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Григорий БЛЕХМАН

Родился в 1945 году на Кубани в казачьей станице. В 1955 году 
отца перевели на работу в Москву. С тех пор здесь и живу. По 
специальности биохимик и физиолог. Доктор биологических наук. 
Много лет был научным и литературным редактором журнала 
«Физиология и биохимия». Сейчас основное занятие – литератур-
ная работа. Член Союза писателей России. Стихи пишу с детства, 
прозу – с уже зрелого возраста.

Что тут автору сказать?
Только замереть от любви и благодарности.
За запечатленное. За воскрешенное. За оставленное.
За память, которой предела нет, если она отлита в чеканных строках.
Если она – бабочкой трепещет, бьется и светится на придорожной травинке.
Это бьется сердце; точнее, сердца – пишущего и читающего. В унисон. 
Мир и война. Поэзия и правда. Такие архетипические материи. Такой бессметный дух. 

Елена Крюкова

БУКВА «Ы»

«…Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!..»

Д.Самойлов

Звонил он всегда. И первым поздравлял с любым праздником – будь то светский, или 
религиозный. К последним, правда, в данном случае относились лишь Рождество и 
Пасха. Но в какой-то момент не позвонил. Ни в день очередного праздника, ни на сле-
дующий. Никому из тех, кого обычно поздравлял. На это не сразу обратили внимание, 

а когда кто-то случайно обратил, то не придали особого значения. Посмеялись лишь – стареет, 
мол, наш нестареющий. И забыли. Но он не позвонил и в следующий праздник, и в следующий. 
А когда встретили его бывшего соседа, то узнали, что уже не позвонит никогда.

Федор Моисеевич много лет работал лифтером в нашем подъезде, где и жил в комнате двух-
комнатной квартиры. Его соседом был дворник Валя. Замечательный дворник. У него всегда 
было чисто и красиво – не только убрано все на его участке близ подъезда, но и выкрашено, 
починено, подправлено. В общем, радовало глаз. И все бы замечательно, но уж больно любил 
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Валя следовать знаменитой формуле нашего классика: «…кто до смерти работает, до полус-
мерти пьет…». И это бы тоже ничего, потому что на работе не отражалось. Но вот подруги, 
которые периодически у него появлялись, долго его «режим» не выдерживали, а он так хотел 
семью.

 Выпивал Валя уже после того, как все было сделано и, с очередной подругой, а когда она его 
оставляла, то тоже не в одиночку, а с приятелями, которые ежедневно под вечер дежурили у 
нашего гастронома в ожидании Валентина, потому что у него, в отличие от них, всегда были 
деньги. Как он умудрялся это делать, никто не знал. Может быть, не все с собой брал. Но в га-
строном приходил всегда при деньгах, которые каждый раз спускал до копеечки. Поговарива-
ли, что помимо зарплаты его бюджет серьезно пополнялся за счет умелых рук: жильцы посто-
янно обращались к нему с просьбами помочь то с тем, то с этим. И он никому не отказывал, а 
поскольку умел по дому практически все – даже электрику делал, то, видимо, и не бедствовал. 
А еще его отличительной чертой было то, что на все предложения заказчиков, после сделанно-
го – отметить, благодарил, но вежливо отказывался. «Отмечал» он уже все сразу и только вече-
ром во дворе гастронома. В хорошую погоду – на лавочке. В ненастную – в беседке. Делал это 
неторопливо – за беседой. Любил не только рассказать, но и послушать. А поскольку всяких 
историй обычно набиралось много, то, в конечном итоге, и пустой посуды набиралось на се-
рьезный опохмел, в котором, правда, Валя никогда не участвовал. Как он приводил себя в по-
рядок к раннему подъему, тоже оставалось загадкой и не только для его вечерних приятелей. 
Поговаривали, что – то ли рассолом, то ли тарелочкой горячего супа. Однако, точно никто не 
знал.

 Но то был Валя. И каждый из его вечерних приятелей понимал, что он какой-то особый что 
ли. Какую-то тайну нес в себе. Валя даже заканчивал эти мужские посиделки иначе, чем осталь-
ные. Когда влаги на дне уже не оставалось, и беседа потихоньку стихала, «общество» начинало 
расслаиваться. Кто-то мирно засыпал на лавочке до очередного обхода дежурного по участку 
милиционера, а то и до утра. Кто-то решал, что самое время расквитаться за какие-то собствен-
ные огорчения и для этого выбирал себе из одиноких прохожих того, кто, по его мнению, был в 
них виноват – пусть даже косвенно, хотя нередко благодаря такому прохожему изучал в итоге 
мельчайшие трещины на асфальте. А кто-то решал осчастливить окружающих своим вокалом. 
Валя же всегда шел домой. И это надо было видеть. Его походка напоминала движения челове-
ка, который поспорил, что пройдет по воображаемой прямой. И тут он действительно преодо-
левал кратчайшее расстояние между двумя точками, которыми в данном случае служили га-
строном и наш дом. Больше того, поскольку эти здания находились по разные стороны проезжей 
части, Валя подходил к переходу, и даже, если в это время на светофоре горел зеленый, оста-
навливался, пропускал последующие желтый – красный – желтый и потом уже шел на зеленый. 
Создавалось впечатление, что перед нами лектор из общества «Знание», который проводит 
наглядный урок, как нужно переходить улицу. 

Но в какой-то момент его вечерние приятели лишились основного «собеседника», а один из 
самых крупных отделов гастронома – одного из самых активных покупателей. Дело в том, что у 
Вали появилась Танечка. И судя по его поведению, это была уже не очередная «боевая подру-
га», хотя надо сказать, что и тех он не обижал. Но, если его прежние увлечения разделяли с ним 
досуг при традиционных закусках в виде редисочки, капустки, селедочки…, то для Танечки, по-
говаривают, содержимое на столе уже нельзя было назвать закусками. Это были угощения. В 
основном сладости. И, кроме того, в руках Танечки, а появилась она весной, всегда был букет, а 
точнее охапка сирени, с которой перед этим Валя шел ее встречать.

Танечка работала в прачечной и жила в общежитии, но в какой-то момент переселилась к 
Вале, и тут все обратили внимание, что фасон ее платьев начал претерпевать заметные измене-
ния: платья становились все более свободными. Наиболее сообразительные сразу догадались, 
в чем дело, другие – немножко позже, но, в конечном итоге, всем стало ясно, что Валина жизнь 
круто меняется. И были правы. Но и тут Валя не изменил себе в способности удивлять. Конечно, 
если бы он жил где-нибудь на Востоке, или на Юге, а также, Юго-Востоке, происходящее счита-
лось бы нормой. Но в средней полосе, где находится столица нашей Родины, подобное было 
редкостью. И речь не о том, что вскоре Танечка родила ему первенца, а о том, что процедура с 
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изменением фасона ее платьев стала перманентной и происходила четырежды в течение, по-
жалуй, кратчайшего для потребности в таких изменениях времени. В результате чего счастли-
вая семья пополнилась Галочкой, Юркой, Петькой и Шурочкой не более, чем за «олимпийский 
цикл». И в каждом из этого пополнения преобладали очень яркие черты их отца, что, впрочем, 
не мешало ему постоянно ревновать Танечку к заведующему прачечной, с которым, поговари-
вают, до Валентина был у нее роман, но в отличие от нашего героя, тот кавалер, опять же, по 
слухам, кроме сердца ей ничего не предлагал. 

В конечном же итоге все разрешилось мирно, поскольку заведующий прачечной пошел на 
повышение, а на его месте появилась Зинаида Константиновна, к которой у нашего «Отелло» 
претензий по этой части быть не могло.

***

Однако, увлекшись, всей этой историей, и предшествовавшими ей другими эпизодами из 
жизни нашего дворника, мы незаметно упустили из виду Федора Моисеевича. Что же он? А он, 
прежде всего, сделал так, что его сосед по коммуналке стал обладателем всей квартиры. Дело 
в том, что, когда Танечка ждала Юрку, который стал у них вторым, Федор Моисеевич пошел в 
военкомат, а оттуда в СОБЕС и как участник, и даже инвалид Отечественной войны 41-го года 
вскоре получил однокомнатную квартиру в одном из тогда активно строящихся домов на Кара-
мышеской набережной. В последние годы жил он там один, но, как и прежде в коммуналке, его 
нередко по выходным навещали дочь с мужем, когда тот был жив, внуком Олежкой и теперь 
уже правнуками – Наденькой и Феденькой, которые обожали своего прадеда. Что, впрочем, 
как и в большинстве таких случаев, было взаимным. 

И на Карамышевской, как и в нашем доме, Федор Моисеевич стал работать лифтером в сво-
ем подъезде. Дело в том, что выбор у него был невелик, поскольку на войне покалечило ногу, 
и он вынужден был ходить, опираясь на палочку. Возможно и здесь, как и в нашем доме, он 
тоже обратил на себя внимание каким-то отличием от обычного лифтера. И ни тем, что всегда 
был предельно вежлив, и не тем, что постоянно читал. Такое у лифтеров наблюдается нередко. 
Но тем, как разговаривал и что читал. Его манера говорить напоминала что-то из другой жиз-
ни – из той, что тогда – уже в конце 50-х – начале 60-х можно было слышать преимущественно 
со сцены, или с экрана, если ставили классику. Так говорили интеллигентные люди, которые 
никогда не пели «вихри враждебные» и от этого их так мало осталось в нашей стране. Да и чи-
тал он не только по-русски, но и, допустим, Гете, Шиллера, или Рембо в подлинниках, которые 
находились в его домашней библиотеке. Кроме того, он постоянно что-то записывал. Как оказа-
лось позже, вел дневник. Об этом мне рассказала его дочь Ольга, и с ее любезного согласия я 
как раз и пишу здесь о Федоре Моисеевиче, опираясь на факты, приведенные в тех записях и 
цитируя некоторые его размышления. 

МИЛЫЙ МАЛЬЧИК, ТЫ ТАК ВЕСЕЛ, ТАК СВЕТЛА ТВОЯ УЛЫБКА…

Из этих записей я узнал, что он ровесник октябрьских событий 17-го года, поскольку именно 
в тот месяц – больше того, 25-го по старому стилю – и родился. Но на этом, пожалуй, его при-
частность к тому, что тогда случилось в стране и ограничивается. Новорожденный стал первен-
цем в семье известного в ту пору адвоката Моисея Германовича Самохина. Адвокат обожал 
вокал и сам, видимо, неплохо пел, о чем свидетельствует в альбоме его жены – пианистки 
Ольги Владимировны (урожденной Верещагиной) – запись их гостя Федора Ивановича Шаля-
пина, где после комплиментов по поводу таланта, красоты и обаяния хозяйки дома есть не-
сколько лестных слов о голосе ее мужа. Не исключено, что наш герой и получил имя в честь 
гениального артиста. Может быть, это случилось даже до того, как он прибыл из знаменитого 
роддома им. купца Лепехина – потом им. Грауэрмана – в свою квартиру в Денежном переулке – 
ныне ул. Л.А. Веснина. Квартира была просторной до такой степени, что мальчик, когда чуть 
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подрос, мог гонять в гостиной на 3-х колесном велосипеде. Дом был гостеприимным и почти 
каждый вечер там собирались известные артисты, музыканты, писатели. Нередко бывал и Лу-
начарский. Но особое впечатление на маленького Федю произвела пара – он был очень похож 
на хищную птицу с одной из картинок книги Бианки, и фамилия его, к тому же, звучала тоже 
хищно: Мейерхольд; она была необыкновенно красива с глазами, похожими на вишенки. Все 
ее звали Зиночка. А его – Всеволод Эмильевич. Но на него Федя обратил внимание лишь в пер-
вый момент, поскольку все его мысли заняла эта Зиночка. Она была настолько хороша собой – 
какой-то невиданной им доселе красоты, что у мальчика в первый момент даже перехватило 
дыханье. Ощущение было совершенно незнакомым, но настолько манящим, что, казалось, ни-
чего и никого, кроме Зиночки, в тот вечер не существовало. Наверное, именно тогда шестилет-
ний Федя впервые почувствовал магнетизм обаяния женщины. Фамилию ее он узнал позже из 
какого-то театрального журнала, и она тоже казалась ему необыкновенной – будто взлетающая 
птица: Райх. Он думал о ней постоянно, то мечтая спасти ее от разбойников, то – при корабле-
крушении, то еще из каких-то затруднительных положений, куда отправляло Зиночку его дет-
ское воображение. А перед сном в своей кроватке тихонько, чтобы никто не слышал, повторял 
ее имя. И к удивлению мамы стал отказываться от того, что перед этим так любил – чтобы она 
почитала ему на ночь. 

 Но даже детское воображение не в силах было придумать того,до чего додумались взрос-
лые летом 39-го года, когда за ее дерзкое письмо тогдашнему Вершителю Судеб, убивали 
беззащитную женщину 11-ю ножевыми ранениями. И тут уж никому, кроме Него, не по си-
лам былоЗиночку спасти. Но Он не простил ей крик ее души. 

А пока до этого далеко и Федя время от времени видит Зиночку в своем доме. И она играет 
с ним на рояле в четыре руки. И у него перехватывает дыханье, когда касается ее локотка, или 
локоток сам касается его. Он очень боится, что его состояние заметят окружающие и будут сме-
яться. А уж, когда Зиночка целует его на прощанье, сердце колотится так, что, кажется, вот-вот 
выскочит на лестничную площадку. И долго потом не может заснуть, потому что неторопливо 
всплывают в памяти события вечера.

***

Хотя мальчик рос крепким, хорошо соображал, рано научился читать и писать, причем не 
только по-русски, но и по-немецки – от папы и по-французски – от мамы, отдавать его в школу 
раньше времени не стали. И пошел он туда, как и положено, с семи (и даже почти с восьми) лет. 
Школа была недалеко от дома в Большом Афанасьевском переулке и считалась одной из луч-
ших в Москве. Учился легко и с удовольствием, но особую склонность проявил к языкам. В шко-
ле изучали два – немецкий и английский. И поскольку немецким он к тому моменту уже владел 
неплохо, стал заниматься английским, где тоже довольно скоро преуспел. А еще полюбил уро-
ки физкультуры, особенно, когда на них разучивали гимнастические пирамиды, которые в ту 
пору были центральной частью любых физкультурных парадов. Федя записался в секцию акро-
батики и к седьмому классу уже выполнил норматив первого юношеского разряда. Однако за 
лето перед восьмым «вымахал» на 12 сантиметров и с серьезными занятиями этим видом 
спорта пришлось расстаться, поскольку «запротестовали» связки и суставы. Но к этому времени 
его стало манить другое. Этажом выше жил известный мотогонщик Владимир Плехно, который 
как-то пригласил всю их семью на ипподром, где в честь какого-то праздника шли показатель-
ные заезды с его участием. Этого зрелища было достаточно, чтобы Федя «заболел» мотоци-
клом. Плехно привел его в кружок мотоспорта, и хотя принимали туда с 18-ти лет, а юноше не 
былоеще и 16-ти, его взяли под ответственность знаменитого соседа. Поскольку в официальных 
соревнованиях возраст принимать участие ему не позволял еще больше двух лет, единственная 
возможность проявлять себя в этот период давалитренировочные заезды. И там он довольно 
скоро обратил на себя внимание. Причем, настолько, что стал ездить на все показательные вы-
ступления, которых в ту пору было немало, поскольку тогда они являлись неотъемлемой частью 
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празднований самых разных событий в жизни страны. Во время одного из таких выступлений, 
он слихачил на вираже и перевернулся вместе с мотоциклом. Ему повезло, поскольку отделал-
ся лишь не очень сильными ушибами. Однако, под утро, когда пошел на кухню попить воды, 
почувствовал боль в животе, испарину и слабость до такой степени, что с ним, судя по всему, 
случился легкий обморок. В результате мама обнаружила сына сидящим на полу со стаканом в 
руке. При этом, что самое забавное, он умудрился не пролить воду. Может быть, даже успел 
перед этим немножко отпить.

Когда приехала скорая, оказалось, что это не результат вчерашнего падения, а аппендицит, с 
которым его и отвезли в 1-ю Градскую. И там срочно прооперировали, поскольку приступ был 
острым, хотя перед этим никаких неприятных ощущений он не испытывал. Во всяком случае, 
такого не помнил. Когда стал отходить от наркоза, и появилась боль, пришла медсестра, кото-
рую все звали Наденькой. Она сделала обезболивающий укол и наклонилась над ним, чтобы 
поправить подушку. Но лучше бы она этого не делала. Вырез ее халатика, надетого, очевидно, 
почти на голое тело, слегка отошел вниз, и этого было достаточно, чтобы молодой организм 
отреагировал так, что ему показалось – еще немного, и все швы, венчающие результат удален-
ного аппендикса, разойдутся разом. Она, видимо, почувствовала его состояние и улыбнулась. 
Потом по очереди обошла трех его соседей по палате, а напоследок опять вернулась к Феде, 
сказала, чтобы потерпел, что будут ему делать обезболивающие, и через два дня боль пройдет, 
и он начнет потихонечку вставать и, что его немало удивило, учиться заново ходить. Но все это 
он слушал будто сквозь какую-то звуковую пелену, потому что в глазах, по-прежнему, была 
склонившаяся над ним Наденька. И она, видимо, вновь поняла это – как-то лукаво улыбнулась, 
коснувшись пальцами его лба.

***

Увидел он ее лишь на третий день, когда неуверенно шаркал по коридору, поставив себе цель 
добраться до туалета. Она показалась ему еще грациозней и заманчивей, чем накануне. Может 
быть, потому что тогда – два дня назад – боль забирала на себя часть эмоций. Сейчас же, даже, 
несмотря на трудности при ходьбе и еще неуверенные движения, воображение разыгралось 
нешуточное. Наденька поприветствовала его, назвала героем, но посоветовала не переусерд-
ствовать. Он же, слушая ее, слышал, наверное, только себя, или свое состояние, поскольку даже 
на какое–то время забыл, куда и зачем шел.

 Нельзя сказать, что случившееся с ним в больнице его удивило. Нет. Женщины его интересо-
вали и не первый день. Больше того, он уже испытал то, о чем мечтают с определенного возрас-
та ребята. Да и девочки. Хотя последние держат это в тайне, а первые часто врут, что уже полу-
чили такой опыт. Накануне летом семья отдыхала в Ялте, и в это время к хозяйке дома, где они 
квартировали, приехала из Ленинграда на студенческие каникулы дочь Лариса, с которой у них 
сразу возникла взаимная симпатия. Они стали ходить ночью плавать. Девушка очень хотела на-
учиться делать это как следует. А он умел учить. Но, видимо, пьянящий морской воздух и роман-
тическая атмосфера курорта, не позволили им ограничиться лишь обоюдной симпатией, даже, 
несмотря на то, что она уже три года была замужемза преподавателем того института, где учи-
лась. А, может быть, и благодаря этому. Он тогда в такие рассуждения не вдавался, а лишь насла-
ждался свалившимися на него новыми, но такими желанными ощущениями. Расставание было 
грустным, видимо, потому что это не было обычным курортным романом, а присутствовала еще 
и влюбленность. Во всяком случае, у него. Да и первая женщина – шутка ли.

Но насыщенная приятным разнообразием жизнь в Москве быстро растворила ту грусть. Да и 
новенькая в их классе по имени Вероника, приехавшая с родителями из Парижа после 5-ти лет-
него там пребывания, которая сразу завладела умами и мечтами мужской половины старших 
школьников, оказывала ему нешуточное внимание. Она даже попросила позаниматься с ней 
английским, на что он с удовольствием откликнулся. И хотя, как случайно выяснилось, знала 
язык не хуже Феди, их «занятия» не только не прекратились, но становились все чаще. 
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Но Наденька – это было нечто совсем новое, и он не понимал, что с ним происходит, по-
скольку ему действительно тогда казалось, будто уже знает женщин, чем втайне гордился. 

Много позже он придет к выводу, что те, кто говорят, о своем знании женщин либо лу-
кавят, либо заблуждаются, потому что каждая женщина – неповторима. И чем больше их 
знаешь, тем отчетливее это понимаешь. 

***

А пока только Наденька и никакая из других медсестер, тоже очень манящих особенно в 
больничных условиях дыханием своих тайн, покрытых в основном лишь белыми халатиками, 
занимает его воображение, и это очень скрашивает положение больного. Он строит какие-то 
планы, даже, несмотря на то, что уже знает – график ее суточных дежурств составлен старшей 
медсестрой, очевидно, по просьбе доктора Олега Николаевича, который его оперировал. И со-
ставлен так, чтобы их дежурства совпадали. В отделении все знали об их особых отношениях, 
поскольку в экстренных случаях среди ночи ее неизменно находили в комнате дежурного вра-
ча. Но Федю это не смущало. Он как-то не фиксировал внимания на таких обстоятельствах, а 
может, напротив, они его раззадоривали. И когда через неделю при выписке ему велели каж-
дые 2-3 дня приходить на перевязки, он уже знал, в какие дни будет это делать. Единственное, 
что его смущало, это сама процедура перевязки. Ему было сложно сдерживать эмоции, когда 
она над ним склонялась и особенно, когда ее пальчики меняли ему повязку и обрабатывали то 
место, где были швы. Он даже не замечал, что это пока больновато, поскольку все мысли были 
направлены на то, чтобы реакция на ее прикосновения не оказалась неприличной. Удавалось 
такое с большим трудом и, судя по ее улыбке, не до конца. Но она, очевидно, к такому привык-
ла. Да иначе и быть не могло в мужском отделении.

И вот, наконец, ему снимают последний (поскольку было небольшое нагноение) шов. Он 
благодарит Олега Николаевича. Наденька напоследок обрабатывает давно уже заживший на-
дрез и желает больше не попадать в больницу. Он отвечает, что постарается, хотя нисколько не 
жалеет, что оказался именно здесь. Она переводит разговор на то, что их отделение действи-
тельно одно из лучших в Москве и добавляет, что у него очень красивая мама и он на нее по-
хож, поэтому должен быть счастливым. Он в свою очередь спрашивает, на кого похожа она. Но 
тут ее позвал Олег Николаевич, и они прощаются, пожелав друг другу удачи.

Но он уже понимает, что так расстаться не в силах и приезжает на следующее утро к 9-ти 
часам, когда в отделении происходит смена. Приезжает с букетом сирени и ждет ее у централь-
ных ворот. Она идет не одна и не сразу его замечает. Но, когда замечает, будто и не сомневает-
ся в том, кого он ждет. Подходит. Улыбается. 

– Это мне? Спасибо. Откуда столько? Это же мои любимые. Я разве тебе говорила?
Говорит все это без остановки, забирая у него цветы и, конечно, совершенно не думая о том, 

что ему и не нужно было знать какие ее любимые, потому что май в Москве – это месяц чере-
мухи и сирени. Либо то, либо другое обычно и дарили девушкам. Может, имела в виду, что не 
принес черемуху. Хотя, вряд ли.

 Ее лицо утонуло в этой охапке, а волосы легли так, будто обнимали букет. Он впервые видел 
свою медсестру без больничной косынки, и удивился, как она умудрялась прятать под ней та-
кую копну каштановых волос, да еще так, чтобы этого не было заметно. В больнице она пред-
ставлялась ему с короткой стрижкой. Он даже не сразу узнал ее идущей к воротам. 

Потом, поскольку он немножко рисовал, сделает по памяти карандашный рисунок того, 
что увидел, когда она «утопила» лицо в букете. 

Спрашивает: «Ты футболист?» 
– Нет. А что – разве ноги кривые? 
Смеется: « Битые». 
– Это неловкость. Упал вместе с мотоциклом. 
– У тебя мотоцикл? 
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– Не мой. В клубе. 
– Ты мотогонщик?! 
– Ну, это – громко сказать. Учусь. И, как видишь, не всегда удачно. 
– А покатаешь?
– Конечно. 
– Только не разбей. 
– Буду беречь, как хрустальную вазу. 
– Да вы, мистер, поэт. 
– Бывает. У нас там все поэты, если выпадает везти такую драгоценность. 
– А сами себя, как драгоценность не рассматриваете? 
– Там другое. Там азарт.
Он рассказывает о секции, о занятиях, о гонках, о том, что хочет научиться гонять, как ас, об 

ощущении скорости. Обещает взять ее на настоящие гонки. 
К тому времени ему, благодаря успехам в показательных заездах, в качестве исключения 

разрешили участвовать в соревнованиях с 17-ти лет. 
Что-то еще говорят. Куда-то идут и в какой-то момент оказываются у Нескучного сада. И тут 

она спохватывается, что мама ждет. К тому же она приболела. Тут выяснилось, что живут они 
недалеко друг от друга. Наденька с мамой – на Остоженке, недавно переименованной в Ме-
тростроевскую в честь открытия первой линии метро.

Через день в клубе тренировка. Она спрашивает – может ли посмотреть? И, хотя он сам пока 
в занятиях не участвует, берет ее на ипподром, где одноклубники готовятся к командным гон-
кам по кругу. Она в восторге. Даже от их грязных физиономий по окончании занятий. А они в 
восторге от нее, что заметно…

Идут в ресторан «Бега», где его уже хорошо знают. Знакомит всех с девушкой, и ему тихонько 
показывают два больших пальца. В чем он и не сомневается. А, когда танцуют – первый поце-
луй. Очень долгий. И та же реакция, что и в больнице, только бороться с ней почему-то труднее. 
И эти плечи с ямочками, каких он еще не знал. – Потом он лишь однажды встретит такие 
же. Но это будет много позже и очень для него неожиданным. – 

В какой-то момент идут на Масловку к его приятелю Сережке Романову, где у того мастер-
ская. Там у него натурщица, но, судя по всему, сеанс давно закончен. Сережка предлагает «на 
посошок», потому что ему провожать девушку на другой конец Москвы, а сюда, как он молча 
понимает, желательно вернуться не раньше утра. Художники народ сообразительный, и с ними 
приятно иметь дело. Серега, улучив момент, говорит Феде, где оставить ключ. 

Но, когда вернется утром, ключа под ковриком не обнаружит. Больше того, как потом 
расскажет другу, поначалу даже растеряется. И гулять на всякий случай будет до обеда... 
Потом эта мастерская станет для них почти родным домом, а Серега сделаетпортрет 
Наденьки с элементами ню, но пользуясь лишь воображением, потому что позировать (к 
удовольствию Феди) она не захочет.

Встречи становятся регулярными, и он узнает, что папу она почти не помнит, потому что по-
гиб он в 24-м близ Сиваша, по словам одного из очевидцев – у операционного стола. Папа был 
военным хирургом. Мама работала корректором в газете «Комсомольская правда», но в ка-
кой-то момент недоглядела опечатки в слове «воспитание» и, несмотря на многолетнюю безу-
пречную работу, отмеченную разными грамотами, была уволена из издательства. А, может 
быть, и благодаря этому, только лишь уволена, потому что эпизод мог приобрести политиче-
скую окраску, и тогда финал был бы иным. Дело в том, что опечатка состояла в пропуске двух 
букв, в результате чего слово выглядело как «востание». А поскольку оно было частью фразы: 
«Усилить идейное воспитание молодежи», то даже, несмотря на наличие там одного «с», что 
свидетельствовало о явном недоразумении и никак не о намерении, дабы избежать возмож-
ных неприятностей, начальство было вынуждено так отреагировать. На дворе стоял 35-й год, и 
борьба за «чистоту рядов» шла уже повсюду. И «врагов народа» выявляли чрезвычайно актив-
но, порой поражаясь – откуда их столько. Так что маме в таких обстоятельствах, конечно же, 
повезло. И хотя с образованием филолога в другой обстановке, наверняка, нашла бы работу по 
специальности, видимо, почувствовав неладное, решила не искушать судьбу, и устроилась ня-
нечкой в детский сад. Может быть, в дальнейшем это ее и спасло. 
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Надя же мечтала пойти по стопам отца. Окончила медицинское училище и по распределе-
нию работала медсестрой с тем, чтобы по истечении трех лет – необходимой в ту пору практики 
для молодых специалистов любых профессий – поступать в медицинский институт. Там-то , в 
отделении, куда потом попал Федя, и встретила Олега Николаевича, который сразу же взял опе-
ку над способной медсестрой. Он стал брать ее на операции, рассказывал обо всех тонкостях 
профессии. Хирургом Олег Николаевич был блистательным, поэтому, несмотря на относитель-
ную молодость, в особо сложных случаях оперировал именно он. И многому Наденьку обучал. 
И как-то само собой вполне естественно случилось, что стал ее первым мужчиной, не влюбить-
ся в которого было сложно. И все бы замечательно, но у него семья еще со времен студенче-
ской свадьбы с однокурсницей, которая родила ему двух мальчиков. Поэтому перспективы для 
Наденьки в отношении их будущего с Олегом Николаевичем были более чем призрачны, хотя 
он и говорил ей о любви и просил, немного подождать. Она страдала. Несколько раз хотела 
порвать. Но стоило ему появиться в отделении и остаться на ночное дежурство, во время кото-
рого она слышала столько ласковых слов и обещаний, то хотя бы до утра, или еще на несколько 
дней успокаивалась. Однако время шло, и все оставалось по-прежнему. Ее состояние усугубля-
лось тем, что на фоне блистательного Олега Николаевича, те молодые люди, а их было немало, 
которые проявляли к ней повышенное внимание, выглядели бледно. Даже, несмотря на то, что 
она очень старалась хоть в одном из них найти что-либо, что увело бы ее от скрываемых стра-
даний.

И, вдруг, этот почти еще мальчик, едва привезенный с операционного стола, так забавно 
пытается скрыть свои вполне нешуточные эмоции. А потом и встречает ее с букетом. И как с 
ним оказывается хорошо. Даже и странно, что не так еще давно не видела выхода из, казалось 
бы, тупикового положения. И мир как-то скоро стал представляться «…заманчивей и шире…».

Все это рассказывает она Феде во время очередного свидания в мастерской галантного Се-
режки, когда на них чуть было не сваливается заготовка скульптуры какого-то приятеля. Расска-
зывает и сама удивляется таким резким и неожиданным изменениям в ее жизни.

***

А он готовится к вступительным в институт. Давно уже выбрал Юридический, желая стать та-
ким же сильным адвокатом, как папа. Он уже был на нескольких судебных заседаниях, и прихо-
дил в восторг от логики и изящества выступлений отца. Правда, папа в последнее время стал 
поговаривать, что его профессия становится в стране все менее востребованной. Но он еще мо-
лод, чтобы на такие нюансы обращать внимание. Его манит роль защитника, дабы существовала 
справедливость – не дать возможности невиновному попасть за решетку. 

О словах отца он задумается позже, когда отойдет от шока, вызванного ночным визи-
том людей в форме и тем, как впоследствии «разберутся» в невиновности известного адво-
ката. Мотивом же, приведшим к тому, что он уже никогда не увидит отца, послужит шут-
ливая фраза, сказанная тем во время застолья в очень узком кругу друзей: «Ответим на 
красный террор белой горячкой».

 Но все это случится тремя годами позже. А о причине ночного визита нежданных гостей он и 
вовсе узнает в 56-м, когда в спецархиве будет читать дело отца, где увидит и имя одного из «дру-
зей» того застолья. К тому времени, правда, он уже настолько будет «грамотным» в своих знани-
ях о методах «построения социализма в одной стране», что практически догадается о содержа-
нии того дела. Да и имя «друга» не удивит.

А пока он поглощен Наденькой. Гоняет с ней на мотоцикле, который Михалыч – сторож клуба 
с понимающей улыбкой выдает ему для, участившихся «самостоятельных тренировок» по заго-
родному шоссе. Она в восторге от ощущения скорости, а он от того, что, чем сильнее эта ско-
рость, тем крепче ее объятия. А какими жаркими бывают их «привалы» в Измайловском лесу. И 
все лавочки в укромных уголках Нескучного сада и на Воробьевых горах (их вскоре переименуют 
в Ленинские) – тоже их. И Зиночка всегда оставляет два билета у администратора. А какие спек-
такли у Мейерхольда! А какая Москва ночью!...
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Спать приходится мало, но потребности в этом он не чувствует. И к экзаменам успевает под-
готовиться. Сдает прилично и поступает…

В какой-то момент у Нади неприятности на работе. Получила выговор по жалобе одного из 
больных, которому якобы нагрубила. На самом деле не сделала лишний обезболивающий 
укол, как тот просил. Такие отказы были явлением стандартным: некоторые не терпящие ма-
лейшей боли пациенты просят укол, который по времени не положен. И поэтому никто их не 
делает. Но на этот раз почему-то эпизод приобрел такую окраску, хотя она понимает – почему. 
Не смирился Олег Николаевич с тем, что с какого-то момента пришлось ему проводить ночные 
дежурства в ординаторской только с книжкой. А поскольку он стал уже и заместителем заве-
дующего, то такой дискомфорт оказался обидным. И хотя в грубость Наденьки никто не пове-
рил – не первый день ее знали, с инициативой Олега Николаевича ничего нельзя было сде-
лать. Так что перспективы с поступлением через год в Медицинский стали туманными. Снять 
выговор, который убивал бы характеристику, в этом отделении представлялось возможным 
лишь в одном случае, и Олег Николаевич даже как-то ей подсказал – в каком. Но этот вариант 
Наденька даже и не рассматривала, хотя соблазн не терять год для поступления в Институт, 
наверное, был велик.

***

Зимой они уже официально вместе. Предложение, сделанное Федей, очень красиво. В ново-
годнюю ночь на Воробьевых горах, куда он привез ее на мотоцикле, а на самую высокую их 
точку принес на руках, чтобы все это сказать. Чтобы вместе со своим сердцем подарить ей го-
род, который был так прекрасен и так далеко и ясно виден с этого места.

Живут у Феди, где места много и в их распоряжении большая комната – бывшая детская. 
Хотя Ольга Владимировна говорит, что это временно, и как только появятся дети, комната будет 
отдана им, а молодые родители переместятся в другую. Благо есть куда. А пока они для нее – 
дети: к сыну прибавилась и дочь. Наденькина же мама Вера Васильевна обожает Федю и балу-
ет его пирогами собственной выпечки, к которым он очень неравнодушен. Молодой глава се-
мьи на шее у родителей не сидит, хотя это было бы им не в тягость. Папа даже предложил ему 
на время студенчества выделять собственную стипендию, чтобы не было неловко перед моло-
дой женой и в то же время не отвлекало от занятий. Дело в том, что еще с лета сын стал подра-
батывать переводами и репетиторством, благо три языка к окончанию школы были поставлены 
ему основательно. Но такое предложение он принять не может. Ведь он мужчина и обязан со-
вмещать все это с учебой, что, впрочем, ему неплохо удается. 

И все у них замечательно. Три года Наденькиной работы по окончании училища истекают, и 
она переходит в другое отделение, где через год получает лестную характеристику и поступает 
в Медицинский ….

Они оба театралы. Он заражает ее азартом и неистощимой оригинальностью постановок 
Всеволода Эмильевича, где почти во всех вещах – обожаемая им Зиночка. А также, казалось бы 
противоположного толка, но не менее любимыми постановками Таирова, с не менее обожае-
мой – тонкой и глубокой Алисой Коонен. Она же в свою очередь старается, чтобы они не пропу-
скали выступлений Ольги Лепешинской. И поскольку в доме его родителей бывает и Козлов-
ский, который к тому же очарован Наденькой, то с билетами в Большой проблем тоже не 
возникает. Да и молоденькая Ольга после одной из премьер будет приглашена в их дом и ста-
нет бывать там довольно часто…

В какой-то момент он ведет Наденьку на поэтический вечер в Литературный Институт, куда 
пригласил его недавно приехавший из Харькова паренек по имени Борис. Этого паренька, кото-
рый, как оказалось, параллельно учится и в Юридическом, и в Литературном, Федя по просьбе 
одного из общих знакомых «подтягивал» по немецкому. На этом вечере среди уже хорошо ему 
знакомых имен есть и новые: Кульчицкий, Коган, Кауфман (потом он станет Самойловым) и сам 
Борис (там Федя впервые узнает его фамилию – Слуцкий). 
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Ах, как звонко и дерзко звучали тогда их голоса, где в одном из них отразится, пожалуй, в 
полной мере настроение молодости тех лет:

…Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал…!
Как они тогда мечтали и сколько хотели сделать! Те – совсем еще мальчики, кому суждено 

будет одно из самых страшных испытаний – войной, на которой они не менее, а может быть, 
еще сильнее будут мечтать о том, какая прекрасная жизнь настанет после Победы. И сколько 
сумеют они сделать замечательного для своих соотечественников, да и для всех людей на этой 
Земле. Никто из них и мгновения не сомневался в своей востребованности, своей необходимо-
сти. Да и какие могут быть сомнения, когда помыслы так чисты, так благородны. 

Это потом уже прозвучат строчки одного из них, кому выпадет вернуться:
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет – одни деревья.
Это потом он узнает, что Борис, отвоевав «от звонка до звонка» – от Смоленщины до 

Австрии, будет сильно разочарован тем, что ощутит уже в самом начале мирной жизни, 
когда постепенно станут вытравляться военная вольница, нивелироваться военные заслу-
ги, заработанные на фронте ордена и звания, и почти прекратятся упоминания наиболее 
видных командиров и подвигов солдат… Даже день Победы к 48-му (вплоть до 65-го) будет 
упразднен, как государственный праздник ( перестает быть выходным)… Об этом впослед-
ствии прозвучат очень горькие слова того самого Бориса, который к тому времени станет 
уже знаменитым:

…Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны,
Захлебываясь от ностальгии,
От несовершенной вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны… 
А не нужным все это окажется Тому, кто так скоро решит, кому именно должна принад-

лежать основная слава той Победы. Может, он забыл, как вел себя первые дни, после страш-
ного известия и в середине октября того же 41-го. И кому обязан конечным исходом тех 
четырех лет, которые и принесли ему такую славу. А может, оттого, что не забыл, пы-
тался таким способом отделаться от конфуза. А заодно и от многих из тех, кого назвал 
тогда братьями и сестрами, наливая дрожащими руками воду в стакан, который, выдавая 
волнение говорящего, дробно постукивал о графин.

Однако, до этого пока далеко, а вечер замечательный, и его сверстники очень талантливы. И 
куда-то все вместе они потом идут по ночной Москве, будто продолжая действо – каждый из 
них что-то читает и не только свое, но и чье-то, если оно логично к разговору в данный момент. 
Какое-то пиршество мысли, мечты и фантазии. И всем хорошо. И все будто пьяны. В то время 
еще не разучились пьянеть без вина. Пьянеть от слов – от их особого завораживающего распо-
ложения в строке, дающего одновременно и образ, и мелодию ее звучания. И все это – до утра, 
когда все оказываются на Воробьевых (никак не привыкнут к новому названию – уж больно 
сильно впечатление от знаменитой клятвы, данной именно на горах с этим названием). И все 
влюблены. Без этого немыслимо. Это тоже витает и тоже пьянит. Точнее, наверное, от этого и 
идут все остальные восторги. И как прекрасны спутницы. Наденька в новых туфлях. Они не-
множко натирают пятку. Он тут же берет ее на руки и уже не опускает, пока они на Воробьевых. 
И ей там – у него очень уютно, и она шепчет ему: «Неужели может быть вот так? Неужели – не 
сон?» …

А еще он становится мастером спорта, выигрывая несколько престижных мотогонок, и поку-
пает мотоцикл…

…КАК ЭТО БЫЛО! КАК СОВПАЛО…
И все бы хорошо, но у Наденьки не получается с ребенком. Сказываются «мудрые» советы 
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Олега Николаевича, который опасался такого развития событий с юной возлюбленной, и рецеп-
ты его друга – опытного гинеколога.

Летом они едут в Мацесту, где в одном из санаториев есть специальные процедуры. Их об-
надеживают, но говорят, что необходимо несколько таких приездов.

И все бы хорошо, но папа все чаще приходит домой мрачным и они с мамой о чем-то тихонь-
ко разговаривают. А потом и неожиданный арест Всеволода Эмильевича, трагедия с Зиночкой 
и вскоре тот самый ночной визит к папе, после которого они больше не увидятся. А через пол-
года, не выдержав этого, уйдет из жизни и мама. Но перед этим их «уплотнят», и они втроем 
станут жить в одной комнате, а из гостиной их квартиры сделают кухню, где каждой из четырех 
семей будет отведено место… 

И очередная поездка в Мацесту уже не состоится…
А потом заберут и его. Прямо в Институте подойдут два молодых человека и попросят прое-

хать с ними для важного разговора. И там, на Лубянке сначала предложат рассказать о впослед-
ствии знаменитом, но тогда тщательно скрываемом письме конца 22-го года, в котором уже 
тяжело больной – за год с небольшим до кончины, тогда еще формально Главный Вождь, по 
сути, выразил свой испуг. Его явно страшила мысль о том, что власть перейдет Лучшему Учени-
ку, а тот наломает еще больших дров, чем сам Учитель. То ли не выдержал Учитель того, что 
натворил, то ли испугался, что Ученик поступит с ним и его близкими так же, как он сам посту-
пил с тем, у кого в конечном итоге отобрал власть. Или, как говорят, подобрал ее, валяющуюся 
тогда под ногами, практически совершенно бесхозной. 

И в этом письме Он предложит отдать власть другому человеку, которого Лучший Ученик, в 
течение многих лет будет бояться больше собственной тени, пока не уничтожит в одной из 
дальних стран. Но даже потом ему еще долго будут мерещиться многочисленные сторонники 
того, кого предложил Учитель. И этих воображаемых сторонников он – Лучший Ученик – будет 
уничтожать миллионами. А кому «повезет», заставит бесплатно работать во имя процветания 
Его имени. 

Историю этого письма Федя знал от папы. Но тот просил никогда и ни с кем его не обсуждать, 
поскольку «не пришло еще время».

Почему сейчас в этом кабинете возник такой разговор, поначалу было непонятным. Но, ког-
да ему назвали конкретные фамилии людей, в частности двух преподавателей, которых недав-
но уже взяли, стал догадываться, поскольку следовали явные намеки на причастность тех к 
распространению письма. И хотя все отрицал – не помогло. Статья 58 имела поразительное 
число оттенков.

 Домой он уже не вернется, и как окажется, именно в тот дом – больше никогда. И никог-
да не увидит своей Наденьки. 

***

А пока молодого человека, враз ставшего «контрреволюционером», везут на Колыму в один 
из многочисленных уже к тому времени лагерей Дальстроя. Но много золота добыть ему не 
доведется. Начнется война. И он попадет в «штрафбат». 

В течение многих лет и даже десятилетий военные историки обходили стороной одно 
довольно существенное обстоятельство, которое имело место практически с самого нача-
ла вступления немцев на нашу территорию. Ведь Гениальный Стратег так подготовился к 
этой войне, что люди в ее начале гибли сотнями тысяч. Несмотря на нечеловеческие усилия 
и, нередко, беспримерную храбрость еще оставшихся по эту сторону колючей проволоки ко-
мандиров и солдат отступать пришлось далеко. И когда нависла угроза над Москвой, Стра-
тег трухнул. И предпочел вернуть еще не расстрелянным «троцкистам» и другим, в чем 
либо « провинившимся» перед его «гениальной стратегией» подготовки к войне, их военные 
звания и должности. А, кроме того, усилить сопротивление и за счет «врагов» штатских. И 
даже уголовных элементов. Из тех и других стали формировать батальоны штрафников, 



13Зарубежные задворки. Июнь. 2014

так называемые «штрафбаты», которыми «затыкали» теперь самые уязвимые места и 
бросали в атаки на самые неприступные участки обороны немцев. Их можно было не снаб-
жать достаточным количеством боеприпасов и провианта. А иногда и вовсе не снабжать 
по нескольку суток, поскольку снабжение штрафников шло в последнюю очередь и по оста-
точному принципу. Потому что эти люди в чем-то виноватые, а зачастую невиновные, 
были «пушечным мясом», и гнали их, нередко, на верную смерть. Их – всяких: и честных, и 
негодяев, и бывших зэков, и ослушавшихся приказа, и бежавших из плена, и выступавших 
против насилия, несопоставимого с понятием «человек» – даже по отношению к тому, 
кто действительно являлся врагом. Таким было отношение к людям там, где «… так 
вольно дышит человек…» и где было построено «самое справедливое и гуманное на Земле 
общество». 

Его первый бой был под Ельней в начале осени 41-го. Какие испытал ощущения? Наверное, 
у штрафников они иные, чем у обычных бойцов. Тут нужно «смывать кровью», хотя и далеко не 
всем понятно, что «смывать», а точнее – за что. Многие вину не признавали. Но то, что шанс 
«смыть» поставленные по чьей-то неумолимой воле пятна давался именно таким образом– 
было ясно. Иного пути не существовало. Да и, кроме того, если не побежишь вперед, даже, 
когда очень страшно и понимаешь гибельность приказа – расстрел; своими же – в спину: 
кем-либо из особистов заградотряда.

Но все же «смыть – не смыть» было тогда на втором месте. На первом – гнать немца. 
И подымались в атаку именно с такой мыслью. И бежал Федя вперед с винтовкой и грана-
той, подстегиваемый тем, что не может отдать Наденьку, папу, если он еще жив, Веру 
Васильевну, Сережку и других друзей и близких. Не было в голове тогда «березок» и всякого 
такого. Это потом уже многое придумают поэты и журналисты. Это потом уже напишет 
великая Ахматова «…и мы сохраним свою русскую речь…». Все это, конечно же, правильно. И 
оно наверняка сидело в голове любого бойца, но, вероятно, в виде каких-то дальних образов. 
А в мыслях тогда было другое – самые близкие.

 И уж точно не тот «Стратег» с чьим именем на устах, якобы, шли в атаку.. Там было не до 
Него. Да и в тот период многие уже прозрели и знали Ему цену. Особенно среди «политиче-
ских» штрафников и тех военных, которым в 41-м стали массово возвращать их звания, а их 
самих – в армию. И кричали там, подымаясь в бой, другое – то, что потом не каждый решался 
воспроизвести даже устно.

Феде повезет. Его даже не зацепит. Хотя, казалось, там – в бою такое невозможно было себе 
представить. Да и как могло иначе среди воя, скрежета, дыма, крика, взмывающих клочков 
земли, горящих танков, рвущихся гранат и стрекочущих выстрелов автоматов и винтовок. Он 
тоже бежал и стрелял, падал и подымался, снова бежал и стрелял… Даже метнул гранату в танк, 
но промахнулся. Пробежали какую-то деревушку, потом поле, подбежали к речке. Некоторые 
немцы стали бросать оружие и поднимать руки.Тех, кто не бросил, добивали уже в воде… По-
том вернулись в деревушку, которая называлась Смолкой. Ее-то и надо было занять, потому что 
располагалась она хоть и на небольшой, но высоте, откуда хорошо просматривалась местность, 
и было удобно бить по, пытающимся возобновить наступление, немцам. В одном из дворов на 
лавочке у сарая, глядя на догорающий дом, опершись на палку, сидел старик. Он ни о чем не 
говорил, да и с вопросами к нему подходить никто бы не решился. И какие могли быть вопросы, 
когда недалеко от бывшегодома торчали два столба с натянутой между ними веревкой. А на 
веревке, еще влажными, висели детское платьице, трусики и носочки. Старику принесли воды, 
хлеба и кусочек сахара. А утром он сидел на том же месте, только не опершись на палку, а об-
локотившись спиной о стенку сарая. Палка лежала на земле. Вода и еда остались нетронутыми. 
Старику закрыли глаза и похоронили во дворе.

 Именно там Федя наяву – будто кожей, ощутит, что «чужого горя не бывает». 
В живых из его батальона останется четырнадцать человек, которых тут же перебросят под 

Москву, где в середине октября наша оборона в районе Волоколамска «висела на волоске». 
Их вольют в другой штрафбат, который уже трижды пополнится перед этим. И в течение двух 
суток – 15-го и 16-го бои будут идти беспрерывно. Люди будут гореть в своих танках, бросать-
ся под немецкие, взрывая их сзади, идти врукопашную, бежать впереди танков... Там Федя 
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впервые почувствует, что значит убить. И не выстрелом, а саперной лопаткой, которую, ока-
зывается можно вонзить в человека, как нож в масло. Именно так – «как нож в масло» – от-
метит он про себя, потому что рассуждать на эту тему сможет позже. А тогда будет не до 
этого. Слишком много событий, и нужно держать ухо востро, чтобы хоть как-то не напороться 
на нелепость. Хотя в таком бою, наверное, хранить может только случай, или еще что-то, если 
оно существует. И его сохранило. Лишь слегка оглушило, когда что-то разорвалось неподале-
ку и швырнуло их, бежавших на Запад, словно котят. Как он успел сгруппироваться, объяснить 
себе потом не мог, но из этого полета вышел на что-то вроде кувырка и приземлился довольно 
мягко. Как когда-то давно в спортивном зале. Это он тоже успел отметить. А, когда встал, то 
происходящее вокруг ощутил, как в немом кино. И это «немое кино» длилось почти сутки. По-
том появился шум в ушах, который какое-то время усиливался, после чего стал слышать отдель-
ные слова, сказанные громко. А еще через пару суток постепенно прошло. Только несколько 
дней болели уши.Но обо всем этом он уже знал, поскольку сразу после боя его привел в мед-
санбат командир отделения, и врач, осмотрев, написал на клочке бумаги, что и как будет про-
исходить и что «до свадьбы заживет». Врач был пожилым – еще с Гражданской, и «сынки» 
вроде Феди ему казались детьми. 

Уже много позже он узнает, что где-то близко – тут же под Волоколамском будет и Се-
режка, который попадет сюда добровольцем из ополчения, куда запишется в первые же дни 
войны. Но Сережке в одном из этих боев оторвет запястье левой руки, и вернется он в свою 
мастерскую на Масловку хоть и с боевой наградой, но инвалидом. Что, впрочем, не помеша-
ет ему оставаться таким же «запойным» в работе и женщинах, как и до войны. Приспосо-
бится и рисовать, и лепить. Ну а все остальное у него оставалось на месте. 

А пока Федя отметит про себя, что в отличие от того первого боя под Ельней, здесь, несмотря 
на не менее жаркую обстановку, не было в голове уже столько хаоса. И даже моментами, вро-
де, соображал и анализировал. А еще не выходил из головы тот немец, в которого вонзил са-
перную лопатку. Не воспринимал он его теперь, как врага. Не было почему-то той злости, что в 
бою. А немец представлялся просто человеком, которого почему-то пришлось убить. Да еще 
так – «как нож в масло». Если бы выстрелом, может и не думал бы сейчас о нем. А, может, и 
думал. Почему-то он теперь видел себя со стороны. Будто и не совсем он, а еще кто-то сидел в 
нем там, где не так давно все это происходило. И тот – «кто-то», доселе незнакомый так много 
диктовал ему там, а, может быть, и сохранил жизнь.

Размышления прервет командир отделения, который скажет, что его ждет командир полка. 
Федя удивится и сначала подумает – розыгрыш. Но это не был розыгрыш. В землянке сидел 
полковник и майор-особист, который спросил – правда ли он владеет немецким. Оказалось, 
разведчики взяли «языка», а переводчика контузило взрывной волной во время обстрела. Не-
мец был нерядовым, но и, очевидно, невысокого чина, поскольку постоянно повторял, что та-
кими сведениями владеют офицеры не его, а более высокого ранга. Но кое-что ценное, очевид-
но, сказал, потому что и полковник, и особист после этой беседы выглядели довольными, и 
командир полка сразу стал звонить комдиву, а Феде пожал руку и поблагодарил за службу, чем 
поначалу озадачил, поскольку разговор с немцем как службу не воспринял. Хотя услышать та-
кое было приятно.

Вообще, он обратил внимание, что, как ни парадоксально, но начинает привыкать к какой-то 
нормальной и даже, по сравнению с лагерной, осмысленной жизни. Во всяком случае, здесь он 
понимал, что и зачем. Даже, когда видел, как штрафниками затыкают дыры: именно им иной 
раз надлежало бежать впереди танков, с чем он и сам столкнется и в этом, и в следующем бою, 
когда по танкам в какие-то моменты станет успешно бить немецкая артиллерия. Таков был при-
каз: их батальону до достижения намеченного пункта – не останавливаться. Поэтому из штраф-
ников и выживали немногие. Но, все равно, участие в чем-то очень необходимом сейчас для 
всех, кто бьется с немцем здесь и кто, чем может, помогает в тылу, душу грело. А что даль-
ше… Он запретил себе размышлять на эту тему еще там – в лагере, где даже за короткий срок 
понял, может быть, больше, чем за всю предшествующую жизнь.

А пока – короткая передышка. Прибывает очередное пополнение штрафников, к чему он 
тоже начинает привыкать. На сей раз из их отделения вообще остались лишь двое: кроме него 
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еще тот самый командир, что водил его в медсанбат. Зовут его Володя. Он тоже москвич. Ма-
стер спорта по стрельбе. Поспорил, что из 20-ти патронов с расстояния 50-ти метров выбьет на 
импровизированной мишени из картона портрет. Уже к 15-му стало ясно, что портрет готов, 
поэтому из оставшихся 5-ти он сделал усы. Через день был чемпионат Москвы. Но на него он 
уже не попал, потому что в это время давал объяснения – «кто научил». А поскольку никто не 
учил, а просто оставались патроны, то – «что имел в виду и почему именно усы». Разговор не 
был долгим, но и выводы по тем временам оказались почему-то очень даже гуманными – по-
лучил «всего лишь» пять лет – самый мягкий срок по статье 58… 

 А в третьем Федином бою на его глазах Володе оторвет руку и тот прикажет ему взять 
командование на себя. И Федя поднимет отделение и будет бежать впереди по снегу. И по-
чему-то вспомнит Чапаева. А потом ничего не будет помнить и очнется только в госпита-
ле. Память на какой-то короткий срок отшибет из-за контузии. А ранение будет «удач-
ным» – под легким навылет. Удачным во всех отношениях: и остался жить, и не инвалидом, 
и комбат отметит храбрость в бою. И если бы не штрафник, представили бы к награде, 
потому что то декабрьское контрнаступление, когда немцев погнали от Москвы оказалось 
решающим, и наградили тогда многих. И с этого момента угроза потерять столицу для 
нас отпадет. Но он был штрафник, и лишь «смыл» кровью свой «грех». И наградой ему стал 
перевод в нормальную часть действующей армии, с чем его и поздравил Володя. Волею судеб 
их койки оказались в одной палате. Володе надлежало в тыл, а ему дальше. 

И этим «дальше» через полгода – рана дала нагноение – станет Ржев. То, что будет твориться 
там, по впечатлениям превзойдет даже эмоции, испытанные в первом бою. Слов на это у него 
точно не хватит. Тут что-то можно понять, наверное, читая Твардовского, которого он полюбил 
еще с довоенных лет, потому что сразу почувствовал в его стихах какую-то простоту и одновре-
менно силу убежденности. А потом, когда прочитал «Я убит подо Ржевом…», то отметил, что 
именно то и так было. И что лучше и точнее не скажешь. Потому что – «…Я зарыт без могилы… 
точно пропасть с обрыва… и ни дна, ни покрышки…» – там и было. А дальше – 

«…Где травинка к травинке – 
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет…».
Можно ли сказать сильнее и убедительнее того, о чем в двух последних строчках…
Много лет спустя уже в середине 70-х в ЦДЛ, куда Борис – теперь уже знаменитый Борис 

Слуцкий пригласит его на поэтический вечер того самого Дезика Кауфмана, а теперь уже давно 
Давида Самойлова, Федя в перерыве неожиданно встретит своего бывшего командира взвода, 
который в бою подо Ржевом, когда убили командира роты, принял командование на себя . Фа-
милию он забыл, но имя помнил. Слава. И хотя с тех пор прошло больше 30-ти лет, очевидно, 
оба остались еще узнаваемы друг для друга. К тому же Федя командовал под началом Славы 
одним из отделений. И хотя поэтический вечер был замечательным, однополчане так разгово-
рились, что на второе отделение не пошли, а в полуподвальном помещении, где в ту пору рас-
полагалось знаменитое Кафе поэтов, просидели до закрытия Дома. Через день Слава дал ему 
свою рукопись о тех событиях подо Ржевом, и Феде показалось, что так о войне еще никто не 
сказал. То была правда «из окопов», о которой почему-то в ту пору не принято было писать, хотя 
он и понимал почему – больно уж в невыгодном свете пришлось бы увидеть тех, кто после во-
йны, занимая немалые должностные позиции, хотел выглядеть красиво. Федя читал с восхище-
нием от глубины и силы изложенного в рукописи, когда на фоне, казалось бы, частной истории 
можно столько сказать не только о войне, но и о положении в стране. О том, что привело к та-
ким жертвам. И это написал человек, который раньше свои эмоции в основном выражал с по-
мощью красок и кисти, поскольку работал художником оформителем. 

Это потом уже мы узнаем, что в стране появился замечательный писатель Вячеслав 
Кондратьев, который дебютирует повестью «Сашка». Той самой, какую одним из первых 
еще в рукописи прочтет Федя и которая станет событием в литературной жизни страны.

