господину Панакееву, которого незаслуженно и за глаза оскорбили, 

или я сделаю что-нибудь ужасное! 

Стаховичу стало страшно. А мечущий молнии взгляд Настасьи, устрем-
ленный ему в глаза, вдруг вызвал странную слабость. Желания злиться буд-

то и не было. 

— Ну хорошо… Я позвоню… Наверное, вы правы. 
Настасья моментально успокоилась. 

— Прекрасно. Я рада. 

— Но тогда у меня будет к Панакееву просьба. Как вы думаете, он вы-

полнит ее? 
— Думаю, да, — Настасья улыбнулась. — У нас не принято оставлять 

людей в состоянии фрустрации. 

— Чего?  
— Фрустрации. Это… тягостная неудовлетворенность, вызванная разны-

ми причинами. Социум излечится сам, а вот отдельный человек — нет. Пото-

му как абсолютно беспомощен. 
— Я не беспомощен, — решительно сказал Стахович. — Но я сделаю то, 

о чем вы говорите. Тем более что… и сам хотел. А вы… красивая. 

— Знаю. Но теперь отдыхайте, — Настасья склонилась над лампой на 

тумбочке, дунула на нее, и комната сама собой погрузилась в темноту. 
 

* * * 

Германий, не спрашивая разрешения, уселся напротив и налил в пустой 
панакеевский стакан вина. Выпил. 

— Где побывал? — кратко спросил Панакеев. 

— Так… на страну поглядел, на людей. Себя показал, не без этого. 
— И тетку одну успел окучить, — в тон ему добавил Панакеев.  

— Да времени на то немного требуется, подумаешь! Только из разгово-

ров с этой теткой гораздо больше стало понятно, чем после пустых вояжей 

по стране, — Германий хихикнул. — Усредненная тетка всегда характеризует 
время и состояние эпохи безошибочно. Она очень добрая, кстати. Тетка, не 

эпоха. 

— А что ж эпоха? 
— Пусто. Энтропия возрастает, и процесс уже необратимый. Хотя про-

должаться может долго. 

— Как долго? 

— Да откуда ж мне знать? — Германий фыркнул. — Я не футуролог, па-
пенька. Могу только сказать, что наши схемы в этих местах не годятся. Тут 

на любые парадигмы плевать хотели. 

— Да, — задумчиво произнес Панакеев, — я и сам на них плюю… ино-
гда. Мне так нравится. Но всего нужно в меру. Можем ли мы сделать что-

нибудь, дабы возникло хотя бы чувство меры?  

— Сейчас — ничего. И в обозримом будущем — тоже. Может, когда-
нибудь потом… Что за картина? 

Не повернув головы, Панакеев ответил:  

— «Выступление Иосифа Кобзона перед крымским ханом». Совсем с ума 

посходили, сюр какой-то устраивают, вместо того, чтобы помогать. 
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— Да, забавно, — Германий встал, подошел близко к картине. — А по-

чему у всех нимбы? Или это фуражки?  
— У кого что… Но хватит. Какие предложения?  

— Никаких. Можно задержаться на пару дней, — Германий слегка по-

краснел. — Я бы с Катериной побыл немного. Я добрых и недалеких очень 

люблю. Недалеких полно, а вот чтобы еще и добрые…  
— Здесь это одно и то же, — вздохнул Панакеев. — Ладно, даю два дня, 

тем более что надо дождаться Настасью и разобраться со Стаховичем. А то 

нагоняй получим. Эпоха эпохой, люди — людьми. 
Германий явно обрадовался, но радости постарался не выказать.  

— Так я пойду, папенька? — все еще несмело спросил он.  

— Валяй, — Панакеев усмехнулся. — Только смотри мне… 
Германий кивнул и пошел к двери. Но вдруг остановился и обернулся к 

Панакееву.  

— А вы, папенька, — кашлянув, проговорил он, — случаем не забыли о 

непременной обязанности найти Книгу? Вам следует просмотреть описание 
последних событий и записи наших предшественников, оставить свое за-

ключение. Впрочем, вы и сами это прекрасно знаете. Я так… на всякий слу-

чай. 
— Не забыл, как можно, — ответил Панакеев, думая о другом. — Мало 

того, уже нашел… — Он поднял голову и серьезно посмотрел на Германия. — 

Только есть одна, как тут говорят, загогулина… 
— В чем дело? Запись в Книгу — дело серьезное и ответственное. Книга 

важнее всего. Чтобы помнить… 

— Да, — перебил Панакеев. — Важнее всего. Но неписанные законы, 

оказывается, могут нарушаться. Эта самая… вот же черт… загогулина как раз 
в том, что здешняя Книга более не пригодна для записей и почти нечитаема. 

— Как это? — Германий прищурился. — Вы не перетрудились? 

— Не перетрудился. В прошлый раз все в порядке было, помню. Ты же 
знаешь, что всегда и везде, даже у самых безалаберных народов Книги как 

новенькие, ибо ни в огне, ни в воде… А тут… 

— Да что же такое вы увидели? — Германий всерьез обеспокоился. 
— Безобразие увидел и свинство. Книга истрепана, многие описания 

залиты чернилами, некоторые страницы переписаны другим почерком. А не-

которых просто нет, вырваны. Часть я обнаружил рядом с Книгой скомкан-

ными и жирными, будто ими вытирали рот во время трапезы. Сортирные ри-
сунки, похабные слова и частушки прямо поверх записей. Обложка изрезана 

ножом, заплевана… Тебе достаточно? 

— Этого не может быть… 
— Знаю, — Панакеев почесал бровь. — Но это так. Я не стану делать 

свою запись. А то, что Книга испорчена, укажу в отчете отдельным парагра-

фом. Пусть присылают кого рангом повыше. Разбираться. Ты сам не забудь, 

что должен приготовить предварительный отчет. И Настасье напомни. За ва-
ми глаз да глаз… Иди. 

 

* * * 
Как только погас свет, Стахович провалился в целительный сон. Книжка 

свалилась на пол, открывшись на портрете Федора Михайловича работы Пе-

рова. Классик вдумчиво и несколько сурово глядел в темноту.  
Кто-то открыл дверь в квартиру, потянуло сквозняком. Скрипнула по-

ловица, послышались шлепки босых ступней, зашумела вода в трубах, в 

туалете спустили бачок. 
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Стахович спал, только заворочался от звука спускаемого бачка, про-

должая спать. Сны снились рваные, словно старая тюлевая штора в давно 
заброшенном доме, а под утро исчезли и они. Проснулся он бодрым и отче-

го-то счастливым. Он прекрасно помнил событие прошедшей ночи, Наста-

сью, ее просьбу или приказ, свое сопливое восхищение незнакомой женщи-

ной, чего давненько не испытывал, был полон сил и желания действовать. 
Только вот то, что именно он должен был делать, ускользало от него. Поэто-

му он накинул халат и пошел в кухню.  

Катерина Львовна мыла посуду. 
— Ой, — она всплеснула руками, — зачем встал? В кровать! 

— Не волнуйся, Кать, я уже нормально себя чувствую. А ты отлично вы-

глядишь… посвежела, румянец вон какой.  
— Да будет тебе, — Катерина Львовна сильно смутилась. — Сейчас по-

суду домою, пойдем во двор, посидим полчасика, тебе долго нельзя. 

— Нет, — твердо ответил Стахович. — Я поеду на работу.  

— Ты с ума сошел! Да и выходной сегодня… 
— Ничего. Там дел накопилось, работать никто не хочет, ты же знаешь. 

Сходи на Левитана. 

Катерина Львовна на удивление легко согласилась, закончила с посу-
дой и пошла приводить себя в порядок. А Стахович, как только супруга 

скрылась в будуаре, засуетился, бросился в прихожую и достал из куртки 

панакеевскую визитку. Поискал мобильник, нашел, внезапно ощутив страх: 
зачем звонить, если он совершенно не хочет стать прежним, как до встречи 

с целителем. За считанные часы он понял, что не жил, а жвачку жевал. Он 

теперь откуда-то знал, что нужно разбрасывать и что собирать, что любить и 

что ненавидеть, что сшивать и что раздирать. Как расставить все по местам, 
наконец. Вдруг Панакеев сделает его прежним, и снова потянется время, 

словно гнилая и скучная деревенская осень… Но звонить все же придется, 

он обещал. 
Стахович решительно сжал в руке мобильник и визитку, для чего-то за-

перся в ванной, включил воду и набрал номер. 

 
* * * 

Телефон Панакеева зазвонил как раз в тот момент, когда он рассматри-

вал парадный портрет имперского министра по правам человека Рамзана 

Кадырова. Министр был изображен в большом зале, как и положено, на фо-
не колонн и драпировок, но почему-то верхом и с саблей. Помимо сабли на 

поясе висел маузер в деревянной кобуре. Портрет, написанный в стиле Кар-

ла Брюллова, Панакееву решительно не нравился, поэтому он обрадовался, 
что может отвлечься от созерцания и ответить на звонок.  

Голос Стаховича, его Панакеев узнал сразу, был тих и нерешителен, 

теряясь почему-то в шуме воды. После многократных извинений Стахович 

попросил о встрече. Панакеев удивился: или Настасья не смогла утешить 
ставшего излишне шустрым пациента, или у него, уже утешенного, появи-

лась иная причина просить аудиенции. Панакеев, несмотря на важность во-

проса, все же надеялся, что дело как-нибудь утрясется без его участия. Но 
пришлось выслушать длинный монолог с многочисленными невнятными на-

меками, а когда надоело, включить докторский бас и назначить время. Ста-

хович немедленно замолчал, и Панакеев явственно представил, как он по 
недомыслию берет под козырек, не имея на голове фуражки. 

Панакеев дал отбой и снова оборотился к стене, выплевывающей кар-

тины, как деревенская бабка шелуху от семечек. Очередная изображала 

пленение имама Шамиля генералом Барятинским. Генерал был на месте, как 
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на известной картине Кившенко. Только вот свита никуда не годилась, она 

состояла из российского президента, премьера и председателя Счетной па-
латы, российских же попсовых звезд и из множества депутатов. Последние 

для ясности носили на груди огромные беджи с надписью «депутат» и под-

робными персональными данными. Дамы смотрели на Шамиля с плохо скры-

той жалостью, мужчины выпячивали грудь и высоко задирали подбородки. 
Президент стоял в стороне, внимательно и с хитрецой глядя на процесс пле-

нения.  

Панакеев плюнул и отвернулся, решив более на стену не смотреть. Тут 
как раз постучали в дверь, и в комнату вошла, не дожидаясь ответа, Наста-

сья. Она была грустна. Панакеев, чуткий к переменам ее эмоций, заметил 

это сразу. Стараясь казаться суровым, спросил: 
— Ну, какие впечатления?  

— Не знаю… — задумчиво ответила она. — Если б я была такой, как в 

книжке Федора, всех бы перевешала. Тесто, а не люди: пухнут-пухнут, а 

есть нельзя, пока не спечешь. Только вот настоящего повара и близко не 
видать, шантрапа всякая кружит, аки воронье над мертвой лошадью. Воро-

нье напитается, а лошади уже все равно… Так что нечего нам тут делать. Да 

только… 
— Что?  

— Посетила я по вашему указу господина Стаховича… Дела плохи. Ка-

жется мне, погибнет он… 
— Это еще почему? 

— Вы демонов в него вселили, они и сожрут его. 

— Ладно, посмотрим, — проворчал Панакеев, — в конце концов, он сам 

ко мне приехал. На такси. 
— По вашей указке приехал. 

— Разберемся. 

— Он хороший, — неожиданно сказала Настасья, — добрый и безобид-
ный. А вы ему клыки чуть не приделали да когти. Пусть уж лучше пустым, но 

безобидным остается. Он все же приедет к вам. Просьба у него есть. 

— Уже звонил. Что за просьба? Хочет жизнь с чистого листа начать? 
Тоже мне, стартапер…  

— Простите?  

— Ну… так сейчас говорят… — Панакеев смутился. — Модно.  

— А что это значит?  
— Да я не знаю точно, — Панакеев сильно покраснел. — Вроде как на-

чинающий что-то новое. Но какая разница… Он сейчас прибудет, так что ты 

иди, иди… 
 

* * * 

Стахович спешно добрался до метро и вскоре очутился в Бирюлево. Он 

с удовольствием поехал бы на такси, но ему казалось, что сможет сам найти 
таинственный сталинский дом, неизвестно как возникший там, где во време-

на тирана была жуткая глухомань. Так, собственно, и вышло: ноги сами по-

несли его по улицам от станции метро и привели на Сиамскую улицу. Ничего 
тут не изменилось: те же полуобрушенные деревенские дома, косые, словно 

конченый алкаш, заборы и громадина дома, напоминающая пирамиду в еги-

петской пустыне. 
Стахович смело вошел в подъезд, пешком поднялся на седьмой этаж и 

остановился у знакомой уже двери. На какую кнопку он нажимал в прошлый 

раз — не помнил, но нажимать и не потребовалось: дверь оказалась приот-

крытой. Стахович костяшками пальцев постучал о деревянный косяк, вошел, 
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снова постучал. В квартире стояла густая тишина. Никто его не встретил. 

Стахович двинулся по коридору, надеясь отгадать, какая из дверей ведет в 
кабинет Панакеева. Остановился у одной — она чем-то неуловимо отлича-

лась от остальных, постучал и тут же услышал громкое «Войдите!». Вошел. 

Комната оказалась незнакомой, со множеством книжных полок. Книги 

лежали также на столе и валялись на полу. Панакеев поднялся из кресла, 
сделал несколько шагов навстречу, протянул руку. Стахович пожал холод-

ную влажную ладонь. Хозяин молчал, поэтому Стахович подошел к большой 

картине, висевшей на стене, разглядел ее и заговорил первым: 
— Странная у вас картиночка висит, господин Панакеев, — несколько 

даже заискивающе произнес он. — Вроде бы Репин, а что-то не так… Забав-

но… 
— «Следственный комитет пишет письмо президенту Республики Запо-

рожье», — бросив взгляд на картину, ответил Панакеев. — И не забавно, а 

очень глупо. Полная дичь и профанация. Все не так. Садитесь. 

Стахович уселся на стул, Панакеев по другую сторону стола на офисное 
кресло. Он внимательно и изучающе посмотрел на своего визави. Взгляд не 

испугал Стаховича, наоборот, добавил смелости и решительности. 

— Скажите, господин Панакеев, вы кто? — вопрос прозвучал неожидан-
но и очень твердо. 

— В каком смысле? — удивился Панакеев. 

— В прямом. Бог? Путешественник во времени? Пришелец? Маг? 
Панакеев расхохотался так, что по щекам потекли слезы. Из кармана 

даже пришлось вытащить большой светлый платок, не очень чистый, как за-

метил Стахович. Платком хозяин принялся промокать глаза. 

Насмеявшись вдоволь, он встал из кресла и прошелся по комнате. Вы-
тирая остатки слез, взял со стола початую бутыль с вином, наполнил стака-

ны. 

— Покорнейше прошу. На столь решительно поставленные вопросы 
следует ответить ясно и по порядку. В бога я не верю, атеист с младых ног-

тей. Хотя храмы различных конфессий часто посещаю по долгу службы. Не-

которые обряды исполняю даже с удовольствием — это, знаете ли, полезно, 
на всякий случай, чтобы потом не возникли какие-нибудь глупые и мелоч-

ные претензии. Обыкновенная предусмотрительность. Далее… Путешествия 

во времени — фантастика, давно набившая оскомину, об этом смешно и го-

ворить. Пришельцы? Помилуйте, они всего лишь фантазии больного челове-
чества! Ну а магия — просто обман. Фокусы. Цирк. Все вместе — чушь и 

бред сумасшедшего. Хотя, судя по моему опыту, в скорбных домах можно 

найти немало очень правдивых и вменяемых людей. Но вы меня сильно рас-
смешили. Позволю в свою очередь осведомиться, что же все-таки заставило 

вас строить такие… невероятные предположения? 

— Невероятные? — в голосе Стаховича прозвучало упрямство. — Разве 

вы целитель и обычный человек? Я сложил одно с другим и понял, что почти 
все, что я пережил, не имеет разумного объяснения. 

— А неразумное имеет? 

— Кому оно нужно, неразумное? Не понимаю. 
— Ах, дорогой господин Стахович, — Панакеев улыбнулся. — Неразум-

ное объяснение очень часто и есть единственно правильное. Оно — всего 

лишь вывернутая наизнанку повседневность. А что может быть проще из-
нанки? Тем более что она всегда точно сохраняет форму того, что выверну-

ли. 

— Не мучайте меня, прошу вас. Это пустословие. Скажите правду. 
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Панакеев помолчал, поднял стакан и посмотрел сквозь вино на свет. 

Выпил. Промокнул губы все тем же платком. Вытащил из ящика стола короб-
ку с сигарами и еще одну, с причиндалами для их курения. Обрезал кончик, 

но закуривать не стал, вертел «упманн» пальцами. Стахович терпеливо 

ждал, а когда перевел взгляд на стену с пишущими письмо следователями, 

охнул вдруг, и глаза его от удивления стали круглыми:  
— Смотрите, господин Панакеев, там картина другая!.. Как такое может 

быть? 

— Врубель. «Богоматерь», — отчеканил Панакеев. — А что матушка 
Господа нашего, — Панакеев перекрестился, — обвешана младенцами, как 

елка гирляндой, так это всего-навсего застывшая гримаса истории, не стоя-

щая внимания. Но продолжим… Возвращаясь к занимательной беседе о са-
мом себе, могу сказать следующее. В русском языке, Геннадий Викторович, 

вряд ли есть слово, точно обозначающее мою профессию. Думаю, что наибо-

лее подходящим будет слово «корректор». Только пользы от моей профес-

сии в вашей стране мало. Даже наоборот, некий вред наблюдается, что рас-
страивает меня весьма и весьма. Уже много лет.  

— Но почему вы напали именно на меня? 

— Напал? Вы нашли нетривиальное слово, — Панакеев усмехнулся. — 
Это дело случая. Я всегда пробую действенность своих методик на случай-

ных людях. 

— Ах вот как… 
— Да. Это не должно обижать вас, ибо работа с такими людьми служит 

основой для дальнейших действий, сплошь и рядом приводящих к положи-

тельному результату. 

— Сплошь и рядом? Значит… не всегда? 
— Когда это в моих силах. Я же не бог, о чем уже имел честь доложить. 

— Но… 

— Геннадий Викторович, давайте не станем более об этом. Настасья 
сказала мне, что вы имеете ко мне некую просьбу. Учитывая то, что вас и 

вашу супругу, — Панакеев коротко рассмеялся, — мои сотрудники адаптиро-

вали, не думаю, что чем-то вам обязан. Тем не менее… просьбу исполню с 
охотой. Итак? 

— Видите ли, господин Панакеев, — медленно заговорил Стахович, — 

за короткое время, прошедшее с… нашего сеанса, во мне многое измени-

лось. Я не в силах внятно объяснить, что именно. Просто чувствую это. 
— Ну да, — перебил Панакеев. — Это один из обязательных побочных 

эффектов исследований на людях, которые я обязательно провожу в начале. 

Наличие таких эффектов говорит о вероятном успехе дальнейшей работы. 
Стахович не обратил внимания на слова об исследованиях и продол-

жил: 

— У меня появились новые ощущения и новые желания. Они пока не-

осознанны, но очень будоражат и создают… эту, как ее… фрустрацию. 
— Что-что? — удивился Панакеев. 

— Сильную неудовлетворенность тем, что желания не исполнены. А 

также самим собой. 
— Ах, да… Продолжайте. 

— Я не представляю, насколько это в ваших силах, но думаю, что воз-

можно… 
— Слушаю, — в голосе Панакеева прозвучало нетерпение. 

— Видите ли… я совсем лишен корней. Честно сказать, никогда не ин-

тересовался своими предками, как-то без разницы было, а вот теперь пусто-
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та за спиной угнетает. Будто туман, как у вас за окном. Но… ваш туман ви-

ден лишь сверху, а если спуститься вниз… вы, смею надеяться, способны…  
Панакеев почесал в затылке. 

— Вы начитались Достоевского, Геннадий Викторович. Вас, вероятно, 

впечатлило семейство Епанчиных. Кстати, я встречался с вашим прямым 

предком Парменом Стаховичем, штаб-ротмистром Отдельного корпуса жан-
дармов. Очень приятный человек, писал отличные стихи. Покинул кавале-

рию и перешел в жандармы исключительно по зову сердца. Но это к делу не 

относится. Я понял так, что вы хотите узнать все о своем происхождении и 
тем самым обрести корни? Это возможно, хотя могу точно сказать: наличие 

корней мало связано со знанием своей родословной. 

— Вы не совсем поняли, — робко проговорил Стахович. — Возможно, я 
мог бы быть таким, какой есть сейчас, в течение всей жизни, естественным 

образом, без вашего вмешательства. Думаю, что я дитя времени, а время у 

нас в России, сами понимаете, всегда очень… странное. Никогда не было по-

ступательного развития, скачки, гримасы, стрессы, меняющиеся в коротком 
промежутке времени ценности, выхолащивание личных качеств. Презрение 

к личности, наконец… 

Стахович, смущенный столь длинной тирадой, замолк. 
— Вот оно что… — Панакеев задумался. — Это, пожалуй, интересно, а 

кроме того, в определенной степени перекликается с моей общей задачей. 

Кажется, я понимаю суть вашей просьбы. 
— Надеюсь, — грустно сказал Стахович, — но я, честно говоря, и сам не 

понимаю. Или не умею выразить. 

— Это и не требуется. Впрочем, я вам скажу. Вы, в отличие от меня, 

эгоист. Хотите знать, каким были бы лично вы, если б перечисленные вами, 
очень поверхностно и неполно, факторы не действовали в социумах разных 

эпох. На социум в целом вам плевать. Так? 

Стахович промолчал. 
— Именно так, — продолжал Панакеев, не дождавшись ответа. — Вы 

ведь маленький человек, я понимаю и не могу осуждать. Кесарю кесарево… 

Стахович промолчал снова. 
— Ладно, — голос Панакеева смягчился. — В конце концов, я не в силах 

вернуть вас в прежнее безмятежное состояние. А оставлять в состоянии фр… 

фрустрации против моих правил. Как и вносить любой дискомфорт в любую 

душу. Вы же не виноваты, право, что так вышло. Я помогу вам. Только сразу 
хочу предупредить, что понятия не имею, во что это выльется, поэтому за 

последствия не отвечаю. Если честно, мне самому страшновато. Кстати, оно 

надо вам? Может, плюнуть на фрустрацию? И с ней живут, очень многие да-
же удовольствие в этом состоянии находят. А разочарования опасны в ва-

шем возрасте так же, как и обольщения. 

— Мне надо, — опустив голову, почти прошептал Стахович. — Я должен 

знать, что упустил навсегда. Быть может, не упущу хоть оставшиеся крохи. 
— Вы их и так не упустите. Но я рискну. Мне интересно. Останусь в 

худшем случае без премии… да разве в этом дело. Плевать! А вы возвращай-

тесь домой и ждите указаний. Мне нужны сутки. Я покажу вам все с макси-
мальной наглядностью. Думаю, одного эпизода хватит... Господи, как надое-

ли эти картины! — Панакеев досадливо поморщился. 

— Что там теперь? — Стахович посмотрел на стену.  
— «Независимый Страшный суд». Дилетантская мазня на тему Босха. 

Все части триптиха в одной картине, можете себе представить? Нет, ну как 

можно так извращать? И зачем? Хватит, мне вконец надоело, что со мной 

обращаются, как с сопливым адъюнктом. 
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Панакеев щелкнул пальцами, и картина исчезла. Стена покрылась 

обоями в цветочек. 
— Обои другие, — робко сказал Стахович. 

— Пардон? 

— Ну… другие… чем во всей комнате. 

— Послушайте, какое это имеет сейчас значение? Не отвлекайтесь, по-
жалуйста! 

— Да, конечно — Стахович виновато кивнул. — Быть может, я должен 

что-то сделать, как-то помочь вам? 
— А что вы можете? Могли бы хоть что-то, не пришли бы ко мне с этой 

нелепой просьбой. Я сказал — домой и ждать. До свидания, Геннадий Викто-

рович.  
 

* * * 

Домой Стахович добирался гораздо дольше. Зачем-то выходил на про-

межуточных станциях, бродил в толпе, заходил в маленькие магазинчики, 
внимательно смотрел в лица покупателей и продавцов, быстро отводя 

взгляд, если обращали внимание. Прежде чем вернуться в метро, стоял у 

входа, пытаясь уловить чьи-нибудь разговоры. Улавливал и удивлялся, что 
не понимает ни слова, а то, что слышал, было вовсе не речью, а будто раз-

нообразным и лишенным смысла щебетанием птиц. Удивлялся одеждам, жес-

там, лицам. Но чувствовал не только удивление, но и странную грусть, будто 
прощался с миром совсем чужим, где пробыл недолго. Однако это ощущение 

сразу прошло, когда доехал до дома. Зато возникло другое: шагнув в квар-

тиру, он подумал, что не был тут тысячу лет. Знакомые вещи, мебель пока-

зались старыми, изношенными, истертыми. Но и это прошло. 
Потомок штаб-ротмистра, не снимая куртки, уселся в кресло и попытал-

ся задуматься. Но не получилось: возникающие мысли по-броуновски хао-

тично передвигались в голове и были бесполезны. 
Стахович взял себя в руки, тряхнул головой и пошел в прихожую, где 

все-таки снял верхнюю одежду. Вернулся в комнату, заметил на столе лис-

ток бумаги. «Котик, — прочитал он, — Осталась ночевать у подруги, у нее 
гипертонический криз. Приеду утром. Ужин на плите. Твоя Зая». 

Стахович было пришел в бешенство от «котика» и «заи», но вспомнил, 

что жена часто называла его так, да и он ее тоже. Озлился еще больше, 

скомкал записку и бросил под стол. Выпил чаю с коричными крендельками и 
улегся на диван, вознамерившись почитать «Подростка», но задремал. Оч-

нулся, когда за окном было совсем темно. Встал, прошаркал к окну, убедил-

ся что тумана нет. Разделся, улегся в кровать и быстро уснул. 
 

* * * 

Панакеев ходил взад и вперед по кабинету. Стена, с которой он убрал 

картину, пошла трещинами, а обои в цветочек вздулись пузырями. Панакеев 
глянул на стену и злорадно усмехнулся, но тут же забыл о ней, вернувшись 

мыслями к Стаховичу.  

«Я сказал ему, что и сам опасаюсь выполнить то, что обещал. Странно… 
Мне ли бояться чего-то? С моим-то опытом. А ведь и впрямь побаиваюсь, но 

это только потому, что слишком много вариантов. Трудно все просчитать, хо-

тя можно попробовать, конечно. Германия бы попросить, чтобы на компью-
тер программу какую скачал, прикинул… да он не станет, совсем от рук от-

бился. Можно, конечно, заставить, так ведь обидится… А Стахович-то хорош! 

Вон как разговорился. Оценки даже стал давать, что для его сословия вооб-

ще редкость. Аналитик нашелся! Хотя… исходя из этого опыта, можно попро-
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бовать что-нибудь изменить по мелочи, вдруг да получится. Но вряд ли. 

Слишком неподвижно все. И внизу, и сверху, и посередине. Посередине, 
пожалуй, совсем плохо. Будто бултыхается бесцветный кисель, вниз не 

опускается — жаль место посередине потерять и всплыть страшно: съедят. 

Раньше по-другому было, середины той и вовсе не существовало. Ладно, по-

смотрим, что из этого выйдет».  
Панакеев тяжело опустился в кресло. 

«А ведь мне его жаль, — неожиданно подумалось ему. Он и сам удивил-

ся этой странной мысли, поскольку чувство было ему мало знакомо. — Кого 
ж я жалел-то в последний раз?.. Так сразу и не вспомнить… Ах да, тот кол-

лежский регистратор в Чугуеве… Очень хотел прожить хотя бы день тайным 

советником. Так и говорил: «Один день бы прожить — и умереть можно!» По 
его и вышло. Я ему устроил не день даже — неделю, а он потом возьми и 

удавись в сарае. Вот тогда я и пожалел. Но дело все же доброе сделал, чи-

новник мой и без этого удавился бы, только позже. Человек с такой мечтой 

обязательно удавится, это вопрос времени. Да и кто сказал, что милосердие 
— это обязательно грош или корка хлеба? Исполнение никак не исполнимой, 

но становящейся идефиксом мечты — милосердие похлеще обычного. Грош 

— он и есть грош, каким бы большим и круглым ни был. А тут другое качест-
во, поскольку затрат и рисков куда больше. Вот и я за свое милосердие 

строгий выговор с занесением огреб, после этого редко кто без инфаркта 

или нервического насморка обходится. А могло вообще черт знает что со 
мной случиться… спасло только то, что чиновник мой находился в здравом 

уме, когда вешался. И право повеситься имел несомненное… — Панакеев 

утомился воспоминаниями, сладко потянулся и зевнул. — Пора, однако, 

спать. Позвоню Стаховичу в полдень, а то он изведется весь. Любопытно, 
что у нас получится. Ситуация похожа, конечно, на историю с моим малень-

ким чиновником, не зря я его вспомнил… Но времена Достоевского прошли, 

и никто вешаться просто так не станет. Скорее ближнему камнем в затылок 
засветят, а потом сами подвесят в петлю. Но завтра на всякий случай еще 

раз все возможные цепочки развития проверю. А если все правильно пой-

дет, то ведь какой эксперимент будет! В учебниках на века останется!» 
С этими мыслями Панакеев пошел умываться и чистить зубы.  

 

* * * 

Телефонный звонок разбудил Стаховича ровно в полдень, выдернул из 
сна, как редиску с грядки. Он сразу понял, что звонит Панакеев, поэтому 

быстро схватил трубку и по-военному ответил:  

— Стахович слушает. 
Впрочем, собеседник тоже был краток и точен, как генерал, дающий 

указания перед боем:  

— В ноль тридцать прошу прибыть на Тверской бульвар, двадцать три, 

к театру имени Пушкина. В ноль часов будет подано такси. Форма одежды — 
повседневная. При себе документов и денег не иметь. Жене врать разрешаю. 

Получив столь исчерпывающие указания, Стахович взбодрился, даже 

принял холодный душ, ненавидимый с детства. Почему-то надел новое, из 
магазина, белье, хранящееся на отдельной полке в шкафу. Решил пригото-

вить яйца-пашот, двинулся было в кухню, но обнаружил, что забыл отрезать 

на белье ценники. Яйца все-таки приготовил, запил крепким кофе и стал 
думать, чем занять почти целый день. Вспомнил о Катерине Львовне, о том, 

что она не удосужилась позвонить вечером и не позвонила до сих пор. Од-

нако факт этот интереса не вызвал, как и загадка местонахождения супруги. 

Возникла даже вялая мыслишка: какие такие у нее подруги? Только при-
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ятельницы, с ними она всю ночь сидеть не станет, даже если будут при 

смерти… 
Залез в интернет, смеху ради набрал в поисковике слово «корректор», 

но никакого разумного для создавшейся ситуации толкования, естественно, 

не получил. Потом долго бродил по комнатам, включал и выключал телеви-

зор, пытался читать, смотрел в окно, вышел прогуляться и тут же вернулся: 
свежий воздух был явно вреден, сильно закружилась голова. 

Однако вечер все-таки наступил, и Стахович стал ощущать волнение: 

интересно, а как этот… корректор думает выполнить просьбу? Ведь надо пе-
ревернуть все, чтобы узнать о том, чего не случилось… Мы часто и знать не 

знаем о том, что с нами произошло на самом деле. Насколько же надо пере-

вернуть все, чтобы узнать, чего не случилось? Немыслимо! По адресу ли он 
обратился?.. Но уже все равно, другого адреса у него нет. 

Волнение нарастало, но Стахович сумел взять себя в руки. В начале 

одиннадцатого он уже сидел на стуле, облаченный в серый костюм, клетча-

тую рубашку и галстук, старенькие португальские мокасины. Время совсем 
замерло. Стахович скучал, каждую минуту глядя на часы. В четверть первого 

он не выдержал и спустился вниз. 

 
* * * 

Панакеев тоже скучал. Настасья и Германий исчезли из дома рано ут-

ром, оставив записку, что прибудут к театру вовремя. Панакеев не вводил их 
в курс намеченного дела, решив сделать сюрприз, а может, боялся, что отго-

ворят. Он знал, что грубо нарушает наставления, но часто грешил этим, по-

скольку с малых лет любил похулиганить: в детстве поливал средством для 

мытья туалета мамины орхидеи; запускал свиноносого скунса, пойманного в 
глухом лесу неподалеку, в ее будуар; густо мазал злой горчицей кончики 

папиных сигар и спарывал пуговицы на гульфиках его брюк. В школе перед 

уроками софистики раскладывал канцелярские кнопки на стуле преподава-
теля. А на занятиях по латинскому языку с завидной регулярностью жирно 

писал на доске слово «Mentula*», которое добрейший учитель Адольфус Гек-

торович долго стирал, внятно повторяя стираемое слово. В колледже Пана-
кеев поутих, но все равно изгалялся над приват-доцентами, а то и ординар-

ными профессорами, подкидывая им сложные вопросики из смежных облас-

тей. С ответами многие затруднялись, поэтому часто с умным видом несли 

чушь, не желая пасовать перед сопливым студентом. Панакеев веселился. 
Он в те давние годы и представить себе не мог, что привычка хулига-

нить распространится на работу. Впрочем, он всегда был осторожен и, кроме 

случая с упомянутым чиновником в заштатном городишке, не имел никаких 
взысканий. А докторскую степень получил очень рано. 

Итак, Панакеев скучал. Все расчеты были проведены, они показали, что 

эксперимент не грозит его подопечному ничем особенным. Мало того, он 

вполне может хоть что-то перевернуть внутри полной мелких завихрений, но 
в целом однообразной истории страны, которой была посвящена панакеев-

ская диссертация. 

 
* * * 

Стахович спустился на улицу и глубоко вдохнул в себя воздух молодой, 

еще свежей и не прелой осени, ощутив молодецкий задор и необыкновенную 
бодрость. Распрямил плечи, поднял подбородок и, шлепая португальскими 

мокасинами по лужам, зашагал через двор к улице. 

Такси стояло у арки. Это была «победа» с желтыми шашечками. Стахо-

вич постучал в стекло, водитель немедленно вышел из машины. 
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— Господин Стахович? — почтительно спросил он. — Прошу вас! — от-

крыл и придержал заднюю дверь. 
До Тверского было минут двадцать езды. Стахович и не заметил, как 

добрались. 

— Сколько я вам должен?  

— Ничего не должны! — весело ответил шофер. — У нас сегодня акция: 
катаем праздных людей по ночному городу. Претензии к качеству моей ра-

боты есть?  

— Нет, — Стахович удивился. — Но я не праздный. Просто дело одно 
выдалось… 

— Успехов, — серьезно сказал шофер. — Я помолюсь за вас… чтобы вы-

горело дело ваше. 
Не зная, что ответить, Стахович попрощался и вышел на Тверской 

бульвар. Тот удивил тишиной: Стахович лет тридцать не бродил по ночной 

Москве, думая, что нынешняя молодежь гуляет всю ночь, не просыхая. При-

глядевшись, он заметил, что нет ни одной машины, только его такси медлен-
но и почти бесшумно отъезжает в направлении Большой Никитской. Сбоку 

возникла темная фигура, и Геннадий Викторович понял, что прибыл Панаке-

ев. Тот молча встал рядом. Большие окна театра отливали зеркальной чер-
нотой, на фотографиях за стеклом трудно было трудно хоть что-нибудь раз-

личить. 

— Пойдемте, — помолчав, сказал Панакеев. — Только очень прошу со-
хранять спокойствие. Если вы полагаете, что происходит нечто особенное — 

это иллюзия.  

Панакеев не повел своего подопечного через маленькие двери для зри-

телей, потому что были открыты большие парадные. Стахович любил театр 
имени Пушкина, часто бывал тут с Катериной Львовной, но парадных дверей 

совершенно не помнил. Решил, что в любом серьезном заведении обязатель-

но должен быть парадный вход, всегда запертый. На этом успокоился. 
В руке Панакеева оказался фонарик. Они последовали за его лучом че-

рез темное фойе в такой же темный зрительный зал, кажущийся черной 

ямой. И тут загорелся слабый огонек, высветивший красные кресла и закры-
тый занавес. Панакеев взял Стаховича за руку и провел к шестому ряду пар-

тера. 

— Садитесь, — он указал на ближнее к проходу кресло. — Ваше место с 

давних времен забронировано здесь. Оно было закреплено за другим вашим 
предком, генералом Алексеем Стаховичем. Интересной личностью был, кста-

ти. Георгиевский кавалер, блестящий военный, но, увы, подвела страсть к 

актрискам. Из-за них подался в театр, стал играть в спектаклях… говорят, 
неплохо. Даже в немом кино снимался. Так что место ваше, наследственное. 

— А ваше где? — несмело спросил Стахович, усаживаясь. 

— Мое? За кулисами конечно, ведь это я устраиваю для вас это шоу. 

Правда, я не режиссер, всего лишь, как сейчас говорят, продюсер. Но и это 
очень важная роль. Ждите. Если Германий и Настасья прибыли, все вот-вот 

начнется. 

Стахович расположился в кресле. Прошло минут десять, он было заску-
чал, хотя сидеть в большом зрительном зале в одиночку казалось интерес-

ным. «Надо привыкать, — ни с того, ни сего подумал он. — Кажется, мне те-

перь всегда предстоит быть единственным зрителем. Все остальные куда-то 
денутся… бог знает куда. И хорошо: никто не станет приставать со своими 

мнениями и глупыми разговорами… Вот только было бы интересным дейст-

вие. А вдруг его совсем не будет, занавес не раздвинется, а я так и буду си-

деть один?..»  
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Но свет в зале потух, и занавес, будто услышав Стаховича, стал мед-

ленно раздвигаться. Стояла полная тишина. Взору Стаховича предстала сце-
на с очень реалистичными декорациями. Он увидел неожиданное — комнату 

в своей квартире. Точно такую он видел каждый день уже очень много лет. 