Но пока до «события» еще несколько лет и Слава рассказывает своему боевому товарищу, 
что рукопись уже побывала у Симонова, и тот дал хороший отзыв, но, несмотря на это «Новый 
мир», все же, не решился ее публиковать. 
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Потомна это решится журнал «Дружба народов», и в феврале 79-го года повесть нако-
нец увидит свет. А дальше один из ее персонажей будет последовательно переходить в 
другие повести Кондратьева: «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению», после чего ока-
жется в его романе «Красные ворота». И в том персонаже по имени Володя, конечно же, 
будет виден сам автор. А точнее то, что он испытал и в войну, и особенно после нее, когда 
поначалу думали, что самое главное сделали: победили. И теперь такую жизнь построим, 
что завидовать все будут. Ведь теперь ничто и никто не мешает. Победа подавляющему 
большинству вселила огромный оптимизм. Но…победили одни, а строить надлежало под 
руководством других, которые отсиделись в тылу, и им не по нутру пришелся тот дух, что 
принесли эти победители в мирную жизнь. Не по нутру была и их слава. Они хотели свою. 
Или, по меньшей мере, иметь авторитет. Но где все это возьмешь. К их огорчению, ни то, 
ни другое не дается с должностью. И стали эти руководители избавляться от тех, кто 
более авторитетен. Сделать это было не так уж сложно, поскольку самой популярной, как 
была с начала тридцатых, так и осталась статья 58 УК РСФСР, которая теперь принимала 
«новые вливания». Основным лозунгом этих «вливаний» стала борьба с космополитизмом. 
Но и другие виды «борьбы» с кем, или с чем угодно не возбранялись. Тут все средства оказа-
лись хороши. Лишь бы удержать власть снизу доверху. К тому же пошел подъем экономики. 
Да и как ему не пойти, когда есть такие рычаги, чтобы добавлять в систему ГУЛАГа бес-
платную рабочую силу, которая несколько поредела во время войны. Ведьмногие, из взятых 
оттуда, остались в земле. 

Вот такая складывалась картина, и то, как власти обошлись с победителями сразу по-
сле войны, и дальше не каждый сумел принять. Очень уж многие были «отравлены» фронто-
вой мечтой о «светлом будущем». Кто-то эту боль не выдержал вовсе, кто-то стал глу-
шить ее, уходя на дно стакана (или бокала – кто как), а кому-то повезло – их психика 
оказалась крепче, или помогло философское начало. Но Вячеслава Кондратьева среди послед-
них, к сожалению, нет. Так и не смог он принять того, что происходилопосле 45-го. Правда, 
в какой-то момент в середине 50-х надежды на перемены к лучшему у него возникли… Одна-
ко, единственный, оттого и самый яркий исполнитель гопака на Главной даче подмосковья, 
взяв власть и отомстив хозяину той Дачи за унижения, хотя и был ему соратником во мно-
гих грязных делах и до, и после войны, сплоховал. Поначалу ему действительно удалось бла-
гое дело, за что миллионы соотечественников, носивших статью 58, да и остальная дума-
ющая и имеющая совесть часть населения и по сей день испытывают к нему благодарность. 
Но дальше он этой властью распорядиться не сумел. Да и, похоже, вообще не знал, что с ней 
делать, потешая сограждан, а иной раз и остальной мир своими инициативами. И, в конеч-
ном итоге, «доигрался» до того, что власть бездарно потерял. И перешла она к не менее 
оригинальному персонажу – бывшему полковнику, который, хоть и давно уже к тому време-
ни был в отставке, но непременно захотел стать маршалом, что ему угодливые подчинен-
ные и оформили. А, кроме того, соотечественники с удивлением узнали, что, оказывается, 
самым важным местом сражений в войне 41-го, где решалась судьба Отечества, была Ма-
лая земля. И этот самый человек – до времени неизвестный герой, бывший тогда полковни-
ком, сыграл во многих главных эпизодах тех боев решающую роль, поднимая боевой дух в 
воюющих там частях нашей Армии на серьезную высоту… И вот теперь, дождавшись свое-
го часа – так неожиданно свалившейся в его руки роли первого лица государства, он стал не 
только маршалом, но и «видным литератором», поскольку еще и «написал блистательные 
воспоминания». Но и на этом не успокоился, а добился еще одной заветной цели: по числу 
звезд Героя Советского Союза превзошел, опять же с помощью услужливых подчиненных, 
даже самого легендарного нашего маршала. Того, который от имени Верховного Главноко-
мандования принимал 8-го мая 45-го года капитуляцию Германии, а потом и на белом коне 
командовал парадом победителей на Красной площади.

Но и это – Бог бы с ним. Пусть резвятся. Пусть тешатся. Что с них взять. На этот счет 
он уже, казалось, не питал иллюзий. Но синдром фронтовика, так блистательно изложен-
ный в свое время Фолкнером, сидел в нем все эти годы и не давал покоя. Видимо, взяв там – 
на фронте высокую нравственную ноту, он не мог и не хотел мельчать… Какой-то лучик 
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надежды появился, было, во второй половине 80-х. Но он довольно скоро понял, что и это – 
«мыльный пузырь». А в начале 90-х, когда власть взял Теннисист, фронтовику окончательно 
стало грустно, и из этой тоски он уже не вышел... Проводили его немногочисленные, но 
верные друзья, среди которых был и Федя. Так в сентябре 93-го не стало замечательного 
писателя Вячеслава Кондратьева. Но его произведения остались и стоят в одном ряду с на-
писанным такими же блистательными авторами – Василем Быковым, Виктором Некрасо-
вым, Виктором Астафьевым…, тоже сказавшими правду о войне и по тем же причинам с 
большим трудом первоначально попадавшими в печать. 

Но пока до этого далеко. И подо Ржевом Федя получает очередное ранение. Оно в ногу. И 
опять ему везет. Пуля проходит навылет. Здесь же – в госпитале к нему подойдет очень ладная 
девушка, чьи черты и особенно глаза покажутся очень знакомыми. (Позже он узнает, что она 
заходила за таблетками от головной боли). 

– Не помните? 
– Помню. Но где и когда? 
– Мотоклуб. 
– Неужели Марина? 
– Изменилась? 
– Конечно. Совсем ведь девочкой была. А теперь смотрю – взрослая красавица. Глаз не ото-

рвать. Поначалу подумал, что видел в кино. 
– Ну, уж в кино. Но все равно спасибо. А ты, куда пропал тогда – до войны? Мы ведь к тебе 

приходили, но там ответили, что тоже не знают и что Надя твоя там не живет. 
– Было дело. 
Марина приходилась племянницей тому самому Михалычу, что работал сторожем в мото-

клубе, где занимался Федя. И, наверное, от дяди перешла ей любовь к мотоциклам. Дело в том, 
что Михалыч сам был в прошлом известным гонщиком Виктором Поморцевым, которому тяже-
лая травма не позволила с какого-то момента садиться на мотоцикл. Из спорта пришлось уйти, 
но отойти от того, что было сопряжено с мотогонками, он не смог. Остался в клубе, но не только 
был сторожем. Мало кто мог сравниться с ним в доскональном знании каждой машины, кото-
рая была в ведении клуба. Он обладал способностью по звуку работающего мотора безоши-
бочно определять, в каком состоянии «питомец» и что нужно сделать, чтобы устранить непо-
ладку, если таковую обнаруживал. И любопытно, что его племяннице перешла не только 
любовь к мотоциклу, но и умение его слышать. Уже довольно скоро эта добровольная помощ-
ница своего дяди к удивлению всех гонщиков и персонала клуба, включая и самого Михалыча, 
научилась тоже безошибочно определять состояние машины.

И еще – девочке очень хотелось участвовать в гонках, и она мечтала о том дне, когда ей это 
будет позволено. Причем, соревноваться намеревалась и с мужчинами. Когда чуть подросла, 
Михалыч стал позволять ей иной раз прокатиться на «легком» мотоцикле. Остальное же время 
она проводила, помогая кому-нибудь из гонщиков.

Когда появился Федя, стала помогать и ему, но вскоре остальные обратили внимание, что в 
дни его тренировок – только ему. Это послужило поводом невинных шуток, которые нередко 
вызывали у девочки румянец смущения. В такие моменты Федя старался сгладить ее нелов-
кость репликами о том, что люди опытные и сами справятся, а ему – «сырому» новичку без 
квалифицированной помощи – никак…

За четыре года, что он занимался мотоспортом, девочка превратилась в очаровательную де-
вушку-подростка, которая стала напоминать Феде Наташу Ростову на ее первом балу… Такой он и 
запомнил ту Марину, что сейчас была перед ним в облике очаровательной молодой женщины.

Как ни странно, а может быть, при такой любви и не странно, кроме Наденьки за эти почти 
четыре года вне дома, ни о какой другой женщине он не думал. Но теперь, глядя на старую 
знакомую и все еще пытаясь соединить ее довоенный облик с нынешним, ощутил, вдруг, что 
перед ним не просто женщина, а желанная…

Желания, видимо, совпали, потому что через несколько дней в землянке, где жили две ее 
напарницы-радистки, те как-то дружно нашли неотложные дела, чтобы отлучиться до утра…

Марина потянулась к столу и взяла папиросу. 
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– Ты куришь? 
– Второй раз. Первый был, когда я сменила Катеньку. Она вышла наружу, и ее снес снайпер… 
– Прости меня, Мариш… 
– За что? Я ведь там – в Москве о тебе мечтала. Всякий раз что-то воображала, хоть и пони-

мала, что ты видишь только Надю. Я и завидовала тому, что у вас, как в кино, и хотела, чтобы ты 
когда-нибудь обратил на меня внимание… Ну, как мужчина, а не так-будто старший брат. Хотя и 
понимала, что тогда могла только насмешить этими мечтами… Кстати, как Надя? 

– Пока не знаю. 
Дело в том, что по его статье право переписки какое-то время не полагалось, а после 

того, как он «смыл кровью» и написал с фронта, ответа не получил. Да и как тут получишь, 
когда дислокация нередко меняется. И к тому же такое творится, что и письма могут не 
доходить... Как она там без него? 

Марина будто почувствовала его мысли, но поняла по-своему: 
– Не кори себя. Я тут поняла, что на войне не бывает измен. Я многое здесь поняла. Гораздо 

больше, чем за всю предыдущую жизнь. Кто знает, как дальше сложится, а кусочек счастья мы 
друг другу подарили. Во всяком случае, ты мне – точно. Может, так хорошо уже никогда и не 
будет. 

– Ну, зачем ты так? 
– Прости. Размечталась что-то и разболталась. Но ты ведь мне, как родной. Еще оттуда – из 

той жизни. 
Она так трогательно держала его руку, на плече которой лежала ее голова, и гладила 

ладошкой. И не было в тот момент ни войны, ни того, что ему завтра (точнее уже сегодня) 
в часть, а ей к рации – ничего, кроме этих двух, которые больше не соединятся. Потому что 
через неделю рядом с той землянкой, где они сейчас дарят друг другу их первое и, как ока-
жется, единственное свидание, разорвется снаряд. А Марина в тот момент то ли выйдет 
из нее, то ли еще не войдет…

Много позже он напишет:
На войне не бывает измен –
Только встречи и только разлуки,
Потому что сплетенные руки
Так легко превращаются в тлен.

Оттого нет любовных интриг,
И приходит туда только данность.
Переходит она в благодарность – 
Будто в вечность уносит тот миг.

Он поймет это сам. Но первой, кто ему об этом скажет, останется та самая девочка, 
которая когда-то казалась ему так похожей на Наташу Ростову на первом балу, хотя он и 
не мог знать, какой была Наташа Ростова. 

А тот «кусочек счастья» – она и тут оказалась права – действительно так и было, 
остался с ним на всю жизнь.

***

Его последний бой будет летом 43-го под Курском. На той самой, в последствии знаменитой, 
«дуге», где было не менее жарко, чем подо Ржевом, но, где настроение было уже другим. В 
воздухе будто витало, что вот-вот немец иссякнет. А мы уже набрали достаточную силу, чтобы 
начинать его гнать повсеместно… Но, все равно, потери несли огромные, потому что немец 
цеплялся за каждый клочок нашей земли. К тому же еще и оставлял за собой сожженное жи-
лье, уничтоженных мирных жителей и заминированные поля… 
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В этом бою ранит командира взвода, и тот прикажет Феде, как одному из командиров отде-
ления, принять командование на себя. С этим взводом они возьмут назначенную высотку, и 
уже на ней он сам получит ранение, которое окажется серьезным. Осколок попадет в ногу и 
перебьет голень. И хотя кость срастется, ходить без палочки он уже не сможет. А еще, поскольку 
та высотка окажется стратегически важной для последующих действий, его представят к высо-
кой награде – Ордену Красной Звезды.

Но вместо того, чтобы отправиться в Москву, он последует туда, откуда прибыл на фронт. 
Поменяет лишь адрес. Дело в том, что в одном из разговоров с ранеными однополчанами вы-
скажется относительно нашей неважной подготовке к войне, приведшей к такому числу жертв. 
И хотя круг был узким, этого оказалось достаточным, чтобы наутро его вызвал майор-особист. 
Поскольку теперь для фронта Федя стал недееспособен, то шанса «смывать кровью» был уже 
лишен, поэтому свою «законную» 58-ю получил тут же. И уже ни о какой боевой награде речи 
идти не могло. Может быть, правда, то представление комбата и его лестная характеристика 
спасли Федю от более тяжких последствий – планы особый отдел выполнял разные…

Но, так, или иначе, попадет он в инвалидный лагерь Кача (по названию реки, или станции 
под Красноярском). И будет он там валить лес лучковыми пилами, поскольку лагерь не имел 
статуса лесоповального, и соответствующая механизация в нем была не положена. И везти этот 
лес приходилось на коровах, потому что соответствующий транспорт тоже по указанной причи-
не будет не положен. А молочная ферма есть, и коров для этих целей дают. Лес тот шел на из-
готовление мебели. Вот на таких работах приходилось трудиться. В общем, расширил и обога-
тил Федя свои профессиональные навыки, а также, контингент общения. 

Контингент был пестрым и разнообразным. Настолько, что дальше, казалось бы, некуда. Тут 
тебе и коммунисты, которые свято верят, что «Он не знает, но обязательно разберется». И еще 
«недобитые» кадеты, эсеры, монархисты, уклонисты… В общем, компания еще та, но, что са-
мое интересное – содержание разговоров почему-то «не просачивается». Впрочем, может, и 
просачивается, но куда еще инвалидов приспособишь. А тратить на них патроны, очевидно, 
разнарядки не поступало. Поэтому, хоть и потихонечку – шепотом, но языками чесали. А рас-
сказать некоторым было о чем. Федя, например, от двух известных эсеров, которые не раз бы-
вали в эмиграции, в частности в Швейцарии, вместе с Тем, кто с выстрелом Авроры буквально 
взорвет представление мирового сообщества о степени и масштабах жестокости, узнает о Его 
нетерпимости к тем, кому Он проигрывал в дискуссиях. Что бывало. И не раз. Узнает он и о том, 
сколько эти «добрые глаза» принесут горя, и что 37-й берет начало в 17-м и логически оттуда 
вытекает, о чем потом прочтет у Солженицына. И что павлики морозовы могут появляться толь-
ко в атмосфере Гражданской войны – самого, пожалуй, страшного, что может быть для форми-
рования человека: где идет его ломка и ломка судеб людей, поскольку с того знаменитого залпа 
25-го октября такие понятия, как честь, порядочность, чувство собственного достоинства упадут 
здесь в цене практически до нуля. И заменят их классовой целесообразностью. А нарушение 
каждой из 10-ти заповедей спишут на особый политический момент – борьбу за некие идеалы, 
где уже за «благими намерениями» не окажется места размышлениям о «слезе ребенка»… Он 
узнает столько, что потом будет считать лагерь своей политической (и не только) академией. 

И до середины 80-х невольно станет недоумевать, когда будет слышать о том, что будущий 
Генералиссимус что-то там «извратил», или от чего-то там «отклонился» в «заветах» своего Учи-
теля. Ничего Он в них, кроме того, что задушит НЭП, не нарушит, а только «разовьет примени-
тельно к новым условиям»… 

В общем, когда Федя окажется на свободе, он ощутит себя человеком с совершенно иным 
кругозором. И его мировоззрение будет сильно отличаться от того, что думал тот – довоенный 
студент, который, хоть и далек был тогда от криков «ура» всему происходящему, но, все же, по 
необходимости тех лет был комсомольцем, во что-то светлое в своей стране верил и ничего не 
имел против зачинателя первых в стране субботников. 

Я ВЕРНУЛСЯ в МОЙ ГОРОД, ЗНАКОМЫЙ до СЛЕЗ…
В Москве он окажется лишь в 54-м. И сразу пойдет к Вере Васильевне. Почему-то именно к 

ней, а не в свою бывшую квартиру, точнее уже комнату, потянет его. А может, и не случайно. 
Дело в том, что в лагере уже перед освобождением он встретит знакомого их семьи и узнает, 
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что отец расстрелян, а Наденьку, которая оставалась прописанной у себя, сразу же после ареста 
Феди выселят по месту прописки.

Хорошо, не заберут вслед за ним, что в те годы активно практиковалось.
И ему станет понятным, почему на свое письмо уже с Качи он получит ответ: «адресат не 

проживает». Хотя и другие мысли иной раз посещали. Но он их гнал…
На его звонок в Наденькину квартиру откроет дверь красивая, совсем седая пожилая жен-

щина с удивительно знакомыми чертами лица.
 – Феденька.
Обнимет его и тихо заплачет. Потом будто очнется. 
– Ну, что же мы стоим.
Когда вошли в комнату, он увидел фотографию Наденьки в черной рамочке. Оказывается, 

они были где-то близко. Она с госпиталем тоже попала на Курскую дугу. И там, в клуб, где нахо-
дились раненые, во время ее дежурства попал снаряд… Похоронка пришла в том же 43-м, и 
Вера Васильевна «побелела» за ночь. И неизвестно, как бы на эту весть отреагировал организм, 
но он обязан был выдержать и выдержал. А того, кому он (организм) обязан был держаться, 
Федя узнает довольно скоро. Через полчаса раздастся звонок, и в комнату войдет Наденька, а 
точнее, существо с явными очертаниями ее фигуры: настолько явными, что даже «ямочки» на 
плечах будут обозначены. А лицом – очень похожа на него. Этому существу, оказывается, уже 
15 лет, поскольку появилось оно через несколько месяцев после того, как забрали Федю – в 
честь его мамы существо назовут Оленькой. Оказывается, Надя знала, что в Мацесту ехать уже 
не обязательно, но Феде до поры, до времени решила не говорить из суеверия. Решила, что в 
какой-то момент, если все будет с этим благополучно, сам увидит происходящие с ней измене-
ния. И с этим действительно все оказалось благополучно. Вот только Феде уже не могла сооб-
щить. Не та у него была статья, чтобы в тот год переписываться. А потом уже и Наденьки не 
стало… Она ушла на фронт в 41-м, когда немцы активно рвались в Москву, оставив Оленьку с 
Верой Васильевной, которым на какое-то время пришлось эвакуироваться в Казань вместе с 
садиком, где Вера Васильевна продолжала работать. Так и остались они вдвоем. 

О судьбе мамы девочка узнает случайно, услышав в садике разговор двух воспитательниц. 
И, когда спросит бабушку, та подтвердит. А о судьбе папы, поскольку никто ничего не знал, Вера 
Васильевна сначала придумает легенду, будто он на особом задании. И хотя в школе Оленька 
скорее догадается, чем поймет, что это за «особое задание», поскольку таких пап у ее одно-
классников окажется немало, обсуждать этот вопрос с бабушкой не будет. Но, видно, уж очень 
ей хотелось, чтобы хоть кто-то из родителей был с ней, поэтому втайне надеялась увидеть папу, 
которого знала только по фотографии, сохраненной Наденькой, а потом и Верой Васильевной…

И вот она входит в комнату и видит, хоть и изменившуюся, но явно узнаваемую «фотографию». 
– Папа?..
Сказала она это не совсем уверенно – то ли утверждая, то ли удивляясь, то ли спрашивая его. 

Причем, спрашивая так, будто боялась получить отрицательный ответ. Но откуда было взяться 
отрицательному ответу, когда они оба глядя друг на друга, будто в немалой степени смотрели в 
зеркало. И не нужно им было много времени, чтобы к этому привыкнуть, хотя его ощущения 
продолжали раздваиваться, потому что настолько явным был Наденькин силуэт. Да и к тому же 
эти ямочки, которые всегда сводили его с ума, и он думал, что они единственные на Земле. Ей 
было проще. Как-никак, но она его, все же, хоть и в мечтах, но ждала. А он даже и не подозре-
вал, что кроме Наденьки и Веры Васильевны, кто-то на этом свете может еще у него быть. И 
какая красавица. Скольких же эта девочка сведет с ума, если уже не сводит. И действительно, 
по словам Веры Васильевны, звонков было море, и в гости постоянно приходили одноклассни-
ки. «Позаниматься». Вот и сейчас – звонок в дверь… Точно – один из «отстающих» нуждается в 
консультации. Но сегодня ее не будет. Сегодня у нее папа. И дочь не может от него оторваться. 
И нисколько не смущаясь тем, что уже взрослая, усаживается к нему на колени. Как же там уют-
но. И ему удивительно хорошо, хотя и больно – будто и Наденька, и не она. Раздваивается что-
то. Но как же смягчает эту боль нежданно появившееся в его жизни родное существо. И смягча-
ет, и напоминает. Поэтому одновременно и «больно, и светло».

Прав был великий поэт. Так может быть одновременно. Но не пережив такое, этого не 
поймешь. Такое можно только почувствовать. А боль отдельно, от того, что Наденьки 
нет, останется на всю жизнь, как и отдельное место Наденьки в его душе. 

А звонки продолжают идти. Да, выбор у девочки богатый…
Но Оленька предпочтет Валерку – курсанта летного училища, с которым через два года 
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познакомится на танцах в парке культуры имени Горького и выйдет за него замуж 18-ти 
лет. Она посвятит себя его карьере и будет мотаться с ним по местам дислокаций во мно-
гом, по словам Валерки, сделав из молоденького лейтенанта, в конечном итоге, полковника, 
который лишь в этом звании в 80-м будет переведен на службу в Москву. К этому времени 
их сыну Олегу будет уже 20-ть, и он окончит то же училище, что и отец. И через несколько 
лет службы будет направлен в военно-воздушную академию в подмосковное Монино, после 
чего его оставят на преподавательской работе. Тот период как раз совпадет с этапом бур-
ного развития перестройки, которая не лучшим образом отразится на военных. А у Олежки 
уже будет семья. И чтобы ее прокормить, в 92-м в чине подполковника он будет вынужден 
демобилизоваться и пойти охранником в один из коммерческих банков, подрабатывая еще 
на одной из вырастающих в ту пору, как грибы, фирм. Благо, работа в режиме сутки – трое 
позволяла это совмещать и не бедствовать семье, в которой уже подрастали Феденька и 
Наденька – правнуки Феди – старшего. В них он, конечно же, души не чаял. Впрочем, чувства 
были взаимными, и поход к прадедушке дети всегда ждали, как праздник…

В 70-м тихо во сне уйдет Вера Васильевна, которая так любила своего Феденьку, ставше-
го ей сразу сыном. Да и он в ней чувствовал маму…

Но пока Вера Васильевна жива, и они втроем замечательно проводят вечер, так нежданно 
выпавший каждому из них. Вера Васильевна испекла пирог с яблоками, а Оленька то и дело 
«отшивает» очередного желающего позаниматься, или погулять…

***

Вторым, к кому он пойдет в Москве, будет Сережка. Его мастерская на Верхней Масловке 
мало чем изменится с довоенных времен. От нее сразу повеет чем-то родным. Даже тот един-
ственный Наденькин портрет, который Сережка тогда – как только написал, попросил на время 
оставить, потому что у него были еще какие-то идеи, так и стоял на прежнем месте. И диван – 
ложе безумной любви довоенного студента и медсестры, из которого почему-то периодически 
вылетала одна и та же крайняя нижняя пружина, также был на прежнем месте… Вот только 
Сережкина жена Наташа – тоже художница, с которой они вместе учились и поженились еще на 
втором курсе, ушла перед самой войной. 

– Прости меня, Сережа. Ты очень хороший. Но я полюбила. Я, оказывается, не знала, что это 
такое. Прости меня, если можешь.

А что прощать, если полюбила. Это святое. Нельзя сказать, что известие стало для него со-
всем уж неожиданным. Какие-то мысли, наверное, посещали. Но он их гнал, утешая себя тем, 
что в семье бывают разные периоды. Именно на эти «периоды» он и надеялся. А, может быть, 
за этими мыслями хотел спрятаться…

И остался он без Наташки и Леночки, которой в ту пору было два годика. А теперь уже 16-ть. 
Барышня. Папу любит. Они с ней друзья. Часто к нему приходит. Ну а портретов любимой доче-
ри – полмастерской…

– Женщины? Их, как и до войны, вокруг много. И они замечательные. Но, оказывается, не-
смотря на все его «методы больших чисел», Наташка так и осталась особняком. Единственной, 
кто ему нужен постоянно. Когда было все хорошо, об этом не думал. Понял лишь, потеряв ее…

– Она счастлива. Там тоже девочка. И к нему приходит. Очень славная. Танечка. Вот портрет. 
Курносенькая в веснушках. Трогательная. На Мишку – ее отца похожа. Ей уже 12. 

– Комнату? Конечно. Живи в моей. А я здесь. Уже привык.
Хоть и оставляла Вера Васильевна Федю у себя, пока не разберется с жильем – ведь комнату с 

его арестом отобрали совсем, и теперь предстояла бумажная волокита, чтобы доказать, что и у 
тебя была собственная крыша над головой – но он счел это неловким. Ведь у Веры Васильевны 
тоже была лишь комната.

Сережка же жил на той же Верхней Масловке рядом с мастерской. И его предложение ока-
залось для Феди, как нельзя кстати. Он-то шел сюда попросить друга позволить ему ночевать в 
мастерской. Но, когда сидели, почувствовал, что больно будет оставаться здесь одному – так 
много в этих стенах было связанос Наденькой.

На следующий день Вера Васильевна ждала в гости. Был как раз выходной, и Сережка взял 
Леночку. Как ни странно, но он не успел до войны познакомиться с Наденькиной мамой, иначе 
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знал бы обе новости не из Фединого рассказа… Когда увидел копию своего друга, даже замер. 
Как же природа может распорядиться. Но, тут же, замер еще раз, когда Оленька поздоровалась 
и подошла. Это действительно была Надя и по голосу, и по походке, и по многим остальным 
движениям, которые помнил цепкий глаз художника. С Леночкой они сразу нашли общий язык, 
и к удовольствию их родителей между ними установится такая же близкая дружба. Вечер про-
летел незаметно, и расставаться никому не хотелось. Сережка умудрился сделать настолько 
теплый набросок портрета Веры Васильевны, что теплота его отношения к этой, испытавшей 
такое горе женщине, чувствовалась едва ли ни физически. Это тронуло хозяйку, и она сказала, 
что у нее появился еще один сын…

***

А этот «сын», какой уж год никак не мог забыть свою Наташку. И, наверное, от этого его фан-
тазии по отношению к женщинам били ключом. Возлюбленными в основном были его модели, 
и он сразу же пришел к выводу, что только написанные после «моментов истины» портреты, 
или ню, обретают истинную глубину и наполненность.

В своем увлечении дойти и в этом вопросе «до оснований, до корней, до сердцевины» Се-
режка «кипел» настолько, что Федя как-то назвал его период «затянувшимся бабьим летом». 

– Ты точно умрешь на этом диване…
И все бы хорошо, но вот без Наташки, которая столько раз прощала ему его «дежурные влю-

бленности», не мог. Тосковал даже среди такой бурной жизни. А может, она и была такой бур-
ной, что тосковал и хотел это заглушить – сидела в его душе Наташка. Так и осталась там един-
ственной, ради кого он был готов отдать все и, пожалуй, всех. Хотя Феде говорил, что его бы не 
отдал…

Женщины, которые, естественно, появлялись теперь и у Феди, были в основном, из подруг 
Сережкиных подружек. Но никогда и ни с одной из них он не остался в мастерской. Он обнару-
жит, что это пространство для него так и останется принадлежать Наденьке...

***

Бумажная эпопея с получением жилья затягивалась, и тут подвернулся случай. Один из мно-
гочисленных знакомых Сережки оказался управдомом, в ведении которого был готовый к сда-
че дом на Беговой. Там требовались дворники и лифтеры, причем под эти должности давали 
комнаты. И Федя подумал – почему бы нет. Дворником, конечно, не позволяла палочка, а ли-
фтером… После добычи золота и лесоповала очень даже комфортно в сравнении с теми усло-
виями, какие выпали ему в последние полтора десятка лет. Комната, да еще и работа рядом с 
ней. О чем большем можно мечтать в его положении. К тому же здесь в отделе кадров не смо-
трят на судимость. Это пока еще состоится официальная реабилитация – о темпах работы офи-
циальных лиц он уже получил представление, восстанавливая право на отобранное жилье. 

Потом он узнает, что на судимость все же смотрят, но Сережка сделает портрет 
тщеславному управдому, и тот не сможет ему отказать. Позже окажется, что и его сосе-
дом по квартире будет человек, хорошо знакомый со статьей 58, но там другая история, и 
тот человек приходилсяуправдому племянником… 

Итак – лифтером. Он и не думал, что это настолько хорошо. Жильцы дома – в основном люди 
приятные. Хлопот почти нет, поэтому есть время читать, что он с детства любит, и чего, к сча-
стью, не был лишен все эти годы, поскольку на Каче была хорошая библиотека. Ион там прочи-
тал все, а что-то и по нескольку раз. Благо, срок позволял. Но то, что удалось сохранить Надень-
ке из библиотеки его родителей – а когда ее выселяли, она сумела перевезти столько книг, 
сколько смогла вместить их с Верой Васильевной комната – разве сравнишь с ассортиментом 
Качи. К тому же здесь на трех языках. А он не забыл. Дело в том, что там – на Каче были и пред-
ставители Коммунистического интернационала, которых еще с 30–х наш Главный Шпиономан 
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заставил бесплатно строить социализм в своей стране. И с ними Федя охотно поддерживал 
беседы на их языках. Особенно немецком и французском. В общем, все складывается удачно. 
Жаль, только, без Наденьки…

И комната замечательная в удобной квартире. А квартира действительно хорошая. Недаром 
в такой же поселился архитектор этого дома, который строили пленные немцы. Федя прав – это 
пока еще признают инвалидность, полученную на войне, пока восстановят боевую награду, 
пройдут годы. А тут он уже может позволить себе баловать Оленьку и Веру Васильевну, хоть и 
скромными, но, все же, подарками. И Сережке отдать долг. Он хотел это сделать в первую оче-
редь, поскольку до поступления на работу жил за его счет. Но когда принес тому деньги, услы-
шал такое, что желание расплатиться с другом моментально отпало. Лекция о понятии «друж-
ба», тут же вдохновенно прочитанная Сережкой, будет настолько убедительной и яркой с 
образными комментариями и нередко «по латыни», что ему даже стыдно станет от своего по-
буждения…

***

Его соседом по 2-х комнатной квартире и будет тот самый Валентин, о ком уже шла речь в 
начале этого рассказа, который, как мы теперь знаем, доводился племянником управдома. Он 
получит жилье тем же путем, что и Федя, и единственным между ними отличием в это проце-
дуре станут их должности – Валя устроится дворником… 

Вечером 9-го мая, после того, как Федя вернется от Большого театра, где долго будет всма-
триваться в лица, надеясь, хоть кого-то, с кем был под Ельней, Москвой, Ржевом, или Курском, 
узнать, но не узнает, раздастся звонок в дверь. На пороге стоял Валя, а в руках у него было то, 
что, естественно, должно стоять на столе, за которым будут сидеть двое мужчин, да еще в такой 
день. Неторопливый разговор пойдет до утра, настолько им найдется, что друг другу сказать. Из 
этой беседы Федя узнает, что его сосед родом из Смоленска и в 41-м окончил Смоленское 
стрелково-пулеметное училище. А 22-го июня выпускники этого училища находились в летнем 
лагере им. Ворошилова под Смоленском… И их били и бомбили, как беззащитных котят. И хотя 
все до того страшного дня витало в воздухе, конкретная подготовка к войне была запрещена. 
Поэтому людей «косило, как траву»… Попал в окружение. Вышел. И хотя оружие и документы 
были при всех, кто выбрался, не поверили, что люди попали в такое положение не из трусости. 
И в штрафбат. А в 43-м ранение, плен. Потом побег. И в «награду» знакомый Феде лесоповал 
до того же 54-го, только в другом месте. В лагере узнает, что никого из семьи в живых не оста-
лось – в их дом в Смоленске попала бомба. Единственным из родни был дядя, который жил в 
Москве. Тот самый, что работал управдомом…

В общем, картина знакомая…

***

Но, слава Богу, теперь ни войны, ни того ГУЛАГа. И выходит «Оттепель», как надежда, как 
первая ласточка. И «Теркин на том свете», и «Один день Ивана Денисовича»… Это потом долго 
не появятся и станут ходить по стране в рукописях «В Круге первом», «Крутой маршрут», «Ко-
лымские рассказы»… Наберут и «рассыпят» «Раковый корпус». Это потом станет ясно, что ав-
тор «Оттепели» размечтался, и он за это получит с самой высокой трибуны. И тогда уже станет 
ясно, что движение в сторону чего-то «с человеческим лицом» нам не грозит. Потому что слиш-
ком уж у многих там – в том прошлом «рыльце в пушку». И если развитие пойдет во вроде бы 
намеченном новом направлении, то даже инициатор того, о чем было сказано вслух, предста-
нет далеко не в лучшем виде… Да и вообще, зачем этот дух свободы. В такой атмосфере, пре-
жде всего, неудобно управлять. Потому что надо что-то принципиально менять. А так вроде бы 
сказали, обсудили, осудили и хватит…

Но это, все же, немножко потом. А сейчас столько надежд. Тут тебе и Политехнический с 
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новой волной таких молодых и таких звонких. Чем-то напоминают они тех – довоенных. Но, все 
же, дерзость у них другая. Тем – довоенным такие вольности атмосфера за окном не позволя-
ла… А «Современник»! Явление в театральной жизни, где, как и в Политехническом, разговор о 
наболевшем, причем, не только со сцены, но и потом – сразу после спектаклей – в фойе до утра. 
И мечты, мечты…

Ив Монтан. Как приятно слушать такую французскую речь. Как жаль, что не дожила мама, и 
как хорошо, что Оленька тоже понимает по-французски. Спасибо Вере Васильевне. Нашла воз-
можность ее научить… После концерта хотелось подойти поблагодарить артиста. Но какой там. 
Великого шансонье и не менее великую его Симону так охраняли и держали на такой дистан-
ции от зрителей, что муха не пролетит. – А потом он узнает, что знаменитый гость спросил 
высшего руководителя: «Зачем?». Спросил с укоризной, потому что в этот момент наши 
танки войдут в Венгрию. –

Ван Клиберн. И опять же так жаль, что нет мамы. Ее любимый Чайковский. Особенно 1-й 
концерт. Но Вера Васильевна тоже из «недобитых». Может быть, поэтому ее эмоции – будто 
мама рядом… 

А годом раньше в течение двух летних недель Москва в разноголосице молодых голосов 
всего мира. На улицах импровизированные концерты. Джаз! Кто бы мог подумать, что такое 
когда-нибудь возможно здесь – в столице «отдельно взятой».

Джаз – вообще особая статья. У нас он рассматривается, как буржуазная культура, а, следо-
вательно, и «рассадник» того, что нам нежелательно, поскольку – «источник разложения». Но 
сейчас даже не верится: и Эдди Рознер, и Олег Лундстрем, и даже приезжает сам Бенни Гудман 
и дает во Дворце спорта ЦСКА единственный, правда, в Москве, но, все же, концерт при таком 
стечении людей. Единственный, потому что постараются его отправить дальше. И чем дальше 
от столицы, тем лучше. Пусть уж в основном концертирует в Средней Азии. Страна-то большая, 
и 32 концерта, предусматриваемые контрактом, есть куда распределить. И сделают это доволь-
но изящно: «все хотят». И пусть джаз зародился в бедных кварталах, но все-таки не у нас, а в 
далеком Новом Орлеане. И пусть – у негров, но все-таки в стране с идеологически враждебной 
нам системой. К тому же эта музыка дышит такой свободой, такой степенью импровизации. 
И отношения между исполнителями во время концерта тоже нам непривычны – каждый из них 
по очереди солирует и так в это время подают его коллеги, что не может он не чувствовать 
себя звездой, причем, наделенной всеобщей любовью. А все это так вредно для советского 
человека, потому что – как ходить после этого строем. А, если не строем, то, как этим всем 
управлять. Мы этого не умеем. Да и зачем? Послушали и хватит. Вроде бы и что-то из свободы, 
но в меру. Не надо баловаться. Так ведь можно далеко зайти.

Один уже зашел. Размечтался. Не посоветовался. Возомнил из себя. А «враги» подхватили. 
И Нобелевскую премию дали. Подумаешь – гений. Мы и не таких видали. Вон, как дружно осу-
дили соратники по перу. Осудили до того, что вскоре: «…Ах, осыпались лапы елочьи,/Отзвене-
ли его метели./До чего ж мы гордимся, сволочи,/Что он умер в своей постели…». К сожале-
нию, среди выступивших будет и Борис. Но не из трусости – боевому офицеру не пристало. Ему 
и в самом деле не нравился роман и особенно его публикация на Западе. Вот только видимо не 
подумал он, к чему могут приводить такие выступления, а потом до конца дней мучился. Пото-
му что и «слово не воробей…», и тот, кого он сгоряча, хоть и искренне осудил, действительно 
имел право сказать о себе: «…Я весь мир заставил плакать/Над красой земли моей…». А, сле-
довательно, и заслужил у этого «мира» – у тех, кто жил в его эпоху – более бережного отноше-
ния. Впрочем, не он один…

А «качели» продолжаются. С одной стороны импульс какой-то свободы вроде бы дан и ожив-
ление в культурной жизни по инерции идет. Тут тебе и «Звездный билет», тут тебе и «Наследни-
ки Сталина», и «Тишина»… С другой – декабрь 62-го на выставке неформальной живописи в 
Манеже. И реакция тогдашнего «Главного искусствоведа» на некоторое из увиденного. Особен-
но, ставшая знаменитой, его «дружеская беседа» со скульптором, которому впоследствии пред-
стоит поставить памятник этому «Знатоку». Правда, Тот оценить скульптуру уже не сможет.
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Но пока «Знаток» не только жив, но и во власти. И уже у себя в Кремле в начале весны следу-
ющего года собирает всю мало-мальски заметную художественную интеллигенцию. И уж там-
то показывает себя во всей красе. Вот где станет понятно, что «размечтались».

Но, так, или иначе, все же, импульс, им посланный без малого десять лет назад, нет-нет, да 
где-нибудь пробьется. То театр на Таганке появится. С его необыкновенными поэтическими 
спектаклями, где столько между строк и такое единение с залом, в котором, как и в «Современ-
нике», случайных зрителей почти нет. На один из таких спектаклей «Павшие и живые» Федя 
пойдет с Борисом и Дезиком, которые перед этим на генеральной репетиции были очень до-
вольны тем, как молодые актеры читают их стихи. А вместе с ними и стихитех, кто не вернулся. 
Федя никак не ожидал услышать, что вот эти – совсем юные, могут так чувствовать войну и по-
этическое слово. Мало кто из актеров может владеть таким словом в такой степени верно, буд-
то сам написал. А у этих ребят, что ни выход, то «в десятку». Будто сами оттуда – с той войны. 
Потом после спектакля познакомится с Межировым и останется вместе с «живыми» авторами 
и Любимовым, а также актерами в фойе, чтобы поговорить о спектакле. Да и не только о нем…

И «Современник» умудряется продолжать свою линию. К 50-летию залпа Авроры выпускает 
трилогию «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики», написанную и поставленную так, 
что наша историческая «эволюция» налицо. И это позволяетпонять, почему мы пошлем свои 
танки в Прагу душить «пражскую весну» и почему те из наших соотечественников, которые наи-
более активно станут протестовать, принудительно окажутся в психиатрических изоляторах. 
Появится даже термин «шизоинакомыслящий».

Встретил случайно на улице Ивана Семеновича. Тот узнал Федю. Обрадовался. И хотя с 54-
го уже не служил в театре, на вид был в прекрасной форме. Тут же повел Федю в театр. В тот 
вечер был балет. И танцевала Ольга, что после того, как на сцене сломала ногу, делала пока 
нечасто. Для Феди она, как была тогда – в 30-е, так и осталась Ольгой, поскольку между ними 
всего год разницы, хотя для многих она теперь уже Ольга Васильевна. После спектакля зашли 
к ней за кулисы. Она тоже сразу его узнала. Больше того – спросила о Наденьке… А потом их с 
Иваном Семеновичем пригласила к себе домой, где они далеко за полночь слушали Федин 
рассказ. Там было о чем послушать. К тому же, в начале 50-х Ольгу тоже коснулось: были аре-
стованы многие родственники ее отца, а потом и муж. Ее же не тронули, очевидно, потому что 
она была любимой балериной Главного в стране ценителя этого вида искусства. Рассказ Феди 
произвел сильное впечатление. Ольга плакала, а Иван Семенович посоветовал ему попробо-
вать все это записать… 

Великий тенор был оптимистом и считал, что справедливость все равно восторже-
ствует. Может, от этого так долго жил, и в такой хорошей форме находился до конца 
дней. 

В какой-то степени он оказался прав. Федя почувствовал это в середине 80-х. Ему понрави-
лось предлагаемое человеком из Ставрополья. Казалось, вот-вот и общими усилиями что-то 
сделаем и будем жить в приличной стране. И Бог с ним, что и сам этот человек, и его прибли-
женные не очень владеют русским языком, путая значения некоторых слов и не всегда верно 
расставляя ударения. Это все поправимо. Важно, что сама идея привлекательна. Жаль, что 
столько времени потеряли. Если бы это началось сразу после «Кукурузного гения», который так 
хорошо сказал «а», но не пошел дальше. Ну, ничего – «времена не выбирают». Зато сейчас 
дождались, наконец. Какие публикации, какая раскрепощенность в искусстве! Какие дискуссии 
с трибун, начиная с самой высокой! Какие радио– и телепередачи! И, как и в прежние времена – 
«Современник». Теперь уже он ставит «Крутой маршрут», с которым его позовут почти во все 
страны мира и которому суждена несказанно долгая жизнь.На спектаклях неизменно плачут, 
потому что та «почва и судьба», что там дышит, не может оставить равнодушным…

Но и этот выходец из народных масс, а затем вскормленный «руководящей и направляю-
щей», также как и «Кукурузный гений» дальше буквы «а» не пошел. Больше того, сказав ее, 
решил, что все образуется само собой, а он в это время вместе с любимой женой посмотрит 
мир. И до того расслабился, что власть довольно скоро потерял. А тот, кто ее у него отобрал, 
наделает такого, что долго еще придется расхлебывать, если вообще это возможно сделать, 
хотя бы в той мере, чтобы жить в стране стало удобоваримо… 
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***

В 77-м в театре он встретит Ниночку (теперь уже Нину Даниловну) – бывшую однокурсницу, 
тайно и безнадежно в те далекие годы в него влюбленную. Да и кто тогда не был в него влю-
блен. Красавец, самый одаренный на курсе, с тремя языками, да еще и мотогонщик. Разве тут 
устоишь.

Но всех постигало одно и то же огорчение. Потому что – Наденька. И кроме нее он никого не 
видел. Ниночка входила в круг его друзей, поэтому с Надей была знакома. Они даже симпати-
зировали друг дружке, хотя, конечно же, втайне Нина ей завидовала. Но Федя узнает это только 
теперь – так хорошо она сумела тогда скрыть…

– Вышла замуж за однокурсника Витьку Коробова. Нет его уже. Почки. Два внука. Доцент. 
Читает на юрфаке МГУ «Государство и право». Ведет семинары и факультатив. Сережку помнит 
и будет рада видеть…

Впервые после Наденьки он ощутит, что в такой степени опять неравнодушен к женщине. 
Какие-то очень трепетные из, казалось бы, навсегда оставленного в прошлом, моменты вновь 
так неожиданно к нему вернутся.

Это – неправда, что у шестидесятилетних все иначе, чем у молодых. Может быть, 
только глубже. И ценишь это больше. А эмоции, оказывается, те же. 

И такое, неожиданно свалившееся на обоих счастье, будет длиться 12 лет. В 89-м Ниночки не 
станет. И очень многое в его жизни погаснет. Потому что он, вдруг, обнаружит в себе то, о чем 
эти 12 лет не задумывался – потребность видеть и ее глазами…

Но пока Ниночка жива. И они идут к Сережке.
– Постой, постой… Неужели?!... А как с парашютом – попробовала хоть разок? 
Дело в том, что Нина с детства очень боялась высоты. Она не могла смотреть вниз даже с 4-го 

этажа. Ей становилось дурно. А Сережка в те далекие 30-е, зная это, подтрунивал, советуя вы-
шибать клин клином – прыгнуть разок с парашютом. И уверял, что после этого не только пере-
станет бояться, но и напротив – полюбит высоту. Узнает другие – неведомые ей пока ощуще-
ния. И рассказывал в деталях всю процедуру подготовки к прыжку, самого полета и приземления, 
отчего девушке становилось совсем дурно.

Надо сказать, что Сережка знал все эти подробности не понаслышке, поскольку увлекался 
парашютным спортом еще с 10-го класса, и к моменту таких разговоров с Ниной за его плечами 
было уже серьезное число прыжков…

С этого дня они часто станут приходить к Сережке вместе. Ниночка на 12 своих последних лет 
переедет к Феде…

***

Случится так, что самых близких ему людей он потеряет почти одновременно. Вслед за Ни-
ной тремя месяцами позже в том же 89-м уйдет и Сережка. В последние годы с ним случится 
довольно резкая перемена. Хотя внешне вроде бы останется таким же. «Источников вдохнове-
ния» у него, по-прежнему, будет много. И на любой вкус. Однажды – даже негритянка. 

– Непередаваемо! А темперамент! А фантазия! Богиня!
Сережка долго не мог прийти в себя от восхищения и даже на Федино: «Хорошо – не Клео-

патра» – никак не отреагировал. Не заметил, увлекшись свежими воспоминаниями…
Но его портреты и ню уступят теперь место условным лицам. В основном лицам солдат. Все 

они будут в чем-то вроде буденовок с 5-ти конечной звездой. Изображал он лица в виде 5-ти 
угольников. Одну половину, отделяемую от другой линией носа, чуть заметно смещал вниз – 
делал легкую вертикальную асимметричность.А потом слегка затенял смещенную часть. И соз-
давалось впечатление того, что он называл знаменитой строчкой: «Это легкий переход в неиз-
вестность от забот…». Все, кто из его коллег бывали в мастерской, единодушно признавали, 
что такой эффект – Сережкина находка. 
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А еще в тот период он нередко рисовал следы уходящего человека, которые в каком-то месте 
раздваивались, потом еще раз, еще…, и один из следов обязательно возвращался. А возвратив-
шись, топтался вокруг – будто что-то, или кого-то искал. Или ждал.

В его последнем рисунке эти следы не возвращались. Они уходили от 2-х перевернутых ло-
док. На дне одной из них зияла щель, причем, будто кто-то специально ее сделал, расколотив 
доску…

Сережка лежал на том самом – знаменитом диване. Рядом с диваном стоял этот рисунок. И 
скорая уже ничего не могла сделать…

Рисунок Леночка потом подарит Феде, а он в какой-то момент напишет, посвятив Сережке, 
такие строчки:

«…Нас возвышающий обман…»
С вопросом – где мы, или кто мы,
Или на что порой готовы,
Найдя «пылинку дальних стран».

Но мы живем здесь и сейчас,
А не в заоблачном «когда-то»,
И лишь сверяем наши даты,
Которые глядят на нас

С улыбкой, или же в слезах – 
Это зависит от причины…
Их расставляет время чинно,
Чтоб о себе нам рассказать.

А эпиграфом к нему возьмет знаменитое: «…Но кто мы и откуда,/Когда от всех тех лет/Оста-
лись пересуды,/А нас на свете нет?» 

…И ЛЕСА НЕТ – ОДНИ ДЕРЕВЬЯ…
Когда уйдет и Сережка, может быть, Федя вспомнит совет Ивана Семеновича, а может его и 

самого потянет писать обо всем, что сохранила память. И это поможет ему уходить от того оди-
ночества, которое он, вдруг, станет испытывать точно физически. Чтение, конечно, тоже помо-
гало. Особенно любил в этот период Аксенова, у которого выделял «Московскую сагу» и «Ожог». 
Перечитывал «Чевенгур» у Платонова. У Рассадина – «Фонвизин». У Булгакова чаще всего «Бе-
лую гвардию», а у Пушкина «Египетские ночи». А также на его столе постоянно находились то-
мики Блока, Дезика и Верлена (на французском). Но к собственным воспоминаниям на бумаге 
тянуло теперь значительно сильнее. Он нередко так увлекался, что терял чувство времени, под-
трунивая потом над собой по поводу сходства и различия между графоманом и граммофоном.

Писал отрывисто не хронологически. В каких-то местах – в стиле одного из любимых им В. 
Катаева, который окрестил такую манеру письма «мовизмом», где немножко придумано в ассо-
циативном ряду размышлений. Но даты происходящего ставил. Поэтому и удалось из его запи-
сей составить представление о жизни этого человека в разные ее периоды, начиная с детства, и 
об атмосфере времени, а точнее, времен, которые «не выбирают» – как он их чувствовал.

В его записях часто встречаются фрагменты собственных стихотворений. Их довольно много. 
Но он редко доводил те строчки до конца. Видимо, поэтические наброски в данном случае слу-
жили иной цели – они были помощниками в точной передаче определенного ощущения. И 
пользовался он ими тогда, когда говорил о чем-то самом интимном ( а значит и главном), где 
просто рассказ ничего не передаст, а поэтическая фраза способна на верную интонацию, глуби-
ну и неоднозначность пережитого. Ну, например: «Ты осталась весточкой оттуда,/Где всегда 
так долго длится день..». Или: «Догорает огарок свечи – /То ли след темноты, то ли сле-
пок./И, наверное, будет нелепым/Мне просить тебя: «Ты не молчи»…
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Много рассуждает об искусстве как таковом – о его сути, основываясь на высказывании Ниц-
ше о том, что «искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». И опираясь на него – это 
высказывание, подробно говорит о стихотворении Блока «Балаганчик», особенно о его второй 
половине: «…Тащитесь траурные клячи!/Актеры, правьте ремесло,/Чтобы от истины хо-
дячей/Всем стало больно и светло!/В тайник души проникла плесень,/Но надо плакать, 
петь, идти,/Чтоб в рай моих заморских песен/Открылись торные пути». В Блока он влю-
блен чуть не с пеленок и именно от того, что его поэзия несет в себе вот это «больно и 
светло»…

А вообще писал довольно сдержанно. В нескольких местах он приводит строчки, очевидно, 
одного из самых любимых стихотворений последних лет, написанных одним из самых любимых 
его поэтов – тем самым, когда-то очень молодым на тех еще Воробьевых горах Дезиком: «Не то-
ропи 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 про-
изошло…». Вот и говорил он «как будто, между прочим» о том, что довелось пережить… 

Свою последнюю запись он тоже назвал строчкой Дезика: «…И леса нет – одни деревья…». 
Потом что–то написал и тщательно зачеркнул. Лишь конец фразы можно было хоть и с трудом, 
но разобрать: «…унывать – это грех». Потом следовало его стихотворение. На сей раз, похоже 
написал он его полностью:

У исключений правил нет – 
Они, как правило, случайны,
И тайна их первоначальна,
Как без предмета силуэт.

Или, как разовый билет
Туда, где, вдруг, объявлен праздник.
И не казенной в буднях фразой,
А той, что оставляет след.

Он может быть совсем не прост
В не зарастающей тропинке – 
Ведь даже память без запинки
Не отвечает на вопрос

О том, куда был тот билет,
И где когда-то шел тот праздник,
И почему иная фраза,
Вдруг, навсегда оставит след.

А дальше: «Похоже, права была одна старая женщина, которая как-то сказала: «На све-
те важно любить и быть любимым. Все остальное не имеет смысла»... В продолжение сле-
дует несколько слов по-французски, а потом:«Какой прекрасной мечтой нас увлекли с выстре-
лом Авроры и как цинично обманули. Но тот Увлеченный, кто не успел понять этого обмана, 
в любом случае был прав в том, что «самое дорогое у человека – это жизнь». Наверное, по-
этому, несмотря ни на что, даже сейчас – в это смутное, непонятное, не свободное, а вседозво-
ленное в своей бездуховности и цинизме время жить нужно так, чтобы…». Тут крючок послед-
ней буквы этого слова «поехал» вправо, и эта буква в таком необычном очертании оказалась 
последней, которую Федя (давно уже Федор Моисеевич) успел написать.

Было это 7-го ноября 99-го года. В тот день ему исполнилось 82.
Когда Оленька пришла его поздравить, он сидел за столом, и было такое впечатление, что 

заснул. Так и оказалось.
 Но на сей раз уже не проснулся.
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Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ  

Владимир Порудоминский (1928) родился в Москве. Окончил 
редакционно-издательский факультет Московского полиграфиче-
ского института (Литературное отделение). Автор многих книг, 
очерков, статей по истории русской культуры. Писал о Пушкине, Го-
голе, Владимире Дале, Льве Толстом, Тургеневе, Гаршине, Чехове, 
Пирогове, Пущине, Брюллове, Ге, Крамском, Врубеле и других вы-
дающихся писателях, художниках, ученых. Его книги выходили в 
различных издательствах, в сериях «Жизнь замечательных людей» 
и «Жизнь в искусстве». 

Долгие годы работал в детской литературе. Известен книгами о 
русском искусстве для детей – «Первая Третьяковка» и «Счастли-
вые встречи». Книга «Моя первая Третьяковка» (коренным обра-
зом переработанная и дополненная) недавно вышла в свет пода-
рочным изданием. Составитель и комментатор изданий русских 
классиков; разрабатывал, в частности издания нового типа: «Бол-
динская осень» (совместно с Натаном Эйдельманом), «К нам едет 
Ревизор» и друг. Долгие годы занимается изучением жизни и твор-
чества Льва Толстого; автор книг «Счастье, которое меня ожидает» 
(молодой Толстой), «О Толстом», «Лев Толстой в пространстве ме-
дицины». 

В последние годы, не отказываясь от прежних творческих инте-
ресов, больше пишет прозу. Его рассказы, повести, мемориальные 
повествования публикуются в российской и зарубежной печати. 
Три книги прозы Владимира Порудоминского – «Пробуждение во 
сне», «Одинокая птица на кровле», «Уходящая натура» – увидели 
свет в петербургском издательстве «Алетейя». Владимир Порудо-
минский подготовил к печати книгу записок о виленском гетто, пе-
реведенную на шесть языков. На иностранные языки переводи-
лись и другие работы писателя. 

С 1994 года Владимир Порудоминский живет в г.Кёльне.

Владимир Порудоминский так умеет написать этюд, что он становится большой и 
подробной картиной. 

Жизнь и смерть, да, мы все время только и делаем, что изображаем эту странную 
двоицу: то их в объятии, то их же - в противостоянии. Звери, люди, толпа, детская чи-
стота, убийца и жертва, синее небо над головой, грохот электричек, Таганская тюрьма и 
воля-свобода детства, еще не понимающего, что же это такое на самом деле - не быть, не 
дышать, не видеть: умереть. Порудоминский, подсмотрев этот момент ужаса небытия, 
ухватив его извне и сохранив в кладовых памяти, сделал из случая - искусство, переосмыслив 
жизнь и наделив ее признаками бессмертной выдумки, которой - веришь безусловно.  

Елена Крюкова
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РОЗОВОЕ И ЗЕЛЕНОЕ
давняя история

1.

Мы заметили их еще издали.
Они шли нам навстречу.
Народа на улице было мало. Жаркий летний день, суббота.
На них были атласные рубахи, яркие, будто светящиеся.
На одном – розовая, на другом – зеленая.
Но цвет был не природный, а тот, что называют «химическим».
«Как конфеты подушечки», – сказала Надя.
Были тогда такие конфеты – четырехугольные, пузатенькие, начиненные вареньем, обрабо-

танные глянцевым пищевым красителем.

2.

Отец Нади был чукча.
Впрочем, может быть, и не чукча, а представитель какой-либо другой народности Советского 

Севера.
Но Лида, мать Нади, говорила, что – чукча.
Лида работала машинисткой в специализированном издательстве, выпускавшем словари и 

энциклопедии. Работа была скучная, но по вечерам и выходным, для заработка, приходилось 
на дому, частным образом, перепечатывать рукописи и диссертации. Иногда, совсем поздно 
ночью, возвращаясь домой, я слышал в подъезде негромкий стрекот машинки. Лидина двух-
комнатная квартира находилась этажом выше моей, но на противоположной стороне лестницы.

Десять лет назад Лида взяла к отпуску еще месяц за свой счет и, по знакомству, устроилась в 
какую-то геологическую партию, отправлявшуюся на Север страны - очень уж невтерпеж сдела-
лось однообразное течение жизни. Через два месяца она вернулась из экспедиции и спустя 
положенный срок родила Надю. Ей в ту пору исполнилось тридцать восемь лет. Одни знакомые 
понимали и одобряли ее решение, другие осуждали за опрометчивость.

3.

От северных предков Надя унаследовала раскосые глаза, смуглую кожу  и непостижимую для 
нас, жителей иных регионов, способность совершенно по-особенному общаться с животными.

Встречные собаки, даже весьма грозные на вид, едва завидев Надю, выражали полную го-
товность ей подчиняться. Бесхозные псы, как завороженные, сворачивали с избранного пути и 
следовали за ней. Я не помню, чтобы она разговаривала с ними, разве что роняла что-то, корот-
ко и жестко, – всё дело было во взгляде, медлительно-спокойном, пристальном взгляде раско-
сых черных глаз. 
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Надя часто приводила бродячих собак домой и после пристраивала куда-то; некоторые за-
живались у нее, но ни одна не задерживалась навсегда. Лида рассказывала, что, оставшись с 
собакой наедине, Надя никогда не играет с ней, а уж приласкать, – такое и подумать невозмож-
но: просто сидит и молчит и смотрит на нее, не отрываясь, и собака сидит напротив и так же 
неподвижно смотрит на Надю. «И чего они там думают!..» – с чувством говорила Лида, сокру-
шаясь и восторгаясь одновременно.

4.

Летом, чтобы дать Лиде передышку, я время от времени брал Надю к нам на дачу.
Мы долгие годы снимали дачу в поселке Жаворонки по Белорусской железной дороге.
На даче Надя первым делом бежала к нашему соседу, отставному полковнику, у которого на 

застекленной террасе жила в клетке прирученная белка.
Клетка была просторная, с разными приспособлениями для удобной беличьей жизни и 

большим зарешеченным колесом.
Белка, когда не спала и не занималась своими бытовыми делами, забиралась в круглый от-

сек и, перебирая лапками, крутила колесо с такой скоростью, что его спицы казались серебри-
стым диском.

Надя подходила к клетке, принималась смотреть на белку. Движение когтистых лапок тотчас 
резко замедлялось, минута – и вовсе прекращалось, белка, казалось, повисала в воздухе. Она 
висела неподвижно, взгляд ее острых агатовых глазок был устремлен прямо в глаза Наде. Пол-
ковник в синих тренировочных брюках с белыми лампасами появлялся на террасе, пыхал веч-
ной папироской, ворчал одобряюще: «Сильна!..» – то ли про Надю, то ли про белку. Надя хмы-
кала усмешкой, отступала от клетки. Белка, освобожденная от чар, с умноженной резвостью, 
будто наверстывая упущенное, бросалась снова перебирать лапками, – сверкающие спицы ко-
леса сливались в сплошной круг.

А вот  рыжему хозяйскому коту по кличке Мерин, раскормленному и избалованному, Надя 
определенно была не по душе. Привыкший быть полновластным господином на вверенной 
ему, как он полагал, территории, кот при виде Нади испуганно тушевался, сердито мяукал и 
неуклюжей трусцой удирал в какой-нибудь укромный уголок. Надя с презрением глядела ему 
вслед...

5.

В тот день, о котором идет речь, у нас с Надей было уговорено: сначала - в Зоопарк, потом, 
прежде чем ехать на вокзал, в кафе-мороженое. Помещалось кафе-мороженое почти напротив 
Зоопарка, в цокольном этаже высотного здания.

Зато мы так же дружно решили не покупать мороженое в электричке.
Продавщицы мороженого ходили с ящиком по вагонам, предлагали Молочное и Пломбир. 

Белые бруски мороженого были завернуты в бумагу. Пломбир был иногда укреплен подложен-
ными сверху и снизу дощечками вафель. В жаркой духоте вагона мороженое быстро таяло, 
текло по ладоням, по пальцам. Требовалось наработанное опытом умение, чтобы угадывать 
самый подтаявший, готовый поплыть кусочек и быстро отхватывать его зубами.

Сколько раз уговаривал себя отказаться от ледяного вагонного лакомства! А поди, откажись, 
когда продавщица призывно выкрикивает свое Пломбир-Молочное, а в вагоне жарко и душно, 
когда вспоминаешь, как зубы сладко томятся, отгрызая еще неподатливый первый кусок, когда 
вдруг охватывает незваное беспокойство, что еще мгновение – и всё раскупят, а пассажирка 
напротив уже соблазнительно похрустывает вафелькой.
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6.

«Не подскажете, как на Таганку проехать?..»
Тот, что в зеленой рубахе, был сильно старше розового. Обильная седина в коротко подстри-

женных волосах, на лице резкие морщины, сутуловатая узкая спина немолодого человека.
Я подумал было, что они пройдут мимо, и мне хотелось поскорее разминуться с ними: от них 

исходило излучение чего-то недоброго. Чем ближе они подходили, тем сильнее томило это 
беспокойное ощущение, почти физическое. 

Они уже поравнялись с нами, когда Зеленый остановил нас движением руки:
«Не подскажете, как на Таганку?..»
«К тюрьме, понял?..» – хрипло прибавил Розовый. В его прозрачных глазах дрожало бешенство.
«К тюрьме – не знаю... – Я старался управиться с голосом, но его против моей воли перехва-

тывало страхом. – К тюрьме – не знаю, а на Таганку – троллейбус Б».
«К тюрьме не знаешь?.. – Розовый вдруг сорвался в крик. – А я знаю, понял?..»
Он был невысокого роста, но очень широк в плечах, бугрившихся под глянцевым атласом 

рубахи.
Зеленый покосился на него с усмешливым интересом.
«Не знает!..» – Розовый сделал движение плечами, будто расталкивал обступивший его воз-

дух, и оказался как-то нестерпимо близко ко мне. От него пахло водкой, выпитой натощак, не 
закусывая. Я чувствовал переполнявшую его ярость, страх оковал меня..

Но тут Надя выпростала руку из моей ладони и протиснулась между мной и  Розовым. «Ухо-
ди! – сказала она строго и, мне показалось, совершенно спокойно. – Уходи!» Так она, наверно, 
приказывала увязавшейся за ней собаке, желая от нее отделаться. Это было выигранное мгно-
венье, решившее исход дела. Розовый точно отпрянул внутренне, вдруг встретив повелеваю-
щий взгляд раскосых глаз. 

«Пусть уходит! – Надя повернулась к Зеленому. – Скажи ему: пусть уходит!»
«Ладно, не гоношись! – Зеленый легонько тронул плечо Розового – День долгий...»

7.

В Зоопарк уже не хотелось.
Но Надя снова протиснула свою узенькую руку в мою ладонь и, будто ничего не случилось, 

принялась рассказывать, как весной ходила в Зоопарк с классом. Экскурсия была на тему «Жи-
вотные нашего леса», целый час топтались возле волка и лисы, животные были линялые и скуч-
ные, и говорила учительница всё давно известное и неинтересное. Еще, правда, показали бар-
сука, но он спал в домике. К слону не повели, к львам и тиграм тоже, потому что не по теме. 
Самое обидное, что на пони не разрешили прокатиться, а у Нади были припасены двадцать 
копеек на билет.

Мы были почти у цели, Надя – будто вспомнила – сказала вдруг: «Здорово, что ты его не ис-
пугался. Он увидел, что ты не боишься, и отстал...»

8.

Мы гуляли на славу. И у слона побывали, и у льва, и у тигра, и на пони Надя каталась, да не 
один круг – целых три. Всё это до тех пор, пока не набрели на серый бетонный водоем, в кото-
ром обитал морж. 

Темно-серый, с мощным красивым телом, будто отлитым из какого-то плотного, упругого 
материала, морж быстрым сильным движением пересекал тесное для него водное простран-
ство. Он был создан для океана. Иногда морж подплывал к бортику и едва не до середины тела 
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высовывался над поверхностью воды. Его круглые печальные глаза удивленно смотрели на 
возвышавшийся вокруг водоема мир. У него было стариковское лицо с широким морщинистым 
лбом и большими белыми усами. Появился служитель с ведром, морж встретил его приветливо 
и, к радости немногочисленных зрителей, похлопал себя ластами по животу.  Служитель стал 
доставать из ведра рыбу и, одну рыбину за другой, бросать моржу.

Надя сказала: «Давай больше никуда не пойдем. Это мой зверь. Ты заметил: он мне улыбается?».
Я вспомнил, как однажды Надя увидела у меня меховые домашние туфли из оленьей шкуры, 

лопарки (мне прислала их приятельница, директор школы-интерната где-то в ненецком крае). 
Надя целый вечер не выпускала лопарки из рук – прижимала к груди, гладила, нянчила, как 
куклу. Наконец не выдержала: «Ты подари мне это». – «Они же тебе велики». – «А я не наде-
вать, я буду в них играть»...

Но при том Надя, казалось, никогда не чувствовала своей особости среди окружавших ее 
детей.

9.

Неприятное происшествие зарастало в памяти новыми впечатлениями дня. Теперь, несколь-
ко часов спустя, оно представлялось мне уже не столь опасным, каким увиделось в первый 
момент, - так, пьяная выходка, с которыми нам, россиянам, то и дело приходится иметь дело. 
Мне как-то уже и стыдно было перед самим собой и особенно перед Надей за свой очевидный 
страх, но услужливое воображение вдруг снова являло передо мной

неудержимую дрожь ярости в прозрачных глазах Розового, острый запах водки, пропитав-
ший его дыхание, и в то же мгновение испарина покрывала мой лоб.

Надя перемешивала в вазочке разноцветные шарики пломбира – изобретала мороженое 
для моржа. Я сказал, что всего охотнее морж поел бы мороженой рыбы. Незадолго перед тем 
я побывал на севере Тюменской области (тогда только начиналась вся эта сибирская нефтяная 
эпопея), меня там как желанного гостя угощали строганиной, а я не умел скрыть от радушных 
хозяев, что горячая стерляжья уха мне больше по вкусу, чем пахнущие речной водой промерз-
шие ломтики. 

«Я бы тоже хотела попробовать, – Надя зачерпнула из вазочки полную ложку разноцветной 
подтаявшей массы. – Как ты думаешь, мне бы понравилось?» 

«Кто ж его знает. На вкус и на цвет товарищей нет. Но моржу бы непременно понравилось».

10.

Железнодорожное расписание предложило нам на выбор сразу два поезда. 
С пятого пути (несколькими минутами раньше) отправлялся более дальний по конечному 

пункту назначения; этот был быстрее – многие станции; он проходил, не останавливаясь. Дру-
гой, ближний, – с шестого пути – тащился со всеми остановками. 

Решение, казалось, было предопределено. 
«На пятый?» – Я не столько спрашивал, сколько, подхваченный общей вокзальной спешкой, 

обозначал, куда идти.
Надя вдруг остановилась: «Разве мы торопимся?»
Это было так неожиданно, что я опешил: и в самом деле...
Мы стояли посреди широкой лестницы, справа и слева нас обтекала, подталкивая и поруги-

вая, нетерпеливая толпа.
«Мы ведь не торопимся, правда?» – снова спросила Надя.
«Потом будешь на каждой остановке канючить: скоро ли доедем», – только и нашелся я сказать.
«Не буду, – возразила Надя. – Я буду названия станций наоборот читать. Например, авксом». 
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Мы двинулись дальше, мне казалось, что она нарочито замедляет шаг.
«Подумаешь, авксом! Ты наши Жаворонки попробуй». 
«Икнороваж», – сообразила Надя быстрее, чем я ожидал.
На шестой, самый далекий путь надо было идти тоннелем, проложенным под другими путями.
«Мне не нравится торопиться», – сказала Надя, всё время слегка притормаживая, тогда как 

люди справа и слева, точно волна норовили подхватить нас и увлечь за собой.
«Да уж, в твоих тундрах, и правда, торопиться некуда» – подумал я.

11.

Мы стояли на платформе шестого пути. Напротив, отделенная двумя рядами рельсов, тяну-
лась платформа пятого. Она быстро заполнялась народом.

То, что делалось вокруг нас, казалось незначимым, как-то не замечалось, не схватывалось 
памятью, а происходившее на противоположной стороне, на платформе пятого,  виделось вы-
пукло, как на сцене.

Прямо перед нами остановилась пышная блондинка в ярком цветастом платье . похожая на 
большой букет. Она держала на поводке собаку, ирландского сеттера замечательно огнистой 
масти, – пес был молод и невоспитан. Он ни минуты не оставался в покое, присаживался и сно-
ва вскакивал, что есть силы тянул хозяйку то туда, то сюда, и с такой порывистой силой, что она 
с трудом удерживалась на ногах, весьма некстати обутых в модные туфли на шпильках. Один 
раз она, горячась, даже неловко щелкнула пса концом поводка по морде; пес, похоже решив, 
что с ним играют, успел ухватить поводок зубами и так завертел головой, выдирая его из рук 
хозяйки, что почудилось, сейчас и в самом деле  вырвется, метнется в сторону и, как оторвав-
шийся от костра язык пламени, растает в воздухе. «Дура», – отметила Надя, холодно наблюдав-
шая эту сцену. Я хотел было одернуть ее, но промолчал.

Когда однажды в жизни я вознамерился завести собаку, знаток, с которым я советовался, 
предупредил меня: «Только ирландского сеттера не берите, не поддавайтесь обаянию. Любить 
сильно будете, но намучаетесь, – пылкое животное». Я завел тогда другую собаку, но тоже по-
чему-то охотничью, хотя ни разу в жизни не был на охоте, и любил ее. и намучился, но это уже 
другая история.

В нескольких шагах от дамы с собакой («с собачкой», – никак не скажешь) появился средних 
лет мужчина в белой нейлоновой рубахе и, несмотря на жаркий и нерабочий летний день, с 
галстуком. Эта рубаха, галстук, кожаная папка для бумаг, которую мужчина держал в руке, лад-
ная осанка крупного, начавшего полнеть тела – всё как-то само собой побуждало предполагать 
служебное преуспеяние, – впрочем, что я знаю о человеке, так и оставшемся навсегда отделен-
ным от меня двумя рядами стальных рельсов.

Рыжий сеттер почему-то сразу же выказал пристальный, того более – даже нервный  интерес 
к представительному соседу: до отказа натянув поводок, бросился к нему, возбужденно повиз-
гивал, старался заглянуть в лицо, – он неоспоримо ждал, требовал понимания и ласки. Можно 
было подумать, что в папке у мужчины, к которому он так рвался, спрятаны были не бумаги, а 
пахучий ломоть колбасы, так называемой «Отдельной», очень расхожей тогда в человеческом 
и собачьем рационе. 

Мужчина заметно не обнаруживал ответного доброжелательства. Предъявляя характер, он 
с безразличным лицом выстоял на месте минуту-другую, после чего отступил несколько в сто-
рону, однако не слишком далеко: пассажиры на перронах скапливаются обычно в тех местах, 
где по проверенному уже годами опыту предполагают двери подошедшего поезда. Пес тотчас 
резко потянулся за предметом своей внезапно вспыхнувшей любви; хозяйка сеттера, не удер-
жавшись на своих неуверенных шпильках, шагнула следом; представительный мужчина серди-
то сказал ей что-то (впрочем, чтобы предположить текст, не требуется изысканного воображе-
ния), достал из кармана платок и принялся старательно оттирать незримое пятнышко на светлых 
брюках. Сразу же возникли доброхотные участники дискуссии, уже достаточно шумные: одни 
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ругали собаку, другие – хозяйку, третьи – всех собак и их хозяев. «Дураки», – сказала Надя с 
холодным безразличием на лице и во взгляде. Я и на этот раз промолчал.

Скоро мизансцена переменилась. Пассажиры всё гуще скапливались в местах предполагае-
мой посадки. Женщина с собакой, похожая на букет, одиноко стояла в сторонке: пес то и дело 
принимался жалобно и даже как-то еще неумело лаять. Мужчина в нейлоновой рубахе также 
разместился несколько поодаль от толпы. Хотя до поезда оставалось совсем мало времени, он 
приоткрыл свою кожаную папку, заглядывал в нее, а потом, оторвав взгляд от упрятанных в ней 
бумаг, смотрел вверх, на небо, будто заучивал что-то наизусть...

12.

И тут мы снова увидели их. 
Они возникли как-то неожиданно и двигались по платформе пятого пути, но – странно – не 

со стороны вокзала, а с дальнего конца перрона.
Их светящиеся рубахи, розовая и зеленая, будто рассекали толпу.
Я не столько даже вспомнил, больше снова почувствовал острое пьяное дыхание Розового, 

снова увидел перед собой его безумные прозрачные глаза, – и страх снова сжал мое сердце. Но 
нас разделяли два ряда стальных рельсов.  

За ними лежал как бы другой материк.
Надя снизу вверх внимательно на меня посмотрела. Я провел ладонью по ее голове. У нее 

были черные жесткие волосы.
«Ты плакал, когда умер твой пес?» – спросила Надя.
«Нет. Но меня до сих пор мучает совесть, что я был ему неумелым другом».
Розовый, возможно, выпил еще водки: он сильно раскачивался в плечах, но шел ровно и 

уверенно. Зеленый, отстававший на полшага, сутуловатый, со своей сединой, смотрелся рядом 
неторопливым и степенным.

Предвестие опасности сопровождало их, как сжимаемый движением снаряда воздух.
Перед ними как бы сама собой образовывалась пустота.
Они были уже напротив нас.
Рыжий сеттер перестал повизгивать, испуганно путался в ногах хозяйки.
Только преуспевающий человек в белой нейлоновой рубахе, ничего не замечая вокруг, за-

глядывал в свою кожаную папку, взглядом выхватывал из нее что-то и, то ли заучивая, то ли 
уясняя, поднимал глаза к небу.

Всё произошло так быстро, что почти незаметно.
Проходя мимо, Розовый вдруг высвободил руку из кармана и – мне показалось – быстро 

прикоснулся к спине человека в нейлоне.
Он не остановился и не прибавил хода,  и не сворачивал никуда: все от него шарахались, а 

он, сильно раскачиваясь в плечах, вышагивал мерно, будто и не приключилось этой непримет-
ной промашки на его пути.

По тому, как мгновенно опрокинулся навзничь человек в нейлоне, по тому, как плашмя легла 
его спина на асфальт перрона, как сильно и безжизненно ударился об асфальт затылок, всё ста-
ло ясно. Я почувствовал, как непредставимо сильно Надины пальцы сжали мою руку, как впи-
лись в мою ладонь ее ноготки. «Надя, он его убил», – сказал я, не в силах сдержать ужаса, хотя 
говорить этого не следовало. И тотчас на противоположной платформе пятого пути послыша-
лось истошное: «Убил!.. Убил!..» – один голос, другой, много голосов. И рыжий пес, испытывая, 
наверно, тот же ужас, что и я, выл безутешно.

А Розовый шагал себе и шагал в сторону вокзала, широкие плечи его, обтянутые ярким атла-
сом, раскачивались, как маятник, все перед ним расступались, освобождая ему дорогу. Это 
длилось может быть, несколько секунд, но показалось вечностью. Вдруг раздалась трель свист-
ка: расталкивая толпу, в пустое пространство перед Розовым выбежала полная женщина в фор-
менной тужурке и фуражке с красным верхом, она, не раздумывая, схватила Розового за руку, 
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он не сопротивлялся, как-то сразу обмяк, точно ее прикосновение разом вытянуло из него пе-
реполнявшую его энергию; плечи его сузились, опустились, он шел за ней, как провинившийся 
школьник, которого учительница ведет к директору, а навстречу от вокзала уже бежал милици-
онер и следом два санитара с носилками. И тут я спохватился, что Зеленого нигде вокруг не 
видно.

Подали составы. Сперва с левой стороны на пятый путь, потом, почти тотчас, справа на наш 
шестой. Они, как задвинувшийся театральный занавес, укрыли происходившее на противопо-
ложной платформе.

13.

...«Аквоничмен» – прочитала Надя справа налево название станции.
При посадке нам посчастливилось быстро протолкнуться в вагон и занять места у окна – друг 

против друга.
Боже мой, Немчиновка, а я, кажется, и не заметил, как поезд тронулся, как проехали уже три 

или четыре остановки.
Минувшие события дня, будто в расколдованном сонном царстве, выстраивались последо-

вательно в моей памяти, наполнялись смыслом, обретали связь и значение.
«Надя... « – Я снова погладил жесткие волосы девочки. «Наденька... « 
У меня дрожали руки.
Двери вагона заполнила продавщица мороженого со своим ящиком, прямо с порога крикну-

ла голосисто –  да не привычное Пломбир-Молочное, а: Эскимо!
Притихший поначалу вагон заметно оживился.
«Эскимо! Эскимо на палочке! – бойко пробиралась мороженщица между стоящими пас-

сажирами, шустро подхватывала протянутые двугривенные и бумажки, отсчитывала сдачу, 
туда-сюда распределяла свой ходкий товар. – Бери, пока не кончилось! Сегодня больше не 
будет!..»

«Берем?» – спросил я, увлеченный общим азартом.
Надя посмотрела на меня внимательными раскосыми глазами и – усмехнулась.
Я добыл из кармана пригоршню мелочи.
«А как ты думаешь, моржу эскимо бы понравилось?» – спросила Надя, выуживая тонкими 

смуглыми пальцами с моей ладони нужные монетки.
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Людмила ПАРЩИКОВА

Людмила Парщикова родилась в 1953 году. 
Первая публикация состоялась  в Грязинской районной газете 

«Ленинская Искра», когда автору было всего 11 лет. После этого 
занималась  в литературной студии  «Парус» при редакции газеты, 
там же  печаталась. 

Участвовала  в областном литературном семинаре и в VII Всесо-
юзном съезде молодых писателей. По рекомендации съезда в 
1981 году в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве вы-
шла её первая книга стихов «Только жизнь».

В 1985 году вышел в свет второй сборник «Перекрёсток», а в 
следующем, 1986-м, Людмила Парщиковабыла принята в Союз пи-
сателей СССР, позже стала членом Союза российских писателей. 

К пятидесятилетию поэта в Липецком издательстве вышла кни-
га «Повод для встречи», удостоенная литературной премии име-
ни Е. И. Замятина. 

В 2010 году  Людмила – лауреат  I-й премии регионального ли-
тературного журнала «Петровский мост» (Липецк) в номинации 
«Поэзия».

В 2014 году в Московском издательстве «О.Г.И.»  вышла её книга 
«Многоточия».

Несмотря на непростые житейские условия и не лучшее здоро-
вье, Людмила Парщикова  много и плодотворно работает. Её стихи 
появляются в коллективных сборниках,  альманахах, на страницах 
интернет-изданий. 

«Время прозрачно как совесть…»
Когда в мир приходит настоящий поэт, то многие, прежде важные вещи, становятся 

на его фоне  пустяшными. Когда читаешь стихи большого поэта, то хочется быть таким 
же естественным и правдивым. Потому что мерило высокой поэзии  – это не красота 
отдельной фразы, и даже не звукопись, а некое запредельно–высокое  совпадение – музыки, 
мысли и жизни. Настоящий поэт обязательно вмешивается в чужую жизнь и пробивает 
стену видимого благополучия, заставляет тосковать и тревожит. Каждая  строка очень 
весома, до неё, несмотря на кажущуюся простоту,  надо ещё дотянуться.

Поэт, как известно, и сам платит за происходящее, платит, конечно же,  больше всех. 
В происходящем есть некий эффект шагреневой кожи. Жизни становится меньше, а 

хороших стихов  –  больше, такая вот плата.  Людмила Парщикова  приняла этот вызов. 
«Время прозрачно, как совесть.
Всё уже названо, то есть
непоправимо уже...»
Каждая её  строка  неотделима  от реального бытия, как дыхание, как «белых садов на-

важденье», «в небе ль пасмурно, в сердце ль черно?» – живые черты непридуманной роди-
ны.  И каждый раз речь идёт о главном: жизни и смерти, о любви, о душе, о судьбе. Потому 
что «смерть находит причину, а жизнь не нуждается в ней».

…У неё никогда не было компьютера, она надиктовывает строки по телефону своим 
друзьям, а те уже перепечатывают и рассылают в редакции... 
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***

Как старец, сух июнь.
Началом листопада
Уже вовсю больны сады, но по 
ночам,
Где небо и душа взаимно встрече 
рады,
Еще раз умереть  –  подумаешь, 
печаль.
Плывет под каблуком асфальт, течет 
из луга
Горячих трав настой, густой, как эта 
грусть,
Утратившая смысл: подумаешь, 
разлука...
Уснув на склоне дня, в душе твоей 
проснусь.
Уже пора не лет, а светоисчисленья,
Отпущенного мне участия небес.
Мой срам. Мой шрам, мой шарм  –
Болезнь стихоплетенья –
Что может быть чудней в стране 
сплошных чудес?
Слепая власть стихий!
Как жизнь чужая, мимо
Проносится трамвай, шатаясь и 
скрепя,
И время бытия в пространстве столь 
же мнимо,
Как эти полчаса дороги до тебя...

Листы с поэтическими набросками  повсюду – на стульях, кухонном столе, некоторые 
нашли приют за диваном; много начатого и  недописанного, возможно, утерянного. На 
рассвете ли, утром ли,  ночью –  Людмила проговаривает  вслух звуки и слоги, будто про-
бует их на вкус прежде, чем записать,  катает  их во рту будто камушки, проверяет на 
музыкальность –  и пишет, пишет…  

Такая вот  поэзия «на износ». Будто  ей, поэту, предназначено  ночью  не спать и брать 
на себя все беды, свои и чужие; стихи – её молитва и синодик, она  охраняет  мир и покой 
своих близких, а заодно – и нас с вами,ведь кто–то же должен быть начеку. Рядом на полях 
попутно вырастают  картинки:  «плачущее полотенце», «кошка». 

...«Я – говорящая голова, здоровья нет совершенно, – жалуется мне в трубку Людмила. 
И, только я собираюсь произнести что–то  человеческое в поддержку, тут же переби-
вает, –  подожди, дай новое своё почитаю». Шелестит губами. Пробует слоги на вкус и 
декламирует свои запредельно–высокие правдивые строки. Всё остальное для неё в этот 
момент не важно. 

Да и для меня,  – тоже. 

Татьяна Щеглова
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 ***

Небрежность ли виной, с 
которой окна 
Оклеены? Ты 
слышишь, как сквозит из 
Сада, где черемуха намокла, 
как в 
Зеркало, в пространство 
погрузив мечту 
Цветов о  ягодах;
как вязко
Непринужденным чувствам, 
мыслям, краскам 
В набухшей капле под названьем  
– жизнь, 
Где наша прародительница – 
сырость душе 
Внушает серость 
либо сирость. Держись за Эту 
выдумку, держись. Смотри, как, 
не Найдя приюта в небе, 
дремучей думой о Насущном 
хлебе библейский ливень на 
Листве повис; как выдают 
минуты озаренья Небрежную 
законченность творенья, 
Ловящего в ладони птичий свист. 
Как без 
Присмотра брошенный 
младенец, держись 
За жизнь, на 
чудо не надеясь, из хаоса Судьбу 
свою лепя. В невинных 
Заблуждениях блаженствуй. Что 
толку от 
Тоски по совершенству, 
когда не оторваться 
От себя? Не оторваться от себя 
без боли.
Тем более, постигшему в неволе, 
Какая сладость от впаденья в 
грех?
Какая слабость – говорить 
стихами, 
Пока свободы стылое дыханье
Сквозит соблазном изо всех 
прорех? 
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***

Ничего я тебе не скажу –
Сам свои подытожишь потери.
Ухожу.
Словно звук прохожу
сквозь закрытые наглухо двери.
Исчезаю, как солнечный свет
Растворяется в сумерках лета.
Видишь  –  нет меня?
Нет меня.
Нет...
Зажигаю впотьмах сигарету,
Улыбаюсь и в очи гляжу,
Тише мыши по дому хожу
В час рассвета,
Чищу, мою, стираю, сушу,
Щи готовлю и вирши пишу,
Спать укладываю и бужу,
А захочешь дотронуться –
Нету...

 ***

Овраг за лесом, поле да река…
Уж я ли вам себя не подарила!
Уж я ли в тех весенних ивняках 
Любимым – о любви не говорила?
Не мой ли сын под этим небом рос?
Не мой ли след полег по трактам пыльным? 
Уж я ли здесь не сдерживала слез 
Над кустиком, над холмиком могильным!
Уж я ли не бросалась в мятежи, 
Когда душа в отчаяньи дичала?
Уж я ли не благословляла жизнь?
Уж я ли здесь о смерти не молчала?
  

***

Опоздала. Окончен дележ. 
Слишком вдумчиво глину месила
В колеях – угодила под дождь. 
И единственный шанс упустила.
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Мне бы тоже ума да красы, 
Да хоть самую малость везенья.
Но заслушалась плача осин, 
Задохнулась печалью осенней.
И, как водится, «поезд ушел». 
Только ветер метнулся с откоса…
А на душу–то не было спроса. 
Вот и мучайся с вечной душой.

***

Стелется солнечный 
лист,
Словно гвоздями,
Дождями
В почву вбиваемый.
Чист
Свет, отражаемый 
нами. Господи! Ни 
ветерка. Тишь на 
земле и остуда. 
Тянет, как нитку, 
рука Строчку.
Да это ль не
чудо! Что еще нужно 
душе? Время 
Прозрачно, как 
совесть. Все Уже 
названо, то есть 
Непоправимо уже...

***

Так ночи полуобозначен склон,
Где жизнь крадется с четырех сторон,
Дождем сквозь сердце время просыпая,
И за сараем гнездами ворон
Все кланяется небу желтый клен,
Почти прозрачный от недосыпанья,
От ветра, заплутавшего в ветвях,
И холодно до ломоты в костях,
До слез, и незаметено год за годом
Все терпеливей справедливый гнев,
И поздний свет горит в моем окне,
Оберегая ранних пешеходов...
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Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине, куда 
семья переехала в апреле 1946 года. Отец – художник-акварелист, 
его предки – запорожские казаки. Мать – преподаватель русского 
языка и литературы. Стихи и прозу начал писать в школьные годы. 
Занимался музыкой, живописью и графикой. В 1962-1964 гг. вхо-
дил в группу молодых криворожских поэтов. 

С 1962 г. – первые публикации стихов в украинских газетах. В 
1963 г., в период хрущёвских гонений на формализм, подвергался 
обличению в украинской прессе. В 1964 г. поступил на отделение 
истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Зна-
комства и дружбы с основными представителями отечественного 
андеграунда. В январе 1965 г. он вместе с Леонидом Губановым 
основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его 
лидером. Февраль-март 1965 – знаменитые выступления СМОГа в 
Москве. 

С 1965 – публикации стихов на Западе. Весной 1965 г. Алейни-
ков был исключён из университета. В 1966 г. восстановлен в МГУ, 
закончил образование в 1973 году. При советской власти на роди-
не не издавался. Более четверти века стихи его широко распро-
странялись в самиздате. С 1971 по 1978 – бездомничал, скитался 
по стране. Алейников работал в археологических экспедициях, 
грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редак-
тором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для детей. Не-
сколько лет писал внутренние рецензии в московских издатель-
ствах. В 80–х был известен как переводчик поэзии народов СССР. 
Публикации стихов и прозы на родине начались в период пере-
стройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х 
изданы несколько больших книг стихов. Ныне Алейников – автор 
многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и 
своих современниках. Стихи переведены на различные языки. 
Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза 
писателей Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творче-
ского совета этого Союза. Член ПЕН–клуба. С 1991 года живёт в 
Москве и Коктебеле. /Википедия/.

Драгоценная жизнь, драгоценные ее камни.
Рассыпанные щедро, забытые… непозабытые.
Ходи, наклоняйся и подбирай.
Кто узнает? Кто откликнется?
Кто поймет?
Громкие имена, всплывающие, как золотые поплавки, в этом море времени, не заслоня-

ют от нас ни спокойствия автора, ни его доброй иронии, ни мудрости, ни честности, ни 
любви. 

Пронести любовь через всю жизнь – вот что надо суметь. 
Елена Крюкова



43Зарубежные задворки. Июнь. 2014

Де Натальи – Горбаневская, стихи которой так я любил в молодости, да и теперь, в 
зрелых летах своих, искренне их люблю, и Светлова, ещё не ставшая Солженицы-
ной, – были в шестидесятых очень со мной дружны. 

Обе подруги, Натальи – Горбаневская и Светлова – в меру своих возможностей, 
по тем временам немалых, всячески, дружно, способствовали росту моей известности.

Они охотно знакомили меня со своими друзьями и просто с людьми хорошими. Встречи, 
всегда интересные, шли сплошной чередой. 

Да и сам я обычно в долгу перед ними не оставался – и знакомил их с теми людьми, которых 
знал я тогда. 

Общение постоянное, которое, как ни пытайся, ничем никогда не заменишь, было в шести-
десятых необходимостью жизненной, такой же нужной и важной, как воздух или вода. 

Все мы жили – в тоталитарном, как сейчас любят это подчёркивать, всё сойдёт, мол, и всё 
сгодится, и зачем церемониться с этим, если ясно и так, что к чему, и зачем, и почём, – государстве. 

Да, так. Но внутри вот этого пресловутого, распроклятого тоталитаризма – кипела полноцен-
ная, светлая жизнь. 

Это была другая, вовсе не государственная, подспудная, не испоганенная казёнщиной, офи-
циальщиной, если хотите – свободная, так я считаю, жизнь. 

Наша жизнь – вопреки бесчасью.
Победившая зло, по счастью.
Наша собственная, родная, дорогая навеки – жизнь.
В ней, полнокровной, подлинной, насыщенной до предела событиями различными, нашей, 

творческой, жизни, литература была – нашей, искусство – нашим.  
Теми, которые мы сами – тогда – создавали. 
Такими, какими их мы сами – всегда – создавали. 
Со всеми их, оптом, достоинствами и, бывало и так, недостатками. 
С их открытиями и прозрениями. 
С их судьбою, общей, для всех. 
И с их судьбами, разветвлёнными, но зато – от единого, общего, в почву вросшего, к небу 

вознёсшего стебель свой и цветы свои, корня. 

В годы прежние наше общение было в чём-то сродни причащению. 
Или, может быть, даже крещению. 
Потом уже было – прощание. 
И – для всех ли, не знаю, – прощение. 
У меня вот сейчас – возвращение. 
Неизбежное. Вроде бы – вспять. 
А на самом-то деле – как знать? 
Завиток спирали опять повернётся – и, может, окажешься не в былом, а в грядущем. Всё ведь 

может быть у нас. И бывает, мне поверьте. Не столь уж и редко. 
На опыте собственном знаю: бывает. С одним лишь условием: если всё, чем ты жив, – от 

Бога. 
Если судьба твоя, горькая, пусть и так, но зато и прекрасная, горним пронизана светом.  

Подруги мои, Натальи, Горбаневская и Светлова, решили меня познакомить с интересней-
шим человеком, легендарным поэтом, Аркадием Акимовичем Штейнбергом.

В те годы он, бывший зэк, переводчик серьёзный, известный, но в отечестве не издаваемый 

АКИМЫЧ
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долго, многие годы, поэт, а ещё и отличный художник, а ещё и впрямь колоритнейший человек, 
уникальный, личность, ничего тут не возразишь, человек, в поступках своих, в особенностях 
мышления, в самом своём образе жизни, смело скажу – очень крупный, подчёркнуто независи-
мый, от писательского начальства и от властей, всегда, где бы ни жил он, в любых, даже самых 
сложных условиях, возвышающийся над бытом, преображающий всё разом вокруг себя, созда-
ющий, день ото дня, годами, десятилетиями, свой собственный мир, наполняющий вокруг себя 
всё абсолютно, да ещё и пространство, и время, дорогое, земное, – творчеством, изобретатель, 
по Хлебникову, творец, фантазёр, аналитик, реалист трезвейший, и всё-таки неисправимый 
мечтатель, человек созидающий, светлый, живущий здесь, в настоящем, но глядящий уже и в 
грядущее, и шагающий в это грядущее то с усилием, трудно, медленно, а то и стремительно, 
словно шагами и впрямь семимильными, это уж как получалось, как складывалось по судьбе, и 
вовсе не от него зачастую это зависело, человек закалённый, привыкший упрямо преодолевать 
непрерывные, вечные трудности, которых было с избытком на пути его, куда больше, нежели у 
других, по природе своей – боец, стремящийся побеждать, крепкий, тёртый мужик с огром-
ным, уникальным жизненным опытом, да к тому же ещё наделённый магнетическим обаяни-
ем, неотразимо действующим на сердца нежнейшие женские, да к тому же ещё и знающий 
цену дружбе мужской, и притягивающий к себе настоящих друзей, вообще – хороших, достой-
ных, интересных, ярких людей, создающий – свой круг, живущий широко, но не на поверхности 
пресловутой официальщины, а внутри своего круга, своего, хранимого бережно, дорогого, лич-
ного, собственного, благодатного, щедрого мира, человек – легенда, и – притча, был он в долж-
ной мере когда-то несомненным олицетворением вольнолюбия, свободомыслия, человече-
ского бесстрашия и служения правде, везде и во всём, неизменной верности призванию своему, 
был порядочен, артистичен, прям, открыт молодым, благороден, чист душою, сердцем широк, 
был отзывчив, поэзию знал – как немногие, весь был в искусстве, – все любили его – и, любя, 
уважая его, восхищаясь им, поражаясь его выживаемости, нет, живучести, полнокровию, воле, 
мужеству, крепости, стойкости, меж своих называли – Акимыч.  

Я давно уже знал о нём. Только встретиться с ним – не пришлось ещё. 
Мог бы, наверное, сам проявить, как делали некоторые знакомые, инициативу. 
Но срабатывало – моё вечное и совершенно правильное нежелание – людям навязываться. 

Не в моих это было правилах.
Я считал – и считаю доселе – что всё должно происходить само собою, всё складываться 

должно лишь естественным образом.
Иначе в том, что с тобою происходит, в разумном течении и в естественном, закономерном, 

без излишеств, чередовании всех событий и разных встреч, в особенном, органичном звучании 
полифоничной, достаточно сложной музыки человеческой, личной судьбы, – так я скажу об 
этом, – возникают, как из-под земли появляются элементы досадной мирской торопливости, 
намеренных корректив, чуть ли не нарочитости, словно этакие, на поверку псевдоволевые, ус-
ловные, незнамо зачем какими-то подозрительно скучными, вымученными, совершенно неу-
бедительными, налипающими слоями рябящих в глазах и, хоть тресни, вовсе не запоминаю-
щихся, ненужных, лишних, невзрачных, пустых, чужеродных ноток вписанные поверх уже на 
месте имеющихся, на нотном стане записанных, необходимых знаков, образующих – только 
верное звучание, образующих – неизменно единое целое, – и прочие, диссонирующие, даю-
щие сбои в гармонии, вызывающие досаду, а нередко и возмущение, фигуристые штуковины, 
которые лучше всего просто не допускать к себе, в своё бытиё. 

Судьба сама разберётся во всём, раз уж ты поэт, и что-то, глядишь, отодвинет от тебя подаль-
ше, поскольку так надо, хотя бы на время, а что-то придвинет к тебе, откроет его тебе вовремя, 
именно в нужный день, в нужный час, тогда, когда надо, не раньше, но и и не позже, не больше, 
но и не меньше. 

Судьба – это путь к совершенству, это ведь тоже борьба, гармонии – с дисгармонией, полифо-
нии – с противной примитивщиной легковесной, поверхностной голосовой, зачем-то затвержен-
ной партии и простенького, как шорох бумаги, сопровождения, в три аккорда, аккомпанемента.  
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Судьба – это та, магическая, серебряная труба, из феллиниевской «Дороги», та самая, вещая, 
вечная, которую вновь и вновь подносит к сжатым губам Джельсомина – Джульетта Мазина, 
чтобы услышать – зов, дабы почуять – путь.  

Судьба – это прядь со лба, в молодости – рыжеватая, упругая, чуть волнистая, в зрелости – 
сохранившая упрямство своё, но уже сединою снежной затронутая, ковыльная, серебристая, – 
и здесь, ввечеру, в Киммерии, где стоишь на ветру, сощурясь, и вглядываешься в пространство, 
путешествуя сквозь времена, взлетающая, незаметно и неизменно, поскольку так надо, в звёзд-
ное небо, туда, где совсем высоко, и так далеко, и вроде бы рядом, близко, протянут в безгра-
ничном, извечном, седом наваждении мироздания, во вселенском дивном видении, в ожида-
нии чуда, наискось и вдоль, назад и вперёд, расплёснут влево и вправо, и в глубь, совсем не 
колодезную, не речную и не морскую, но – ту, что свыше, ту самую, ту, что есть искони – высь и 
весть, и натянут, настроен свыше мириадами чутких струн, и незримых нитей, и связей, неу-
станно звучащих, поющих, и вытянут, весь, устремлён, как бессчётные взгляды, людские ли, 
ангельские ли, любые, из былого в грядущее, сквозь настоящее, в доли секунды уже былым 
становящееся, мерцающий вечным светом, наполненный силой нетленной, всей мощью и ра-
достью мира, с его чередой превращений, сцеплениями, узлами, на память ли, для надёжности 
ли, скрепляющими, связующими всё разом в единое целое, в живую всеобщую ткань, в сплош-
ное, во веки веков, единство и таинство, празднество, творчество, действо, сияющий, плещу-
щий кровью живою, и явью, и правью, торжественный в великолепье своём и прекрасный в 
своей золотой простоте, Млечный Путь – или, как говорят в наших древних степях, и по всем 
побережьям исконных морей наших, да и по всем берегам наших рек, отражающих в водах 
своих наши лица и светлое, неизъяснимо родное лицо всей истории нашей древнейшей, Чу-
мацкий Шлях, – и на этом пути ты волен быть самим собою – всегда.  

И судьбе твоей нет предела на вселенском вечном пути – ведь живую душу вселяет неустан-
но, светло и осознанно в животворных трудах своих, созидательных и целительных, и спаси-
тельных для бытия, где любовь расцвела твоя, в мирозданье живое Господь, и по воле Творца 
мы живы, и поддержаны, певчие, творчеством, и ведомы – звучащим словом, и хранимы – не-
бесным светом, и едины – вселенским родством. 

Надо сказать, что Штейнберг тоже знал обо мне. 
От друга своей довоенной молодости, Арсения Тарковского, человека, державшегося в сто-

роне от литературной жизни, независимого в суждениях, сдержанного в общении с поэтами 
молодыми, чутьём отменным, вернейшим, на поэзию, наделённого, скупого на похвалы, вни-
мательного и отзывчивого отшельника благородного, почти земляка моего, с которым был я 
знаком и который, как все уже знали в Москве, стихи мои ранние всегда высоко ценил.

От бесчисленных общих знакомых, разносивших в ту давнюю пору молву обо мне по Мо-
скве, да и не только по ней. 

От самых разных людей, литераторов или художников, музыкантов или же просто любителей 
и ценителей всего, что в нашей кипучей, подпольной, неофициальной среде отличалось от про-
чего богемного пёстрого творчества, выделялось, своей непохожестью на другое, и новизной.

И так далее. Вестников было в годы прежние – хоть отбавляй. 
Да к тому же ещё и громкая, взбудоражившая не только Москву, но и всю страну, а впридачу 

и заграницу, история с нашумевшим неслыханным образом СМОГом возымела, конечно же, 
действие. 

Уж о смогистах-то – все поголовно, в те годы, знали. 
Ну а кто – говорю для историков новейшей литературы, дабы их просветить, покуда есть у 

них возможность спросить у меня о том, что действительно было в эпоху минувшую, – главны-
ми смогистами? Мы с Губановым. СМОГ – это я и Губанов. А все остальные – потом.  

Знать-то Штейнберг знал обо мне, но, думаю, как и я сам, тоже хотел, чтобы всё сложилось 
разумно и просто, как-то само собою. 

Это предположение моё оказалось верным.
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Позже Аркадий Акимович мне об этом так и сказал. 
Словом, обе подруги, Натальи, Горбаневская и Светлова, да ещё и Ляля Островская, объеди-

нившись, твёрдо решили нас познакомить.
Было это весною, всё в том же, обильном на встречи и дружбы, возникавшие, вслед за встре-

чами, иногда, шестьдесят шестом. 
Встречу назначили там, где лучше всего, – у Ляли, всё там же, в её деревянном старом доме–

скворешнике, где любили мы все тогда вечерами порой собираться. 
Почему? Потому что Ляля была бесконечно добра и неизменно приветлива с нами, своими 

гостями. 
Потому что в её обиталище было всем хорошо. Атмосфера была там особая. Аура, как обыч-

но теперь говорят. 
И ещё потому, что сердечным теплом и душевным светом наделена была сама хозяйка, ху-

дющая, симпатичная, рыжая Ляля, настолько щедро, действительно, что хватало его, полагаю, 
на добрую половину тогдашней московской богемы, а уж для хороших, избранных, любимых 
друзей – и подавно.

Потому что не где-нибудь, а именно здесь, у Ляли, предложили прекрасные дамы нам уви-
деться и познакомиться, наконец, Аркадий Акимович согласился весьма охотно. 

Здесь, у неё, – всем было радостно и спокойно. 
Здесь – все чувствовали себя уверенно и свободно. 
Здесь, наконец, с гарантией, все были – только свои. 
По той же причине, уже уставший тогда от всех этих обязательных, ритуальных, непрерыв-

ных чтений стихов, сознательно избегавший неприятного для меня, опасного общества некото-
рых, и даже многих, смогистов, и особенно тех, которые почему-то себя таковыми считали и 
шумно трезвонили от этом на всех углах, а на деле-то ровным счётом никакого к содружеству 
нашему отношения не имели, сторонившийся, всё решительнее, всяческой псевдобогемной, 
расхристанной суеты, всё более уходящий в творчество, постоянно пишущий новые книги сти-
хов, одну за другой, то есть, по существу, непрерывно, серьёзно работающий, несмотря на то, 
что, по странной для меня, нелепой инерции, продолжал я всё ж обрастать легендами разноо-
бразными и домыслами, в которых было вдосталь всяческой путаницы, а уж слухов невероят-
ных обо мне, как об этаком гении молодом, с поведением, ясно, соответствующим, и сопутству-
ющими приключениями, расползалось тогда, ходило, разлеталось, дробясь и множась без 
конца, несусветное множество, и всё это оптом, тогда уже, просто страшно мне надоело, хотя 
понимал я, конечно: что делать, это – Москва, хлебом её не корми, только дай подольше по-
сплетничать, вволю повосторгаться, избрать для себя, пускай и на время, кумира, героя, – так 
вот, всё по той же причине, что на вечер у Ляли Островской соберутся только свои, повидаться 
со Штейнбергом сразу же согласился, конечно, и я.  

О чём и было ему напрямую вскорости сказано.
И что ему, из-за нежданного совпадения наших линий поведения и тогдашних твёрдых пози-

ций жизненных, заранее, до знакомства нашего, очень понравилось.
О чём, понятное дело, сказано было и мне. 
Таковы были прежние нравы и привычки прежние наши – ничего от друзей хороших в на-

шем славном кругу не скрывать.  

Встреча была назначена – и вот она состоялась. 
Мы – Штейнберг, почётный, серьёзный гость, три Натальи и я – собрались вечерком у Ляли.  
Произошло знакомство. 
И так всё естественно получилось, что показалось мне, будто знаком я с Аркадием Акимови-

чем давным-давно. 
Мне полагалось – читать стихи. 
Для того, собственно, и собрались. 
Штейнберг очень хотел меня послушать. 
Мы все сидели за столом, в комнате, той, что побольше. 
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На столе, по традиции, – несколько бутылок сухого вина, приготовленная Лялей лёгкая закуска. 
На одном торце стола – восседал колоритнейший, ведь и не крупный вовсе, а просто – креп-

кий, жилистый, но производивший монументальное впечатление Аркадий Акимович. 
На другом торце стола – сидел я. 
По бокам – расположились дамы. 
Начали мы с того, что немного выпили. Причём Акимыч и выпивал-то не банально, а по-осо-

бенному, очень по-своему, радостно, артистично, красиво. 
Появилось у всех и настроение – слушать стихи. 
Пришлось мне читать. 

Я читал, как и почти всегда в те годы, не заглядывая в тексты, читал – что в голову придёт, 
совершенно переключившись на звучащую речь, прикрыв глаза и заново каждый раз пережи-
вая, будто сызнова его, прямо сейчас, по ходу чтения, сочиняя, каждое стихотворение, развол-
новавшись, настроившись на звук, незаметно войдя в состояние своеобразного транса, поюще-
го, ритмически насыщенного, завораживающего и подчиняющего себе, всей этой непостижимым 
образом изливавшейся когда-то из меня, изнутри, из души, из сердца, свободной, светящейся 
музыке, воспроизвести которую, наверное, уже невозможно, во всяком случае – сложно, вов-
лекающее в это поющее, шепчущее, бормочущее, кличущее действо, тут же, на месте, мною 
создаваемое – непонятно как, по чутью, по наитию, на одном бесконечно долгом, широком, 
глубоком дыхании, – всех окружающих.

Я читал – не помню уж, сколько времени, да и неважно это, но читал, наверное, довольно 
долго, покуда, выплеснув из себя эту музыку, измученный неминуемым напряжением, вну-
тренним своим сосредоточением, не перестал вдруг читать и не открыл, словно пробудившись, 
глаза.

Я запомнил невероятную, удивившую меня тишину, стоявшую в комнате.
И запомнил ещё – зрительно ощутимое, потому что сам я это увидел, – присутствие здесь, в 

сжатом четырьмя стенами пространстве, клубящихся, свивающихся, светящихся, постепенно 
успокаивающихся и становящихся всё прозрачнее, всё невесомее, призрачнее, а потом и вовсе 
редеющих, сквозящих, лишь чуть искрящихся, потрескивающих, будто бы разрядами электри-
ческого тока, видений, очертаний, форм, сгустков, слоёв, нитей этой странной, живой ткани, 
этого созданного мною на протяжении чтения особого поля, – моей звучащей, вот таким обра-
зом, выходит, материализовавшейся речи, – уж не знаю, как и выразиться поточнее.

Но я это – сам видел. Да и не только я.
Все молчали. Пока что – молчали.
Я присел на скрипнувший стул, выпил глоток вина, закурил.

И тогда Аркадий Акимович, несколько изумлённо глядя на меня из-под очков невероятно 
широко раскрытыми глазами, заговорил.

– Да, – сказал он, одним глотком опорожнив хлюпнувший стакан вина, тут же закурив и окру-
жив себя клубами дыма. – Да, – сказал он, всё более пристально глядя на меня, – почему мы, 
все мы, не умеем говорить так, как говорят растения, животные, птицы, рыбы, вообще – всё 
живое, вся природа? А вот Володя Алейников, – он, обращаясь к дамам, вытянул обе руки, ла-
донями вверх, и простёр их ко мне, – а вот Володя – умеет так говорить! Он этот язык – знает! 
Боже ж ты мой! – покачал он из стороны в сторону взлохмаченной головой, – он знает язык 
природы! Язык естества! – Акимыч выпрямился, поднял вверх обе руки и торжественно, пате-
тически, воскликнул: – Он знает язык бытия!

Дамы внимали Штейнбергу.
Он обратился уже  ко мне:
– Володя! Как это? Как это может быть? Получается – это бывает. Это – возможно. Я только 

что, сам, здесь, лично, я, поверьте, кое-что знающий в жизни, слышал от вас – речь сущего! Вы 
умеете выразить – единство всего сущего! Вы умеете – самое главное.

Он смотрел на меня в упор – и видно было, что он волнуется.
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Слова его поразили меня абсолютно точной формулировкой того, что старался я, в меру сил 
своих и возможностей, делать в поэзии.

Слова эти – я запомнил. 
Они предельно выразительны. 
Лучше не скажешь. 
Вот оно, знаменитое Акимычево чутьё на поэзию.
Конечно, для меня было более чем важно – такое услышать.

Однако, молодость, да и смущение, стеснительность, в те годы сказывавшиеся постоянно и 
теперь никуда от меня не ушедшие, потому что это свойства характера, да ещё и вечное, созна-
тельное моё нежелание носиться с собой, как с писаной торбой, и вдобавок чтобы ещё и другие 
носились, и стремление моё не больно-то поддаваться на похвалы, и многое другое, говоря-
щее, полагаю, об отсутствии во мне заносчивости и эгоизма, говорящее также о присутствии 
здравого смысла, о том, что никогда я не терял голову, что бы обо мне ни говорили, как бы меня 
ни хвалили, поскольку это – не моё, главное для меня – работа, созидание, творчество, а гово-
рят хорошо – значит, считают так, а мне надо просто работать, и потом, когда-нибудь, всё равно 
разберутся с моими писаниями, а теперь надо просто жить и работать, вот и всё, вечная моя 
присказка, – молодость, повторяю, и смущение, и, конечно же, здравый смысл брали своё, – и 
я, выслушав Штейнберга и запомнив его слова, постарался как-то исподволь снять общее воз-
буждение, общее волнение. 

Мы заговорили о простом, о житейском. 

Впечатление от чтения долго ещё, конечно, держалось, – это видно было по лицам. 
Но такое – тогда – было закономерностью. 
Дамы, слышавшие меня много раз, прекрасно знали об этом. 
Оставалось только принимать это как должное. 
Ну что ж со мною поделать? 
Так – пишу стихи. Так – читаю стихи. 
Уж такой, какой есть. Алейников. 
И всё этим сказано. 

Славный получился вечер. 
И хорошо мы поговорили с Акимычем.
Я видел, что он испытал сильнейшее потрясение. 
Но он и сам был поэт. Отличный поэт. 
И я постарался сказать ему хорошие слова о его стихах. 
О каких? Да о той же, единственной из напечатанного, поэме Штейнберга – в «Тарусских 

страницах», знаменитом альманахе изданном в Калуге, с помощью Паустовского. 
Я постарался найти точные слова – о высочайшем его реализме. 
Об умении выразить – явь. 
О поразительной собранности, дисциплине его поэзии. 
О верности слову. 
О присутствии духа в строгих, внешне сдержанных, но полных энергии строках. 
О голосе его – всегда различимом, для меня, среди голосов других поэтов. 
О честности перед поэзией. 
О воинском прямо чувстве ответственности за каждое написанное слово. 
О верно взятом и безукоризненно точно выдержанном тоне. 
О том, что, казалось бы, полярная, поэзия Штейнберга – близка мне. 
Неистовой человечностью, которая есть в ней. 
Душой, раскрывающейся тому, кто – поймёт. 
И, конечно, – жизненной, созидательной силой, огромной, которая, выжив, уцелев посреди 

испытаний, рождает речь и надолго останется –  сквозь времена. 
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Он слушал меня. 
И я увидел просиявшую радость в его глазах – оттого, что и я его понимаю. 

В последующие годы мы, бывало, виделись с Аркадием Акимовичем. 
Не единожды разговаривали. И на людях, и с глазу на глаз.
Говорил Аркадий Акимович иногда:
– Поэзия русская – это такая армия, где взводами генералы командуют.
Он был – прав. 
Общаться со Штейнбергом было всегда интересно. 
И полезно. И важно. 
Здравый человек. Щедрый. Сильный. 
И к тому же – такой талантливый. 
Жизнелюбец. Воитель духа. 

Помню, году в семьдесят четвёртом, когда он завёл себе избу в деревне, когда была у него 
совсем ещё молодая, много младше его, красивая и всё понимающая жена, когда вовсю шла 
его переводческая работа, рассказывал он: 

– Побываю в Москве – и не то. Ну всё здесь не то. Сразу тянет к себе, в деревню. Наберу про-
визии, тащу на себе. С электрички сойду, на своей станции, – а там дождь хлещет. И ничего. 
Подумаешь, дождь! Провизию – на тачку загружу. Ботинки сниму. Штаны закатаю – и вперёд, 
босиком, по дождю, по грязи, по холоду, – к дому. Толкаю тачку с поклажей. Шлёпаю по лужам, 
по колено в воде, – и даже не чувствую, даже думать не хочу о том, что вода ледяная, что осень, 
холодрыга стоит. Мне так идти – интересно, весело! Доберусь домой, растоплю печку, хлопну 
чекушку водки – и всё, хоть бы хны. Никаких болезней. Здоров. У меня в деревне – красота! 
Приволье. Полная свобода. А ещё и река. И лодка есть. И дом. Все поместимся. Приезжайте ко 
мне, Володя!.. 

Не приехал. Не довелось. 
Так уж вышло. Что делать! 
Непростыми, увы, оказались мои семидесятые годы. 

Когда бы я ни виделся в Москве со Штейбергом, всегда в его глазах видел я память о том, 
самом первом вечере, у Ляли, первом и самом важном для обоих нас – так я это понимаю. 

Тогда мы сказали друг другу – главное. 
А всё остальное –  уж как-то приложится, образуется, – тоже само собою. 
Всё остальное – давно приложилось, образовалось. 

И если что-то и вспомнится, то тяготеет, пусть и яркое, интересное, – к той, самой первой 
встрече, с её откровениями, в доме у рыжей Ляли, на Трифоновской, где, рассыпая в вечернем, 
прохладном, но не зябком, сгустившемся в плотную полусферу столичном воздухе свои синие, 
словно с окалиной, трескучие, мелкими брызгами разлетающиеся искры, звенели на ровном 
отрезке пути и скрежетали тормозами на поворотах красные трамваи, где волшебный, нарисо-
ванный Сашей Харитоновым зверок создавал для гостей и хозяйки уют и покой, а по всей полу-
дремлющей, полубодрствующей округе, деревянной и каменной, травянистой, дворовой, пес-
чаной, привокзальной, асфальтовой, на деревьях вовсю распускались пахучие, клейкие почки, и 
бесшумно ходила вблизи, иногда и взлетая, как тихая птица ночная, поодаль, улыбаясь блажен-
но, светло и загадочно, чуть отрешённо, быть может, но всё же по-дружески, всё же по–свойски, 
весна...  

2001 год.
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Ирина ЖУРАКОВСКАЯ

Жураковская Ирина Георгиевна. Живу в Киеве (Украина). Пишу 
стихи и прозу, выставляю в интернете. Иногда пополняется подбор-
ка «Лакомое», где я делюсь своими впечатлениями о литературе, 
увиденной на сайтах. Это не критика – просто взгляд на произведе-
ния разных Авторов.