По всему зрительному залу вдруг распространился странный запах: смесь 

невероятных тончайших духов, старого дерева, роз, остывающего камина. 
На все это наслоился летящий, как паутина в жарком летнем воздухе, легкий 

аромат дорогого коньяка.  

На сцене стало что-то происходить. Стахович пригляделся и увидел, что 
декорации неуловимо меняются, а в глубине сцены возникло странное ше-

веление. Казалось, воздух там уплотнился, переливаясь, как глицерин, за-

колебался, принимая расплывчатые, призрачные формы, меняя цвета от 
нежных, пастельных, до ярких и плотных, становясь то фактурным и бле-

стящим, как песок после наплыва волны, то блеклым, как отцовское пальто, 

скомканное и навеки забытое на полу в глубине самого дальнего стенного 

шкафа. И вдруг все застыло. Сцена, представляющая комнату, преобрази-
лась. Мебель изменила очертания, стала по-настоящему старинной, массив-

ной, намертво слилась с наборным паркетом пола. Над столом возникла 

сверкающая золоченая люстра с оплывающими свечами. Преобразился и 
стол, стал огромным, овальным, теперь на нем была накрахмаленная белая 

скатерть, стояли свечи в высоких фигуристых подсвечниках, множество 

блюд, причудливых соусников и бокалов. Девушка в кружевной наколке и 
белом, кружевном же фартучке разливала в глубокие бело-голубые тарелки 

суп из такого же цвета супницы.  

Самым удивительным было то, что за столом сидели трое. Стахович уз-

нал себя, Катерину Львовну и свою мать, умершую пятнадцать лет назад. 
Сам Стахович сидел во главе стола, что-то оживленно рассказывая, хотя 

слов и вообще никакого шума со сцены не было слышно, звучала лишь лег-

кая красивая полька. Стахович повернул голову и увидел в боковой части 
сцены ранее незамеченное старенькое фортепиано. За ним сидел сухонький 

старичок в черном костюме, похожий в профиль на силуэт большой вороны 

или грача. Жидкие седые волосы падали ему на плечи, старичок встряхивал 
головой, то откидывая ее далеко назад, то роняя почти к клавишам. Он и иг-

рал приятную польку. 

Стахович на сцене выглядел изящным, худощавым, с аккуратной чер-

ной бородкой и блестящими волосами. Ухоженные руки с тонкими пальцами 
порхали над тарелкой, орудуя вилкой и ножом. Запотевшая стопка с водкой 

оплывала длинными потеками влаги. Одет Стахович был не в допотопный 

костюм с плохо завязанным галстуком, а в мягкий твидовый пиджак, рукава 
которого приоткрывали белоснежные манжеты рубашки с крупными золоты-

ми запонками. На указательном пальце солнцем сияло массивное кольцо.  

Вся эта картина была полна бликов, все переливалось, играло: столо-

вое серебро, хрусталь бокалов, большой аметист на пальце Стаховича, его 
же запонки, украшения женщин. Но это буйство отсветов, цветных пятен, 

теней, ползущих и летящих лучей не казалось безвкусным и пафосным, по-

скольку разбивалось о плотные портьеры, исчезало в прозрачности мягко 
окрашенных стен. Все было устроено так мастерски, что напоминало не те-

атр, а кино. Стаховичу стало вдруг страшно: он отчетливо понял, что там, на 

сцене все настоящие — и он сам, и мама, и жена. Будто тяжелая волна уда-
рила ему в затылок, мучительно закружилась голова, замутило, а в грудь 

будто воткнули толстую острую иглу. Стахович разволновался, попытался 

подняться с кресла, что-то крикнуть в направлении сцены, но не смог, про-

должая разглядывать происходящее. 
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Катерина Львовна выглядела совсем молодой. Открытое платье, обна-

жавшее полные плечи, рубиновое колье на изящной шее, прическа «дирек-
туар» делали ее необыкновенно красивой и очень надменной. Она почти не 

ела, задумчиво глядела перед собой, не слушая оживленно говорившего 

Стаховича. Мама была одета в черное бархатное платье, закрывающее шею. 

В ушах блестели необычной формы, будто стекающие вниз серьги с яркими 
камнями. Они сверкали в огнях свечей, добавляя еще бликов и без того 

очень причудливой сцене.  

В целом первое действие спектакля напоминало очень реалистичную 
картину, несколько глянцево показывающую рядовой обед в богатом ари-

стократическом семействе лет полтораста назад. И главой этого семейства 

был он, Стахович. Но одновременно он существовал и в утопленном в темно-
ту зале, вместе с головокружением, тошнотой и тупой иглой в груди. И мо-

мент, когда раздвоение стало полностью осознанным, потому более полным, 

наступил. 

Стахович все понял. Он напрягся и все-таки встал. Головокружение 
стало невыносимым. Игла в груди начала резко перемещаться, причиняя 

сильную боль. Геннадий Викторович, медленно пошатываясь, побрел к сце-

не, с трудом поднялся на нее, но его не заметили, продолжая разыгрывать 
спектакль. Свет, блики, обрывки темноты навалились на Стаховича, стали 

давить, опрокидывая на доски сцены. Он медленно опустился на колени, по-

пытался вдохнуть — не получилось. Завалился набок, ловя взглядом другого 
себя, но не поймал: сцена снова заколебалась, становясь размазанной и не-

красивой. Темнота зала вдруг стеной двинулась к сцене, наползая на Стахо-

вича. Он попытался сопротивляться, но сил не было. Геннадий Викторович 

завалился набок, поджав колени к груди, и перестал двигаться. Умер.  
 

* * * 

Свет на сцене тут же погас, но зародился и окреп в зале. Декорации и 
актеры исчезли, только у рампы осталось неподвижное тело немолодого 

мужчины, одетого старомодно и провинциально. Казалось, он просто не до-

шел до своего дома, упал и умер — так бывает. Занавес закрылся, и, если 
бы в зале оказался какой-нибудь невидимый наблюдатель, он не увидел бы 

ничего. Просто близилось утро нового дня. 

 

* * * 
 

— Это невозможно, это позор и гибель! — брызгая слюной, орал Пана-

кеев. — Если вам неизвестно… — резко сбавляя тон и медоточиво улыбаясь, 
оборотился он к Настасье и Германию, молча стоявшими рядом. — Если вам 

неизвестно, то нам могут простить ошибки, ляпы, некомпетентность, халат-

ность, да что угодно… подумаешь, эка важность! Но вот смерть отдельно взя-

того человека по нашей вине нам не простят ни за что. В лучшем случае оп-
ределят в бухгалтерию без права работы с калькулятором. Он не мог уме-

реть, не мог: я просчитывал три раза! Я не желаю, слышите, не желаю оста-

ваться в этой нелепой стране, где безвременье стало ущербным временем! Я 
специалист, я Dr. habil, я хочу работать! Что молчите, языки проглотили? 

— Осмелюсь напомнить, папенька, — спокойно проговорил Германий, — 

что Стаховичем занимались вы, а мы с Настасьей только увязывали резуль-
тат вашей работы с реалиям, чтобы не случилось конфликта.  

— А он случился, идиот! — Панакеев рухнул перед трупом Стаховича на 

колени. — Что делать, боже мой, что делать! Два раза башкой об один ко-

сяк… позор! Вы что, не знали о мелком чиновнике в Чугуеве? Знали! Почему 
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не отговорили меня? Зачем я вас держу при себе? Дармоеды, тьфу! — раска-

чиваясь, причитал он. 
— Лично я, — уверенно продолжил Германий, — не вижу ничего для се-

бя страшного в том, чтобы остаться здесь. Я стал бы среднестатистическим 

русским. Их не заботит даже собственная жизнь, и это меня привлекает, по-

скольку дает возможность обрести невероятно искривленное мироощущение. 
Вы знаете, папенька, я ненавижу стандарты. Тем более что я нашел себе э-

э… спутницу. 

— Ага, — страшным голосом взвыл Панакеев, — это жена того, кто те-
перь мертв по нашей вине! Не спятил ли ты, сынок? Скажи еще ты, Наста-

сья, что нашла в этом медвежьем углу свою симпатию! 

Настасья сделала несколько шагов в сторону зала, появляясь из тени. 
— Да, — печально произнесла она, — но моей мечте не суждено сбыть-

ся теперь. И в этом, — голос ее стал громче, — виноваты вы, сударь! — она 

протянула руку и уперла палец в панакеевский живот. 

От ее слов и унизительного жеста Панакеев вдруг сник. 
— Настасья, — пробормотал он, — уж не хочешь ли ты сказать, что… 

— Да, сударь, именно так. Господин Достоевский слишком нафантазиро-

вал. Я обычная женщина, я равнодушна к деньгам и страстям, но питаю сла-
бость к доброте и честности. Пусть наивной и приносящей лишь страдания. 

— Но тогда… — глаза Панакеева загорелись. — Тогда… 

— Что же, позвольте узнать? 
— Есть идея, и будь я проклят, если не последую ей! 

— Какая же?! 

— Мы оживим его, — просто сказал Панакеев. 

Пришел момент удивиться Германию и Настасье. 
— Это невозможно! — в один голос воскликнули они. 

— Еще как возможно! — с торжеством выкрикнул Панакеев. — Вы до 

сих пор не уяснили, что я способен на многое, особенно когда дело касается 
авантюр. Но это и не авантюра, всего лишь способ выжить. 

— Объяснитесь, сударь, — рассержено произнесла Настасья. — А то я 

стану думать, что многие труды и последняя неприятность сказались на ва-
шем рассудке. 

— Фиг вам! — правая ладонь Панакеева вдруг стала непропорциональ-

но большой, и пальцы сложились в огромный кукиш. — Знаю, вы бы этого 

хотели, чтобы свалить все на меня, стать моими опекунами и распоряжаться 
моей пенсией. Этого не будет! 

— Папенька, — укоризненно произнес Германий, — папа… 

Настасья неожиданно шагнула к Панакееву и погладила его по щеке. 
— Нельзя так говорить, грех, — печально произнесла она. 

Панакеев увидел в ее глазах слезы, и это моментально привело его в 

чувство. 

— Простите, друзья, — тускло проговорил он. — Я глупость сказал, про-
стите. Нервы сдают. Больше не повторится. 

— Мы понимаем, — сказал Германий. — Но в чем ваша идея, папенька? 

— Что ж, идея единственно возможная. Вам известно о том, что в рус-
ском отделе невероятная текучесть кадров. По одной лишь причине — из-за 

невозвращенцев. Я раньше думал… собственно, меня так учили в колледже, 

что страна, которой мы занимаемся, может переварить что угодно и сколько 
угодно. Поглотить. Втянуть. Приклеить к себе неизвестным науке составом. 

Но профессионала просто так не приклеишь. Тогда почему — невозвращен-

цы? А потому, что даже блестящие специалисты сплошь и рядом совершают 

тут ошибки, как и я. И не возвращаются, чтобы избежать взысканий. Взы-



 

   141 

скивать-то у нас умеют, сразу ярлык вредителя лепят. И никому не интерес-

но, что подводят прогнившие древние стандарты, принятые на пьяном бар-
бекю теплым вечером пятого дня творения. Предписанные действия вызы-

вают тут непредсказуемые катаклизмы… и наоборот, сложные выверенные 

комбинации не приводят ни к чему. Ну скажите, с чего Стаховичу помирать? 

А ведь помер, черт его дери!  
— Вы это к чему, папенька? — нетерпеливо спросил Германий. 

— А вот к чему… — Панакеев окончательно успокоился. Речь его приоб-

рела привычную уверенность. — Я исчезну. Физически. 
Лицо Германия вытянулось, а Настасья вдруг закрыла лицо ладонями. 

Панакеев, довольный произведенным эффектом, продолжал. 

— Ты, сыночек, останешься сиротой и сможешь счастливо жить со своей 
немолодой пассией без постылых стандартов и моих нотаций. С искривлен-

ным мироощущением. А я стану Геннадием Викторовичем Стаховичем. Одно-

временно оставаясь Панакеевым. Две личности сольются в одну, проникнут 

друг в друга и… — он посмотрел на Настасью, — быть может, он окажется 
сильнее, возобладает надо мной… и ты, наконец, полюбишь меня. Потому 

что женщины по-настоящему любят только слабых. Хотя, — Панакеев груст-

но улыбнулся, — это вряд ли может произойти. Но мы, во всяком случае, об-
ретем некоторую статичность и попытаемся жить тут, о чем ты и говорил, 

Германий. Это будет непросто. 

Германий и Настасья молчали, пораженные заковыристой идеей своего 
предводителя. У них не было возражений и сомнений, а если бы и были, что 

толку — Панакеев все решил. Они знали, что противиться ему не могут. И 

главное, не хотят. 

В зале стало медленно темнеть. Панакеев протянул Германию фонарик 
и исчез в складках занавеса. Одновременно с этим лежащий неподвижно 

Стахович шевельнулся, поднял голову и вдруг резко поднялся с пола. 

— Ну вот, — удовлетворенно произнес он. — Жертв нет и не предвидит-
ся. До свидания. Мне кажется, что скоро мы встретимся опять, но совсем в 

других обстоятельствах. 

Он спустился по лесенке в зал и медленно пошел между рядами к выходу. 
— Не уходите, сударь! — вдруг окликнула его Настасья. — Не уходите. 

Мне кажется, нам следует держаться вместе. Вчетвером. 

— Мне тоже так кажется, — слова Германия улетели в зал, рассыпались 

на слоги и буквы, затерялись в темных углах и под красными бархатными 
креслами. — Не уходите… 

Глубина мертвого зала, в которой исчез Стахович-Панакеев, ответила 

молчанием. 
В суете никто не заметил сухонького старичка-тапера, того самого, по-

хожего в профиль на силуэт грача или ворона. Он стоял в полумраке, как раз 

на границе темноты сцены и света зрительного зала, с укоризной взирал на 

все происходящее, потирал виски и лоб, качал головой, шепча что-то себе 
самому. Несколько раз он в изумлении всплеснул руками, но остался стоять 

там, где стоял. И даже когда зал остался пустым, не двинулся с места, только 

шептал и шептал что-то себе самому. Наверное, спрашивал что-то, но ответа 
не находил. Ведь главный вопрос – не «как», не «зачем», но «когда»… 

Что станет с ними, с этими придуманными мной чудаками? Что станет со 

всеми нами? Придет ли время узнать это, а если придет, то когда? Не обор-
вутся ли наши жизни гораздо раньше? Кто знает… 

_________________________________ 

* Из ничего получается ничто (нем.) 

** Латинское бранное слово, обозначающее мужской половой орган.  
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Андрей Данилов. Тончайший бред поэта. Стихи 
Родился 29 августа 1962 года в Горь-
ковской области. Детство и юность про-
шли на Вятке, в городе Халтурин (ныне 
город Орлов). Закончил Ленинградский 
Горный Институт, геофизический фа-

культет. Искал стране уран в секретной 
конторе. Считал чужие деньги в разных 
банках. Пилил деревья на доски. Сейчас 
строю завод, что бы потом пилить те же 
доски. Стихи пишу давно, лет с 13-ти. В 
88-м за политические опусы чуть не вы-
летел с 5-го курса. Вот тогда я познал, 
что такое «слава поэта»... Писал и пес-
ни, в основном на таежно-
геологическую тематику, но петь вскоре 
стало незачем. А пить все время – тя-
жело.   Живу около старинного сибир-

ского города Енисейска. Болею тайгой, рекой, рыбалкой. Никому не желаю зла. 
Однажды оттолкну лодку от берега и… 

 

… лодка поплыла за горизонт, к морю, которому часто приписывают образ 
вечности… 

Пронзительно искреннее, по-мужски точное, верное – и щедрое слово поэта 

продолжает звучать и звучать в сердце долгое время, как далёкая таёжная 
песня у костра, согревающая душу в холодную беззвездную ночь. И верится, 

что огонёк этот никогда не погаснет.   

Маргарита Пальшина 

 
Ловец и рыбы 

 

Я не был ни в одной из двух Америк, 
И в Африке я не был никогда. 

Покрытый мелкой галькой дикий берег, 

Туман, тоска, да черная вода, 
Лениво отражающая звезды, 

Плывущие на Север вместе с ней –  

Все  это называют – Енисей  

Спокойно, без поэзии и позы. 
 

Я здесь, на перекрестке двух миров 

В ответе за Державу и за Слово. 
Один из мезозойских осетров, 

Повисших на Сибирских самоловах, 

Что ставлены Небесным Рыбаком, 
Добычу собирающим веками. 

И мы желтеем тяжкими боками, 

Собрата ощущая плавником. 

 
Мигает слева бакен-красный глаз. 

Мигает справа бакен белым глазом. 

И в небесах Венеру ищет Марс 
Сквозь воду круглым оком водолаза. 

И светел самый темный час быка, 

И ночь чиста и долог счет кукушки.  
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…Ловец с крючков снимает наши души 

И вешает на крепкий свой кукан... 
 

Уходить – это вечное право отцов 

 

Кедры тянутся к солнцу руками слепцов, 
Горизонт обещает снега и туманы. 

Уходить – это вечное право отцов 

По раскладу судьбы, по небесному плану. 
 

Уходить, оставляя пустыми дома, 

Оставляя сирот и рыдающих женщин… 
…И опять между нами все та же зима, 

Только вот расстоянье все меньше и меньше. 

 

Я иду по засыпанной снегом лыжне, 
По единственной в жизни надежной опоре. 

Мой отец,ты навеки остался во мне 

Тонкой  ниточкой логики в прерванном споре. 
 

Я опять продолжаю бессмысленный спор, 

Но слабы аргументы и доводы зыбки. 
И мой собственный сын, подпирая забор 

Смотрит вслед мне, идущему прочь от калитки. 

 

Он со мной не согласен почти что во всем, 
И уже подбирает свои аргументы. 

Нам, наверное, легче бы было втроем, 

Он кричит мне «Постой!», но не слышит ответа. 
 

Вот и все. Под ногами пропала лыжня. 

Ухожу по судьбе, запорошенной снегом... 
...Пусть мой сын никогда не догонит меня 

И оставит наш спор для идущего следом. 

 

Тончайший бред поэта 
 

Александру Ковальчуку Камчатка «Сон о золотой рыбке» 

 
Пусть это продолжается пока… 

Пока плывут по небу облака 

В неясность снов, в тончайший бред поэта, 

Покинув умирающее лето 
В кустах рябин и в дебрях тальника, 

Ничуть не опечалившись об этом. 

 
Мгновение, как легкий мотылек, 

Вспорхнет и затаится между строк, 

И будет жить там, как сверчок за печкой. 
Чтоб  зимней ночью, в сумраке под свечкой  

Раскручивать заученный урок –  

Осенний день, струящийся над речкой. 
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И где то там, под музыку цикад, 

Потягивая кислый  лимонад, 
Я вдруг увижу в сонной неге моря 

Случайный отблеск северных широт… 

«Где мой коньяк?!!» (му*д*к  нерусский…)  «Сорри…» 

«Нет, лучше водки!»  Может быть, проймет… 
 

Две луны 

 
Скрипит уключина. Веслом 

Мешаю воду с лунным светом 

И добавляю запах лета,  
Как  в чай, – в затихший водоем. 

 

Над старицей повисла ночь 

И запустила звездный невод. 
И тянут невод лев и дева 

Пытаясь рыбакам помочь. 

 
Уходят в воду поплавки 

За грань реальности и быта. 

И сеть ворованная скрытно 
Теряется на дне  реки… 

 

За нами наблюдает лес, 

Склонивший к водам  лапы елей, 
Где в тайне омутов и мелей 

Случается то вздох, то всплеск… 

 
Давным-давно мои друзья 

У Бога ходят рыбаками. 

И ставят сеть за облаками, 
А здесь остался только я… 

 

И в мире снова две луны 

И звездный невод в речку брошен… 
Пусть эта ночь продлится дольше, 

Чтоб мне поймать хотя бы  сны. 

 
Диспетчер 

 

Здесь не найдешь ни дорог, ни рельс, 

Ни тропки в лесной глуши. 
Давно  позабыл про последний рейс 

Диспетчер  моей души. 

 
Снега по крышу, снега – по грудь. 

Звенящая тишина... 

И над избушкою млечный путь, 
Чуть видимый из окна. 

 

Там, на краю непроглядной тьмы 

Живет, не смыкая глаз 
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Холодный образ моей зимы, 

Считая то день, то час. 
 

Под половицей скребется мышь, 

Пытаясь найти зерно.  

Я ничего не ищу.  И лишь 
Спокойно смотрю в окно. 

 

На занесенный снегами путь, 
На  звезды ночных небес. 

Святой диспетчер, не позабудь –  

Я  здесь еще, слышишь? Здесь. 
 

Полустанок 

 

На полустанке огонек  
Мерещится сквозь тьму ночную, 

А я опять один кочую 

По рельсам правильных  дорог, 
Забыв где Бог, а где порог. 

 

И носит  проводница чай, 
И поезд  верен  расписанью, 

И хороши чужие сани, 

Что мне достались  невзначай. 

Ну что же, здравствуй и прощай. 
 

И вроде было по пути, 

И было весело и пьяно…  
Но промелькнул тот  полустанок, 

Где мне назначили сойти. 

Теперь не жалуйся,-  кати. 
 

И я качусь, – не вор, не плут, 

Не депутат, не вождь на танке….  

А где то там, на полустанке 
Меня еще, быть может, ждут 

Мои единственные санки. 

 
Глухомань... 

 

Глухомань....Занесенная снегом Сибирь... 

Пустота... Состояние, как у стакана. 
Можно выменять счастье – технический спирт 

За ружье у надежного дядьки Ивана. 

 
Тишина. Через тракт перескочит лиса- 

Рыжий штрих неестественно огненных красок. 

И зовут и звенят в голове голоса... 
То ли скрипка с альтом,  то ли  альт с контрабасом. 

 

Безнадежность. Тоска. Середина зимы. 

Седина. Половина души до зарплаты. 
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Все расписано. Путь от сумы до тюрьмы 

Или проще – до белой больничной палаты... 
 

Я ушел, я уехал, я просто исчез, 

Превратился в туман и рассеялся в небыль.... 

...То ли снег опускается тихо с небес, 
То ли лес поднимается медленно в небо. 

 

Спас на нефти 
 

Страна моя – лихая сторона, 

Где хоть  до куда три недели лесом. 
Где ангел на ветвях, обнявшись с бесом 

Сидят за кружкой красного вина. 

Вино-вина…И падают на снег  

По капельке багровые предтечи. 
По капельке. Когда то станет легче. 

Когда ни будь. Наверное, во сне. 

К весне, не приближаясь, по пути 
Мы тянем обмороженные руки. 

Этап застыл. Протяжно воют суки, 

И весело смеется партактив, 
Скопив  в тугих  мешках по гаражам 

Валюту очумевшего народа, 

Которому не ведома свобода, 

И нефтяная липкая маржа. 
Маржа черна. Помилуй и прости, 

Спаси и сохрани, Великий Боже. 

Мне лень пахать. Я сплю. И, значит, тоже 
Молюсь во сне на Спаса на нефтИ. 
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Борис Горзев. Апстрик с утра до ночи. Рассказ 
 

Борис Аркадьевич Горзев родился в 1944 году в 
Москве, прожил там всю жизнь и там же умер летом 
2015 года. По образованию врач, научный сотруд-

ник Института медицинской генетики, кандидат на-
ук. С конца 80-х профессиональный литератор, 
член Союза писателей Москвы. Публиковал стихи и 
прозу в “Новом мире”, “Знамени”, “Дружбе наро-
дов”, “Гранях” и других журналах на родине и за 
рубежом, в частности, в США, Германии, Польше.  

Автор восьми книг прозы и двух поэтических 
сборников.  

Автор расследований о Пушкине (книга “Пушкин-
ские истории”), а также серии очерков о других из-
вестных личностях — сказочнике Гансе-Христиане 
Андерсене, русском царе Борисе Годунове, поэте 
Павле Когане и др.  

Переведен на польский и болгарский языки. Не-

сколько книг Б.Горзева приняты Русским отделом 
Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. 

 

Находящееся в ФРГ издательство «Za-Za» продолжает публикацию его 
трудов, не увидевших света при жизни автора, так продолжается новая, уже 

посмертная биография писателя. 

Издательство Za-Za Verlag благодарит сына Б. Горзева Евгения Аб-
росимова за предоставление рукописей отца для некоммерческой 

публикации. 
 

 

Стилистически Б.Горзев наследник «городской прозы» советской литерату-
ры. И оттого читается легко.  

Но проблематика его рассказов тяготеет к «вечным» вопросам – любви и 

смерти. Один из его рассказов «о везении», где мы наблюдаем действие так 
называемого «закона парности случаев». Когда произошедшее давным-

давно и нынче, разрешается одинаково и переживается драматически! 

Большой рассказ посвящён любви, самым разным обыкновенным и удиви-
тельным проявлениям её. А также феномену дружбы, самому чистому, ари-

стократичному чувству, что всегда привлекало русских писателей. 

Инна Иохвидович 
 
 

1. 

 

Доцент Лакшин проголодался. Идти в институтское кафе не хотелось, там, 

скорее всего, полно народу, и он спустился в буфет этажом ниже. Тут, за 
круглыми стояками со столешницами под мрамор, тоже немало студентов, но 

пристроиться у одного из стояков все-таки было можно. Лакшин взял кофе в 

бумажном стаканчике и два худеньких бутерброда с сыром на такой же та-
релочке. У него почти час перерыва между лекциями, он вполне успеет, но 

наедаться не следует, а то отяжелеешь, и как же читать? Читать свой курс 

он любил с огоньком, студенты всегда хорошо слушали. Значит, огонек не 

должен пропадать.  
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Через минуту его окликнули. Он кивнул, улыбнувшись, и чуть сдвинулся, 

освобождая место рядом с собой. Случайные встречи с Татьяной где-нибудь 
в институте, на лестницах или, как сейчас, в буфете, всегда радовали. Ему 

сорок два, ей чуть за тридцать, он доцент, она ассистент на соседней ка-

федре, когда-то давно даже слушала его лекции, потом, став преподавате-

лем, стала его любовницей, они странно-хорошо ладили, встречались не 
часто, у нее дома, когда муж уезжал в командировки, и было им действи-

тельно вполне хорошо, если бы, как тихая зубная боль, обоих не тяготила 

мысль: эх, вот повстречаться бы им в этой жизни людьми свободными!.. Это 
не обсуждалось, им было странно-хорошо, а тихая зубная боль — ну, можно 

не обращать внимания.  

— Алик, я не стукачка, поэтому не доношу, а прошу обратить внимание. 
Это было произнесено почти заговорщицким шепотом. 

— Обратить внимание на зубную боль? — пошутил Лакшин, продолжая 

думать о своем, то есть об их «странно хорошо с тихой зубной болью». 

— Не поняла! 
— Ладно, это я про вообще, это попытка сострить... Так о чем ты, Родин-

ка?  

Это было Татьянино прозвище: так Алик стал называть ее, после того как 
обнаружил родинку на ее интимном месте. Очень интимном. Забавно, да и 

только, и Татьяна давно уже не смущалась, как поначалу, ей это даже нра-

вилось. Значит, помнит, думала, а помня, видит эту картину. Картина в му-
зее, который посещает лишь один человек, этот мужчина, — даже мужу туда 

вход воспрещен.  

— Так о чем ты, Родинка? — мягко и тоже полушепотом вопросил доцент 

Лакшин, повернувшись спиной к соседу по стояку, какому-то студенту. 
— Не о чем, а о ком. О твоей Ане. 

Значит, о дочке. Дочка Аня училась на втором курсе их мединститута. Уже 

почти двадцатилетняя прелесть. Именно прелесть, а вовсе не современная 
красавица, от мельтешения которых на улицах и особенно здесь, в институ-

те, возникает стойкое торможение восприятия. Вот такой же была и мать Ан-

ны. Неизбывная прелесть, умиляющая и возбуждающая. А тут — торможе-
ние. Это понятно, есть даже такой закон физиологии: монотонный раздражи-

тель вызывает торможение.  

— Так вот, папаша, —  с легкой иронией продолжила Родинка, — что-то с 

ней не то. Я ж женщина, чувствую. На занятиях взгляд пустой, где-то она 
витает в облаках, физиономия печальная, будто осенняя, вот-вот заплачет. 

Что с ней? Ты замечал? 

— Не-е-ет, — протянул Лакшин и почти испугался. — А что с ней? И дав-
но?  

Родинка покачала головой, потом сделала глоток сока. 

— Эх, папаша! Что с ней — это ты у нее спроси, ты — у дочери. А давно? 

Ну, пару недель. Такого с ней никогда не было. Является на занятия и сидит 
молча, ни с кем не контактирует, и, вижу, меня — преподавателя, не слуша-

ет, только делает вид. Аутичная, осенняя девочка вместо «боевой подруги 

Анки-пулеметчицы», как ее ребята зовут. И сдается мне, такое в таком воз-
расте... это связано с чем-то на личном фронте, это точно, скорее всего. 

— Точно и скорее всего — не монтируется в одном утверждении... Ладно, 

обращу внимание. А тебе спасибо, что стукнула. Да, шучу, Родинка, шучу, я 
ж шутник, ты знаешь! Кстати, сегодня ты жуть как завлекательна-

соблазнительна! У нас командировка не намечается?  

У нас — это у Анниного мужа, понятно. Вот такой у нас юмор... 
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Едучи домой, доцент Альберт Лакшин помнил о разговоре с Родинкой. А 

как не помнить, когда речь о любимой, единственной дочери, об Анне, Анке! 
Если б не она... Но она, дочь, слава богу, есть, и значит, всё будет как было. 

А будь по-другому, он настоял бы, чтобы Родинка развелась и переехала к 

нему. Навсегда. И стала ему женой. Новой женой. Прежнюю жену, мать Ан-

ны, он потерял пятнадцать лет назад. 
Тогда Анке было пять лет. Как наваждение, время от времени он слышал 

шепот умирающей Лизы: «Дай мне слово, что ты Аню не оставишь, ты ей 

отец, отец!» И опять: «Ты ей отец, отец!»... 
И сейчас, опять вспомнив о сегодняшних фразах Родинки, он вдруг раз-

волновался. А с чего? Наверно, зря разволновался. Ну, печалится дочка — и 

что? Мерцает настроение — и что? Бывает у девушек. Гормоны бродят, про-
туберанцы нереализованных эмоций. Учиться надо, а хочется совсем друго-

го. Поэтому пошла учеба к черту! Временный отпуск. Переживут. Она хоро-

шо учится, потом нагонит. А с отцом она договорится, он не станет ругать, 

как и всегда... 
Когда она явилась домой, вся в растрепанных чувствах, то даже не обра-

тила внимания, что на столе перед отцом, который ужинает в кухне, стоит 

бутылка водки. Лишь после, когда все-таки решила выпить кофе и уселась 
рядом, заметила. 

— Папа, это ты что? Пьешь один? По какому поводу? 

— По поводу осени. Да, осень, дождит. И твоя физия такая же. Почему не 
обедаешь, сразу за кофе? 

— Не хочу. Днем поела. — Но всё-таки насторожилась: — У тебя ничего не 

случилось? 

— У меня — ничего. А у тебя? 
— И у меня, — соврала она, отхлебнула кофе, потом поморщилась и ушла 

к себе. — Ты сиди, пей свою водяру, — хрипло проговорила напоследок, — а 

я прилягу. Что-то знобко. Осень, да...  
То, что дочка соврала, он понял вскоре. Вскоре начался какой-то бубнёж, 

и стало ясно, что это она разговаривает по мобильному. Бу-бу и бу-бу. И не 

просто бу-бу и почти плача... Странно, никогда не подслушивал, а тут черт 
дернул: поднялся и осторожно выбрался в коридор, подкрался к двери Ан-

киной комнаты. И вот что услышал:  

— Я тебе сказала сто раз: мне этого недостаточно, мне нужны большие 

деньги. Минимум семьсот. Баксов, естественно! А вообще-то больше, чтобы в 
один день — сделали, и домой!.. Ну, я понимаю, что у тебя нет, но и у меня 

их нет, но что-то делать надо! Срок-то растет!.. Так и до тысячи дело дой-

дет!.. О, боже!.. Что продать?.. А ты почему не продаешь? Уже? Ну, подумай, 
что еще!.. Да ничего драгоценного у меня нет, я тебе говорила, только ко-

лечко от мамы, но я его я не продам, оно на мне, на моем пальце. Это па-

мять, не продам, понял!.. Какой же ты дурень, Сашка, дурень, дурень!.. По-

шел к черту! Трахаться ты мог, а вот сдержаться в конце или выйти — это 
никак! Я ж тебя предупреждала... Всё, всё, пошел к черту, меня тошнит, му-

тит, я лягу, всё, всё!.. 

И — тишина. 
Тишина прямо оглушила. Доцент Альберт Лакшин тихонько вернулся на 

кухню, сел, налил себе новую порцию водки, выпил, схватил яблоко и гром-

ко захрустел. Вот, значит, какие дела. Родинка оказалась права: дела на 
личном фронте... А у нас всегда только личный фронт, всю жизнь. Общест-

венный фронт нас не интересует, там воюют без нас. Личный фронт: снача-

ла Лиза сгорела от рака, потом замужняя Родинка и свидания по случаю, те-
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перь беременная Анка... Вот ё-моё! Дело не в этих чертовых долларах, а в 

другом, совсем другом...  
Ну, ладно, а что делать? Или ничего не делать? Или всё-таки... Мысли ме-

тались замкнуто и безысходно, как мотоциклисты в гонках по вертикальной 

стене... Наверное, они метались так громко, поддавая газу, что от этого гро-

хота Анка, замотанная в плед, явилась на кухню и спросила:  
— Пап, что у тебя? Что это грохочет? 

Тогда он вдруг сказал: 

— Ты сядь, доча. Я тебе кое-что расскажу. 
Она послушно села. Но он, думая о своем, вдруг хмыкнул и спросил: 

— Ты когда-нибудь надеваешь рваные колготки? 

Анка округлила глаза:  
— Ты что, пап? 

— Значит, не надеваешь! Молодец! А ямб от хорея отличить можешь?  

— Ну, могу, конечно! Еще помню, как ты мне объяснял. 

— Опять молодец! Ибо слушай афоризм. Мой! Это я придумал, сам, ей-
богу!.. Материально небедная женщина, надевающая рваные колготки, за-

мечающая это, но всё равно надевающая, не называется женщиной, даже 

если она может отличить ямб от хорея. 
Анка даже улыбнулась и коротко похлопала в ладоши:  

— Классно, сэр доцент! Но к чему это ты? Или просто от выпитого? 

Он задумался. Потом рассмеялся, хотя сердце щемило: 
— Ты сказала, что я пью водяру. То есть водку. Это верно. Потому что... э, 

еще один афоризм!.. Пить виски или джин — всё равно, что любить женщи-

ну, в которой нет ничего, кроме красоты. 

— Еще раз браво! — через силу опять улыбнулась дочь. — А что должно 
быть в женщине, кроме красоты? Ну, с твоей точки зрения, конечно? 

— О, вот тут ты попала в яблочко! Теперь слушай. 

 
 

2. 

  
В тот день меня преследовали сплошные удачи. 

Такое иногда бывает — везенье называется. Проще — везуха. Это хорошо 

известно игрокам в карты или рулетку. Существует даже такой термин у по-

керистов — апстрик. Апстрик — это невероятная удача, когда всё время 
приходят нужные карты. Раз, другой, третий и так далее. Вот и у меня в тот 

день. Везуха. 

В тот день началось с утра. Отец выдал мне тысячу долларов. Проще го-
воря, подарил. Мы пришли к соглашению, что я, в том году окончивший 

мединститут, теперь молодой врач, с этой осени буду жить один, без родите-

лей, — и вот отец выдал мне деньги на съём квартиры. К соглашению мы 

пришли пару недель назад, потом я обзванивал хозяев по объявлениям в га-
зете, что-то нашел, и вот сегодня должен был смотреть некую квартиру. Там, 

сказали мне, сегодня-завтра съезжают, можно привозить вещи. Дали адрес, 

я рассказал отцу, и вот он преподнес мне тысячу — поезжай, снимай, живи. 
Значит, тыща долларов. Тогда это были очень большие деньги. Вот такой 

у меня богатенький папочка — твой дед, Анка! Богатенький — это шутка, 

конечно, но и не бедный. То время! Прошел войну, потом окончил МГИМО, 
по заграницам ездил. Вот такая жизнь: не был убит, не был арестован, ре-

прессирован и т.п. Везунчик, то есть, царствие ему небесное. 
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Короче, у меня в руках тысяча долларов, и я, предварительно позвонив и 

договорившись о визите, в середине дня еду осматривать будущую кварти-
ру.  

Помню, было самое начало осени, солнечный день, яркая, еще не пожел-

тевшая зелень. Недалеко от метро «Измайловский парк», ближе к Лесному 

проспекту. Рядом, буквально напротив нужного дома, действительно на-
стоящий лес. Мне это сразу понравилось. Удача! 

И дом хороший, каменный, восьмиэтажный, добротный, и подъезд чистый, 

кошками не пахнет, и на лестничной площадке чисто, даже ковровая дорож-
ка лежит, свет горит, а не тускло, как в прочих домах. Опять удача! 

Звоню. Открывает девушка лет двадцати с маленьким гаком, как и мне то-

гда, между прочим, ну, может, я на пару лет старше. Симпатичная девушка, 
только явно озабоченная, не шибко приветливая. Махнула рукой, проходите, 

сказала, хозяйка предупредила. Я прошел. Девушка стала мне показывать, 

хотя и нехотя: вот кухня, вот комната, вот санблок, вот встроенный шкаф в 

коридоре, а вот балкон... да, отсюда прекрасный вид на лесной массив, и 
воздух чистый, седьмой этаж, машин почти не слышно, поскольку они ездят 

за углом дома, где магистраль, то есть проспект... Отлично, опять удача! 