Неподдельный лиризм и чудо струящегося скрытого света - вот атмосфера рассказа 
Ирины Жураковской. Она прекрасно владеет оттенками piano и pianissimo; не гонится за 
слепящей яркостью и внушительными масштабами. В этом и есть вся прелесть рассказа: 
интимный жанр, он лучше, чем все дневники на свете, говорит нам о каждом ускользаю-
щем миге бытия. 

И еще: солнечность, этот медовый свет, разлитый по плоти, слоям и сплетениям этой 
прозы. Не каждому дано так любить и так изображать солнечность детства, юности - 
сквозь всю тьму страдания, нам сужденного на веку. 

Елена Крюкова

БАБУШКА МАРИЯ

Сок стекал по подбородку, и Славка пытался языком догнать убегающие капельки. Ни-
чего не выходило и он, с сожалением, вытер рот тыльной стороной ладони. Угнез-
дился поудобнее на ветке и потянулся за очередной грушей. 

Она висела высоко, полузакрытая листвой. Солнце ласково притрагивалось к её 
бокам и окрашивало ярким жёлтым цветом. Загорелая, вся в царапинках, рука не могла дотя-
нуться до плода. Пришлось Славке посильнее прижать собранные груши, чтобы не вывалились 
из футболки и перелезть повыше. Груша оказалась в руке. Нога слетела с ветки, пытаясь найти 
хоть какую-то опору в воздухе, а спина вжалась в ствол дерева. Славка быстро бросил грушу в 
футболку и схватился за ветку. 

Уф. Кажется, пронесло. Сердечко колотилось, и тело начала бить мелкая дрожь. Отдышав-
шись, он слез с дерева и направился к братьям. Потом передумал и свернул в хату.

На летней печи, посередине двора, бабушка разложила на металлических листах вишню, 
яблоки, персики. Порезанные на кусочки, они уже сморщились и стали загорело-коричневыми. 
Ух, и компот из них будет зимой! Только бы родители отпустили в гости. А может все съедутся – 
бабушка Мария любила, когда было много народа. Только ненадолго. Уставать стала сильно в 
последнее время. Достаточно и того, что трое внуков каждое лето разбивали свой лагерь в её 
небольшом глиняном домике. 
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Мальчишки нарушали покой и размеренный уклад жизни. Ругала она их нещадно. Каждый 
день. Но уже с середины мая, набирая уголь из сараюшки, то и дело задумывалась, подходила 
к забору и смотрела на проезжающие машины. Автобус ходил редко, расписание она знала 
наизусть. Но стояла и смотрела, а ветерок теребил косынку и юбку.

***

Вот также стояла она, когда провела мужа на войну. Смотрела вдаль и не знала, что его уже 
нет в живых. Не доехал. Не успел. Поезд и теплушки разбомбило по дороге на фронт. Только 
сердце болело. В тот день, когда это случилось, свеча не зажигалась, а лампадка возле икон 
была вся в копоти.  

Похоронку тогда она так и не получила. Пришли немцы. И сразу стали опустошать хаты. Когда 
пришла очередь коровы – красавицы Марфуши, она обняла её за шею и не отпускала. Немец-
кий офицер пожалел молодую женщину. Как выжить матери с тремя детьми без кормилицы?  
Корову у неё на дворе оставили. Но ненадолго. После военных пришли тыловики. Те уже не 
церемонились. Корову забрали. Тогда и расстрелы начались. 

В соседнем селе расстреляли около тысячи человек. Женщин, перед расстрелом, заставляли 
отрезать косы, чтобы, аккуратно упаковав, отправить в Германию. Всё забирали. После такого 
разгрома село исчезло. Кто выжил – разбежались. Прятались, где могли. 

А похоронку она получила уже перед окончанием войны. Разбирала сквозь слёзы буквы и, 
почему-то, отчётливо вспомнился день, когда вытирала закопченную икону. Дети тогда не слу-
шали совсем, а у Катеринки резко поднялась температура, и всю ночь она просидела с малют-
кой. Молила Божью Матерь и Святого Пантелеймона о заступничестве. Только теперь, держа в 
руках письмо с сухими казёнными фразами, она поняла, что ей подавался знак – в дом пришла 
беда. 

Как она выжила и подняла детей, только ей да Господу Богу известно. А теперь уже их дети 
бегают по саду и несутся к ставкам. И жизнь вокруг стремительно меняется. Хотя… Если бы не 
внуки, она бы этого не замечала. Дни бы шли своим чередом. Размеренной сельской ходой. 
Что там в городе? Что там в мире? Живём, пока живётся. Лишь бы дети да внуки здоровы были. 
Тогда и сердце будет спокойно.

***

Славка ловко стянул подсушенные половинки персиков и припустил к дому. Несколько груш 
раздавилось, и футболка постепенно становилась мокрой, насыщаясь их соком. В хате было 
прохладно и спокойно. Славка быстро высыпал груши на стол, накрытый клеёнкой, и стащил с 
себя футболку, кинув на табуретку. Схватил кружку и, открыв подпол, осторожно стал спускать-
ся к бидону. Еле его наклонил и налил молока. Тут же, с жадностью выпил и налил ещё. Акку-
ратно закрыл крышку и поднялся наверх. Поставил кружку с молоком на стол и приподнял по-
лотенце. Достал хлеб и отрезал громадный кусок, чуть меньше половины. Зажмурился и 
откусил. Запил молоком. Хорошо. И как это бабушке удаётся печь такой хлеб? 

В городе и булочки не такие вкусные. А бабушка печёт хлеб сама – никогда не покупает. Вы-
гоняет их из хаты, крестится, зажигая лампадку, и месит тесто в большой, с высокими краями 
глиняной миске. Миска, как таз, и используется только для приготовления хлеба и пирожков. 
Тесто бабушка делает  на опаре. Дрожжи разводит творожной сывороткой, а не молоком. Гово-
рит, что тесто веселее выходит. И выпекает хлеб, пирожки и пасхальные куличи всегда в одной 
и той же печи, хотя в доме их две. 

Одна стоит – между комнатами. На ней готовится еда, когда холодно. А летом всё варится 
и жарится на печи, что на дворе. Печётся же хлеб лишь в печи, которая выходит одной сторо-
ной – в кухоньку и коридор, а второй своей стороной – в комнату. И лежанка на печи зимой 
тёплая необычайно. Эту печь бабушка топит только дровами. И стоит в хате тогда кленовый 
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запах, проникая в горло и перекатываясь там, как сок, бережно собранный из срезов клёна. 
Когда же добавляется  запах свежеиспеченного хлеба, то, кажется, что глиняная, покрытая из-
вестью хата сейчас  взлетит, унесётся в небеса, как воздушный шар. 

Бабушка знает, как хочется внучатам тут же налететь на горячий хлеб. Но, чтобы не болели 
животы, она из первых же кирпичиков хлеба, откладывает штуки три на тарелку – остывать. А 
когда тяжёлая ляда облокачивается о стенку печи, а все хлебы уложены на плед и обёрнуты 
холстами, вышитыми чёрными и белыми крестиками, дверь открывается. Мальчишки, подсма-
тривая в окошко, быстро определяют, когда им можно войти в хату и, влетев, рассаживаются за 
небольшим столом в комнате, где их ждёт уже налитое молоко и ароматный тёплый хлеб. Ба-
бушка печёт хлеб раз в месяц и хранится он также, на столе, в пледе, но, откусив кусочек и через 
месяц, ты чувствуешь, какой он свежий и ароматный. Словно, только что из печи.  

Женька и Саня вбежали, запыхавшись, и очень хотели поделиться очередной новостью со 
Славкой. Но, увидев его за краешком стола с остатком краюхи хлеба, не могли сразу и слова 
вымолвить. Лица их вытянулись. Возмущённо подняв брови, Женька толкал локтем Саню и ты-
кал пальцем в Славу.

– Как ты мог? Вот бабушке скажем. – Женька захлёбывался от несправедливости. – Мы без 
тебя и бабушки не едим. А ты?

– А кто в субботу полмиски пирожков съел? Кому потом плохо было? – Славка собирал крош-
ки со штанов и хитро поглядывал на братьев.

– Да ладно, – Саня подошёл к столу, взял две кружки и полез за молоком. Из подпола донес-
лось: – Принимай, Женька.

Бабушка вошла, припадая на левую ногу. Совсем суставы замучили. Сняла платок, глянула на 
внучат и присела на стул. Седые волосы были аккуратно собраны в косу, толстой змеёй уложе-
ны на затылке и закреплены шпильками. Из-под юбки выглядывали растоптанные синие тапоч-
ки. Морщинки покрывали её лицо, а зелёные глаза улыбались и делали дорожки морщин ещё 
глубже и длиннее. Дотянувшись до подоконника, взяла пакет и протянула Саньке.

– Держи, милый. Отнеси в кузницу. Я с Фёдорычем договорилась – ножи подточить. А то не 
режут ничего, – бабушка развернулась к Славке и Женьке. – А вы бы собрали яиц, а потом к 
козам пойдём. Куда? Куда помчались  без корзинки-то…

Славка радостно подпрыгивал и сбивал хворостиной, изредка появляющиеся головки бар-
хатцев. Они разлетались оранжевыми брызгами и падали на траву. Вот так здорово сбежал. 
Пока Женька уговаривал очередную курочку положить яичко в корзинку и поглаживал пёрыш-
ки несушке, Славка сделал вид, что забыл забрать в хате нечто очень важное. И удрал. 

Женька души не чает во всей этой животине – свинках, козах. Сам уже на курицу похож. Вот, 
пусть и занимается. А у Славки – мужские, серьёзные дела. Только бы не встретить Саню. А то и 
подзатыльник можно схлопотать от старшего. Мол, что ж без дела шастаешь, когда дали задание? 

А ему как раз очень надо к Фёдорычу. Уговор у них тайный. Лучше бы бабушка его в кузницу 
послала. Любит он смотреть, как мужики с тракторами да машинами всякими возятся. Иногда 
и его зовут помочь – деталь подать, подкрутить что-нибудь. А ещё нравится ему смотреть, как 
кузнец орудует молотом и щипцами. Как горит металл и шипит в воде. 

Фёдорыч давно его приметил и, когда Славка солидно попросил его продать нож, изготов-
ленный кузнецом, лишь головой покрутил. Сказал, что ножи не покупаются, а воруются. А на то 
место, где нож лежал, кладут рубль-два. Тогда – порядок. Рубль у Славки был. Он мчался за 
своим ножиком.

***

Последние годы всё шло наперекосяк. И работа. И любовь. И семья. 
Счастье исчезало, ненависть разрасталась, водка не помогала забыть обо всех обрушившихся 

проблемах. Но появилась эта женщина. Начала постепенно лопаться и обваливаться скорлупа с 
души. Слой за слоем. Четвёртый год они живут вместе. И наконец-то Славка стал нащупывать в 
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себе нежность. Обнаружил её, перебрал, как гитарные струны, и захотелось этой нежностью 
окутать любимую. Выплеснуть свою любовь на родного человека. Сегодня же сделаю предло-
жение. Хватит сожительствовать. Сердце радостно забилось – жена. Моя жена. Моя надёжная 
опора и любовь. Никого не буду слушать. Лучше моей Светланки нет никого. Быстро одеваться 
и на работу. Солнце-то какое…

Дверь открылась и появилась Светлана с подносом. Запах кофе заполнил мгновенно всё 
пространство.

– Славик, давай быстрее. Мне ещё документы в контору завезти надо. Шеф звонил, – Света 
уклонилась от поцелуя и строго посмотрела на Славу. – Между прочим, ко мне приходила ба-
бушка Мария.

– Как приходила? – Славка отодвинул блюдечко с дольками сочной груши.
Бабушка умерла. Дом с садом из пятидесяти плодовых деревьев и огородом, были проданы. 

А Славка не смог приехать на похороны. Служил на границе. Остался на память о селе, бабушке 
Марии, Фёдорыче и беззаботной жизни, только нож с наборной разноцветной ручкой, который 
ни разу не приходилось натачивать. И память… Прошло детство, облетело оранжевыми бархатцами.

– Как обычно, – Светлана задумалась, – во сне. Ты же знаешь, у меня – что явь, что сон – оди-
наково. Проявилась под утро, как в облаке. Точно как ты рассказывал… В платочке белом, длин-
ной юбке. Губки поджаты. Строго посмотрела на меня. Мне захотелось встать по стойке «смир-
но». А потом качнула головой и говорит: «Благословляю». У меня в груди как ком растаял. Тепло 
так стало. Мне теперь всё равно, что твои родичи будут говорить. Не любят меня – не надо. Я 
устала пробивать стену неприятия и непонимания. Главное, что я тебя люблю. И нас благосло-
вила бабушка Мария.

И снова рассказ о памяти.
Как именуется болезнь, когда человек теряет память? Верно, амнезия. Ирина Жураков-

ская говорит, поет, шепчет нам об ужасе амнезии, показывая, изображая тех, кто ПОМНИТ.
Помним и мы. Из памяти рождаются жизни, судьбы. Из памяти выходят внезапные от-

крытия. За память цепляются мыслью далекие потомки, не знавшие предков, но чувству-
ющие их бегом, током крови. 

Из памяти, как из земли, все начало быть, в нее же все и вернется. 

Елена Крюкова

ЧУЧЕЛОСТЬ

Нет. Я всё-таки исписался. Отсутствие тем. Депрессия. Нежелание с кем-либо общать-
ся. Короче, жизнь дала очередной крутой вираж. Даже, слететь с него в кювет, уже 
не пугает. Мой литературный агент забеременел. Родил. И мною не занимается. А я, 
этакий инфантильный литератор, занимаюсь ничегонеделаньем, сижу днями и но-

чами в интернете. Поглощаю бешеные порции кофе. А также очень жалею себя. Была бы жена, 
дети, родители... Были бы какие-то заботы. Но никого и ничего уже нет. Всё в прошлом. Любовь. 
Слава. Чувства. Даже разочарования, и того нет. Нет никаких признаков прогресса. Есть солнце, 
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перешёптывающееся с дождём, билеты на поезд. И зов одного знакомого с биостанции. Завтра 
надо отбывать к морю. Даже этот факт не радует. И мужчина средней упитанности, с седыми 
висками, короткой стрижкой, высокий, со следами продолжительных давних занятий на остат-
ках мускулатуры, глядящий на меня злыми зелёными глазами из зеркала – тоже очень раздра-
жает. Понятное дело, он – это я. А я, рассерженно наливаю коньяк в рюмку и без церемоний 
опрокидываю в глотку. Через рот он, практически, пролетает. Скользнув над языком и всеми 
его вкусовыми рецепторами, плюхается вниз – в желудок. Странно. Но теплеет – на душе. А 
может, моя душа уже находится в желудке и ниже... Хочется взвыть и треснуть по чему-нибудь. 
Но это – лишнее. Лучше съесть буженинки с искрящегося хрусталём блюдечка. Ну, и поеду. Вот 
вам всем.

Степаныч лукаво поглядывал на меня и пытался забрать чемодан. Помощничек. Отдавать 
свою ношу я никому не собирался. И радостное встречание грозило затянуться. Будучи субъек-
тами довольно упрямыми, мы никогда не уступали друг другу. Так было много лет назад. На 
тренировках. Но сейчас-то вроде солидные люди. Поезд собирался отправляться на другой 
путь. Вагоны взлязгнули и остановились. Потом приноровились к нашему дёрганью. И по-
шло-поехало. Дёрг Степаныча – взбрык колёс. Дёрг мой – остановка. По ходу дела Степаныч 
рассказывал, что домик он мне уже приготовил. И я могу жить, сколько душе угодно. А поедем 
мы на машине – правда, бензина кукиш. Но поскольку машина станции, то и не очень государ-
ство должно жлобиться. При той зарплате, что оно платит служащим... В это время на наши 
руки легла ещё одна рука, намного мощнее и загорелее, чем даже у  Степаныча. От неожидан-
ности мы дружно отпустили ручку чемодана. А невысокий, но мощный, чуть сутулившийся, тем-
новолосый мужик, подхватив его, спокойно понёс к вокзалу. Догнали мы его уже возле потре-
панной жизнью зелёной машины. Степаныч, увидев моё выражение лица возле поезда, быстро 
объяснил, что это – наш водитель. Зовут его Михаил. Работает на биостанции. Поскольку по 
национальности он – татарин, то и прозвище прилепилось к нему – Татарин. Хотя и глупо, на-
верное. В Крыму татар уже больше, чем в Татарстане. Но на станции, в основном, работают 
русские – вот и прижилось прозвище. Тем более, работает Михаил на станции давно, пережил 
не одну смену начальства. Знает всё и всех, но много не болтает. За что народ его уважает. Прав-
да, со странностями. Но кто же – без странностей? У каждого свои закидоны.

Водители маршруток, которые успели забрать курортников, выплеснувшихся волной из по-
езда, быстро выруливали на дорогу. Оставшиеся не у дел «извозчики», закуривали и расклады-
вали фишечки для игры в нарды. На всех маршрутках вместо названия посёлка, куда, собствен-
но, все и стремились, чернела надпись – «Биостанция». Нам было туда же. Горы и море 
начинали своё тайное воздействие на меня. По пути я забыл о своих переживаниях. И заснул.

Фигуры короля, королевы в высоком венце и множество застывших каменных изваяний из 
их свиты, открылись моим глазам неожиданно и величественно. Мы приехали. 

Я ошарашенно завертел головой, пытаясь понять, где нахожусь. Еле вылез на простор, расти-
рая затёкшую ногу. Радостно вздохнул. Забыв обо всём, побрёл к морю, раскинувшемуся по 
всему горизонту. Над самым обрывом стояла лавочка. Присев на неё, столкнул вниз несколько 
камешков, которые, песенно захватив по дороге собратьев, всплеснулись аккордом внизу. И 
утонули в тёмной воде. А дальше, впереди, солнце пыталось осветить обрывы, нависающие 
над бирюзовыми бухтами. 

Михаил подошёл ко мне и стал рядом со скамейкой.
– Красиво... Сколько лет живу и не налюбуюсь. Не могу без моря. Наверное, в прошлой жиз-

ни рыбой был.
– А вы здесь живёте, Михаил, в домике станции?
– Да нет, недалеко. Степаныч говорит, вы – писатель?
– Как ни странно это звучит – да. Но что-то не пишется последнее время. Может, здесь ка-

кая-нибудь тема всплывёт. 
– Не пишется – не страшно. Главное, чтобы было желание жить, а тема появится. А вы к морю 
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спуститесь, для начала. Окунитесь. Внизу, под нами, глина морская. Говорят – полезная. На-
мажьтесь и смойте. Вся шелуха городская сойдёт. А завтра, если хотите, со Степанычем к нам 
заходите. С семьёй познакомлю. Счастливо оставаться. Вот и Степаныч на подходе. До завтра.

К нам подбегал Степаныч, махая руками и радостно крича: «Стойте! Стойте»! Михаил присел 
на лавку, и мы приготовились слушать, что же такого случилось, что Степаныч, аки горный козёл, 
запрыгал.

– Хорошо, что ты не ушёл, – Степаныч обращался к Михаилу, который встал, уступив место 
начальнику. – Ты представляешь, сигнал рыбаки поймали. Возможно, Чучелость движется в 
нашу сторону.

Михаил молча развернулся к морю, да так и замер, глядя на спокойную гладь. А Степаныч, 
воодушевившись, уже больше для меня, рассказывал предысторию.

– Понимаешь, Чучелость, это, с лёгкой руки Татарина, название такое появилось. А на самом 
деле это страшнейшее чудовище, которое веками живёт в наших водах. Дракон. Динозавр. Как 
хочешь. Раньше их – больше было. Всякие водоплавающие зверюги. И такие, что могли ходить 
по суше. Им что быка, что дельфина, что человека сожрать – ерунда. Отношение у местных, 
конечно, исходя из этого одно – страх, ненависть. Правда, Татарин-чудак к Чучелости относится, 
как к какому-то чуду, знамению. Любит, что ли, это древнее чудовище? Михаил, ты как к этому 
реликту относишься? Вот, молчит. Как только речь об исследованиях и рассказах  драконьих 
заходит, закрывается на все пуговицы. И не пробьёшься к нему. А ведь одна из этих тварей его 
деда угробила. В тридцатые годы его предки жили в Кучук-Ламбате. Рыбачил дед в «Каменном 
хаосе». Там каменюк полно. Как кто специально с ладони стряхнул. Что уж там было, неизвест-
но. Деда его рыбаки вытащили из воды полумёртвого. Вскоре он и отбыл на небеса. Перед 
смертью сказал одну лишь фразу: «Собачья башка». А рыбаки с перепугу такого наговорили. 
Мол, сами всё видели. Вышел змей из моря... Кто же им поверил бы. В те-то годы. Ни Бога. Ни 
змей. Это уже по свежим данным всё подтверждаться стало. Хотя и сейчас невозможно никого 
уговорить финансировать исследования. Тут было попытались сами пробиться к зарубежным 
коллегам. Они не так давно явление Чучелости стали подтверждать своими находками. Очень 
похожие варианты. И с радостью готовы с нами сотрудничать. Так наверху всю инициативу за-
рубили. Ещё неизвестно, чем эта каша закончится.

– И что же, есть какие-то реальные доказательства? Или так. Разговоры. – Я глянул на Миха-
ила. – Кроме случая с его дедом.

– Да, конечно же. Ведь ещё люди погибали. И свидетели были. И фотографии мёртвых дель-
финов с укусиком в полтора метра. Неоднократно, между прочим, выловлено и запечатлено. 
Бывали подозрения, что акулы это промышляют. Пятнадцатиметровые. Но как раз эти сведения 
не подтвердились. Записей же очевидцев, встречавшихся со змееобразными существами, мно-
жество. Так что завтра выступаем в поход. Раненько. А сейчас все, по домам. Спать.

Михаил, прощаясь, задержал мою ладонь, словно хотел что-то сказать. Но промолчал. И, 
пожелав нам доброй ночи, быстро ушёл. 

Степаныч провёл меня к пустому домику, где мне предстояло жить. Там уже была разложена 
по тарелкам молодая картошечка. Чья-то заботливая рука полила её ароматным подсолнечным 
маслом и посыпала мелко нарезанным, укропчиком. Жареные бычки обиженно выпятили чёр-
ные бусины глаз. Помидоры и сладкий зелёный перец «огородом» насыпаны рядышком. Из 
громадного пирога, порезанного на куски, вывалился на блюдо рис. Пахло домом, детством. 
Словно мамина рука заботливо подоткнула одеяло под бок.

– Что, хорошо? – Степаныч уже расположился за столом и наливал в гранёные стаканы розо-
вое вино. – Местный разлив. Мускат. Это не то, что в городе пьют. Цимес.
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– Откуда гранёные стаканы сохранились? Раритет. – Я пригубил вина. – Да уж. Нектар. Миха-
ила чего не позвал? А, Степаныч?

– Он домой спешит всегда. У него семья большая. Четверо детей и красавица-жена. Старшая 
дочь Айбану, вся в мать. Как луна на небе. Агдалия – недавно родилась. Ещё в люльке лежит. 
По-татарски колыбель – бешик называется. Она у них старинная. Расписная. Да у Татарина мно-
го всякого. От предков собранного. Если домой к нему попадёшь – удивишься. У татар сейчас 
мало чего осталось. Особенно у тех, что возвращаются. Если бы тебя в сорок четвёртом вышвы-
рнули из собственного дома, обозвав предателем, тоже не успел бы ничего захватить из вещей. 
Детям и передать бы нечего было из старины. Впрочем, отсутствие прошлого в душах и домах 
не только у татар наблюдается.

– Тогда понятно. Давай за Михаила. Пусть ему икнётся. Такой вкуснятины уже сто лет не ел. – Я 
подбирал рыбу и рис, вывалившиеся из куска пирога. Не заботясь о хороших манерах, облизы-
вал пальцы.

– Нее... Ему не икнётся. Это же его Ирина всё готовила. Он ест такой же бэлиш. В смысле, 
пирог. Теперь – за Ирину.

Стаканы радостно встретились и тренькнули. 

Утром, сбегав искупаться к морю, я быстренько сварганил кофе в медной турочке. Налив его, 
вместе с гущей, в чашку, вышел из домика и направился к лавочке. Там, горестно обняв себя за 
плечи, сидел Степаныч.

– Доброе утро, Степаныч. Я уже готов.
– Привет... Никуда мы не поедем. И не поплывём. И не полетим. – Степаныч нахмурился и 

потёр небритый подбородок.– Исчезла Чучелость. Приборы ничего не показывают. Дошла до 
гор и пропала. Я так надеялся ей в глазки заглянуть. Эх...  Пошли к Татарину.

– Слишком рано. Я же его совсем не знаю. Неудобно. Тем более, маленький ребёнок.
– Мы созвонились. Интерес он к тебе проявляет. Давай, чашку относи.

По набережной лениво двигались отдыхающие. Даже детвора, разморенная солнышком, не 
бегала по галечному пляжу. Жёлтые розы, словно королевы, расправляли свои лепесточки. 
Вдыхали морской воздух и, в обмен, дарили небу нежнейший аромат. Мы свернули в проулок, 
уводящий от пляжа, в нагромождение домов. Кирпичных малюток, обмазанных глиной, с чере-
пичными крышами и чистыми двориками. И расфуфыренных коттеджей в несколько этажей. К 
одному из таких одноэтажных домиков, выглядывавшему из переплетённых веток алычи, уве-
ренно направился Степаныч.

Под одним из деревьев, стоял старый кухонный стол со спиленными наполовину ножками. 
На нём маленькими горочками были разложены камешки. Солнечные лучи нежно освещали 
их. И они благодарно вспыхивали. Искоркой. Тусклым отблеском. Рядом лежало множество 
кисточек, карандашей, песок и каменная крошка на бумаге, клей, картон и деревянные дощечки.

 
Рядом со столом паренёк сосредоточенно толок что-то в большой, с трёхлитровую банку, 

медной ступе. При нашем появлении, он вскочил с невысокой табуретки и начал отряхивать с 
себя разноцветную пыль. Затем подбежал к нам.

– Салам, – карие глаза на скуластом лице внимательно скользнули по мне. – Папа, гости при-
шли. Вы извините, сейчас руки помою.

– Салам, а где мама и Айбану? – Степаныч, подхватив меня за руку, направился к столу.
– В поликлинику с Агдалией ушли. Позже будут.

На двор вышел Михаил в одних джинсах. Пропустив сына, вбегающего в двери, он крикнул 
в глубь дома: «Акбарс, собери на стол». Подождал немного, прислушиваясь к чему-то, и подо-
шёл к нам.

– Салам. День должен быть интересным. Это Азаль пытается картины творить из камней. 
Пойдёмте в дом – там прохладней. Заодно и позавтракаем. Степаныч точно не ел. А вы как? 
Наверное, кофе, и всё. – Михаил направился к дому, и мы дружно последовали за ним.



57Зарубежные задворки. Июнь. 2014

– Я хотел вас, Михаил, поблагодарить за роскошный вчерашний ужин. Степаныч сказал, что 
это ваша жена готовила. Было настолько вкусно, что мы всё съели. Может, поэтому и завтракать 
не хочется.

– Ничего. Мы сейчас немножко перекусим. И пойдём по горам побродим. С проводником 
всё-таки увереннее себя чувствуешь. Если вы не возражаете. А готовить у нас, в семье, все лю-
бят. Вы же не сегодня уезжаете. Ещё успеете увидеться с Ириной и поблагодарить.

Разувшись у порога, мы прошли по небольшому коридорчику, который вывел нас в кухню. А 
затем и в просторную комнату с потолком, покрытым резьбой. Пол устилали узорные войлоки. 
Вдоль стен стояли широкие и низкие диваны с множеством разноцветных атласных подушечек. 
Поражало количество зеркал с какими-то письменами. На одних полках стояли книги в старин-
ных переплётах вперемешку с явно современной литературой. На других – на салфетках распо-
ложились ряды начищенной до блеска медной посуды. 

Мы присели на низенькие скамейки перед двумя столиками, заставленными блюдами с 
едой. Азаль принёс узорчатый медный чайник с высоким изогнутым горлышком. Наполнил 
светящиеся, фарфоровые чашечки тёмной, густоватой жидкостью. Запах незнакомых трав, с 
имбирно-шоколадным оттенком, вырвался на свободу и околдовал нас. 

Из соседней комнаты бесшумно появился мальчик лет шести. Поздоровался с нами, прило-
жив руки к груди. Так же бесшумно расположился на одном из диванов. Скрестив ноги, взял кни-
гу, лежавшую рядом. Листая страницы, поглядывал в нашу сторону. Прислушивался к разговору.   

Азаль сел рядом с взрослыми и опустил в небольшую пиалу руки. Обмыв их, вытер салфет-
кой с затейливыми узорами и поднял ладонями вверх перед собой. Затем провёл ладонями по 
лицу и подбородку. Перед каждым из нас стояли точно такие же медные пиалки. Михаил, про-
делав тот же обряд, но произнеся: «Во имя Бога милостивого и милосердного», – взял щепотку 
соли, а затем разломал хлеб на куски. Азаль тоже начал еду со щепотки соли и взял кусок хлеба. 
Из глиняного горшочка положил отцу кусочки мяса с подливой и вопросительно взглянул на 
меня и Степаныча. Мы, не отставая от хозяев, помыли руки и вытерли салфетками. Соль, прав-
да, не ели. Я взял хлеб и попробовал. Вкус – необычайный. К тому же хлеб был ещё тёплый. 
Степаныч, заметив моё удивление, тут же отреагировал.

– Это икмэк. Татарский хлеб. Его пекут в фуруне. Не обратил внимание на печь? Куполообраз-
ная такая пристроечка. – И, переключившись на Азаля, добавил: – Накладывай и нам азу. Раз 
Акбарс уже поел, то нам больше можно съесть этой вкуснятины.

На диване заёрзал и улыбнулся Акбарс.

Когда мы «немножко перекусили», появилось ощущение, что килограммов двадцать к мое-
му не очень тщедушному телу добавилось. Осоловело я направился к дивану, где сидел Акбарс. 
Меня интересовала книга в его руках. Степаныч, войдя в роль гида, объяснил мне, что такие 
диваны называются по-татарски – сет, а столики с прекрасно сохранившимися арабскими ри-
сунками – хона. Отсюда, видно, и чайхона (кафе). Хотя нам более знаком вариант – чайхана, где 
хана (от персидского «хане») означает дом. 

Акбарс же, просматривал книгу о русском художнике из Казани, который славился своими 
картинами и в Советском Союзе, и после распада громадной державы. Особенно известен он 
стал во всём мире после того, как его искусство каллиграфии проявилось в шамаиле. Перевод с 
арабского самого слова «шамаиль» означал – качество, достоинство, что-то вроде оберега. 

Степаныч, увидев, как я заинтересовался репродукциями, напечатанными в книге, велел 
принести мальчугану шамаиль Азаля. Михаил и старший сын согласно кивнули, подтверждая 
просьбу гостей. 

Через минуту я рассматривал картину на стекле. Поле, изукрашенное цветами, орнамента-
ми, деревьями и плодами, было совершенно. Не то чтобы я был великим специалистом, но 
душа вдруг зазвенела. И стало понятно – Любовь и Свет необходимы любому сердцу. Азаль 
склонился над своим детищем, ведя рукой по орнаменту, и негромко прочёл по-русски хадис. 
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Степаныч тут же вклинился и объяснил, что это – изречение Мухаммеда. «Поистине Аллах лю-
бит мягкость (доброту) в каждом деле». Хадис ударил об меня, как волна. И  смыл нечто, чёр-
ным пятном, лежащее внутри.

Когда мы уходили, Азаль подарил мне на память яшму и халцедон. Камешки лежали у меня 
в руке и грели сердце.

Навстречу нам по дороге мчалась, словно оленёнок, девушка в длинном красном платье с 
широкими рукавами. Тонкие косички взлетали, пытаясь скинуть бордовую бархатную шапочку, 
украшенную позвякивающими мелкими монетами. Степаныч, широко раскинув руки, хотел 
притормозить её бег. Ну, как медведь в малиннике. Но она, обогнув его, бросилась к Михаилу. 

Михаил светился от счастья. Дочь-красавица. Чёрные пушистые ресницы, карие глаза и ру-
мянец на смуглой коже. В волосах был прикреплён серебряный прямоугольник с узорами. По-
здоровавшись, она быстро протараторила отцу, что они задержались у бабушки. И мама с Агда-
лией ещё немного там побудут. А она с девчонками убегает на пляж. Через два часа вернётся. 
Чмокнув Михаила, умчалась домой. 

Когда мы подходили к набережной, тот же вихрь-Айбану, только уже в майке и джинсах, по-
махал нам рукой и пробежал к морю.

– Даже не успел вашей дочери, Михаил, рахмат сказать. Ирину не увидел. Дочь как ураган 
промчалась. Извините, а что это за украшение у неё на косичках было? 

– Это талисман, на котором выгравировано сач дувасы. Священная молитва. – Михаил рас-
смеялся. – Вас так впечатлило наше семейство? Я и Ирина такие же, как и вы. 

Жили-то мы в одной стране. В одно время. Те же фильмы, ту же программу «Время» в 21.00 
смотрели. В одной армии служили. Как и Степаныч. В той – советской. И в Бога – не верили. 
Комсомольцами, пионерами и октябрятами были. И статью за каратэ могли схлопотать в своё 
время. Когда тайком, по подвалам, занимались. 

Жизнь изменилась. Я не сверхверующий. Не ханжа. Но наступил момент, и я понял, что той 
веры и того мира больше нет. Но и без веры жить – не получается. Вот и всё.

Степаныч, сбегавший за пивом, пока мы вели учтивую беседу, отдал мне бутылки. И умчал-
ся – его вызывали на станцию. Пришлось тащить этот приятный груз в холодильник. Михаил, 
извинившись и пообещав прийти через час, тоже убежал по делам. И я решил побродить по 
берегу. 

Переоделся для купания, и медленно спустился по дорожке к морю. Ещё, когда был наверху, 
увидел вдалеке дельфинов, бросившихся врассыпную. Наверное, на косяк рыб напали. Был бы 
бинокль... Надо будет у Степаныча или Михаила попросить. Может, дадут. 

Море завораживало. 
Шёл по берегу. По накатывающей волне. Перелез через какие-то скалы и попал в большую 

пещеру. Разделся. Аккуратно сложив шорты с майкой возле шлёпок, двинулся вплавь. Вода 
здесь была тёмная. Намного холоднее, чем в море, которое плескалось у берега. 

Словно течением, меня сносило обратно, вглубь пещеры. Нырнув, увидел громадный ароч-
ный проход, неизвестно куда тянущийся. Решив не рисковать, вынырнул. И тут же почувство-
вал, что нечто приближается ко мне из глубины. Рванул к спасительным камням, где лежала 
одежда. Но уже, шестым чувством, понимал – не успеваю.

 
Шершавое тело коснулось ноги. Сгустком корягообразных водорослей замерло возле меня. 

Я понимал, что надо плыть. Пытаться. Но меня словно парализовало. И вдруг этот сгусток начал 
раскручиваться, спиралью вырастая надо мной. Если у этой Чучелости такая шея и башка, то 
каким же громадным должно быть само чудовище. Вода стекала с лошадеподобной головы на 
гриву вдоль шеи, а хищный оскал начал движение ко мне. 

Закрыв глаза, стараясь не дышать вонью, которая заполняла всё пространство, и судорожно 
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дёргая ногами, я громко сказал: «Господи! Прости меня»! И тут же уловил замершую воду, воз-
дух, весь мир. Приоткрыв глаза, я увидел, как приблизившийся ротик, размером с размах моих 
рук, защёлкнулся. Злые глазки уставились мимо меня, притянутые непонятным светом. Ожив, я 
рванул от чудища. Возле моей одежды стоял Михаил с громадным факелом. 

Чучелость, не рискнувшая связываться с огнём, начала сворачиваться в коряго-водоросли. 
При этом она издавала пронзительные звуки. Когда поверхность воды перестала бурлить, Ми-
хаил вставил факел среди камней и помог мне вылезти. 

Я рухнул на шлёпки. Левая нога и бок были ободраны. Меня трясло. Не хватало воздуха. 

Михаил осмотрел раны, достал из сумки небольшую медную шкатулочку и шамаиль Азаля. 
Намазал вокруг ран содержимым шкатулки, а остатки мази легонько растёр на лбу. Потом бе-
режно поднёс шамаиль к своим губам и принялся, по-видимому, молиться. Внезапный, холод-
ный ветерок пролетел, коснувшись ран. И я потерял сознание. 

После двух месяцев отдыха на море я окреп и загорел. Снова начал тренироваться. Благо 
партнёры, в лице Степаныча и Михаила, частенько составляли мне компанию. Раны, оставлен-
ные Чучелостью, быстро затянулись.

 
Всё чаще появлялось желание позвонить своему литагенту. Что я, в конце концов, и сделал. 

Предложил вновь сотрудничать. Надо было готовить почву для издания нового романа. Ещё 
неоконченного, но не дающего мне покоя. В трубке раздались всхлипывания, и знакомый голос 
прошептал сквозь слёзы: « Я никому не нужна. Мы так хотим тебя видеть».
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Николай ГАМОВ

Родился 26 апреля 1962 года в с. Калиновка Артёмовского райо-
на Донецкой области в обычной сельской семье ( отец – механиза-
тор, мама – животновод).

В 1969 году пошёл в школу, СШ №3 г. Дебальцево, которую за-
кончил в 1979 г.

В 1980 г. Окончил СГПТУ №18 г. Стаханова.
Стихи начал сочинять ещё лет в 6, а записывать с 9 лет, в школе 

иногда писал сочинения в стихах.
С мая 1981 по июнь 1983 – служба в Советской Армии, Десант-

ные Войска, Литва, Гайжюнай.
Некоторое время жил и работал в Харькове.
В настоящее время живу в г. Светлодарск Донецкой области и 

работаю на Углегорской ТЭС в ремонте.
В свободное от работы время тренирую детишек, инструктор 

клуба «Сан – До – Кен», каратэ – до, Шотокан. 
Люблю жизнь!

В чем притягательность этих легких рифм? Может быть, в их чистоте и прозрачно-
сти? И, конечно же, в искреннем стремлении автора объединить чувство и слово. Строй 
и лад этих признаний в любви обусловлены несомненным дарованием автора, его умени-
ем в стихотворной, а значит, абсолютно гармонической форме донести до нас основную 
мысль, владеющую им  – не потерять способность любить и отзываться: любовью на 
любовь, доверием на доверие.

Не нарушу клятву верности, 
Только как прожить без нежности? 
Без любви, по неизбежности, 
Каждый день длиною в год. 
И да здравствует терпение, 
Два чужих, отличных мнения, 
Не любовь и упоение, 
А совсем наоборот. 

Наташа Борисова

ТЕПЛО СЕРДЕЦ

ЧуднО устроена судьба, 
Минуты счастья быстротечны. 
Я твёрдо верил, жизнь – борьба 
И точно знал, она не вечна. 

А мне так хочется любить, 
Любить, какие наши годы? 
А мне так хочется забыть 
Все неудачи и невзгоды. 
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И в лабиринте темноты 
С тобой опять не разминуться, 
И вспомнить дерзкие мечты, 
И снова в молодость вернуться. 

Всё нерешённое решить, 
Не ждать последнего трамвая, 
А просто встретиться и жить, 
Друг другу душу согревая. 

Вернуть ушедшие года 
И нежные слова признанья 
Из сердца в сердце навсегда 
Произнести, как заклинанье. 

Сердец осеннее тепло 
Ещё не выстудила вьюга, 
И пусть порою не везло, 
Мы всё же встретили друг друга. 

19.09.2006 год.

КАК ЖИВЁТСЯ, ТАК И ДЫШИТСЯ...

Как живётся, так и дышится, 
Не поётся и не пишется, 
Позовёшь и не услышится 
Голос твой в тиши ночной. 
Не звенит гитара песнею, 
Стала жизнь неинтересною, 
Надорвалась нить и треснула, 
Что связала нас с тобой. 

Всё забыто, передумано, 
Стали резко очень умными, 
А быть может очень глупыми, 
Сразу и не разберёшь. 
Всё природою отмечено, 
Ничего нет в жизни вечного, 
Миг... и станция конечная 
И былого не вернёшь. 

Да и, в общем – то, не хочется, 
Может лучше одиночество? 
Чем твоё такое общество: 
Не унять и не понять. 
Нет причин для безобразия, 
Здесь не дикая не Азия, 
Не сорвусь ни в коем разе я 
И не кинусь пить – гулять. 
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Не нарушу клятву верности, 
Только как прожить без нежности? 
Без любви, по неизбежности, 
Каждый день длиною в год. 
И да здравствует терпение, 
Два чужих, отличных мнения, 
Не любовь и упоение, 
А совсем наоборот. 

29.02.2004 год.

ЛЮБИЛИ – НЕ ЛЮБИЛИ

Не бойся быть любимой, 
Не ожидай подвоха, 
И пусть проходят мимо 
Все боли и тревоги. 
Открой навстречу ветру 
Израненную душу, 
Я не предам, не брошу 
И слова не нарушу. 

Забудь обиды, слёзы, 
Мечты и неудачи, 
Несбывшиеся грёзы 
Так мало в жизни значат. 
Так много значит счастье 
И вера, и надежда, 
И первое причастие, 
И преданность, и нежность. 

А жизнь – весна и осень, 
Закаты и рассветы, 
И многие вопросы 
Оставит без ответов. 
А что для жизни важно, 
К чему душа стремится? 
Чтоб встретилась однажды 
Прекрасная жар – птица. 

Журавль, летящий в небе, 
Синица на ладони, 
Загадочная небыль 
Судьбы многосторонней. 
Что не было и было, 
Какие ждут печали? 
Любили, не любили, 
Встречали и прощали. 

22.10.2007 год.
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ДЕНЬ БЕЗ ТЕБЯ...

День без тебя – вечность,
Миг без тебя – мука,
В сердце вошла нежность
Робкая, без стука.
Жар твоих губ сладок,
Блеск твоих глаз светел,
Значит так было надо,
Чтоб я тебя встретил.

Пусть говорят – поздно,
Пусть говорят – рано,
Я соберу звёзды,
Песней твоей стану,
Я прикоснусь сердцем
И обниму взглядом,
Звёзды зажгу – грейся,
Только бы быть рядом.

Только б дышать счастьем
И называть милой,
Только б любить страстно
И не жалеть силы.
Сердце любви полно,
Юность в душе вечна,
Ещё светла полночь,
Ещё горят свечи.

5.04.2014г. г.Светлодарск.

АНГЕЛ

Ты Ангел мой, спустившийся с небес,
Воды глоток, спасающий от зноя,
И пусть твердят, что в мире нет чудес,
Какое чудо – встретиться с тобою.

Я в пыль дорог и утренний туман,
Обиды стон и тишину заката,
Сквозь пелену восторга и обман
Опять бегу встревоженный куда – то.

Растает лёд и сбудутся мечты,
Утихнет боль, забудутся печали.
Как солнца лучик улыбнёшься ты
И позовёшь в неведомые дали.

26.01.1983г. г.Гайжюнай. Литва.
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ТЫ МОЯ...

Ты моя далёкая звезда,
Песня, не сложившаяся ранее,
Между нами годы, города
И судьбы большие расстояния.

Ты моя заветная мечта,
Близкая и всё же нереальная,
Мне бы нАчать с чистого листа,
Снова в добрый путь, дорога дальняя.

Ты моя щемящая печаль,
Снова сердце к жизни пробудившая.
За спиной – заснеженная даль
И любовь забытая, остывшая.

Как во сне я вижу наяву
Наших встреч невинных продолжение,
И опять мечтаю и живу,
Словно свет в зеркальном отражении.

Знаю я, что ты не скажешь «нет»,
И в глазах твоих огонь желания,
Но не донесется твой ответ,
И не прозвучит моё признание.

Между нами тысячи дорог
И преграды непреодолимые,
Как же уберечь мне от тревог
И от горьких слёз тебя, любимая.

4.05.2005 год.
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Инна ИОХВИДОВИЧ

Инна Иохвидович родилась в Харькове. Окончила Литератур-
ный институт им. М. Горького. Прозаик, также пишет эссе и крити-
ческие статьи. Публикуется в русскоязычной журнальной периоди-
ке России, Украины, Австрии, Великобритании, Германии,  Дании, 
Израиля, Италии, Финляндии,  Чехии,  США .  

Публикации в литературных сборниках , альманахах и в интер-
нете. Отдельные рассказы  опубликованы в переводах  на украин-
ский и немецкий языки. Автор пятнадцати книг прозы и одной ау-
диокниги. 

Лауреат международной литературной премии «Серебряная 
пуля» издательства «Franc-Tireur USA», лауреат  газеты «Литератур-
ные известия» 2010 года, лауреат журнала «Дети Ра» за 2010. 

Живёт в Штутгарте (Германия).

Маленькая жизнь. Маленький человек.
Большая жизнь. Большой писатель.
Кто из нас может похвастаться тем, что знает себя? 
Где, в каких пространствах-временах затеряна та маленькая, с виду незаметная де-

таль, вещь, которая внезапно и навсегда сможет сделать нас счастливыми? 
Инна Иохвидович продолжает линию Гоголя и Достоевского: иные средства, иные ин-

тонации, а внимание к «малым сим» то же самое, и сопереживание – то же, и совместное 
дыхание – такое же. Это и есть бесценность настоящего искусства: не в вакууме, не для 
эстетов, не для ироничной улыбки, – а для нас всех, для сочувствия, для искреннего и часто 
печального раздумья... 

Елена Крюкова

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО МЕЧТА
быль

памяти А.К.

О том, кто он по призванию, Алексей узнал поздно, лет под тридцать. А до этого, оту-
чившись в техническом ВУЗе, работал  инженером на заводе.

И получилось это случайно: бравый и красноречивый, пользовавшийся боль-
шим успехом у женщин, как-то раз уламывал он одну девушку, с которой лишь час 

назад познакомился. Слегка подшофе, он чувствовал, как вместе с возрастающим желанием, 
всё более лёгкой, плавной и выразительной становится его речь. Нет, он не уговаривал её от-
даться. Он, словно проводник в горах, либо ещё в каком-то опасном месте, подводил её к это-
му, наводил... Он был готов к тому, что сейчас она сама бросится к нему на шею… и услыхал её 
прерывистый шёпот:
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– Боже, я ещё никогда не слышала подобных слов! Я и в книжках такого не читала, ты, навер-
ное, поэт или писатель?!

Алексей почувствовал, как его вдруг попустило, как куда-то исчезло желание, на смену ему 
пришло странное равнодушие, будто бы только что он не хотел эту девушку, как никакую дру-
гую в целом мире.

Дома стояла сонная тишина, в своей комнате спали родители. Ему бы тоже нужно было лечь, 
утром на завод, да почему-то случай с этой девушкой из головы не шёл. Он сам не знал, зачем 
сел за старый письменный стол и начал что-то писать на  откуда-то взявшихся листках из школь-
ной тетради. Авторучка точно сама, вне его собственной воли скользила по чистому листу, вы-
писывая буквы, выстраивающиеся в слова: снова была эта девушка. Им овладело неистовство, 
он до боли сжимал её плечи, поцелуем подавлял её стон, рычал, причиняя ей боль, рванулся в 
неё всей своей мощью, подавляя сопротивление, проник в её узость, занял собой всё в ней, 
подавив последнее сопротивление, качаясь в ней, плача и крича радостно... оставив частицу 
себя в ней… 

Рассказ был дописан, он встал из-за стола.
Только в ванной, под душем до него дошло, что всё это случилось не наяву, потому и не было 

у него привычной неприязни к партнёрше, недавно любимой, а нынче ненужной… 
Эта, уходившая от него девственница, которую он сделал женщиной, так и осталась навсегда 

любимой. Он   с о т в о р и л  её, она осталась в нём, его творением. Таким был его писательский 
дебют.

С завода он ушёл, поступив на высшие сценарные курсы.

Так он и стал писать, зарабатывая себе на жизнь. Писательство, в отличие от инженерной 
профессии, стало делом всей его жизни. В первые годы оно не оставляло его никогда. Даже в 
те минуты, когда он не писал или не обдумывал свои будущие вещи,  он смотрел на мир, впи-
тывая его в себя широко распахнутыми глазами. Всё, буквально всё могло стать словом, либо 
на бумаге, под авторучкой, потом под сменившей её шариковой ручкой, потом под клавишей 
пишущей машинки, потом уже под клавиатурой компьютера…

Так, в порыве, когда он чувствовал, как выпирает из него, не даёт жить, пульсом бьётся, вну-
тренности переворачивает, прямо, как в любовной горячке желание закричать всему миру. Так, 
чтоб услышали то, что он больше не может держать в себе, то, что необходимо знать многим… 
он писал, писал, писал…

Но вот перестало в нём  э т о  пульсировать. Он стал пить. Тогда тоже становилось ему хоро-
шо. Состояние, когда он начинал хмелеть, было сродни лёгкости первоначальной  влюблённо-
сти.  И он гнался за этим состоянием, хоть и знал, что придёт утром эта тяжесть, это похмелье.

Для себя он вывел формулу: «Можно либо думать, либо жить». Раз он не мог думать, не ду-
малось о своих сюжетах, то он жил: пил, ездил на шашлыки, на разные пикники, проводил 
время с женщинами, дважды женился и разводился Писал внутренние рецензии в издатель-
ствах и литературных журналах, какие-то короткие рассказцы для разделов «сатиры и юмора» 
в газетах, в конце концов вёл литературное объединение, в котором проповедовал молодым 
дарованиям. Интересовался литературной жизнью, завсегдатаем был в Центральном доме ли-
тератора и знатоком не только литературного процесса, но и изнанки литературной жизни. 
Можно сказать экспертом текущей литературной действительности. Порой, особенно спьяну, 
он не мог бы и сказать, что более реально, жизнь за окном либо страница  собственной  книги. 
Иногда ему чудилось, что литература первична, а жизнь уж это её отражение и  есть.

Перестройка принесла первый элемент дискомфорта, как бытового, так и душевного. Когда 
пришлось ему столкнуться с жизнью, обыкновенной жизнью. Женат он тогда был в третий раз,  
супруга оказалась активной в этой новой, незнакомой доселе, жизненной фазе. Она создала  
какой-то кооператив, а Алексей оказался в нём, неожиданно для себя,  курьером. 

– Я же писатель, – возмутился он.
– Ничего не поделаешь, – отвечала жена, – сейчас, как раньше, писательством не прокор-

мишься. Смотри, вон поэт Егор Исаев домашнюю птицу разводит, и правильно!
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К тому времени, как Советскому Союзу развалиться, и ЛИТО Алексея закрылось, хоть среди 
учеников его были известные всей стране писатели.

После СССР кооператив жены  стал обществом с ограниченной ответственностью, но это 
предприятие прогорело. И стали они, писатель Алексей с женой, челночниками, ввозившими 
товары то из Китая, то из Турции, куда   мотались…

Для Алексея поездки  эти были неприятны, но ещё хуже было стоять на вещевом рынке и 
продавать привезённое. Тут уж он не знал, куда от стыда деваться. Не дай Бог, чтоб какие-то  
знакомые его не увидали, да не узнали. Да вряд ли бы его кто и узнал, от постоянной выпивки 
и пребывания на солнце лицо его стало красно-опухшим,  коричневатого оттенка. Так начались 
для него девяностые лихие…

Чувствовал он, что пропадает, даже литература как бы и существовать перестала, осталась 
где-то, словно бы в ином измерении. Да тут его жене и припомнилось, что бабушка-то у неё, 
мать матери была еврейкой. Так, что они с мужем имели право на эмиграцию в Федеративную 
республику Германия! Недолго  думая, заполнила она  анкеты в консульском отделе посоль-
ства, да  продав квартиру в Москве и свою и покойных родителей мужа, они уехали.

Жизнь писателя там складывалась нелепо, по прибытию он тяжело заболел и вышел из кли-
ники инвалидом. Через год скоропостижно скончалась его деловитая супруга. И остался Алек-
сей одиноким, не знающим языка той страны, где жил.

Попробовал снова пить, помогало, но не спасало. Тогда он, как когда-то, решил сесть за пись-
менный стол. И… компьютерной пустой странице, вернее, пустоте монитора, поверял он своё 
одиночество, свои чувства и свою боль. 

И стал писать он, как прежде, новеллы, повести и даже романы. Пока писал, то не пил, но в 
пробелах между написанием одной вещи и переходу к другой пил ещё больше и страшнее, чем 
раньше на Родине. Один был он в этом городке на северо-западе Германии, никого кругом не 
было, никого, кто говорил бы по-русски. Никого, с кем бы просто можно было выпить, а не то, 
что кому-то поведать печаль свою. 

Но годы шли, и в Германии появились не только русские магазины и русские театры, но и 
русские журналы. Вот и стал Алексей публиковаться там. Постепенно с развитием интернета 
осваивал он и русский его сектор, Рунет.

Стали публиковать Алексея снова и на родине. Да и журналы, литературные, толстяки воз-
главлялись, либо в редакциях сидели его бывшие знакомые, ученики или друзья. Потихоньку 
наведываться стал Алексей в Москву, отчаянно жалея, что продал   отцовскую квартиру. Теперь 
он останавливался у тех знакомых, что весной, летом и ранней осенью проживали на даче. Стал 
выпускать он и книги, одну, вторую… Успеха прежнего они не имели, но и имя его стало вновь 
на слуху  да на глазу, как говорится.

А жизнь, обыкновенная, шла на чужбине по-прежнему, одинокая, с раскрытым на очеред-
ной компьютерной странице текста, что писал он, да с маленькими бутылочками крепких на-
питков, бренди, доппелькорна или егермайстера… Если раньше Алексей ещё волновался, возь-
мёт ли тот или иной журнал его вещь, то теперь, уверенный в этом, он ждал выхода журнала и 
появление его в Журнальном зале, в этой самой полной электронной библиотеке литературной 
периодики, с тем, чтобы увидеть свою фамилию среди тех, на чью прозу рекомендуют «обра-
тить внимание». Вот уже и первый десяток его новелл  прошёл через Журнальный зал, а его 
фамилия так и не появилась в числе рекомендованных к чтению. Конечно, он мог бы обратить-
ся к своим бывшим ученикам из ЛИТО с просьбой поместить фамилию, но гордость, уязвлённая 
к тому же, не позволяла. Часто ему снилась интернетная страница Журнального зала с его фа-
милией. Да всё это были только сны о несбывшейся мечте. Оттого особо обидно становилось. 
Так и шло у него, то писал, то пил, иногда раз, иногда два раза в год ездил в Москву.

Да вот неожиданно заболел он. Оказалась, что болезнь эта, самая страшная, в нём давно 
свила гнездо, и уж ничего поделать было нельзя. Попал он в  специальное медучреждение, для 
таких больных, как он, чьи дни были сочтены. Жили эти больные, и он в том числе, без болевых 
ощущений, кололи их много, только слабели они  постепенно. Тут до Алексея доходить стало, 
что, видно, эта тяжкая болезнь его от обиды, что грызла его годами, оттого, что нет перед его 
фамилией заветных слов «рекомендуем обратить внимание». «Далось оно мне», – спокойно, 
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под наркотиками, размышлял он, и всё вспоминал  слова из второй книги Царств: «Вкушая, 
вкусих мало мёду, и се аз умираю…»

Захоронили  прах своего учителя верные ученики на одном из московских кладбищ. Нако-
нец, писатель, хоть прахом, но вернулся на родную, вернее, в родную землю.

В ресторанном зале ЦДЛ шли поминки по писателю, бывшему завсегдатаю этого заведения, 
преданному, как нынче редко кто, литературе, ею одной жившим. За поминальным столом 
сидели все те люди, которым ничего не стоило воплотить в жизнь мечту покойного, так и не 
исполнившуюся его мечту.

Юмор и злость. Беда и боль. Смех и слезы.
Вечные контрасты жизни.
Ушедшей; памятной; варившей в одном котле почти античную трагедию и забубенную 

бытовуху. 
Когда на всех давила мощная плита идеологии - как было выжить? Чем утешиться?
Спившийся художник - обычное дело для тех горьких времен. 
Но великолепно Инна Иохвидович завершает свой рассказ гоголевским, федотовским, зо-

щенковским ходом, где мешаются воедино людская, площадная усмешка, почти ухмылка., и 
непроявленная фотография человеческой драмы, драмы погибшей судьбы.           

                                                         
Елена Крюкова

О СОВЕТСКОМ ПИСАТЕЛЕ
быль

Жил-был человек. И не просто человек, а писатель. Правда, написал он всего лишь 
одну, да и ту не очень толстую книжечку, но её опубликовали, и получила она 
одобрение самого Горького! Случилось это знаменательное событие в 1934 году 
и круто изменило жизнь двадцатисемилетнего рабочего Владимира Николаеви-

ча Уточкина. Пошёл он тогда на рабфак, а после в Литинститут, да и стал профессиональным 
литератором. И хоть сам он не написал больше ничего (рецензии и отзывы не в счёт), но учил 
других писать рассказы, повести, романы. Работал с молодыми и не очень молодыми автора-
ми, редактировал рукописи...

В тридцать четвёртом году женился на рабочей девушке Маше, с которой вместе посещал 
Осовиахим. И жил себе, как и другие, с прибавившимся семейством, не очень конечно, замет-
ным, но и не совсем уж и маленьким человеком.

После того, как стал Уточкин профессионалом, добрался он до не читанной прежде русской 
классики, не стал обольщаться на свой счёт да писать своё.