Вернулись в комнату, сели на софу (мою будущую!). Рядом с софой — два 
баула с вещами девушки. Ах да, ее звать Лизой, оказывается! Да, она съез-

жает. Когда? Сегодня, вот только последние вещи соберет, книги. Да, вещей 

немного, остались книги, учебники. Кто она? Студентка. А где учится и на 
кого? Да в мединституте, на врача. О, карта в масть, какое совпадение: и я 

врач, в этом году мединститут окончил! Какой? Первый мед... Тут она впер-

вые внимательно вглядывается мне в лицо: что-то не припомню вас, гово-

рит. Я: ну, так вы же младше меня, мы на разных курсах учились, на разных 
кафедрах и в разных корпусах, — объясняю ей, — ну, не помните, ну и что, 

теперь это не имеет значения, я врач, а вы врач будущий, это хорошо, мы, 

считайте, коллеги. Ну да, кивает она, пусть так, и подтаскивает к себе баул 
с вещами, возится в нем. И вдруг говорит:  

— А хотите, чаю попьем, а то мне... — и мнется, — мне собираться неохо-

та... Но надо, надо! — спохватывается. — Вот сейчас попью чаю — и собе-
русь, и поеду, и пока!  

— Отлично! — соглашаюсь. — Пошли, попьем. 

— Стой, пап! — встревает дочь Анка. — Это ты про маму рассказываешь, 

что ль? Как вы познакомились?  
— Ты жутко догадливая! 

— А зачем? Мне... как-то больно. — И зябко поводит худенькими плечика-

ми под наброшенным пледом. 
— Ничего, ты не бойся, потому что всё кончится хорошо. Ведь тогда у ме-

ня был апстрик, день сплошных удач. Значит, так... 

Мы проходим на кухню, я сажусь, а Лиза достает чашки из стенного шка-

фа, ставит чайчик на плиту... в общем, готовит наше чаепитие. А я огляды-
ваю ее — ее спину, ее тело, обтянутое скромной кофточкой, а ниже узкими 

джинсами, длинные ноги. Потом смотрю на ее головку, затылок, на темные 

длинные волосы. Какая же ты прелесть, думаю! Именно прелесть, не краса-
вица, а прелесть, и сразу видно, у тебя душа есть, а как это видно, не знаю, 

но у меня сегодня апстрик — значит, есть в тебе душа, есть, и ямб от хорея 

ты отличить можешь, и почему птицы летают, знаешь, и что за звери обита-
ют в черных дырах Вселенной, тебе известно, и действительно ли я двига-

юсь к той жизни, о которой мечтаю, расскажешь мне тоже, ибо я давно му-

чаюсь этими вопросами. А та женщина, из-за которой, если честно, я возна-

мерился жить отдельно от родителей в своей, вот этой, квартире... та жен-
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щина, то и бог с ней, без нее я проживу, переживу, а вот без тебя, не знаю, 

не уверен...  
Она, наконец, разливает чай по нашим чашкам и уютно присаживается 

напротив меня, и как-то уютно укладывает подбородок на согнутую в локте 

руку, на свою ладошку, и вдруг ни с того, ни с сего вздыхает и начинает мне 

рассказывать — да даже не рассказывать, а будто течь по своим невеселым 
мыслям, течь вслух, как течет кораблик по быстрой воде. И выясняется вот 

что. 

Выясняется, что съезжает отсюда она вынужденно, съезжает обратно к 
маме, а потому, что платить за эту однокомнатную квартирку теперь нечем, 

поскольку она должна накопить некую сумму, теперь не до съёма, теперь ей 

нужны деньги, а зачем, на что и почему, это не важно, вернее, мне, новому 
жильцу, не важно, это ладно, поэтому пьем чай и прощаемся, ей еще вещи 

собрать надо, книги всякие, учебники. Так что извините, заболтала вас, да?  

— Меня зовут Альбертом, кстати, — представляюсь я ей, — доктор Аль-

берт Лакшин, клинический ординатор кафедры госпитальной терапии Перво-
го меда.  

— И что, доктор Альберт, ординатор? — И усмехается. — Ординатор от ла-

тинского «оrdinator», что значит приводящий в порядок, распорядитель. И 
что, ординатор? — теперь почти смеется она, разгладив привычную печаль 

на лице. 

И тут в меня вселяется веселый бес, честное слово! Я ведь с утра чувство-
вал, что сегодня у меня апстрик. 

— Так вот, и верно: ординатор — человек, который приводит в порядок. Я 

и привожу, нас привожу. И распоряжаюсь. Вам нужны деньги — они у меня 

есть. Сколько вам нужно!.. Э, давай на «ты». Сколько тебе нужно?  
— Вы такой богатый? 

— Какая разница! Сколько, говорю? И мы на «ты». 

— Много. Пятьсот. И не кричите... не кричи, то есть. Но... 
— Никаких «но»! Понимаю, тебе неловко, это раз, и отдавать будет нечем, 

это два. Понимаю: ты бедная студентка, живешь при небогатой маме. Пони-

маю. Потому и говорю: а не надо отдавать, я тебе просто даю!.. Хотя нет, не 
просто. За что-то. За... — тут я, всё-таки, смутился, стал подыскивать сло-

ва, — за то... ты дашь мне свою любовь, сейчас. И всё, всё, всё! — заторо-

пился я словами, чтобы скрасить возникшую неловкость.  

Но подумал: интересно, что теперь? Дадут по физиономии или не дадут? 
Лиза вытаращила глаза: 

— Ты! Ты?.. — Но тут же сменила вектор реакции на противоположный: — 

Э, я что, произвожу такое впечатление?  
 Это были правильные слова (по принципу: если что-то случается, то нет 

ли тут моей вины?). Я и говорю:  

— Производишь. Только не то, о каком ты подумала. Ты производишь впе-

чатление именно такой женщины, с которой... как тебе объяснить? Ну, так: с 
которой я действительно двигаюсь к той жизни, о которой мечтаю. С моей 

женщиной. А подарить моей женщине пятьсот долларов, так это еще мало, 

поверь! Поэтому разденься, и мы свершим нашу близость. Тебе нужны день-
ги — они у тебя будут. Вот! — И тут я вытащил из кармана пиджака папин 

конверт, влез в него, отсчитал пятьсот и протянул ошарашенной девушке. — 

Держи! 
Она машинально протянула руку, но тут же отдернула. Ясно, в ней боро-

лись адские силы: одна адская желала получить необходимое, другая адская 

не желала унижения, оскорбления, того, чтобы о ней думали, как о той, с 

которой можно так. Так — это, и верно, страшно подумать! 
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Я это понял. И подсказал ей:  

— Слушай, Лиза, ты ведь женщина, хоть еще совсем молодая и, должно 
быть, неопытная, но изначально все-таки женщина, существо с женской 

психологией. Так сыграй! Сыграй роль! Отдайся мне, получи свои деньги, а 

потом... ну, потом можешь послать меня к такой-то матери. Я не обижусь и 

честно уйду. Э, то есть наоборот: я здесь останусь, а ты отсюда уйдешь, уй-
дешь к своей маме. Но с необходимыми тебе деньгами! — И я опять протянул 

ей доллары, просто попытался всунуть ей в руку... 

Тогда я не слишком хорошо соображал (играл с листа), но глядел на нее 
внимательно. И потом хорошо помнил: она была даже не в растерянности, а 

почти в шоке. Глаза опущены, учащенное дыхание, руки интуитивно одерги-

вают одежду, проверяют, застегнуты ли пуговицы. И молчание. Но никакой 
истерики. Она просто не могла найти слов. Что было в ее голове? Или в ду-

ше? Клубок противоречивых чувств, от «слава богу, деньги, вот они!» до 

презрения ко мне и жалости к себе? От «что ж, придется» до «никогда, ни за 

что!» 
Я поднялся из-за стола, где мы пили чай, и спокойно сказал: 

— Я догадываюсь, как тебе не просто. И всё-таки пойдем. В комнату, на 

твою софу. Там всё будет... И деньги спрячь, они твои. 
Странно или нет, она послушно встала и пошла за мной. 

— Папа, — опять подала голос дочка Анка, — зачем ты мне это? Ну, я до-

гадываюсь, что мама... ну, что та девушка Лиза... что она отдалась тебе, а 
потом через девять месяцев родилась я. И что? И зачем мне это? Ну, у вас 

было так — необычно, даже забавно, — но и что? Мне же больно, всегда 

больно про маму, понимаешь? 

Альберт Лакшин повел плечами, вздохнул и снова приложился в рюмке. 
Потом обсосал жирную маслину и продолжил:  

— Значит, так. Потом мама... э, Лиза, она присела на софу, а я рядом с 

ней. Она — как сомнамбула. «Раздевайся», — напомнил ей. Она подумала 
(уж не знаю, думала ли она вообще в тот момент) и стала расстегивать пуго-

вицы на кофточке. В образовавшемся проеме я увидел только полоску лиф-

чика, прикрывавшую небольшую грудь... Потом Лиза расстегнула пуговицу 
на джинсах, спустила молнию. И тут ее руки застыли. Еще полминуты тиши-

ны и обездвиженности — и вдруг она открыла глаза и ясно проговорила:  

— Нет, не могу, не получается. Никак, извините. — И сразу начала засте-

гиваться. Выполнив эти действия, обрела уверенность и поднялась. — Да, а 
деньги? Деньги остались на кухне, сейчас принесу, отдам. 

И пошла туда. Мой окрик нагнал ее уже у двери в коридор:  

— Лиза!  
— А? 

— Лиза, давай попробуем еще раз. Иди сюда. Сядь, вот так... Вот так, да... 

Расстегивайся, ты это умеешь... Вот так. Вот так... А теперь встань и стащи 

вниз джинсы. Вот так... 
Вот так она и разделась. До конца. Сама. Я только тихо, но настойчиво, 

как гипнотизер, подавал команды и смотрел на ее тело, постепенно откры-

вавшееся мне. Оно было прекрасно. Худоватая девушка, стройная, среднего 
роста, с небольшой грудью и плоским животом. А головка какая! Длинные 

волосы, падающие на плечи и спину. На лице — какая-то полуулыбка и поч-

ти прикрытые глаза. Наверное, так выглядят блаженные... Потом, уже голая, 
она легла на спину, вытянулась, и я увидел рёбрышки, выступавшие с боков 

ее грудной клетки. О боже, у меня прямо зашлось сердце — ну, прямо ребе-

нок! Точнее, подросток...  
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Потом уже я. Она долго так лежала — молча и с закрытыми глазами, а я 

творил. Я обцеловывал ее всю — лицо, грудь, живот, ноги и между ног, по-
том, когда повернул ее на живот, взялся губами за ее спину, потом за ху-

денькую, но выраженную попку и — ниже, ниже, до пяток, а потом и сами 

пятки. Лиза лежала молча, но, когда я опять принялся водить языком между 

ее ног, она застонала и вдруг присела, развернулась ко мне, и тут просну-
лись ее руки: они обняли меня. Потом вытянулись ее губы, а изо рта пока-

зался язык, горячий и узкий. И — долгий, головокружительный поцелуй. И 

голос, голос будто пьяной женщины:  
— Ты Альберт, значит... О, хо! А как тебя зовут друзья и подружки? 

— Алик. 

— Значит, Алик... Алик, я ничего не понимаю, ничего... Но мне хорошо. Да 
нет, прекрасно. Еще можешь? И иди ко мне уже, наконец! Сумасшествие, что 

ли?.. 

И верно, еще с полчаса длилось наше сумасшествие. Эти полчаса, когда 

мы полюбили друг друга, понимаешь? Мы занимались любовью, но в эти ми-
нуты полюбили друг друга. Это разница: заниматься любовью и одновремен-

но полюбить — любить, понимаешь? 

— Понимаю, — многозначительно закивала дочь Анка.  
— О, молодец!.. И вот на финале, на финале того нашего получаса Лиза 

мне прошептала: 

— Я уже не девица, как ты понял, но... но так!.. Так — впервые. Что это? 
— Это я плюс ты. Или ты плюс я. Одно целое.  

— Может быть... Если так, то какие деньги, ты что? За это не ты мне, а я 

тебе заплатить должна! Где они, твои доллары? Сейчас принесу! 

Она действительно попыталась вскочить с софы, но я удержал ее. Я удер-
жал ее на все выпавшие нам впереди годы, а таких набралось шесть, пока 

ее не сразил быстротечный рак.  

 — Это я знаю, — хрипло произнесла Анка. — А потом... ну, после того 
вашего праздника на софе, родилась я. 

— Да, потом у меня появилась ты, но слушай. Потом... то есть назавтра, 

после того как мы переночевали и Лиза, конечно, никуда не уехала, ни к 
какой своей маме, я сказал ей, что теперь мы будем вместе, а деньги на эту 

квартиру я меня есть, уж на первые полгода хватит, а после мы что-то при-

думаем, потому что придумывать теперь мы будем вместе, потому что я про-

шу ее стать мне женой. И вот тут она меня огорошила. 
— Не могу, — горестно сказала она. — Ты не всё про меня знаешь. 

— У тебя кто-то есть? — Это первое, что пришло мне на ум. 

Она кивнула:  
— Есть. Но не то, что ты думаешь. Не мужчина, а... беременность. То есть 

еще не ребенок, а плод в животике. Уже десять недель. И мне надо сделать 

аборт, срочно. Вот зачем деньги... А мужчины того нет, он оставил меня. И 

хорошо. Теперь я сама. И с мамой. И... ну, вот так. Зачем я тебе такая? Я са-
ма, а ты... спасибо тебе, но, ни денег твоих не возьму, ни замуж не пойду. 

Уж прости меня, Алик. 

— Так что, не поняла! — будто очнулась Анка. — Не поняла: та мамина 
беременность...  

— Верно, доча. Ты родилась не через девять месяцев после первой моей 

близости с Лизой, а через семь. И когда родилась, мы с Лизой были уже му-
жем и женой, и жили там же, на Лесном проспекте, прямо перед настоящим 

большим лесом, и у меня продолжался мой апстрик, и денег у нас хватало, 

потому что нам помогали мои родители и Лизина мама, твоя бабушка Соня. И 

было нам хорошо. И ты мне была и есть моя дочь, я очень люблю тебя, еще 
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и потому, что ты — копия мамы, ты прелесть, и никогда не надеваешь рва-

ные колготки, и отличаешь ямб от хорея, и в тебе есть кое-что еще, кроме 
красоты, поэтому тебя есть за что любить. И еще: Лиза не раз мне повторя-

ла, когда заболела: ««Дай мне слово, что ты Аню не оставишь, ты ей отец, 

отец!» И опять: «Ты ей отец, отец!» 

Анка скинула плед с плеч, уставилась прямо в глаза:  
— Погоди, пап! Ты столько наговорил сейчас. Так вот — сухой остаток: я 

что, не твой ребенок?  

— Мой, в том-то и дело, что мой. Хотя генетически... да, говоря медицин-
ским языком, а мы с тобой можем себе это позволить, да, не мой спермий 

проник в мамину яйцеклетку, да, это правда. И что? Что это меняет в нашей 

любви? Ни хрена это не меняет! 
Странно, Анка вдруг заплакала. Точнее, заскулила, подперев голову ру-

ками.  

Алик хотел ее погладить, но не смог. Только глядел. И видел, как мелко 

вздрагивает ее голова. И слышал мелкий скулёж, будто щеночек плачет... 
Да, такое надо пережить, переплакать, свернуться душой, как белок в ки-

пятке, но возродиться снова, понял он.  

Прошла, наверно, минута. Алик не двигался, а Анка перестала вздраги-
вать. И вдруг резко поднялась и пересела к нему на колени, обняла, загово-

рила:  

— Папка, папка! Всё хорошо, всё хорошо, только зачем ты рассказал мне 
это? Ведь не просто так. Ведь не просто так ты начал сегодня пить водку в 

одиночестве и без повода, а потом стал мне рассказывать про маму. Что слу-

чилось, пап?  

Он подумал и заговорил, теребя ее локон за ушком, как делал часто, пока 
это существо было маленьким: 

— Что случилось? Осень, дождит. Знобко, да. И ты замерзла, и тебя му-

тит... А знаешь, что еще мама? Когда она решила выйти за меня, то сказала 
так: у нас, сказала она, дело не в генетике, а в духовном родстве, а оно не 

только от кровного родства. Я — твоя, и все мое — твое, и наоборот. Так 

сказала мама. А у тебя как? 
— Про тебя? — не поняла дочка. 

— Ну, про меня и нас с тобой, это ясно, это само собой! Но сейчас я о дру-

гом, понимаешь? 

Анка, зараза, она умница — сразу поняла. И вдруг захохотала. 
Алик даже не понял — что это она? Вот, еще пять минут назад сидела, на-

хохлившись, как воробей под дождем, сидела, завернувшись в плед, ее по-

знабливало, тошнило-мутило (тоскикоз, да), долго так сидела — и вот, узнав 
тайну своего рождения (страшную тайну!), вдруг пересела к нему на колени, 

обняла, прижалась, а теперь вдруг — такой хохот!  

Он даже испугался — весь хмель вылетел из головы. 

— Анка, ты что? — стал трясти ее за плечи. 
— Что? — повторила она, еще смеясь. — Как это что? А я-то думала, что 

ты пьешь один и без повода? Оказывается, есть у тебя повод, есть! Ведь и у 

меня это... ну, как у мамы тогда... тоже десять недель, понимаешь? И я тоже, 
как и мама тогда, задумала сделать... ну, ты понимаешь. Но теперь, после 

того, что ты мне рассказал! Ведь если бы мама это сделала тогда, то и меня 

бы не было! Ваще не было! Вот смех-то, а! — Анка опять захохотала. — 
Представляешь, папка, меня не было бы ваще? Ну, нет, я этого не представ-

ляю! И мама жила бы без меня, да? И ты бы тоже без меня? Это как? Не-е-

ет, этого не может быть! Я-то есть, да! И я... 
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— И ты нас с мамой связала, — подсказал ей Алик — повязала нас с Лизой 

такой любовью! Ведь если б не ты, если не Лизина беременность тобой, мы 
бы с ней вовсе не встретились, не пересеклись на этой планете. А у тебя?  

Смысловой переход оказался резким, но Анка, подумав, опять поняла и 

после паузы сказала:  

— Ты про моего Сашку-балбеса? Он меня любит. Ага, ходит за мной, как 
хвост, в рот глядит, на занятиях подсказывает, препараты за меня делает и 

зарисовывает, я — на отработку, и он со мной. Смехота! Но он — такой... а 

какой? Не знаю, но кажется мне, что он... ну, будто мне братик, родной мне, 
понимаешь? Наверное, это любовь? Не знаю, но... теперь, когда у нас с 

ним... В общем, пусть будет, да? Пусть будет ребеночек, да? Ну да, ну да... И 

Сашка мне сразу так и сказал. Сказал, чтобы я выходила за него, еще тогда 
сказал, когда я ему сказала. 

— И ты что? — уже успокоившись, спросил Алик. 

— А я ему: совсем чокнулся? На что мы жить будем, два студента и ма-

ленький ребенок! 
— А он что? 

— А он, — опять рассмеялась Анка, — он сказал, что я дура, но он всё 

равно меня любит и не оставит. 
— А ты что?  

— А я... я сказала, нужны деньги на аборт. 

— А он что? 
— Э... Что ты заладил, папка: что, что?! — хитро улыбнулась дочка. — Яс-

но что: теперь я, как мама. Значит, через семь месяцев, если бог даст, и ро-

жу, как мама тогда. 

— Маме тогда бог дал. Дал тебя. И тебе даст. Только вначале надо сбегать 
в загс с Сашкой-балбесом. А колечко обручальное у тебя уже есть, мамино 

колечко, это я ей тогда подарил. Вот оно, на твоем пальчике. Надо будет 

только переселить на его с левой руки на правую. Всего-то делов! А потом 
мы свадьбу закатим! Свадьба с беременной невестой — это особая свадьба, 

поверь, я-то знаю! Будто на твоей свадьбе уже присутствует твой ребенок, 

всё слышит и видит, и усмехается: ну, давайте, родители, ешьте-пейте пока, 
а то скоро я вам такое устрою, мало не покажется! 

Анка опять прижалась к отцу, вздохнула:  

— Что бы я без тебя делала!.. А учеба как? 

— А и хрен с ней! Перебьемся, не проблема. Мама-то перебилась, нор-
мально окончила наш Мед, стала доктором... Лучше скажи, здорово мутит? 

Сильный токсикоз? 

— Есть такое дело. Но не смертельно, конечно. 
— Тогда ложись, уже поздно. Давай-ка так, давай-ка я тебя... 

Алик встал, взял ее на руки — верней, не на руки, а как делал в ее, Анки-

ном, детстве: забросил на себя, себе на грудь, а Анка обняла его спину но-

гами. Так они и пошли в комнату, к дивану, пошли, как в Анкином детстве, и 
было им от этого хорошо.  

Там он осторожно уложил дочь и сел рядом, удовлетворенный, а Анка ух-

ватила его руку и прижалась к ней. По ее смешному, совсем детскому личи-
ку блуждала рассеянная улыбка.  

— Спи, а я пойду, отвар тебе приготовлю. Отвар от мяты или ромашки, он 

полезен при токсикозе, за пару дней всё снимет, это я тебе профессиональ-
но говорю. Мята или ромашка у нас есть? 

— Понятия не имею! Хотя стой: ромашка есть, аптечная, я с ней ванну де-

лала, запах охренительный и для кожи полезно. В ванне, в шкафчике, она! 

— Вот и чудно. Сделаю тебе отвар, а ты спи, спи! 
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Он хотел уж было встать, но Анка удержала его руку:  

— А скажи мне, папка, — начала как-то осторожно, — скажи, вот, сколько 
лет после мамы прошло, пятнадцать, да, и почему ты больше не женился? 

Так и жил один, и живешь? Ну, мне-то было хорошо, что так, а то бы я еще 

заревновала, но теперь, когда я и сама влюбилась, то вдруг подумала об 

этом, о тебе: как же ты так, один? 
Алик улыбнулся, потрепал ее по волосам. Долго думал, что ответить, ибо 

сразу вспомнил о любимой Таньке, о Родинке. Но как сказать дочери о лю-

бовнице? И стоит ли говорить? Родинка-то — дама замужняя! 
Он покрутил головой, усмехнулся:  

— Это не есть прилично — лезть в личную, интимную жизнь отца. Шутка! 

Тебе можно, какие у меня от тебя тайны!.. Но давай так. — Он задумался. — 
Давай, вот что... Вот у тебя скоро будет свадьба, и я пожалую на нее не 

один, а с дамой. Не возражаешь? Ну, и отлично! Тем более это хорошая да-

ма, приятная во всех отношениях, как говорится. И еще тем более: она тебе 

знакома, и очень хорошо к тебе относится, между прочим. 
— Ой, заинтриговал! И кто она?.. Ну, папка, ну! Ой, скажи, я же умру от 

любопытства! 

— А вот это никогда — не умирай! Носи ребеночка, а сейчас спи, всё! А 
я... я пойду тебе отвар готовить и допивать свою водяру. Есть повод, есть. У 

меня же сегодня сплошной апстик — с утра и до ночи!  
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Роман Файзуллин. Мне снился маленький бультерьер. Стихи 

Файзуллин Роман. Родился 26 февраля в 1986 году в 
городе Стерлитамаке. Публиковался в журналах: Не-
ва, Крещатик,  Юность, Сибирские Огни, Гвидеон, Но-
вая Швейцария, "НГ-Exlibris", Бельские просторы, 
Другие люди, Вокзал, Арт-шум, Литературная газета, 
Альманах 21 век, Флорида(США), КП – Калининград, 
Новая реальность, сборник финалистов фестиваля 
«Молодой литератор» (Нижний Новгород), 
4 Григорьевской премии и других изданиях. Был в 
лонге Литературентгенна за 2007 г. Лонг–лист кон-
курса ФлоридаКон (США) 2011 г. Финалист Илья-

премии 2008. Участник 8 и 12 форумов молодых писа-
телей в Липках. Форум молодых писателей в Звениго-
роде 2014. Лауреат фестиваля «Молодой литератор 

2009»(Нижний Новгород). Лонг-лист премии Дебют 2009 (большая проза). Лонг-лист 
премии Дебют 2010 (малая проза). Лонг-лист  всероссийской премии "Послушайте!". 
Лонг-лист Григорьевской премии 2013. Финалист Илья-премии 2014. Лонг-лист Ме-
ждународной литературной премии им. И. Ф. Анненского. 

 

 

Стихи Романа Файзуллина воспринимаются очень просто – взглядом с небес 
распятого Ангела. Грязь жизни сметается этим взглядом и проявляется 

странный светлый лик. Как автору удаётся это преображение? Наверное, бо-

лью и верой, почти неосознанной. А это — автору: растерзанность земли, 

неуспокоенность сознания, стихи — как крики о любви. Которой нет. Или 
изранена. Стихи, прошитые насквозь, машинкой раритетной младости. Поэт 

сам по себе высок. Всё к небесам. И так до смерти. Или старости. Но жизнь, 

зеркальной стороной, всё переврёт. Слой амальгамный бледный стоит пере-
писки наново. 

Ирина Жураковская 
 

маленький бультерьер 
 

мне снился маленький бультерьер 
и я его очень боялся 

пустыня попойка и сквер 

и жизнь сквозь немытые пальцы 
 

и снег что похож на тюрьму 

в которой все люди ослепли 
ведущий их компас ко дну 

и голубь оставленный в клетке 
 

и был разговор обо всём 

но мало кто знал что ответить 

и ночью и утром и днём 

ломались кленовые ветки     
 

дно колодца 
 

тихо падает мёртвый камень 

дно колодца привычно к смертям 

проклинающий небо и пламя 
я иду по затёртым следам 
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и во мгле беспощадны морозы 

не согреться с Тобой у костра 
небо нынче мертво и беззвёздно 

мир из проклятого серебра 

 

я как Каин в одном и Авель 
я как серый оплёванный лёд 

даже музыка не спасает 

и поэзия не бережёт 
 

сквозь смех и камни стонущих пород... 

 
сквозь смех и камни стонущих пород, 

на переправе, где все люди тонут, 

стоит упрямо истощённый взвод, 

желая света или просто комы. 
 

и воздух спёрт, а тина давит сверху. 

глухие дети выпали из рук. 
и огонёк далекий, ясный меркнет, 

и доедает жизнь свою пастух. 

 
он разменял надежду холостую 

на потроха и иллюзорный дом. 

слепой художник в сотый раз рисует 

отвесную скалу на дне морском. 
 

 

Икона (М.М.) 
 

храни в себе свою икону. 

икона – Мать, икона – Хлеб. 
но я рукой тебя не трону, 

не подойду к тебе я, нет, 

 
я не верю в жизнь до смерти, 

а после и подавно я 

не увижу, 

только черти 
и вновь зовущая змея. 

 

о, если б знала ты, как страшно, 
как жутко в вымершем строю. 

вот здесь — на празднике вчерашнем 

я вспоминаю жизнь свою. 
 

и пробегает дрожь по коже, 

застывший ворон спит во льду… 

храни себя, ведь ты дороже 
всего, что видел я в аду. 
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всё в чёрном мире так черно 

 
всё в чёрном мире так черно 

а белый мир давно растлился  

растоптано ногой зерно 

немытой и горят страницы 
 

и образ скверный на стене 
и я не жду давно попутки 

о боже что за грязь во мне 

не отпускает ни на сутки 

 
то человеческий инстинкт 

насиловать и размножаться 

отправь меня в загробный мир 
мне надоело с этим драться 

 

я так устал что крутят порно 

в кинотеатре блеклых дней 
о прокажённый детством город 

мой свет отравленных полей 

 
кино больной земли 

 

а потом мы плыли в поднебесье  
но ни дьявола ни бога не нашли 

я сидел в шатающемся кресле 

и смотрел кино больной земли 

 
умерли те двое истреблённых 

что питались хлебом и водой 

и в пустынном обожжённом поле 
мир их обратился пустотой 

 

тина горькая из провода сочилась 
и песок сквозь пальцы исчезал 

а земля по-прежнему крутилась 

запирая пленников в подвал 

 
выжжена жизнью земля (Машечке Малиновской) 

 

выжжена жизнью земля 
потомкам оставить нечего 

обними ты меня 

ангел в теле девичьем 
 

я умереть не смог 

храм оказался безбожен 

дай кислорода глоток 
ты одна только можешь 

 

я постою и пройду 
как и положено — мимо 
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останься в моём саду 

самой живой и красивой 
 

пусть неизменен вектор 

свыше написан план 

буду тебе заветной 
лучшим из каторжан 

 

буду сдыхать без влаги 
петли вязать из петель 

только не верь мне ангел 

мне никогда не верь 
 

боль этой жизни бездонна 

бог извращён и раздет 

и я негодяй и подонок 
просто увидел Свет 

 

во всеуслышание молчит палач 
 

во всеуслышание молчит палач 

нет у него ни головы ни неба 
меня квадратом чёрным обозначь 

я каторжанин обнажённый беглый 

 

и на камнях не вырастет цветок 
жёлтая плесень тянет ржавый якорь 

растёт полынь у выцветших дорог 

нет в этом поле первородных маков 
 

и дети здесь рождаются без глаз 

в утробе старой прокажённой девы 
нет света и тяжёлый пласт 

гнетёт её поношенное тело 

 

деревья выцвели деревьям всё равно 
чего вы ждёте и куда хотите 

звучит беззвучно омертвевшее стекло 

не выдержав карающих открытий 
 

за стеклом 

 

по воде не ходил 
по камням только ползал 

и глотал чёрный ил 

не надеясь на звёзды 
 

был написан крестом 

брошен в топку до кучи 
мотылька за стеклом 

отпусти и не мучай 
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пусть летит в никуда 

всё равно жить так мало 
мир из синего льда 

грязь земли растоптала 

 

слышишь  
ветер затих 

и внутри душно-колко 

то невидимый крик 
ледяного ребёнка 

 

засыпает змея 
разлагается слово 

все простите меня 

я устал быть виновным 

 
Вени Д’ркину 

 

может и мне отобьют 
мусора башку 

и я не найду приют 

вскармливая тоску 
 

всё отойдёт назад 

двигаясь все же вперёд 

и живые глаза 
будут смотреть сквозь лёд 
 

тайна не на замке 
тайна в словах и здесь 

буду тонуть в песке 

и изношусь весь 
 

и я не выйду из сна 

и не обрету дом 
только пускай Она 

вспомнит меня добром 

 
перед стеной 

 

вот люди  

проживают пошло 
вульгарно пачкают постель 

они дают по десять крошек 

за каждый прожитый мной день 
 

и наступает половодье 

я засыпаю у окна 
мой мир поношенный бесплоден 

в нём не осталось ни хрена 

 

но беспокоен сон и тяжек 
нет звёзд и неба надо мной 
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и сердце будто бы откажет 

и я стою перед стеной 
 

стена не движется не стонет 

не внемлет молота мольбам 

но в жизни видел я Простое 
прекрасное что чуждо Вам 

 

и в ночь густую окунувшись 
чего не ведомо мне для 

я засыпаю не проснувшись 

и ухожу не приходя 
 

Прав был Рыжий Борис, что умер... 

 

Человек убивает животных,  
а животные красят огни.  

Не смотри в мои грязные окна  

и свободой меня не мани.  
 

Я не верю, что кто-то и где-то  

существует, чтоб жить просто так.  
Словно мёртвая птичка согрета  

в чьих-то добрых и нежных руках.  

 

Словно женщина, стоя на льдине  
прижимает родное дитя…  

И в безумии комы повинный,  

умирая, не вспомнит тебя.  
 

И это всё – извращённое — в сумме,  

так и давит стеною к стене.  
Прав был Рыжий Борис, что умер,  

хоть и права имел не вполне. 

 

"горем падут сады" 
 

я никуда не пойду 

я прогуляюсь лесом 
выброшу в лужу звезду 

ей у меня слишком тесно 

 

ей у меня темно 
я ей плохой хозяин 

мразь на моё зерно 

пасть свою разевает 
 

"горем падут сады" 

ты мне всегда говорила 
я отдаю плоды 

мною взращённого мира 
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лживый господь покалечен 
умер цветок без влаги 

 

руки свои на плечи 

ты не клади мне ангел 
 

Сгоревшие 

 
Не верь поэту. 

Не верь врагу. 

Не верь тому, кого ты любишь. 
 

Я не приду. Не помогу. 

Я презираю потому лишь 

 
тебя, что ты живёшь, как все. 

Как все плодишься безмятежно. 

Не воспевая тонкий свет, 
таящийся во тьме кромешной. 

 

И это повод для вражды. 
Для ненависти бесподобной. 

Мои сгоревшие сады –  

Любовь продажная до гроба. 

 
Моя больная кровь горит, 

хоть образ твой во мне всё глуше. 

Мой мир из тонких нитей сшит, 
из душ в болотах утонувших, 

 

погрязших в похоти личин 
и мёртвых, жаждущих покоя. 

Да, нас когда-то Бог любил 

и нас когда-то было двое. 

 
Теперь же давят холода 

сердец, которые растлились. 

И нету жизни после дна, 
которому  

мы покорились. 
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Когда жизнь становится прозой или поэзией, а когда наоборот, написанное 

воплощается в реальность? Никто из них, героев (или из нас, читателей?) не 

знает точно. Важно одно: «жить и исполнять свои обязанности, как отмеча-

лось в одной когда-то жгуче своевременной книжке». Переплетение быта и 

поэзии – как инь и ян, как вечный двигатель жизни, которая простирается 

далеко за пределы «Толстого журнала». 

Маргарита Пальшина 

 

1. 

Неправда, что в редакциях толстых журналов царит дух тления. Это 
раньше там пахло по-домашнему; тянуло пылью, нафталином и дешевым 

кофе; горы окурков в банках из-под кильки в томатном соусе указывали на 

напряженный творческий процесс. Теперь все поменялось. Отныне кораблик 

больше не болтается бестолково в бурных волнах. В клубящемся тумане но-
вой эпохи зажглись маяки, и поплыл кораблик на неверный свет – тот еще 

парус одинокий… 

— В конце концов, — размахивая тонкой сигаретой, убеждал сам себя зав 
отделом поэзии Юрий Мрачковский, — нам всем нужна твердая почва. 

— И, кстати говоря, — развивал ускользающую мысль Юрий Казимирович, 

— это не вопрос цензуры. 
— Естественно, — кривя рот, откликнулся Андрей Балыков – тот самый, 

что курировал в «Толстом Журнале» отдел прозы и наводнил его собствен-

ными сочинениями – байками и афоризмами, согретыми мягким юмором. 

— Мягким, как это самое… — комментировал рыжий критик Киряев.  
А потом говорил: 

— Писал бы ты лучше, Андрюша, басни. Допустим — «Стрекоза и мура-

вей». 
— Это у Крылова, — неуверенно вставила секретарша Тина.  

— Не может быть! – удивился вредный критик. – Подумать только. Вот уж 

точно: идеи витают в воздухе. 
— Еще Достоевский писал о демоне иронии, — гнул свою линию Мрачков-

ский. Была у него такая профессиональная привычка: слышать только себя 
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самого. Вот человек и лелеял всякую собственную мысль, какой бы ничтож-

ной она ни была.  
— Нам всем необходима твердая почва, — будто глухой среди глухих 

твердил поэт. – Твердая почва, плюс выверенные ориентиры. 

Киряев лениво осведомился: 

— Кем выверенные? 
В комнате наступило короткое молчание. Секретарша Тина переводила 

испуганный взгляд с одного на другого и в конце концов ускользнула в тем-

ный коридор.  
«Что за люди, — подумала девушка. – Не поймешь, когда шутят, а когда 

говорят серьезно». 

Но тут Тина ошиблась. Времена беззаботного трепа и «демона иронии» 
были, как тот больной, который, скорее, мертв, чем жив. Твердая платформа 

и выверенные ориентиры не были красивым призраком прошлого. Они были 

именно прошлым, – но прошлым, вторгшимся в настоящее и словно несколь-

ко подретушированным умелым визажистом. Короче — типа покойника в ма-
кияже. 

Смеяться тут, понятное дело, не над чем. Новая эпоха приобрела тотально 

серьезное выражение лица, и в соединении с клочьями человеческого мяса, 
свисающими из бездонной вонючей пасти, эта серьезность особенно трогала. 

Ну а ребята в редакции регионального журнала – что ж… Им-то куда прика-

жете деваться? Они не граф Толстой, землю пахать не умеют, так что тут од-
но из двух: или валить из редакции подобру-поздорову и сидеть без рабо-

ты – или… 

Вот они и выбрали это самое «или».  

 Выбрать-то выбрали. Но – по простоте душевной – вообразили, что от 
них только и потребуется, что толкать тексты, окрашенные, так сказать, в 

цвета национального флага.  

— И в ритме Государственного Гимна, — добавлял Киряев. 
Главный редактор Олег Воргулин, которому ни объяснять, ни намекать два 

раза было не нужно, умелой хозяйской рукой развернул журнал в правиль-

ном направлении. И поползли по страницам «Толстого Журнала» бесконеч-
ные дискуссии: и про Гоголя, который «наше все», и про ихнюю револю-

цию – недостаточно революционную, и про то, что неважно – участвовали 

ли спецслужбы в этих гнусных, надо признать, делах – или просто наблюда-

ли… Неважно – а то как же. Потому что, если вдруг этот вопрос станет «важ-
ным» — того гляди придется говорить о преступлениях против человечности 

(угадайте – чьих)… В общем – неважно. 

Скреплялся же весь этот патриотически-пропагандистский трындеж, слов-
но липкой слюной, проверенными рассуждениями из области «культура и 

вера», «вера и культура», «церковь: вера в идеалы культуры против веры в 

идолов суетного мира» и так далее, и тому подобное. Да прибавьте к публи-

цистической патоке патоку литературно-художественную; возвращение к ис-
токам прибавьте… к чистой воде, которой мы все вскормлены-вспоены, к 

здоровому консолидирующему реализму против коварного разъедающего 

постмодернизма… И все бы это, надо повторить, было не так уж страшно – 
мало ли кто, что и когда писал? Тем более – в рамках почти свободной дис-

куссии – только все эти благие начинания накрылись в одночасье медным 

тазом. В редакции «Толстого Журнала» случилась неприятность: ребята по-
лучили черную метку. Сверху слетело четкое и не подлежащее обсуждению 

указание: решить, кто из членов редакции добровольно пойдет на войну. На 

ту самую, которую никто не объявлял, но которая, однако, вовсю пенится 
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кровью, и люди на этой необъявленной войне подыхают точно так, как на 

самой что ни есть настоящей…  
— Так что, Олег Анатольевич, — объяснили главному редактору наверху, 

— сами понимаете, одних дискуссий недостаточно. И остается удивляться, 

как вы, опытный человек, этого не поняли сами, причем – не поняли еще 

вчера? 
Маленький Воргулин – умный недобрый человек, напоминающий осто-

рожной повадкой и едким взглядом средневекового отравителя, вернулся в 

редакцию и тут же собрал всю компанию. Даже секретарша Тина явилась, 
недоставало только редакционного кота Рыбы – но тот заховался куда-то за 

батарею, обдумывая, надо полагать, мемуары «Моя жизнь в искусстве»…  

Короче – собрались. 
2. 

В редакции наступили черные дни. Причем было этих дней не так уж мно-

го – ровно столько, сколько дал на раздумья главный редактор: три. Ну а 

через три дня доброволец должен был обнародовать свое решение.  
— В принципе, — рассуждал, кусая трясущиеся губы, поэт Мрачковский, 

— такая командировка – бесценный опыт. После такого опыта плохо писать 

не сможет никто! 
— Ты сможешь, — вставил критик Вася Киряев.  

— Это опыт, — болтал поэт, слушая по обыкновению лишь себя самого, — 

который даст заряд на всю жизнь.  
А Вася Киряев, зевнув, подвел черту: 

— Забил снаряд я в пушку туго… 

Мрачковский неожиданно полез в амбиции: 

— Я сказал: заряд, а не снаряд. И кстати: у Лермонтова тоже «заряд». 
Но Киряев реагировал вяло, не до того было… 

— А если человек… пацифик? – тонким голосом сказала секретарша Тина. 

— Кто? – удивились все. 
— Ну, против войны… 

Киряев басом захохотал, улыбнулись и остальные. 

— Тиночка, — объяснил Андрей Балыков. – Никакой войны нет, понима-
ешь? 

— А что же есть? 

— Выступления националистических групп. Фашиствующие молодчики, 

слыхала? 
— А с кем они воюют? 

— Тинуся, у нас кофе есть? – спросил Вася Киряев.  

— Только растворимый. 
— Валяй, деточка, растворимый…  

В общем, первый день проболтали, словно позабыв про то, что регламент 

довольно жесткий. Позабыв простую арифметику: три минус один – два.  

3. 
Второй день был ознаменован небольшим происшествием. Поэт Мрачков-

ский попытался дать пощечину критику Васе Киряеву, но промахнулся. Ну а 

Вася действовал более организованно и попал. В результате зав отделом по-
эзии получил в глаз.  

Самое печальное, что гадкая сцена не имела необходимой прелюдии; ей 

не предшествовало эмоциональное обоснование, не говоря о логических 
предпосылках. Человек ни с того ни с сего не бьет другого человека в глаз, 

даже в случае, если оба являются сотрудниками одного и того же толстого 

журнала. Окруженный товарищами, Мрачковский отказывался назвать при-

чину, по которой предпринял попытку дать пощечину своему коллеге. Нос 
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его покраснел, хотя, по здравому рассуждению, должен был покраснеть по-

страдавший глаз. Помимо прочего, поэт то и дело шмыгал красным носом, да 
и вообще – производил жалкое впечатление. Ну а негодник Киряев, наобо-

рот, даже не поменялся в лице. Можно подумать, что его основная профес-

сия была размахивать кулаками, а не критически воссоздавать картину ли-

тературной жизни.  
Усевшись верхом на стул, как на любимую деревянную лошадку, Киряев 

оглядел хмурым взглядом столпившихся сотрудников и сообщил, что лиха 

беда начало.  
— Не понял, — откликнулся Андрей Балыков. А затем прибавил, что Васе, 

мол, не мешает извиниться перед Юрием Казимировичем.  

— За что это? – не без удивления спросил критик. 
— За то самое. Даешь волю рукам, так имей совесть хоть прощения по-

просить. 

— А как же моя пощечина? 

— Да ведь Юрий Казимирович промахнулся. 
— Вот, — сказал Вася Киряев с торжеством. – Именно. А, спрашивается, 

почему? Потому что – если вы не в курсе – он пишет трактат «Молекула 

культуры». А ему не трактат надо писать, а заниматься утренней гимнасти-
кой.  

— Во-первых, — прогоняя улыбку, заступился Балыков, — не молекула, а 

вещество. 
— В смысле? 

— Трактат Юрия Казимировича имеет рабочее название «Вещество куль-

туры». 

— Не уверен, — сказал наглец Киряев, причем высказывался таким обра-
зом, словно пострадавшего Мрачковского рядом не было. 

Перепуганная Тина шепнула: 

— Это пятна на солнце. Такая активность, что даже животные не остаются 
равнодушны.  

— Значит, животные? – сдержанно переспросил поэт Мрачковский.  

— Рыба с утра лежит под батареей, как мертвый, — еще тише пояснила 
секретарша. 

— Рыба? – зловеще повторил поэт. 

После чего молча приблизился к рабочему столу Васи Киряева, завален-

ному бумажным хламом, и ловким, как говорится, движением руки снес все 
это добро на пол. Затем отвесил присутствующим издевательский поклон, 

который, впрочем, оставил двойственное впечатление; можно было поду-

мать, что у поэта внезапно разболелась поясница. Откланявшись, поэт 
Мрачковский покинул помещение. 

— В синем и далеком океане, — насвистывал Киряев.  

Разбросанные листы слабо шевелились на затоптанном полу. Ими, точно 

погибшей листвой, играл ветер, долетавший из открытой форточки. 
4. 

Олег Воргулин недолюбливал литературу. Но главным образом его непри-

язнь распространялась на литераторов – людей самолюбивых, амбициозных 
и начисто лишенных способности адекватно оценить представленную рабо-

ту. От слов какого-нибудь автора, намекающего, что ему приходится рабо-

тать «в стол», Воргулин бледнел и покрывался сыпью. Ему хотелось сказать: 
зачем в стол? Работай «под стол», старый козел! А еще лучше – сразу в уни-

таз, там твоей жвачке с философским уклоном самое место…  

Впрочем, главный редактор был человеком сдержанным. И правда: мало 

ли какие порывы испытывает человек на жизненном пути (иначе говоря – в 
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рабочем своем кабинете)? У одного такая физиономия, что, как говорится, 

хочется размазать за одно только выражение лица… А имеется и особая ка-
тегория: эти прорываются в кабинет главного редактора исключительно с 

целью разоблачить какого-нибудь признанного мастера. Желательно – лау-

реата Нобелевской премии. И вот усаживается такой на стул и вначале 

громко сопит через волосатые ноздри, собирается с силами… Тем временем 
из ноздрей (кажется наблюдательному Воргулину) тянутся струйки гари, как 

от паровоза старой формации. Короче: посидит такой перед тоскующим ре-

дактором – и начинается. Иосиф Бродский, понизив голос до доверительного 
шепота, толкует этот козел, не был, оказывается, человеком слова. И запро-

сто мог нарушить данное обещание! 

(«Может, отравить его на фиг? Либо самому… это самое») 
— Это, собственно, — тянет посетитель, — и есть предмет моего художест-

венного исследования. Так сказать – в кадре и за кадром. 

— За кадром? 

— Иначе говоря, те детали, которые оказались не отражены в многочис-
ленных… 

При всем при том Олегу нравилась его работа. Кабинет нравился, кресло с 

высокой спинкой и в целом – занимаемая должность. Главный редактор ре-
гионального журнала, как ни говори, фигура значительная; и если журнал 

не совсем золотой запас, то, как минимум, неплохая крыша и недурная раз-

менная монета. В особенности, если ты тоже имеешь отношение к литерату-
ре… 

Короче говоря, ничего менять в собственной судьбе главный редактор был 

не намерен, во всяком случае – пока. Поэтому три дня, данные наверху для 

представления добровольца, были для него не пустым звуком. Олег был не 
дурак и хорошо понимал: вегетарианским временам пришел конец, теперь 

каждое чиновничье рыло не только трясется и смердит – оно еще и наносит 

смертельные удары. Оно, милые мои, теперь за свое личное благополучие 
не выговор объявит, а глотку перегрызет…  

Три дня, три дня… Собственно, уже два, а не три… 

Отсчет утопленников, а? 
5. 

Нехороший день продолжался.  

Сотрудники, видать, не забыли предупреждение секретарши Тины про 

пятна на солнце и разбрелись кто куда от греха подальше.  
Листы, сброшенные со стола Киряева нервным Мрачковским, продолжали 

слабо шевелиться на полу.  

В покинутое помещение бесшумно вступил кот Рыба и несколько раз зев-
нул, широко разинув пасть. Затем он, аккуратно переступая пятнистыми ла-

пами, взошел на разбросанные бумаги, покрывающие пол, и устроился в 

центре бумажной кучи.  

В редакции было тихо, будто на поле отгремевшего сраженья.  
Либо, наоборот, – в предвестии битвы… 

Так или иначе, до половины третьего в помещениях «Толстого Журнала» 

стояла ничем не нарушаемая тишина. А ровно в половину третьего секре-
тарша Тина сломала каблук. По правде говоря, она легко могла сломать но-

гу, и тот факт, что все обошлось, можно было счесть удачей. Однако девуш-

ка так не думала. Содрав с ноги изувеченную красную туфельку, Тина неко-
торое время смотрела на пострадавшую обувь, раздувая ноздри. Вслед за 

этим, она, прихрамывая, двинулась в комнату поэта Мрачковского – разгне-

ванная и в одной туфле.  
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Хмуро и с раздражением оглядев девушку, поэт едва заметно пожал пле-

чами, как бы демонстрируя намерение отгородиться от внешних проблем. Да 
только ничего у него не вышло. Повинуясь неизвестному импульсу, секре-

тарша заговорила с не свойственным ей ожесточением. А главное – никак 

нельзя было понять, чего она хочет! Участия? Справедливости? Новые туф-

ли?  
В конце концов, Юрий Казимирович не без труда разобрал, что Тина – 

решительно непонятно, по каким причинам – требует от поэта объяснений. 

При этом то и дело повторяет его, Мрачковского строчку (которую выудила 
из намертво забытых им самим стихов), и настаивает на немедленной сатис-

факции (причем Тина практически сразу справилась с трудным словом. 

Можно подумать – репетировала…). 
Строчка же такая: «острокрылая сволочь откоса».  

Ну что тут объяснишь? 

Зав отделом поэзии заморгал глазами. Накопившееся за последние дни 

раздражение, горечь, отчаяние уступили место безмерному удивлению и ед-
ва заметной тревоге. Чего Тине надо, в самом деле? И – не пришло ли этой 

дурочке в голову всерьез воспринять маленький эпизод, случившийся чуть 

не полгода назад, в канун Рождества? (по этому случаю, кстати говоря, 
Мрачковский даже сочинил стишок – весьма неосторожный поступок. Впро-

чем, ни о какой «сволочи откоса» там и речи не было… Что, спрашивается, к 

чему?).  
Тем временем Тина перешла от слов к делу. Она обошла стол, за которым 

укрылся поэт, и, сверкая глазами, объявила, что готова — если Юрий Кази-

мирович примет мужское решение – разделить с ним его судьбу. 

Мрачковский задрожал. То есть натурально – застучал зубами. Переутом-
ление давало себя знать, да и потом: человек с поэтической жилкой воспри-

нимает жизнь иначе, чем обыкновенный обыватель.  

Секретарша же, воспользовавшись минутной слабостью Мрачковского, не-
долго думая, влезла к нему на колени (при открытых-то дверях! Идиотка!) и 

приблизила к лицу поэта свое заплаканное лицо. 

— Какое еще мужское решение? – спросил поэт, мобилизуясь. 
— Ну как же, — удивилась Тина. – Командировка, само собой. Доброволь-

ца-то еще не нашли, правда? 

— Так, — сказал зав отделом поэзии и без церемоний столкнул гостью с 

колен. – Значит, добровольцем?  
— Комсомольцы-добровольцы, — повторял он в бешенстве. – Напиши мне, 

мама, в Египет… 

— Причем тут Египет?  
— Дура! – рявкнул Мрачковский, вновь теряя самообладание. – Идиотка! 

Пошла вон! 

Слезы высохли на щеках Тины. Поэт увидел бледное личико, плоскую 

грудь под тонким трикотажем, непримечательные бедра… «Бес, что ли, его 
тогда попутал?».  

— Импотент! – внятно сказала Тина и, развернувшись, хромая (все еще в 

одной туфле), покинула кабинет.  
А Мрачковский подумал с неожиданной трезвостью: «Допустим. Но какие 

тогда претензии?». 

6. 
Андрей Балыков мучился.  

Он, как и все остальные в редакции, конечно, ни на минуту не забывал, 

какого решения от них ждут. 



 

   171 

И самое лучшее, что он мог сделать, это явиться к Олегу и громко заявить 

о своем намерении отправиться на эту долбаную войну…  
Почему это решение было лучшим, а возможно, единственным? Пожалуй-

ста. Потому что именно от него, Балыкова, немногочисленные читатели жда-

ли такого решения. Потому что именно такая реклама (уж извините) была бы 

его настоящим, подлинным триумфом! Ведь одно дело – корчить из себя су-
рового супермена за письменным столом и искать приключений, путешест-

вуя по трамвайным рельсам, и совсем другое – прилететь в какую-нибудь 

воинскую часть на вертолете, потереться там, сколько надо, а затем, даст 
бог, вернуться живым-здоровым, и уж тогда… 

Да, тогда он напишет повесть, можете не сомневаться… Будет в этом со-

чинении и его знаменитый юмор – почему нет? Но и суровая нота будет, и 
горькая, и гражданская… Это, кстати говоря, особенно уместно, когда война 

– не объявлена. Ибо придает каждой строчке пронзительное личное звуча-

ние…  

Размечтавшись, Балыков неопределенно улыбался.  
Но спустя минуту случайная улыбка соскользнула со смуглого лица. Зав 

отделом прозы вдруг вспомнил, что на войне с человеком может случиться 

любая неприятность. Будь он хоть сорок раз замечательный писатель! Но, 
опять-таки, если все обойдется? 

Размышления Андрея Балыкова прервал критик Вася Киряев. Ленивой по-

ходкой он вошел в комнату и уселся на стул с металлическими ножками, ка-
кие прежде украшали общепитовские столовые. 

— Привет! – сказал он с неопределенной улыбкой, но ответа не получил.  

Явление Киряева слегка напрягло Андрея. Васино простодушие никогда 

не обманывало Балыкова. Уж кто-кто – а он прекрасно знал, чтО за этим 
простодушием скрывается… Острый ум, безжалостная ирония, недурное об-

разование (которым этот паршивец обязан исключительно сам себе)… И – 

опыт, дорогие мои… Пресловутый жизненный опыт, до которого им всем, как 
до луны. 

Итак, Андрей молча и с нарастающим напряжением ждал, что скажет Вася 

Киряев (ибо без дела критик нипочем не явился бы к нему в комнату). 
— Я узнал, — спокойно и без улыбки проговорил рыжий Вася, — кого на-

мерены назначить. 

— Назначить? 

— Именно. Назначить добровольцем. 
Сердце Балыкова слегка забилось.  

— Меня, — спокойно сказал Киряев. – Такое решение принял Олег. Моти-

вы не важны, хотя, среди прочего, упоминалось мое острое перо. 
Андрей молча ждал продолжения. 

— Само собой, — продолжил критик, — чихал Олег на мое перо. Ну, то 

есть, это тоже не помешает – описать-то всю эту мерзость надо не только с 

правильных позиций, но и более-менее читабельно – однако не в этом суть. 
— Иначе говоря, кроме тебя никто не в состоянии сделать приличный ма-

териал? – не удержавшись, задал вопрос Балыков. 

Вася охотно засмеялся. 
— Хочешь предложить свою кандидатуру? – спросил он и зевнул. 

— Речь не обо мне… 

— Само собой. Речь обо мне, и я могу сказать определенно: я ехать не 
намерен. Верю на слово: не всякая птица долетит до середины Днепра. 

— Не надоело фиглярничать? 

Критик немного подумал, хотя вопрос Балыкова был, безусловно, ритори-

ческий. 
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— Видишь ли, — помедлив, высказался Киряев, — я ехать не собираюсь и 

не поеду. Потому что поедешь ты. 
 — Это ты так решил? – спросил зав отделом прозы, и было видно, что он 

побледнел под северным своим загаром. 

— Угу. Поедешь ты, причем добровольно. Да иначе и быть не может. Ду-

маю, Олег тебе оформит отпуск – а как еще? Там теперь отпуска проводят 
даже военные люди…  

— И юмор твой пригодится… Напишешь – с юмором, само собой, — о про-

вокаторах за океаном, о бесчинствах националистически настроенного 
меньшинства… В конце концов, о том, что Киев – мать городов русских, в 

смысле отец…   

Балыков глухо сказал: 
— У меня другие планы. 

— Зато у меня, — реагировал Вася, — эти самые. Ты, Андрюшенька, по-

едешь, потому что ровно год назад совершил легкомысленный (но уголовно 

наказуемый) поступок. А я, единственный свидетель, прикрыл тебя и молчу 
в тряпочку уже целый год. Однако больше молчать не буду. Другое дело – 

если ты подменишь меня и предложишь свою кандидатуру…  

7. 
Давно известно, что литературные премии предмет небезопасный. Собст-

венно говоря, дико выглядит даже сама идея распределения в этой зыбкой 

сфере мест, в особенности – в переводе на высокий счет (Пушкин первый, 
Лермонтов второй). Последнее, впрочем, мелочи – так сказать, за отсутстви-

ем кандидатов. Быть может, поэтому самыми зверскими смотрятся именно 

премии средней руки. Определение лауреатов какой-нибудь региональной 

или городской премии нередко превращается в тихую бойню с неучтенными 
жертвами; можно сказать – с без вести пропавшими литераторами местного 

значения. При этом деньги – время от времени – на такие премии находятся. 

Город ли отстегнет, либо сыщется спонсор – этакий благородный разбойник 
в прошлом, пара судимостей и стаж в Областной Думе – но при этом человек 

с лирической жилкой, сам балуется стихами, и даже имеются публикации – в 

том же региональном журнале, скорее всего… Ничего особенного, конечно – 
типа белая береза под моим окном – но деньги человек вложил в премиаль-

ный фонд не маленькие, приличные деньги. Короче – есть, что делить. 

Год назад такая премия и была учреждена в «Толстом Журнале».  

Учредителем выступил Женя Гройсман, последний романтик и последний 
герой, смесь шансона и недурного жизненного опыта, гроза наркоманов и 

дураков-администраторов, которые, глядя на этого симпатичного и не старо-

го еще мужика, почему-то задумывались о собственном ритуальном бизне-
се… взвешивали шансы. 

Вообще говоря, премия и была наспех придумана под упавшие деньги и 

получила название, изобретенное вроде бы поэтом Мрачковским: Премия 

чистого листа. Что это означало – бог весть, но Юрий Казимирович уверял, 
что тут содержится указание на вдохновение, которое вызывает у настояще-

го поэта чистый лист бумаги. 

— Жалобно стонет ветер осенний, листья кружатся поблекшие, — напевал 
коварный Васька Киряев. Но спорить с названием не стал, как и остальные: 

какая, в сущности, разница? Легкое недовольство обнаружил только сам уч-

редитель, который, видимо, был не прочь пристроить к «Чистому листу» соб-
ственное имя. Его, однако, быстро убедили, что имена присуждаются преми-

ям только по смерти учредителя, такова, мол, общепринятая практика… Так 

что, как говорится, надо запастись терпением и обождать. 

Ну а дальше дело пошло.  
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Быстренько набрали жюри – преимущественно из сотрудников журнала; 

позаботились о информационном обеспечении, ну а за деньгами, помимо ре-
дакторского главбуха бабы Любы, было поручено присматривать Андрею Ба-

лыкову, как лицу незаинтересованному. Поскольку премия была поэтиче-

ской, так что прозаик Балыков не претендовал… 

А еще через полгода – уже после отгремевших фанфар и назначенных 
первых поэтов – случилась неприятность. В редакцию нагрянула финансо-

вая проверка, и что-то там с деньгами не сошлось… Даже настолько не со-

шлось, что баба Люба – бессменный и пересидевший трех главных редакто-
ров главбух – бегом убралась на пенсию, и помог ей уклониться от ответст-

венности только своевременный инфаркт. 

В общем, следствие все-таки спустили на тормозах, ограничившись орг-
выводами. Но треть денег премиального фонда, предназначавшаяся для 

дальнейшего развития нового начинания, так и не вернулась.  

— Дело житейское, семейное, — задумчиво обронил тогда поганый Киря-

ев, глядя в глаза помертвевшему Балыкову. А больше до поры до времени 
ничего не прибавил. Но Андрей Балыков понял критика и без дополнитель-

ных объяснений. Откуда уж вездесущий Киряев узнал, что приемная дочка 

бабы Любы Верочка – жена Балыкова? И хотя живут молодые в формальном 
разводе – но воспитывают общего ребенка, да и вообще… Так или иначе, 

баба Люба лежала с инфарктом, Киряев до поры до времени помалкивал, 

Балыков тосковал, но деньги не вернул: видать, пошли родимые в общий 
семейный бюджет… 

А теперь вот нате. Вывалился Васька со своей мерзостью – и это в свете 

энтузиазма властей по искоренению коррупции!  

Так что – только начни копать… 
8. 

Андрей Балыков тосковал.  

Пришлось признать: он не хотел быть героем, не желал идти на эту дол-
баную войну добровольцем, не стремился обрести новые впечатления и при-

дать своей прозе какое-то там дополнительное дыхание…  

Какое, интересно знать?  
Хрип подыхающего бедолаги – с той, либо с другой стороны? 

На лице писателя выступил холодный пот. Он с отвращением провел ру-

кой по влажному лбу и вытер ладонь о джинсы.  

Что ж, его взяли за горло, Васька взял за горло – и если он не придумает, 
как освободиться от хватки, то, пожалуй, придется и в самом деле… 

Однако – спокойно, дорогие товарищи. 

Он не хочет идти на войну – да ведь и другие не рвутся. Тот же Юра 
Мрачковский – при всех героических порывах, так сказать, – клал на это де-

ло с приборчиком… 

Смутная и тяжелая идея зашевелилась в воспаленной голове Андрея Ба-

лыкова. Боясь спугнуть дикую мысль, зав отделом прозы выбрался из стола, 
оттолкнув ногой круглый стул, и направился в соседний отдел – поэзии, 

прямиком к Юрию Казимировичу Мрачковскому.  

9. 
Андрей Балыков застал поэта в растрепанных чувствах, что было видно 

невооруженным глазом. Бедняга выглядел так паршиво, что мог бы наглядно 

свидетельствовать: душевные страдания не вымысел, внутренние муки тер-
зают нас посильнее, чем Фауст Гете, а стихотворной строчкой, в особенности 

не написанной, можно сломать не только стекло, но и выбить глаз, в том 

числе, свой собственный… 
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— Как настроение? – осторожно поинтересовался Балыков, усаживаясь 

напротив поэта. 
Мрачковский, подняв от стола бледный взор, отозвался потоком мутной и 

невнятной речи. 

Балыков озадаченно вслушался.  

Контуры смысла казались погребенными под руинами бессвязных слов. 
«Нравственный выбор», «точка отсчета», и какой-то загадочный «личност-

ный вектор» то и дело выскакивали из уст оцепеневшего поэта. 

— Вопросы аутентичности… — наконец, вяло проговорил он и неожиданно 
затих. 

Зав отделом прозы задумался. Бросая на безжизненного поэта короткие 

взгляды, он пытался решить, есть ли смысл рисковать? И не кончится ли де-
ло тем, что – приняв к сведению идею Балыкова – Мрачковский кинется в 

ноги к главному редактору, каяться станет, землю жрать станет, и так далее, 

и тому подобное… 

Однако, взвесив подобную возможность, Андрей Балыков все-таки решил 
рискнуть.  

Утешало то, что поэт явно не годился в добровольцы – даже, пожалуй, в 

бОльшей степени, чем он сам, не годился… А значит – значит, будет драться 
за свою единственную драгоценную жизнь с не мЕньшим энтузиазмом, чем 

Балыков – за свою.                   

Итак, зав отделом прозы вздохнул и приступил. 
— Мне известно, кого намерены назначит в добровольцы, — без обиняков 

объявил он. – Тебя, Юра – таково решение Олега. 

Юрий Мрачковский побледнел, а потом, повинуясь какому-то внутреннему 

чувству, плюнул на пол и утерся ладонью. 
— Это Тина, — произнес он едва слышно. – Идиотка, блядь малолетняя… 

Балыков шевельнул бровью, но от вопросов воздержался. В конце концов 

– Тина и Тина, этому уроду видней. 
— Воргулин будет настаивать на твоей кандидатуре, — повторил он. 

И тут произошло непредвиденное: поэт заплакал, не прикрывая лица. 

Слезы катились по воспаленным щекам, взывая к милосердию. Но какое, 
спрашивается, милосердие, может вырасти в стенах редакции толстого жур-

нала? Грибы от плесени тут могут завестись – но милосердие… Да и вообще: 

если уж твоей стране понадобились патриоты, то будь уверен: они тут нуж-

нее мяса, молока и масла, и уж тем более – нужнее какого-то там милосер-
дия.  

Короче говоря, слезы Мрачковского, хотя и удивили Андрея Балыкова, 

вызвали в нем один-единственный порыв: ковать железо, пока горячо. 
И, окончательно отринув сомнения, зав отелом прозы взялся за дело. 

10. 

«Олег Воргулин умер» — так начал некролог Балыков.  

Написал – а потом все мучился: где он это уже читал? 
Ага, вспомнил. У Горького. «Владимир Ленин умер…». 

Гм, черт возьми… 

Но и хрен с ним. Жанр, в конце концов, обязывает. Дисциплинирует 
жанр… Как говорится: умерла так умерла. 

— Смерть, — болтал тем временем поэт Мрачковский, — в этом отношении 

благороднее жизни. 
— В каком это отношении? – с огромной подозрительностью уточнил Ки-

ряев. А затем так пристально оглядел поэта, будто намеревался удостове-

риться, что тот не расплодил блох. 
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Юрий Казимирович вздрогнул. Он понял, что несколько заболтался, но 

ничего не мог поделать с чувством гигантского облегчения, которое испыты-
вал последние дни. В одно короткое мгновение все неприятности закончи-

лись. Далекие поля сражений не объявленной войны разом перешли в лите-

ратуру, в дискуссии, куда угодно – но главное – перестали быть личной ре-

альной угрозой.  
Доброволец в редакции нашелся, это был главный редактор Олег Воргу-

лин. Правда – ему не удалось выполнить свой долг, он умер, не приходя в 

сознание, когда средь бела дня запнулся о верхнюю ступеньку их редактор-
ской лестницы. 

Успел лишь напечатать коротенький текст о своем мужественном и осоз-

нанном решении – и умер. Что ж…  
— Даже не успел поставить подпись на страничке, — шептала секретарша 

Тина. – Просто совершил мужской поступок, вызвался поехать туда добро-

вольцем, а потом сразу запнулся и умер… 

Итак, доброволец в «Толстом Журнале» нашелся, так что там, наверху, 
получили то, что хотели. Ну а факт, что человек умер дома, а не на поле 

сражения, едва ли меняет результат. Да и потом, если разобраться: разве их 

редакция «Толстого Журнала» не поле сражения? За утверждение идеалов, 
так сказать… 

— И за искоренение всякой кривды, — ухмыляясь, заключил критик Киря-

ев. 
И снова – не прошло и дня, как закопали патриота Олега Воргулина, — 

взялись ребята за дело. Причем – возможно, под влиянием пережитого – по-

эт Мрачковский принялся за прозу, прозаик Балыков – за поэзию, а критик 

Вася Киряев вообще на все забил, наплевал на отечественную словесность и 
заперся с секретаршей Тиной у себя в квартире, откуда ни тот ни другая не 

высовывались дня три, наверное… Жили автономно, как на подводной лод-

ке, — и трава не расти. 
Тем не менее «Толстый Журнал» никуда не делся, плыл да плыл себе в 

волнах, стараясь не прозевать огни маяка. 

Его проза, поэзия и публицистика становились все более мутными, как 
воды, по которым он скользил. 

— Художник, — болтал, проваливаясь в пучину философского бреда, 

Мрачковский, — создает Красоту – труднодоступную, редкую, подлинную. 

— Главное в человеке, — делал открытие поэт, — не желудок, не генита-
лии, не социальные амбиции. 

А еще он догадался: «Если с нехудожником происходит смерть, то с ху-

дожником происходит божественное расчеловечивание». 
— Точно! – обрадовался рыжий Киряев, вернувшись в редакцию и перепу-

гав дежурную красными глазами и небритой рожей. – Олежка не помер, а 

расчеловечился. А тот, кто помог ему спуститься с лестницы – нехудожник, 

блин! – вот он помер. Андрюха помер, и ты, Юрик…  
Выходка, впрочем, не имела успеха.  

От критика отошли, не выразив желания реагировать на глупые инсинуа-

ции.  
И молча разошлись по комнатам. 

Надо было жить и исполнять свои обязанности, как отмечалось в одной 

когда-то жгуче своевременной книжке… 
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Ирина Жураковская. В эту банку насыплю печаль. Стихи 

 
Жураковская Ирина Георгиевна. Живет в 
Киеве (Украина). Пишет стихи и прозу, вы-
ставляет в интернете. Иногда пополняется 

подборка «Лакомое», где она делится своими 
впечатлениями о литературе, увиденной на 

сайтах. Как считает сама Ирина — это не кри-

тика, а просто взгляд на произведения раз-
ных авторов. В числе прочего Ирина Жура-
ковская является постоянным автором элек-
тронного журнала «Зарубежные задворки», а 
с недавних пор – и бумажного. Входит в со-
став редколлегии «Za — Za». 

 

 
Совершенно странно, что первая публикация моих стихов в журнале сопро-

вождается не кем-то, а самим автором. То есть мной. Хочется сказать спаси-
бо за поддержку всем авторам и читателям, встреченным в инетном про-

странстве. Тем, кто первыми читал эти ломаные песни-исповеди. Инне Иох-

видович и Евгении Жмурко, без чьей поддержки стихи не появились бы в 
печати.  

Ирина Жураковская 
 

 
*** 

 

Ветер гонит тоску по кварталам Иерусалима. 
Мой арабский торговец открытками… Доллар тебе. 

В Гефсиманском саду, окружённом забором, корона 

Светотени зелёной, в обрамленье распятых дорог. Вне 

Оплывших стволов, засыпает вся тяжесть обмана. 
Искуплений людских. Непрощённых, затоптанных лет. 

Стена плача, вчера, огоньками смешными записки смешала. 

Видно, этим просящим, откроется тайный бессмертный ответ. 
К францисканцам зайду. Пусть накормят меня. До отвала. 

Под старинными сводами, смесь вавилонских гостей. 

Я себя, неожиданно, в этой толпе отыскала. 

В той девчонке смешной, что смотрела мне вслед. 
 
 

Не забыть… 

 

В Вознесение Господне не забыть бы полюбить. 
Нет, не Бога. Очень просто. Всех, кого не смог простить. 

Помолиться о хирурге, чтоб не дрогнула рука. 

Чтоб не нервничала дочка. Не боялась и ждала. 
Ожидать, конечно, просто. Если верить. 

Вот опять. Ты зачем свинтил колёса… Хочешь писять? 

Буду ждать. От двухлетнего мальчишки — суета. 
И вечный смысл. Погоди, придёт твой дядя - 

Шестилетний гимназист… 
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И пока в больнице мама — погоняем голубей. 

Да не пей ты валерьянку. Мальчики, домой! Скорей! 
Это что за разговоры? Нет, не смей в него бросать! 

Ну, не плачь. Дай поцелую, ушко, спинку… 

Тише. Спать. 

В Вознесение Господне не забыть бы полюбить. 
Нет, не Бога. Очень просто. Всех, кого не смог простить. 
 
 

Плачет старая сова 
 

Неуютно в неуюте. Плачет старая сова. 

Всё обламывает звуки. 

Трын-трава. Да трын-трава. 
Слева — стены. Справа — стены. 

Ей хотелось бы летать, 

Но остались только -яти. 

Тссс… Молчать. 
У совы совисты глазки. 

Совносовная семья. 

Куролесится погода. 
Пляшет старая. Дошла. 

Лапы когтем выставляет - 

Наливай ещё вина. 
Коль пошла такая пьянка - 

Пей до дна. Пей до дна. 

Для совы закон не писан. 

К ней дорогу — не пробить. 
Прячет сердце где-то в поле. 

Почки — в скалах. Глаз подбит… 

Позавчёра, у сучочка, обломала острие. 
Вот и носит темьочёчки. Житие. Житие. 

Крошит звуки, словно хлебом, 

Заговаривает сон. 

Ты её сейчас не трогай. 
Доль-ля-соль. 

У неё такие гости — Странносовестна душа. 

Да ещё жуки слетелись… Маета. Маета. 
Все повымела соринки 

С глаз чужих, с ушей глухих. 

А сама — большие Яти — в женихи. В женихи. 
Тунда-рунда. Тыгыдымна 

Ночь уйдёт. Свет прольёт. 

Главное, чтобы заснулось 

В летний лёт. В звёздный лёд. 
В морозилочке морозно 

Молоко. Молоко. 

Заморозим-ка все соки! 
Хорошо. Хорошо. 

По жаре такой горелой, 

Всё привидеться могло. 
Что ж летает по квартире 

То перо. То перо… 
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*** 

Женщина моет окно. Чистое? Вряд ли. Оно 
Взгляды её отражает. Не пропускает. 

Капли застывших дождей, 

Мысли уставших людей, 

Морок соседнего дома, 
Дробь от пропавшего слова - 

Густой нависает стеной. Мой! 

Старосмешные наряды, 
Степью сбродившие травы, 

В книгах чужие обряды, 

Лишние в жизни награды - 
Всё извлечёт из угла. 

Словно Китая стена ― не нужна. 

Шкаф с развалившейся полкой... 

Ну что с него толку? 
Битый фаянсовый штрих 

Режет ей сердце. Вот, псих. 

Клавиши зеброй бегут, 
Лживым путём волокут 

Ноты с каким-то ключом 

К настройщику. Тот, за углом 
Чинит в салоне пиано. Пьяно. 

Женщина скинула б всё — в окно. 

Но узкое очень оно. Где ж та страна? 

Балконная дверь заперта. Слепа. 
Двери входные забиты. Всё ― квиты. 

Но не на ту напали. Видали? 

В чистом, оконном пространстве, 
Вдруг ― паруса. Старая жизнь ― в трансе. 

Женщина, закончив уборку, 

Тряпки отправив в топку. 
Не дождавшись просвета у зебры, 

По трапу идёт к свету. 

Сказка? Да ладно! Вчера, 

Я всё наблюдала сама. 
Чем теперь занята? 

Мою на кухне плиту. 

Позже, на радость бомжам, 
Выкину собранный хлам. 

Дни на просушку повешу. 

Затем, подберусь к окну. Протру... 
 

Три обезьянки (рваное) 

 

Мой узор ещё не пролит в чашку кофе. 

Мой романс не допет. Не готов. 
Счастье камешков брошенных в воду, не... 

Не погиб ли поэт... 

Не погиб ли ещё в нас поэт? 
Развенчали в себе тишину нелюбовью. 

Как собраться теперь и взлететь?! 

Не саксо фоньте мою боль. 
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Простите все, за сбитые носки 

Моих кровавых пальцев. 
Беременные мысли 

В кроссовках made in Chine. 

Я не хотела быть... 

Но вынуждена стать плутовкой. 
И по вагонам дряхлым поднебесья 

Остатки света собирать. 

И воровать. И воровать. И воровать. 
Бойтесь, пришедшего внезапно осознанья 

О пустоте. О слепоте. О глухоте. 

Ооо! Три обезьянки так смешны. 
Нежны. Обворожительны. 

Не бойтесь! Я ничего не знаю. 

Мне нечего сказать... 

Вам незачем всё это слушать. 
 

*** 

В эту банку насыплю печаль. 

Во вторую — тоску, чуть слезы, 
Чтобы вкус подсолить. 

Ну, зачем мне тоска, 

В пресном водо-вороте. 
Здесь любовь сохраню. 

Ишь, шустрит — сила в ней велика — 

Рвёт застенки стекла. 

Из-под крышки всё вырваться хочет. 
Ну, а там — боль и крик… 

Их покрепче закрыть. 

А то шумно на кухне, 
Ещё, все запасы попортят. 

Ожидание, свет — 

Как красиво они озаряют пространство. 
В дальний угол — беду. 

Не могу, не хочу её видеть - 

Теряю сознание. 

Сколько банок пустых 
Ожидают, зовут 

И торопят меня 

С консервацией чувств. 
Урожай — столько лет созревал. 

Хоть бы банок хватило. И сил. 