Один раз, однако, чуть было не случилась промашка. Где-то, в конце тридцать пятого начал 
он, скрываясь ото всех, роман-жизнеописание своего любимого героя. Года два корпел над 
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ним, а в тридцать седьмом уничтожил. Счастье ещё, что никому словечком не обмолвился, 
даже и жене, думал тогда Владимир Николаевич. Потому что  героем его романа был не кто 
иной, как Виталий Примаков, двадцатилетний в 1918 году,  командир 1-го кавалерийского пол-
ка Червонного казачества, герой Гражданской войны, к тому ж ещё  супругой его была Лиля 
Брик, муза Владимира Маяковского, любимого  поэта. Но в 37-м оказался он одним из восьми 
шпионов, затесавшихся в высший комсостав Красной армии. Казнён был 11 июля 1937 года 
вместе с остальными обвиняемыми.

Владимир Николаевич благословлял свою природную скрытность, и не то чтобы он Маше, 
жене своей, не доверял, но ведь почти год как входила она в объединение жён писателей. И 
ненароком могла тоже похвастаться  перед писательскими супругами, что и её муж пишет ро-
ман, да ещё и о герое Гражданской войны.

Сначала он изорвал рукопись на мелкие-мелкие клочки, затем смотрел,  как быстро истлева-
ют в огне любовно исписанные им листы, пепел же был смыт мощной унитазной струёй. 

Нельзя сказать, что обожание им Примакова было слепым, просто тот был одним из обыкно-
венных молодых героев молодой республики, он выделял его потому, что и сам некогда, буду-
чи подростком, мечтал стать кавалеристом. И, когда решил Уточкин приступить к его жизнеопи-
санию, начал собирать материалы, переписывался с музеями революции и Гражданской 
войны... И, наконец, когда засел за свою первую, и как оказалось последнюю, так и не закон-
ченную, впоследствии сожжённую Большую книгу, проживая день за днём, год за годом, жизнь 
героя, почувствовал, как постепенно из него самого, «крепко сидящего в седле», уходит неве-
домо куда человек по имени  Владимир  Николаевич Уточкин. И потому, когда в составе писа-
тельской группы посетившей в тридцать пятом году Ленинградский военный округ, ему пред-
ставилась возможность встречи и знакомства с Виталием Марковичем, он уклонился от этой 
поездки. Да и к чему ему комкор, когда он, Владимир Николаевич Уточкин, сам был им!

Но наступил треклятый май тридцать седьмого, когда газеты запестрели заголовками о шпи-
онах и изменниках в военной форме, а 11 июня погиб кавалер трёх орденов Красного Знамени, 
командир корпуса, заместитель командующего Ленинградским военным округом Виталий 
Маркович Примаков и семь высших командиров Красной Армии. Об этом не только вещало 
радио и писали газеты, имена их были у всех на устах, во время митингов и собраний. И  никто 
не знал, что 11-го июня с ними вместе «погиб» ещё один человек...

Начал Владимир Николаевич пить, особенно сильно с того дня, когда в «Литературке», среди 
актива писателей, подписавших письмо, осуждавшее и клеймящее «злодеяния врагов-шпио-
нов» увидел свою фамилию. Словно бы невзначай заметил он тогдашнему генеральному се-
кретарю Союза писателей, что не присутствовал он при подписании письма. На что тот, удив-
лённо-насторожённо, вскинув брови, спросил: «А ты, что, разве против?»

Владимира Николаевича объял страх! Ни о чём и ни о ком не желая ни знать, ни думать, он 
пил, и пил... до самой своей физической смерти. Пошла о нём слава, как об ужаснейшем пьяни-
це, почти алкоголике. И не приходилось ему ходить на собрания, выступать, разоблачать, обли-
чать, ставить подписи...

Отдушину он нашёл в коллекции. Со времени «самосожжения»  он ничем, кроме коллекции 
да работы с начинающими авторами, не занимался. Коллекция же его была ничем иным, как 
собиранием вырезок из газет, которые во множестве выписывал он. Получал он и еженедель-
ник библиографический: «Летопись газетных статей». На картоне, на обратной стороне от при-
клеенной вырезки ставил он пометку, когда и в каком номере «летописи» эта статья зареги-
стрирована. В коллекции было несколько разделов: 1. Враги народа; 2. Поздравительные 
письма, награждения, присуждения званий; 3. Враждебные литературные течения и группи-
ровки; 4. Статьи, посвящённые пятилетке безбожия, в результате которой должно было быть 
искоренено понятие  Бога! 5. Разного рода заметки о писательском быте, кляузные письма и 
прочее в этом же роде.

Картотека пополнялась: раздел «Враги народа» вспухал день ото дня, пришлось выделить 
для него ещё полку. О вредительских литературных группировках писали тоже ежедневно, так 
что и эта рубрика усиленно пополнялась, то громили РАПП и авербаховщину, то троцкистскую 
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группу «Перевал» с переверзевщиной, разоблачали воронщину, то бишь «Красную Новь», или 
поправляли путаника литературоведа Берковского, призывавшего учиться работе над жанром 
социального романа у Достоевского!

Во второй половине дня Владимир Николаевич выпивал стаканчик-другой и просматривал 
все газеты, работал ножницами, вырезал, клеил, делал пометки, сверял с «летописью», кор-
ректировал: переставлял вчерашних обвинителей на «изменническо-предательских» процес-
сах, например, маршала Блюхера или наркомюста Крыленко, в другой раздел – «Враги наро-
да». Даже «доблестный», как писали о нём ранее газеты, Ежов, награждённый орденом Ленина 
наркомвнудел и генеральный комиссар государственной безопасности оказался самым страш-
ным палачом, прозванным в народе «кровавым карликом».

Всё, что происходило, было непонятно, путано, страшно... Не выдерживала даже его жена, 
стойкая Маша. Как-то зимой, возбуждённая, пришла она с митинга писательских жён, посвя-
щённого процессу антисоветского центра и повторяла и повторяла стихотворение одного поэ-
та, кстати, их соседа по дому: «...Сквозь кордон проклятый мастер смерти тянется кровавою 
рукой... подлые шпионы и бандиты Радеками тёрлись возле нас. Может быть, ещё не все доби-
ты – крепче руки и острее глаз!» Окрылённая призывом к бдительности, она беспрестанно по-
вторяла эти строки и не могла заснуть. Кончилось всё истерикой. В доме застоялся ландыше-
во-валериановый запах.

Дочь вся была в поисках шпионов, они чудились ей всюду, на улице и в подворотне, в прошед-
шем только что мужчине в очках и шляпе, в сидящем на скамейке и читающем газету, парне... 
Ребята-пионеры организовали добровольное патрулирование и сообщали в милицию или в 
райотдел НКВД о замеченных подозрительных типах, и хоть девочку, по малости лет, не допу-
скали к патрулированию, но охотно пользовались и её сведениями.

Такими прошли его предвоенные годы: утренние похмелья, дневная работа, от которой он 
спешил к заветной бутылочке, коллекционированию... 

Но началась война, и он вроде бы очнулся от летаргии, и, хоть давали ему бронь «по сердцу», 
он пошёл на фронт, в газету.

Первый послевоенный год протянулся для него на остаточном, военном дыхании. И, пыливша-
яся целых четыре года, коллекция оставалась нетронутой. Пока снова не потянулись заседания, 
разбирательства, разоблачения, митинги...и речь Жданова, и Постановление, и снова, снова... 
Сколько же может выдерживать человек? И Владимир Николаевич не только снова запил, но в 
опьянении ещё пытался и покончить с собою. 

Его спасли, а уж потом и кардиолог ему объяснил, что у сердечников бывает состояние не-
объяснимой бызысходности, глубокой смертной тоски. И с чего бы это, в самом деле, что, ему 
больше всех что ли нужно, или, не дай Бог, лично его касается, частенько думал он, глядя на 
свет сквозь прозрачную жидкость в стакане...

– Меня ничего не касается, – размышлял он уже вслух, – я же не Примаков, – усмехнулся 
он, – и не Зощенко, и не... – меланхолично растолковывал он сам себе, наливая стопку за стоп-
кой, и так до того мгновения, когда уж всё сливалось, и ничего-ничего, и никого-никого, ни даже 
его самого уже не было.

С годами достигать подобного состояния становилось всё легче. В промежутках на литсту-
диях он успевал «учить», а дома ещё и редактировать. О коллекционировании не было и речи, 
он  п и л.

События происходили не только дома, дочь вышла замуж за своего сокурсника-юриста, а и 
во всей стране. Умер Сталин, прошёл двадцатый съезд партии, но Владимир Николаевич всё 
воспринимал смутно. Вечно возбуждённой истеричке-жене, дочери и зятю он не доверял, 
предполагая, что они его провоцируют на разговоры о «культе личности Сталина», о невинных 
жертвах «ежовщины», репрессиях и реабилитации осуждённых... Выписываемые, по старинке, 
газеты, им не читались, не хотел он больше ничего знать! Безответственная трескотня, анекдо-
ты дома и на улице продолжались, он был уверен, что только для того, чтобы выведать, что он, 
Уточкин, думает, воспользоваться его смятением и растерянностью и арестовать! А может быть 
«они», «те», уже и про его роман о Гражданской войне знали? «Конечно же, узнали!» – хлопнул 
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он себя по лбу, узнали!  А как?! Да ведь для «них» же ничего невозможного нет! Выудили ка-
ким-то образом пепел из городской канализации, и вновь превратили в исписанные его, Влади-
мир Николаича, почерком, страницы!!! Вот и вся загадка, ловко же они его со всех сторон, со 
всех, в пятый угол загнали!

Домашние, по его отдельным высказываниям (их он уже не узнавал), догадались, что Уточ-
кин воображает себя сидящим в тюрьме. Вызванный частным образом психиатр сказал им, что 
больной социально опасен, потому и способен совершать агрессивные действия. Его и поме-
стили в специальный интернат для психохроников, там-то Уточкин и провёл последние годы 
своей жизни, где и скончался от сердечной недостаточности.

Дни в его интернатском существовании, не были похожи один на другой: в маниакале, буду-
чи «бойцом-кавалеристом», он рвался в бой, отдавал приказы, зычным становился голос, румя-
нилось исхудавшее лицо; в те же моменты, когда «сидел он в тюрьме», то сходил на шёпот, 
заливался слезами, прятался в углу, весь сжимался, и постанывая, обхватывал голову, прикры-
вая её от сыпавшихся ударов...

Смерть настигла его на рассвете, когда, выбираясь из тьмы его «тюремных» дней, он вдруг 
попал не в кавалерийское седло в полку Червонного казачества, – он увидал лишь исчезавшую 
вдали конницу, – а... очнулся в полутёмной комнате с сереющим за окном с решётками не-
бом. Простыня сбилась, и холодила металлическая коечная перекладина. Он не стал вникать 
в то, где он, зачем он здесь? И даже в то, кто он? Случилось мгновение благостной тишины. 
«Наконец-то!» – облегчённым вздохом пронеслось то ли над ним, то ли в нём самом...

Место ни на одном из столичных кладбищ  за ним не было зарезервировано: он столь давно 
выпал из поля зрения современников, что многие искренне считали его давно умершим.

Гражданская панихида была в Доме литераторов, а после был крематорий. Там на постамен-
те установили открытый гроб, из задрапированных, потому и невидимых динамиков, лилась 
торжественная мелодия. Состоялся и краткий траурный митинг. Выступило по представителю 
от писательских поколений: старого – его сверстников; среднего – один из его учеников; и до-
вольной молодой, его никогда и не видевший парень, из новой писательской поросли.

Потом происходило прощание, близкие прикоснулись ко лбу покойника быстро-спешными 
поцелуями, и под звуки похоронного марша, на траспортёрной ленте гроб въехал в раскрыв-
шийся в стене проём. Служитель крематория запахнул вслед за гробом занавеску из чёрного 
крепа, церемония закончилась.

Автобус похоронного обслуживания, лёгкий, теперь уже без гроба, отъехал. Вслед за ним, 
стараясь не терять его из виду, пристроился едущий на поминки кортеж легковушек.

Первую рюмку – за помин души – выпили тихо. Лишь поэт, предложивший выпить в память 
о Владимире Николаевиче, споткнулся на привычной фразе: «Да будет земля ему пухом», – но 
поправился и печально провозгласил: «Мир праху твоему».

Постепенно наступило оживление, лица раскраснелись, глаза блестели, разговор перестал 
быть общим...

Марья Дмитриевна, вдова, завела в кабинет Владимира Николаевича старого знакомого, 
соседа по тому, тридцатых годов, писательскому дому, поэта, кумира своей молодости.

 – Вот, Миша, посмотри, – она протянула ему папку. Тот, немного хмельной, не глядя, пере-
бирал машинописные, на финской бумаге, страницы.

 – Что это, Маша? – спросил он, сам удивляясь вопросу и абсолютно не желая получать ответ 
на него. Он почти догадывался, хоть и было слишком смелым его предположение.

 – Мемуары, Мишенька, мемуары, – Марья Дмитриевна промокнула уголком платка слезин-
ку, – сам знаешь, какая жизнь прожита, каких людей довелось знать, видеть...

И она заговорила о прожитом, об объединении писательских жён, в работе которого прини-
мала деятельное участие, о знаменитостях и даже мировых величинах в искусстве, с которыми 
приходилось встречаться, наконец, о муже, о своей с ним жизни, о помощи ему в работе, срав-
нивала себя с женой Пришвина, также нашедшей себя в духовной близости с мужем...

Пожилой поэт вполуха слушал, предположение его таки не было  с л и ш к о м   смелым, ме-
муары писались при живом, хоть и сумасшедшем, муже, о нём, как о покойнике?!
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Внезапно поэт покачал головой, прекратив тем самым излияния Марьи Дмитриевны.
 – Послушай-ка Маша, а помнишь, Володя в те ужасные времена, в «ежовщину» ещё, пом-

нится, газетную  коллекцию собирал. Есть она у тебя, сохранилась?
Настороженно-раздражённая Марья Дмитриевна неопределённо повела, из стороны в сто-

рону, головой.
 – Да есть, куда ж ей деться, пылится в ящиках. Как-то раз было искушение выбросить этот 

хлам, а потом рукой махнула, думаю себе, пусть лежит, кушать же не просит.
 – Знаешь, я бы, пожалуй, купил бы её у тебя. Посмотреть, конечно, нужно, и сохранность и 

ценность. Да, оценщика где взять?! – коротко  и, как ей показалось, с издёвкой, хохотнул он и 
добавил: – Знаешь что, пойдём-ка, выпьем за душу его, покойный бы нас одобрил, – он поднял-
ся из глубокого кресла и взял было её под руку. Но, Марья Дмитриевна резко высвободившись, 
закричала:

 – Ага, ты его алкоголиком считаешь, и психом считаешь, да?! – накалялась она, доходя в 
накале до визга, и быстро, словно боясь, что ей не дадут договорить до конца, закричала  
она, – чистоплюй эдакий выискался! Да, если хочешь знать, он честней и порядочней тебя был, 
нигде ничего не подписывал, и ни один человек из-за него не пострадал! Потому и пил, и боль-
ным стал, не то, что ты рожу и пузо отъел на хлебах народных!

Она выскочила в гостиную, где допивали кофе с коньяком, старинные, с давних пор, знако-
мые, остальные вроде бы разошлись. 

К Марье Дмитриевне с двух сторон подскочили дочь с зятем, почуявшие начало её привыч-
ной истерики. Она же, грузная, смогла оттолкнуть их от себя и опять закричала:

 – Ишь, собрались здесь, а завтра по городу судить-рядить будете. Дескать, похоронили алка-
ша и психа! Да он из-за вас, скотов и сволочей, алкоголиком стал. Не мог он в вашем стаде нахо-
диться, вместе с вами провожать людей на допросы, на пытки, в лагеря на баланду... У-у-у, ви-
деть вас всех тошно! Он благородным человеком был, не чета вам, если б вы были бы такими, 
то сами были бы в дурке или орали б от белой горячки! А этот ещё, – она сбросила с себя вновь 
накинувшихся на неё домашних и обернулась к поэту, – «порядочный», мутит, видите ли, его, 
что я воспоминания-то писала при живом муже! А про него самого в Володечкиной коллекции 
мно-о-го чего есть, потому, подлец, и купить хочет. Про вас, про всех, у него в коллекции есть! 
Всем покажу, специально все годы хранила, берегла! Всех вас, гадов, на чистую воду выведу, – 
обводила она указательным пальцем всех, сидевших за большим круглым столом, людей.

 – Коллекция, что надо, а-а-а... – задохнулась она от резкого нашатырного запаха.
В числе свидетелей скандала, учинённого Марьей Дмитриевной, кроме  старинных знаком-

цев, случайно оказался и парень из молодой писательской поросли, тот, что держал речь от 
имени молодого поколения. И через него и стало всем известно о происшествии в доме покой-
ного Уточкина. 

Он-то писательски-профессионально и подметил: «Вот что интересно, вдову-то за обе руки 
держали и пытались утихомирить дочь и зять. Он – прокурор, а дочь – народный судья». И по-
катилось слухами: «Марью Дмитриевну Уточкину пытались угомонить судья с прокурором, да 
не тут-то было!»

О Владимире Николаевиче не вспоминал никто.
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Светлана КУЛИКОВА

Светлана Куликова живёт в Подмосковье. По профессии журна-
лист.

Работала корреспондентом, телеведущей, ответственным се-
кретарем, выпускающим редактором в разных городах России, 
куда ей довелось попасть вслед за мужем – офицером. 

Публиковалась в журналах «Огонёк» и «Дальний Восток». Лау-
реат конкурса профессионального мастерства журналистов «Брон-
зовая сова – 2004», а также международных литературных конкур-
сов «Перекресток-2009» и «Жизнь прекрасна».

Превосходная работа; погружаясь в изучение и наблюдение этого текста, ясно осозна-
ешь и четко, подробно видишь Время.

А загадка Времени - одна из фундаментальных загадок человечества. 
Что есть дух? Что есть история? Что есть память?
Все они - приметы Времени.
И люди, проходящие сквозь время, как прошли через него Пушкин, Тургенев, Блок, Аполлон 

Григорьев, как прошли через него жертвы пугачевщины и узники ГУЛАГа, - есть бесстраст-
ные и бесстрашные зеркала Времени; и есть люди, что, благоговейно глядясь в эти зерка-
ла, видят там и их, ушедших, и себя, и всех нас, и нашу дорогу, которую нам еще только 
предстоит пройти.

Елена Крюкова
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В череде российских юбилейных дат вспомнят ли о нем? Об Аполлоне Григорьеве, ве-
ликом литературном и театральном критике середины XIX века, последнем русском 
романтике, поэте одарённом, но «лишнем для своего времени» (как он сам о себе с 
горечью говорил), со дня смерти которого 7 октября 2014 года исполнится 150 лет.

Он прожил всего 42 года и умер нищим. Писатель П. Д. Боборыкин вспоминает о похоронах 
Григорьева на Митрофаньевском кладбище 28 сентября (по старому стилю) 1864 года: «На по-
хороны <...> самые бедные и бездомные, явились его приятели Ф. Достоевский, Аверкиев, 
Страхов, Вс. Крестовский, композитор Серов <...>, матрона генеральша Бибикова и несколько 
его сожителей из долгового отделения…» Не упоминает Боборыкин, что Фёдор Достоевский 
почитал и любил Григорьева, дружил с ним, что генеральша Бибикова выкупила критика из 
долговой тюрьмы (Аполлон попадал туда дважды), что на панихиду пришла талантливая петер-
бургская актриса Е. В. Владимирова, творчеством которой восхищался критик, актриса попро-
сила приподнять крышку гроба и показать ей лицо покойного – она никогда с ним не встреча-
лась!.. И о Марии Дубровской – гражданской жене литератора – отношения с которой Григорьев 
описал в поэме «Вверх по Волге», тоже мало кто вспоминает, хотя рядом с ней неудачливый в 
любовных отношениях поэт прошёл немалую часть своей неказистой судьбы…

Жизнь, метеором сверкнувшая в Вечности, убогие похороны и забвение. Но забвение не 
полное, не глухое. Пусть и редко, но вспоминают в веках «странного человека» (наиболее часто 
повторяющееся определение) Аполлона Александровича Григорьева. К 35-летию его смерти 
вышел очерк Шах-Пароньянца «Критик-самобытник Аполлон Григорьев», в 1916 году к 50-ле-
тию той же даты Александр Блок – большой ценитель творчества Аполлона Александровича, 
почитатель его не только как литератора, но и как русского мыслителя, издал сборник стихов А. 
А. Григорьева, сопроводив статьёй «Судьба Аполлона Григорьева».

Самым первым готовился выпустить в свет полное собрание сочинений и писем Аполлона 
Григорьева его большой почитатель издатель Н. Н. Страхов, но вышел лишь один – первый – 
том, после чего все материалы мистическим образом исчезли... 

КРИК ИЗ ОГНЯ
Очерки об Аполлоне Григорьеве

Апаллон Григорьев 
(1822-1864)
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Мистики вокруг имени А. А. Григорьева так много, что работа над его жизнеописанием боль-
ше похожа на разгадку тайны мироздания. Немногие на это решаются. Несмотря на большое 
философско-публицистическое и литературное наследие мирового признания, книг об Аполло-
не Григорьеве написано немного. Наиболее значительные труды создали американский учё-
ный Ричард Виттакер («Последний русский романтик Аполлон Григорьев» пер. с англ. М. А. 
Шерешевской. Санкт-Петербург, Академический проект, 2000 г.) и российский литературовед и 
историк Борис Федорович Егоров («Аполлон Григорьев», изд. Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 
2000 г.). Есть так же рефераты и статьи, нередко с противоречивыми данными и произвольно 
расставленными акцентами.

Авторы словно расчленяют цельную многогранную натуру Ап. Ал. Григорьева на отдельные 
элементы: кто-то видит в нём только талантливого поэта, первого русского барда, кто-то крити-
ка – основателя органической критики, ныне забытой (как забыта в принципе настоящая лите-
ратурная критика), а кто-то – неудачника с буйным нравом, пропившего свой талант; однако все 
помнят и цитируют известное высказывание Аполлона Григорьева о Пушкине: «Пушкин – наше 
всё», забывая раскрыть смысл этого «всего», духовную суть, включающую полную гамму чув-
ствований и верований русского народа (присущую ему и сегодня), не замечая, что высказыва-
ние это так же можно отнести и к его автору. 

Редкий исследователь берётся рассмотреть Ап. Григорьева как философа, от политики далё-
кого, но предсказавшего ужасные последствия созревания в русской монархической системе 
семян западно-европейской идеологии. О глубоком, провидческом осмыслении Григорьевым 
исторического пути России нет ни одной серьёзной публикации. Пытливому читателю придётся 
пройтись по всем доступным источникам, чтобы найти сердцевинное зерно григорьевской 
мысли и оценить значение этого – не проросшего, увы – зерна. Только и читательский труд вряд 
ли будет полным, поскольку почти целиком утрачено литературное наследие Аполлона Григо-
рьева (а если и сохранилось, то обладатель его пока помалкивает).

Но… что мне Гекуба, что я Гекубе? С чего вдруг автор женских житейских историй Светлана 
Куликова «сошлась» с Аполлоном Григорьевым? Отвечу: «Не писатель выбирает тему, тема 
сама выбирает себе писателя». 

Телефонный звонок: «Меня зовут Ирина Григорьева. Мне сказали, вы занимаетесь цыган-
ской культурой…» Все мои «занятия цыганской культурой» заключались в том, что я со слезой и 
восхищением читала в разных компаниях стихи цыгана Талисмана в переводе сибирского писа-
теля Анатолия Ярмолюка. «Сарафанное радио» в соединении с «испорченным телефоном» – и 
вот я слушаю романтичную, но сомнительной достоверности историю о внебрачном сыне 
Аполлона Григорьева и неизвестной цыганки, о его потомках, один из которых – покойный 
ныне музыковед и философ Владимир Юрьевич Григорьев – завещал своей жене найти следы 
той самой грешной цыганки. «Могло ли так быть?» – спросила меня Ирина Дмитриевна (как и 
до меня многих настоящих или мнимых специалистов-цыгановедов). Что я могла ей ответить? 
Только, что в нашей жизни всё может быть, даже то, чего быть не может…

В ходе дальнейших поисков ни подтвердить, ни опровергнуть миф семьи московских Григо-
рьевых нам с Ириной не удалось, однако история восхитила и зацепила меня. Ведь мне, писа-
телю-беллетристу, ничто не может помешать создать сюжет далёкий от фактического, но на-
полненный подлинными энергией, чувствами, эмоциями времени и героев. Потому я 
продолжила поиск. Аполлон Григорьев остался со мной: в моём доме (книгами), в сердце (чув-
ствами), в уме (мыслями). Однажды я даже рискнула обратиться к ясновидящей, хотя мистикой 
и гаданиями не увлекаюсь. «Да, родство есть, – ответила мне провидица, – но не Аполлон имел 
сына от цыганки, а его отец…» Вот и ещё один поворот сюжета…

Тема выбрала меня, но как сложатся наши отношения не представляю. Будет ли новая книга, 
или вся собранная информация зафиксируется лишь в памяти – пока неизвестно, однако здесь, 
на страницах этого журнала, я хочу не своё слово сказать, а предоставить его законным потом-
кам Ап. Ал. Григорьева: внуку Владимиру Александровичу Григорьеву (сын Александра – стар-
шего сына Аполлона) и праправнуку Александру Сергеевичу Гутану (сын Ольги Гутан – старшей 
дочери родной сестры Владимира Григорьева Надежды, в замужестве Красовской).
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Предлагаемые ниже очерки – первоисточник,  к которому ничего не требуется добавлять. В 
них сказано многое, что взволнует и заинтересует мыслящего читателя, подскажет ответы на 
вопросы о судьбе подлинно русского критика, мыслителя и поэта, поможет ощутить дух его 
эпохи и осознать путь российской истории. А ещё в них проглядывает литературный талант 
предка авторов, и ощущаются интонации деликатной душевности истинных интеллигентов, по-
томков русских дворянин, интонации, с которыми современная российская литература уже,  ка-
жется, окончательно рассталась.  

Очерк Владимира Григорьева «Потревоженные тени» вышел в упомянутом выше первом 
томе собрания сочинений Ап. Ал. Григорьева и больше нигде не печатался. С разрешения вну-
чатого племянника автора, наследника и правообладателя А. С. Гутана журнал «Зарубежные 
Задворки» получил эксклюзивное право первым из современных изданий его опубликовать.

Второй очерк – «Правнучка Аполлона» – был напечатан в альманахе санкт-петербургских 
литераторов «Колпица» в 1994 году. Автор его – потомок трёх известных родов: литератора А. 
А. Григорьева, архитектора А. Ф. Красовского и капитана 2 ранга Р. Е. Гутана (командир корабля, 
на котором А. П. Чехов путешествовал на Сахалин, упомянут в рассказе Чехова «Гусев»).

Оба очерка мне прислал Александр Сергеевич Гутан. Познакомились мы с ним благодаря всё 
той же Ирине Дмитриевне Григорьевой, отыскивающей родовые связи своего мужа с Аполло-
ном Григорьевым, и встретились в Санкт-Петербурге.

Александр Сергеевич в это время заканчивал книгу о своём двоюродном деде русском ад-
мирале А. А. Эбергарде и сокрушался, что на внимание к другому предку – прапрадеду Аполло-
ну Григорьеву – не хватает ни времени, ни сил, а хотелось бы почтить его память хотя бы тем, 
что установить на надгробии православную икону: при перезахоронении в 30-е годы праха А. А. 
Григорьева с Митрофаньевского кладбища Санкт-Петербурга на Волковское, «родной» над-
гробный крест был заменён на колонну римской архитектуры. Не было в прошлом и нынче нет 
никакой возможности взамен этого чужеродного памятника (скорее даже чужого: колонна 
явно позаимствована с другой могилы) возвести нечто близкое Григорьеву по духу и вере, так 
как мемориал Аполлона Александровича (как и многих других русских литераторов) находится 
на территории филиала музея Городской скульптуры «Литераторские мостки», фотография над-
гробия занесена во все путеводители по Санкт-Петербургу и изменять их никто не станет…

Не иначе как с благословения самого Аполлона Григорьева, при его поддержке ОТТУДА, мы 
с Александром Сергеевичем всё-таки получили разрешение властей и смогли установить на 
надгробие Аполлона Александровича образ «Спаса Нерукотворного». Иконка работы ростовских 
эмальеров легла в нишу на колонне как тут и была. «Словно глаза у памятника открылись! – ска-
зал расчувствовавшийся Александр Сергеевич Гутан, когда работы на могиле его прапрадеда 
были закончены. – Надеюсь, ещё будут поняты и высоко оценены нашими современниками 
пророческие мысли и чувства Аполлона Александровича. Ведь все события сегодняшних дней 
лежат в русле его предсказаний…».

Праправнук Аполлона Григорьева А.С.Гутан
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Уверена, очерки, которые мы предлагаем вашему вниманию, поспособствуют этому пони-
манию, помогут услышать «крик из огня» – как написал о жизни Аполлона Александровича его 
праправнук.

В заключение могу только добавить, что у сына Александра Сергеевича Гутана – Сергея – ше-
стеро детей: пятеро сыновей и дочка. Они ещё молоды, мало интересуются своим известным 
предком, но неисповедимы пути Господни, не ведом замысел Его: кому и как продолжать Исто-
рию…

Наша забота – не забывать её уроки. 

I
Владимир Григорьев.

ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ

Братья-писатели! В нашей судьбе
Что-то лежит роковое.

Некрасов.

Известные имена обязывают. Лестное для меня приглашение – принять посильное участие а 
издании сочинений моего покойного деда, критика Аполлона Александровича Григорьева, по-
ставило меня в крайне затруднительное положение. Родившись через 13 лет после смерти 
деда, я естественно не могу иметь о нем личных воспоминаний. Мой покойный отец едва его 
помнил, оставшись после смерти деда лет 12 от роду. Остается семейная традиция, обрывки 
кое-каких впечатлений детства, да и то не моего, а отцовского, разговоры старших, знавших 
деда лично, ныне уже умерших…

Санкт-Петербург. Волковское кладбище. Мемориал 
«Литераторские мостки». Иконку Спаса Нерукотворно-
го работы ростовских эмальеров на надгробие Аполлона 
Григорьева по просьбе его праправнука Александра Гута-
на установил реставратор Музея городской скульптуры 
Владимир Панфилов  (фото Светланы Куликовой).
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Все это туманно, бледно, главное – дает так мало материала, который можно было бы и сто-
ило сохранять для будущего. Мелкие, чисто интимные даже не черты, а черточки, а скорее 
штрихи, массу которых помнил покойный отец, вращаясь всю жизнь в литературных кругах, 
утрачивают всю красочность, когда их запечатлеваешь на бумаге. Сочные и характерные для 
людей, лично знавших тех, к кому относятся воспоминания, они или невольно покажутся пло-
скими анекдотами, или просто ничего не скажут тем, кто, как современное мне поколение, не 
застал уже в живых былых корифеев русской литературы XIX-го века. И воспроизводить по па-
мяти эти штрихи, чтобы только сказать что-нибудь о великих людях, приплести так или иначе 
свое имя, я не решаюсь. Из уважения к памяти того, чье имя я привык чтить с детства, я предпо-
читаю последовать примеру отца, который унес в могилу свои литературные воспоминания, не 
считая себя вправе сделать достоянием гласности то, что ему было известно случайно по лите-
ратурной традиции, как своему человеку в известной среде. Но чтобы не остаться безучастным 
к близкому мне делу издания сочинений Ап. Ал. Григорьева, остановлюсь на трех, доступных 
для меня, как юриста – историка и внука критика, вопросах: об его происхождении, о судьбе его 
детей и о неудавшихся попытках издания его сочинений за последние 25 лет.

Среди многих неясностей и темных мест, которыми доныне страдает биография Аполлона 
Александровича Григорьева, несмотря на полустолетие, истекшее со дня его смерти, бросается 
в глаза отсутствие точных сведений о времени его рождения. Немногочисленные биографы 
его, не исключая сына, не говорят, когда именно он родился. На первый взгляд, этот факт кажет-
ся непростительною оплошностью, граничащей с неуважением. Сам Ап. Ал. Григорьев в своей 
автобиографии, которая является важнейшим источником наших сведений об его происхожде-
нии, детстве и юности, упоминает кратко, что он родился в 1822 году. (Н. том, стр. 7) Видимо, 
или он считал точную дату своего рождения настолько незначительным фактом, что о ней не 
стоило, по его мнению, упоминать, или она не была в точности известна ему самому. Как ни 
странно последнее предположение, оно имеет под собой некоторую долю вероятности. Ап. Ал. 
Григорьев в своей автобиографии останавливается подчас на столь незначительных подробно-
стях и мелочах, чисто внешних, в особенности, если они относятся к его детству, что отсутствие 
точных указаний на день собственного рождения невольно бросается в глаза. А, между тем, 
могу удостоверить, что даже сын критика, т.е. мой отец, не знал даты его рождения. (Он дога-
дывался о незаконном происхождении Ап. Ал. Григорьева, но точных сведений о нём не имел). 
Пора, наконец, её установить.

Александр Аполлонович Григорьев, сын Аполлона 
Григорьева,  отец автора очерка «Потревоженные 
тени» Владимира Александровича Григорьева (фото 
из семейного архива А. С. Гутана).
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Из автобиографии деда и сохранившихся документов (в моем распоряжении имеется копия 
формулярного списка о службе А.И. Григорьева, любезно предоставленная мне В.Н. Княжни-
ным, за что и приношу ему сердечную благодарность) видно, что отец критика, Александр 
Иванович Григорьев был незначительным чиновником, секретарем Московского магистрата, и 
имел всего лишь чин титулярного советника, но по происхождению принадлежал к дворянскому 
сословию. Он воспитывался в университетском Благородном пансионе и был мелким помещи-
ком Владимирской губернии. Дворянство это, однако, было невысокого калибра. Оно было при-
обретено всего лишь его отцом, Иваном Григорьевичем, так сказать, родоначальником фамилии 
Григорьевых, происхождение которого неизвестно. (В родословной книге дворянства Москов-
ской губернии, изд. Под ред. Савелова (ч. III, Дворянство, полученное по чинам гражданским 
или по орденам, стр. 414), имеется такая запись: «Григорьевы, 1803 г. I Иван Григорьевич, из 
обер-офицерских детей, род. 1762 г., в службе с 1777 г., колл. сов.1806 г. Жена из дворян Мари-
на Николаевна Скобельцына. II. Александр Иванович, род. 1788 г., тит. сов., умер 1863 г. …» 
Дальше упомянуты две сестры А.И. и его брат Николай с детьми. Жена Александра Ивано-
вича и сын (критик) в книгу не внесены. Дата – 1803 год вначале, после фамилии, повидимо-
му, показывает, если не год приобретения дворянства, то, во всяком случае, год внесения в 
родословную книгу, – В упомянутом в предыдущем примечании формулярном списке А.И. Гри-
горьев показан дворянином Владимирской губернии, имеющем во Владимирском уезде 10 душ 
родового имения лично и там же 10 душ за матерью; в графе о семейном положении отме-
чено: женат, имеет сына Аполлона, 7 лет. (Список имеет дату – 1829 г.) Перечисление из 
дворян Московской губернии во Владимирскую объясняется, вероятно, приобретением име-
ния.) По семейным преданиям, Иван Григорьевич пришел в Москву в нагольном полушубке и 
пробил себе дорогу службой. Чего он достиг на службе, где и как служил, сведений не сохрани-
лось. Вряд ли тут было что-нибудь крупное. Но дворянство он приобрел, как приобрел и неко-
торый достаток, разрушенный в 1812 г. Впрочем, по тогдашним законам, дворянство давал все-
го лишь чин коллежского асессора или орден Владимира 4 ст. Как бы то ни было, но критик, его 
прямой внук, должен был быть дворянином. Между тем, по документам Ап. Ал. Григорьев счи-
тался происходящим из мещанского сословия. Так значится в аттестате об отставке, выданном 
ему из 1-ой Московской гимназии 4 мая 1860 г. За №667. (Этот документ найден в архиве 
гимназии В.С. Спиридоновым, который любезно сообщил его мне, за что считаю приятным 
долгом выразить ему мою искреннюю благодарность.) Кроме того, в архиве Московского 
университета хранится копия свидетельства, выданного 2-м департаментом Московского маги-
страта 4 мая 1833 г. №4609: «Московскому мещанину Аполлону Александровичу Григорьеву об 
увольнении его из мещанского общества «на поступление по ученой части». (Упомянутое сви-
детельство, как и другое, приводимое ниже, в тексте, найдено в архиве Московского уни-
верситета и получено мною, благодаря любезному содействию ректора Московского уни-
верситета, профессора М. К. Любавского, и секретаря совета С. Преображенского. Приношу 
здесь почтительную благодарность нашему маститому историку за помощь, оказанную 
младшему собрату, и выражаю душевную признательность секретарю университетского 
совета за его хлопоты по этому делу.)

Некоторый свет для разъяснения указанного противоречия, что сын потомственного дворя-
нина и помещика Владимирской губернии оказался Московским мещанином, проливает дру-
гой документ, так же хранящийся в архиве Московского университета, с помощью которого, 
может быть, удастся установить и день рождения критика.

Привожу его текст целиком: «Императорского Воспитательного Дома Московский Опекун-
ский Совет сим свидетельствует: Императорского Московского Воспитательного Дома в число 
Воспитанников принят июля 24 дня 1822 г. Числившийся под № 2714 Аполлон Александров, 
которому ныне от роду девять месяцев и двадцать семь дней, и по представленному доказа-
тельству, что он родной сын Титулярному Советнику Александру Григорьеву, отдан в сходствен-
ность поданного от него прошения упомянутому родителю, который, признав его за своего род-
ного сына и обещав взять совсем на свое содержание и попечение, вступает во всем в 
родительское право; а посему реченный воспитанник и не считается уже в числе питомцев Вос-
питательного Дома и не пользуется более их преимуществами. Дано в Москве за подписанием 
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Управляющих Экспедицею о Воспитанниках обоего пола Воспитательного Дома с приложени-
ем печати Воспитательного Дома Мая 17-го дня в лето от Рождества Христова 1823 г. Под-
писали Вице-адмирал Сенатор Саблин, главный надзиратель Петр Шредер, экспедитор Т. Заха-
ров. Оное свидетельство выдано мая 30 дня 1823 года. Сия копия выдана из Московской 
казенной палаты вследствие поданного от г. Григорьева прошения и состоявшегося по оному 
определения для предоставления в какое-либо Учебное Заведение. Подписал асессор, сверил 
столоначальник (подпись), приложена Московской Казенной палаты печать».

Чтобы понять смысл этого свидетельства, надо сопоставить тогдашние правила и порядки 
Московского Воспитательного Дома с известными по биографии критика фактами из жизни его 
родителей.

По-видимому, в семействе Григорьевых, в связи с рождением критика, произошла семейная 
драма. Сохранились сведения, что его отец увлекся дочерью крепостного кучера своих родите-
лей, но, вследствие препятствия их к браку, «запил» и потерял место в сенате. Впоследствии же, 
прижив с возлюбленной сына, он был поставлен в необходимость с ней обвенчаться. (А. А. 
Григорьев «Одинокий критик» (кн. «Недели» 1895 г., август, стр. 6). Судя по характеристике, 
которую Ап. Ал. Григорьев дает своему деду – Ивану Григорьеву в «Скитальчествах», можно 
предполагать, что он-то и был главным противником брака. Правда, сам Ап. Ал. Григорьев гово-
рит, что его дед умер за год до его рождения. (Н. том, стр. 9). Но если не гнаться за математи-
ческой точностью, это обстоятельство не только не противоречит сказанному выше, а скорее 
его подтверждает. Как увидим ниже, Ап. АЛ. Григорьев родился в конце июля 1822 г. Вопрос о 
браке его родителей мог возникнуть в конце 1821 г., когда так или иначе обнаружились плоды 
увлечения А. И. Григорьева. Вероятно, повторилась история отца Лаврецкого в Тургеневском 
«Дворянском гнезде», т. е. разрыв отца с сыном на почве проекта брака последнего с крепост-
ной. Отец его и без того уже старый человек, да еще потрясенный ранее разорением, причи-
ненным ему нашествием французов в 1812 г., вероятно, не перенес нового горя и умер. Если 
все это произошло в конце 1821 г., маленькому Аполлону в детстве без большой лжи говорили, 
что дед умер за год до его рождения, так как сам Аполлон родился в 1822 году. Смерть отца и 
связанные с ней траур и хлопоты по наследству внесли новую отсрочку для брака Александра 
Ивановича. Между тем, приблизилось время появления на свет будущего критика. По тогдаш-
ним законам (О закрепощении незаконных детей крепостных см. Иволгин. «История россий-
ских гражданских законов» 1851 г., т. 1, стр. 372-374) ему, как незаконному сыну крепостной, 
угрожала опасность остаться крепостным. Средством спасения явился Воспитательный Дом, 
воспитанники которого не только пользовались свободой, но ни в коем случае не могли быть 
закрепощаемы. (Выс. утв. генеральный план Воспитательного Дома 26 августа 1763 г., гл. 
VI, ст. 4: «Все воспитанные в сем доме обоего пола и дети их и потомки в вечные роды оста-
ются вольными, и никому из партикулярных людей ни под каким видом закабалены или укре-
плены быть не могут». П. С. З т. XVI, № 11908, стр. 360). Вместе с тем тогдашние порядки и 
правила Воспитательного Дома, в основании которых лежали еще туманные законы Екатерины 
II, облегчали положение всех матерей, находящихся, подобно матери будущего критика, в мо-
мент родов в неловком положении (П. Ш. «История основания и открытия Императорского 
Московского Воспитательного Дома» 1836 г. – «Очерк Императорского Московского Воспи-
тательного Дома 1856 г. – «Материалы для истории Императорского Московского Воспи-
тательного Дома». Юбил. изд. 1863 г.) В Воспитательном Доме было особое отделение для 
секретных родильниц, где, по правилам, запрещалось допытываться об имени и звании посту-
пивших женщин. (Ст. 1, гл. III Генерального Плана 1763 г. (П. С. З. т. XVI, стр. 356-357). Импе-
ратрица Мария Федоровна, под главным начальством которой находился Воспитательный Дом, 
дозволила в 1816 году матерям, разрешившимся в секретном отделении, оставлять детей при 
себе и велела платить им так же жалованье, какое платилось кормилицам. (Назв. «Материа-
лы», отд. 1, стр. 70). Кроме того, по отношению к детям, принятым в Дом, широко применя-
лась отдача на воспитание и родственникам, если, конечно, они оба об этом просили (Преиму-
щество отдавалось родителям. Особых формальностей не требовалось. Кроме прошения, 
надо было представить контрамарку, выданную при приеме младенца в Воспитательный 
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Дом, удостоверение трех благородных свидетелей о родстве с просимым ребенком и удо-
стоверение в доброй нравственности и достаточном состоянии просителя. Разрешение 
давалось, по крайней мере в интересующий нас в данном случае период, самой Императри-
цей Марией Федоровной по докладам Опекунского Совета. Число случаев воспитанников ро-
дителям и родственникам, было однако же, не велико. Так, за 1822 г. Было возвращено 5 
мальчиков и 13 девочек, за 1823 г. – 3 мальчика и 8 девочек – Назв. «Материалы», отд. II, стр. 
47 и 50). Таким образом для крепостной девушки было прямо выгодно разрешиться в Воспита-
тельном Доме или поместить туда новорожденного ребенка. Помимо медицинской помощи, 
ей была гарантирована свобода для будущего ребенка и заработок в период кормления; кроме 
того, она не подвергалась неприятности расстаться со своим ребенком и при благоприятных 
условиях в будущем имела возможность взять его домой навсегда.

Все это, конечно, было известно А. И. Григорьеву, и, вероятно, он решил прибегнуть к помо-
щи Воспитательного Дома до того времени, когда у него явится возможность обвенчаться с 
матерью его ребенка.

По прямому смыслу приведенного выше свидетельства, день рождения Ап. Ал. Григорьева 
придется на 20 июля 1822 года. Для этого достаточно сопоставить дату свидетельства «17 мая 
1823 г.» с указанием в тексте, что упоминаемому в нем ребенку «ныне», т. е., очевидно, 17 мая 
1823 г., от роду «девять месяцев и двадцать семь дней»; отсюда путем вычитания узнаем день 
рождения ребенка, который придется на 20 июля 1822 года. 

В том же свидетельстве есть указание, что ребенок был принят в Воспитательный Дом 24 
июля 1822 г. Отсюда прямой вывод, что отдали его в Воспитательный Дом через 4 дня после 
рождения, и, следовательно, он родился вне Воспитательного Дома. Упоминание в свидетель-
стве возраста ребенка, очевидно, было бы излишне, если бы день рождения и принятия в Вос-
питательный Дом совпадали.

Кроме того, косвенное указание на то, что мать критика разрешилась вне Воспитательного 
Дома, можно видеть в следующем. Для крещения незаконных детей, появившихся на свет в 
секретно-родильном отделении, при Воспитательном Доме состоял священник. На детей, кото-
рых матери брали на свое попечение, выдавались свидетельства, подписанные главным аку-
шером и священником. (Назв. «Материалы», отд. I, стр. 75) У Ап. Ал. Григорьева такого сви-
детельства не было. Ему было выдано другое, приведенное выше, причем повод к выдаче 
свидетельства был иной: не желание матери, разрешившейся от бремени в Воспитательном 
Доме, взять к себе своего ребенка, а просьба отца, подкрепленная доказательствами проис-
хождения ребенка именно от него. Причина понятна. Матери Ап. Ал. Григорьева, где бы она ни 
родила, было опасно заявлять о происхождении ребенка он нее или просить возвратить его ей, 
т. к. возвращенные родителям питомцы Воспитательного Дома лишались своих привилегий, и 
ребенку угрожало попасть в крепостные. А отец, будучи дворянином, повредить делу не мог. 
Незаконнорожденные дети дворян дворянством не пользовались, но свободы не теряли.

Поэтому следует признать, что Ап. Ал. Родился вне Воспитательного Дома, был отдан в Вос-
питательный Дом после появления на свет, и дата его рождения 20 июля 1822 г. Впоследствии 
же, когда брак родителей состоялся, ребенка взяли из Воспитательного Дома, выполнив уста-
новленные формальности, и получили свидетельство, а потом отец занес его и в свой послуж-
ной список.

Что же касается сословного положения Ап. Ал. Григорьева, вопрос осложнился. За отсутстви-
ем в то время общего закона об узаконении незаконнорожденных детей последующим браком 
родителей (впервые такой закон был издан 12 марта 1891 г.) , на практике отдельные случаи 
такого рода разрешались всякий раз особыми Высочайшими повелениями (Загоровский «О не-
законнорожденных по иностранным гражданским кодексам и русскому гражданскому пра-
ву». «Журн. Мин. юст.» 1898, №5, стр. 14-15). В начале XIX века практика эта складывалась 
довольно благоприятно; она шла по пути , намеченному руководящим суждением Государ-
ственного Совета 13 июня 1801 г. (Неволин – назв. соч., стр. 381-382), которое хотя и не было 
обнародовано, вряд ли осталось неизвестным в чиновничьей среде, к которой принадлежал А. 
И. Григорьев. Возможно, что он основывал на этом известные надежды, чтобы улучшить поло-
жение сына. Но указ 23 июля 1829 г. (П. С. З. № 3027), воспретивший подачу всяких просьб об 
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узаконении, резко изменил направление правительства в этом вопросе. О сопричтении сына 
к дворянству А. И. Григорьеву нечего было и думать. Пришлось, очевидно, приписать его к 
мещанству. Отчество дано было ему по отцу ещё в Воспитательном Доме, а фамилию сохрани-
ли, вероятно, по ее ординарности. Может быть, помогли тут и кое-какие связи посреди мелко-
го и среднего чиновничества. Таким образом, критик остался незаконным сыном своего отца, 
хотя и носил его фамилию, и оказался московским мещанином, принадлежа по рождению к 
дворянству. 

Впоследствии, когда сын подрос, в 1833 г. А. И. Григорьев, может быть, предполагая отдать 
его в какое-либо учебное заведение, устроил его увольнение из мещанского общества «на по-
ступление по ученой части», как сказано в сохранившемся свидетельстве, выданном из 2-го 
Департамента Московского магистрата 4 мая 1833 г. За № 4609 (как указано выше, хранится в 
архиве Московского университета).

Окончание курса в университете и поступление на государственную службу окончательно 
развязало Ап. Ал. Григорьева с мещанским сословием. Хотя он не достиг на службе высоких 
степеней и умер всего лишь коллежским асессором, но по тогдашним законам, впрочем, сохра-
нившим свою силу до сих пор, уже предыдущий чин титулярного советника давал личное дво-
рянство (Ман. 11 июня 1845 г. Ст. 1, 3 (П. С. З. №19086), ср. ст. 47 п. 1 Зак. Сост. Т. IX, Св. Зак. 
(изд. 1899 г.). Образование и служба отчасти возместили то, чего он был лишен по случайности 
рождения и из-за проблем в законодательстве.

Судьба обоих, оставшихся в живых, сыновей Аполлона Григорьева была различна. Забро-
шенные с детства родителями (по оставлении Ап. Григорьевым семьи, его жена была вынуж-
дена поступить в гувернантки, почему детей и взяла к себе ее мать. Л. Ф. Григорьева умерла 
незадолго до смерти мужа в глубокой бедности в одной из московских больниц), они были 
воспитаны своей бабушкой со стороны матери – С. А. Корш. Оба первоначально были помеще-
ны в Москве в Нибилковский дом призрения бедных сирот, откуда старший, Петр, был опреде-
лен в гимназию, а младший, Александр, в Константиновский межевой институт, где в то время 
существовали еще общеобразовательные классы. Петр гимназии однако не кончил и, не полу-
чив дальнейшего образования, перебивался уроками, корректурами и самым мелким литера-
турным заработком. Рано обнаружившаяся в нем наследственная слабость к спиртным напит-
кам помешала ему устроится более или менее сносно в жизни, несмотря на недюжинные 
природные способности. Он умер в середине 90-х годов прошлого столетия 44-45 лет от роду 
простым корректором какой-то маленькой типографии в Москве.

Несколько иначе сложилась судьба его младшего брата Александра. Успешно окончив обще-
образовательные классы межевого института, но не чувствуя склонности к математическим на-
укам, он вышел из института не без размолвки с родными, перебивался целый год один, подго-
товился к выпускному экзамену в гимназию (без древних языков) и поступил в преобразованное 
военно-юридическое училище, где в то время преподавание велось лучшими научными сила-
ми эпохи. Достаточно назвать имена Н. С. Таганцева, Н. А. Неклюдова, К. Д. Кавелина. Успешное 
окончание курса и поддержка двух дядей: Кавелина и В. Ф. Корша, редактора «Спб. Ведомо-
стей», открыли молодому человеку дорогу на службу по министерству финансов, где служил 
Кавелин и в литературу, куда его влекла наследственная склонность. Первые опыты беспритя-
зательной скромной работы в газете под руководством Корша, могли бы впоследствии развить-
ся во что-нибудь более крупное. К сожалению, переход газеты в другие руки и смерть Корша, в 
связи с изменившимися материальными условиями, приковали А. А. Григорьева к самой чёр-
ной литературной работе. Безымянные статьи от редакции, небольшие заметки, отзывы о кни-
гах, хроника, театральные рецензии – вот к чему свелась по необходимости его литературная 
деятельность. Кроме «Спб. Ведомостей» он работал в «Порядке», «Новостях», «Минуте», «Се-
вере», «Неделе», «Московском листке», «Мировых отголосках», «новом времени». Но крупно-
го ничего не дал. Юношеская повесть «Порывы и надрывы» в «Спб. Ведомостях», биографиче-
ская статья об отце в книжках «Недели», заглавие которой, кстати сказать, было самовольно 
изменено редакцией, юбилейная статья о Писемском в «Севере», несколько фельетонов о Лер-
монтове, о польской литературе и т. п. в «Новом времени», вот все, что можно указать более 
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или менее заметного из его литературных трудов. Сам он смотрел на свою литературную 
деятельность исключительно как на побочный заработок, необходимый при скромном жалова-
нии чиновника, не придавая ей ровно никакого значения. Вращаясь всю жизнь в литературных 
кругах, лично знакомый с такими корифеями, как Некрасов, Тургенев, Достоевский, Остров-
ский, тонкий и глубокий знаток литературы, отзывчивый и впечатлительный от природы, он в 
высшей степени скромно относился к своим собственным способностям и силам. Неизмери-
мое величие виденного и прочитанного как бы подавило его. А личное знакомство с авторами 
и, в особенности, глубокое уважение, которое А. А. питал к памяти своего отца, удерживали его, 
может быть, до излишества от каких-либо самостоятельных выступлений в литературе. Все на-
писанное им самим вне пределов узко деловой фактической сферы, казалось ему мелким, 
бледным и обычно уничтожалось. Даже литературные воспоминания свои, этот огромный за-
пас мелких и крупных черт из жизни великих людей, виденных им лично в разнообразной об-
становке, он унес с собой в могилу. Врожденная деликатность и тонкое понимание требований 
литературы доброго старого времени не позволили ему предать их гласности.

Не более удачна была и служба. Выдвинувшись вначале, благодаря участию в известной Ко-
миссии сведущих людей 1882 г. И довольно скоро назначенный начальником отделения депар-
тамента неокладных сборов, А. А. Григорьев дальше по службе не пошел. Смерть Кавелина 
лишила его столь нужной на службе поддержки, а унаследованное, вероятно, от отца неумение 
ладить с сильными мира сего закрыло ему пути к дальнейшему движению.

22-х лет служебной лямки, литературного «негритянства» и семейных дрязг, без которых не 
обходится ни одна жизнь, оказалось достаточно. На 45-м году жизни А. А. Григорьев сошел с 
ума и, проболев около 2-х лет, умер в больнице Всех Скорбящих 22 марта 1898 г.

Мне необходимо остановиться еще на одном вопросе pro doma sua.
На мне, как и на моем покойном отце, тяготеет невысказанное явно обвинение в том, что за 

столько лет мы не издали сочинений Ап. Ал. Григорьева. Обстоятельства, на первый взгляд, 
казалось, складывались благоприятно. Интерес к произведениям деда, по общему убеждению, 
возрастал с каждым годом, а развитие книгоиздательства в России шло таким ходом, что, ка-
жется, не осталось ни одного старого писателя, которого не переиздали бы вновь в последнюю 
четверть XIX столетия.

Первая попытка издать сочинения Ап. Ал. Григорьева, как известно, была сделана покойным 
Н. Н. Страховым в 1876 г. Историю ее нет надобности напоминать. Но она имеет свое печальное 
продолжение, которое следует, наконец, рассказать. 

Издание сочинений деда, можно сказать, было мечтою моего отца всю жизнь. В детстве я 
узнал печальную судьбу Страховского издания, помню разговоры взрослых на эту тему, горькие 
слова людей, лично знавших деда, которых я застал еще в живых: драматурга Д. В. Аверкиева, 
этнографа С. В. Максимова, артистов М. И. Писарева и И. Ф. Горбунова, поэта К. К. Случевского 
и других, всегда отзывавшихся о нем с восхищением и скорбевших душой, что не только память 
его предана забвению, но и сами труды его лежат под спудом и не доступны для читающей 
публики. И от этих же людей я узнал причину окончательной и бесповоротной гибели Страхов-
ского издания.

Искренне любящий Ап. Ал. Григорьева, Н. Н. Страхов, со свойственной ему методичностью и 
аккуратностью тщательно собрал с великим трудом все материалы для полного собрания его 
сочинений. Кто знал покойного Н. Н. Страхова, тот поймет, что и как он мог сделать в такой ра-
боте. Труд был прямо-таки колоссальный, если принять во внимание, что Ап. Ал. Григорьев, 
преследуемый всю жизнь литературными недругами, был вынужден вечно менять журналы, в 
которых он писал, и сотрудничать в таких изданиях, о существовании которых мы узнаем толь-
ко теперь после специальных изысканий. Все это Страхов собрал, но для своего издания, огра-
ничившегося по недостатку средств одним первым томом, использовал только часть, примерно 
одну четверть, так как полное собрание сочинений предполагалось в четырех томах. Впослед-
ствии же, когда оживился интерес к имени Ап. Ал. Григорьева, и возник вопрос о новом изда-
нии его сочинений, Н. Н. Страхов, по просьбе моего отца, передал полный комплект материа-
лов одному, в то время уже крупному издателю, а тот их затерял. Издание не состоялось, но 
материалы пропали.
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Н. Н. Страхов был огорчен страшно и не мог утешится до конца жизни. Но ни он, ни мой отец 
ничего не могли сделать с сильным своим положением и средствами издателем. Да и не в ха-
рактере обоих были сильные, решительные меры. Понятно, как отразилась пропажа материа-
лов на всех дальнейших попытках издания. Теперь уже издание требовало прежде всего особо-
го издателя, достаточно опытного, чтобы разыскать материалы, и достаточно авторитетного, 
чтобы на него положиться. Это обстоятельство сильно увеличивало расходы и устраняло всех 
небогатых издателей. Прибавив сюда трудность найти подходящего редактора, так как истин-
ных знатоков истории нашей литературы всегда было немного, станет понятным, отчего дело 
тормозилось больше и больше.