Очищаю свои берега…    
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Пальшина  Маргарита.  Warum? и Как ты живешь? Два рассказа 
 

Маргарита Николаевна ПАЛЬШИНА, сетевой 
псевдоним Марго Па, прозаик, сценарист, поэт, 
член Союза писателей XXI века, лауреат междуна-
родного поэтического конкурса «Золотая строфа», 

Всероссийского конкурса «КИНО-Хит», междуна-
родного конкурса Национальная литературная 
премия «Золотое перо Руси». Проза публиковалась 
в литературных журналах  

«Пролог», «Новый берег», «Сетевая словес-
ность», «Белый ворон», «Зарубежные задворки», 
«Млечный путь» и альманахах «Точка зрения», 
«Снежный ком». 

Поэзия — в литературном альманахе «Золотая 
строфа», литературной газете «ПОЭТОГРАД», лите-
ратурном журнале «Белый ворон». 

Написаный в 2009 году роман-антиутопия «Бе-
лый город», стал Романом Года на Проза.ru.  

В 2012 году в издательстве «Млечный путь» 

вышел роман-мистерия «Проникновение» (серия «Звёзды млечного пути»), в Израи-
ле он стал финалистом международного конкурса крупной прозы «Триммера —2012: 
Тени прошлого».  

В 2013-м году вышла книга-сборник прозы и поэзии «35. Избранное» (издатель-
ство Za-Za Verlag, Германия).  

В январе 2016 года, в том же германском издательстве Za-Za Verlag, вышла новая 
книга: историческая поэма, документальный роман «Фигуры памяти».  

 

Warum? 
 
Рассказ этот вызвал у меня воспоминания о давно прочитанном романе 

С.Фитцджеральда «Ночь нежна».  

Действие и в рассказе и в романе происходит у моря, и персонажи и ро-

мана и рассказа принадлежат к одному классу: там богачей и их приятелей, 
здесь нуворишей («новых» постсоветских богачей и богемы). 

Но, если Скотт Фитцджеральд считал тех богачей «особенными», не таки-

ми, как обычные люди, то здесь, на пространстве малой прозы, автор, выпи-
сывая своих героев, скорбит об их невписанности  в «новую» жизнь, их не-

способности «найти себя». Потому лейтмотивом и звучит песня с вопросом: 

«Warum?» на немецком «Почему?» Погибают герои рассказа, чуть было не 
погибает сама рассказчица…  

Роман, сжатый до размеров короткого повествования задаёт вопрос, тот, 

что от веку, задаёт русская литература: «Почему? Зачем? Для чего была эта 

жизнь?!» 
Инна Иохвидович 

 

*** 

 

Порой чужое, непонятное слово способно воскресить в памяти целый 

фрагмент жизни с улицами и набережными, чувствами, событиями, запаха-
ми, звуками… — деталями, которые, казалось бы, истаяли навсегда.  

«Warum?» — слово из песни. Исполнительница написала её на смерть 

подруги от передозировки героина. И сама, насколько мне известно, отпра-
вилась вслед за ней. Мы слушали её, когда гоняли по горному серпантину 

Северного Кавказа. И спустя годы эта песня ещё звучит в моих снах. Чистый 
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мощный вокал, похожий на орган или волчий вой. Глас отчаяния в ночи. 

Просыпаюсь в слезах. И мне бы хотелось продлить жизнь нашей музыке, но 
я не помню ни имени певицы, ни названия песни. А сквозь темноту безвре-

менья до меня доносятся голоса моих друзей, обрывки разговоров, смех, я 

чувствую даже прикосновения рук, но не могу разглядеть лиц. Лица скрыва-

ет непроглядная дымка прожитых без них лет.  
Переходный, обнуляющий всё и всех год, рубеж веков... Сочи, как шек-

спировские Монтекки и Капулетти, делят между собой два клана. Побережье 

принадлежит местным. Они курят «Золотую Яву» и ездят на чёрных «Вол-
гах». Дендрарием заведуют серьёзные ребята с Дальнего Востока в ярких 

спортивных костюмах. Они предпочитают иномарки и стомиллиметровые си-

гареты «Вирджиния».  Я живу на улице Роз… 
В январе по утрам можно пить кофе и курить на балконе в футболке, а 

сочинские красавицы, как голливудские кинодивы, разгуливают в шубах и в 

туфлях на шпильках. Тепло и солнечно. И ветер напоен ароматами незнако-

мых цветов и морскими йодистыми испарениями. Я счастлива. Устроилась 
референтом в порт. Сбылась мечта жить у моря.  

«Ну и что, море?», — спросил меня на собеседовании будущий начальник 

и тоскливо уставился в синюю даль за окнами.  
 

Тот же сплин преследовал и моих друзей. Люди у моря, они смотрели 

вдаль — и не видели бесконечности. Не понимали, какое сокровище плещется 
у ног. Синее серебро, бирюза, жемчуга волн. Невозможно оторвать взгляд от 

волнующего горизонта. Ощущение наполненности каждого мгновения, при-

ключения, перспективы — так чувствуют себя капитаны дальнего плавания. А 

мои друзья к морю приходили редко, вечера проводили в бильярдной. Позна-
комились мы, когда я обыграла в русский бильярд мастера спорта. Мастер пе-

репил чачи и вина, и рука была нетвёрдой. А может, и что покрепче чачи и 

вина. В те годы многие в Сочи коноплю выращивали в огородах. А на авто-
бусных остановках курильщики источали характерный — не сигаретный — 

запах. Черноволосая подруга мастера и врубала «Warum?» на полную катуш-

ку в своей «Волге», когда мы мчались в горы наперегонки с ветром.  
 

Золотая сочинская молодёжь. Обеспеченные детки богатых родителей. Я 

недоумевала: у людей всё есть, зарабатывать на жизнь не приходится, кра-

сота вокруг неописуемая. Рай. В таких условиях можно вторым Гогеном стать 
и прославиться на весь мир. А они вели мрачные разговоры о бессмысленно-

сти бытия и постоянно что-то потребляли от скуки.  

Я один раз попробовала. Сидели с мастером в привокзальном баре в Ад-
лере. На столе — бутылка спрайта и две чашки кофе по-восточному. За ок-

нами — бархатная тьма. Настенные часы показывали полночь. Закурили. Ко-

гда в следующий раз подняла глаза, на часах было шесть, а за окном стоял 

вязкий розовато-пепельный утренний туман. Куда подевалось моё время? Я 
была на земле, в адлерском баре, кто-то же выпил два литра спрайта и 

шесть чашек кофе, судя по пустым чашкам на столе. Но если время безвоз-

вратно исчезло, стёрлось из памяти, значит, меня там не было. Больше не 
экспериментировала, пила вино. Если пьёшь и пьянеешь, всё равно живёшь, 

чувствуешь часы, минуты, и время не пропадает. 

 
Я любила свои дни, они — нет. Ничто их не радовало, не могло увлечь по-

настоящему. На события, слова и поступки ложилась тень щемящей печорин-

ской тоски — «мне всё мало». Точно люди, мающиеся в очереди к дантисту, 
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они не знали, как убить время. Бесшабашность, страсть к риску и бешеным 

скоростям тоже от скуки, неумения себя занять.   
В Сочи я прибыла из Карелии. Объясняла: русская Скандинавия, северо-

запад. Они смотрели в мои раскосые глаза, на финские письмена в старом 

паспорте — и мечтательно произносили: «Корея». Так и не поверили, что я 

из России. Обещали: «Приедем к тебе в гости». Наверное, загадочная, далё-
кая Корея манила их к себе, как меня — море. Человек вечно ищет что-то за 

горизонтом, кажется, только на другом берегу начнётся новая счастливая 

жизнь. А она плещется под ногами. Мелеет и испаряется.  
 

Как-то по дороге с работы купила газету в киоске. В заметке рассказыва-

ли о жуткой участи выпускницы филологического факультета, попавшей по 
распределению в горное село. Местные предупреждали юную учителку: не 

ставить двоек детям. В селе едва говорили по-русски, а она хотела работать 

честно. После нескольких предупреждений её похитили. Держали на цепи и 

наркоте, на полу, как собаку. Когда мучилась от жажды, заставляли пить 
собственную мочу. Избивали, ломали пальцы. Истатуировали матными сло-

вами всё тело. Водили к ней по десять человек в день. Когда молва о горном 

борделе дошла до городов, девушку вызволили. В больнице она пришла в 
себя, осознала случившееся — и удавилась поясом от халата, перекинув его 

через железные прутья кровати. В предсмертной записке написала: «Я 

очень хочу жить, но не могу себе позволить». О наказании мучителей де-
вушки в заметке не было сказано ни слова. 

 

Рабство на Кавказе официально запрещено советской властью, а неофи-

циально люди продолжают пропадать в горах до сих пор… 
Моё время снова исчезло. Очнулась на скамейке в парке, с газетой в ру-

ках. Зуб на зуб не попадал от холода. Над головой в морозном небе сияли 

звёзды. Днями на солнце в Сочи тепло, но после заката температура резко 
падает даже в апреле.   

 

Не знаю, можно ли заболеть от нервного потрясения, или я простудилась 
в ту ночь, но температура держалась с неделю. Мои друзья приносили еду и 

готовили. Кореянку надо беречь — как надежду на лучшую жизнь. В Сочи 

тогда я видела лишь одного иностранца: испанец, жил в трейлере, припар-

кованном на стоянке у моря. Говорил всем на ломаном английском: «I travel 
around the world». Первый свободный путешественник. Русские ездили от-

дыхать в черноморские санатории по путёвкам.     

 
Когда поправилась, снова помчались в горы. Развеяться.  

На крутом повороте машину выкинуло за край дороги. Подо мной зияла 

пропасть. Головокружительная высота. Километры пустоты под передними 

колёсами. На дне обрыва извивалась горная река — маленькой изумрудной 
ленточкой. Динамики выли: «Warum?!». Мы слушали песню, боясь пошеве-

литься. Машина кренилась и покачивалась, как лодка на невидимых волнах. 

Минуты, пока решали, что делать, показались вечностью. Как самая лёгкая, 
чтобы сильно не раскачивать машину, я переползла с переднего сиденья на 

заднее — для равновесия. Перевес стал в пользу земли. Но камни из-под пе-

редних колес продолжали сыпаться на дно обрыва. Нам повезло, что заднее 
колесо уткнулось в кусок скалы на обочине. Скала удержала нас в полёте. 

Дальше мы с Варум остались сидеть вдвоём сзади против мастера за рулём, 

а его друг осторожно вылез наружу и, упершись плечом в дверь, выиграл 
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ещё полметра у пропасти, оттащив машину назад, к дороге. Задний ход — 

выехали!  
 

Никогда не забуду молчание обратного пути, посвист ветра в щелях при-

открытых окон, мелкий дождь и тихий, но непрерывный поток слёз Варум…  

Через месяц я вернулась домой, в Карелию. После окончания Университе-
та переехала жить и работать в Москву. А в Сочи снова попала спустя го-

ды — в отпуске. Город готовили к Олимпиаде, строили высотки бизнес-

центров и элитных жилых кварталов, по радио в объявлениях бодро призы-
вали сочинцев не развешивать бельё и подштанники на балконах, чтобы не 

портить облик современной европейской столицы. В уличных пробках гуде-

ли маленькие юркие «Смарты».  
 

Случайно встреченный в кафе на набережной друг мастера рассказал, что 

они разбились в горах лет за пять до моего приезда. Вдвоём с черноволосой 

Варум. Оба, вероятно, сидели впереди, и некому было их уравновесить.   
Я побывала на могилах. Съездила на экскурсию в горы — по новой, широ-

кой дороге. Безопасной, если бы не один участок, сохранившийся от старой 

трассы. Участок, где каждые десять метров дороги увенчаны цветами в па-
мять о погибших в пути… 

 

И сейчас, когда сквозь сон слышу «Warum?», я просыпаюсь в слезах, под-
хожу к окну московской квартиры — и часами смотрю на дождь.    

Что-то сломалось в людях, если им отказывает инстинкт самосохранения. 

Что-то в мире не так, если люди не дорожат ни своей, ни чужой жизнью.  

Кто-то циничный ответит: «Всё правильно, детка! Это естественный от-
бор». Но почему отбирают любимых?  

Человек — единственное существо на планете, способное чувствовать 

время и сознавать конечность пути. И пока жива, я не перестану спраши-
вать: «Почему?! Почему? Почему…».  

 

Как ты живешь? 
 
Автор с произведениями лёгкими, замешанными на пластах, но не земных и 

не небесных, скорее балконных. Маргарита Пальшина создаёт свои версии 

городского пространства. Рассказ «Как ты живёшь» — это тоже город, ули-
цы, бары, набережные. Её герои пытаются понять очень важные для себя 

вещи, подсмеиваются друг над другом, просто живут, но обязательно где-то 

подстрочно всплывёт философия, тайна, сказка, фантазия. И мы увидим, как 
балконы медленно вплывают в облака другого города, другого мира. 

Ирина Жураковская 
 

Проснулась от тишины, а это значит, что проспала всё на свете и уже да-

леко за полдень. Обычно просыпаюсь под истошно радостный визг с детской 
площадки под окнами. Лишь после двенадцати мамочки уводят детей обе-

дать, а двор затихает. Даже мои домашние давно встали и тихонько что-то 

делают вдвоём на кухне. Судя по всему, не дождались утренней яичницы и 
поедают то, что нашли в холодильнике.  

Что ж, вечер пятницы не был томным. 

Начался в баре «Дурные привычки». Баров с подобными романтическими 
названиями понатыкано по всей Москве: «Последние – путь / рюмка / день-

ги», «Обрыв» (или «Отрыв»?), «ЗаПой!» – этот уже караоке. Обладают тре-

мя преимуществами: не нужно искать (достаточно выйти из метро и упрёшь-
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ся в двери), кондиционеры ревут, превращая воздух в лёд, водку продают 

по сорок рублей за полтинник. В таких местах пережидают, пока вечер уми-
лостивит, наконец, яростное дневное солнце и можно будет прогуляться по 

набережным и паркам, не чувствуя на висках смолы.  

— И как мы прожили эту неделю? 

— Лучше не спрашивай. 
— Что, опять нужен совет?  

— Не нужен!!! Ты мне уже насоветовала про красные труселя… 

— Ну, Ром, ты сам спросил, что бы я сделала на её месте. Я ответила. Если 
бы мне хватило смелости (сказать по правде, никогда не хватит) позвонить 

парню в три часа ночи и напроситься в гости, то днём я наверняка уже по-

бывала в трёх «Диких Орхидеях», на мне потрясающее красное белье, и ес-
ли ты не предпримешь попытки его хотя бы увидеть, я страшно на тебя оби-

жусь. 

— Хорошо, что не предпринял, воспитывал бы сейчас чужого ребенка. 

Она же беременная уже пришла, сама знаешь от кого. 
— Тогда не знала. Но зато теперь у тебя настоящая любовь.  

— Это не любовь, это кошмар. Я постоянно о ней думаю. Безумие какое-

то. Съела меня уже всего. 
— Внутренний диалог, который не смолкает ни на минуту? Ну и что? Я и 

не представляю себе, как можно жить иначе. Иначе ты всего лишь живот-

ное: поело, поспало, выпило, потрахалось. А раньше ты о чём думал? 
— О том, что у меня есть картины, велосипед, пейнтбол, охота, и если я 

заведу себе ещё хоть одно хобби, то останусь без обеда. Навсегда.  

— Говорил тебе, жениться надо вовремя. Я весь этот ужас пережил лет в 

восемнадцать. Хватит с меня.  
— То есть ты обо мне совсем не думаешь? 

— У нас с тобой всё по-другому. Брак. 

— Да. Зачем ему думать? Ты с ним засыпаешь и просыпаешься. Не нужно 
постоянно в уме тактику и стратегию просчитыать, что сказать, что сделать, 

чтобы урвать побольше. 

— А ты не бери, ты отдавай. У тебя за столько лет холостяцкой жизни це-
лая свалка эмоций накопилась. Зачем она тебе? Не тяжело тащить? Отдай 

всё, что сможешь. Пусть ест себе на здоровье. В любви побеждаешь проиг-

рывая.  

— Как и в творчестве. Те, кто выигрывал у потомков, как правило, проиг-
рывал современникам. Вот выйду на пенсию, куплю себе полное собрание 

сочинений Терри Пратчетта, лягу на диван и буду смеяться, пока не лопну. 

— А сейчас ты это сделать не можешь? 
— Сейчас не могу. У меня длиннющий список умных книжек, которые 

нужно прочитать, чтобы написать одну неумную. 

— А мне кажется, нужно сочинять в изоляции. Только тогда сочинишь что-

то своё, оригинальное. 
— Ага, «Лунную сонату», и ещё гордиться будешь, пока кто-нибудь не 

скажет, что Бетховен у тебя — мелодией в телефоне. Чтобы что-то ориги-

нальное сочинить, нужно понять вначале что «уже было в Симпсонах». Два-
дцать первый век на дворе. 

— И «раненой птицей сердце стучится», она эту песню, по-моёму, уже пя-

тый раз поёт. 
— Шестой. 

— Я и не понимаю, зачем вы всё пишете и пишете, рисуете и рисуете, по-

ёте и поёте? 

— А читать ты всю жизнь Библию будешь? 
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— Я вообще ничего не читаю и прекрасно себя чувствую. А помимо 

Библии есть ещё Зоар, Упанишады, Тибетская книга мёртвых... 
— Ребята, вы можете потише? Нашу певицу из-за вас не слышно. Весь бар 

в душевной тоске, а вы Упанишады-Упанишады, да ещё так громко. 

— А вы скажите ей, пусть репертуар сменит. Мы выучили уже: птицу до-

бить нужно, чтобы не мучилась.  
Орём, ничего не едим и мало (по их меркам) пьём — излюбленные претен-

зии всех  официанток. Мы бы говорили тише, но Ромкино охотничье ружье 

на краю Москвы, за сотню километров, а птица поёт так громогласно, что, 
если не орать, мы друг друга никогда не услышим. Наверно, бары с живой 

музыкой существуют для тех, кому нечего сказать друг другу.  

— И как ты, христианин, будешь читать Тибетскую книгу мёртвых?  
— Религия — это политика, попытка приспособить вечный закон природы 

под текущие нужды общества. А закон у всех один. 

— Но запад и восток отличаются… 

— Лишь тем, что на западе у тебя одна попытка, а потом Суд, а на восто-
ке — реинкарнация, и ты как двоечник-второгодник возвращаешься снова и 

снова, чтобы учиться. 

— Чему? 
— Любви. Во всех её ипостасях.  

— Так, вы двое, что мне тут пытаетесь сказать? 

— Мучайся, Рома, мучайся!  
— А хиппи будут жить вечно. Потому что если пройдут все уровни этой 

компьютерной игрушки, то придумают себе новую.  

— Зачем? 

— А чтобы возвращаться к дурным привычкам. 
— Да, постоянство — это наше всё. Ты когда сказал мне: чтобы стать мо-

сквичкой, не нужно покупать квартиру, достаточно выйти замуж, — я уже 

знала, что всё предрешено.  
— Так ты со мной живешь, потому что негде больше? 

— Ты знаешь, что нет. Я могу купить квартиру по ипотеке или снять. Но 

эта фраза для меня означала, что ты готов быть со мной всегда, понимаешь? 
Вы же, мужчины, постоянно только куда-то уходите, уходите и уходите. 

— Ещё что-нибудь будете заказывать? 

— Нет. Закат включает кондиционеры на улице. 

 
Лужнецкая набережная. Кто-то танцует, кто-то трупом лежит на траве, 

кто-то плавает, отфыркиваясь нефтью. Солнце щурится сквозь крыши домов 

на другом берегу и тает тысячью свечей где-то в глубине реки. А я опять ос-
тавила дома самое дорогое — видеокамеру. Когда-нибудь на излёте лета, в 

конце июля, я вернусь сюда снова, чтобы отснять для тебя свечи московско-

го заката. Да, ты не раз бывал в Москве, но никогда не видел её такой, ка-

кой вижу я. Ты часто спрашивал меня: «Как ты живёшь там, в этом безумном 
городе?».  

И сейчас мне хочется подарить тебе Москву. Всю. Детский радостный 

визг, неуклюжие танцы в хороводах на набережной, бары без окон, усталый 
солнечный свет на воде, огни полуночных машин, несущихся навстречу друг 

другу, мосты, уходящие далеко-далеко за горизонт. Мосты через вечность, 

как у Ричарда Баха, помнишь?  
Наверное, в предыдущей жизни я была одной из тех Сольвейг, что не 

умели дождаться, и теперь мне суждено учиться любви на расстоянии. Даже 

если шансы на встречу равны нулю. Вечному ожиданию того, что не может 

произойти. 
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Владислав Пеньков. Стихи. 
Пеньков Владислав Александрович. Родился 
во Владивостоке в 1969 г. 
Член Союза российских писателей. Автор двух 
сборников стихотворений и ряда публикаций 
в российской и зарубежной бумажной и ин-
тернет-периодике. 
В настоящее время проживает в Таллинне. 
 

В стихах Пенькова — эзотерика и библей-

ские мотивы, взгляд глубины и смешение 
эпох. Попытка, равная пытке, понять Не-

бо. Тональность странных нот, выстроен-

ных согласно звучанию, ведомому лишь автору. Владислав Пеньков ведёт 

свой поиск на разломе истории. Возможно, стиль его — предвозрождение. 
Ирина Жураковская 

 

Поэзия Владислава Пенькова — провидческая, сакральная, это сплав совре-
менного постмодернистского слова и классических сонетов, переплетение 

родного и далёкого — того, что ещё только суждено познать. Поэзия и долж-

на быть похожа на дар Прометея — искры озарений, в которых отражаются 
частицы бытия и складываются в законы не познаваемой до конца Вселен-

ной, потому что именно в этом и смысл поэзии — в её бесконечности.  

Маргарита Пальшина  

 
 

Сфумато 

Р. Т. 
Любой ценою это обеспечь 

и ты увидишь и почуешь кожей - 

и сумерки, похожие на речь, 
и речь твоя на сумерки похожа. 

 

Там — дальше — горы, небо, небеса, 

жемчужный свет, сиреневая вата. 
А здесь течёт навстречу голосам 

чинов небесных — зыбкое сфумато. 

 
И это всё, что можно на земле, 

чем можно проложить себе дорогу 

от нас с тобою — в пепле и во зле - 
к беспримесно сияющему Богу. 

 

Geliebte 

S. 
-1-  

 

Говорят, что луна пустотела,  
что она словно шар надувной.  

Говорю, что она шелестела  

в эту ночь над моей головой.  
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Бургер стоит какое-то евро,  

пиво тоже — почти что гроши.  
И бесплатно — повисшее слева  

отражение бернской души.  

 

Всё кончается болью и шоком?  
Может быть. Но кончается ли?  

Или шок претворяется в шёпот  

над кровавой постелью земли?  
 

-2-  

 
Всё на самом деле очень просто —  

синева прощает нам грехи.  

Так, наверно, видятся с погоста  

экзистенциальные штрихи.  
 

Ангелы слетелись к изголовью,  

окружили звонкой тишиной.  
Изошёл сиянием, что кровью,  

голубым сияньем — перегной.  

 
Человек не злой и не хороший  

протянул к сиянию ладонь  

и туда упал, совсем как грошик,  

чешуёю ангельской — огонь.  
 

Ходит-бродит рыбка золотая.  

Это рай сверкнул из-за угла.  
Кажутся безделкой из Китая  

важные наземные дела.  

 
Моментально, вечно-моментально  

всё вокруг, и сводится к цветам  

явное, но явленное тайно,  

крыльями сверкающее Там.  
 

И роняют райские высоты  

зябкими ночами вот сюда  
тихие мерцающие соты —  

адвокатов Страшного суда.  

 

-3-  
 

Geliebte, ты синего цвета  

и ты не прописана тут,  
где рыбы, верблюды, планеты  

по твёрдому курсу идут.  

 
Идут, не сбиваясь с маршрута,  

маршрут, юбер аллес маршрут.  

Такая, geliebte, валюта  

чеканки часов и минут.  
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И смерть, говорящую мерно,  

тебя говорящую мне,  
как улицу старого Берна  

ты видишь и слышишь во сне.  

 

Потом это дело запостишь,  
мигнёт звуковой маячок,  

как перебирающий кости  

запечный немецкий сверчок.  
 

А большего мне и не надо,  

ты есть и ты есть синева,  
как дымка эдемского сада,  

плакучего рая трава. 

 

Мёд 
 

Эту вот ненастную погоду, 

что давно накоплена внутри, 
и сошла однажды за свободу, 

выплюнь и ногою разотри. 

 
Ничего свободе не прощают. 

Только понимающий поймёт - 

осень, шелестящая плащами, 

собирает вересковый мёд. 
 

В ноябре малютки-медовары - 

воробьиной масти вечерки - 
заполняют буквенную тару 

лёгкими движеньями руки. 

 
Только п о с л е, словно после пыток, 

детских непрощаемых обид, 

отразится в каждой из попыток 

смерти немудрёный реквизит. 
 

Ничего о временах и сроках. 

Только — привкус сроков и времён 
в нежном мёде, сдобренном жестоко 

карканьем пророческим ворон. 

 

             Книга Исхода 
 

Машет ветер пустым рукавом, 

бьёт прохожих по спинам и лицам. 
К сожалению, я ни о ком 

не умею как надо молиться. 

 
Потому что и сам не прощён, 

вспоминаю с тоскою Египет. 

Машет ветер холодным плащом, 

предлагает горячего выпить. 
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Я зайду в кабачок небольшой, 

где израиль мой пёстрой толпою 
пьёт во здравье и за упокой, 

на душе не имея покоя. 
 

Значит, так. Называется — Русь 

и маячит во мгле Палестиной. 

Не смущайся, тем паче — не трусь, 
свежий сок нацеди из осины. 
 

И тогда ты поймёшь, что почём, 
что такое даруется свыше, 

что стоящий за правым плечом 

и диктует молитвы и слышит. 
 

Волхвы, offret 

Блажен доверившийся миру, 

не доверяющий — вдвойне, 
его медийному эфиру, 

змеиной радиоволне. 
 

Он видит, как на самом деле 

сползаются со всех сторон 

волхвы (чьи кости отвердели) 
с глазами раненых ворон. 
 

Источник света страшно зыбок, 
простым чутьём неуловим, 

и старикашки без улыбок 

и без надежд следят за ним. 
 

Надежда есть. Надежды нету. 

Что хочешь, то и выбирай. 
Ползут волхвы. Встают рассветы. 

И льётся нежность через край. 
 

Надежда есть? По-стариковски 

размякли губы мудрецов. 

Скажи хоть что-нибудь, Тарковский. 

Ты  т а м  уже, в конце концов. 
 

Клее 
 

У заката свои Геспериды 

и в обиду они не дадут 

золотую изнанку обиды, 
словно яблоко зреющей тут, 
 

где чернеют железные ветки 
и по веткам текут поезда, 

где в дорог металлической клетке 

тает сердца больная звезда. 
 

Кровь прочней моментального клея, 

держит струнку и струйку она. 
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Тёмно-красным у Пауля Клее, 

зорким яблоком, зреет луна. 
 

Московская мистика 

 

Нескушного сада какой-то библейский размах, 
вечерние сумерки по-итальянски слетели, 

что ангелы на голубых и жемчужных крылах. 

Московская мистика aka А. Ф. (Боттичелли). 
 

Застойный период и славный советский хоккей, 

какао для мальчика с бледною зимнею кожей. 
Как странно, что чашка дрожала в холодной руке 

и дрожь совпадала с крылатой вечернею дрожью. 
 

И это вот всё до сих пор согревает меня, 

и ветхая правда сочится из кухонных окон. 

Летят хоккеисты по льду и струенье огня 
окутало их в серафический яростный кокон. 
 

Игла 
 

А во рту у меня — игла, 

и словесное сердце стучит. 
И смородина звёзд кисла 

в подошедшей впритык ночи. 
 

Самый горький, кровавый вдох 

на заветную почву посей 

и проклюнется выдохом Бог, 
в крайнем случае, Моисей. 
 

Распрострёт надо мною мглу, 
опрокинет вовнутрь зрачки. 

И покажет мне райский луг 

через босховские очки. 
 

В голове — золотой туман. 

Как докажешь потом другим - 

не оптический был обман, 
херувим там был, херувим. 
 

Немного Моцарт 
 

Тишины надорванная трёшка, 
не концерт для скрипок и альта, 

врёт замоскворецкая гармошка 

с пеною у кнопочного рта. 
 

А ракиты опускают флаги, 

бахромою подметают пыль. 

В приступе отчаянной отваги 
лезут осы в полую бутыль. 
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В это время все — немного маги, 

каждый Вертер, мучаясь в тоске, 
жизнь грохочет тарой, словно Вагнер, 

и притом висит на волоске. 
 

А сквозь лето протекает Лета 

и теряет прошлое очки. 

Льдистого по-утреннему света 
зачерпнули венские смычки, 
 

никому не слышные покуда. 
Говори, гармошка, говори, 

ври и режь, сдавая, как посуду, 

всё очарование зари. 
 

The massacre 
 

Снова в теме — такая уж тема. 

Ты опять возвратился на круг. 

Белоснежный покров Вифлеема 
был истоптан конями не вдруг. 
 

Воздух зрение тянет, как жилу. 
Тесен мир. И сюда занесло 

тех же самых детей и служивых 

нидерландское кисти весло. 
 

И читается — было и будет. 

Тащат шмутки. Гусей потрошат. 

К небесам с известковою грудью 
прижимается в страхе душа. 
 

Плечо 
S. 

Туземный дворик. Вечера канава 

домашним мраком дышит горячо. 
И ослепляет, как земная слава, 

твоё незагорелое плечо. 
 

Ещё не поздно повернуться к стенке, 

благословенья тихо бормоча, 

не дать себе привыкнуть к тонким венкам, 
сбегающим с миражного плеча. 

 

Мунк Ночь 
 

Это — не мадонна Боттичелли, 

не почти прозрачный силуэт. 
Обглодало вечное теченье 

скандинавской полночи скелет. 
 

Обглодало до такого блеска, 

что, хотя закутана она 

в занавеску, через занавеску 
Каждым сухожилием видна. 
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Белизна, а там — за белизною - 

чернота, чернее, чем чума. 
Вот он и сгущает паранойю,   

живописец, съехавший с ума. 

 

Может быть, чума, а может, чумка, 
то, что у безмолвия внутри. 

Поищи подробности у Мунка, 

сквозь его глазницы посмотри. 
 

Мунк-2 Частица 

 
На картину северных идиллий 

посмотри слегка наискосок 

и увидишь девочку из пыли, 
девочку-пылинку-волосок. 

 

Жить и жить бы — широко и плоско, 

только... И не знаешь, что сказать. 
Девочка — пылинка и полоска 

озарила стенку и кровать. 

 
Посмотри направо и налево - 

жёлтые обои, лампы муть, 

жизнь твоя, дыханье, то есть — Ева, 
открывает маленькую грудь. 

 

Эта грудь из воска и обиды. 

Всё пройдёт, расплавится не всё. 
Тишина, не подавая виду, 

каждый вздох запомнит и спасёт. 

 
Каждый вздох. Как будто это надо, 

чтобы возвращалась навсегда 

беглая частица листопада 
к некогда покинутым садам. 

 

    Belle Epoque 

 
Сосны, вербы, каштаны и клёны - 

а над этим, деревья затмив, 

ядовито сверкает зелёным 
скандинавского неба разлив. 

 

Ядовито не значит, что плохо. 
Просто, всё, что могла, перебрав, 

в результате приходит эпоха 

к предпочтению снов и отрав. 

 
Всё-равно, по законам науки, 

выдыхаются яды и сны 

за мгновенье до вечной разлуки 
с декадентской тоскою весны. 
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Изабелла Кроткова. Младшая сестра Бога. Рассказ 

 

Изабелла Анатольевна Кроткова, роди-

лась 4 апреля 1973 года. Живу в Рос-

сии, в г.Тамбове. Образование — Там-

бовское музыкальное училище и исто-

рический факультет ТГУ. Работаю арти-

стом Тамбовского симфонического ор-

кестра, специальность — скрипка. Ли-

тературные предпочтения — Эмиль Зо-

ля, Теодор Драйзер, Арчибальд Кронин, 

Виктор Гюго, Джеймс Чейз, Марина 

Цветаева, Иосиф Бродский. 

Являюсь автором трёх повестей и двух 

рассказов. 

Один из моих мистических детективов "Безумные каникулы Дарьи Буранюк" опубли-

кован в журнале "Испанский переплёт" (Мадрид). Мистический рассказ "Город, где 

всё недорого" готовится к публикации в литературном альманахе "Двойной тариф" 

(Санкт-Петербург).  

 

Это произведение в жанре психологического детектива. Об одиночестве, о 
зыбкости понятий добра и зла, о тонкости грани между друзьями и врагами, 

и о том, что мир не так уж и прочен, и стоит лишь внимательнее рассмотреть 

его – и всё уже совсем не то, чем кажется...  
Автор 

 

Это справедливый и честный сказ о предназначении человека в столь путан-

ном современном мире, где общественные статус и мораль имеют гораздо 
большее значение, чем вдохновение, любовь и воля к жизни. Где истинные 

ценности открываются лишь сёстрам Бога, способным к высшему пониманию 

истины – и милосердным к ближним. У каждого из нас – свой путь, своя ча-
ша, но не каждому дано простить и понять…    

Пальшина Маргарита  

 

 

Это первое сентября я запомню навсегда. Потому что все, что произошло 

потом, как бы вытекало из него и продолжало его, и было с ним связано. И 

избавиться от этого первого сентября было невозможно. Ибо все началось в 
этот день. В этот чертов день, обволакивающий тем золотистым теплом, ко-

торое бывает только на стыке лета и осени, когда каникулы еще не отпус-

кают, и уже пора в школу. В этот день я шла в школу с каким-то забытым, 
полунезнакомым чувством, как в первый раз. Отчасти это так и было. Я ос-

талась на второй год в десятом классе из-за конфликта с учительницей ли-

тературы, когда не захотела учить наизусть стихи Бронсона. Может, это бы-
ло глупо с моей стороны, но всю предпоследнюю четверть я проболела, из-
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за того, что засорила глаз, он воспалился, и я больше двух месяцев проле-

жала в больнице. Когда я вернулась в школу, накопилось много непройден-
ного материала, и учить наизусть еще какие-то глупые стихи, которых даже 

нет в программе, я не собиралась. Так я ей и заявила, этой учительнице, но 

она неожиданно уперлась: или учи, или останешься на второй год. Учить 

стихи я не стала. И хотя до последнего не верила, что они могут на что-то 
повлиять, все-таки осталась с двойкой по литературе. И вот теперь иду по 

залитой солнцем улице с легкой досадой на свое глупое упрямство, из-за ко-

торого больше никогда не открою дверь родного класса. 
Возле школьного двора меня окликнула Наташка Дягилева, подружка и 

одноклассница, теперь уже, конечно, бывшая. За лето она еще больше рас-

ширилась, и сейчас озорно смотрела на меня издалека большими и влажны-
ми, как у коровы, глазами. 

 — Привет, — сказала она тепло и весело, и взяла меня за руку, и я еще 

раз прокляла себя за свою глупость, которую уже не исправить. 

 — Привет, — ответила я так, будто не видела Наташку целую вечность, 
будто мы с ней не болтали вчера битый час по телефону. 

 Войдя на школьный двор, я сразу увидела свой класс — они собрались 

отдельной группкой поодаль от шумной, гомонящей толпы, слева от крыльца 
школы. Наташка сделала шаг в эту сторону, и я выпустила ее руку. Невесело 

пробираясь через шумящее, смеющееся сборище в поисках новых одно-

классников, я не заметила, как задела плечом Машку Карабанову, девчонку 
невысокую, крепкую, похожую на небольшое аккуратное бревно, спешащую 

примкнуть к рядам моего бывшего десятого «В». От внезапного толчка она 

пошатнулась и отступила в сторону. Сумка соскочила у нее с плеча. Водво-

рив ее на место, Машка грубо крикнула:  
 — Эй, литератор-недоучка! Полегче! Или так не терпится влиться в новый 

коллектив? 

От ее колючих глаз и очень метко брошенных слов, словно ожогом пора-
зивших сердце, только-только начавшая было отпускать щемящая тоска, на-

крыла, как водопадом. К горлу подступила горечь, как будто она отравила 

меня этой короткой фразой.    
Развернувшись, Машка продолжила свой путь, но я догнала ее и, вырвав 

сумку, изо всей силы шлепнула этой сумкой по спине. У меня даже в голове 

помутилось от обиды. И в этот же момент я почувствовала, как что-то острое 

впилось мне так близко от больного глаза, что я сразу замерла, как вкопан-
ная, не рискуя шевельнуться. Потом боль исчезла, и передо мной возник вы-

сокий парень, худой и крепкий, с неровными каштановыми прядями волос. Я 

видела его первый раз в жизни. Он подошел почти вплотную и прошептал 
так тихо и внятно, что меня взяла оторопь: 

 — Завтра ты умрешь. 

 В стороне сквозь выступившие слезы, истерически верещала Машка: 

 — Убийца! Это у нее генетическое! Как ты можешь еще разговаривать с 
ней! 

Она дернула его за рукав, увлекая за собой. Уходя, он обернулся, и его 

взгляд обдал меня такой холодной ненавистью, что она словно сквозь кожу 
прошла внутрь меня и пригвоздила к месту. 

 — Сегодня твой последний день. Проживи его достойно, — сказал он на-

последок как-то, как мне почему-то показалось, обреченно, резким движе-
нием разжал ладонь, потом развернулся, и они ушли.  

Под моими ногами оказалась пилка для ногтей. 

Я осталась стоять в смятении и полном непонимании этого короткого эпи-

зода, который налетел из ниоткуда, как вихрь, и пролетел мимо, словно его 
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и не было. Только осталась боль у глаза от острой пилки для ногтей и обе-

щание завтрашней смерти.  
За что я завтра умру? За то, что ударила эту злобную тварь по спине 

портфелем? Но, как ни странно, я чувствовала, что у парня с каштановыми 

волосами есть глубокая причина убить меня. Слишком тяжел был взгляд из-

под неровной челки. По пустякам такие взгляды не растрачивают. Я про-
должала стоять, как кролик, хотя удав уже давно уполз. 

Из недр толпы ко мне пробиралась бывшая классная руководительница 

Алла Григорьевна. 
 — Марта! Ты что стоишь, как вкопанная? Свой новый класс не найдешь? 

Пойдем, я тебе покажу. 

Я постепенно вышла из оцепенения. Потерла рукой ноющую кожу у глаза. 
Зачем-то подняла с земли пилку и положила в карман джинсов. 

 — Нет, я к нашим пойду. С ними постою немного. 

На лице Аллы Григорьевны промелькнуло мгновенное замешательство, но 

она ничего не сказала. 
Мы пошли к крыльцу школы. Среди прочих взгляд невольно выхватил 

Машку Карабанову. Она уже вполне оправилась от удара по спине, за кото-

рый меня приговорили к смерти, и заливалась хохотом с подружками. Уви-
дев меня, она как-то напряглась, но тут же отвернулась. Парня рядом не 

было. Я подошла к Наташе. Со времени нашей разлуки прошло, самое боль-

шее, минут десять. У нее ничего не изменилось. Она улыбнулась, придвину-
лась поближе, опять взяла за руку. А у меня за это время изменилось очень 

многое. Причем, я даже не знала, что именно, изменение не укладывалось в 

рамки сознания, но все виделось уже совсем иначе, в новых, разрушающих-

ся очертаниях и блекнущих красках. Это было заметно даже по моей руке. 
 — Что-то ты дрожишь, — удивилась Наташа и сжала своей теплой и чуть 

влажноватой лапкой мою сухую ладонь. — Ничего, Марток, накинем сорок 

порток и переживем. Я улыбнулась в ответ и ничего не сказала. Сегодня пе-
реживем. А завтра?.. 

 

На следующий день после уроков мне пришлось ждать Наташку больше 
часа. Я никак не могла отпустить сложившиеся годами привычки, связанные 

с ней.  

У нее сегодня было на один урок больше, но я решила, что все-таки дож-

дусь. Наташка появилась, когда ни в школе, ни на школьном дворе уже поч-
ти никого не было. 

 — Пойдем в архив? — предложила она. — Мне нужно взять плакат на те-

му вредных привычек. 
Я, конечно, согласилась. 

Архив располагался в подвале. Это просто уникально, что у нашего класса 

есть архив. Уникально потому, что у других классов никаких архивов нет. Но 

у них нет и Наташки в роли старосты, которая смогла убедить директора, что 
именно нашему классу просто необходимо иметь архив. В результате ее ар-

гументированных убеждений нам отвели крохотное помещение в подвале, из 

которого я лично вынесла двух дохлых крыс и выгребла тонну мусора. После 
наших с Наташкой титанических усилий запущенная конурка превратилась в 

уютную комнатку, где мы разместили, как и было задумано, все трофеи на-

шего класса и всякие предметы, которые время от времени требовались для 
школьных нужд. Здесь аккуратно (что, конечно, не моя заслуга) лежали 

сценарии КВН, капустников прошлых лет, конкурса инсценированной песни 

(где у меня, кстати, было маленькое соло), вымпел, оставшийся после како-

го-то спортивного соревнования, кое-какой хозяйственный инвентарь, па-
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латки, которые мы брали в поход, когда всем классом ходили летом на ост-

ров с ночевкой, и все в том же духе. У нас имелся даже маленький чайник, 
наличие которого здесь было под запретом и в случае обнаружения кара-

лось бы весьма строго, но этот самый случай обнаружения был практически 

исключен. Чайник находился в таком укромном закоулке, найти который не-

посвященному человеку представлялось делом крайне затруднительным.  
В прошлом году мы вдвоем иногда после уроков спускались в этот архив и 

сидели там. Я курила. Я курила уже давно, правда, очень редко. Пожалуй, 

только здесь, в архиве. Наташка на мое курение никак не реагировала. При-
нимала это как естественную данность. У нее самой даже в мыслях не было 

курить. Не знаю, почему мы дружили. Со стороны казалось, что мы очень 

разные. Так оно, наверно, и было. Наташка была староста класса, очень от-
ветственная, справедливая, приветливая, активная. А я достаточно замкну-

тая, порой резкая, без всякой тяги к людям и обществу. И в то же время ме-

ня иногда поражало, насколько одинаково мы понимаем некоторые вещи. 

Наверно, нас сблизило то, что мы обе были одиноки. Наташку не прини-
мали в компанию наши современные, модные девочки. Дружелюбные отно-

шения в школе — это одно. Наташку, бесспорно, уважали, любили, но вне 

школьной жизни как-то обходили стороной. Может, потому, что она была 
бескомпромиссной и чересчур правильной. Может, из-за ее полноты, кото-

рая не помещалась в стандарт, выпирала из него. А может, просто не дога-

дывались, что ей нужно что-то еще помимо уроков и общественных меро-
приятий. А обо мне и говорить нечего — я вообще не вписывалась ни в одну 

компанию. 

Мы вошли внутрь подвала. Я прошла вперед, привычным жестом включи-

ла свет, и мы двинулись в его тусклую и затхлую глубину. Ключ от архива 
был только у Наташки. Она всегда открывала сама. И сейчас она тоже наме-

ревалась это сделать, и на ходу полезла в сумку за ключом, упустив из виду 

трубу, которая очень неудобно располагалась внизу и всегда неожиданно 
возникала под ногами. Сколько раз мы натыкались на нее, пора было уж и 

привыкнуть к ней, но видно за лето знание местности забылось, и Наташка с 

размаху налетела на нее и упала. Я шла впереди и успела благополучно ми-
новать опасный участок. Сидя на полу, Наташка стала спокойно, без креп-

ких выражений, собирать выпавшие из сумки предметы.  

Я хотела помочь ей, но она мотнула головой, сунула мне ключ и сказала: 

 — Я сама. Ты иди лучше пока открывай. 
Я прошла оставшиеся несколько метров, открыла дверь, вошла в архив и 

положила ключ в карман. 

С весны здесь ничего не изменилось. Я знала все буквально наизусть, об-
зор занял несколько секунд. Внизу лежали старые Наташкины журналы по 

рукоделию и домоводству — они иногда требовались для шитья костюмов 

или разведения цветов. На средней полке — сценарии и рисунки. Справа на 

той же полке — стенгазеты в рулонах. Наверху — палатки. Стояли один раз-
рушенный высокий стул для Наташки и моя маленькая скамейка, потому, что 

я худая и долговязая. Они стояли как-то не так, как обычно. Я даже не сразу 

поняла, что было необычного. А на небольшом выступе у второй двери раз-
местился бокал с рисунком — большой красной клубникой.  

 — Черт! — все-таки не выдержала и выругалась где-то Наташка, — куда 

же оно укатилось?! 
У архива есть вторая дверь. Она находится как раз напротив первой, 

только из подвала в нее не попадешь. Она ведет через небольшой коридор и 

лестницу к дверце, через которую попадаешь на первый этаж школы, в ту 

его часть, где нет классов, а только кабинет завхоза, какой-то склад и ком-
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ната технички. Мы с Наташкой не любим этот путь. Он какой-то неудобный. 

Может пристать с расспросами завхоз, или техничка зафиксирует время на-
шего пребывания в подвале и отпустит свои комментарии. А так — зашел с 

заднего двора безо всяких объяснений. Но когда я курила, эту дверь тоже 

открывала, чтобы дым выходил, она открывалась тем же ключом, что и пер-

вая. Об этом всегда просила Наташка. 
 — Не открывай вторую дверь, — услышала я из коридора ее голос. 

Странно. 

 «Завтра ты умрешь». 
Мозг словно с огромной скоростью пробился через толщу льда. Я взгляну-

ла на стул и скамейку. Потом на бокал с клубникой. И в ту же секунду от-

крыла вторую дверь, оставив ключ торчать снаружи. А в следующую секунду 
в дверь архива царственно вошла Маша Карабанова, а за нею — парень, ко-

торого до вчерашнего дня я никогда не видела. Парень с каштановыми воло-

сами и обреченным взглядом, объявивший мне дату смерти. Как хорошо, что 

секундой раньше я поняла, что они придут. 
 — Марта, — протяжно, как в замедленной съемке, начала Маша, придви-

гаясь, но я тигром отпрыгнула назад, выскользнула в дверь за своей спиной 

и быстро повернула ключ на один оборот. 
И побежала по коридору. 

Чтобы догнать меня, им нужно обежать вокруг школы с заднего двора и 

понять мое дальнейшее направление. На это уйдет минуты две. 
Я опрометью выскочила из двери, ведущей на первый этаж, краем глаза 

успела увидеть округлившиеся глаза технички с ведром и шваброй, и, про-

бежав под ее бурчание еще несколько метров, вылетела на улицу. Взгляд 

затравленно заметался по пространству двора. 
Возле нашей школы небогатый пейзаж: обломанные кусты сирени, вытоп-

танная трава. Справа небольшой рынок. В это время суток он был пуст. Впе-

реди, за забором — дорога. Взгляд уцепил стоящую на дороге «Скорую по-
мощь». Больше ничего не было. Ни одной машины. Ни одного человека. 

Я в мгновение переметнулась через дорогу и ворвалась в салон «Скорой 

помощи». 
 — Поехали быстрее! — заорала я. — Быстрее!.. 

Водитель меланхолично обернулся и с недоумением посмотрел на меня, 

медсестра вылупила глаза. 

 — Быстрее, черт тебя подери!.. — наверно, я кричала что-то еще, но сей-
час уже невозможно этого вспомнить, волной страха и отчаянья из памяти 

словно вымело этот отрезок времени. 

 — Эй, ты чего дуришь, малолетка?! — угрожающе крикнул водитель. 
Из-за угла школы выбежали два силуэта: высокий и худой и маленький и 

крепкий; второй явно отставал. Но первый не медлил. Они кинулись через 

дорогу. Я выхватила из кармана джинсов пилку для ногтей и приставила к 

груди медсестры. 
Она заголосила. Водитель отъехал в ту секунду, когда парень хлопнул ла-

донью по бамперу. Но бампер тут же коварно выскользнул из-под его ладо-

ни. Похоже, этот раунд я выиграла, но меня колотило так, что пилка плясала 
в руке. Наташка! Моя верная, самоотверженная, доверчивая толстушка! Как 

она могла?! Сделать из нашего убежища логово зверя? Привести меня в за-

падню?! 
Как только «Скорая помощь» поехала, я сразу опустила пилку, но медсе-

стра сидела ни жива, ни мертва. Через три улицы я попросила остановить. 

Не говоря ни слова, шофер остановился. 
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 — Простите меня, — сказала я медсестре, которая в шоке смотрела оста-

новившимся взглядом в пространство надо мной, и вышла из машины. 
Я была почти возле дома, но домой не пошла. Ссутулившись, я побрела к 

пруду, который находится за домом. С детства, еще с той поры, когда была 

мама, я помню этот пруд. Он был наполовину заброшен. В нем никто не ку-

пался, только мы, дети, плавали по нему на самодельном плоту, ловили го-
ловастиков, и я утопила в нем свои шлепанцы. Вокруг пруда росла высочен-

ная трава. Даже такой рослой девчонке, как я, она доставала почти до поя-

са. Я протоптала в ней дорожку и подошла почти к самой воде. 
Нужно что-то понять. Что-то очень важное. Вычислить его. Я сидела в 

траве, смотрела на пруд и пыталась вычленить это главное из событий, про-

изошедших со вчерашнего дня. 
В куртке запел мобильный телефон. Он запел очень нежно, такой про-

зрачной, светлой мелодией, восходящей, казалось к самим небесам. Я спе-

циально выбрала для звонка эту музыку. Мне всегда очень не хватало неж-

ности. Мне было трудно признаться в этом даже себе. Правда, мне почти ни-
кто не звонил. Только папа и Наташка. Но каждый раз, когда она звучала, я 

всегда не сразу брала трубку. Мне хотелось, чтобы она позвучала подольше. 

Иногда я представляла, что это ангел играет на скрипке, и тогда мне каза-
лось, что мне звонит сам Бог. И что сейчас я подниму трубку, а он спросит, 

как у меня дела. А я отвечу, что нормально, и что хорошо, что он позвонил. 

И спрошу, не забыл ли он обо мне? И тогда он скажет так просто и слегка 
удивленно: ну как же я мог забыть о тебе? Ведь ты моя младшая сестра. 

Просто у меня очень много дел, и совсем нет времени… Последняя фраза в 

этом диалоге мне всегда напоминала папу. Про свои фантазии я никому не 

рассказывала, не хотела, чтобы меня сочли высокомерной или сумасшед-
шей. Хотя, наверно, вряд ли мои признания изменили бы что-то. 

Я достала телефон и увидела незнакомый номер. Сердце залило горячей 

волной. Я нажала на кнопку, произнесла «Алло» и услышала: «Еще не ве-
чер» и короткие гудки. Голос я сразу узнала. И, конечно, это был не голос 

Бога. Может, обратиться в милицию? Хотя в милиции, возможно, уже лежит 

заявление о моем покушении на медсестру. Внезапно пришло запоздалое 
осознание моего поступка, и он меня потряс. Я вспомнила медсестру, кото-

рая осталась в машине с остекленевшим взглядом. Мне стало не по себе. Хо-

рошо хоть, что она молодая, будем надеяться, что уже пришла в себя. Я 

вздохнула. И чем я лучше этого парня? От этих мыслей я сжалась в комок, 
обхватив плечи руками. 

 — Господи, прости меня, — прошептала я, — прости меня, пожалуйста! 

Потом вытащила пилку и, прицелившись, закинула ее далеко в пруд. Впро-
чем, не очень далеко. Я никогда не умела метать предметы. Мысли опять не-

вольно развернулись в сторону Наташки. 

Я вспомнила момент, когда вошла в архив и увидела стул и скамейку. По-

няла, что меня насторожило. Наташкин стул стоял, как обычно, а вот ска-
мейка… Она стояла в другом углу. Я никогда там не сидела. Значит, там си-

дел кто-то другой.  

И это было вчера. Потому, что перед каникулами мы по настоянию Наташ-
ки навели в архиве полный порядок. А когда Наташка попросила не откры-

вать дверь, я вспомнила вечеринку после последнего экзамена. Мы всем де-

сятым «В» купили большой торт, ходили за ним в лучшую кондитерскую, а 
потом сидели в классе и пили чай. У всех было хорошее настроение, даже у 

меня, хотя из головы никак не удавалось, даже в этот вечер, окончательно 

выбросить историю со стихами Бронсона. Ребята принесли гитару, мы пели 

песни, строили планы на каникулы, все смеялись… И Машка тоже смеялась, 
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то и дело заправляя за ухо выпадавшую из прически темную прядь. Смея-

лась и отхлебывала чай из бокала. Она красиво держала его в руке, я еще 
обратила внимание. И бокал тоже был красивый — белый, с большой крас-

ной клубникой. Тот самый, который стоял сегодня в архиве, на выступе у 

параллельной двери. Вот и все. 

И снова запел телефон. На этот раз музыка не показалась мне волшебной. 
Мне показалось, что ее обманчивая нежность прожгла мне карман. Не дос-

лушав ангельской скрипки, я достала трубку и посмотрела на экран. Звони-

ла Наташка. 
Ну, и что теперь делать? Сказать ей, что она предательница? Что она на-

несла удар в спину? Не хотелось разговаривать с ней. До сих пор от пережи-

того слегка трясло. 
И все-таки я отозвалась. 

 — Алло. 

 — Привет, — как ни в чем не бывало, бодро сказала Наташка, — ты что, с 

ума сошла? Куда это ты дернула? Ты где? 
Такого начала я совсем не ожидала. Вот это да! 

 — А эти где? — осторожно, словно нащупывая твердь на болоте, спросила 

я. 
 — Кто? Маша и Саня? Они, когда ты рванула, за тобой побежали, подума-

ли, наверно, что ты спятила. 

Ага, подумали они, как же. Но Наташка, похоже, в это верит! И, кстати, 
как выясняется, знает этого таинственного парня. 

… — Но не догнали. Ты в «Скорую помощь» сиганула, и поминай, как зва-

ли! Что с тобой случилось? 

 — Откуда они взялись? 
Наташка начала выходить из себя. 

 — Господи, да нужны они тебе! Они приходили за палаткой. Только за-

шли, хотели поздороваться с тобой, а ты вдруг скакнула, как бешеная коро-
ва и понеслась семь верст лесом! 

Я помолчала. Потом, тщательно подбирая слова, сообщила: 

 — Мы с Машей вчера поссорились. Я ударила ее по спине портфелем. 
Они хотели меня убить. 

Это прозвучало настолько глупо, что я запнулась на полуслове.  

И невольно представила, как Наташка на том конце телефонной трубки 

раскрыла свои телячьи глаза.      
 — Кто хотел убить? Машка? За то, что ты ударила ее портфелем? И по-

этому ты ломанулась от нее через сирень и угнала «Скорую помощь»? Это 

сильно!  
И, помолчав, добавила:  

 — Знаешь, Марта, ты иногда бываешь такая странная! 

Таким образом, из разговора получалось, что все вокруг нормальные — 

Маша, ни с того, ни с сего обзывающая меня литератором-недоучкой, па-
рень, приставляющий к глазу пилку для ногтей, сама Наташа, позвавшая 

меня в подвал, ни словом не обмолвившись, что там скоро будут эти двое, — 

а я странная. 
Впрочем, Наташа, не видела вчерашней ссоры с Машкой и не знала о ней. 

А если бы не было этой ссоры, то с какой стати мне бояться Машки и убегать 

от нее через кусты? С точки зрения Наташки, это, наверно, действительно 
выглядело странно. Но было ясно, что Наташка знает, по крайней мере, 

больше меня. Хотя — и это очевидно — считает намерение парня убить меня 

моим творческим вымыслом. 



 

200 

Несмотря на то, что она усомнилась в моем психическом состоянии, я про-

должила допрос. 
 — Скажи, что им было нужно. 

 — Ну уж, конечно, они не собирались вонзить тебе нож в сердце! — иро-

нически уведомила она. 

Ну уж, конечно. Не собирались. Ангелы прямо, а не люди. И то, что еще 
не вечер, наверно, тоже напомнил небесный посланец. С высоты небес он 

заметил, что я сошла с ума, забеспокоился, позвонил, сообщил мне, дескать, 

сейчас еще не вечер. Я-то думала, ночь уже на дворе. А тут такая благая 
весть! 

Так, наверное, объяснила бы это нормальная Наташка. 

 — Что им было нужно? — терпеливо, но твердо повторила я вопрос. 
 — Они пришли за палаткой, — нехотя ответила Наташка, — вчера после 

уроков Маша спросила, есть ли в архиве палатка. Я сказала, что есть. Она 

попросила взять ее на время. Они с Сашей в поход собираются. 

 — А что потом? 
 — Потом, — тяжело вздохнула собеседница, — она захотела ее посмот-

реть и стала упрашивать меня спуститься. Я сказала, что лучше завтра, се-

годня все-таки праздник, я в светлой юбке и могу испачкаться. А она доста-
ла свой бокальчик из шкафа… 

 — Из шкафа? 

Наташка опять вздохнула. Я ее утомила. 
 — Ну, помнишь, после нашего прощального чаепития кое-кто, и Машка 

тоже, не забирали бокалы, и они так и стоят на полочке, в угловом шкафу. 

 — Ну. 

 — Ну! Ты отвлекаешься на несущественные детали. Ну вот, она принесла 
коробочку конфет и уговорила-таки меня спуститься. 

Да, коробочка конфет для Наташки — это веский аргумент. Существенная 

деталь. Она, пожалуй, перевесит светлую юбку. 
 — Мы спустились в подвал, — продолжала Наташка, — попили чаю, по-

болтали. Машка все подробно рассмотрела в архиве, представляешь, она же 

ни разу там не была! 
Это было восклицание из глубины души. Архив — Наташкино детище. А 

Машка, член того же коллектива, ни разу там не была. Это страшное упуще-

ние. Наташка, конечно, явила архив во всей красе. 

 — Я показала ей все, что там есть. Она сказала, что мы неплохо обосно-
вались. 

Неожиданно я почувствовала укол ревности. Значит, эта гадина оскорбля-

ет меня, подсылает своего убийцу, а потом преспокойно распивает чаи с мо-
ей лучшей подругой, а та демонстрирует ей экспозицию и раздает палатки.  

 — Она очень заинтересовалась второй дверью, — внезапно сообщила На-

ташка, — так удивилась. Спросила, как она открывается, куда ведет. Есть ли 

у нас с тобой ключ. 
 — Ты, конечно, все рассказала, — усмехнулась я. 

 — Конечно, рассказала. А это что, тайна? 

Для Машки была тайна, пока ты ее не раскрыляа. У нас С ТОБОЙ. Вот и 
началось самое главное. В рассказе как бы мимолетно профигурировала я. 

Так, вскользь, словно невзначай. То, что ключи от всех дверей есть у На-

ташки, всем известно. И упоминание меня в вопросе означает только одно: 
Машку интересовало, есть ли ключ у меня. Значит, она спустилась в подвал, 

выяснила, как попасть в архив, посмотрела, что где находится, заодно раз-

нюхала все насчет двери и ключа. Ключа у меня нет. Но на всякий случай, 

мало ли что, вдруг хитрая Марта изготовила дубликат, Маша выведала, от-
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куда я выбегу, если план провалится. Немудрено, что они довольно быстро 

выскочили за моей спиной — знали, куда бежать. Только вот с бокалом Ма-
ша оплошала. Разведчик из нее неважный. Нельзя так грубо ошибаться. 

 — Ну и что в итоге? Взяла она палатку? — мне надоело слушать Наташ-

кины пространные откровения. Честно говоря, если я иногда бываю очень 

странной, то она — очень глупой. 
 — Она сказала, что они придут сегодня с Сашей и заберут. Ей одной тя-

жело. 

С Сашей. Все логично. Ай да Маша! И когда же начнется обработка Ната-
льи на предмет заманивания меня в подвал? А то можно и впрямь поверить, 

что Маше позарез нужна палатка. И еще я очень хотела узнать о парне. 

 — А Саша — это тот парень с каштановыми волосами? 
 — Ну да. Это Машкин друг. Он очень хороший! — уверенно сказала На-

ташка. 

Я вспомнила его ледяной взгляд, полный ненависти. 

 — Откуда ты его знаешь? 
 — Так это же Саша Маркелов! — как будто удивилась Наташка. — Он, ко-

нечно, за лето сильно изменился. И он уже давно встречается с Машкой. 

Еще с зимы, когда погиб его брат. 
Наташка сказала это таким тоном, как будто напоминала мне об этом. Как 

будто я должна была это хорошо знать.  

Значит, зимой у него погиб брат. И что это означает для прояснения моей 
ситуации? Ничего. Я не знала этого брата, так же, как и самого Сашу. Это 

какая-то лишняя информация, не имеющая ко мне отношения. 

 — Он тогда и в школу за ней часто заходил, после похорон, — продолжа-

ла Наташка, — ты, наверно, просто внимания не обращала. 
Интересно, когда, по Наташкиному разумению, мне надо было обращать 

внимание? Всю третью четверть я пролежала в больнице, а судя по ее рас-

сказу, именно тогда начался их роман. Потом я усиленно нагоняла класс по 
программе, потом ругалась с чокнутой литераторшей, а в конце концов и во-

все стала второгодницей. Когда тут следить за Машкиной личной жизнью? И 

вообще, причем тут я? Во мне крепла уверенность, что они меня с кем-то пу-
тают.   

 — А почему ты попросила меня не открывать эту дверь? — наконец зада-

ла я главный вопрос.  

На этот раз Наташка ответила не сразу. Она выдержала паузу, а потом 
спросила: 

 — Ты что, меня в чем-то подозреваешь? 

 — Не знаю, — честно сказала я. — Ты ответь, а я подумаю. 
 — Боюсь, что я тебя разочарую. Это Машка просила не открывать дверь, 

когда вы с ней будете смотреть старые журналы. Ее там вчера продуло. 

На мгновение мне показалось, что я и впрямь схожу с ума. Последняя 

фраза — насчет журналов — прозвучала совсем уж дико. Я даже не могла 
сообразить, как к ней отнестись. Или с ума сошла Наташка? 

 — Она попросила, чтобы ты тоже пришла… — прорезался в мозг голос На-

ташки, прервав мои рассуждения. 
Ага, вот уже горячо!.. Наконец я почувствовала, что вот-вот ухвачу что-то 

важное. 

 — …потому что хотела посмотреть с тобой какие-то старые журналы.  
 Значит, я не ослышалась. 

 — Что?! 

 — Она хотела, чтобы вы вместе посмотрели старые журналы. Особенно 

какой-то один. Она сказала, что тебе нужно внимательно его посмотреть. 
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 — А что за журнал? — тускло спросила я. Скорее всего, Машка ляпнула 

первое, что пришло в голову. А если нет?.. 
 — Я не знаю. Она поинтересовалась, чем мы тут обычно занимаемся, а я 

говорю: да просто сидим, чай пьем, иногда журналы старые смотрим. А она, 

ты знаешь, странно так глянула и говорит: да, Марте нужно старые журналы 

пролистать. А особенно один. И очень внимательно. Может, она что-то пой-
мет. Можно даже завтра, ну, то есть, сегодня уже, вместе посмотреть. 

 Бред какой-то! Зачем мне вместе с Машкой смотреть в архиве журналы?!  

 Наверно, это повальное сумасшествие. 
 — Как ты думаешь, она не шутила? — уцепилась я за последнюю соло-

минку. Хотя знала, что у Натахи туго с юмором. Она все и всегда понимала 

буквально. Своим вопросом я поставила бедняжку в тупик. 
 — Ну... — растерялась она, — конечно, это как-то… — я почувствовала, 

как в Наташкином голосе заплескалось сомнение. — В общем, я не поняла, 

что она хотела сказать. Но, знаешь, она это произнесла с такой интонаци-

ей… Такой… тяжелой. Которую не пропустишь. Очень отчетливо. Каждое 
слово. У меня возникло ощущение, что это сказано не просто так. 

 — Ну и что ты обо всем этом думаешь? После этого у Маши с головой все 

в порядке? — поддела я Наташку. 
 — Не знаю. Мне показалось, она говорила серьезно. Даже как-то… много-

значительно. 

 — Ну, и что же ты мне ничего не сказала? — спросила я после паузы, — 
обо всем этом? 

 — Да я вообще о них забыла! — в отчаянии выкрикнула Наташка. — Мне 

Алла Григорьевна поручила найти плакат о вредных привычках, а я что-то 

вчера его нигде не видела. Правда, из-за Машки я его толком не поискала, а 
сегодня из-за твоей беготни вообще все вылетело из головы… И вот я думаю, 

где бы он мог быть? Ты не помнишь? 

 — Нет. А зачем он нужен? 
 — Алла Григорьевна попросила повесить его в классе, — сказала Наташ-

ка деловито. — Потому что после лета некоторые наши мальчики начали ку-

рить. 
 Когда Наташка так рассудительно говорит, мне кажется, что ей шестьде-

сят лет. 

Хотя, признаться, при упоминании об Алле Григорьевне и «наших мальчи-

ках» у меня кольнуло где-то внутри. 
 — Ладно, — сказала я, — давай прощаться, а то разоришься. 

 — Марта, — проигнорировала Наташка последнее замечание, — ты вер-

нись, пожалуйста, в архив и запри его, а то я беспокоюсь. Ты же с ключом 
убежала. Хорошо? Ты ведь знаешь наш подвал. 

 — Хорошо, — ответила я устало, — пока. 

 — Пока.  

 Раздались гудки, Наташка отключилась. Мне бы ее проблемы. 
 Я задумчиво посмотрела на погасший телефон и, повинуясь какому-то 

внутреннему чувству, заменила сказочную мелодию обычными позывными, 

которые были у всех телефонов этой марки. 
 Памятуя о «некоторых мальчиках», которым предназначался пропавший 

плакат, я закурила. Все услышанное, каким бы бредовым оно ни казалось, 

надо было хорошенько обдумать, и, как говорил мой папа, «обкурить», ибо 
среди плевел здесь таились зерна, очень мало, горсточка, но они были. Я 

это знала. Где же они? Я затянулась, поперхнулась и закашлялась с таким 

остервенением, что легкие чуть не вывернулись наизнанку. 
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 Итак, что мы имеем? Мы имеем Маркелова Сашу. Я его раньше никогда не 

видела. У меня потрясающая память на лица. И если она не выдает мне ни-
какой информации, значит, этого лица в картотеке нет. Это точно. Значит, с 

этим все ясно. Вернее, ясно только одно — я его не знаю и никогда с ним не 

встречалась. Впрочем, Сашина фамилия — Маркелов — показалась мне 

смутно знакомой. Кажется, какое-то время назад ее часто упоминали по цен-
тральному телевидению в связи с каким-то громким делом. А может, она 

звучала в сериале. Но как ни крути, здесь мы по-прежнему натыкаемся на 

глухую стену. Дальше. Следующее звено в этой безумной цепочке — погиб-
ший брат. То есть, я хочу сказать, это, по крайней мере, какое-то важное 

событие, имеющее отношение к Саше. Это, пожалуй, единственное, что я 

теперь знаю о нем, кроме того, что он изменился за лето, встречается с Ма-
шей и хочет меня убить. Этот самый брат погиб зимой. Почти всю зиму я 

безвылазно провела в больнице, сначала ко мне вообще никого не пускали, 

то есть связи с внешним миром были временно утрачены. Примерно в это 

время у Саши где-то погиб брат. Какое отношение к этому могу иметь я? От-
вет: никакого. Даже теоретически. Итак, я вынуждена признать, что мой де-

тальный анализ полученной информации ни к чему не привел. Остается 

журнал. Какой-то старый журнал, который предположительно находится в 
архиве, и который мне нужно внимательно просмотреть. А что за журнал? По 

шитью костюмов? Плетению ковриков?! Как правильно заклеивать рамы на 

зиму?! Внезапно я разозлилась. В этих журналах только советы по ведению 
хозяйства, и больше ничего! Что же там может быть такое важное, имеющее 

отношение ко мне и к этим чертовым Саше и Маше?!      

 Подведем итоги. В своем расследовании я не продвинулась ни на шаг. 

 Я медленно поднялась, отряхнула джинсы от травы и пепла и побрела 
домой. Дома я в безопасности. Пусть попробуют тронуть! 

 

 — Марта, это ты? — раздалось из ванной, едва я ступила на порог. 
 Папа всегда спрашивал, я ли это. Как будто мог вот так запросто зайти 

кто-то еще. Например, Папа Римский. И открыть дверь своим ключом. 

 — Что-то ты сегодня поздно, — не дожидаясь ответа на пароль, продол-
жал он, — что, в этом году программа изменилась? 

 Мог бы и не язвить. И без этого тошно.  

 — Я гуляла, — кратко ответила я, кинула рюкзак на диван и прошла на 

кухню. Механически поставила чайник на плиту. — А как у тебя дела на ра-
боте? 

 Именно в эту минуту его дела на работе интересовали меня меньше все-

го. Но я все-таки спросила из приличия. Я очень любила отца. Кроме него, у 
меня никого не было.  

 — Какие могут быть дела?! — охотно откликнулся он, — никто служить не 

хочет. Кто не больной, тот симулянт. Кого призывать? 

 Папа — военный врач. И очень хороший врач. Раньше он работал в гос-
питале, а сейчас возглавляет в военкомате военно-врачебную комиссию, оп-

ределяющую, годен призывник к службе или нет. Те, кто не знает отца, счи-

тают, что эта должность не оставляет человеку выбора, она просто обязыва-
ет брать взятки и освобождать от армии здоровые лбы. Но мой папа — чест-

нейший человек. Это проявляется буквально во всем. Он очень принципи-

альный. И неподкупный. И те, кто его хорошо знает, могут это подтвердить. 
 Где-то в комнате раздался звонок мобильного.  

 В этот момент я заваривала чай. От звонка я вздрогнула и чуть было не 

пролила воду на скатерть. Прислушавшись, я поняла, что звонят отцу. Он не 

столь романтичен и никаких божественных мелодий на звонок не устанавли-
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вал, телефон звенел пронзительным стандартным мотивом. Как все-таки 

странно! Играет достаточно примитивная, однообразная музыка, а папа 
возьмет трубку, будет слушать и довольно улыбаться в усы. А может зазву-

чать светлая, неземная, божественная песнь, и голос, пропитанный ненави-

стью, раздавит, как тяжелым сапогом, весь твой хрупкий мир. Но моя песнь 

больше не прозвучит. Я ее удалила. Какие разговоры — такая и музыка. 
 Стоп, если я ее удалила… Значит, возможно, звонят мне! У нас с папой 

телефоны одной фирмы, а значит, и музыка одинаковая. Ничего удивитель-

ного — телефон мне подарил папа, а он признает только эту фирму. Я поша-
рила глазами по комнате в поисках своего мобильного, и тут же звонок раз-

дался снова. Телефон сразу себя обнаружил. И я поняла, что звонили все-

таки отцу. Посмотрела на экран и замерла, на мгновение перестав дышать. 
 На экране ярко высветилась фамилия Маркелова. Что-то очень знакомое. 

Только уже в женском варианте. Маркелова. Странно. Не такая уж частая 

фамилия, чтобы ее обладатели одолевали звонками нашу семью. Пока я пе-

реваривала эту мысль, телефон замолчал. Чтобы проверить неприятную до-
гадку, я присела на краешек дивана и посмотрела определившийся номер. И 

меня как током ударило. Это был тот же номер, с которого Саша доложил 

мне о времени суток. И мой папа знал этот номер. 
 С телефоном в руке я подошла к двери ванной. 

 — Тебе звонила Маркелова, — озадаченно известила я папу. 

 — Маркелова? — гулко прокричал он оттуда с недоумением. — Опять? 
Мне же сказали, что она в психушке! 

 Час от часу не легче! Пожалуй, им всем там самое место. Вот и самое ра-

зумное, извините за каламбур, объяснение! 

 И все-таки следует прояснить это. 
 — А кто она такая? 

 — Марта, дай мне спокойно искупаться. 

 — А кто такой Саша Маркелов? 
 — Не знаю. 

 — Точно не знаешь? Это важно. 

 — Точно не знаю. Отойди от двери. 
 — Пап, ты можешь со мной поговорить? 

 — Могу. Минут через двадцать. 

 Я отошла от двери, и вновь раздался звонок. На этот раз звонил домаш-

ний телефон. Какие они неугомонные! Я сняла трубку.  
 — Алло. 

 — Ты уже дома? — обрадовалась Наташка. И тут же обеспокоилась, — 

или еще дома? 
 — И уже, и еще. 

 — Марта! Вернись, пожалуйста, в архив. У меня душа не на месте. 

 Вот бы твою душу да на место моей души, подумала я, а вслух сказала: 

 — Иду.   
 Сидеть и ждать двадцать минут было выше моих сил. Тем более, папа 

дважды подтвердил, что не знает Сашу. Я чувствовала и без Наташки, что в 

архив надо вернуться. Только по другой причине. Чтобы отыскать этот чер-
тов журнал. 

 Я вышла на улицу и поехала в школу. 

 Вечером школа выглядела непривычно — тихо, никакой суеты у крыльца, 
никаких голосов. Огромные темные окна. Даже не верится, что совсем не-

давно тут разыгралась сцена погони. Вспомнив о ней, я замедлила шаг. А 

вдруг он там, внизу, этот Саша? Ждет меня с топором. Зайду, а он — тюк… 

Еще не вечер! С этими оптимистическими мыслями я подошла к двери под-
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вала. На ней висел бутафорский замок. Мы с Наташкой называли его «му-

ляж». Выглядел он очень солидно, особенно издалека. Да и вблизи, если его 
не трогать, он смотрелся неплохо. Но открывался легким движением руки. 

 Я открыла подвал, спустилась на одну ступеньку и прислушалась. Стояла, 

как говорят в таких случаях, мертвая тишина. Я ощутила ее кожей и слегка 

отпрянула. Она была не просто мертвая, эта тишина, а даже какая-то агрес-
сивная. Коридор как будто сузился и приобрел зловещие очертания. Да, ве-

чером и без Наташки в подвале было, мягко говоря, неуютно. Я решила не 

включать свет, чтобы не привлечь внимание с улицы, а посветить себе бре-
локом с фонариком на конце. Осторожно обойдя трубу, я шаг за шагом при-

двигалась к архиву, и этот путь казался вечностью. Но ничто не вечно, и в 

конце концов я оказалась у двери архива. Дверь была Наташкиными стара-
ниями прикрыта, насколько это было возможно, но все равно неплотно. Я 

потянула ее на себя, и слабый скрип в безмолвии подвала отозвался жутко-

ватым эхом.      

 И вновь я оказалась в этой маленькой комнатке, набитой пыльным старь-
ем. Опять окинула ее взглядом. Процедура напомнила мне детскую игру 

«найди десять отличий». Отличия были. Стул и скамейка стоят в традицион-

ном положении. Слегка развернута в сторону стопка сценариев. Небольшой 
хаос в области стенгазет — наверно, среди них Наташка искала плакат; чуть 

больше обычного выдвинута на верхней полке палатка. Исчез бокал. А вот и 

искомые журналы в углу. На фоне нарушенного порядка их вид отличается 
первозданной нетронутостью. 

 Я присела на свою маленькую скамейку и неприязненно посмотрела на 

журналы. Вот они, прямо передо мной. Лежат точно так же, как и утром. Я 

взяла самый верхний и раскрыла на середине. Рубрика «Наш огород». Что 
может быть с этим связано? Вспомнилось, как наш класс трудился на при-

школьном участке, как мы сажали картошку, капусту и морковь, и как весе-

ло и дружно шла работа. Воспоминания, как и следовало ожидать, вызвали 
легкую ностальгию. Я перевернула страницу. Статья «Искусство рыбной 

ловли», подробный рассказ о крючках и наживке. Это вообще не навевает 

никаких ассоциаций. Я пролистала журнал и вкратце ознакомилась с осо-
бенностями ухода за морскими свинками, узнала, когда лучше пересаживать 

фиалки и бегло прочла краткую историю гобеленного ткачества. И закрыла 

журнал. Дальше смотреть нет смысла. Я не знаю, что искать. И только по-

пусту теряю время. Надо запереть архив и возвращаться домой, отец, на-
верное, волнуется, куда я делась. Я тоже всегда за него волнуюсь, стоит ему 

даже ненадолго задержаться на работе. Это у нас семейное.  