Чтобы спасти положение, строились разные проекты. Кто предлагал объявить вперед подпи-
ску, чтобы выяснить действительное отношение публики, кто советовал ограничиться перепе-
чаткой первого тома, изданного Страховым, кто-то, наконец, выдумал пустить сокращенное 
издание, выбрав одни критические статьи о наиболее крупных писателях. Словом, проектов 
возникало довольно. Артист М. И. Писарев, один из учеников деда по 1-й Московской гимна-
зии, сам знаток и любитель литературы, библиофил, раздобыл с большим трудом некоторые 
старые журналы («Московитянин», «Время», «Эпоху»), где были напечатаны весьма важные 
статьи Ап. Ал. Григорьева, и составил из них целый второй том, так что материала набралось 
довольно, чтобы начать издание. Но и это не помогло.

Мой отец умер в 1898 г., так и не дождавшись издания. Дело попало в мои руки. Со свой-
ственной молодости энергией я решил сделать попытку вернуть собранные страховым матери-
алы. По молодости лет я не знал тогда, что в литературе есть свои генералы, не хуже настоящих, 
и что доступ к этим господам так же труден, как и в бюрократических сферах. Несмотря на ряд 
настойчивых попыток, мне не удалось добиться личного свидания. Тогда я рискнул написать 
таинственному незнакомцу. Ответ превзошел всякие ожидания: автор письма категорически 
отрицал даже сам факт получения каких бы то ни было материалов для издания сочинения Ап. 
Ал. Григорьева. Я обошел с этим письмом в руках всех, оставшихся в живых лиц, знавших исто-
рию дела и убедился лишний раз в человеческой низости и трусости. Все мне сочувствовали, 
все бранили виновника дела, и никто не решился мне помочь. Каждый ссылался на ту или иную 
степень своей зависимости от сильного человека, но никто не рискнул выступить на мою защиту. 
Я не называю имен – люди эти почти все умерли:

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

Точно так же я никогда не говорил об этом эпизоде публично. И, если теперь я его оглашаю, 
делаю это с единственной целью – снять невольный укор с семьи в том, что она не озаботилась 
почтить память писателя изданием его сочинений.

О дальнейшей истории издания говорить много не приходится. Это было продолжение все 
тех же утомительных и бесплодных переговоров, которые вел мой отец, с вечными жалобами 
на недостаток материалов, на трудность найти редактора, дороговизну издания и недостаток 
интереса к критическим произведениям у широкой публики. Одно время я хотел помочь делу 
своим трудом, собрать хотя бы библиографию, сделать нечто вроде указателя сочинений Ап. 
Ал. Григорьева, но скоро убедился, что при современных научных требованиях такая работа 
требует специальной подготовки, которой у меня не было. В конце концов у меня сложилось 
убеждение, что как над жизнью, так и над литературным наследием Ап. Ал. Григорьева тяготеет 
какой-то fatum, и я отказался от мысли об издании его сочинений. 

1876 год.

Примечание: при переводе в электронный вариант очерка В. А. Григорьева, использован 
современный вариант написания слов и букв. Светлана Куликова.
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II

Александр Гутан

ПРАВНУЧКА АПОЛЛОНА

Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864) – поэт, мыслитель, критик. Спросить сегодня – 
кто что знает о нем? Ответят: он написал «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная! Он 
первым в России спел страстно авторскую песню «Две гитары, зазвенев, жалобно заныли…» 
Кто-то прибавит: среди его друзей Фет, Достоевский, Островский. Кто-то скажет: славянофил. И 
обязательно: спился, потерял все, умер в Яме («долгушке», доме Тарасова). И все.

А была стремительная жизнь, обреченная на самосжигающий путь поиска сути горения, 
цели движения Неба, звезд и страны. Такой путь невыносим для человека. Горение летящего в 
российском пространстве чуждо поиску славы, покою и удаче. Горящие не выбирают дороги – 
им страшно светло и в попутной тьме. Потом другие вспоминают – что, помимо крика боли, 
неслось из огня. Расслышанные слова любви называют откровением. Иногда и поверят услы-
шанному, понимая, что из огня кричат необходимое и беспредельное.

Долговая яма, независимость, провалы на равнинной местности, нищета и загулы, и бездо-
мность Григорьева запомнились. Запомнилась обреченность, а слова любви и обозначения 
цели сглотнула Яма.

Но был знак на похоронах Григорьева, вспомнил Боборыкин: «В церкви заметили актрису 
г-жу Владимирову. Она приехала проводить в могилу критика, который относился к ней более 
чем снисходительно, находил даже задатки большого дарования. И оказалось, что Владимиро-
ва никогда даже не видела в лицо покойного, почему и попросила одного из распорядителей 
похорон приподнять крышку гроба: гроб стоял в церкви закрытым».

Страшно, что не театр, не спектакль это были, и не играла актриса Россию – но все было так, 
как потом, когда Блок в 1914 захотел взглянуть в лицо умершего, чьи слова ИЗ ОГНЯ он расслышал.

В пронзительном сентябре 1914-го Блок записал: «Пятьдесят лет смерти Ап. Григорьева… На 
могиле Григорьева сегодня были: Княжнин, внук Григорьева с женой, Шах-Пароньянц, еще кто-
то, всего же пять человек». Могила – на Митрофаньевском кладбище , Княжнин – поэт, литера-
туровед, Шах-Пароньянц – автор книги о Григорьеве, внук – дядя моей матери, «дядя Володя», 
Владимир Александрович, погибший в блокаду. За полвека до того у раскрытой могилы посто-
ял Достоевский среди нескольких человек, которые и обрушили комья. Достоевскому принад-
лежат знаменательные слова: «Григорьев был бесспорный и страстный поэт». Блок, как никто, 
может быть, после Достоевского, это знал. Мы говорим теперь – зерна поэзии Григорьева про-
росли в поэтической системе Блока. Точнее бы – в поэзии, еще точнее – душе. Запись Блока 
коротка. О чем говорилось на могиле – не сказано. Владимир Александрович, внук Аполлона, 
ни семейного рассказа, ни записи об этом не оставил. Я бы постарался оставить. И яснее, чем 
чьи бы то ни было мысли из числа людей, упомянутых Блоком (и неупомянутых жителей того 
Петербурга, и воевавших на первых фронтах великой войны), – яснее сейчас нам мысли Блока 
о Григорьеве, судьбах России, судьбе страны.

«В наши дни (1914 г.) «вопрос о нашей самостоятельности» (выражение Григорьева) встал 
перед нами в столь ярком блеске, что отвернуться от него уже невозможно», – сказано Блоком 
в начале статьи «Судьба Аполлона Григорьева», предпосланной сборнику собранных Блоком 
по старым журналам стихотворений Аполлона. «Теперь, – продолжает Блок, – когда твердыни 
косности и партийности начинают шататься под неустанным напором сил и событий, имеющих 
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всемирный смысл, – приходится уделить внимание явлениям, не только стоящим под знаком 
«правости» и «левости», на очереди – явления более сложные, соединения труднее разложи-
мые, люди, личная судьба которых связана не с одними «славными постами», но и с «подзем-
ным ходом гад» и «прозябанием дальней лозы». В разительном сходстве слов старых цитат с 
сегодняшними всегда подвох: это всего лишь портретное сходство двух лиц из разных эпох. Но 
и сходство лиц тревожит проявлением цикличности времен и судеб. Окончание XX российского 
века встревожено своим сходством с началом.

Тронем тревогу начала. Стоял нешуточный 1914 год – пролог. Задышала стихия. По масштабу 
сил, задействованных в прологе, по нарастанию дыхания событий – для тех, кто мог оценить 
размер их, предугадать последствия (умом ли, гением ли, как Блок) – неизбежность вовлече-
ния России в небывалое многоактное действо стала очевидной. Происходящее не было истори-
ей (прошлым), звалось пока ТОЛЬКО войной, – опыт войн имелся у России, – и не ВОЙНЫ ги-
бельность была почуяна. Своих названий грядущие события еще не объявляли. Томило только 
предчувствие их, неназванных. Томление требует поиска опоры. Действительность опоры не 
давала. Опору могла обещать вера. Во что? В кого? В самостоятельность русского народа и, 
значит, в самостоятельность его пути. Статья Блока начата с григорьевского выражения «само-
стоятельность». Григорьев одним из первых это понятие выделил и осмыслил – одновременно 
с Достоевским. Может быть, чуть и пораньше Достоевского, до 1861 года, и уж, конечно, до 
«Дневника писателя», где Достоевский ввел его в созданную им систему. И еще у Блока в тот 
миг на устах имя Григорьева оттого, что он его лучше, как поэт поэта, слышит. И Блоку, и тем, к 
кому он обращался, становилось ясно, что самостоятельность – это единственное то, что даст 
народу силы себя отстоять, что способно противостоять нашествию, что не позволит инородно-
му влиянию извне и изнутри разрушить себя.

Поэту Григорьеву в выражении мысли было сподручнее всего обратиться к символу – притя-
гательному, таинственному, ослепительному человеку – символу России – к Пушкину. И он сде-
лал это: «Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих 
тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох – организмов во вре-
мени, и народов – организмов в пространстве…» «Пушкин – наше все; Пушкин – представитель 
всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным по-
сле всех столкновений с чужим, с другими мирами». И дальше – об особенном: «Пушкин все 
наше предчувствовал… от любви к загнанной старине («Родословная моего героя») до сочув-
ствий реформе («Медный всадник»), от наших страстных увлечений эгоистически-обаятельными 
идеалами до смиренного служения Савелия («Капитанская дочка»), от нашего разгула до нашей 
жажды самоуглубления…» (мы после Григорьева и Блока – обожженные последующим – прочли 
в Пушкине и новые диапазоны: от «Во глубине сибирских руд…» до «Нет, я не льстец, когда 
царю…», от оды «Вольность» до записки «О народном восстании»).

И дальше, и выше идет Григорьев, собирая зримую им пушкинскую широту в кульминации 
значения символа: «Пушкин был чистым, возвышенным и гармоническим эхом всего, все пре-
творяя в красоту и гармонию». Претворил в гармонию, будучи эхом ВСЕГО внутри себя так, как 
призван, может быть, обрести гармонию народ. И еще шире и выше глянул Григорьев, а за ним – в 
этот миг, и мир – Блок: «Теория и жизнь вот Запад и Восток. Запад дошел до мысли, что чело-
вечество существует само для себя, для своего счастия, стало быть должно определиться тео-
ретически, успокоиться в конечной цели, в возможно полном пользовании. Восток (здесь – мы, 
А. Г.) внутренно носит в себе живую мысль, что человечество существует в свидетельство не-
истощенных еще и неистощимых чудес Великого Художника, наслаждаться призвано светом и 
тенями Его картин; отсюда и грань. Запад дошел до отвлеченного лица – человечества. Восток 
верует только в душу живу…» Взволнованный возникшим ВЕЛИКИМ ХУДОЖНИКОМ, Блок заме-
чает: «Григорьев готов произнести имя, он все время – на грани… прозрений… Какая глубина 
мысли! Еще немного – и настанет тишина, невозмутимость познания… И какая близость с самой 
яркой современностью…»
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Все это понял, взглянув в лицо Григорьева на развилке дороги России «1914-1917» Блок, еще 
веривший в способность самостоятельной России самостоятельно обрести гармонию в своей 
безбрежной широте. «Еще веривший» говорю потому, что мог уже не верить, ибо 50 лет назад 
до того была на дороге России еще одна развилка, на которой в снегу постоял Григорьев, пыта-
ясь указать путь пролетевшей тройке, мимо пролетевшей. Там, на развилке, изученным нами 
до «пятерок» в школе революционным демократам их ТЕОРИЯ диктовала общую цель: критика 
должна не только объяснить жизнь, но произнести ПРИГОВОР, но сделать социально-политиче-
ские выводы, но ПЕРЕДЕЛАТЬ жизнь. Создателям ТЕОРИИ о вине «темного царства» требова-
лось подписание, зачтение и исполнение приговора над жизнью – во имя блага народа. «Кого 
любить? Кому верить?» – стоя одиноко в снегу на развилке спросил Григорьев и ответил себе: 
«Жизнь любить и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса в массах, внимать голо-
сам ее в созданиях искусства и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покро-
вы… и разрушает старые теории… Иначе, без смирения перед жизнью, мы станем непризван-
ными учителями жизни, непрошенными печальниками народного благоденствия, – а главное, 
будем поставляемы в постоянно ложные положения перед жизнью» (1860 г.) Не услышали его, 
тройка пролетела мимо. Власти, сил или права на изменение маршрута у него не было. «Но 
разве, – спросил Блок, – обладали такой властью и более могучие, чем он, Достоевский и Тол-
стой? Нет, не обладали. Григорьев с ними».

Что власть? – говорим мы. Зачем она была ему, когда именно право ВЛАСТИ человеческой 
чьей бы то ни было над жизнью Григорьев не признавал. Только б услышали… Мимо!.. Блок 
завершает статью картиной: «Сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнившим углом 
уходит в землю; на смятом жнивье худая лошадь, хвост треплется по ветру; высоко из прясла 
торчит конец жерди; и все это величаво; и все это величаво, торжественно до слез: это – наше, 
русское». На развилке 1917-го года статья Блока не была услышана. Наше, русское и в такой 
картине: Петроград, 1921 год, за окном время приведения приговоров в исполнение, голод, 
смущенный, томимый Блок – с предсмертными словами к матери: «Спасибо за хлеб… настоя-
щий, русский, почти без примеси, я очень давно не ел такого».

Осенью 1917 П. П. фон Дервиз пригласил в свое имение под Рязанью петербургского архи-
тектора А. Ф. Красовского на перестройку своего конного завода. Оба, очевидно, недооценили 
глубины разлома российской почвы. Дервиз, вскоре поняв, ушел в тень, а Красовскому и его 
дочерям было суждено, оставшись, внимать набату сходок деревни Старожилово, видеть раз-
грабление усадьбы, услышать темноватым вечерком 1918 г. торопливый, прячущийся за кры-
лечком голос девушки-крестьянки: «Спрячьте ваших барышень, мужики сейчас пойдут всех го-
спод резать». Чуть позже архитектора Общество потребовало на сходку, где толпа, готовая на 
все, обступив, спросила в упор: «Ты зачем и о ком сказал – «стрелять надо», и за попа заступал-
ся – зачем?» В гуле самосуда он, уже неизлечимо больной, заговорив что-то о своем труде – 
строить, а не разрушать, пошатнулся, начал терять сознание, и все построенное им – Бестужев-
ские курсы, Химлаборатория, Народный дом, десятки домов по городам России, его прорыв в 
художники из недр крепостных мастеров Императорского фарфорового завода, – кончалось 
здесь, сейчас, этим.

Дочь Ольга семнадцати лет, пошедшая с ним, подхватила отца под обмякшие руки, вывела 
из нараставшей тесноты и обернулась лицом к толпе – на миг осекшейся:

– Мерзавцы, – крикнула на пределе, – мерзавцы! Напали все на одного!
– Задрать бы юбчонку, да выпороть! – сказали отпускающе в толпе.
Край миновал, были спасены.
Красовский умер в Старожилове в декабре на руках у дочерей и был похоронен у церкви 

своей постройки.
А для одной из дочерей Ольги – моей матери Ольги Александровны Красовской (в замуже-

стве Гутан) в памяти на всю жизнь остановилась рязанская «снежная, – непривычно, – зима с 
дымом, красными закатами».
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Матери ее с ними не было. Отец был в разводе с нею – внучкой Аполлона Григорьева – На-
деждой Александровной, унаследовавшей от деда незаурядность и все черты характера чело-
века, невмещаемого в готовое русло жизни.

И её брата Владимира Александровича, встретившегося с Блоком на Митрофаньевском в 
1914, юриста, имевшего профиль деда со степенью сходства 1:1 (почему и снимался часто в 
профиль) тоже не было в Старожилове, когда Ольга, правнучка Аполлона, почувствовав кровь, 
спасла отца. Ее движение было непроизвольным – в ее семнадцать лет расстояния от народа 
до нее не существовало – родство исключает расстояния: мерзавцами были именно те, кто жег 
усадьбы и творил самосуд, это было настолько очевидным, что произносилось принародно в 
глаза – тем. Отцу и дочери повезло, а это – поджоги и самосуд – шли уже по России восемнад-
цатого года гражданской войной, и невнятицей, а то и кощунством, для гибнущих веяло от не-
давно горевших слов, ценою жизни купленных Григорьевым и другими, о высокой самостоя-
тельности и широте пути русского народа, ибо для гибнущих нет иной правды, чем их гибель.

Несамостоятельность заключалась в роковой человеческой неволи каждого в гражданских 
войнах, когда, помимо личного выбора и взгляда, пролитая родная кровь по неясным законам 
взаимодействия вины, страха за содеянное и инстинкта самосохранения, подавляя личность, 
выводит народ в область наваждения и горя. Сегодня кажется потерянной правда о колоссаль-
ном 1918-м, о изначальной причине взрыва гнева и отчаяния народа, но историк обязан пом-
нить, чтО повело его – то, что названо свидетелем Блоком: СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО. О ве-
ликом смысле этих двух слов он просил помнить тех, кто жил тогда: «Знание о социальном 
неравенстве это знание высокое, холодное и гневное».

О гармонии теперь речь не шла, но убитому Пушкину место в России еще было: число уби-
тых (изгнанных) еще не превышало число живущих в стране. Но кто бы знал, что теперь дело 
дошло до ТЕОРИИ, теперь пришли ТЕОРЕТИКИ. «Является теория, построенная на произволь-
ном критериуме, и на основании ее произносятся ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ приговоры» (Ап. Григорьев, 
1858 год).

В ноябре 1918-го в Петербурге открывался Институт Живого Слова. Основатель его, театро-
вед В. Н. Всеволодский, произнес: «Только сейчас наступает, наконец, та эра, которая дает воз-
можность культивировать живое слово…» Тут же предоставили слово Луначарскому (стено-
грамма): «У нас НЕТ (выделено мной, А.Г.) никаких ГАРАНТИЙ того, что слово… вызывает 
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, что оно находит ИМЕННО ТОТ резонанс, которого МЫ ХОТИМ. При 
социализме… когда сотрудничество сменит собою борьбу, то именно тогда возможно слияние 

Ольга Александровна Гутан (Красовская), правнучка 
Аполлона Григорьева, мать автора очерка Александра 
Гутана (фото из семейного архива А. С. Гутана)
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отдельных индивидуумов в один ОБЩИЙ ПОТОК мысли и чувства. Сначала это сделается глубо-
кой ТОСКЛИВОЙ потребность, и потом, по МЕРЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, все больше… будет делать-
ся источником радости». Луначарского слушали в зале приглашенные Всеволодским для чте-
ния своих курсов А. Ф. Кони, Н. С. Гумилев, Ф. Ф. Зелинский, и другие, верившие в возможность 
обновления и наследования культуры. И неужели не расслышали ничего? И не нашлось такой 
девушки, которая шепнула бы Всеволоду Николаевичу у входа: «Спрячьте ваших барышень!»? 
Не услышали, не нашлось. А и поняли бы, – что могли? БОльшим расплатиться, чем расплати-
лись – жизнью – не могли, бОльшего у них просто не было.

Холодным вечером 1922(23?) г. Две студентки этого института поехали на Фонтанку, где жило 
еще Живое Слово – пригласить Ахматову почитать у них на вечере. Запись студентки: «Она ле-
жит в кровати больная. Покрыта одеялом и каким-то мехом. В комнате холодно – зима… Очень 
красивая рука только на мгновение показывается из-под меха. Она говорит… что читать стихов 
не может, и просит ее имени не ставить, «как-нибудь в другой раз…» Автор записки – студентка 
Ольга Красовская, вышедшая в 1921 году замуж за С. Р. Гутана, замурованного в молчанье. Ему 
в русской поэзии принадлежит стихотворение 1926 года:

Арап Петра, угрюмый прадед
Поэта ясного, как день, 
В глуши эстонских деревень
Не спал ночами, страха ради.
В шлафроке, темный, со свечой
Он колокольчик мимоезжий, 
Сливающийся с тишиной, 
Внимал и ждал, чтоб день забрезжил.
Будили розыск, кнут, Сибирь
В нем древний ужас африканский, 
И, сняв ночной колпак фламандский, 
Крестясь, он раскрывал Псалтирь.

Времен других жилец невольный, 
Не посмеюсь я, Ганнибал, 
Над долею твоей бездольной
И над тобой – как ты дрожал!
Ах, мне известен, как и многим, 
Сон прерванный, когда в ночи
Мотор под окнами рычит
И бьется поршнями в тревоге…

Когда за звуком звук растет, 
Как свет прожектора на снеге, 
Когда хлоп дверец, лязг ворот
Выводят нас из теплой неги.
И мы угрюмо жаждем дня
С его здоровою заботой, 
С трамваем, мчащимся звеня, 
С работой, как и не-работой.
И с проникающей кругом
Паскудною российской сплетней, 
И с дикостью тысячелетней, 
Не изменившейся ни в чем!

Осень 1926 г. 

( Сергей Гутан (1892-1959). «Судьба иная», книга стихов, ИХЛ, Л.,1990).
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Для Сергея Гутана среди дикости тысячелетней в 1926 году – Пушкин еще тут, тот, который 
«наше все». Более того в этом емком стихе глубинный, второго плана смысл – надежда: Ганни-
балу, обожженному африканским ужасом в снегу России, еще неведомо то, что знаем мы – впе-
реди рождение Пушкина, ВЕСЬ Пушкин впереди. Гармония впереди.

Институт Живого Слова, конечно, изжил себя в условиях нарастания центростремительной 
идеологии, сошел на нет, остался притчей.

В 1934 г. «в светлом – освещенном сентябрьским солнцем коридоре (здания петровских 12 
коллегий) шла высокая, прямо держащаяся, немолодая и некокетливая женщина с шарфом на 
шее, гладкими стриженными волосами, крупная, с крупными чертами лица, большими глаза-
ми. Я подошла… она разрешила посещать занятия на ее кафедре…» Кафедра – классической 
филологии, разрешившая – завкафедры Ольга Михайловна Фрейденберг, двоюродная сестра 
Бориса Пастернака, подошедшая – Ольга Гутан, сдавшая вступительные экзамены, но почему-то 
незачисляемая. Если Институт Живого Слова возможно было уподобить реке, идущей в живых 
берегах навстречу экологической катастрофе, то ЛГУ 30-х годов ближе образ искусственного 
моря с расчетным составом воды и регулируемым уровнем. Блистательным авторам лекций на 
филфаке – флагманам С. Жебелеву, Г. Гуковскому, Б. Эйхенбауму, В Жирмунскому и другим был 
отдан приказ: море – настоящее, полный вперед! Судя по О. Фрейденберг, они всё понимали 
и… жили наукой, в которую верили. Шла жизнь и в трюмах кораблей – группах: «состав (групп) 
пестрейший, время тяжелейшее (убийство Кирова), – пишет О. Гутан, – общий страх, время до-
носов, арестов и высылок. Все боролись со всеми – как в научных взглядах, так и в проявлениях 
себя». По Луначарскому – «тонкое и плотное слияние индивидуумов в один общий поток мыс-
ли и чувства» вершилось, но, однако, «тоскливая потребность по мере удовлетворения» не 
делалась «источником радости». Общественность филфака не раз всерьез озабочивалась со-
цпроисхождением, обручальным кольцом и иконами в доме моей матери . «Ольга Михайлов-
на, – пишет она, – даже не ставя меня в известность, боролась за меня, дошла до Смольного… 
Обошлось для меня лично – благодаря ей…»

Положение отца – его «серебряная» ноша из века в век, пресловутое происхождение, его 
родство (из морской семьи) – все подпадало под любой пункт 58-й расстрельной статьи. В 1935 г. 
Он поставил на землю свою «серебряную» ношу, остановил стихи.

В его круглосуточном ожидании ареста смысл происходящего был невнятен. За окном те-
перь стояла убыль. Может быть, кто-то один Всеобъемлющий и вел незримый счет большой 
народной убыли, отделяя имена в растущую минусовую часть реестра: убитую часть народа в 
войну 1914 года, убитую в гражданской войне, убитую голодом, убитую в крестьянском истре-
блении – сколько это, какая доля от единицы? И эта, следующая часть, пожираемая ГУЛАГом – 
их сколько? А все вместе – половина народного тела, менее? Душа – делима? И что, народное 
живое тело, будучи рассеченным, сохранит жизненные свойства в отсечении? И может ли жить 
отсеченная половина, если другая убита? Или переходят свойства убитой к оставшейся, и НИЧЕ-
ГО не теряется, кроме жизней? Но если уходят жизни, то разве не уходит Россия? И какие свой-
ства (и как трансформированные) от убитых переходят к оставленным? Виделось так, что все-
поглощающая давняя, глубинная российская вера в «святое государство», слитое с верой в Бога, 
не смогла отойти к убитым. И не было в тот миг пути в будущее устройство жизни в сознании 
мятущегося отсечения кроме того, который вел в подобие первого устройства – в такое же силь-
ное, хоть и новое, хоть и справедливое, довлеющее над личными судьбами – государство, со-
храняющее в камнях своего фундамента гневную запись о холодном знании навек преодолен-
ного СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА. И идеология (теория) так построенного государства, пряча 
тела, называя взамен убитых новые имена – строителей, писателей, ученых (которые, преодо-
лев преграду социального неравенства для себя, творя и дыша, не могли не считать себя достой-
ными жить), лишала народ раскаяния, утверждая безнаказанность живых за убитых в глобаль-
ной гражданской войне, отрезая народ от своей истории, – скрывала от народа безжалостную 
правду о том, что гармоничное САМОПОСТРОЕНИЕ оставленной части народа в новом его исто-
рическом поле без участия воли убитых – тех, с которыми в 1917 году народ составлял «едини-
цу» – СОСТОЯТЬСЯ СПРАВЕДЛИВО НЕ МОГЛО. Отсеченная половина – и мертвая – владела го-
лосом, который должен был звучать в самопостроении. Но мертвые голоса не имеют. Теория 
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(и практика) на островах архипелага теперь уничтожала и следующие новые голоса, потенци-
ально похожие на голоса убитых в требованиях раскаяния во имя органической самоорганиза-
ции народа.

И только потому, что отсечения следовали одно за другим, теория, не допускавшая самопо-
строения, была – инородной, инородной – буквально, а не потому, что пришла из Германии. И 
только потому хотя бы лжет кощунственный миф о рабстве русского народа, что число убитых – 
несогласных быть рабом – меряется миллионами и миллионами. Видавший воочию энергию 
строек и духовные дарования живой части народа мог только догадываться, что ТОТ народ жив, 
но места себе в нем уже не видел, ибо любые многобуквенные суждения, похожие на эти, ни-
чего не стоили в сравнении со всего одной буквой крика из изоляторов: «ааа-а-аААА!» Господи, 
помни о них!

И какое место оставалось, скажем, за Ап. Григорьевым посреди ГУЛАГа? Никакого. Говорил о 
широте российского поля духа и недопустимости исполнения на нем приговоров во имя всеоб-
щего блага? Да?.. Пушкин стоял срезанным, убитым цветком, растившая его почва сгорела.

Мой отец, ощутивший дикость тысячелетий в крике из камер, был обречен. Мать, не пытаясь 
объяснить крик посредством исторических рефлексий, сказала только: «Это делали уголовни-
ки, стоящие у власти». Окончить в ЛГУ аспирантуру она не успела – война, блокада. Отца, работ-
ника Кировского завода, в ноябре 41-го направили в Челябинск. От лодейнопольского эвако-
пункта – поезд. В рванувшем внезапно воздухе – единении судеб и жизни с человеческой (в 
боях) смертью едва завязывались узлы сопротивления нашествию, к ним стягивались силы, 
разрушаемые и восстанавливаемые гибелью и жизнью. Наш поезд в темном холоде дней 
встречал эшелоны сибирских дивизий, стягиваемых к Москве. Солдаты выходили из вагонов, 
смотрели нам вослед, мы смотрели на их идущие на Запад огни и дымы. Отец успевал погово-
рить с некоторыми, смотрел им в глаза – особенные, скованные целью – он мне рассказывал о 
них и о том, как они смеялись, когда я лопотал им стишки. Теплушка, простои, маневровые 
толчки – и страшный толчок на станции Лянгасово – мама упала отвесно (с полки) спиной на 
кованый угольный совок. И лежала мертво (надлом позвоночника, паралич), кровь, скользнув 
изо рта, остановилась на полу, и отец, побежав за носилками, отстал от пошедшего вдруг соста-
ва, унесшего нас с мамой. В Кирове маму сняли с поезда, ее сознание вернулось, и возникло 
мое: я увидел и на жизнь вперед запомнил – глаза, направленные в мое трехлетнее плачущее 
лицо (отбирали в детдом) – и не раз еще потом в их темных глубинах я видел выраженье 41-го 
года – материнства на краю утраты его. Отец догнал нашу теплушку много восточнее Кирова и, 
бросившись на омороженных товарняках назад, успел застать наши жизни на исходе и вернуть их...

Потом был Челябинск – город горя, света, бедности и надежды (Танкоград). Были города, как 
Сталинград – узлы сопротивления нашествию, и безмерные, закрытые телами холмы, курганы 
и рвы других городов, деревень и дорог, было то, что 20 миллионов раз исчезало в глазах же-
лавших – пусть хоть такою ценой – достичь победы для остающихся. И была Победа – и внутри 
людского моря, ощутившего себя вновь народом в сказанном и несказанном своем, и – вне 
каждого (но для всех) – в выходе русских в Европу.

Отец спросил себя в конце войны: «так что, он (народ – А.Г.) простил ему свою кровь?..». И 
не ответил себе.

Кассир в заводской челябинской столовой, бухгалтер спичечного цеха – Ольга Гутан в 1946 г. 
вызванная Ольгой Фрейденберг в ЛГУ, окончила аспирантуру, стала преподавать латынь и гре-
ческий. В ЛГУ быстро возрождался довоенный дух борьбы, и не раз ее, в числе прочих, уволь-
няли, и ректор Вознесенский (брат кремлевского), когда кто-то в 1947-м вступился за мать, по-
мянув имя Аполлона, крикнул ей (буквально): «Григорьев был злейший реакционер! Какое мне 
дело до вас!»

Лишь благодаря настойчивым ходам Фрейденберг мать восстановили, но диссертации защи-
тить не дали, а она годы положила на нее, руководимая О. Фрейденберг – посмертно обретшей 
мировое научное имя. В 1951 г. по приказу: «Открыть кингстоны на судах… (имена кораблей)!», 
т.е. согласно сталинской директиве «Вопросы языкознания» О. Фрейденберг отстранили от ру-
ководства кафедрой, затем – от Университета. Причина: ее следование в филологии палеонто-
логическому методу Марра и любая, взятая наугад, хотя бы одна эта фраза из ее блистательной 
«Поэтики сюжета и жанра»: «В процессе истории одно и то же различно оформляется».
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Потеря Университета для абсолютно одинокой 61-летней женщины была гибелью. «Она, – 
пишет О. Гутан, – измерила всю глубину отступничества от наставника, – от учения, от научных 
взглядов, – учеников. Все старались опередить один другого – спешили отречься от учения, 
показать свою «лояльность», и лягали, и казнили того, кто ближе – ее».

Так сбылось «тонкое и плотное слияние индивидуумов в общий поток мыслей и чувств».
Что требовалось Ольге Михайловне Фрейденберг в 4 последних года ее затвора? От людей – 

немного – хотя бы участия, речи, ответа. Дав ей это в той мере, в какой могла, мать точно повто-
рила свой сторожиловский вскрик: «Мерзавцы! Напали все на одного!»

Борис Пастернак (его жизнь) на похороны сестры приехать не смог. На погребении «исследо-
вательницы античности и глубокого мыслителя» (место и имя, данное ей сегодняшней книгой 
о Пастернаке) у гроба постояло всего несколько человек, в их числе – мои мать с отцом. Класси-
ческая филология.

Каждый имеет право на интерес к судьбе кого-то еще, кроме Бога. Да, так. 
И завершит портрет матери неожиданный для меня положительный ответ на мой же во-

прос: была ли счастлива моя мать – правнучка Аполлона Григорьева – никогда, конечно, не 
мерявшаяся с ним судьбой, но лишь прошедшая его пространственной местностью во времени 
следом за ним? Она – блистательная ученица и первая танцорка Константиновской гимназии, 
открывавшая балы в присутствии покровителя гимназии Великого Князя Константина Констан-
тиновича – поэта К.Р., слова которого помнила живой памятью до 1990 года; она – увидевшая 
Ленина в 1917 году (как бы для выпрямления оси симметрии в восприятии истории в лицах) , 
стоявшего на балконе дома Кшесинской над толпой и, одновременно, в толпе; она – в мучи-
тельном разладе семьи ее отца, мастера, испытавшего ослепительное счастье – строить Петер-
бург; она – в Старожилове, где крестьянин Никитин присылал за ней сватов, где звучал набат, а 
рязанская Родина впервые – закатами, снегом, яблоками и дорогой – захлестнула сердце бу-
нинской терзающей любовью-утратой; она – в Институте Живого Слова у Всеволодского, заня-
тая в постановке обряда народной свадьбы в роли безгласной подружки невесты; она – обуча-
ющая студентов (дело жизни) мертвым языкам на Кафедре классической филологии, 
оказавшейся, как и Живое Слово, в зоне пролива крови; она – категоричностью своих оценок 
ранившая, как знаю, многих, чаще близких, предъявляя счет к которым, выраженный в макси-
мальном – по праву раненой любви – исчислении, в итоге за них оплачивала сама?.. Была ли 
она счастлива? Говорю: была. После 1921 года. В любви (пожизненной) к мужу – человеку, об-
реченному на казнь, в знании его тайных стихов, его любви к ней, в том, что он умер у нее на 
руках, а не в камере; в материнстве; в вере; в верности Учителю. В том, что защитила в 1967 году 
кандидатскую диссертацию, тема – «Творчество Кратина» («Должна же я добить это дело!»); в 
любви к стихам Гумилева – читала (пронзительно) почти всегда на память многим и в годы, ког-
да за одно только упоминание имени Н. С. Гумилева давали срок; в любви к ученикам, в их – к 
ней. В том, что дожила до лет, когда вышла книга и о ее отце («Эрмитаж»), вернулось имя Гуми-
лева, была опубликована гениальная переписка О. Фрейденберг с братом Борисом Пастерна-
ком, напечатан у нас «Архипелаг», были услышаны поспешные шаги возвышения Церкви, 
мелькнула попытка отстраненного взгляда на цареубийство («Главное – детей!» – она), когда 
недолго подержала в руках гранки книги стихов своего мужа С. Гутана и узнала о рождении 
правнука. В России надо жить долго, чтобы досмотреть и дослышать. Конечно, она ощутила и 
тень от этих возвратов на наших лицах, поняв, что ИМ ТЕМ – возврата, все таки, нет. По моей 
просьбе она написала «Памятки» – об Ахматовой, Кони, Шаляпине, Фрейденберг, других – по-
сле инфаркта, после реанимации, в бреду (транквилизаторы, боль) решила, что вот теперь-то и 
настиг ее тот самый 1935(?) год, и сын, конечно, убит (иначе – «почему здесь нет Саши?», а в 
реанимацию меня, конечно, не пускали, этого не понимала), а кругом не врачи, а ДРУГИЕ, и у 
нее осталось одно – тот самый крик в отторжении насилия. Помню мрачный интерес ко мне 
врача: «Так это вы – Саша?» – его вопрос. «Но она не была никогда репрессирована», – сказал 
я. «Не может быть», – удивился он. Когда ее перевели в палату-одиночку (криком мешала всем, 
не выходя из муки) и я вошел к ней, привязанной бинтами за ноги и руки к железу койки и раз-
вязал посиневшие запястья, она, отвернувшись, сказала: «У меня сын убит». Я взял ее руки в 
свои. «Если это ты, – пристально, но издали глядя мне в глаза сказала, – если только ты, назови 
все имена, которыми я называла тебя в детстве. Называй!» Я, мучительно вспоминая, назвал 
около пяти. «Нет, еще!» Еще шесть – невозможных, пронзительных в холоде палаты, на краю. 
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«Еще!» Еще штук восемь – непереводимых, ясных. «Еще!» Видимо, одного какого-то ждала, но оно 
не всплывало. Я молчал. «Покажи твою руку! Ближе! А! Нет, не ты!.. Где кольцо? А? Прочь! Саша 
убит!»

Сознание вернулось через неделю.
Прошло все. Стоит день декабря 1993. Подойдем – это нужно сейчас – к лицу Ап. Григорьева, 

нужно в третий раз: «Теории все-таки к чему-нибудь ведут и самою своею несостоятельностью 
раскрывают нам шире и шире значение таинственной нашей жизни» (1860)

«Таинственной» – запомним хоть это.
Продвинулись ли мы за 10-30-70 лет по пути самопознания, осознали глубже свою самосто-

ятельность? Не смогли. Обрели ли опыт самоорганизации? Нет, и откуда ему взяться при тота-
литаризме? Открыли в себе , как народе, новое достоинство, любим свое?.. Опять Григорьев: 
«Полагать, что в нас, как в племени, кроме абсолютной гнусности ничего нет, значит, подавать 
руку централизации, т. е. деспотизму – все равно николаевскому или робеспьеровскому, что 
равно гадко» (1860 г.). Запомним и это, входя в круг сегодняшнего, кажущегося реальным выбо-
ра пути. Все, что слышится в спорах сегодня – по сути повторяет (в новых словах и одеждах) 
столетиями стоящий вопрос – «Запад» или «Восток»? Не славянофил и не западник Григорьев 
сказал лишь о САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ нашего племени, обозначив его как ДОСТОИНСТВО. И в 
сегодняшнем круге выбора уже очевидно, что для нас правда – не Запад, не Восток, и она – для 
нас – не посередине, она смещена. Она смещена в сторону нашей самостоятельности. От того, 
как скоро осознаем ее, – дай Бог! – зависит путь. Главное: запомним из опыта гражданской все-
го 20 века войны у нас то, что не будет осознания, да и нового пути не будет, если мы, как не-
давно, лишим голоса тех, кто живет сейчас, пролив СВОЮ кровь. Или действительно за всю 
историю у нас обрел гармонию в снегах один лишь Пушкин? А Пушкин (видно было и мне еще 
в 1971 г.), помня всё, до сих пор – «наше всё».

Как снег, порезанный полозьями, 
Поблескивал в шестом часу!
Как лица проступали розово, 
И коврик бился на весу!
Они приехали чуть позже.
Их голоса упали в снег.
И, в снег уроненные, вожжи
Под выстрел вздернул человек…
В тот миг – мой бред – поэт безвестный
С собой покончить поспешил.
Он вдруг, измерив вечер тесный, 
Исход дуэли предрешил.
Он так спросил судьбу над свечкой:
«А если – не его, а – он?
Что если вдруг на Черной речке
Француз им будет умерщвлен –
Что будет с ним? Убийца-гений?
Да может ли такое быть?, – 
И если даже кровь омыть
Любовью поздних поколений?..
Да не пролей людскую кровь, 
Да жизнь не запятнай убийством –
ЕДИНСТВЕННЫЙ, моя любовь, 
Один в России. Мой единственный.
И продыши еще три дня!
Три!.. Будь убит. Прерви дыханье.
За приговор прости меня…»

И застрелил свое сознанье.
    1993 г.   
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Маргарита ПАЛЬШИНА

Псевдоним Марго Па. Родилась в 1978 году в Архангельске, в 
настоящее время живу в Москве. Окончила Московский Совре-
менный Гуманитарный Университет. Прошла переподготовку в 
режиссерской мастерской при Первой школе телевидения (ма-
стерская ВГиК). 

Работала креатором, дизайнером, режиссером видеомонтажа в 
крупных рекламных агентствах, внештатным автором туристиче-
ских журналов. В кино судьба не сложилась: киносценарии выи-
грывали конкурсы, но до съемок дело так и не дошло. 

Первые киносценарии были переписаны в прозу и стали сбор-
ником повестей «Пустые времена». В 2009 году написан роман-ан-
тиутопия «Белый город», стал романом 2010 года на proza.ru. По-
вести и роман опубликованы в электронной библиотеке «АСТ» 
elkniga.ru. Рассказы выходили в журналах «Новый берег», «Новая 
литература», «Сетевая словесность», «Зарубежные задворки», 
«Пролог», «Млечный путь», «Снежный ком». 

В 2009 году получила диплом международного поэтического 
конкурса «Золотая строфа». В 2012 году стала участником «Школы 
Букеровских лауреатов» в Милане от Союза Писателей. В 2012 году 
закончен роман-мистерия «Проникновение».

Тишина трагического размышления.
Фантазия бывает иной раз больнее любой остросюжетной наотмашь бьющей реальности.
Наша правда – в том, во что мы верим.
Мир Невидимый существует, и он столь же реален, как и мир видимый. 
До этой простой и яркой истины надо, бывает, брести всю жизнь. И не факт, что к 

концу жизни мы ее осознаем.
А в начале? 
Аллегория Маргариты Пальшиной – печать безвыходности или ветер выхода? 
«Не хлебом единым...» – сказано было. 
Да, видимо, так оно и есть. 

Елена Крюкова
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БЕЗБРЕЖНЫЕ ДНИ
(рассказ-аллегория)

И   совершил   Бог   к   седьмому   дню   дела   Свои...
(Книга Бытия, глава 2)

День первый

Штиль. И это гнетущее чувство, протяжное, как чаячий крик, нескончаемое, как 
безысходность горизонта. Каждое утро просыпалось вместе с ним, давило на 
плечи, сжимало внутренности, по ночам, когда проваливался в глубокий сон без 
сновидений, внезапно слабело и отпускало. 

Ник встал затемно, прошагал город насквозь, миновал редкие дома на окраинах, окружаю-
щие громады фабричных зданий. Под сапогами привычно хрустел, проседая, пластик. Небо 
светлело. Море молчало. 

Ник подошёл к дому у маяка, потоптался у двери, собираясь с силами. Позвонил. Раз, другой, 
третий. Ухо уловило болезненный звук открывающихся наверху дверей, точно дом разлеплял 
стариковские веки. Немощное шарканье вниз по лестнице. Неужели сам старейшина откроет?  
Приосанился. 

– Чего надо? – резко спросил тот и закашлялся.    
– Надо Cад сберечь! – на одном дыхании рявкнул Ник. Извлёк из-за пазухи прямоугольную 

пластинку. 
– Подпишите петицию.
Старейшина оттёр рукавом выступившие от кашля слёзы, взглянул на неровные, наползаю-

щие друг над друга строки прошения и девственно чистое пространство под ним.  
– А, – неопределённо кивнул он, будто что-то припоминая, – меня предупреждали, ходит тут 

один проситель. Это ты и есть... Без толку ходишь. Никто не подпишет.  
– Почему? 
– Потому что Остров – это Остров. А Земля – это Земля. Заказ Земли – закон для Острова. 

Поставки должны осуществляться в срок. 
– Но если все главные люди подпишут... Мы – коренные жители! Имеем право голоса! – 

взвился Ник. 
– А теперь попробуй сказать это басом. Как мужчина, – беззлобно усмехнулся старейшина. 
 Шестнадцатилетних подводит голос. Ломается. То «сынок совсем взрослый» и с тобой гово-

рят серьёзно, а то «пищишь, как птенец» и над тобой все издеваются. Стыд окатывает дурно 
пахнущей волной, взрывается внутри, как пакет с мусором.   

– Я бы на твоём месте уповал на погоду. Ветер и прилив тебе помогут. Не мы. 
– Но мы тоже можем изменить свою жизнь! 
– Иди работать, парень, – старейшина почти ласково потрепал Ника по плечу, – здесь столе-

тия уже ничего не менялось. Глупую игру ты затеял.  
– Это не игра. Это Сад.
– Ещё скажи, что живой. Давай-давай, топай! Не до тебя сейчас. Жена слегла. Помрёт, навер-

ное, не сегодня – завтра.  
– А хоронить будете, как все? В печь – и прах развеять над морем?! – крикнул Ник равнодуш-

но захлопнувшейся двери.
Безнадёжно бродил вокруг дома, заглядывая в окна. Круг, другой, третий... Семь кругов от-

чаяния. Хоть бы кто-нибудь ему помог! 
Солнце встало и повисло над горизонтом. Пекло, как в полдень. Море синело. Тишину, каза-

лось, можно ощупывать, как шероховатую стену, – безветрие. 
У воды что-то делили между собой чайки. Одна, урвав добычу, поднялась высоко в небо. 

Сверкнула грудью на ярком солнце. 
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«Королева», – узнал Ник. Прошлой осенью она, неосторожно копаясь в мусорной яме, наса-
дила грудь на шприц. Игла впилась в тело, за зиму рана зажила и обросла перьями. Чайка так и 
летает, слепя встречных блеском искусственной броши. Слышал, на материках они предпочита-
ют селиться целыми колониями в городах, чтобы не рыбу птичьим трудом добывать, а питаться 
отбросами на помойках. Тунеядки! Изменницы! Как посмели предать родную стихию?!   

Ник присел у кромки воды, вглядываясь в безбрежную пустоту. В детстве мечтал, что однаж-
ды Остров прибьёт течением поближе к материку, и он увидит Берег. Чудес не случается. «Бог 
покинул эти места», – вспомнилась прочитанная в какой-то книге фраза. Это о Большой земле 
так пишут. О существовании Острова Бог и не догадывается: возникли без Его ведома. Чаячий 
Рай. Помойка в океане. 

Около четырёхсот лет назад в Мировом океане обнаружилось мусорное пятно. В северной 
части Тихого океана течения сгоняют в круг груды пластмассы. Когда пятно увеличилось до кон-
тинентальных размеров, экологи решили построить первый дрейфующий остров по перера-
ботке мусора. Спустя столетие у Острова появились конкуренты сначала в Тихом океане, а вско-
ре и далеко за его пределами. Индустриальная земля ежегодно кормила свои моря тоннами 
бутылок из-под колы, резиновых покрышек, одноразовой посуды, презервативов, пластмассо-
вых кукол... не заботясь о том, что период переваривания одного тоненького целлофанового 
пакетика растянется на тысячу лет. Острова были призваны стать волшебным желудком, пре-
вращающим дерьмо в конфетки.   

День второй

Причина утренней тошноты Ника крылась в простом, но безответном вопросе: Чего ты хо-
чешь? На самом деле? Что вообще хотели обрести на Острове первые поселенцы?  

Ник родился здесь. С семи лет работал вместе с отцом на фабрике, сначала помогал на кон-
вейере, а теперь у него полный – двенадцатичасовой – рабочий день. Времени на размышле-
ния не так уж и много, но всё-таки... 

Отец говорил, что с Острова уезжают только в переносном смысле, хотя он давно не тюрьма. 
Земля выдавала визы и даже вид на жительство всем желающим, но за последние сто лет 
Остров не подал ни одного прошения. 

«Странно, – думал Ник. – А если я?..». 
– Кому ты там нужен? – обрывал его отец, и они шли на работу. 
Повзрослеть – значит осознать себя частью целого, граммом тонны. Это в детстве кажется, 

что мир крутится вокруг тебя, а потом дни проводишь у конвейерной ленты и понимаешь, что 
это ты вертишься во благо планеты. 

«Планета – наш общий дом, – вспомнилась ещё одна книжная мудрость. – Тогда и сортир 
должен быть уютным. Почему нельзя подождать и сберечь Сад? Мы и так у Земли ничего не 
просим». 

Остров сам себя всем обеспечивал. Еда? Давно и на материках суррогат. Дома? Строитель-
ный материал под ногами. Энергия? Морские волны и ветер. И преимущественно ручной труд 
на фабриках. 

Труд, востребованный на Берегу. Масс-медиа творят бытие мира и жизнь каждого челове-
ка в нём, людей вместе и по отдельности. Одежда, обувь, сумки, предметы интерьера, укра-
шения ... – всё работает на имидж, создаёт репутацию гражданина мира, заботящегося об эко-
логии. Спрос на «эко-товары» превышает предложение. Когда кончается мусор, отсекают и 
пускают в расход постоянно достраиваемую нежилую часть Острова. Без сожалений. 

В жилой дома жмутся друг к другу и разрастается город, как многоэтажный пластмассовый 
контейнер, где все они расфасованы по ячейкам. Вряд ли кто-нибудь искренне возжелал бы 
здесь поселиться. Первая колония была исправительно-трудовым лагерем, куда свозили пре-
ступников. Прибивало, правда, и вольных: нищих, бродяг, безработных, калек и прочих жертв 
политической нестабильности и экономических кризисов. 

У Велии, подружки Ника, прапрадед – бомж. Вольное происхождение – предмет особой гор-
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дости островитян. Какая разница, если не Велией её называют, а просто Вэл? Их всех тут урав-
нивают, уминают и сокращают. Ник, Вэл... Мусорные имена. 

Ник редко вспоминал своё настоящее имя – Никита. А о происхождении старался не думать. 
Отец рассказывал о прошлом: руки у нас не в крови. Прапрадед, может, и вор, но не убийца. 

Островитяне – отбросы человечества. Остров – фантомные боли Земли. Берег вынужден 
сжиться с Островом, как человеческий организм сживается с неизлечимым, неизгоняемым ви-
русом – включает в обмен веществ и глушит симптомы болезни. 

Остров – олицетворение дурной привычки. Первые поселенцы не выбирали свою судьбу, а 
их дети и внуки смирились. Нет, слово «смирение» здесь неуместно. Именно свыклись. Без 
мыслей и чувств. Пластмассовая жизнь вошла в них с рождения, как шприц в чаячью грудь. 

 «Всё живое гниёт и разлагается, – любил повторять отец, – только пластик обладает бес-
срочным периодом распада». Вечный конфликт между естественным и искусственным разре-
шился. Чайка умрёт, кости и перья истлеют, последнее гнездо опознают по фальшивой «бро-
ши», как захоронения земных королей древности. 

Однажды Ник выловил из воды щепку. Пахла далёким деревом, незримым лесом. Густой 
илистый обволакивающий запах гниения. Высушил и теперь носит её в кармане, по нескольку 
раз в день вдыхая слабеющий аромат жизни. Старался не вообразить, а воплотить вокруг и 
внутри себя бодрящий смоляной запах лесопилки. Умирающих под ножом деревьев и воз-
рождающегося в свежей зелени леса. Новеньких столов и стульев, напечатанных на бумаге 
книг. 

Книги в городской библиотеке пахли пылью. А мебель... Да на островитянах одежда и та 
шуршит, поскрипывает, чешет, колется.

Дети в ответе за грехи отцов. Берег виноват перед Островом и потому перекладывает соб-
ственное чувство вины на плечи его обитателей.  Родители-неудачники никогда не простят де-
тям иной судьбы. Повзрослеть – значит принять не столько своё предназначение, сколько ро-
довое, предопределённость пути, точнее... Куда ты денешься с Острова? Здесь нет прямых 
дорог, все они – замкнутый круг, конвейерная лента Мёбиуса.  

Но сегодняшний день вдруг выпал из цикла коловращения: работы на фабрике приоста-
новлены. Сырьё кончилось, конвейер заглох, все по домам. Люди не спешили покидать цеха, 
долго бродили вокруг здания. Немая перекличка взглядов, согнутые знаком вопроса спины. 
Напряжённая бесприютность.  

Ник молча смотрел на море. Всю жизнь мечтал увидеть синее море. Обычно мусор, окружа-
ющий Остров, превращал его в нечто напоминающее кольца Сатурна или тучи, продырявлен-
ные горной вершиной, на фотографиях и картинках Большой земли. А сегодня волнующая си-
нева простирается от кромки воды у ног до горизонта.

Волны порождают другие волны и – прежние. Море переменчиво и неизменно. На волнах 
белыми гребнями вздымаются вопросы. Зачем мы здесь? Что ждёт впереди? Первые по-
лувзрослые вопросы о смысле существования пробиваются на поверхность сознания, как упря-
мая  поросль на мальчишеских щеках. 

Ника приучили молчать. Правда жизни – в отсутствии смысла и неизбежности смерти. Люди 
боятся тех, кто говорит, а тем более спрашивает о ней. Шарахаются как от чумного, отгоражива-
ются чем могут, замыкаются в себе. И ты остаёшься один, в пустоте.  

По небу ползла ленивая вата. Ветра по-прежнему не было. Кристальная чистота воды угнета-
ла. Ник не осознал – ощутил физически: чистота пуста. И от перекатывающихся волн замутило. 

«Они никогда не уедут отсюда, – понял он, – даже если случится чудо, и Остров утратит свой 
смысл».

День третий

На Острове быстро старели и умирали рано. Словно отжившее вытягивало тепло из людей, 
стремясь обрести вторую жизнь на Земле. Любой вздох, любое соприкосновение были заве-
домо отравлены и – неотвратимы. Винилхлоридный синдром, скрытая внутренняя болезнь, 
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медленно пожирающая силы. Бледные лица, непреходящая головная боль,  надрывный ка-
шель, расчёсанные до крови запястья. Тошнота по утрам и тревожный судорожный сон ночью. 

Нику казалось, что сам седой Сатурн в небе, планета неумолимого времени, плетёт его дни, 
затягивает жизнь в тугой узел. Город и фабрики на его окраинах изо дня в день умирали, а Сад 
жил своей смертью. 

Сад был молод, возник несколько десятилетий назад как противоположность Городу, вызов 
Острову. Существование дрейфующего Острова никто не смог бы запечатлеть на картах. Но по-
следние поколения островитян обрели покой на вполне земном кладбище. 

Ник приходил сюда навестить бабушку. Прах деда развеяли над морем. Точнее, над тоннами 
поднимающегося на волнах и оседающего в фабричных цехах мусора. Деда переработали вме-
сте с ним. Теперь дед, наверное, пластмассовый кофейник или саквояж. Не зря на Востоке Зем-
ли верят в одушевлённость всех вещей. А прах бабушки завязали в узелок на дереве.    

Деревьями в Саду называли сложные непрерывные конструкции из вертикальных столбов и 
натянутых между ними жгутов. Первые деревья ещё сохраняли периметр, а сейчас ни один 
землемер или архитектор не взялся бы определить форму их нестройных рядов. К горизонталь-
ным жгутам, как ветви к стволу, подвязывали тонкие жгутики с узелками – в память об умер-
ших. И ветер раскачивал их, баюкая, как в колыбели. Тонкие пластиковые верёвочки цеплялись 
друг за друга, шелестели, прикидываясь листьями лесных деревьев. Лунными ночами отсвечи-
вали белизной, напоминая мерцание восковых свечей.  Прекрасное ненастоящее! 

Настоящей была только скульптура Берегини из черепашьего панциря в центре Сада. Ник не 
знал, кто дал ей имя. Родственники покойных рассказали, что Берегиня – имя земной боги-
ни-хранительницы. Ник почувствовал: слова «беречь» и «берег» – однокоренные. Черепаший 
панцирь Берегини был твёрд, как нерушимые камни Земли, не подвластные времени. Два кам-
ня, идеальная восьмёрка, знак бесконечности. 

Давным-давно маленькая морская черепашка попала в кольцо оторванного бутылочного 
горлышка. Росла в нём, как женщины тайского племени Земли с медными кольцами на шее. 
Красота уродства.  

Бабушка всегда делилась едой с изуродованными и немощными. Никита с детства усвоил: 
их инвалидность – ложь. Многие фабричные рабочие, чтобы избежать непосильного труда, от-
секали себе руку или попросту прятали её в рукав. Пропитанием служила милостыня. Никита 
изо всех сил пытался защитить бабушкины обеды в контейнерах от посягательств мошенников, 
но бабушка была слишком добра. Или слишком наивна.  

– Если не хочешь есть, отдай еду музыкантам. Они хоть что-то делают, – ворчал Ник. 
Самодельные трубочки-свирели свистели. Ненастоящий инструмент не способен ни петь, ни 

плакать. Ник читал о тайнах скрипок Страдивари, о лелеемой силами природы и человеческого 
гения древесине. Земные скрипки покупали, воровали, за них воевали, поклонялись им и бого-
творили. На инструментах Большой земли играли великие виртуозы. Остров не удостоился му-
зыки, но всё же заунывные, зудящие в ушах мелодии местных свирелей были душевнее леде-
нящего посвиста ночных ветров над крышами города, где в изуродованных телах жили 
изуродованные чувства.      

Иллюзия жизни. Иллюзия смерти. Иллюзия захламляемой пустоты. И надо всем этим раз-
растался Сад.    

«Наш сад», – говорили они с Велией. 
Велия завязала в Саду три узелка: по деду с бабкой и отцу. Жила вдвоём с матерью на окра-

ине города, почти у самых фабричных ворот. Ник часто помогал им по хозяйству.  С Велией их 
познакомили матери, обе работали в фасовочном цехе. На Острове так заведено: вместе роди-
тели – вместе и дети. 

Фигурой Велия походила на Берегиню. Низкорослая с широкими бёдрами. О таких, как она, 
в книгах пишут: «Твёрдо стоит на земле». Через год, Ник скажет «да» басом, как мужчина, и они 
поженятся. 

Ник надеется, что Велия будет беречь их дом: тесный квадрат комнаты с ломкими хрусткими 
стенами и плёночными окнами, едва пропускающими дневной свет. 
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А пока они гуляют по Саду, рука в руке. У неё пухлые, почти детские руки. Нежные складочки 
на запястьях в уголках чуть шелушатся. 

– Сколько нам здесь осталось?.. – полувопрос, полувздох сквозь сомкнутые губы.  
– Я им не позволю, – обнял её Ник. – Отец раздобыл мне пропуск в Городское Правление.  
– И ты не боишься? 
– Нет.
Велия настороженно отстранилась от него. 
– Я боюсь. 
– Чего?
– У тебя нет чувства страха, самосохранения. Это плохо кончится...

День четвертый

Разговоры о возможном отсечении обратной стороны Острова, где рос Сад, велись давно. 
Требования Берега росли вместе с Садом. Людей пошатывало в конце рабочего дня. Некоторых 
вызывали в цеха и в ночную смену. 

«Беда никогда не приходит одна», – читал Ник в книгах. И на Остров обрушился штиль. Во-
дная дорога, пригоняющая мусорное сырьё для фабрик, застыла. Фабричный Совет и Город-
ское Правление приняли решение действовать. 

Ник пытался поговорить с рабочими, сплотить группу единомышленников вокруг Сада, но 
безуспешно. 

– Наши родные и близкие там похоронены. Если мы все в память о них не выйдем на работу, то... 
– ...сами протянем ноги. Кто не работает, тот не ест. 
Ник обошёл всех бригадиров одного за другим с просьбой отдать голос в защиту Сада. Но 

даже те, кто завязывали узелки, не решались отстаивать свои права. Сад нелегален. Самосад, 
произвол. На нетрадиционные похороны никто сверху не давал разрешения. Красивая легенда 
о вечном сне и покое, об отдыхе в Раю после тяжёлой трудовой жизни. Но всего лишь легенда. 

Ночами напролёт Ник писал сентиментальные призывы на городских стенах. Поутру спеша-
щие на фабрики люди замирали у стен на минуту, а потом пожимали плечами и отходили в 
сторону. О живых надо заботиться.

Когда отец застал его разрывающим стену и руки в кровь от бессильной злобы и отчаяния, 
молча прижал к себе, как прижимал ещё ребёнком, и пообещал помочь. В администрации у 
него оказался свой человек. Отец не хотел к нему обращаться, но Ник понял, что тот не откажет. 
Неведомое прошлое чем-то накрепко связывало их, воспоминания детства или юности. 

Пропуск в Правление в руках Ника был последней путёвкой в жизнь для Сада.  Шиих-шиих, 
шиих-шиих – скользили шаги по улицам. Город шипел под ногами, как змея. Шелест, хруст, 
скрип, треск. Пластмассовый Остров всегда отзывался неприятными мертвящими звуками.  

– Берег-беречь-Берегиня-оберег, – повторял про себя скороговорку, как заклинание. Как 
молитву. 

Молитвенник был первой прочитанной книгой. Не понял ни слова. Неужели на далёкой пре-
красной Земле людям так плохо, что они молятся о спасении? Позже читал все книги подряд, 
ища в них воплощение собственной мечты о Береге, о возможности побега с проклятого небом 
и морем Острова. Хотел знать, кто же Они, настоящие люди, чьи ноги ступали на земную твердь, 
и чем заслужили слова: «Вы – соль земли».

Ник дошёл до центральной площади. Библиотека ютилась у подножия здания Городского 
Правления. Постоял на углу, вбирая в себя великий свет прочитанных и непознанных слов. В 
каждой тюрьме должна быть библиотека, дабы наставлять заблудшие души на путь истинный. 
Со времён первой колонии библиотека не пополнялась, но истлевшие бумажные книги переве-
ли на вечные пластинки. Молитвенник был бумажным и пах тленом. Другие книги ничем не 
пахли, разве что полиэтиленовой пылью цехов, коей в лёгких Ник накопил предостаточно.

Вдох-выдох. Нужно открыть дверь Правления и войти. За ней ждёт почти Бог в обличье го-
родского чиновника. Зыбкая надежда. 
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Сунул пропуск в щель. Щелчок, и разъехались пластиковые створки. 
На верхние этажи уводила винтовая лестница. Ник шагнул на первую ступеньку, лестница 

задрожала. Карабкался вверх, хватаясь за извивающиеся под руками мягкие перила. Лестница 
раскачивалась под ним из стороны в сторону, как дикие качели штормовых волн. Подташнива-
ло, голова кружилась. Впереди то и дело мелькали тени, разъезжались невидимые двери, сво-
рачивались и разворачивались целлофановые рулоны, что-то шуршало, шелестело, летело и 
падало мимо и вниз.  

Наконец, лестничная площадка. Края лёгкого занавеса приподнимались у пола, словно от 
дуновения ветра. Сквозит, значит, рядом коридор с кабинетами. «Спрошу здесь, кто рассматри-
вает прошения», – решил Ник, чтобы не заблудиться. Здание Правления напомнило ему Остров: 
дрейфующий в океане, всеми отвергнутый и позабытый.  

С треском рвались молнии на дверях. Все до единого кабинеты – пусты. Ник слышал хриплое 
дыхание самого здания, но вокруг не было ни души. Справа над головой увидел указатель: 
«ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ. Вниз по лестнице». 

Другая, более широкая и устойчивая лестница вела из коридора вниз, прямо в просторный 
зал. Голые стены и пол, ни намёка на стулья, столы, хоть какое-то присутствие заседающих. На 
стене напротив входа зиял огромный плакат: 

 «НА БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗАПЛАНИРОВАН СНОС НЕЖИЛОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА. СОГЛАС-
НО НАШИМ ДАННЫМ, НИКАКИХ ЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА МЕСТНОСТИ НЕ ОБНАРУЖЕНО. В ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК РАБОТЫ НА ФАБРИКАХ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ».

Это приказ. 
Ник сел на пол и тихо заплакал. 

Домой возвращался на закате. Солнце красило стены домов зловеще багровым предчув-
ствием.  

– Сегодня сокращённый паёк выходного дня. Ты отметил рабочую карточку на фабрике? – 
встретил его отец.

– Нет.
– Что ж, – наигранно весело сказал он, – тогда будем делить то, что дадут нам с твоей 

матерью.
 – Я был в Правлении насчёт Сада, – бухнул Ник. 
Отец как-то весь съёжился, и глаза цвета сизой утренней дымки потемнели. 
– Сынок, ты должен был сам во всём убедиться. В доки причаливают сплошь грузовые суда, 

но никто из наших не видел их капитанов. Всё, что мы знаем о Земле, – её прошлое. Всё, что она 
нам даёт, – мусор. Настоящее неуловимо и необъяснимо. Никем и никому. 

Забарабанили в дверь. Привезли еду. Мама с карточками в руках попрепиралась с ними не-
долго из-за пропущенной отметки Ника, махнула рукой и отправилась распаковывать контей-
неры с ужином. 

После ужина в молчании пили чай. Опреснённая морская вода ощущалась в переслащённой 
жиже. Привкус разочарования на языке и пустота в желудке. Тусклый свет лампы на солнечных 
батареях отражался от гладких стен, рассеивался и блуждал по комнате, словно искал сам себя. 

Безжалостный Сатурн маячил в окне, стоял над душой. Никогда прежде Ник не испытывал 
такой щемящей тоски по Берегу.  

«Тоска по недостижимому идеалу», – писали в книгах, где одна строка перетекала в другую, 
страница в страницу. Книги повторяли друг друга, как волны. Разные, но однообразные. По об-
разу и подобию. «Бог бесконечен, – говорилось в них, – и Вселенная, Его дитя, бесконечна». 

Ник догадывался теперь, что обеспечивает эту бесконечность. Конвейерная лента бытия, пе-
реработка сущностей, идей, предметов, явлений. Лампа впитывает дневной свет и изливает 
его призрак в ночь. 

В нашем мире вторично всё. 
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День пятый

Знакомый посвист в стенах спящего дома выкинул из кровати. Одежду натягивал уже в кори-
доре. Немыми свидетелями у двери возникли отец и мать. 

 – Я всё равно пойду на площадь, что бы вы ни сделали сейчас, – сказал Ник басом. 
– Береги себя! – попросил отец, пропуская его в дверь. Мать негромко взвыла, закусив запя-

стье. 
Ветер в Городе рвал и метал. Куски крыши, пластиковые стаканчики, оконная плёнка, чья-то 

одежда ... вихрями крутились под ногами, свиваясь в мощный поток, и он мчался по улицам 
вниз, к центральной площади. 

– Ветер! – кричал Ник по дороге, размахивая руками, словно силясь его поймать. Люди огля-
дывались на Ника и спешили следом.

На площади в безработный день столпился почти весь Остров. 
Ник взобрался по ступенькам к парадному входу в здание Правления. 
– Куда тебя несёт? А ну слезай быстро!
– Послушайте!
Зеваки подтягивались ближе, окружали импровизированную трибуну. 
– Кто это? Что случилось?
Удивление. Возмущение. Смех. Ворчание. Возгласы.
– Дайте парню высказаться!
И вот море человеческой плоти перед глазами. Свист ветра. 
– Послушайте, – заговорил Ник, – ветер. Через несколько дней здесь будут тонны мусора. 

Работы возобновятся... 
– Послезавтра! Нам обещали, что фабрики откроются послезавтра. 
– Подождите! Потерпите несколько дней и не придётся жертвовать частью Острова. 
– Сокращённый паёк ещё несколько дней?! 
– Там нет ничего ценного, нечего жалеть. 
– Вы знаете, что есть! Сад! Последний приют наших близких. 
– Их перезахоронят по островному обычаю. 
– Да! Мои родные ушли в море.
– И мои! 
– Хватит голодать! 
– Из-за сумасшедших фанатиков земных похорон нас лишат работы!
– К чёрту Остров, дайте работу и еду!
Живое море заштормило. Сотни оскаленных лиц. Ветер хлестал по щекам. Над головой про-

стиралось опустевшее ясное небо. Настоящее одиночество – когда один против всех. 
– Нет никого над нами, – сказал Ник, оглядываясь на здание  Правления, – я был за этой две-

рью. Остров – саморегулирующаяся система. Мы вольны делать, что захотим. Никто нами не 
управляет! Никто не лишит нас ни работы, ни жизни, ни Острова.

Минутное молчание, как затишье перед бурей. И снова ураганные порывы ветра. 
– Ложь! Не слушайте его! 
– Чего ты хочешь от нас?! 
– Сберегите Сад. Пусть останется память о тех, кто жил на Острове! 
– Подстрекатель! 
– В клетку его!
Толпа сгустилась у ног. Чьи-то жилистые руки ухватили его и стащили вниз. И Ник поплыл по 

чужим рукам и плечам. Худое, лёгкое тело перекидывали друг другу, швыряли из стороны в 
сторону, как щепку. Ногти впивались в обнажившиеся бока. Ник распластался на спине, покачи-
ваясь, как на волнах. 

– В клеткуууу! – ревело в ушах.
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– Прекратите! Он же мальчишка!
– Бей его!   
Площадь под собой он ощутил в месиве драки. Кто-то пытался его спасти, а кто-то убить. 

Дрались все против всех. Лёжа, свернулся в клубок. Глухие удары – в спину, в затылок, в бока, 
как в бочку, которую в штормовую ночь несёт прямо на скалы. 

Сильной боли не чувствуешь – оглушает. Стихия бесчувственна и беспощадна. Тело всхлипы-
вает под ударами. Хлюпает, как гнилое. Живое. Пока...

«Никто не завяжет по мне узелок», – мелькнуло в сознании. 
Коленом в лицо, и горячее солёное море хлынуло изо рта, взорвалось острым крошевом 

прибрежной гальки.  
Страшный вопль матери издалека: Никита-а-а-а! 
Близко руки отца. 
И темнота. 

В темноте вспыхивали огоньки, во сне загорались свечи. Белые, трепещущие на ветру свечи 
Сада. Каждая свеча – человеческая жизнь. Тысячи свечей, тысячи островитян. Жили, любили, 
работали. Позабыты. 

Бесценный Сад, негасимые свечи. Бессмысленность хаотичного бытия, непостижимый 
смысл гармонии. 

Белый невыносимо яркий свет. И тьма перед ним отступает.   

День шестой

– ... Сад бесценный. Сберечь! Берегиня... – бредил Ник.  
Велия с самого утра сидела на краешке кровати, гладила по голове, успокаивая. 
– В нашем мире не бывает ничего бесценного. То, что достаётся даром, не ценится. Чтобы 

ценили и берегли, чтобы выжить и остаться здесь, нужно иметь свою цену. Ценный товар, цен-
ный работник, разве не так? – шептала она.  

Мягкие тёплые руки. Прилегла рядом с ним. Ник ощутил все её выпуклости и впадинки, но 
тело, не отошедшее от болевого шока, не отзывалось. Чужое тело, ни на что не способное. Так 
и лежали обнявшись, не шевелясь, не открывая глаз. 

«Чувствуют ли живые деревья друг друга?», – спросил Ник пустоту внутри себя.
Вечерело. Дневной свет темнел, исчезал за окнами. Покидал их.
– Я пришла с тобой попрощаться, – сказала Велия. 
Ник приподнялся на локте, заглянул ей в лицо. Вымученная улыбка, когда хочется заплакать.  
– После того, что случилось вчера на площади, я не могу быть с тобой.  
Ник кивнул. Не споря, не соглашаясь.
Велия продолжала: 
– Ты пытаешься спасти то, что нужно уничтожить. Пойми, так будет лучше для всех. Сад – 

наша... то есть, теперь только твоя мечта. Безрассудная фантазия... 
Ник смотрел, как мечутся тени по потолку.
– Ты живёшь своей фантазией, – громче и резче заговорила Велия, – а мне нужны дом, муж, 

работа! Реальная жизнь!
– Мусорный остров не жизнь, жалкое подобие. Отбросы. Вам подсунули иллюзию вместо 

настоящего, – хотел возразить Ник, но не смог. Щербатый рот издавал невнятные свистящие 
звуки. 

Велия молча встала и направилась к двери. 
Ник снова закрыл глаза, не в силах смотреть, как она уходит. 
– Моя фантазия реальнее ваших иллюзий, потому что я сам её создал, – мысленно произнёс он. 
Велия не услышала. Никто из жителей Острова его не услышал. И беда не в том, что не захо-

тели слушать, а в том, что не сумели понять.
Боль вернулась. По щекам покатились слёзы. Рот наполнился ржаво-солёной слюной. Соль... 

Боже, как много соли!     
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День седьмой 

Ник очнулся затемно. Встать на ноги сразу не смог, скатился с кровати и подполз к окну.  
Солнце поднималось над Городом, светило сквозь туман. Ослепшее и седое.  Медленно 

раскачиваясь из стороны в сторону, как маятник на часовой башне, Ник попробовал размять 
ноющую спину позвонок за позвонком. Затем ноги. Шаг, другой, третий. К двери. Вниз по лестнице. 

Держась руками за стены, миновал семь домов на своей улице. Добрёл до перекрёстка. Ред-
кие прохожие не обращали на него никакого внимания. Точно сам он за ночь превратился в 
тень.  

Ник не знал, что делать дальше и куда идти. Но знал, что должен сделать хоть что-нибудь. 
Шатаясь и останавливаясь передохнуть на всех перекрёстках, прошагал до городской окраины. 
Мимо фабричных зданий. К Саду. 

Сад белел и переливался в мягких солнечных лучах. Никогда прежде Ник не видел такого 
чистого света. Бликующая, гладкая поверхность неживых деревьев словно отражала саму вечность. 

– Сколько нам здесь осталось? – вспомнился вопрос Велии. 
– Последний шаг, – ответил бы он ей сейчас.  
Смертельная усталость обрушилась на него, как штиль и безветрие на Остров. Силуэт Бере-

гини темнел впереди. Доползти, дотянуться, лечь рядом, лаская шершавый обветренный бок. 
Забыть и забыться. 

Ник упал навзничь. Над головой ветер раздирал марево тумана на лёгкие перистые облачка, 
и они плыли по небу к незримому Берегу. Далёкому и недостижимому. 

– Фантазия, – повторил он про себя, – да будет так.
Белые пассажирские корабли причаливали к Острову. Торжественно пели свирели. Ник уже 

стоял на палубе, когда разглядел в толпе у трапа родителей и Велию. Их не пускали на корабль, 
он не смог сойти. 

«Я не попрощался. Когда уходил, они все ещё спали», – подумал Ник сквозь сон. 
Корабль покидал Остров. Море и небо распахнули объятия синего исполина. Мама махала 

на прощание рукой. Отец улыбался сквозь слёзы. Остров растаял в сизой дымке. 
Но ветер шумел в кронах деревьев, шептал позабытые имена. Проклятые имена. 
Ник открыл глаза. Небо заволокло тучами. Шум усиливался и будто бы приближался. Не ве-

тер – бульдозеры. Рычали и терзали Остров, как железные звери.
Ник одним движением вскочил на ноги. И только сейчас заметил зелёные слизистые крошки 

на ладонях. Гладил Берегиню. Сквозь черепаший панцирь пророс настоящий земной мох. Сад 
ожил...

Сквозь боль бежал наперерез бульдозерам, кричал яростно, простирая вперёд зелёные 
ладони: 

– Стойте! Здесь есть ценность! Жизнь! Не губите Сад!
А потом вдруг застыл как вкопанный.   
Сад парил в море. И разрыв с Островом стремительно увеличивался. Не перепрыгнуть, не 

одолеть вплавь. 
Несколько минут свободного полёта, а затем пасть фабричной воронки проглотит и начнёт 

пережёвывать его, Ника, живого человека с земным мхом в руках, вместе с Садом, принадле-
жащим покойным. Переварит их жизнь и смерть, растворит память о них в горниле плавильных 
цехов.

«Стоять на краю отчаяния», – воскресали в сознании слова из книг. 
– Безбрежная скорбь. Скорбные дни. Вдали от Берега. Дни, которые невозможно сберечь, –  

твердил Ник. 
Бессмысленные слова, не способные ни спасти этот мир, ни сотворить новый.   
 

Москва
10 марта – 08 апреля 2014
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Евгений ВИТКОВСКИЙ

Роберт САУТИ (1774-1843)

Конечно, читателю сразу вспомнится знаменитая баллада «Ко-
ролева Элинор», которую знают у нас по свободному переложе-
нию Маршака. Мне показалось необходимым намекнуть в пере-
воде, что оригинал Саути – как раз пародия на «Королеву Элинор».

…Обычно я перевожу очень близко к оригиналу. Но тут пошел на 
исключение: в оригинале нечетные строки не рифмуются, мне по-
казалось этого мало.

Последнее. Исторический король Арагона Хайме I Завоеватель 
родился у короля Педро II Католика и Марии де Монпелье в 1208 
году, но в Монпелье, а не в Сарагосе (как сделал я в переводе). Сде-
лано это из-за упоминаемого в последней строфе баллады знаме-
нитого храма Санта Мария дель Пилар в Сарагосе, к которому бал-
лада явно имеет отношение. Впрочем, скажет народ, что надо 
исправить – переделаю. Монпелье мне был откровенно неудобен 
потому, что нынче это крупный город во Франции, довольно дале-
ко от Арагона.

А баллада – вот она. 

Это блестящий, виртуознейший перевод не только не нуждается в эмоциональных ком-
ментариях – он сразу берет в плен (или, как раньше говорили и писали, в полон): «достиг-
нутого торжества игра и мука» сполна перелилась в бронзовые и одновременно воздуш-
но-шелковые строки, а они сложились в кружевную каменную вязь почти что Гаудиевского 
собора: и эта баллада, переведенная Евгением Витковским, займет достойное место в 
списках лучших поэтических переложений Земли. 

Елена Крюкова

Королева Мария наследника ждет,
            К ней сегодня судьба благосклонна:
Если мальчик родится – он в должный черед
            Унаследует трон Арагона.
 
На коленях стояла она день и ночь,
            Позабыла про сон и про отдых,
Всех Апостолов Божьих молила помочь, 
            Вспоможенья просила при родах.
 
Но сумела она распознать наперед
            Толкованье таинственных знаков:
Лучше прочих имен королю подойдет
            Благородное имя «Иаков».
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 Но апостолов много, понять мудрено –
            Как избегнуть небесного гнева?
Из двенадцати главных имен лишь одно,
            Как-то выбрать должна королева.
 
Впрочем, если ребенок родится на свет –
            Разумеется, мужеска пола,
Пусть апостолы сами даруют ответ –
            Как зовется наследник престола.
 
На коленях Мария стояла, моля,
            Не тая упованья в секрете:
Пусть апостолы в том укрепят короля,
            Без чего не рождаются дети!
 
Ибо знала, что муж ее страстью к труду
            Наделен не особенно щедро;
О продлении рода увы, на беду
            Только раз и подумал дон Педро.
 
Умоляющий зов королевы не молк,
            И король снизошел до услуги,
Пусть хоть раз, но однако исполнил свой долг
            Посетивши покои супруги.
 
О надежда, пребудь с королевой сейчас, –
            Потому как с судьбой не поспорить:
Ибо стрелку свою королевский компас
            К ней едва ли направит вдругорядь.
 
Но когда королева мальца родила, 
            Столь желанного всеми доселе –
Зазвенели священные колокола
            Пламена над кострами взлетели.
 
И народ ликовал в эту ночь за окном,
            Веселился на стогнах просторных:
Много бочек и с красным, и с белым вином
            Было выпито многоведерных.
 
Но еще и наречь претендента на трон,
            О Мария, ты нынче изволишь!
У апостолов целых двенадцать имен,
            Дать же можно инфанту одно лишь.
 
В храм епископ принес за шандалом шандал,
            В каждый вставил свечу восковую
Каждой имя апостола вежливо дал
            И поклоном почтил таковую.
 
Вот расставлена белая дюжина свеч,
            Но однако при этом заметим:
Недостаточно их именами наречь –
            Полагается дать догореть им.
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 Но нельзя забывать, что свеча лишь одна
            Носит имя святого патрона,
Дольше всех истлевая в соборе, она
            Даст прозванье наследнику трона.
 
О подобных никто не мечтал торжествах:
            Всех мирян упредили заране –
Что такого, как нынче, обряда в церквах
            Не видали вовек христиане.
 
Мастера для услады монарших очей
            Дорогих не жалели металлов 
Чтобы гордо воздвигнуть двенадцать свечей
            На двенадцать чеканных шандалов.
 
Клир блистает одеждами службы святой
            Нынче праздник неслыханный выпал:
Каждый в столе, в тунике, иль в ризе простой,
            И на каждом – священный манипул.
 
Крест латинский горит над резьбой алтаря,        
            Всех на свете надежней подспорий,
А под ним, благодать христианам даря,
            Драгоценный стоит остенсорий.
 
Появился епископ в одежде такой
            Что подобной не сыщешь на свете:
Королева узоры монаршей рукой
            Лично вышила на мантилетте.
 
В платье лучшем, явившись заране во храм,
            С неизменным покорством во взоре
Пребывало немало сиятельных дам,
            Преклонивших колени в притворе.
 
Рядом с ними – да кто б их сумел не узнать? – 
            Облаченные в ризы и латы
Благородные графы, различная знать;
            Капелланы, монахи, прелаты.
 
Королева хворала, но помнила цель:
            Есть один лишь ответ на вопросы!
Так что верные слуги ее и постель
            Принесли в главный храм Сарагосы.
 
Но тревогой Мария терзалась сейчас,
            Что судьба уготовит причуду,
Что свечою последней небесный приказ
            Назовет ей Святого Иуду.
 
В чем-то, видно, была королева права,
            Страх ее был не слишком напрасен:
Пусть апостолов правильных – все-таки два,
            Но один-то бесспорно опасен.
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 Королева молитву всечасно творит,
            Жребий горький заране оплакав:
Пусть Иакова Старшего свечка сгорит:   
            Ей сгодится и Младший Иаков!
 
Начал мессу епископ без лишних речей,
            Королевских не ведая страхов:
Ведь ему в зажиганьи высоких свечей
            Сослужали двенадцать монахов.
 
И толпу сей же час тишина облегла,
            На терпение всех обрекая:
Ведь покуда свеча прогорает дотла,
            Вся страна лишь гадает – какая.
 
Первой свечка сгорела Святого Петра,
            Сразу следом – черед Иоанна,
Вот пришла и Святого Матфия пора,
            И Матфея, сколь это ни странно.
 
Следом мощный Андрей в одночасье погиб,
            Мы представить того не сумеем,
Как дымком испарился Апостол Филипп
            За Апостолом Варфоломеем.
 
Свечка Симона быстро сгорела весьма,
            Чтоб число претендентов умерить,
Ну, а следом, понятно – Апостол Фома:
            В это, в общем-то, просто поверить.
 
Далеко за кошмаром не надо ходить,
            Королеве становится худо:
Три огарка во храме остались чадить:
            Два Иакова, третий – Иуда.
 
Счастья миг для Марии ужасно далек,
            Страх бурлит в королевском сердечке:
Ибо видит она, как погас фитилек
            У Иакова Младшего свечки.
 
Собирается сумрак во храме густой,
            От свечей – в четверть дюйма полоска,
Да еще – как ни горько – Иаков Святой
            Весь покрылся натеками воска!
 
И привстала Мария, стеня и моля,
            Сил малейших не чувствуя в теле:
«Я Иудой назвать не могу короля!» –
            Закричала она из постели.
 
 «Так назвать я его не могу, пожалей!
            Это ведают все христиане:
Ни единый Иуда среди королей
            Не был назван в крещении ране!»
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 Юный принц оказался настоль же удал,
            Приключилась серьезная драма:
В колыбели младенец устроил скандал
            Посреди благолепного храма.
 
В вышних голос Марии вниманье привлек
            Вот он, час, уготованный чуду!
Сквозь окно к алтарю прилетел мотылек
            И обхлопал Святого Иуду!
 
О Иаков Старшой, ты святой добродей,
            Ты упал, но фитиль еще светел –
А тем временем вспыхнул Иуда Фаддей
            И на все на вопросы ответил.
 
Темным воском сгоревшие крылья облёк
            Мотылек, погибая во благо,
Где Иуда сиял – там лежит уголёк,
            Но пылает великий Сант-Яго!
 
Королеву судить за восторги грешно,
            Есть у сына отныне защита:
Ибо принцу в крещении было дано
            Арагонское имя Хаймито!
 
Я хвалы тебе ныне всемерные шлю,
            Арагонских побед вдохновитель!
Если имя Сант-Яго дано королю – 
            Да прославится Хайме Воитель!
 
Бог сопутствует воину в деле святом,
            Совершаемом честно и прямо;
Будет ныне покорно лежать под Крестом
            Перевернутый символ ислама!
 
Он захватит Валенсию твердой рукой,
            Кинет мавров к подножию трона,
И Майорку займет средь пучины морской:
            Приумножит надел Арагона!
 
Богоматерь, сойди в Сарагосский собор,
            Кинь сиянье на древние стены, –
Славься ныне и присно Сид Кампеадор,
            Муж прославленной доньи Химены!

 
Перевод Е. Витковского
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Борис  БУЖОР 

Борис  Бужор (Борис Медведев)  родился в 1985 году в  Липецке 
(Россия). В 2007 году окончил Воронежский экономико-правовой 
институт (таможенная кафедра), сразу после окончания вуза  при-
зван в армию и  проходил службу во Внутренних войсках взвода 
специального назначения старшим стрелком штурмовой группы. 

Свой первый рассказ «ПоТоП», который мы публикуем, автор из 
России написал в возрасте 17 лет. После некоторого перерыва ли-
тературные труды продолжились после демобилизации. В 2013 
году Борис окончил Липецкий колледж искусств им. К. Игумнова по 
специальности режиссер театрального творчества и был принят на 
работу руководителем литературно-драматической деятельности 
в Липецкий драматический театр. В  том же году им был написан  
роман «Горизонт на мушке», в котором автор  предвидит многие 
политические и военные события в Украине, книга должна выйти в 
ближайшее время  в одном из Московских издательств.

В 2014 году в Липецком драматическом театре  поставлен спек-
такль «Сотворившая чудо» в по пьесе У. Гибсона в переводе-инсце-
нировке  Бориса Бужора. В июне этого  года в том же театре состо-
ялась  премьера спектакля «Мужской стриптиз» по его  пьесе. 

 Из-под пера Бориса Бужора вышло нечто захватывающее и удивительное – по перепле-
тению жанров и мастерству, с которым  автор сумел увязать в короткой форме фанта-
смагорию и реализм,  безобразное и прекрасное, иронию и тонкую лирику. 

Мужское, брутальное начало проявляется и в подборе тем, и в стилистике языка,  и в 
поступках его персонажей. По проблематике художественных задач  «ПоТоП»как бы «внев-
ременной», поднимает извечные темы добра и зла, жертвенности и предательства, и 
это характерно для всей прозы Бужора. Переходы «из грани за грань» выполнены автором  
очень и очень тонко, с большим мастерством, без видимых «швов». И всё это увидено 
взглядом нового поколения XXI века, время ощущается в рассказе очень и очень чётко.

Татьяна Щеглова

ПОТОП

Фантасмагория

Небо треснуло вдоль и поперек, и дождь сплошным потоком ринулся вниз. 
Город вторые сутки лихорадило и выворачивало наизнанку. Казалось, этому вне-

запно навалившемуся безумию не будет конца. Мутная вода с ревом неслась по 
улицам, тяжко колыхалась в подворотнях, отливая свинцом и зеленью. Под на-

тиском дождя дома угрюмо выпячивали каменные лбы – каждый держался особняком, каж-
дый спасался в одиночку, и ветер волочил по гудящим крышам тугую серую пелену.
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К окну подошел человек в потертых джинсах и майке с вытянутым воротом, зевнул, рассеян-
но почесал в затылке. Он был молод, бос и небрит. С высоты седьмого этажа открывалась удру-
чающая панорама погружающейся в воду окраины. Водяные полосы, обгоняя друг друга, бежа-
ли по стеклу. 

– И разверзлись хляби небесные…
Человек дотронулся до батареи и тут же резко отдернул руку – та оказалась раскаленной, как 

адский котел в самый разгар карательной работы. Скупо освещенная кухня зябко куталась в 
выцветшие обои, тонула в дождливом сумраке. На плите клокотал чайник.

Человек, все так же позевывая, выключил газ, лениво плеснул кипятка в щербатую чашку, 
взял с усыпанного крошками стола надкушенный бутерброд и снова уставился в окно. 

Тишину прорезал треск телефона. Человек вдумчиво жевал, глотал обжигающий чай, теле-
фон продолжал настойчиво верещать где-то в недрах квартиры. Со вздохом положив бутер-
брод на подоконник, человек нехотя побрел из кухни, в глубине души надеясь, что, пока он 
доберется до телефона, проклятый аппарат все-таки заткнется.

– Слушаю.
– Здорово, Гаврик, – в трубке запрыгал преувеличенно бодрый голос. – Как дела, чем зани-

маешься?
– Выкладывай, чего хотел? – отозвался тот, не скрывая раздражения.
– Ты в институте больше месяца не появлялся, чудило, тебя отчислять собираются! – выпали-

ла трубка. – Списки возле деканата висят!
– Все у тебя?
– Ну, ты даешь… – протянул собеседник; замялся на секунду и снова зачастил. – Давай, беги 

скорей к методистам, попробуй договориться, что ли, подсуетись… Может, еще не поздно.
– Да куда я тебе побегу… Дождина такой… – равнодушно промямлил нерадивый студент и 

поспешно добавил, – ладно, пойду, дела у меня.
– Какие могут быть дела, когда тут с института…
– В окно я смотрю, – перебил Гаврик.
– Ну и дурак. Совсем не смешно.
– Не смешно, – с готовностью согласился Гаврик и шумно отхлебнул из чашки. – На этой груст-

ной ноте мы и закончим нашу содержательную беседу. 
Из трубки полезли противные коротенькие гудочки. 
Гаврик поспешил обратно к пасмурному окну, по пути завернул в ванную, выудил из корзины 

с грязным бельем пару носков и натянул на ноги. 
Редкие автомобили ползли на брюхе по вспененным лужам. Гаврик с интересом наблюдал 

за тем, как девушка с цветастым зонтиком пыталась перебраться на другую сторону улицы. 
Прежде чем пуститься в это рискованное путешествие, она долго балансировала на краю троту-
ара, не решаясь шагнуть вперед. Неожиданно зонтик вывернуло наизнанку, и девушка, подхва-
ченная порывом ветра, неловко, по-цыплячьи засеменила через дорогу. 

Вскоре на импровизированной сцене показались новые персонажи. Тупомордый черный 
внедорожник – какой там автомобиль, целый танк! – и потрепанного вида мужичок неизбежно 
встретились примерно в одной точке пространства; внедорожник понесся дальше, вздымая 
волны, а мокрый с головы до ног гражданин какое-то время топтался на месте, отряхивая паль-
тецо и потрясая кулачками в бессильной злобе.

Наслаждаясь увлекательным зрелищем, Гаврик потянулся было к холодильнику, но тут теле-
фон снова напомнил о себе назойливым треском. 

– Алло.
– Добрый день, позовите, пожалуйста, Гавриила Скокова, – суховатый женский голос был 

предельно вежлив.
– А кто его спрашивает? 
– Я методист его группы… – женщина помедлила. – Так я могу его услышать?
– К сожалению, – сокрушенно вздохнул Гаврик, – его пока нет дома.
– Тогда будьте добры, передайте Скокову, что его отчислили из института. И еще ему необхо-

димо вернуть в библиотеку книги.
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– Как только господин Скоков в составе научной делегации вернется с конференции, я непре-
менно ему все передам. 

– С какой конференции? – женщина-методист растерялась.
– С межгалактической, – любезно пояснил Гаврик. – В Улан-Баторе сейчас проходит конфе-

ренция на тему «Овцеводство в масштабах солнечной системы». Разве вы не знали?
– Шутить изволите. Понятно, – кисло проговорила женщина. – И все же не забудьте сказать 

«господину Скокову», что ему звонили из института.
Гаврик со звоном опустил трубку на рычаг и огляделся.
За окном начиналась нешуточная заваруха – тучи стягивались со всех сторон будто бы для 

последнего решающего удара, громоздились одна на другую, теснясь и толкаясь рыхлыми хо-
лодными боками.

В комнате, и без того мрачноватой и захламленной, еще больше потемнело. На столе, на 
кровати, на шкафу лежали вперемежку книги, диски, основательно потрепанные глянцевые 
журналы, какие-то коробочки и шнуры. С потертого кресла свешивалась рубашка, небрежно 
касаясь мятым рукавом пола. Там же, на полу, шевелился крупный и мелкий сор, в разных ме-
стах стояли, по меньшей мере, пять разнокалиберных кружек.

Гаврик присел на кровать и ловко выудил из-под бумажного вороха увесистый темно-корич-
невый том, ласково погладил переплет ладонью. Изрек: 

– Пушкин – наше все.
Потом аккуратно разломил книгу где-то ближе к середине и извлек спрятанный между стра-

ниц пакетик с желтеньким порошкообразным содержимым. Бережно положил его рядом на 
сбившееся гармошкой покрывало и пробежал глазами строчки, напечатанные на заветной 
странице:

– О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог-изобретатель, – прочел он вслух, театрально чеканя слоги и подвывая. Шумно 

захлопнул книгу и расхохотался.
Дождь взорвался с такой силой, что стекла охватила паническая дрожь. 
Гаврик, подхватил пакетик и Пушкина, немного помедлил, стянул с кровати покрывало и по-

шлепал на кухню.
Там он уселся на пол, свернул покрывало, подложил его под спину и прислонился к пышу-

щей жаром батарее. Вытянул ноги в разных носках сомнительной чистоты, отложил Пушкина в 
сторонку и, устроившись поудобнее, надорвал уголок пакетика. 

 
По ухабистому тротуару шел мужчина. Для него, казалось, не существовало ни грохочущих 

потоков воды, ни слякоти, ни пронизывающего ветра – словом, ничего, что могло бы заставить 
его остановиться или повернуть назад. На кипящей дождем улице не было ни души, только 
блондинистая девица с рекламного щита одарила мужчину многообещающей улыбкой и кокет-
ливо подмигнула: «Начни жить заново». На перекрестке прохожий свернул налево и зашагал по 
пустому скверику, за которым постепенно проявлялась бесформенная громада многоэтажки. 

Зайдя за угол дома, мужчина пересек обшарпанную детскую площадку и нырнул в покосив-
шуюся беседку. Дождь яростно замолотил по ржавой крыше тысячью невидимых кулачков, и, 
злобствуя, навалился сразу со всех сторон, коварно метясь в лицо, а еще лучше – за шиворот, но 
мужчина остался безучастным. Он только поплотнее надвинул капюшон серой ветровки, под-
нял плечи и закурил, прикрыв сигарету ладонью. Провалившийся пол беседки давно ушел под 
воду – в грязной луже бестолково кружился цветной мусор, а почти в самой середине гордели-
во покачивалась зеленая обертка от шоколадки. 

Место было глуховатое, здесь и в хорошую-то погоду редко кто появлялся, кроме разве что 
вездесущей ребятни. Ничего примечательного – задворки, помойка, заваленный хламом пу-
стырь. Тощие деревца, железный остов киоска, старенькая «копейка» без колес... А дальше и 
вовсе начиналась незастроенная окраина, над которой сейчас нависали клубящиеся тучи. 
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На краю пустыря, на достаточном расстоянии от многоэтажного дома, остановился черный 
внедорожник. Мужчина, морщась, вероятно, от едкого дыма, сделал последнюю затяжку, швы-
рнул окурок в лужу и пружинистым шагом направился в сторону автомобиля.

Какое-то время Гаврик все так же неподвижно сидел у батареи, с любопытством оглядывая 
кухню и прислушиваясь. Между холодильником и стеной тянулись, слегка покачиваясь от сквоз-
няка, пыльные нити паутины с застрявшими в них мумифицированными мухами. Еще одна 
муха, вполне себе живая и неизвестно откуда взявшаяся, бестолково жужжа, билась в стекло 
некрасивой головой. Шумел дождь. Что-то печально капало. Что-то таинственно потрескивало 
и шелестело. Эти разные звуки существовали каждый сам по себе, не сливаясь и не мешая друг 
другу. На потолке отчетливо расплывались, наливаясь нездоровой желтизной, причудливые 
пятна. Тускло взблескивала подвесками люстра. Взгляд Гаврика скользнул по желтым обоям, 
потыкался об колченогий табурет и остановился на лежавшем на полу темно-коричневом томике. 

– О, сколько нам открытий чудных… И случай… Ай да Пушкин, ай да сукин сын, чего удумал!
Гарик проворно схватил книгу, раскрыл наугад.
– Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле, 
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали… «Что там в поле?» – 
«Кто их знает? Пень иль волк?»
Эк, как их торкнуло-то! – Гарик возбужденно потер руки. 
Смех заметался по комнате, звонко отскакивая от цветов на обоях, и опять встрепенулась 

замолчавшая было муха, и снова что-то полилось, и тревожно залопотали капли.
По полу прокатился грохот телефона. Гаврик вскочил, одной рукой навертел на себя покры-

вало наподобие плаща, другой прижал Пушкина к животу, заложив палец между страниц, и, 
досадуя, что его так некстати прервали, пританцовывая и бормоча: «Кони стали, кони стали… 
Стали… Кони…», поспешил на зов. Сбил щелчком соринку с плеча, одернул плащ и, куртуазно 
изогнувшись и оставив в сторону ножку, поднял трубку и мурлыкнул в нее:

– Аллоу… 
Из трубки тут же посыпались торопливое, взволнованное:
– Гаврик? Гаврик, ты знаешь, что тебя из института выгоняют? – вопрос был явно риториче-

ский. – Ваня позвонил, сказал, ты даже не чешешься. Давай, собирайся скорее, кажется, еще 
можно все уладить, поговори со старостой, что ли, в деканат зайди… Ну почему мне приходится 
постоянно возиться с тобой, как с грудным младенчиком, ты вообще ни о чем не задумываешь-
ся, и обо мне ты совсем не думаешь, – девушка на другом конце провода горячилась, припоми-
ная Гаврику все новые и новые его прегрешения.

А Гаврик тем временем зачарованно следил за невиданными эволюциями растительности 
на обоях. Невзрачные сиреневые цветочки, такие же, как и в кухне, со сверхъестественной ско-
ростью выпускали бесчисленные побеги и усики и, цепляясь за невидимые выступы на стенах, 
вскипали пенными гроздьями, распространяя одуряющий аромат. 

– Гаврик? – встревожилась девушка. – Гаврик, ты меня слушаешь?
– Вьюга злится, вьюга плачет,
Кони чуткие храпят,
Вот уж он далече скачет, 
Лишь глаза огнем горят;
Кони снова понеслися,
Колокольчик дин-дин-дин… – мелодично пропел Гаврик, проскрежетал зловеще:
– Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин! – и снова начал увлеченно листать книгу.
– Ты… Ты что, опять начал эту дрянь глотать? 
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– Христос воскрес, моя Ревекка! – ответствовал Гаврик.
– Ты же мне обещал! Обещал бросить…
– И даже тО тебе вручить, чем можно всякого еврея от православных отличить!
– Я тебя ненавижу, урод, ты гадкий! Помнишь Виталика с четвертого курса, так вот, я ухожу к 

нему, слышишь? Назло! Ненавижу тебя! 
Девушка расплакалась, но Гаврик этого уже не слышал. Из кухни доносился радостный топот 

и плеск. «Кони!» – мгновенно сообразил Гаврик и, швырнув Пушкина в заросли, рванул по ко-
ридору, таща за собой упирающийся телефон. Мясистые стебли поползли следом, плотоядно 
поскрипывая и роняя листья. 

А в кухне творилось невообразимое. С потолка лило. Дождь с шумом обрушивал тяжелые 
струи на призывно желтеющий линолеум. Стены, сплошь увитые пышным растительным ков-
ром, уходили ввысь и вдаль, по ним пробегали лиловые и зеленоватые волны. Старенький стол, 
табурет, газовая плита превратились в пустынные острова, со всех сторон окруженные подсту-
пающей водой. Где-то на горизонте дрейфующей льдиной вздымался холодильник. 

Гаврик, радостно хихикая, переступил порог. Вода уже доходила ему до щиколоток, она по-
качивалась, дышала и выгибала спину. За окном мелькали неясные тени.

– Красные лошади на заре
Бились копытами о подоконник…
Снаружи и вправду кто-то упруго барабанил по карнизу, выбивая замысловатый ритм; там, 

снаружи, что-то сыпалось, подскакивало и радостно скатывалось вниз. Гаврик вслушался в 
дробный перестук и неожиданно и стремительно восплясал. Он кружился, прыгал, взбрыкивал 
босыми ногами и приседал. Веером разлетались брызги, а на потолке, в невообразимой выши-
не, стеклянно всхлипывала люстра.

С кастрюльным звоном распахнулась дверца мойки. Гаврик наклонился, наугад пошарил во 
влажной темноте и вытащил большой зонт. Тот, сочно чавкнув, немедленно раскрылся сам со-
бой. Гаврик водрузил телефонный аппарат на стол – это место показалось ему самым надеж-
ным, – с удовольствием снял носки и с размаху бросил их в набежавшую волну. Потом оседлал 
хромой табурет, пристроил зонт над головой и, пристально вглядываясь в туманные дали, 
затянул: 

– Сяду я верхом на коня, ой на коня… Ты вези по полю меня…
Носки тонуть отказались наотрез. Они уверенно держались на плаву и нахально крутились 

поблизости, огорчая своей неприглядностью.
Гаврик плавно покачивался в седле. Настроение было прекрасным.

Мужчина опустился на заднее сидение, увесисто захлопнув за собой дверь машины. С серой 
куртки стекали остатки принесенного дождя. 

– Ну, здравствуй, здравствуй, – обернувшись и выглянув из-за обтянутого кожей подголовни-
ка-бублика, зарокотал с водительского кресла солидный, несколько обрюзгший господин с 
одутловатым лицом и благородной сединой, красиво зачесанной назад. – Что у тебя за привыч-
ка такая – всегда приходить бесшумно, ну прямо тайный агент.

– Здравствуй, – сухо отозвался мужчина, пропустив плоскую шутку мимо ушей.  
– Что-то ты не в настроении сегодня, али кто пообидел? – хохотнул тучный. – Да ты только 

скажи, я его…
Мужчина машинально потер небольшой шрам над левой бровью и ничего не ответил.
Тучный как-то неловко кашлянул.
– Ну, к делу, вернемся, как говорится, к нашим баранам. Получи и распишись! – он достал 

небольшой голубенький сверток, повернулся, барским жестом протянул его сидящему сзади. – 
Бери, бери, не стесняйся, это все тебе, помяни мою щедрость. 

Собеседник нехорошо осклабился и, расстегнув куртку, сунул сверток куда-то за пазуху.
– Сам понимаешь, негоже делу на месте стоять. Ты давай уж там, не подведи, – продолжал 

рокотать седовласый. – Начальнику своему привет передавай, подвозил его тут недавно, пока-
лякали с ним о том, о сем... О тебе, кстати, вспоминали.

Мужчина в серой куртке издал неопределенный звук, который мог означать что угодно.
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Седовласый помолчал и внушительно добавил:
– А вот куда не просят – не лезь, вон, шпану всякую лови. 
И тут же сменил тон и затарахтел насмешливым говорком:
– А что пацаненка того мы поломали, ты уж не обессудь, он же сам, гаденыш такой, на меня 

кинулся. А то у меня забот других нет, как этого и без того ущербного калечить. Откуда он толь-
ко взялся, черт маленький, выскочил, лишенец, и давай верещать, мол, и бандит я, и все-то он 
про меня знает, и у него есть друг-мент, который за него заступится, а меня посадит. Это ты, 
видать, что ли?

– Ты лучше за своими вьетнамцами вонючими следи, чтоб таким вот пацанятам наркоту не 
совали, – огрызнулся мужчина со шрамом.

– Э, слышь-ка, ты поаккуратней со словами-то. Не борзей, лейтенантишка, ты свое с этого 
имеешь, вот и дыши ровно. А то ведь, знаешь ли, ненароком и шею могут свернуть, – хозяин 
жизни многозначительно причмокнул и, поигрывая холеными пальцами, потянулся вперед и 
достал из бардачка небольшой кинжал с тончайшей серебряной резьбой на рукоятке. Покачал 
на ладони, будто взвешивая, сказал:

– Видал? Настоящий, с Кавказа. Подарили на юбилей. Ну, что замолчал-то? Да ты не пужайся, 
лейтенант, мне с вами, граждане менты, ссориться тоже не резон, так что живи и радуйся. Но 
если будешь грубить, – седовласый вынул «подарок» из кожаных ножен и чиркнул им по возду-
ху, словно нанося воображаемый удар, – всякое может случиться, сам понимаешь.

Человек в серой куртке остался невозмутимым.
– Дай-ка взглянуть.
Седовласый издевательским движением протянул кинжал острием вперед, картинно спо-

хватился, развернул рукояткой. 
Лейтенант взял оружие, оценивающе потрогал пальцем остро отточенное лезвие.
Седовласый, вальяжно раскинувшись на сидении – между подголовником и спинкой води-

тельского кресла виднелась его мясистая шея, – наставительно изрек:
– Смотри не порежься, ножик деткам не игрушка.
Лейтенант прищурился и одним резким, точно выверенным движением всадил кинжал чуть 

пониже жирного седого затылка. Сидящий впереди дернулся и тут же замер. Лейтенант достал 
из кармана ветровки носовой платок, тщательно протер им сидения, дверь автомобиля и узор-
чатую рукоятку кавказского кинжала. 

За запотевшими окнами гремел и бесновался дождь.

Вода прибывала. Все так же шумел дождь, все так же мерно накатывали волны, и капли 
упруго щелкали по глянцевитым листьям. И все-таки что-то неуловимо изменилось. С минуту 
Гаврик прислушивался, потом, догадавшись, в чем дело, опустил зонт и затаил дыхание. Среди 
звуков, ставших уже привычными, возник еще один, пронзительный и дрожащий, который хо-
телось отчего-то назвать лошадиным пением. Гаврик осторожно огляделся, стараясь не скри-
петь седлом и не размахивать зонтиком. Ничего. В голове звякнуло трогательно и нежно: «И 
только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно…». Повинуясь 
знаку свыше, Гаврик доверчиво задрал голову и… ничегошеньки не увидел, кроме белесой че-
пухи. Разочарованно морщась, он съежился на табурете и вдруг понял, откуда доносится звук, 
который он принял было за дружеское ржание. На столе подскакивал и вертелся телефон.

Гаврик схватил трубку и радостно крикнул в нее.
– Что, восторг обуял? Весело тебе? – отозвался неожиданно строгий голос. – Давай-давай. Я 

тебе вообще-то по делу звоню. Ты, конечно, не в курсе, что случилось, но уж будь уверен – при-
ятного мало.

– Да знаю я, – досадливо отмахнулся Гаврик. – Из института меня выперли.
– Думаешь, из-за такого пустяка я стал бы тебе названивать? Ты умудрился кое-что посерьез-

ней наворочать.
– Ну, Юлька меня бросила… В который раз… Это она тебя, что ли, подговорила до меня 

докопаться?
– Ну, знаешь, – невидимый собеседник аж задохнулся от возмущения, – тебя послушать, так 

ты прямо пуп земли!
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– А ты, случайно, не конь? – подозрительно спросил Гаврик.
– Нет. Это ты конь. Педальный. А я, – тут собеседник сделал многозначительную паузу и с 

расстановкой произнес, – твой Ангел-хранитель. И проворчал куда-то мимо трубки:
– Угораздило же меня такого вот балбеса опекать…
– Кто? – выдохнул Гаврик. В голове вспыхнуло: «А как же кони?» и тут же погасло.
– Да Ангел-хранитель, – уже другим, будничным тоном повторил собеседник. – И что у тебя 

только в башке творится… Хотя я, конечно, представляю, что, – издевательски добавил он.
– Мои мысли – мои скакуны! – радостно продекламировал Гаврик, гарцуя на табурете. Он 

потерял равновесие и чуть было бесславно не сверзился прямо в воду, но тут же горделиво 
выпрямился и дал шенкеля, укоризненно крякнув: 

– Ох, что-то кони мне попались привередливые… Нельзя же так.
– Нельзя, – уверенно отозвался ангел и заторопился. – Слушай, как говорится, сюда и вникай. 

Лимит грехов на земле исчерпан, следовательно, дальше ехать некуда, следовательно, надви-
гается катастрофа – Второй Всемирный Потоп. О Первом ты, я думаю, знаешь. 

В пропитанном дождем воздухе медленно, но неостановимо сгущались неприятности.
– Как же так, – в голосе Гаврика сквозило недоумение, – вроде обещали, что второго…
– Ну, обещали. Вы тоже, между прочим, чего только не обещали. Не время сейчас торговать-

ся. Так вот, из рода человеческого остался тогда один Ной со своим семейством… 
– Еще каждой твари по паре, – поддакнул Гаврик. Впереди замаячил слабенький проблеск 

некой надежды.
– Не хотелось бы тебя расстраивать, – Ангел был неумолим, – но на этот раз так не выйдет. 

Некому строить ковчег. Все, пишите письма.
– А я-то тут при чем? – малодушно вскричал Гаврик. 
– Вот мы и подошли к самому интересному. Ты –  именно тот человек, чей смертный грех 

окончательно перевесил чашу весов, – торжественно, как по писанному, возвестил Ангел. – 
Причем, заметь, отнюдь не в пользу человечества. Теперь все в твоих руках. Если ты искренне 
раскаешься в своих прегрешениях, то и всем остальным простятся грехи их, и спасется человек, 
и мир будет чист и светел… – и пояснил. – Именно тебе, так некстати согрешившему, придется 
всеобщую вину искупить.

– За всех отдуваться? Ну, понятно, – Гаврик отчаянно нагличал. –  Только вот ты-то что 
волнуешься?

– Что волнуюсь? – оторопел Ангел. – Ты, видно, совсем не въезжаешь? Я – твой Ангел-храни-
тель, должен за тобой следить, направлять тебя, а тут такая петрушка получается… Ты натворил 
делов, я не доглядел, и нА тебе – мироздание рушится. Меня за это тоже по головке не погла-
дят. Кое-кто уже спрашивал, где это я шлялся, когда из-за тебя все наперекосяк пошло. Я вроде 
оправдание подыскал, да разве ж это поможет… Мне и заявили: дескать, ежели своего храни-
мого олуха на раскаяние не сподвигнешь, обратно можешь не возвращаться. А вот если храни-
мый олух, наоборот, моими усилиями и мудрыми наставлениями исправится, тогда меня на 
руках носить будут. Давай уже, начинай каяться, а то пока протелишься, полмира затопит. Сове-
тую начать с последнего косяка.

– А что я натворил-то? – искренне вопросил Гаврик, почесывая шею ручкой зонтика, – я 
никого не убивал и не украл ничего… Вроде не алчный, не прожорливый, зла ни на кого не 
держу…

Ангел был слегка озадачен.
– Да не знаю я… Говорю же: меня рядом не было. А спросить забыл…
Гаврик не удержался, съехидничал:
– Удивительное дело: в самый ответственный момент тебя как ветром сдуло. Вот и из инсти-

тута меня из-за этого выгнали, уверен.
– Нечего, нечего. Это ты сам виноват. Хотя какая теперь разница. Вспомни свой самый сквер-

ный поступок за последнюю неделю, – Ангел начал что-то нашептывать.
Дождь упивался своим могуществом, заставляя вселенную сотрясаться. 
– Может, я послал кого-нибудь?
– Нет, не то. Думай.
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Гаврик честно думал, тянул себя за ухо от чрезмерного усердия и, наконец, выдал:
– Вообще без понятия. Я уже недели три из дома не выбирался.
Гаврик был явно растерян. Ангел, казалось, тоже. Какое-то время он молчал, вероятно, что-то 

прикидывая в уме, и вдруг выпалил:             
– Ладно, подожди, я сейчас на минутку отлучусь – постараюсь разузнать, что ты такого нако-

сорезил. Не вешай трубку, я мигом.

Из стоящего на краю пустыря черного автомобиля выбрался человек в серой ветровке. При-
крыл дверь, вытер блестящую ручку помятым носовым платком, осмотрелся и зашагал по вспу-
хающим лужам. Он пересек раскисший пустырь, повернул к жилым домам и, проходя мимо 
помойки, швырнул голубой сверток в заполненный до отказа мусорный бак, подпертый сбоку 
прогнившими остатками дивана. Обогнул угол панельной многоэтажки и завернул в сторону 
чахлого, промокшего до нитки скверика. На перекрестке мужчина помедлил и пошел вниз по 
улице, а вслед ему все так же лучезарно и бессмысленно улыбалась белозубая красотка. 

Гаврик, скорчившись, сидел на табурете. Шальной задор бесследно исчез, под языком было 
горько от разочарования. Не манили больше неведомые дали, травяные джунгли приувяли и 
казались бездарной делянкой шпината-переростка. Только дождь все так же заунывно бубнил 
что-то, да по воде расходились довольно-таки безрадостные круги.             

– Гаврик, Гаврик! – голосом Ангела возбужденно защебетала телефонная трубка. – Такое 
дело, такое! Подставили нас. Ничего ты не совершал, вот что! Я зазевался, а другой хранитель 
грех своего подопечного на тебя списал, и ведь не просто так, все мне назло! Спихнул с себя 
ответственность и в сторону. Я ему еще покажу... Выкручивается теперь, мельтешит, ошибка, 
мол, вышла. 

– «Ошибка»?! – завопил Гаврик, не на шутку рассердившись. – «Ошибка», говоришь? Из ин-
ститута меня отчислили, девушка бросила, конец света разразился – и тут я виноват? «Ошибка», 
значит. Тоже мне, Ангел-хранитель нашелся, ты-то где в это время был, Пернатый? 

Гаврик со злостью отбросил зонт и мстительно прошипел в колющий струями воды потолок:
– Мне такой хранитель тоже не сдался. Буду твоему начальству жаловаться. Нового требовать.
Повисла тишина, плотная, как студень. Даже дождь замер и насторожился. Откуда-то изда-

лека Гаврик услышал тихий-тихий не то шелест, не то вздох:
– Я хороший. Я правда хороший, просто такой же, как и ты, неудачник. 
Гаврик долго не отвечал. Наконец проговорил сдавленно:
– А что теперь будет?
Дождь, словно спохватившись, опомнился и грянул с удвоенной силой. Ангел молчал. Гаврик 

сжимал мокрыми руками трубку старенького допотопного телефона – теплую, округлую, уди-
вительно похожую на добрый жеребячий нос.

– А как же… Как же кони? И они тоже? – прошептал Гаврик, судорожно сглотнул и вдруг 
беспомощно, по-детски разрыдался.

– Эх, Гаврик, Гаврик… Что уж тут о лошадях-то…
– Да пойми ты, Пернатый, – Гаврик всхлипывал, давясь словами и рыданиями, – улица опро-

кинулась, течет по-своему… Дождь еще этот… За каплищей каплища… И глаза, глаза лошади-
ные… Ты пойми, Пернатый, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь…

Какая-то общая звериная тоска, плеща, выливалась из Гаврика и расплывалась в шелесте 
дождя.

– Выйду я с конем, посмотрю, где рождает поле зарю… – неожиданно тоненько и хрустально 
вывел Ангел, и Гаврик, вздрагивая и утирая слезы подолом майки, подхватил:

– Ой, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет…
Голоса их переплетались, крепли, наливались нездешней грустью и ликованием, и над при-

тихшим полузатопленным городом, над пустынными улицами, над истерзанными бесконеч-
ным дождем крышами летело:

– Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем…        
Далеко-далеко в небе растекалась светлая голубая полоса.
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Гаврик открыл глаза и с удивлением обнаружил, что сидит на полу, обняв табурет и доверчи-
во прильнув к нему пылающей щекой. Потирая затекшую шею, поднял голову – потолок успо-
коил нетронутой белизной. Все так же скромно желтели выцветшие обои, уютно стрекотал хо-
лодильник в углу. Тесная кухня имела самый что ни на есть мирный и будничный вид.

Гаврик потянулся было к телефону – тот, как ни в чем не бывало, дремал на кухонном столе, – 
но тут же, сконфуженно улыбнувшись, убрал руку. Встал, подошел к окну – и выдохнул изумлен-
но, и заспешил, и, путаясь в тугих шпингалетах, шипя и дуя на пальцы, торопливо рванул на себя 
пыльные щелястые рамы.