 Кстати, я где-то недавно слышала эту фразу. Стоп. Это же Машка сказа-
ла. Я вновь мысленно увидела ее перекошенное от злобы лицо, и услышала 

вопли «Не разговаривай с ней! Убийца! Это у них семейное!» Нет, она как-то 

не так сказала. А, вот: не семейное, а генетическое. В данном случае прак-

тически то же самое. Значит, подразумевается, что в нашей семье убийца я 
и кто-то еще. Это очень серьезное обвинение. Неужели такие слова можно 

вот так, походя, бросить в лицо человеку? А если не просто так, значит, у 

Машки есть основания считать, что я убийца и что кто-то из предков пере-
дал мне свою генетику. Кто? Бабушек и дедушек я не помню. Маму… Я по-

терла бровь, вспоминая…        

 Раннее-раннее утро. Из кухни, залитой ярким светом, доносится шипение 
сковородки, дурманящий запах блинчиков… И звонкий, как птичья песня, 

смех. А потом смех приближается, и вместе с ним приближается острое, род-

ное тепло, меня обволакивает свежее дыхание и обнимают нежные, сильные 

руки. Это все, что я помню о маме. А Машка не может помнить о ней ничего. 
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 Значит, она имела в виду отца. 

 Надо было все-таки поговорить с ним перед уходом. Выяснить, кто такая 
эта Маркелова и зачем она ему звонила. Может, сейчас бы я знала, что ис-

кать в журналах. А может, и искать бы ничего не пришлось. Ну что мне 

стоило подождать эти двадцать минут!.. 

 Машка имела в виду отца. Больше некого. Надо срочно с ним поговорить. 
Я достала телефон. Вот черт! В подвале нет связи. И это всегда вспоминает-

ся очень невовремя. 

 Ладно, сейчас я запру архив, выйду на улицу и сразу позвоню отцу. Ка-
кое-то неясное волнение охватило меня от этого решения. Я встала, поло-

жила журнал на место, подняла рюкзак, взялась за ручку двери… 

 Странно.  
 А откуда Машка вообще узнала о журналах?  

 Я остановилась посреди архива и попыталась расставить мысли в строй-

ную шеренгу. 

 Чтобы иметь намерение посмотреть старые журналы, надо знать об их 
наличии в архиве. Допустим, то, что в архиве лежат палатки, все знают. О 

сценариях и стенгазетах, даже если не знать, можно догадаться. Это наше 

классное имущество. Для его хранения и был создан архив. Но журналы — 
другое дело. Они принадлежат лично Наташке и к школьному имуществу ни-

какого отношения не имеют. Если не знаешь, что они тут, догадаться об этом 

невозможно. Так откуда Машка знала, что они тут есть? И что это именно те 
журналы, которые мне нужно посмотреть?  

 Ведь до вчерашнего дня она здесь никогда не была. 

 И, тем не менее, она была уверена в том, что они здесь. И даже более то-

го. Она была уверена еще и в том, что среди них есть один, особенный, ко-
торый мне нужно было просмотреть внимательнее остальных. 

 Может, она изучила их вчера?  

 Надо восстановить хронологию событий. Исходя из Наташкиного расска-
за, они спустились вниз, посмотрели палатку, попили чай, поговорили. Что 

еще? Маша исследовала дверь и выход из нее. Узнала о ключе. Потом спро-

сила, чем мы тут обычно занимаемся. Услышав о журналах, странно глянула 
и предложила Наташе посмотреть их завтра на пару со мной. И в тот момент 

уже была уверена, что я «может быть, что-то пойму». Если бы из Наташки-

ных слов следовало, что при упоминании о журналах Маша заинтересова-

лась ими, стала рассматривать, пролистывать, читать, а после этого сделала 
бы свои выводы о пользе их совместного изучения, тогда это было бы более-

менее ясно. Однако выходило, что, узнав о том, что мы иногда смотрим ста-

рые журналы, Маша СРАЗУ, даже не притрагиваясь к ним, определила, что 
они очень важны для меня, И СРЕДИ НИХ ЕСТЬ ОДИН… 

 Прямо ясновидящая какая-то! Я начинала бояться Машку. 

 В том, что журналы ни вчера, ни сегодня никто не трогал, я и без Наташ-

ки была практически уверена. Я всегда очень точно подмечаю детали. Я 
помню, как все располагалось, когда в последний день перед каникулами мы 

навели здесь идеальный порядок. Любое, даже самое малое нарушение это-

го порядка, я бы отметила. Все, к чему за эти два дня прикасалась рука че-
ловека, хоть немного, но поменяло свое положение. Палатка чуть-чуть, но 

выдвинута вперед. Сценарии чуть-чуть, но развернуты в сторону. Стенгазе-

ты вообще раскатились по одной. А журналы лежали абсолютно так же, как 
и летом.  

 Кстати. Если поставить скамейку так, как она стояла вчера, то получает-

ся, что Машка вообще сидела к ним спиной, когда пила чай. Вот и бокал по-

том сюда поставила… 
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 Да не трогала она их! Сто процентов. 

 Я пришла в замешательство и забыла, что собиралась закрыть архив и 
пойти домой. Вместо этого я взяла скамейку, поставила в другой угол, раз-

вернула и села на то место, где вчера, согласно моему логическому заклю-

чению, сидела Машка. 

 Архив предстал под другим углом зрения. Теперь злополучные журналы 
остались у меня за спиной, а передо мной оказались совсем другие предме-

ты. В основном те, которые перенесли из учительской на время летнего ре-

монта. Ремонт начался еще в апреле, и до сих пор не закончен. Часть вещей 
отнесли сюда. Моему взору открылись коробки с мелом, свернутая в рулон 

карта мира, наши тетради и старые классные журналы…  

 Это словосочетание заставило меня замереть. СТАРЫЕ ЖУРНАЛЫ! Мысли 
судорожно пронеслись в голове. Перед глазами всплыла картина того дня, 

когда Алла Григорьевна сообщила о ремонте учительской и попросила На-

ташку освободить в архиве немного места для этих самых журналов. Как под 

наши заинтересованные возгласы положила их на стол. Все сразу кинулись 
их смотреть, и Алла Григорьевна умилялась и говорила, что мы еще совсем 

дети. Потом журналы оказались здесь. И все это Маша Карабанова прекрас-

но помнила и знала. Она тоже их листала вместе со всеми. И вот сейчас я 
сижу на ее месте и смотрю на них в упор. Может быть, дело в них?       

 Руки слегка дрожали, когда я вынула пыльные и пахнущие подвальной 

затхлостью журналы и положила на колени. Ну что же, если моя догадка 
верна, скоро я, согласно Машкиному прогнозу, «что-то пойму».  

 Решив не углубляться в далекое детство, я начала с седьмого класса. Пе-

ред тем, как открыть, немного подержала журнал в руках. Все-таки класс-

ный журнал, святая святых, недоступный простым смертным! Потом открыла. 
Нашла свою фамилию. Вот я, Марта Печатникова. Почему-то сразу откры-

лась страница с литературой, и я увидела свои оценки. По литературе я все-

гда была первой ученицей… Эти теперь далекие и ненужные пятерки по ли-
тературе горьким, болезненным уколом отозвались где-то в области сердца. 

 А вот и наша героиня. Мария Карабанова. Мастерица загадывать загадки. 

Тройки, четверки. Пятерки — ни одной. Зато Мария успешно прошла курс 
литературы в десятом классе, а я — нет. Потому что Маша вызубрила наи-

зусть дурацкие стихи Бронсона, а я отказалась.  

 Я рассердилась на себя за то, что опять отвлекаюсь от главного на второ-

степенное. Ну к чему я опять вспомнила про эти стихи? И все-таки я не 
смогла сразу отпустить эту мысль, задержалась на ней. Сейчас, когда я мог-

ла спокойно подумать об этом, удивилась: почему нашей учительнице, Ли-

дии Борисовне, так важны были эти стихи? Стихи, которых нет в программе? 
Важны настолько, что она оставила лучшую ученицу на второй год?.. 

 Я отложила журнал и задумалась. 

 Пожалуй, если вспомнить, то за всю мою школьную жизнь со мной не 

произошло ничего примечательного. Ничего такого, что могло бы вызвать 
хоть какое-то внимание и интерес. Обычные монотонные будни. Конечно, 

было много всяких интересных событий, мероприятий, вечеринок, но все это 

касалось либо всего класса, либо части класса, либо всей школы, но никогда 
— меня лично. 

 Единственным мало-мальски значительным событием в моей школьной 

жизни, когда, что называется, обо мне заговорили, был конфликт с Лидией 
Борисовной и оставление меня на второй год в результате этого конфликта. 

Значит, за неимением ничего другого, придется искать там. Это было в кон-

це весны, перед самым окончанием учебного года.  
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 Я выудила из кучи журналов прошлогодний. Раскрыла, пролистала, слов-

но заново переживая моменты учебы. Сентябрь, октябрь… Вот зима, где на-
против моей фамилии стоят бесконечные «н»; часть марта тоже заполнена 

теми же буквами — я еще недели две долечивалась дома, тогда ко мне из-

редка приходила Наташка. В общем, из десятого класса я практически вы-

пала, из всего учебного года помню только начало и конец. Причем конец 
был весьма сложным и активным периодом. Глаза напрягать было нельзя, а 

выучить и сдать надо было огромный объем материала. Наташка объясняла 

химию, физику, папа выполнял задания по черчению, а сама я усиленно на-
верстывала алгебру, геометрию, историю… 

 И литературу. 

 Я постепенно приближалась к этой странице. Хотя вряд ли я открою здесь 
для себя что-нибудь новое. Раздраженно подумала, что вообще можно обна-

ружить в классных журналах? Здесь же минимум информации. Только планы 

уроков и оценки. 

 Вот она, эта чертова страница. Литература, план урока такой-то, количе-
ство часов такое-то. Класс 10 «в». Учитель — Маркелова Лидия Борисовна.  

 Меня как будто оглушили. 

 Я перечитала еще раз. Маркелова Лидия Борисовна. 
 Ну да. Как же я могла забыть, что она Маркелова? Я же это знала. Про-

сто, наверно, потому, что учителей не принято называть по фамилии. Исходя 

из вновь открывшихся обстоятельств, Саша, скорее всего, сын Лидии Бори-
совны. Ну и что?    

 Пребывая в еще большей растерянности, я опять начала размышлять. И 

попыталась вспомнить все с самого начала.  

 Когда я вышла, наконец, после долгой болезни и начала в сжатые сроки 
наверстывать пропущенный материал по всем предметам, неожиданно выяс-

нилось, что по литературе, помимо изучения положенных произведений, 

нужно сдать еще какие-то стихи. Все, насколько мне помнится, сдали их еще 
зимой. Я пришла к Лидии Борисовне и попросила, ссылаясь на неуспевае-

мость по основной программе, не учить стихи. Я надеялась на понимание — 

она всегда ко мне хорошо относилась, да и снисходительное отношение дру-
гих учителей к моей ситуации вселяло надежду — но встретила неожидан-

ную твердость. Более того, мне показалось, что она сразу была настроена 

как-то враждебно. Она как-то странно переменилась ко мне с момента выхо-

да из больницы. «Нет, ты их выучишь. Именно ты и выучишь, — это было 
сказано таким жестким и требовательным тоном, что я взорвалась. Крикну-

ла, что ни за что не буду учить какие-то глупые стихи. Пусть их учат без-

мозглые идиоты, для которых они предназначены. Что я их в глаза не виде-
ла и видеть не хочу. И, кажется, еще назвала ее фанатичкой этих стихов, 

из-за которых нормальным людям невозможно сдать экзамены. Она сразу 

замолчала. И посмотрела на меня так, что у меня в горле встал ком. Я ниче-

го больше не сказала. Развернулась и ушла. Потом окунулась с головой в 
другие предметы, стала все потихоньку сдавать, про стихи вообще забыла, а 

потом выяснилось, что они шли как какое-то обязательное внеклассное чте-

ние, без которого не допускали к экзамену. Алла Григорьевна несколько раз 
убеждала меня выучить их, и упрашивала, и ругалась — но я пошла на 

принцип. Непонятно, во имя чего. Есть у меня такая черта — если я считаю, 

что права, всегда поступаю по-своему. Иногда она меня спасает. А в этот раз 
сыграла со мной злую шутку. 

 Вот, в общем, вся суть конфликта. И за что Саше так страшно мстить мне? 

Я сама себя наказала. С какой стороны ни взгляни — пострадавшая сторона 

здесь я. Это я должна мстить его мамаше за то, что из-за ее бредней потеря-
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ла целый год! Ей-то что? Вышла, наверно, на работу, как ни в чем не быва-

ло, других детей теперь мучает своими глупыми требованиями! Как хорошо, 
что в моем новом классе литературу ведет другой учитель, новенький какой-

то. Хоть один плюс. 

 Кстати, ни вчера, ни сегодня я Лидии Борисовны в школе не видела. Хотя 

первого сентября по традиции должен был собраться весь учительский кол-
лектив. Может, заболела? 

 И тут же откуда-то из памяти прямо в глубину моих мыслей, как камнем в 

болото, глухо ухнула папина фраза: 
 — Маркелова? Она же в психушке! 

 Боже мой! Боже! 

 Я поняла, что должна немедленно позвонить Наташке. 
 Прочная, отчетливая мысль. 

 И легкая, ускользающая, неуловимая мысль пробежала вслед за нею: и 

это все? Это все, что я должна была понять? 

 Я собиралась уже закрыть журнал, когда из него высунулся краешек бе-
лого тетрадного листа. Я потянула за него, и в моей руке оказался клочок 

бумаги. Незнакомым юношеским почерком на нем было написано: «Леонард 

Бронсон. Память матери». А дальше шло название какого-то сайта в Интер-
нете. 

 Я осторожно сложила листок и засунула в карман рюкзака. 

 Вот теперь, наверное, все. Теперь можно идти. 
 

 Когда я вылезла из подвала на улицу, было уже совсем темно. Придав 

бутафорскому замку натуральный вид, я медленно прошла через двор к ка-

литке. Едва выйдя за ворота, набрала Наташкин номер.  
 — Марта, — обрадованно воскликнула она, — наконец-то! Я тебе звоню-

звоню, а ты недоступна! Ты была в архиве? 

 — Была. Поэтому и была недоступна. 
 — Что-то ты долго там была! Что ты там делала? 

 — Смотрела старые журналы. 

 Наташка расхохоталась.  
 — Я думала, ты уже выкинула этот бред из головы! 

 — Как видишь, нет. 

 Наташка опять заразительно рассмеялась. У нее на редкость приятный 

смех. Жаль, что она нечасто им пользуется. И еще жаль, что это опять не тот 
случай, когда я могу ее поддержать. 

 — Ну и что, нашла что-нибудь? — в ее интонации чувствовалось игривое 

любопытство. У Наташки явно было хорошее настроение. Наверно, прикиды-
вает, как живописно будет смотреться в классе плакат о вреде курения. 

 — Да. 

 Это «да» упало, как чугунная плита.  

 От этого падения Наташка перестала смеяться. 
 — Что? — коротко спросила она после паузы.   

 Было тяжело начать разговор. Я понимала, что придется настроить На-

ташку на невеселую волну. 
 — Расскажи мне про Сашу Маркелова, — не зная, с чего начать, спросила 

я с места в карьер. 

 — Про Маркелова? А что рассказать? Я почти ничего не знаю. 
 — Расскажи то, что знаешь. 

 — А что ты все-таки нашла? 

 — Пока не знаю. Нужно кое-что выяснить. Расскажи все с самого начала. 



 

210 

 — С начала? — она задумалась. — Все-таки, Марта, ты странная. Ну, лад-

но. Первый раз я увидела его на похоронах. Ну, когда у Лидии Борисовны 
погиб сын. Потом… 

 — Нет, подожди. Расскажи об этом подробно. 

 — Подробно? Ты что, сама не знаешь?     

 Это напомнило мне анекдот. 
 « — Господин Бьянчини, вы меня узнаете? 

 — К сожалению, нет. 

 — Э, видно, вы неважный физиономист! 
 — Может быть, но я не Бьянчини». 

 

 — Когда это случилось? 
 — По-моему, в январе. 

 — А ты сама-то помнишь, где я была в январе? 

 Она помолчала. 

 — Ну да, ты же болела. Но я думала, ты все равно знаешь. 
 — Откуда?  

 — Ну, мало ли откуда? Все знают. Об этом же вся школа говорила! 

 — Когда? В январе?! — вспылила я. Наташка виновато притихла. Потом 
извиняющимся тоном согласилась: 

 — Ну, больше всего, конечно, сначала. Потом все как-то поутихло. Потом 

каникулы начались… 
 — А я вернулась в середине марта. 

 — Значит, ты ничего не знаешь, — задумчиво констатировала Наташка. — 

Ну, к марту, конечно, все уже улеглось. Ты заниматься начала, как прокля-

тая. Мы с тобой тогда и разговаривали только о физике, да о химии. А тогда, 
в январе, когда погиб Костя, мы — ну, я, Машка, еще несколько человек, — 

приходили помогать с похоронами. Кое-что закупить, приготовить. Лидии 

Борисовне же некому было помочь. 
 Я почувствовала, как у меня защемило сердце. 

 — У нее только сын еще остался, Саша. Он потом нас проводил немного. 

Ему было очень тяжело, а Машка нашла какие-то особенные слова утеше-
ния. Потом они стали встречаться. 

 Я ничего этого не знала. Конечно, в свете этих тяжелых обстоятельств, 

следовало бы вести себя с Лидией Борисовной более деликатно. И все-таки, 

неужели моя вина столь сильна? 
 — Лидия Борисовна, конечно, после этого сильно изменилась. Даже заго-

вариваться стала иногда. Или сядет за стол, отвернется к окну и молчит. И 

так весь урок. В общем, сломалась как-то.  
 Теперь я начала это вспоминать. Тогда, весной, заметить эти перемены у 

меня просто не было времени. 

 — А потом Саша нашел для нее эти стихи. Ну, этого Бронсона. Уже в кон-

це февраля. Ну да, она заставила их выучить к 23 февраля. Она их много 
раз перечитывала, вроде бы успокаивалась. Машка говорила, что она даже 

их на ночь под подушку клала. 

 — А что в этих стихах, ты не помнишь? — пытаясь унять дрожь, спросила 
я. 

 — Наизусть сейчас уже не помню. Что-то про солдата. 

 — Про солдата? 
 — Да, про солдата, который не вернулся из боя. 

 Вот и все. Круг замкнулся. Я почувствовала странное облегчение.  

 — Наташа, — задала я последний вопрос, ответ на который уже знала, — 

а как погиб Костя? 
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 — Так он и погиб как раз в бою. В армии. 

 
 

 Когда я вошла, папа не спросил из зала, я ли это. Вместо этого он вышел 

в прихожую, помог мне снять куртку и повесил ее на вешалку. 

 Это необычное поведение заставило меня пристально посмотреть на него. 
Он выдержал мой взгляд, но и после этого не ушел, а остался стоять напро-

тив, облокотившись на дверную притолоку. Что-то в нем неуловимо измени-

лось. То, как он вошел. То, как он стоял. Как он спросил: 
 — Где ты была так поздно? 

 В обычно уверенном, спокойном голосе проступила какая-то тихая неж-

ность. Как будто мягкой поступью из тела вышел краешек души. 
 — Закрывала архив по Наташиной просьбе. Пап, я очень устала. 

 Это было даже больше, чем правда. 

 В эти мгновения усталость была мною.  

 Я медленно обошла его и прошла в зал. Он пришел за мной. 
 — Откуда ты знаешь Сашу Маркелова? 

 — Вчера случайно познакомились, — лаконично ответила я, опустив де-

тали знакомства. 
 У меня было чувство, что с тех пор прошло несколько лет. 

 — Он звонил мне сегодня. 

 Я боялась этого разговора. Не хотела его. Но нужно было, наконец, рас-
ставить все точки над «и». Я помолчала, потом все-таки спросила: 

 — Что он сказал? Чего хотел? 

 Хотя все уже знала.  

 — Хотел узнать, виноват ли я в гибели его брата. 
 — А ты виноват? 

 Я посмотрела отцу прямо в глаза. Еще никогда в жизни я не задавала ему 

столь серьезного вопроса. 
 — Марта. Ты должна понять. Этот парень, Костя, не был болен. Перед 

призывом в армию его мать приходила ко мне. Говорила о том, что он очень 

легкоранимый, чувствительный, тонкий человек. Словом, не от мира сего. 
Что в армии он погибнет. Сказала, что сердцем это чувствует. Предлагала 

деньги. Марта! Да, это была тонкая, поэтическая личность, очень одухотво-

ренная. Но это не диагноз! Понимаешь?! Я обследовал его, и заявил: при-

зывник здоров. Он должен служить. И будет служить! 
 Прямо Глеб Жеглов. Я почувствовала легкую тошноту. 

 — Ну, а потом его послали куда-то в горячую точку, где он погиб в пер-

вом же бою. Его мать звонила мне и обвиняла в смерти парня, говорила, что 
он был нездоров, а я не выявил болезни. Потом мне сказали, что у нее после 

этого несчастья что-то случилось с головой. А сегодня позвонил ее сын. Этот 

Саша. Я ему все объяснил. Что его брат был личностью с тонкой психологи-

ческой структурой, но больным он не был. Я не мог поступить иначе. 
 — Он тебе поверил? — с надеждой спросила я. Отец пожал плечами. 

 — Мне кажется, поверил. 

 Воцарилась тишина. Мне показалось, что она имеет цвет — блестящий 
черный цвет. Антрацитовый. 

 — Марта, — сказал отец, взвешивая каждое слово, — Это просто трагиче-

ское стечение обстоятельств. Я помню этого парня. С диагнозом я не ошиб-
ся. И с точки зрения своего гражданского долга поступил правильно. Мне не 

в чем себя винить.  

 И голос снова был уверенный. Но не совсем. 

 И это мешало мне поверить ему до конца. 
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 Он повернулся и ушел в кухню. Я пошла за ним. Встала в дверях. По-

смотрела ему в спину. Наверно, взгляд жег ему спину. Он обернулся. 
 — Папа! — я почувствовала, что изнутри меня распирает невыносимая 

черная боль, и что она вот-вот разнесет меня в клочья. Если он не ответит, я 

умру. — Ты, правда, ни в чем не виноват? 

 Он подошел совсем близко, посмотрел мне в глаза, и его взгляд словно 
прошел сквозь меня, разворошив по пути все органы. Навылет — как пуля. 

 — Если кто-то и должен мне верить, то это ты. — Он повернулся и опять 

собирался уйти, но я догнала его и обняла. И молча прижалась к нему. 
 Господи, спаси нас! 

           

 
 Я вышла на балкон и посмотрела в темное осеннее небо. Вот и закончил-

ся этот длинный-длинный день, который, казалось, вместил в себя несколь-

ко долгих лет. Все когда-нибудь кончается. Все. Я открыла створку окна и 

вдохнула глоток свежего прохладного воздуха. Потом достала телефон. Все-
таки нужно это сделать.  

 Он ответил почти сразу. Вечером голос был на полтона ниже. 

 — Здравствуй, Марта. 
 — Здравствуй, Саша. 

 Я не знала, с чего начать. Потом, после короткой заминки, все же нача-

ла: 
 — Я… ничего не знала о том, что случилось в вашей семье. О вашем горе. 

 Тишина. 

 — Только сегодня узнала. 

 Тишина. Глубокий вздох. 
 — Я болела всю зиму и часть весны, потому и не знала. Мне сегодня рас-

сказала Наташа. 

 Он все еще не сказал ни слова. 
 — Если бы я знала про… про… Костю, я бы, конечно, выучила стихи. 

 (Ну пророни хоть что-нибудь!) 

 — Я сегодня разговаривал с твоим отцом. 
 Лед тронулся. Наконец-то он что-то вымолвил! 

 — Папа не виноват, — я приготовилась к долгой речи в защиту отца, но   

Саша неожиданно сказал: 

 — Я знаю.  
 Я не сразу сориентировалась. На языке еще висели слова о принципи-

альности и неподкупности. 

 — Мне стало легче, — добавил он. — Мама ведь считала, что это твой 
отец виноват в том, что Костя… Она говорила, что Костя чем-то страдал, а 

твой отец сказал, как отрезал: «Будет служить, и все!» 

 Да, это вполне в духе отца. 

 — Костя был очень мягкий, впечатлительный. Он был совсем неприспо-
соблен для военного дела. Играл на альте, стихи писал… — голос Саши 

дрогнул. 

 Я взмолилась: 
 — Саша, не надо! 

 — …а сегодня я не выдержал и позвонил твоему отцу. Мы долго разгова-

ривали. Он мне все объяснил. 
 Опять тишина. Только дыхание. 

 — Я ему поверил. 

 И опять — долгие секунды молчания. 

 — Если бы я знала… я бы выучила эти стихи, — повторила я, как попугай. 
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 Он горько усмехнулся. 

 — Ну да, если бы ты знала… После смерти Кости мама просто потеряла 
смысл жизни. Она его очень любила. И так нелепо, как ей казалось, потеря-

ла… Она все время возвращалась к тому моменту, когда твой отец, как она 

говорила, «приговорил его к смерти». 

 Я поежилась. «Как ты меня вчера утром». 
 — Я тоже стал так считать. Возненавидел твоего отца. Потом нашел в Ин-

тернете стихи. Воспоминание матери о погибшем в бою сыне. Она прочитала 

их, плакала. Потом решила, что их должны знать все. И в первую очередь, 
конечно, ее ученики. 

 У меня заломило виски.    

 — Особенно она хотела, чтобы их выучила ты. Как бы искупила вину от-
ца. Чтобы ты выучила их, прожила эти чувства и тем самым разделила с ней 

эту боль. Она считала, что вам обеим от этого будет легче… А ты заявила ей, 

что это стихи для идиотов, и пусть их читают те, кому нечем заняться, и что-

то еще в этом же духе. 
 Я прижалась лбом к холодному стеклу. Душа завязалась в узел, и не  

могла из него выпутаться. 

 — Это было для нее, как плевок. Как насмешка над ее горем. Понима-
ешь? 

 — Понимаю, — сказала я шепотом. Как будто голос истерся и обносился, 

как одежда.  
 — Твой поступок оказался для нее серьезным испытанием.  

 Он вздохнул — как-то неровно, прерывисто. 

 — И она его не прошла.  

 Я все не решалась спросить. 
 — А сейчас она… где? 

 — Сейчас… — он замялся, — в…клинике. 

 Я уставилась в окно. На небе собирались тучи, черные и тяжелые. Я по-
думала, что моя душа сейчас — такая же туча. 

 — А вчера, когда ты ударила Машу, я вдруг так остро захотел, чтобы тебя 

больше никогда не было! Я не знал, что… — он опять замялся, подбирая 
слова, но так и не подобрал, — что ты ничего не знала.  

 И, словно осознавая эту истину, медленно повторил: 

 — Ничего не знала. 

 Я поняла, что от всего услышанного тоже сильно заболела. Заболела 
странной виной. 

 — Прости меня…за маму.  

 Он долго не отвечал. Я ждала.  
 — Бог простит, — наконец ответил он. 

 «А я — младшая сестра Бога», — подумала я. 

 Мы помолчали. Почему-то у меня было ощущение, что на том конце те-

лефонной трубки очень близкий человек. 
 — Спокойной ночи, — вдруг сказал он. 

 — Спокойной ночи, — выпалила я в ответ и подождала, что он еще ска-

жет. Мне почему-то казалось, что он должен обязательно что-то сказать. 
 Но он ничего не сказал. Раздались гудки. 

 Я прошла в свою комнату, включила компьютер. Достала листок с Саши-

ным изломанным почерком. Вышла в Интернет. 
 Стихи Бронсона нашлись почти сразу. Я начала читать. Впитывала в себя 

эти строчки, словно вбирала их в свое нутро. А слезы текли по щекам, про-

торив две горячие дорожки. 
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Леонард Бронсон. Память матери.* 
 

 

 Ты ушел от меня навсегда. 

 У открытых дверей обернулся: 
 «Жди, я скоро!» Как я ждала! 

 Днем и ночью! Ты не вернулся. 

 
 Когда ты помахал рукой, 

 Уходя на последнюю битву, 

 Ты не думал, что над тобой 
 Завтра я зашепчу молитву. 

   

 Ты прозрачнее, чем вода. 

 Ты стал облаком жаркого зноя. 
 Ты ушел от меня навсегда, 

 Не вернувшись тогда из боя. 

 
 И остался лишь светлый взгляд, 

 Что ты бросил тем утром летним. 

 «Жди, я скоро вернусь назад!» 
 Ты не знал, что он будет последним. 

 

 

Эти стихи я выучила наизусть.  
      

 

           _____________________  
                    *стихи автора.            

 

 
Май-июнь 2009г. 
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Надежда Малышкина. Человек человеку… Стихи 
 

Родилась в России. Образование 
получила в России. Жизни учи-
лась в Украине. Мудрость пости-
гаю снова на Родине. Живу в 
Сибири. Надолго или нет — по-
кажет время. А пока я пытаюсь 
идти с ним по одной улице. Бе-
регу его. Запоминаю моменты и 
мгновения. Потому что время, 
как величина, внутри меня. О 

чем я и пишу. 

 
 

 

У неё меняется строка, меня-
ется кожа, сдираемая нажи-

во. Остаётся сердце, стуча-

щее, летящее, рвущееся в 
наднебесье. Надежда Малышкина не говорит стихами — крик рвётся и лома-

ет лёд одиночества. Какой-то сумасшедший паводок стишный, дарящий нам 

веру в то, что всё будет необычайно. Веру в то, что мы — Люди, что любовь 

— существует. И это — Хорошо.   
Ирина Жураковская 

 

 
 

О ЧЕЛОВЕКЕ 

1.человек человеку друг 

иногда муж любовник или просто знакомый  
иногда появляется в твоем мире  

чтобы взяв за руку перевести на другую сторону не твоей дороги 

перевел и оставил  
стоишь ищешь выход  

в легких ноябрь в сердце всхлипы 

такая погода внутри что взять бы бессрочный отпуск 
и уехать куда-нибудь например в сочи 

но по пути завернуть обязательно в антарктиду 

и оставить там свои вечно растущие льдины 

их так много что хватит для жителей целой африки 
там много солнца нехватка воды и сплошная морока 

и мне кажется в африке не переводят через дорогу 

иногда человек человеку никто 
что бывает чаще 

а ты все время ждешь попутчика но думаешь счастья 

и когда совсем становится зимно 
ты наощупь идешь и слышишь  

как звучит одиноко скрипка  

откуда-то сверху 

и уже не важно  
кто человек человеку 
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2. кто кому не верит 

он ей она ему они никому 
вчера еще закончилась вера  

на площади возле храма старушка ее продавала 

в бумажном пакете замерзшими руками держала на ветру 

и шепотом спрашивала кому кому 
и ты знаешь ее купили 

за медные пятаки позапрошлого века 

двое одетые в яркие шапки 
ботинки на толстой подошве и куртки не теплые очень 

явно не наши видимо инопланетяне 

им то вера нужнее 
а мы обойдемся ее подменой 

будем делать вид  

молиться истово осенять крестом 

себя других и весь мир  
соблюдать пост за постом 

и главное  

будем грешить потому что без веры это делать легко 
а потом 

будем просить прощения искать пути выхода из темноты 

но сейчас  
он не верит ей она ему они никому… 
 

3. глупо сравнивать дни людей и себя 
все имеет названия имена мнение 

самое важное жить любя и хранить любовь внутри  

трогая в сердце ее время от времени 

когда исчезает вера остается она 
никто не знает на что похожа и зачем существует 

но она вселяется в тебя заставляет открыть широко глаза и … 

мир меняется вопреки всему и...  
ты уже не можешь по-прежнему жить 

не хватает воздуха хочется непременно в небо 

на земле нельзя видеть то что видится на высоте  
вот туда катапультируется твое эго 

небо убежище для любви  

его рисуют дети гении и психически больные 

выбирают краску синюю символ таинственности и глубины 
на небе с любовью соединяется вера 
 

МИЗАНАБИМ 
внутри  меня зеленые моря 

в них рыбы 

в рыбах даль и небеса 
и надувает ветер паруса 

лети- лети моя печаль- тоска 

за тридевять невиданных земель 
где по ночам еще поет метель 

где до весны еще так далеко 

я продышу в морозное окно 

чтобы в морях летали рыбы  
в небесах  
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звучали песни на понятных языках 

чтобы шептал весною океан 
волною укрывая берега 

внутри нее зеленые моря 

в них рыбы есть  

и есть еще слова 
которые мне шепчет океан 

ты рыба… 

_____________________________________ 
**Mise en abyme (букв. с фр. «помещённый в бездну», или принцип матрешки 

 

СРЕДСТВО ОТ ВЕСЕННЕГО БЕЗУМИЯ 
ветер расставит все по местам 

буквы в словах 

запятые и точки 

скоро весна мне пора улетать 
 время когда не летать невозможно 

сносит рассудок как двери с петель 

 и сквозняки нараспашку  
 танцуют  

 птицы весенние где-то во мне  

 знают  
по ним я так сильно тоскую 

зимняя вечность стремится к нулю 

к полюсу льдины дрейфуют вразмашку 

я же минуя весенний надрыв  
вновь  в сентябри улетаю 

вчерашний   

купленный на распродаже билет 
крепко в ладони сожму  

оригами   

сделаю  я по лекалам весны 
птицы танцуют    как  сны в океане  

я улетаю в свои сентябри ….. 

 

ОРГАНЗА 
весна … 

ты чувствуешь —  

 в прикосновеньи  дня   
мурашки, как драже, 

 рассыпались под кожей, 

и  бестолково пробегают облака 

  над головами утренних  прохожих. 
Как дышит небо.  Как постанывает снег, 

под каблуками   усмиряет страсти… 

ты чувствуешь  —  весна 
 спускается  с  небес   

в прозрачном  невесомом  платье 

 
ФИЛОБУТОНИСТИКА 

глупо надеяться на хэппи энд, если не было хэппи начала, 

ну что ж — давай, возьмем напрокат чужой уик энд,  

с видом на океан, с досками у причала.  
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ну, хотя бы одной, чтобы сесть на край ее, как над бездной,  

и смотреть без страха вниз, как внутрь себя, 
и не хотеть воскреснуть, 

глупо каждое утро рождаться заново, 

освобождать себя от пуповины, 

связывающей тебя и кого-то еще, 
а может быть, с целым миром, 

глупо молиться чужим богам, 

думая — они милосердней, 
помнить о том, что было вчера, 

хранить пуговицы от старой одежды, 

писать стихи на полях , когда сидишь в самолете, 
но радоваться облакам за окном 

и летной погоде, 

дотягивать автостопом до завтрашнего утра, 

не сбрасывая скорости на поворотах, 
и…  

продолжать любить посланного Богом тебя 

до своего последнего вздоха. 
 

 

ГРАНЬ 
 на грани двух непонятных миров 

кто-то включает свет 

рисует несуществующее  окно 

 занавеску которой нет 
в придуманной  комнате   

 в одиночестве  тихо  сидит человек   

чья-то тень   подходит  к несуществующему  окну 
 протягивает  ладонь 

на ладони имя   

имени  тысяча  лет 
мы знали друг друга очень давно 

просто кто-то выключил свет 

 

 
ГЕПТАГРАММА 

по четвергам  у нее чудесные сны 

 то ли растет  то ли  просто от счастья летает 
 по пятницам в  ее расписании мечты 

 которые словно звезды на небе она  считает 

 суббота и два суматошных  дня  

похожи  на катание  с  горки   санок 
захватывает дух  а внутри весна 

 тревожит волнует и сердце  в ладонях качает  

по вторникам  она сочиняет стихи 
подходящий день   слова  превращаются в море 

солнце тонет в  глазах   прячет в ресницах свет 

 и засыпает  в ней  уставший   от шума  город 
в  среду  она опять отправляется в путь 

отдает прохожим  себя согревает улыбкой 

хлебом  на площади кормит озябших птиц 

они на ладони садятся  и  дарят ей новые  крылья… 
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Кирилл Берендеев. Однокашники и Говядинка. Рассказы 

 
Автор – далее КБ – родился 17 августа 1974 

года. Окончив среднюю школу, КБ поступает в 
МИРЭА, в 1998 г. заканчивает его. В настоя-
щее время – главный редактор альманаха «Ас-
тра Нова» (Санкт-Петербург), редактор и со-
ставитель журнала «Edita» (Гельзенкирхен, 
Германия). 

Литературой КБ начал заниматься доста-

точно давно, до настоящего времени написал 

большое число коротких и длинных произве-

дений, больше коротких, чем длинных. Также 

пишет и поныне стихи, чем дальше, тем реже, 

пробует свои силы в переводах чужих стихов 

на русский с английского, который знает со 

словарем и латыни, которую знает несколько 

лучше. Но предпочтение отдает прозе, а так 

же критическим и обзорным статьям.  

В 1992 году выступал на Зеленоградском 

радио, читал свои стихи. Публиковаться начал с 1998 года в украинском журнале 

«Порог». До настоящего времени печатался в журналах: «Континент», «Слово», 

«Московский вестник», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Искатель», «Мир фан-

тастики», «Человек и закон», «Машины и механизмы», «Север», «Знание-сила», 

«Смена», «Урал» и других, менее примечательных. Ряд рассказов КБ переведен на 

украинский язык. Печатался в сборниках издательств «Альфа-книга», «Шико», 

«Эксмо», «Северо-запад» и других. В декабре 2009 года в издательском доме 

«Флюид» вышел фантастический роман автора «Осколки». В 2014 в минском изда-

тельстве «Букмастер» роман «Архитектор». 

 
 

Кому-то, чтобы осознать и запечатлеть жизнь и смерть в прозе потребуется напи-
сать сагу из нескольких томов. Кирилл Берендеев написал два коротких рассказа. 
Как эпитафии – полные, ёмкие и – поэтичные настолько, насколько поэтично может 
быть людское горе. Горькая истина – философия жизни, по краю которой бродит 
смерть… 

 
Маргарита Пальшина 

 

ОДНОКАШНИКИ 

 

Сегодня приснился Стас, однокашник. Пришел к нему домой, как в былые 

времена, посидели, почайпили. Потихоньку сумерки сгустились. Он вдруг 
достал тоненькую, страниц на сто, черно-белую книжицу в мягкой обложке, 

показал мне. Вот, — говорит, — наконец, опубликовали мою подборку сти-

хов, денег не дали, так хоть и не за свои, а то сам знаешь, каково в наше 

время поэзию печатать. Спроси хоть Антона Хулапова или Петьку Опермана. 
Открыл на середине, начал читать, что-то с ощущением легкой грусти, о до-

ме, покинутом жильцами. Я смотрел на Стаса, удивляясь: вроде читает, а в 

такой темноте — и как строчки различает? Потом проснулся, полежал немно-
го и как ужалило. Больше месяца Стаса нет в живых. Так и не сходил на по-



 

220 

хороны, словно испугался чего. Верно знак, надо сегодня к Марине зайти. 

Выходной, скорее всего, она дома. 
Так и вышло. Марина открыла дверь, молча подала гостевые шлепанцы, 

провела в комнату. Накрытый стол на шесть человек, сердце защемило. Со-

роковины.  

— Прости, я без всего. 
— Спасибо, что пришел, я уж и не ждала, — устало села спиной к телеви-

зору, я устроился напротив. — На девять была я со Светкой, да его родите-

ли, а сегодня… хоть ты вспомнил.  
— Он мне приснился, стихи читал, — я начал пересказывать сон. Марина 

молчала, слушала. Когда добрался до услышанных строк, спросила, запом-

нилось ли, покачал головой. — Да и потом, когда Стас стихи писал, — она 
кивнула.  

— Может в юности. Тогда все писали. Ты вот.  

— Я забросил все в двадцать три, может раньше. К чему это все. Мариш, 

прости, что не смог придти раньше, я… правда не мог на похороны. 
— Я не виню. Хотела, чтоб Стаса проводили. Он в классе душой компании 

был, да и потом у него собирались часто, ты всегда приходил.  

Сорок дней назад, около полудня, пришла эсэмэска: «Стас умер. Если 
сможешь, приезжай, похороны тогда-то, во столько». Я сидел в автобусе, 

помню, долго читал, не в силах поверить. Словно молотком по голове удари-

ло. Проехал свою остановку, еле выбрался. Позвонил Марине, помню, боль-
ше молчали. На похороны не поехал. Не смог, надо, но не пересилил. Снова 

позвонил, извинялся, поминал маму, умершую полтора года назад. Она за-

плакала, дальше говорила ее сестра, Света. Совсем они не похожи. 

— Обидно еще. На кладбище прибыли, а вот домой, помянуть — никого. 
Как память о нем закопали. Серые люди — пришли, ушли, — вздохнула, по-

давляя всхлип в горле, продолжила: — Класс, наверное, не такой подобрал-

ся. Недружный. Никакой. Вроде не переезжали, а все равно встречаемся 
случаем, на встречах выпускников. Ну, кто приходит, я, Лешка Пухов, Маша 

Голубева, еще двое-трое. Нас тридцать восемь было. Шутили еще про попу-

гаев. 
Марина совсем расклеилась. Я предложил убрать лишнее, не слишком 

приятно сидеть за пустыми приборами. Она поднялась, взяла тарелку, уро-

нила на стол.  

— Не сейчас, — произнесла глухо. — Завтра. Пусть все будет завтра.  
Маринка выдохнула порывисто. Я подсел к ней, обнял за плечи.  

— Ты как? Может, лучше к Светке перебраться.  

— Я и так только от нее. Не справляюсь, как видишь. После Стаса, просто 
никакая. Он ушел, и меня с собой забрал. 

— Что врачи сказали? 

— Сердечный приступ. Глупость, он и болеть толком никогда… это я вот и 

головой маюсь, и ноги отекают и спина. А Стас… он же железный. Он меня 
на седьмой этаж на руках, когда ногу вывихнула, он… — ткнулась в грудь и 

замолчала, изредка вздрагивая. Потом, много позже подняла глаза. — Хоро-

шо, что ты пришел.  
— Мне сон… 

— Стас тоже часто мне снится. Будто мы с ним гуляем, или общаемся как 

прежде, ссоримся или любимся…. Вот это меня больше пугает. Знаешь, я не 
знаю, что делать. Был бы крещеный, хоть свечку….  

— Мама мне до сих пор снится часто. Когда ушла… вот видишь, я до сих 

пор не могу сказать другого слова, когда ушла, вот почти каждый день. А 
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потом пропала, я тоже испугался, я думал, как ей помочь, чтоб она снова 

могла являться, может с ней что-то не так. 
— Там? — одними губами произнесла она. 

— Я не знаю, где. Потом папа появился. Потом уже с ней. Недавно всех 

своих видел. Как-то тепло на сердце стало. Это хорошо, что Стас с тобой, 

Мариш, не бойся, это нормально. Хуже, когда никого нет.  
Она вдруг выпросталась из объятий и вцепилась в меня.  

— Ты ведь один, прости, дура, забыла. Тебе обязательно надо с кем-то, 

нельзя так. 
— С кем? После Галины я никого не хочу. Два года протянули и хватит.  

— Ты так и не научился называть ее иначе.  

— Прозвищем? Да не клеилось к ней ничего. Думаю, и хорошо, что разо-
шлись, и так измотали друг друга.  

— Ну, хоть к брату переехал бы, у тебя он ведь… 

— Пьянь подзаборная, если ты о Сергее. Его жена из дому выгнала, ноче-

вал на даче. Весной нашли, больше недели пролежал, пока соседи не про-
ведали, — я вздохнул. — У меня родичи либо здесь спят вечным сном, либо 

уехали далеко-далеко. Ладно, не будем. На кладбище кто был? — Марина 

начала перечислять, резко замолчала. 
— Все равно помянуть не пришли.  

— Это неважно. Помянули так. Я… я когда хоронят, не могу. Лучше уж 

кремация. Не так больно.  
— А урна? Ведь потом с ней живешь, с прахом.  

— Это не больно. Мама вовсе не хотела папу хоронить, он у нас три го-

да… — Марина закрыла мне рот рукой.  

— Что же мы все не о том и не о том. Как ты сейчас, где? 
— Да все там же, на складе. Поставщики только валюту требуют, магази-

ны закрываются. Все забито товаром, черт его знает, говорят, в отпуск на 

два месяца без оплаты уйдем. А ты?  
— Почти тоже, уговариваю покупателей взять и то, и это и еще что-то. 

Хорошо у нас бренд, коллекции хоть из дерьма сделаны, но берут. Сейчас 

покупателей много, кто на юга собирается, кто вернулся. Не дают думать. 
Надо было мне три года назад в «Детский мир» переходить, вот где вечный 

аншлаг.  

— Жаль, детей вы не завели, — Маринка куснула губы, сжала в белую 

нитку.  
— Разве не знаешь? После двух абортов я пустая. Стас то не хотел, то вы-

пендривался, то в командировки, а куда без отца, ну и… выскребли меня на-

чисто. Он ведь любовницу пытался завести год как.  
— Что за бред, он… 

— Я узнала, когда уже… в ноутбуке его ковырялась. Лучше б сразу выки-

нула. Я потом так и сделала, потом… потом он приходить начал. Кир, не 

знаю, как сказать, я боюсь его. Когда он меня взял во сне, я проснулась, 
будто… я ведь почувствовала, как раньше, как двенадцать лет назад… нет, 

как когда мы  только… это ведь страшно, да, страшно? — она не сводила с 

меня почерневших глаз.  
— Все равно ты его любишь, — Марина не отвечала. Наконец, отвела об-

жигающий взгляд. 

— Наверное. Сейчас не так как раньше, но…. Лучше б он мне все сказал. 
Я бы поняла. Я и сейчас поняла и…. но все равно больно. Больней, когда он 

ушел.  

— Он ведь вернулся.  

— Да, во снах. 
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— Нет, он ведь вернулся к тебе после измены. Не мог. И ты без него. 

— Он к Антону Хулапову ходил, когда тот пить начал. Первый раз выта-
щил, а на второй неотложка приехала, и в морг, — неожиданно произнесла 

она. Глухо произнесла: — Давай помянем и его.  

Выпили, закусив карбонадом. Марина дышала тяжело, словно в горах 

вдруг очутилась. Оглянулась на телевизор, но включать не стала. Подошла к 
тарелкам на соседнем столе, долго глядела, вернулась.  

— И я без него не представляю себя, это точно, — помолчав, другим голо-

сом: — Знаешь, я бы не выдержала, если б все мои родные вот так пришли в 
сон. Испугалась. Ты б знал, как меня колотило, когда он в меня во сне во-

шел. Больно, сладостно, а когда открыла глаза. Не знаю, как тебе это может 

нравится. У тебя хоть кто-то крещеный есть? А то может свечку поставить, 
или записку передать.  

Я молчал. Марина сидела, глядя прямо перед собой.  

— Он многим помог, — начала сначала. — Тебе вот, когда работу в кризис 

потерял. Максу с машиной. Он вечно сидел с друзьями в гараже, по выход-
ным. Я его почти не видела. Придет домой, Кир, он последнее время выпи-

вать начал, и… я зачем-то его ругала. Он обнимет меня, назовет чумичкой и 

не отпустит, пока не улыбнусь. Я… Кир, ты не представляешь, как мне без 
него. Как будто сердце вырвали.  

— Представляю. Я ведь любил тебя.  

— Не городи огород, Кир. Глупые бредни молодости, ну, сколько нам бы-
ло, двадцать, институт не кончили. Встречались, секретничали. У нас так 

ничего толком и не было. 

— Я любил тебя, — зачем-то повторил и опрокинул еще коньяку.  

— Ничего. Все себе навыдумывали, любовь, страсть… ничего. Хотелось 
думать, мечтали, а потом. Прости, я ничего не чувствовала, нет, может сна-

чала, как дура, тебя зацепила, и ты прилип и не хотел признаваться, что это 

все не так, не то. 
— Потом был Стас, — она покачала головой.  

— Раньше, много раньше расстались. К Стасу я пришла уже чистой. Гос-

поди, как же быстро вы уходите, как же быстро. — Другим тоном, жестко: — 
Знаешь, я поняла, почему никто не пришел. Похороны, они постоянно. Не 

только у тебя, у всех. Все теряют, время такое, сорок лет. Родных, близких. 

Хоть немного передохнуть, ну надо же хоть чуть. И класс у нас… сколько же 

ушло, — рука дрожала, когда она стала загибать пальцы. — Смотри, Антон 
Хулапов, вот как шесть лет, потом  Петя Оперман. Тоже спился, под машину 

попал. Данил Мортин, покалечился на мопеде, когда, лет десять назад, не 

знаю, что с ним сейчас. Что осталось. У него мать с ума сошла, а он сам… 
считай, его нет. Тень. Марина Волкова два раза пыталась покончить с собой, 

потом спрыгнула с семнадцатого этажа. Леся Сабрекова во время операции, 

какой-то подонок ножом в подворотне ткнул, а хирург уже в зюзю, Новый 

год, сука. Олег Седов. Он еще в двадцать четыре. Самый удачливый из всех 
нас, в казино работал, столько получал. Жена за четыре сотни подговорила 

своего любовника, чтоб задушил и….  

— Настя Петрова из параллельного, — зачем-то добавил я. — Года полто-
ра назад.  

— Я не знала. Как? 

— Напилась антидепрессантов. Не знаю, не поняла, что делает или…. Про-
сти.  

— Еще кто? — спрашивала так, словно чужая боль могла отогнать свою, 

хотя б на время.  
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— Гарик Сальников, в Чечне. Еще в первую. Как мой племяш. Ему даже 

цацку дали какую-то, посмертно. Мать сейчас в монастыре. 
— Кир, прекрати! — голос возвысился и опал. Марина вслепую нашла мои 

пальцы, сжала. — Прекрати, — и дальше: — Класс у нас не случился. Не-

дружные мы, все порознь, и живем, и умираем. Стас приходил к Хулапову, 

уговаривал, приглашал, а что…. Он такой, он ведь не может, как другие. Я 
потому и полюбила. Всё мы разбегаемся, все в углах норовим дождаться 

своего часа. Вот я… без него я тоже такая. За Стасом я как за каменной сте-

ной жила, на него всегда и во всем. Он вытащит, поможет, вступится, ото-
греет. Он все делал. О тебе я такого сказать никогда не могла.  

Мы встретились взглядами. Марина не отвела, мне пришлось опустить 

глаза.  
— Ты права. Не получается ни мириться ни ссориться. Тебя отпустил, Га-

лину.  

— А не надо было! — резко произнесла она. — Драться надо, цепляться, 

царапаться, хоть что-то делать, а ты отпустил. Сейчас я могла быть твоей.  
Странный получался разговор, верно, от выпитого. Коньяк шумел в голо-

ве, дорогой, но совершенно безвкусный, пахнущий не виноградом, нет, пы-

лью какой-то. Я хотел сказать, насчет Стаса, да Маринка опередила.  
— Просто он сильнее вас всех оказался, вот и не пришли. Способнее, не 

знаю, но сильнее, да. Кир, он ведь меня зовет. Иначе, почему я почти каж-

дую ночь его вижу. И взял он меня так же с ходу, без разговоров, повалил и 
взял, я пискнуть не успела. Я и люблю и боюсь его. Раньше боялась поте-

рять, когда меня выпотрошили, думала, уйдет к другой, а теперь боюсь уви-

деть… Он ведь ждет меня там. 

— Все они там ждут. Мне так кажется.  
— Кир, ты хоть крещеный? 

— Нет, конечно. Не могу я в церкви ходить. Всё чужое. Да, всё, — приба-

вил, подразумевая не только церковь. — Ведь мы выучились окончили шко-
лу в одной стране, а высшее образование получали уже в другой, ей  по су-

ти, по духу, да по всему противоположной. Что же ты хочешь, такое многих 

сломает.  
— Что проку винить кого-то, если червоточина в тебе.  

— Она не разрастется, если не дать. А нас как котят в пруд.  

— Мой дядя из Питера, чего только ни пережил, а недавно общались, по-

казывал фотографии класса выпуска сорокалетней давности. Почти все со-
брались. Понимаешь. А мы от себя уходим все время. И кого-то просим за-

щитить и… и я такая же. Мне просто повезло со Стасом.  

— Я здесь, Мариш. 
— Ты тоже далеко. Всегда там, даже когда к нам приходил. Сидел в сто-

ронке и молчал. Зачем? 

— Мне нравилось общество, а… 

— А последние годы вовсе перестал. Мы с тобой видимся первый раз за… 
даже не помню за сколько.   

— У меня мама ушла… 

— Да раньше, раньше. Сжался, скукожился. Как все. Я думала… — едва 
слышно: — Ты ведь меня любил. А сейчас? 

— Я все равно здесь, Мариш. До меня всего ничего — две остановки на 

автобусе. 
— И десять на метро.  

— Вот видишь, ты помнишь.  
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— Только это и помню. Прости, Кир, я… я тогда к сестре ночевать, если… 

— я поднялся, следом неохотно поднялась и Марина. Сжала руку. — Не уез-
жай совсем.  

— Я рядом, — она только кивнула в ответ.  

— Я это помню, — на миг мне показалась, хочет обнять, нет, коснулась 

плеча и стала собираться, поджидая моего ухода.  
 

21-23 июня 2015  

 

ГОВЯДИНКА 

 

Начались переговоры о мире. Высокие договаривающиеся стороны запер-
лись в гостинице маленького прифронтового городка, окружив себя двойным 

кольцом стражей. Первым совместным распоряжением, оглашенным через 

десять часов переговоров, стало прекращение огня по всей линии соприкос-

новения. В окопы весть пришла с небольшим запозданием, уже утром, пол-
ковой телеграфист долго перечитывал короткое послание, а потом бросился 

в штаб, тяжело стуча сапогами по прогнившим доскам, под которыми снова 

хлюпала вода.  
Небо, после долгих свинцовых дней, высветлилось, словно парадная фор-

ма новобранца. Солнце пригревало, позабыв про стылую ноябрьскую пого-

ду, про дожди, перешедшие в снежную крупу и только вчерашним вечером 

прекратившуюся. Полковник, на чьих плечах лежала ответственность за 
удержание или прорыв этого участка фронта — в зависимости от ситуации и 

планов генштаба, – распорядился отправить больных и легко раненых в тыл, 

по ближайшим лазаретам, остальным выдать двойную порцию водки и шоко-
лада. Но никто не ушел с передовой, крики восторга заглушали приказы. 

Радости оказалось так много, что ей необходимо стало поделиться реши-

тельно со всеми. Пять лет войны, пять долгих лет. Многие из солдат помнили 
как она начиналась. Всего в семи километрах отсюда, там, за рекой, до ко-

торой так хотелось дойти. Еще вчера.   

Кто-то первым поднялся по лестнице на бруствер, отомкнул защелку на 

колючей проволоке, раздвинул ее. А затем, услышав восторженные голоса 
по другую сторону ничейной земли, поднял на штыке фуражку и помахал ей. 

В ответ ему посигналили тем же, и солдат, поднявшись в полный рост, шаг-

нул, безоружный, в сторону чужих окопов. За ним последовали другие, там, 
тут, вскоре вышедших оказались десятки, сотни – они устремились навстре-

чу друг другу, пока еще не спеша. Приглядываясь и не зная, что сказать. 

Пока кто-то первым не пожал противнику руку, бывшему противнику, не по-
здравил того с миром.  

Пять лет войны, долгой, беспощадной, ожесточенной. За это время линия 

фронта сдвигалась всего несколько раз, последний два года назад, во время 

мощного наступления – именно тогда фронт, выровнявшись, остановился, 
как полагали в генштабах, ненадолго, до нового наступления. Но силы ока-

зались равны, и на всякую атаку следовала контратака не менее решитель-

ная. Каждое действие рождало точно такое же противодействие, и будто ис-
полняя третий закон Ньютона, фронт не желал сдвигаться ни в одну из сто-

рон. За эти два года на окопы, перекрытые щели, блиндажи, доты противни-

ков просыпались сотни тысяч тонн снарядов и мин, артподготовки длились 
сперва часами, потом днями, а позже неделями. Но это лишь расширяло ней-

тральную полосу. Где невозможно становилось выкапывать трехметровые 
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траншеи, там отходили чуть дальше и создавали новые укрепления, за кото-

рыми следовала вторая, третья, четвертая и еще невесть сколько линий обо-
роны, прорвать которые уже не могла никакая атака, сколь бы мощной она 

ни была. Возможно поэтому заговорили о мире. Сперва тихо, потом все ре-

шительней и настойчивей.  

И после вчерашней канонады пушки замолчали. Солдаты сошлись друг с 
другом, поздравляли, хлопали по плечами, улыбались. Кто-то начал петь 

песню, незамысловатую, родом из детства, ее подхватили, каждый на свой 

лад, коверкая и перевирая слова, простуженными голосами, запрокидывая 
головы в хрустальное небо и восторженно крича уже просто так, от того что 

на небе яркое солнце и можно не бояться не прятаться от пуль и снарядов, 

жить, не думая ни о прошлом ни о будущем, именно сейчас жить, братаясь с 
противником, ломая с ним хлеб, раздаривая шоколад и выпивая из одной 

чарки водку. Жить, наслаждаясь жизнью, как никогда прежде. Холодный 

воздух кружил голову, пьянил крепче браги, и многие просто усаживались 

на края бесчисленных воронок и спрашивали и отвечали, едва понимая но-
вых своих товарищей. Кто-то переводил, не слишком умело и складно. Кто-

то просто обнимал нового друга, напившись самим этим дружеством.  

И был вечер, но никто не хотел уходить. Пушки молчали, воздух напол-
нился удивительной тишиной, которую слушали, разглядывая высоко под-

нявшееся небо, вызвездившее знакомыми и забытыми скоплениями. Кто-то 

начал несмело гадать по ним на будущее, его сперва зашикали, а потом ста-
ли прислушиваться, часто не понимая, говорит он всерьез или в шутку, или 

напился благодати до такой степени, что не различает ни где ни с кем нахо-

дится. Делится самым сокровенным, ибо и его, как кажется, тоже можно по-

делить со всеми, всем миром. Так давно позабытым миром.  
Оглушительные свистки прервали тишь. Командиры получили новую ра-

диограмму и теперь отзывали солдат обратно в окопы. Переговоры провали-

лись, стороны обвиняли друг друга и спешно покидали городок, готовясь 
отомстить за потраченное вхолостую время.  

Солдаты неохотно поднимались, извиняясь, расходились, спускались в 

гнилые, пропахшие смертью траншеи. Ночью началась канонада. Первые ча-
сы били не по позициям противника, – по нейтральной полосе. Слишком 

много оказалось тех, кто не пожелал вернуться. И только ранним утром, по-

сле окончания артподготовки, солдаты обоих сторон поднялись на бруствер, 

пригнувшись и хрипло крича что-то невнятно привычное, въевшееся в под-
сознание, под пулеметными очередями, перебежками снова бросились на 

убой.  

 
27.08.2015 
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Игорь Федоров. Голоса. Стихотворения 

Федоров Игорь Николаевич родился в 1970 году 
в России, в г. Канаш, в Чувашии. В настоящий 
момент проживает там же. Образование высшее, 
историк, по второму образованию (по совмести-
тельству), менеджер. Работает заместителем ди-
ректора филиала института. В системе образо-
вания более 20 лет. Стихи и проза – отдых для 
души. Публикации, в основном в интернете, а 
также в сборниках: библиотека журнала «ЛиК» 
(Ленинск-Кузнецкий), «Три желания» (Рязань). 
 

Тонко чувствующий поэт, в чьих строках 
бурлит жизнь – своя и чужая. Хотя кто ска-

зал, что чужая, если поэт пропустил чьи-то 

дни и переживания через себя, через свою 

аорту? Захлебнулся кровью, но выжил. Та-
кие стихи сохраняют память. Они имеют Смысл. 

Ирина Жураковская 

 

Как жаль 

 

Как жаль, что улетели журавли, 

Нас в зиму в одиночестве забросив, 
Вот так ушел последний в небо клин, 

Забрав с собою листья, дождь и осень. 

Как жаль, что без улыбки облака, 
Над городом неспящим – одеялом, 

И треплет ветер порванный плакат, 

И, кажется, что грусти места мало. 
Как жаль, что в белой копоти река, 

Окно на кухне, глядя вдаль, в печали, 

Нет, не видны другие берега, 

Лишь только слышно крики местных чаек. 
Как жаль, что недовыпал первый снег, 

Земли скрывая новые морщины, 

Приходит ночь, и вязь теней во сне, 
Причудливая – женщины, мужчины. 

Как жаль, что одинокий старый дом 

Следы меняет слёз на безразличье, 

Ему б летать. В плену у старых догм, 
Твердят жильцы, чтоб бросил мысли птичьи. 

Как стонов жаль несмазанной двери, 

Ей об косяк судьба была разбиться, 
Сквозняк ей что-то тихо говорил, 

Снаружи – мимо – лица, лица, лица. 

И мыльная разбилась тишина, 
Паук в углу заканчивал узоры, 
За тучами – и солнце, и луна,  

За стенами – прилипчивые споры. 
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Как жаль, уже исписана тетрадь, 

Черкать заметки в поле не придется, 

Печаль для Музы больше, чем сестра. 

Зима как будто. Может, обойдется? 

Молчанием 

А по осени, ты слышишь? Слышишь? Плач. 

Губы шепчут: ты, пожалуйста, держись. 

Время – в бездну, никакой оно не врач, 

Звёзды оземь. Рвётся нитью чья-то жизнь. 

Звездопадом. Ну, зачем оно, скажи? 

Так, наощупь, бродит осень в темноте. 

Ноги немы, руки – пусто. Этажи. 

Этот город. Он теперь осиротел. 

А по осени, навстречу журавлям, 

Выше — Он, и будто нет пути назад. 

Ниже – небо, а потом уже земля. 

Очень низко. Мимо? Мимо. Это – ад. 

Жёлто-чёрным разукрашена печаль, 

Краски стёрты, в небо взгляды, не покой, 

И под ветром плачет первая свеча, 

Журавлями — не навстречу, далеко... 

А по осени, ты слышишь? Тишина. 

В ней протяжно-заунывное – песок. 

У него сейчас мелодия одна. 

Сверху вторит тихо детский голосок. 

А по осени, солёные следы, 

Только гости. Вот, синица на окне. 

Слёз не видно, спазмы в горле. Горький дым. 

Телефон молчит, ответа больше нет. 

Тучи серы. И не снег уже, не дождь. 

Чёрным глазом то ли ворон, то ли грач. 

Звёзды оземь. Не надеешься, но ждёшь. 

А по осени, ты слышишь? Слышишь? Плач 

 

Голоса 

Памяти Ники Турбиной 
 

Голоса в тишине, голоса. 

Под луной крик души растревоженной. 

Над землей облаков паруса. 

Тень в углу, смотрит кот настороженно. 
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Две строки, нервно пальцы дрожат. 

Подоконник, и ноги на улице. 

Тени вены секут без ножа. 

Две строки, поперхнулась, не курится. 
 

Каплей дождь по щеке, не слеза. 

И сорочки атласное кружево. 

Подоконник, вперед – не назад. 

Тени рядом, на сердце – завьюжило. 
 

Неспокойно. Закрыто окно. 

Плечи девичьи в отсвете тающем. 

Голоса в полулунную ночь 

Так и шепчут: ты та ещё, та ещё. 

 

Кот в ногах, и часы: тик да так, 

Неспокойная, хмурится, мечется. 

Голоса в тишине, маета. 

Буквы, рифмы, такое – не лечится. 

 

Черновик недописанный, но 

Подоконник, и ноги на улице, 

Вермут, влитый в бессонную ночь, 

Снова строки, и снова – не курится. 

 

Кот запрыгнул – постой, не грусти, 

Расплетая подлунное кружево. 

Несвободу свою отпусти, 

Что так душу и сердце завьюжила. 

 

Тихий вскрик под осколком зари. 

Без ножа, руки-крылья, на улице. 

Не оттаяла, лёд изнутри. 

Черновик не дописан. Не курится… 

Мостами, дорогами, перелесками 

Мостами, дорогами, перелесками, 

За солнцем и ветром в далекие дали, 

К соленым волнам, что зовут тебя всплесками, 

К родным и любимой, спасибо, что ждали. 

К садам, что в июле усыпаны вишнями, 

И улицы вслед лишь домами кивают, 

К друзьям, чьи слова просто были бы лишними, 

Вы скажете: редко такое бывает? 
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Бывает. В пыли сапоги, гимнастерка, 

Присел у порога, вздыхая устало, 

Газету достал и отсыпал махорки, 

Чуть морщась от бьющего в теле металла. 

Два лишние грамма застряли в грудине, 

А рядом, вокруг – всё счастливые лица, 

И ты улыбаешься, волосы – иней, 

И чистое небо, и солнце, и птицы… 

 

Не куришь уже. Нет сегодня махорки. 

А в небе – ни птицы, одни только тучи, 

Звенит орденами твоя гимнастерка, 

И снова война заграбастала лучших… 

Под яблоней стол. Нынче год урожайный. 

Береты. Два кителя. Блеском – награды. 

И прадед сидел. Слёзы сами бежали. 

Усталые берцы. Два правнука рядом. 

 

Москва-Питер-транзит 

Вспоминая Есенина, его Муз и возлюбленных 

 

Сыростью промозглой питерской, 

Дождями супротив морозов на ветру, 

По Невскому, к той маленькой кондитерской, 

К тебе бегом – увидеть поутру. 

Московской стужей душу вместе с пальцами 

Мне прихватило. 

Слышишь? Отогрей… 

С тобой мы будем вечными скитальцами, 

Тебя я буду ждать у тех дверей, 

Что в рай ведут.  

А мне, увы, напротив… 

 

Растянуты годами расстояния, 

И озимью любовь под коркой льда, 

К чему нам эти встречи, расставания, 

К чему нам пароходы, поезда, 

Когда душой мы вместе, слышишь? 

Чувствуешь? 

Прорвать пространство, боль свернуть узлом, 

Неспешно по Тверской – 

сидишь в кондитерской, 

Москва ли, Питер… Слишком много слов… 
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Две чашки 
 

Две чашки на столе и парой — блюдца, 

Стул колченогий, и на спинке шаль, 

Всё замерло, здесь больше не смеются, 
Окутывает горе не спеша... 
 

И маятник застыл на полушаге, 
Спугнуть боясь. Душа пришла, встречай. 

Лишь шелест — лист летит бумаги. 

Всё замерло. Родного нет плеча. 
 

Две чашки, чай застыл. Я здесь, ты слышишь? 

Глаза открой, не плачь, ведь я с тобой 
Остался. Ну, подумаешь, чуть выше. 

Ну, улыбнись. Пройдет и эта боль. 
 

Глаза родные, ласковые руки, 

И сердце бьется, слышишь? Наш малыш. 

Он – это я. Не будет нам разлуки. 

Поспи, родная. Баю-баю…Шшшш… 
 

Зазеркалье 

 
Не горит. Душа угасает. Вечер. 

Золотом крошки звездные в небесах. 

Кто сказал: одиночество лечит? 
Тают медленно голоса. 

Лампа нервно дает сигналы. 

Ночь недлинная на рассвет. 

Кто сказал, что счастливых мало, 
А несчастных и вовсе нет? 

Босиком по пролитым тучам. 

Где-то слышен ещё раскат. 
Там, за зеркалом, скажут, лучше. 

Здесь – совсем забрала тоска. 

В платье ситцевом не-Алиса. 
Голубое прячется в голубом. 

Сцена терпит. Молчат кулисы. 

В зазеркалье. И снова в бой. 

Влага. Кожа, на ней мурашки. 
Тают призраки, миражи. 

Кто сказал: умирать не страшно? 

Кто сказал, что не страшно жить? 
На губах поцелуй. Улыбка. 

Подоконник. Машина. Ждешь. 

Там, за зеркалом, плачет скрипка. 

За окном – только теплый дождь. 
Тело прячется в мягкий свитер. 

Запах. Терпкая мелисса. 

Просыпается мокрый Питер. 
Там, за зеркалом, голоса. 

Утро. Молча, обняв колени, 

Пишешь облаку на стекле. 
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Там, за зеркалом, без сомнений 

Кто-то тоже оставил след. 
Снова тихо. Дрожат ресницы. 

Неразобранная постель. 

Как кино, зазеркалье снится. 

В тишине только скрип петель. 
Плачет колокол. В чистом поле 

Церковь. Дерево. Рядом скит. 

Сердце рвется от жгучей боли. 
Зазеркалье как будто спит. 

Слабо тлеет. Душа на части. 

Помахала рукой королю. 
Кто сказал, что любовь — не счастье? 

Улыбаешься. Шепчешь: люблю… 
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Стивен Ули, перевод с немецкого Ала Пантелята. Стихи 

 

Стивен Ули — поэт, писатель, переводчик не-

мецко-бенгальского происхождения. Родиля в 

Кёльне в 1964 году. После окончания школы 

учился на переводчика в Валенсии, затем изучал 

немецкую, испанскую и португальскую филоло-

гию в Кёльне, Боне и Лисабоне. Два года воз-

главлял Немецкий федеральный университет в г. 

Белен (Бразилия). Занимался преподавательской 

деятельностью в университете Порту-Алегри и 

Мюнхенском университете Людвига-Макси-

милиана. На данный момент живет с семьей в 

Мюнхене. Переводит поэзию и прозу с испанско-

го, португальского и английского. Роман Стивена 

Ули “Adams Fuge“был удостоин премии „Туркан“, 

а роман „Glückskind“ стал немецким бестселером 

и был экранизирован Михаэлем Верхёвеном в 2014 году.  

 

Ал Пантелят — поэт, переводчик. 

Основатель творческого объедине-

ния «Письма на бетонных стенах» и 
организатор благотворительного 

фестиваля на стыке искусств  

«Silence a Noise». Родился в 1989 г. 
в Харькове (Украина), где и полу-

чил диплом переводчика с немецко-

го и английского языков. Проходил 

стажировку в Граце (Австрия). Жи-
вет в Харькове.  

 

Стихи и переводы публиковались в 
таких периодических изданиях как 

«ДетиРа», «Крещатик», «Новый бе-

рег», «Новая юность», «Окно», а 
также сетевых литературных ресур-

сах «Сетевая словесность», 

«Litcentr», «Pegasov», «Верлибры и 

другое», «ЛітРАЖ». Один из авто-
ров поэтических сборников «Разно-

точие» и «Вулична поезія». Лауреат 

журнала Окно (2015). Участник 
Летней академии в Литературном 

Берлинском колоквиуме. 
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********************************** 

 
Любящие 

 

Давай с тобой рассоримся 

пока все воздвигнутое не обрушится. 
Все полные счастья улицы 

все залы ожидания, все дома свиданий 

каждое отдельное помещение. 
И когда мы с тобой разобщённо  

будем пробиваться сквозь вязкий 

свет нашей любви 
то быть может тогда мы осознаем  

насколько велика и сокрушительна она 

насколько она безысходна. 
 

Geliebte 

 

Lass uns zerwerfen 
bis alles Erbaute eingerissen ist 

alle Straßen ins Glück 

alle Wartehallen, die Stundenhotels 
jede einzelne Einsiedelei. 

 

Wenn wir uns dann getrennt 
durch das Dicklicht unserer Liebe kämpfen 

erkennen wir vielleicht 

wie groß und mächtig sie ist 

wie ausweglos 
 

 

************************* 
 

Специальное предложение 

 
Смерть торгует усталостью   

и после продажи дает о себе знать.  

Я себя ни в чем не виню 
у товара хорошая цена 

скажу больше: он станет еще дешевле 

со временем.  

Нужно лишь научиться ждать.  
 

Sonderangebot 

 
Der Tod verkauft Erschöpfungen 

um sich anzukündigen. 

Ich beklage mich nicht 
der Preis ist gut 

es wird sogar noch billiger 

mit der Zeit. 

Man muss nur wissen zu warten. 
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****************************** 

 
Молитва в коме  

 

Днями напролет дни, тихие, громкие 

дни полные вечеров полных смеха 
дни полные молчания в переполненных автобусах. 

 

По прежнему холодно, весна отдалена на один градус  
город сжат до одного квартала 

плечи высокоприподняты 

улицы сужены  
до тупиков.  

 

Kommagebet 

 
Tagelang Tage, stille, laute 

Tage voller Abende voller Gelächter 

Tage voller Schweigen in vollen Bussen. 
 

Kälter noch, der Frühling um Grade entrückt 

die Stadt geballt zum Häuserblock 
die Schultern hochgezogen 

die Straßen verengt 

auf das Abwegigste. 

 
 

****************************** 

 
Семья 

 

Мы вывели друг друга гулять  
на окрестное поле.  

 

Пять человек  

каждый на привязи у другого. 
 

Ни один из нас не был свободен, 

ни один из нас никуда не исчез. 
 

Чудесный день.   

 

Familie 
 

Auf den Feldern der Umgebung 

führten wir uns spazieren. 
 

Fünf Menschen 

jeder an der Leine des Anderen. 
 

Niemand war frei 

niemand ging verloren. 

Ein schöner Tag. 
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*************************** 

 
Ноябрь  

 

У ноября 

плешь в ветвях  
одежда сброшена на землю 

дыхание болезненно.  

Мы желаем всем животным счастья 
и покупаем подарки  

на Короткий День.  

 
Der November 

 

Der November 

hat eine Glatze in Geäst 
ein Kleid auf der Erde 

einen schmerzenden Atem. 

Wir wünschen den Tieren Glück 
und kaufen Geschenke 

für den Kurzen Tag.  

 
 

*************************** 

 

Любовь  
 

Любовь нельзя назвать домом, 

скорее это открытое море.  
 

Долгое время держал я себя взаперти 

чтоб ненароком не перевернуться на лодке. 
 

Я потерял множество лет 

пока не научился мыслить по-новому. 

 
Теперь я живу вплавь 

и в лодку садиться больше не желаю.  

 
 

Die Liebe 

 

Die Liebe ist kein Haus 
sondern eine hohe See. 

 

Lange Zeit schloss ich mich ein 
um nicht zu kentern. 

 

Ich verlor die Jahre 
und gewann eine neue Sicht. 

 

Heute lebe ich schwimmend 

nicht einmal ein Boot will ich nutzen. 
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*********************** 

 
Полураспад  

 

Смерть 

поравнялась с бортом 
уже довольно давно.  

 

Порой мне кажется 
что она понемногу  

приближается.  

Порой я боюсь что она  
внезапно выхватит меня  

прямо с палубы.  

 

Но она держит свой курс.  
 

И я все пытаюсь выяснить у  

секстанта своих предчувствий: 
когда же мы с ней пересечемся?   

 

 
Halbzeit 

 

Der Tod 

ist längsschiffs gegangen 
schon seit geraumer Zeit. 

 

Manchmal habe ich den Eindruck 
er kommt langsam näher. 

 

Manchmal befürchte ich 
dass er mich plötzlich entert. 

 

Aber er hält Kurs. 

 
Und ich befrage den Sextanten 

meiner Ahnung: Wann 

werden wir uns schneiden? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

_____________________________ 
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