Солнце понемногу клонилось к закату, но еще столько его было в умытой предвечерней си-
неве, что, казалось, небо опрокинулось, и свет сплошным потоком ринулся вниз. Солнце кати-
лось по крышам, пригоршнями разбрасывало дрожащие искры, в оконных стеклах вспыхивали 
и дробились  ослепительные солнечные пятна. Бисерно сверкали помолодевшие деревья, и 
птицы, невидимые и звонкие, кувыркались в листве. Кружевные тени, хрусталь и блестки сыпа-
лись на землю.

Гаврик скакнул к телефону, набрал знакомый номер, и, услышав на другом конце провода 
настороженное «алло», прошептал потрясенно:

– Пора раскрытых окон
На каждом этаже,
И город наш не кокон, 
А бабочка уже.
Положив трубку, Гаврик немедленно развил бешеную деятельность.
Он пулей метнулся из кухни и сразу же вернулся, но с тряпкой и черным пакетом в руках. И 

вот уже в раковине, заваленной грязной посудой, грохотала вода, крошки, бумажонки летели в 
мусорное ведро, а Гаврик, жуя подсохший бутерброд и воинственно размахивая веником, с 
воодушевлением кружился по квартире. В коридоре на коврике валялся томик в темно-корич-
невом переплете. Гаврик поднял его, повертел в руках, хмыкнул и понесся в комнату, где и уто-
пил Пушкина в книжной полке.          

Гаврик выскочил из подъезда и вприпрыжку побежал через двор, волоча ведро и туго наби-
тый мусорный мешок, умудряясь при этом ничего не обронить и не растерять.

Около мусорных баков валялся ярко-голубой сверток.
– При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно пните их! – отчеканил Гав-

рик строгим официальным тоном и ловко поддел сверток ногой. Тот кривобоко кувыркнулся, 
шамкнул, и из него на мокрую землю высыпались оранжевые прямоугольные бумажки с изо-
бражением стройного человека, горделиво смотрящего куда-то вдаль.

Над городом разметался брусничный закат, и удивительной красоты перистые облака лете-
ли через все небо. 

Гаврик осторожно обходил лужи, галантно, как заправский кавалер, протягивал своей очаро-
вательной спутнице руку. Юлька благодарно хихикала, отчего-то стесняясь. От самого подъезда 
за ними неотступно следовал рыжий котяра, лихой и взъерошенный, как разбойник после отча-
янной, но удачной вылазки. Он все норовил дотронуться до Гаврика, причем почему-то непре-
менно носом. Гаврик присел на корточки и потрепал разбойника по загривку. Кот заурчал, вы-
гнул дугой тощую спину, потерся башкой об Гавриковы джинсы, оставив на них клочья рыжей 
шерсти, и важно потрусил обратно.

Гаврик и Юлька шагали по скверику, необычно людному для этого вечернего часа. По дорож-
кам, вымощенным разноцветными плитками, с визгом и смехом носились дети, и от их веселой 
возни деревья вздрагивали и роняли с ветвей студеные капли. На непросохших еще лавочках, 
подстелив под себя газеты, сидела, увлеченно болтая, пестрая молодежь. Чинно прогуливались 
юные мамы с колясками, косолапил, катился колобком крутолобый малыш в сиреневом комби-
незончике. За ним, тарахтя и подпрыгивая, ехала пластмассовая лошадка на веревочке. 

– Только мы с конем... – поглядывая на карапуза, запел вполголоса Гаврик.
Юлька счастливо рассмеялась, запрокинув голову.



118 Зарубежные задворки. Июнь. 2014

Нина ГОРЛАНОВА и Вячеслав БУКУР

Горланова Нина Викторовна родилась 23 ноября 1947 г. в Перм-
ской области. 

Букур Вячеслав Иванович родился 28 февраля 1952 г. в Перм-
ской области. 

Мы закончили филфак ПГУ. Вячеслав сейчас преподает иврит. 
Мы супруги, члены Союза российских писателей. У нас опублико-
ваны в центральных журналах 3 романа и 9 повестей. Еще – мно-
жество рассказов, эссе и пр. Две пьесы опубликованы в “Новом 
мире”. У нас 4 детей и 7 внуков.

Этот горький юмор, безумный любвеобильный смех над собой и над миром трудно 
переплюнуть. Да и зачем? Не надо совсем. Надо читать, улыбаться, хохотать, а иногда и 
призадумываться: да, ну и ну, неужели же все прямо вот так? – и отвечать себе: да, прямо 
вот так и есть, ибо такого нарочно, грызя перо или там (это вкуснее) яблоко, не выдума-
ешь: жизнь фантастичней самой фантастической фантастики, и горше, и смешней. 

Елена Крюкова

ДВЕ РАВНОУВАЖАЕМЫХ СЕМЬИ

В приемной сидела женщина с лицом беды – глаза, как у минойской статуи. Он собрал-
ся мгновенноперенаправить ее к заму. Но в этот миг увидел картину – автопортрет? 

Мелколесье морщин, на руках игрушечный лев с малиновой гривой, а из кармана 
синего халата торчит зеленоватый угол стодолларовой купюры. 

Иоганн (так Ивана на первом курсе прозвали за аккуратный почерк), вооруженный зрением 
коллекционера, сразу понял, что перед ним чудо из чудес, гений наивной красоты, явление 
души народа, всюду чистое горенье и так далее. Его сухое лицо потекло и стало мягким, мягким. 

Забыв, что является мэром Фиалохолмска, что у него проблемы с тестем – губернатором («Я 
умножу тебя на ноль, если не вернешься в семью!»), любимый ньюф остался у бывшей жены… 
а еще и депутаты плетут… они всегда плетут, а еще кто-то подал в суд за взятку, хотя взяток он 
не брал, так – пару картин в качестве подарков, дано, разве нельзя взять подарки… в общем, на 
минутку он взметнул, полушепотом от волнения спросил фамилию у «минойской статуи».

– Черемухина? Я что-то хорошее уже слышал… Проходите!
Помочь в ремонте канализации сразу и аляповато обещал («как брат – брату!») – павлиний 

хвост свой даже почти видел сзади… Ручку целовал! Она и растаяла. Он сторговал портрет с 
долларовой купюрой – за тысячу рублей! И наконецпросил разрешения навестить – купить для 
своей коллекции с десяток вещей. Снова ручку… 

Он часто даже и по часу разговаривал с художниками, записывал на мобильник историю 
картин, истоки дара. 
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Один наивист, например, (впрочем, номер один среди собратьев, без скидок – по фамилии 
Перебейнос) когда-то был оформителем в клубе железнодорожников и – выйдя на пенсию – 
стал скучать по работе,писал пейзажи с поездами, а в окнах – отрешенные лица путешествен-
ников… небо всегда жемчужное, глаз ныряет туда и обратно не хочет! Не хочет, и баста.

Другая (кстати, тоже талант сверх-сверх… звали: Ганнибаловна) была дизайнеромв оранже-
рее, любовалась даже во сне виденными и невиданными цветами, а в пятьдесят лет написала 
первый натюрморт… с черными астрами. 

– Зуб болел ночью, вот и с черными – у внучки других цветов к тому же не было почти!
А как зуб вырвала, так с радости стала писать людей с цветами вместо волос. А над цветами – 

пчелы, бабочки. И даже у космонавта на шлеме цветочки какие-то инопланетные, у Пушкина – 
сирень вместо бакенбардов. На крышах в ее Фиалохолмске – цветы, кустарники, ульи. И даже 
зимой в сугробах растут какие-то морозостойкие цветочки. 

Когда же Ганнибаловна пару раз пожаловалась, что невозможно дешево покупают ее карти-
ночки, ее прозвали за глаза… с вычетом первых четырех букв.

Но всех перебила история этой Черемухиной! Когда он помог с ремонтом ее дома – приехал 
в гости. 

Девочка на шаре явилась ей в 30 лет! Явилась и говорит: «Вставай, золотце, бриллиантовая 
ты наша, возле сада имени Гоголя, там твои картины купят». Проснулась, сказала себе:

– Как хорошо! Наконец-то будут деньги. Но… никаких картин у меня еще нет! 
И стала с дрожью писать одну за другой, так что не было времени выйти к саду имени Гоголя. 

Картины: балерина стоит на пуантах и протягивает пачку денег для детского дома; драка на 
свадьбе, тут же на полу валяются деньги; рэкетиры на «стрелке» бешено палят друг в друга, 
везде летают деньги; новый русский в белой горячке рвет деньги.

И хотя деньги она писала в картинах с особой любовью, так и хотелось их заиметь, все-таки 
лица людей были еще желаннее! 

У всех почти примитивистов – условно-человеческие лица, хотя прически и одежды разные… 
а у Черемухиной каждое лицо – Моцарт! Не оторваться! Стар и млад, мужи и жены, худые и 
толстые – все, как на подбор, уникальны, в сердце ужалят, и ты пропал, коллекционер! 

Когда она бросила три листа лавровых в суп, который варила, когда Иоганн пришел, он хотел 
крикнуть:

– Какой суп! Зачем в суп? Нужно сделать лавровый венок и увенчать тебя. У древних греков 
лавр был древом Аполлона.

Но ничего не сказал, чтоб не сглазить, не спугнуть, не пошел чтоб талант в коммерческую 
сторону, не пропал бы художник – то есть художница…

На втором курсе он был влюблен в поэтессу Валентину З... Да все историки были от нее без 
ума! Рифмы поразительные: дама-гиппопотама! Ходила по коридорам, положив голову на 
руку! С ума можно сойти! Сам классик Драка называл ее надеждой русской поэзии!

А на даче, в саду родителей, она ходила, останавливалась и рассказывала ему о розах, о 
камнях… руки молитвенно впереди сложив… дома – над горшками фиалок – так же сложила 
руки… а потом выпрямилась и отказала Иоганну.

Он долго пил горькую, хотел выпрыгнуть из окна общежития (он жил в общаге, так как был 
из села), но в конце концов настал тридцатник (тридцон, как сейчас говорят). И он женился на… 
ну, от которой сейчас ушел. Сусанчиком звал ранее. 

А поэтесса – что поэтесса… получила своего косоглазого Петруню (говорила, что косина его 
украшает, что у него два взгляда – один умный, а другой еще умнее)… вырвала у судьбы! Петру-
ня – тогда аспирант – был женат, но Валентина поехала за ним в Тарту на конференцию, в об-
щем, вернулись они вместе… 

Было там все и неплохо сначала, двое сыновей и одна дочь… Валентина во время перестрой-
ки звучала на всех телеканалах, в том числе и федеральных! Толстые журналы без нее и не вы-
ходили! Сборники стихов назывались наречиями: «Светло», «Горячо» и т. п. 

И вот в это время ее Петруня ушел к одному аспиранту, от него – к студенту, дети же их росли 
не простые, дочка сначала подалась в нарики, потом родила в пятнадцать – от китайца. Пре-
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лестного, кстати, китайчонка, впрочем, он русский, русский. Иоганн сам был крестным отцом. В 
двадцать родился брат китайчонка – уже от палестинца. Все внуки на Валентине, а Петруня хотя 
и называл себя интердедушка, деньги тратил не на внуков…

У поэтов же в двухтысячные не стало ни гонораров, ни читателей – эпоха рынка, то есть у 
всех, кто читает в интернете, по-прежнему объем легких увеличивается, а объем личного счета 
у авторов не увеличивается… Иоганн помогал Валентине, разумеется, но рывками: то давал 
много и без отдачи, то вспоминал, как она ему отказала, он тогда валялся по кюветам… и в та-
кие моменты он говорил, что все средства уходят на строительство музея наива… Впрочем, 
музей он действительно двигал к завершению.

В это время Ангел-хранитель, который и не вылетал из стихов Валентины, позаботился о ней. 
Сначала дали большую премию в столице, потом Петруню в шестьдесят отправили на пенсию. 
Интриги, батюшка-читатель, интриги! А без денег он стал никому из нежных друзей не интере-
сен и вернулся в семью. 

Интердедушка помогает с внуками – на выходные даже берет их в походы на лыжах, то-се… 
Валентина может посидеть над поэмой, хотя часто говорит, что время не для поэм… отец-па-
лестинец хотел недавно критиковать их семью: мол, тут не учат арабский и прочее. Петруня 
закричал:

– Живи с ним и учи! Кто будет учить, как не отец!
И «отец» исчез, как тень отца Гамлета.
При имени Иоганна, конечно, Валентина до сих пор томно взбивает волосы… Он ей иногда 

звонит – вот вчера звонил. Когда произошло… 
Предшествовало все хорошее. 
Сусанчик, жена Иоганна, родила одного ребенка, очень поздно. Еще они усыновили двух 

удмуртских мальчиков-двойняшек, родители которых погибли в ДТП. И все было хорошо, но 
недавно она написала на берегу реки (где была их вилла): «Частное владение. Приставать за-
прещено. Пропорю вилами катамаран». Это кто-то из проплывающих сфотографировал, поме-
стили в газете, разгорелся неприятный скандал…

А на днях вообще три репетитора по математике уволились, потому что Сусанчик вышла к 
ним в одних шортах и не весьма трезвая, заявив:

– Все бесполезно! Я училась на тройки, а живу лучше всех!
Да, она живет лучше всех, потому что ее отец стал губером, зятя же провел в мэры. Иоганна 

прям тошнило от подобных заявлений жены. 
Когда он посватался, Сусанчик была не поэтесса, но хотя бы с гаремными родинками – в ка-

ждой родинке вся ночь Багдада! А в последние годы жена уже безумствовала, после пятидеся-
ти сделала из своего лица какие-то силиконовые пузыри. Губы – плотоядные устрицы.

А тесть был некогда завлабом, теща – домохозяйкой. Губер и сейчас любит говорить об ин-
новациях, и даже реденькая бородка напоминает о нанотехнологии. Но зятя на днях назвал: 
«сучий сын»! Они думают, что он ушел к любовнице или к Валентине. Но он ушел просто – не к 
кому-то, а от…

Любимый ньюф так скучает, что почти перестал ходить. Суставы! До Иоганна доносились эти 
новости – через охранников, приставленных к близнецам.

Обо всем этом он поведал Валентине – насчет тестя выразился так:
 – Он же брутало у нас – саранча его заешь! Подожди. Сейчас добавлю сто граммов. (На миг 

повеселел). А завались оно за комод!
– Что: от Парижа до Находки с водкой лучше, чем без водки?
– Обижаешь. Это был молдавский коньяк!
– Не зря Рим завоевал Дакию.
– А при чем тут Рим?
– Иоганн! Ты вспомни: виноград-то откуда! – она положила трубку.
Вот всегда так – неожиданно кладет трубку. А еще поэтесса! Никакой деликатности.
Он снова набрал:
– Вспомнил! Молдавский язык называли: прокисшая латынь, ломовая латынь, ржавая латынь. 
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Послушай, Валентина, еще какой-то пьяный мужчина бродил под окном и жалобно всю ночь 
стонал: «Я не знаю адреса! Адреса!» – и так двадцать раз.

– Как ты думаешь, который час? – и она снова бросила трубку.
Но на другой день сама позвонила: во всех вузах ото всех, включая вахтеров, требуют справ-

ки об отсутствии судимости. Валентина приняла это неожиданно позитивно:
– Да, толкучка! Зато увидела всех одноклассников и пару однокурсников… Помнишь Валерку 

Варенникова? Он за тебя переживает! Любят тебя в Фиалохолмске! Понял?
– Ну, так я ожоговый центр построил… не баран чихнул.
– Иоганн, вот с другой стороны, смотри: судим Параджанов, судим Солженицын – а кто луч-

ше снимал-писал? А как тебе: справка, дана гр. Сократу в том, что он осужден на распитие чаши 
цикуты. Справка выдана предъявителю… Народ там шутить изволит.

– Так ты не в курсе? А в одном нашем институте преподаватель убил студентку. Оказалось: он 
еще ранее – десять лет назад – убил в другом городе, купил новый паспорт…

– Как же его вычислили?
– Так она в фейсбуке написала, что идет к нему на свидание… с которого не вернулась.
– Понятно. Так что держись, тебя любит город! Ты хотя бы знаешь: все стронулось в природе 

после ухода твоего из семьи. В лесах под Фиалохолмском нашли зеленую обезьяну. Сообщают 
по ТВ, что она жила всю зиму в лесу. 

Иоганн бросился в подготовку открытия музея – запланировал надевать на любимых худож-
ников лавровые венки. Только как быть с Черемухиной? Она дала всего одну картину! Мечтаю-
щая по-детски о деньгах, написала автопортрет в венке из долларов. Как бы пошлостью не 
окрестили из-за долларов. Или гламуром! Кто понимает, что Черемухина – звезда! Деньги тут 
не главное, а мираж, мечта, никогда она не разбогатеет, потому что над каждой картиночкой 
полгода сидит… 

Там еще он проведет конкурс самодеятельных дизайнеров. Одна девушка в Фиалохолмске – 
направляема тихим лучом – делает платья из ковриков для хомячков. Ей, голубушке, точно нуж-
на премия! 

Океюшки. Все будет. Но дети снятся! Как без них? 
И засудят еще. ОНИ все могут…
Он стал смотреть подолгу утрами в зеркало. Лицо теперь состоит из неровно установленных 

плит плоти. Еще какие-то лезвия горя исчеркали его лицо, прибавив морщин. Он поворачивал-
ся, стремясь по-старому завораживающе отблескивать головой, которая у других называлась 
бы откровенно лысиной. А у него не так – у него словно благородный лоб завоевывал новые 
позиции… Так говорила Валентина. Иногда. А теперь что-то темное из-под кожи шло, подходя-
щее к его фамилии. Фамилия – Нечитайло. 

А между тем Нечитайло был весьма начитан. Недавно прочел интервью Ройзмана: мол, наи-
вное искусство – душа нации… видимо, имелась в виду доброта народа? 

Но народ – мечтатель, а мечтатели не очень добры. 
Перебейнос, например, принес на выставку новую серию работ. Белые песцы на белом сне-

ге, на бледном небе тоже они. По-хозяйски распоряжаются в своем мире: поправляют луну, 
добавляют звезды… Как картины – волшебно, но какая тут душа народа, где доброта?

Появилась одна новая старушка, ранее работавшая на ткацкой фабрике в Иваново, но вот 
прочла про Фиалохолмск, про музей наива, переехала сюда – в дочке. Она оригинал – разбива-
ет плоскости на квадратики-экраны – в каждом свое действо.У нее словно изначально всем 
знакомое лицо. Простая фамилия – Сидорова. А говорит тоже просто, но так и кажется, что не-
много наигрывает эту простоту. Для продаж. «Наверно, так и надо, а умные люди знают, что я 
делаю. Они все и объяснят». И так ее картинки нравились журналистке Фекле Холмовой, что 
она даже брала ее за щеки и приговаривала: «Красавица».

Друг-читатель, мы долго могли описывать подробности всей этой непростой истории, но – 
во-первых, ты уже все знаешь из газеты «Новые холмы». А во-вторых, ты уже и сам предполо-
жил, чем дело кончилось. Еще до газет, до сайтов… 
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Еще вчера Иоганн был мэром этого славного города, кстати – и зятем губернатора. А сегодня 
он под судом… да, так. На него завели уголовное дело! Хотя всем ясно, что он просто ушел от 
своей женулечки… от Сусанчика. 

И вот что случилось: губер внес колоссальный залог (цифра скрывалась долго, но в конце 
концов мы вам ее сообщим, когда разведаем по своим каналам).

Затем Иоганн – да, вы сами догадались – попал под амнистию. И он вернулся в семью. 
Открытие музея прошло на ура. Там надевались на художников лавровые венки с вкрапле-

ниями долларов, рекой лилось шампанское, а торты испекла сама Черемухина! Перебейнос 
выпустил стенгазету. Там он поместил свою карикатуру: Иоганн рассказывает инопланетянам о 
гениальных наивных художниках Фиалохолмска. Руки у него раскинуты, глаза у инопланетян 
выпучены…

10 фев. 2014 г.

Невероятно ярко, невыносимо смешно, невозможно красиво, немыслимо лаконично: 
ничего лишнего нету в рассказе.
Так не бывает.
А у Нины Горлановой – бывает.
Значит, любуйтесь. Вкуривайте. 

(Хокку:
Читая Горланову,
Смехом опьянилась, будто горячим сакэ. 
Силу вкурила.

Да не обидится автор на меня за вариацию: от сердца она). 
Елена Крюкова

МЕСТО ТАИНСТВЕННОЙ СИЛЫ

В день рождения «нашего всего» пригласили нас всех – писателей из регионов – по-
смотреть места таинственной силы в Перми, а потом об этом рассказать, спеть или 
сплясать.

– Да пусть вы даже хокку сочините! – щедро предположил наш рулевой.
 И все отправились. Потому что верили Пушкину: мы рождены для наслаждений, для звуков 

сладких и молитв.
В этот день потомок варяга Кобылы был непредставимым образом во всех точках России.
– Куда же нас повезут? – спрашивала я мужа. – За город, если советовали брать резиновые 

сапоги.
– За город, и с пяти часов до десяти… Наверно, нас повезут на тайное собрание по переиме-

нованию Перми в Юрятин. Во Всеволодо-Вильву – по пастернаковским местам… Во Франции 
давно переименовали Ильер в Ильер-Комбре – в честь романа Пруста… 
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– Какой там Юрятин! На одном форуме требуют вернуть Перми историческое именование – 
Молотов-Риббентроп… А еще Всеволодо-Вильва – это и чеховские места! Мне говорили: Нинон, 
если ты выйдешь не за этого молдавского гастарбайтера, а за меня, я тебе подарю подлинное 
письмо Антона Палыча.

– Не шути так колониально! Был я не гастарбайтер, а простой советский чел. 
– А вдруг повезут в Чердынь? О Мандельштаме-то мы уже написали. 
Ни секунды не сомневаясь, я вспорхнула, полетела (поглядите на меня: разве я не могу 

порхать?):
– Пора, пора продвигать мою идею памятника Осипу Эмильевичу. Он будет сидеть, подпе-

рев щеку. В стиле «пермских богов». В полосатом больничном халате…
– А если по местам ссылки Шаламова?… у нас ведь много сидело...
– Да, Пермь такая гостеприимная.
 

Хокку:
О, укажите мне
Таинственные места Перми!
Буду их обходить.

Подъехал наш автобус. Муж мне говорит:
– Напиши картину: все мы в окнах микроавтобуса, а над ним – маленькие ангелочки. Как 

колибри.
Одна из участниц экскурсии подошла к нему:
– Как вы устроились?
– Хорошо устроился. Уже сорок лет здесь живу. Я ведь из туземцев.
– Слава, молчи! 
Муж в ответ пригорюнился:
– А вдруг нас в рабство повезут? – Недаром внуки в него: они говорят, что если будут мол-

чать, то у них в животе заболит.
– В сексуальное рабство, надеюсь? – оживилась смуглая красавица. – Вот повезло!
– Кто выживет, тот получит приз.
– А если на органы нас везете сдавать, – вскинулся муж, – то чур я весь больной!
Въехали на камский мост.
– Кама – от камлания. По берегам реки жили колдуны и шаманы (конечно, муж).
 Саша К. возразил:
– Нет, Кама – это бог любви у древних индусов. Вспомните Камасутру. Это река любви!
– Кама с утра – не Камасутра, – возразил Слава Курицын.
– Почему? А вдруг кто-то в прибрежных зарослях постигает сладостную древнеиндийскую 

науку?
– С утра по холодку трудно постигать…
Мой Слава закончил этот экскурс бореальным братством, которое включает-таки в себя ин-

доевропейские языки. 

Хокку:
 – Далеко, далеко от Камушки
Энта самая Камасутра, –
Вкурившись, сказал шаман.
Нам пообещали показать девять загогулин Перми. За мостом ехали, ехали и подъехали к 

железнодорожному узлу. Выделялся ярко-синий киоск, почему-то веселя душу. 
– В этом киоске кое-что нужное продается, имейте в виду, – намекнули всем региональным 

писателям.
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– Когда мы пройдем трудный путь от писателей до маргиналов, будем сюда наведываться, – 
сказал муж.

– Слава, молчи!
Но уже через полчаса, озябнув под дождем, я сама попросила его побежать к синему сия-

нию. Увы, там оказалось только пиво, и за «Беленькой» пришлось идти за угол. 

Рекламная пауза. Кстати рекомендуем. Очень бореальный напиток. Иллич-Свитыч одо-
брил бы!

– Это началось двадцать лет назад, – сказал Володя Абашев. – Была конференция о перм-
ской поэтосфере…

– Та самая конференция, где чуть не подрались насчет судеб России? – вспомнила я.
– А все конференции завершаются судьбой России. Драку заказывали? – и понеслось!
 …Подъехали к памятнику «П» – из бревен, уходящих в небо. Муж не промолчал:
– К этой П не хватает через черточку Ц, и тогда бы этот памятник символизировал состояние 

Пера-маа – Дальней Земли.
– Слава, молчи! 
На одном бревне было написано: «Если ты не голубой, нарисуй вагон другой» – и изображен 

целый состав. Дальше надпись: Я БАБА, и еще ниже: А Я ГОЛУБОЙ. Невдалеке от этой пикиров-
ки явный гетеросексуал нацарапал: «Я имел (слово заменено) Наталию». Другим почерком: «Я 
поддерживаю». 

Нас это очень вдохновило: постоянно идет самозарождение литературного процесса. Если 
вдруг вся литература исчезнет (вместе с критикой), то она возродится, как Феникс, из таких вот 
мест. Опять вместе с критикой.

Вы, конечно, знаете, что самое прекрасное в мире?! Да разговоры о литературе! Так вот, мы 
этого счастья хватили в жизни шестого июня 2013 года, пока наш автобус прорывался от одного 
места тайной силы к другому!

– А от некоторых строк Набокова у меня дыхание останавливается!
– А у меня завтра в Москве презентация книги о Набокове – двадцать лет писал!
– А почему Чехов после рассказа «Припадок» продолжал ходить в публичный дом?
– А что ему оставалось делать!
– Меня сейчас не интересуют бездны зла, меня волнует преображение людей. Как узнала, 

что директор нашего кукольного сделал за свой счет операцию кукольнику, который ходил с 
куклами по деревням…

– В Перми ходил кукольник? В двадцать первом веке?!
– В Перми вообще много чудес!
Впереди еще ждал соловьиный вечер у маленькой речки в Мотовилихе, но у нас на Липовой 

свои соловьи! Так что мы отправились домой, усталые и довольные, как гласит классика.

Хокку:
Щелкает хор соловьев.
Коршун кружит.
Заслушался.

И снится мне: написала большую картину – жар-птицу, совсем золотую. А в это же время еще 
одна жар-птица прилетела и села с той стороны окна на антенну – и поет, поет! Во сне я говорю 
мужу: «Впервые убеждаюсь, что искусство влияет на жизнь». Проснулась, Слава спрашивает:

– Слышала, как металлически прекрасно трубил ворон, пролетая? Наверное, еще не нашел 
пару.
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– Скорее беги – заплати за коммуналку! Сегодня последний срок.
Слава понял, что он нашел свою пару, и молча стал надевать сапоги – ведь идет дождь. И 

вдруг подошвы запели и защелкали! Я зачарованно слушала этот щебет, а муж вдруг перешел 
на научный волапюк:

– Подошва представляет из себя замкнутую полость, воздух входит и выходит под давлени-
ем моего тела через микроскопическое отверстие, образуя чарующие звуки.

– Нет! Эти звуки – потому что мы посетили места тайной силы! 

(Слава в сапогах прохаживается по паркету того зала, где проходят чтения рассказов о 
Перми, чуть ли не звеня шпорами. Сапоги поют. А если перестанут петь, то нужно ска-
зать:

– Сила временно покинула это место – она где-то на подзарядке).

7 июня 2013
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том бытии в мучительных поисках сути вещей – обычными простыми словами. Но соеди-
нены эти всем знакомые слова так,  что, кажется, ещё чуть-чуть… ну,  совсем чуточку – 
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Светлана Куликова.

ДЕЖА ВЮ

За то, что так долго и верно живу
В горниле грохочущем стольного града,
Бывает, и мне выпадает награда –
Миражная, зыбкая явь дежа вю.

СМЕНА СОСТОЯНИЙ

Людмила САНИЦКАЯ
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Беседка в заросшем жасмином саду.
Аллея с медовым дыханием липы.
Кузен-подпоручик, ещё не убитый.
Гнедой жеребец у него в поводу.

Ржавеющий вензель над аркой ворот.
Из окон – аккорды, светло и негромко…
А то, что всё это – киношная съёмка,
Не так уж и важно. Не так уж и в счёт.

 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Боюсь, что мне уже не суждено
Найти те склепы, а скорей погосты, 
Где прадедов моих остались кости,
Их имена, забытые давно.

Но вот альбом, семейный артефакт
В потёртом бархате и с золотым тисненьем.
В нём прошлое живёт и  дышит в такт
С моим дыханьем и сердцебиеньем.

Невольно останавливаешь взгляд
На  карточке с желтеющей  страницы –
Совсем зелёный молодой солдат
И офицер с Георгием в петлице.

В сырых окопах Первой мировой
Сражаясь за Отечество и веру,
В простреленных шинелях тёмно–серых
Они остались зарастать травой.

Спустя сто лет, в иные времена,
Под мирными сегодня небесами,
Склоняется Россия пред сынами
И в книгу памяти заносит имена.

МАНЬЧЖУРСКИЙ ОРЕХ

Мне, пришлой гостье, неумехе,
Собравшей рифм минорных горсть,
Внимало дерево ореха,
Что тоже тут, пожалуй, гость.

Свидетель, слушатель, болельщик
За всех, кто жил здесь и живёт, ─
Орех маньчжурский ─ перебежчик 
Из экзотических широт.
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Поклонник малых и великих,
Имён классических и дел,
Чьи лица, а вернее ─ лики
Хранитель-Дом запечатлел,

Орех всё ниже гнётся долу,
Роняя острые листы,
Но вновь и вновь приносит Дому
Плоды эдемской красоты. 

 Переделкино, 2013 г.

***

А всё же и мне это чудо досталось:
Степного цветка первобытная алость
Да белой травы переплеск аромата,
Да луг, опоясанный лентой заката –

Всего понемногу, в лекарственных дозах…
А всё же довольно, чтоб вытереть слёзы,
Когда у каштана листва поникает,
Когда в Переделкине лес вырубают.

 
КРАСНЫЙ БОР

Длинноногие мальвы 
 раскрыли цветки-стетоскопы
И слушают воздух,
 наполненный  ритмом 
  дождей..
У медлительных дней
 ничего от изысков Европы,
Но живёт палисадник
 без всяких мудрёных затей.
Он баюкает душу,
 он помнит заветное слово
И затеплит свечу,
 если боязно  будет заснуть…
А за кромкою леса,
  в берёзовой мгле и сосновой
ворожит нам речушка
   с языческим именем  Мжуть. 

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Что за блажь, впаданье в детство,
Или в старость, или в грех ─
Допустить твое соседство
В круглой рамке под орех.
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В старом зеркале в передней ─
Будто шорох, будто тень...
Ностальгические бредни,
Сентиментов дребедень.

Из непредставимой глуби
Этот снимок, из времен,
Где не ведаем, что любим,
И не верим, что умрем.

На бесстрашных наших лицах ─
Только радость, только день!
Всё, чему потом случиться ─
Суета и дребедень...

***

По кленовому золоту листьев,
Горьковатой прохладой дыша,
Что ты бродишь устало, что ищешь
И чего ты взыскуешь, душа?

Нет в отчизне ни складу, ни ладу,
Море боли и капли тепла…
Утешайся же поздней отрадой,
Посмотри – это осень сошла!

Ненадолго её гостеванье,
Завтра лягут снега и снега…
И горька она, как расставанье,
Как короткая жизнь, дорога!.

***

Я плавать не умею, а плыву,
Как волосы осоки ─ по теченью.
На мне блестит спокойное свеченье
Высоких звезд, вкрапленных в синеву.

Как лодке с переломленным веслом
Противиться могучему влеченью?
Я следую ему, как увлеченью,
Как привлеченью мощью и теплом.

Миную камни, мель и быстрину,
И незаметно став теченья частью,
В разливе устья, 
 как в разливе счастья,
Теряюсь,
   растворяюсь  
  и тону.



130 Зарубежные задворки. Июнь. 2014

Елена КРЮКОВА 

Елена Крюкова родилась в Самаре, на Волге. Окончила Москов-
скую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Лите-
ратурный институт им. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). 

Публикуется в литературно-художественных журналах России 
(«Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «День и 
Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.) и в журнале 
«Зарубежные Задворки» (Германия). 

Автор книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Автор-
ский арт-экшн-проект в издательстве «Центрполиграф» (Москва, 
2002 – 2003): «Изгнание из Рая», «Аргентинское танго», «Ночной 
карнавал», «Железный тюльпан». Проект «Роман-кино» в изда-
тельстве «Дятловы горы» (Нижний Новгород, 2007): «Империя Ч», 
«Зимняя война», «Красная Луна». Роман «Тень стрелы» (три изда-
ния: Прага, «ATNX», 2004; Москва, «Подвиг», 2004; Москва, «Вече», 
2009). Романы «Серафим» (Москва, «ЭКСМО», 2010) и «Юродивая» 
(Москва, «ЭКСМО», 2011). Лауреат премии им. М. И. Цветае-
вой-2010 (книга стихов «Зимний собор»), премии «Согласование 
времен»-2009, Германия, в номинации «поэзия». Финалист премии 
«Ясная Поляна»-2004 (роман «Блаженная») и «Карамзинский 
крест»-2009 (роман «Тень стрелы»), Волошинского конкурса-2009 в 
номинации «проза» (рассказ «Яства детства»), Волошинского кон-
курса-2010 в номинации «проза» (повесть «Краденая помада»). 
Лонг-листер премии «Национальный бестселлер»-2003 (роман 
«Изгнание из Рая»), «Русский Букер»-2010 (роман «Серафим»), 
премии им. И. А Бунина-2010 («Зимний собор») и 2011 (роман 
«Юродивая»), премии «Ясная Поляна»-2011 (роман «Серафим»). В 
2012 году в издательстве «Время» (Москва) выходят два романа 
Крюковой: «Тибетское Евангелие» и «Русский Париж». Арт-критик, 
куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубе-
жом (вместе с художником Владимиром Фуфачевым).

В мировой литературе, живописи, кинематографе есть у этого романа Елены Крюковой 
прецеденты. 

Кен Кизи, «Пролетая над гнездом кукушки». Дэниел Киз, «Цветы для Элджернона». 
«Человек дождя» с изумительным Дастином Хоффманом. «Остров проклятых» Денниса 
Лихэйна. «Дом дураков» Андрона Кончаловского. «Ясновидящая» Курбэ. 

Не говоря уже о том, что русская литература немыслима без «Палаты № 6», без «Ма-
стера и Маргариты» и без «Записок сумасшедшего». 

Тема эта неисчерпаема, это так. И она влечет художника. Где граница между нормой и 
безумием? Между гением и сумасшествием?

Елена Крюкова уже прикасалась к этой теме в романе «Юродивая». Но «Безумие», новая 
ее работа, совсем другое пространство. Не мифологичное, а вполне реальное. Это психуш-
ка 1960-х в городе Горьком, закрытом городе СССР. Судьбы людей, которые изломало время; 
но и сами они постарались. Вечное противостояние больных и врачей. Время всегда безум-
но, даже наиболее рациональное. Мы хотим спасения, а что приходит взамен?

Предлагаем вниманию читателей фрагмент романа.  
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БЕЗУМИЕ 

книга первая:

КОРАБЛЬ

РАСКУТАЙ ПРОСТЫНЮ БОЛИ
ТЫ – ГОЛЫЙ ПОД НЕЙ
И ВЫПЕЙ ИЗ КРУЖКИ ЧТО ЛИ
КРАСНЫХ ОГНЕЙ

ТЫ ВЫЖАЛ ВРЕМЯ ТРЯПКОЙ
ТЫ – СУТЕМЬ И СУД
ЧЕТЫРЕ БЕЗУМНЫХ БАБКИ
В ГРОБУ ПОНЕСУТ

– Дай сюда звезду. 
– Да даю, даю! 
– Вот она, красивенькая, блестит как. Оп! Получилось!
– На вот рядом с ней медведя. 
– Нет, тут лучше часики.
– Брось ты свои вшивые часики. Гляди, какой красивый! 
– Все, часы висят! Тикают!
– У тебя под носом тикают. 
– Давай танк! Давай, давай! 
– На! Держи! Только не ори! 
– Ой, елки, я укололся! 
– Это на пользу! 
– Как пчелиный укус, хочешь сказать?
– Да ничего не хочу! Вот танк! Качается! 
– Загляденье! 
– Да ведь еще целых две коробки. 
– Да. Много еще. 
– До вечера провозимся. 
– Дурак ты! Не умеешь удовольствие растянуть!
– Сама дура! 
– Дура, дура. На ракету держи! 
– Ох! Серебряная! 
– А ты на зуб попробуй! Ха, ха! 
– У нее ниточка тонкая. Оборвется. 
– А ты волос из головы выдери и на волос привяжи! 
– Шутишь! 
– А то! 
– Товарищи, дождь! Где дождь?! 
– А он отдельно! В ящике с ватой! 
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– Где дед Мороз, что ли? 
– Да дед-то вот он уже! Вот! Глаза разлепи! 
– Ты ему к валенкам цепь присобачил? 
– А зачем? 
– А по-твоему, как дед будет на потолке держаться? Приклеим? 
– Да, елки... Забыл! 
– Дурачок, твою мать! 
– А что, он так и будет вниз башкой висеть? 
– Ты будешь висеть! Понял? 
– Понял! Как не понять! 
– На Луну! 
– Это не Луна! Это спутник! 
– Какой еще спутник?
– Искусственный! Бип-бип! 
– Точно, рожки у него! 
– Это у тебя рожки! 
– Убью! 
– Это я тебя убью! 
– Товарищи, не ссорьтесь! Стыдно! 
– Какой красивый помидорчик!
– Это не помидор. Это голова!
– Какая еще голова?
– Отрубленная! 
– Товарищи, мне плохо! 
– Нет, это яблочко! Красное яблочко! На откуси!
– Сам откуси! 
– А ну-ка отними! 
– Сам жри! 
– Я стеклом подавлюсь. 
– Ага, значит, соображаешь еще.
– Выстрелите, елки, в яблочко! Пиф-паф!
– Повесь винтовку. Винтовку, говорю, повесь! 
– Давай. Штык так блестит! Я аж зажмурился! 
– А вот фонарик, вот фонарик! И еще один! Какой лучше?
– Оба хороши! Мы их на верхние ветки! Чтобы все любовались!
– На котеночка! 
– Ой, хорошенький какой! 
– Жил да был черный кот за углом... И кота ненавидел весь дом... 
– И мяукает!
– Врешь и не краснеешь! 
– Вот как здорово висит! Коготки выпустил! Язык высунул! 
– Держи голыша. 
– Ой какой пупс! Чудесненький! Гладенький! Толстый! 
– Здоровый ребенок. Повесила? 
– Дай художника с палитрой! Вон лежит!
– С поллитрой? 
– А я вешаю крокодила! Крокодила! Только у него ноги человеческие! 
– Осторожно! Палец откусит! 
– На вот фонарик серебряный. Да держи, чуть не уронил!
– Это не фонарик! Это зеркальце карманное!
– Оп, солнечного зайца пустил! 
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– Прекрати! Ты меня ослепил!
– Держи ручку с пером. Не уколись. Вешай быстрей!
– Да уж повесила. Вечное перо!
– Ой, шишечка, шишечка...
– А это зачем еще? Лапоть! Товарищи, лапоть, глядите! 
– Ха, ха, ха!
– Пережиток прошлого!
– На пирожок похож.
– А вот баба, а башка лисья!
– Сватья баба Бабариха!
– Не баба, а женщина!
– Врешь опять! Не женщина, а товарищ! 
– Товарищи! Мы все товарищи! 
– Что вешаешь-то?! Обалдел совсем! Выбрось сейчас же! 
– А что такого? Блестит же! 
– Да это же крест! Нательный! У кого спер?!
– Я не спер! Не спер! 
– Нет, спер! 
– Да не спер, вот, перекрещусь, не спер! 
– Крестишься, советский гражданин?! 
– А как поверишь? 
– Выкинь к черту! 
– Товарищи, а красивый какой! И блестит так! Давайте оставим! Пусть! 
– Ну, пусть! Черт с вами! 
– Скажем: дореволюционный! Ну как музейный! 
– В музеях иконы держат! И ничего! 
– У мамки моей вместо иконы – Маркса портрет! И опять ничего!
– А теперь что подать?
– Нагнись над коробкой-то! Глазами пошарь!
– А может, руками? 
– Ногами! Не видишь, что ли! 
– Что?
– Слепой! 
– Пошел отсюда! 
– Сам пошел!
– Не пойду! 
– Что орешь, как на базаре! Дай лучше сюда знамя! 
– Какое знамя?
– Не видишь, сверху лежит! Пылает, ослепнуть можно!
– Ну вот я и ослеп. Не вижу! 
– Ну, красное! С золотыми кистями! А древко мальчик держит! 
– А, вижу! На! А мальчик кто?
– Ты что, себя не узнал?! Ха, ха, ха! 
– Черт! Я опять укололся! Иголка под кожу вошла! Она уж по крови бежит! Теперь врачи не вынут! 
– Захотят и вынут. А не захотят... 
– Ну, повесил знамя?
– Повесил! Вот! На крепкой леске! На рыболовной! Не сорвется! Издалека видать! 
– Дай сюда кремлевскую башню. 
– Это какую?
– Красную! Блестками посыпанную! 
– Да даю, даю! 
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***

Открыть бутылку зубами. Зуб сломается? Не сломается, крепкий. Белое крепкое веселье, ты 
не выплесни его. Оно такое драгоценное. Дорогое. 

Три рубля с полтиной, и еще гривенник, и еще две копейки – жаль, по автомату не позво-
нишь уже никому. Три-шестьдесят-две. 

– Манита-а-а-а-а! Танцу-у-у-уй! 
Ты встаешь и подбочениваешься. Закинув голову красиво, делаешь красивый, крупный, 

большой глоток. Бутылка блестит в руке, пальцы крепко сжаты, добела, досиня. 
Ты видишь себя в зеркало. Синий рефлекс на щеке. Синяя жила на шее. Бьется. 
И глаза твои бьются, горят. 
Ты не отдашь свою жизнь так просто, за пятак, за понюх табаку. Хотя когда денег нет – боже, 

как охота курить! Не жрать. Не танцевать. Не возить кистью по холсту. А смолить. 
Дымить и погибать в крутых, густых, серых, синих, снеговых клубах дыма. 
Воздух твой дым, волосы твои дым. Черные, страшные, грозные, лохматые, – туча, а в ней 

молнии седины. Жизнь твоя гроза, и ты гремишь и гудишь, и ты исходишь красками и поцелуя-
ми, сходишь на нет, а за спиной – тенью – она. Та, что придет за тобой. 

Она не в белом халате. В черном. 
Зажмурься и не гляди на нее. Лучше станцуй ей. 
Свет из угла: в пустой консервной банке – все шпроты подъели, и грязная вилка пьяно рядом 

лежит, уснув – длинная амбарная свеча. Белый парафин оплавился, края мягко сползают вниз, 
настывают угрюмыми сталагмитами. А свет – вверх. Пронзает табак и мрак. Наставляет острие 
горе. В потолок. И в потолке – дыру прожжет. И в дыру выйдет весь людской смог. Весь перегар. 
Весь запах кольцами нарезанного лука. Весь ужас зубастого, хищного хмельного поцелуя. Все 
крики, поздравленья и скандалы. Весь, до крошки и капли, тихо сочащийся вокруг, в никуда, 
плач – то ли женский, то ли детский. 

Ты тоже была ребенком. Когда-то. 
Все когда-то были детьми. Но это уже неважно. 
Лампа под абажуром перегорела. Мрачно виснут бахромой инея пыльные шелковые кисти. 
Кисть абажура. Кисть скатерти. Кисть руки. 
Колонковая кисть; свиная кисть, мощная щетина. 
Только такими кистями и можно написать жизнь.
Что?! Жизнь?! Да разве сейчас разрешено писать жизнь?! 
Дьявол! Не жизнь разрешено сейчас писать! А ее жалкое подобие! 
Не холсты надобны, а транспаранты! 
За плакат – заплатят. За обнаженку – посадят! 
Врешь, уже не посадят. Уже... не... 
Мужчины ловят тебя за локти. За подол. Задирают платье твое. 
Под тканями – под бездарными нищими драпировками – богатая, щедрая обнаженная нату-

ра. Выпуклые мышцы. Четкие резкие ключицы. Железные икры. Веревочные сухожилия. Нали-
тые чугунные груди. Шея торчит башней. Ползут змеями волосы. Узор первых морщин – по 
впалым голодным щекам. Манита, ты больше пьешь, чем ешь! Поела бы хоть что-нибудь! 

К чертям еду. Есть не хочу. 
Повернулась, взмахнула рукой с бутылкой. Сама потянула подол вверх, к животу. Сверкнул 

бутылкин бок, мазком перламутра внутри раковины, и объем тут же потерял свой выгиб, сде-
лался нутром, ямой. На дне ямы плещется водка. Это твоя вода. Витька Афанасьев тайком, в 
области, в глухой деревне, расписывал храм – писал Христа, ходящего, руки раскинув, по сине-
му морю. Вранье! Сказки для детского сада. Детки, не писайте в штанишки, а то придет злой 
дядя Витя Афанасьев и всех вас нарисует! Как вы по воде по приказу ходите, ревете коровой, 
боитесь утонуть. 

Что нарисует – то и сбудется. 
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Под складками красивого замызганного платья – лучшая портниха Горького шила! – яснее, 
резче обозначились наплывы плеч и безумный коромысловый изгиб талии. Плоский твой жи-
вот, женщина, уже начал толстеть. Горе не беда! Сегодня баба нежная, а завтра баба снежная. 
Колени и так на виду. Художники, попяльтесь! Э, да тут не только художники! Кого это они напри-
глашали? А, Бобра! Бобра из котельной! Вон он сидит, Бобер, нос в стакан уткнул. У Бобра – доч-
ку сцапали за гаражами амнистированные; утром тело нашли, двадцать ножевых, на шее поло-
са, шнурком от ботинка удавили. Вчера девять дней было. Все, теперь Бобер не остановится. Хана 
ему. Все пропьет. И пиджак за копейку сбагрит, и кальсоны; голым на кладбище пошагает! 

– Манита-а-а-а-а! Восто-о-о-орг! 
О да, ты еще восторг. Ты еще чудеса. До тебя еще охочи жадные пасти, горячие чресла. Во-

нючие, пахучие, потные тела. А твое тело, да оно еще вино, оно еще льется и звенит и пылает. 
Оно еще зовет. Не своди с ума! Сама ведь сойдешь. 

Ну и сойду! Ну и сойду! Туда мне и дорога! 
Крутанулась на носке; треснувшая туфля тускло блеснула. Свеча мигнула, как живая. Опять 

горела ровно. Рассеченный на крутые кольца лук плавал в консервной банке, свисал с жестяных 
зазубрин, рассыпался по заляпанному вином и жиром столу. Сегодня у нас на закуску селедоч-
ка на черном хлебце да с лучком – самое оно! 

Из-за плеча Бобра осторожно, скособочась, выглянуло лысое яйцо. Вова Дубов так и сидел за 
столом в трусах: ярких, в цветочек, широких как парус, семейных, смешных. Вперемешку рюм-
ки, чашки и стаканы, Вова крепко держит стакан, не уронит! Глаза горят, на женщину уставлен-
ные, и верно, вечным, верным восторгом. Восторженней сотни свечей на позорной службе в 
запрещенной церкви. Все запретили. Все! Даже – жить как ты хочешь! А вот пить – не запретили. 

Тайком. Втихаря. До жути. До чертиков. 
До белочки в рукаве. 
Женщина крутилась еще, еще. Хватал воздух руками. Платье черной метелью вилось вокруг 

белых длинных ног. Мужчины видели все, что видеть нельзя. Напоказ – резинки, подвязки, за-
стежки, белый атлас кольчужного грубого пояса. Французское белье?! Рязанская мануфактура! 
Чулки прозрачные. Просвечивают ноги. Пьяная слабая, нежная шея еле держит разрезанное 
улыбкой лицо. Ты не смотришь вниз. Зачем тебе смотреть себе под ноги? Смотри всегда поверх 
голов! Поверх штыков! Поверх дымов! 

Поверх – костей. 
Мужчины хлопали в ладоши. Ты танцевала. А может, просто качалась дико, туманно, ловя 

ладонями дым, углы мебели, край стола. Крупными, чуть раскосыми глазами уходящее, дымом 
уплывающее время ловя. 

Что у тебя с головой? Так сильно кружится она. Прекрати кружиться! Сядь! Отхлебни!
– Э-э-э-эй! Маниточка-а-а-а! Жа-а-а-арь! Раскрасавица-а-а-а... 
Ты неловко махнула локтем, двинула в начатый холст на мольберте. Трехногий деревянный 

зверь покачнулся, да устоял; а холст, нынче замазюканный ею самою холст не удержался: дви-
нулся, поплыл, рухнул на пол, на разрисованные стариком-временем и свежими красками по-
ловицы с грохотом, с сожалением и стыдом, мордой вниз. 

Маслом – вниз. 
Бутерброд всегда падает маслом вниз, Манита. Маслом! Вниз... 
Хорошо, не черная икра на нем. А твоя живопись. 
Твоя, матушка, твоя, а чья же еще. 
Мужчины по-волчьи навострили уши, уперли в стол не руки – лапы, приподнялись, нюхая 

молчащий воздух. Женщина прекратила круженье. Не била ногой об ногу и пяткой в усыпан-
ный окурками пол. Свеча в консервной банке оплывала. Чадила. 

Ты встала как вкопанная и смотрела.
Не на холст. На стол. 
На сиротью колбасную попку. На кости, из кусков радужной сельди торчащие. На длинные, 

как цветы магнолии, старинные бокалы: Игорь Корнев подарил. Когда они с Игорем в первый 
раз обнялись. Здесь. Вот здесь. 



136 Зарубежные задворки. Июнь. 2014

На остро, опасно наточенный мельхиоровый нож с царским вензелем: а его однорукий Митя 
Кормилицын принес. Когда к ней сюда пришел. Прощаться. Она ему тогда: Митька, не дрейфь, 
что мелешь, кто тебя загребет?! А он ей: возьмут, Маня, сегодня и возьмут. 

И пришли тогда. И ночью взяли. 
За то, что в Богоявлении – церковь расписал и денег много заработал. 
Да нет! Не за это! Себе-то не ври! За то, что о ЦэКа партии плохо, черно говорил! 
А может, и не за это. А может, как раньше: ни за что. 
Чашка с розой. Эту Андрюша Никифоров принес. Сам розочку намалевал. Андрюша крупные 

холсты всегда мажет, а тут, даже странно. Сантименты? «Я тебе, Манитик, как художник худож-
нику... вот...» И из-за пазухи скромно вынимает. Ты его тогда поцеловала. Сначала розочку на 
чашке, потом его. И пошло, и поехало. А что теперь, за подарки не благодарить?! 

Глаза скользили, ползли, замирали. Ощупывали. Благословляли. 
Глаза поглядели внутрь себя: а что там у тебя внутри, дорогая Манита, а? 
А ну-ка, ну-ка?! 

Боль. Кровь. Плетка. Пытка. 
Порезы. Хватаешь лезвие руками. Заносят над тобой. Бьют и бьют. Пытаются настигнуть, 

добить. 
Глаза глядят. В глаза льется пустой мир и наливает их до краев горькой водкой. 
Глаза видят исцарапанные собаками и людьми стены подъезда. Твоего детского подъезда.
У твоего детства стены в засохшей кровяной корке. Грязные.
А может, глаза видят грязный снег. 
А может, ржавую жесть гаражей. 
Стены ржавых гаражей молчат. Кирпичи обступают. 
Тебя не люди убивают, а камни. 
Люди тоже камни. Люди ножи. У людей не руки, а лопаты. Не ноги, а молоты.
Это – написать. Не забыть. 
Кто нашел на снегу? Помнить их имена. Не помнить: забыть. Разве надо? Что, опять надо 

жить? Для чего? Для того, чтобы однажды ночью – себе самой – бритвой, коей под мышками 
брила – резануть по тонким синим венам, и в теплую ванну тюленихой залечь, и ждать, ждать? 
Все равно вынут. Все равно спасут. 

Но есть надежда. Есть. 
А почему музыка звучит? Откуда тут так много музыки? Дура, это ж твоя личная музыка; соб-

ственная. Обнимает, окружает. Мучит. Обливает сиропом. Обжигает черным пламенем. Ожоги 
отвратительны. Пламя – мощно. За мощь всегда надо платить увечьем, язвами, сиротством. 
Один старый мужик, когда был с ней в собачьей мимолетной любви и нависал над ней камен-
ной глыбой, выхрипнул в ухо ей: не бойся сиротства. Оно дано тебе, как награда. 

Пламя. Краски. Решетка. Собака.
Собака лает, ветер носит. 
Собака – воет.

Женщина сверху вниз, как на растоптанную сигарету, как на кошку, шиной раздавленную, 
глядела на холст. А что там было? А ничего особенного: три тетки вкруг сидят за огромным сто-
лом и деревянные ковши расписывают. Золото, солнце, свет. Золотые чистые доски избы. Хох-
ломская роспись. Толстые тетки солнцем красят деревяшки. А она красит теток. Каждый делает 
свое дело. 

Чем чернее на душе – тем ярче ты брызгаешь солнцем на холстину. 
Да ничего и не случилось. Ну, смазались рожи. Ну, высохнет, она поправит все, пролессирует. 

Еще лучше накрасит. 
Да хоть бы и сожжет в печке! А потом – новый натянет! И загрунтует! И... 
Никто и пикнуть не успел. Манита нагнулась, космы резво, резко упали вниз, черной ночью 

мазнули по плечам и шее, закрыли черной тряпкой лицо. Схватила холст обеими руками. Пла-
тье, руки безжалостно пачкала в сыром, плавящемся масле. Тащила холст к печке.
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К горящей печи. Горели, трещали дрова. Плясали и плакали огни. Угли пыхали синевой, клуб-
никой, ультрамарином. Живыми глазами мерцали; мертво гасли, уплывали навек. Холодели. 
Мертвели. Умбра. Сиена жженая. Сажа. 

Солнце и золото! Все вранье. Сказки для худсовета. Золотая Хохлома. А она сойдет с ума. 
Мужики загудели. Ринулись. Манита срывала холст с подрамника – некрепко он был прита-

чан серебряным рассыпным маревом тоненьких гвоздей к стройным деревяшкам, легко рвал-
ся, отходил, трещал. В пандан дровам. 

– Манита-а-а-а-а!.. 
Отдирала от дерева холст. Жизнь трещала. Глаза жужжали черными жуками, улетали с лица. 

Жмурилась. Глаза не опускала. Вова Дубов подскочил. Вцепился в подрамник, рвал холст к себе, 
кряхтел. Женщина держала крепко, уже в кулаке; весело, рьяно заталкивала в печь. В пляску 
пламени. Наступила ногой на подрамник. Ухватилась, мужицким, плотничьим жестом грубо 
выломала доску. И она полетела в огонь. 

– Ты что творишь-то! 
Смоляные космы торчали, топорщились вокруг лица. Черные змеи ползли на плечи, на шею, 

вились по груди. Бобер, отставив стакан, глядел на мощно напрягшиеся под тонкой черной шел-
ковой тканью широкие, как лопаты, лопатки. 

– Манитка... Не балуй! 
Крикнул ей, так возница лошади кричит. 
– Ты, монголка недорезанная! брось! 
Витя Афанасьев с размаху бросил стакан об пол, и он не разбился, а глухо, больно стукнулся 

об пол и откатился в пыльный, паутинный угол. 
– Ребята! Да пусть ее! Хозяин барин! Пусть хулиганит! Ее работа... что хочет!.. то с ней и... 
– Я тоби... – Бобер икнул, – породыв, я тоби и прибью-у-у-у-у! 
Колька Крюков вскочил, шатнулся, длинный, башня кремлевская. 
У Маниты мастерская большая, по блату дали. И в ней телефон. И надо «скорую». Или мили-

цию? Милиция, тюрьма, пятнадцать суток. Пламя охватило холст, жадно ело его, краски выго-
рали, воняли, остро запахло горелой нитью и скипидаром. Край холста на полу. Огонь яркой 
желтой кистью мазнул по холстине вдоль, широко и мощно обнял закрашенную ткань – и вы-
бился из печи, рванулся к ногам женщины. 

Изящные ножки. Статуэточка. Черные лаковые туфельки. Высоченные каблуки. И как только 
ты не упала! Ну, свались. Для потехи. И встань! 

Не сможешь – руку подадут. Тут все мужики. И все в тебя... 
Пламя обвилось вокруг Манитиных ног. Вспыхнули капроновые чулки. 
Женщина безобразно разодрала рот и наполнила табачную комнату тяжелым ярким криком. 
Мишка Виденский, уже наливший зенки до краев и стеклянно, жутко блестевший зверины-

ми красными белками, цапал воздух скрюченными пальцами, ногтями, как когтями. Вылез из-
за стола. Рухнул к обожженным ногам Маниты. Тянул горящий холст на себя, на себя. Он выва-
лился из зева печи. Уже наполовину сгорел. 

Мишка упал животом на то, что миг назад было картиной, прекрасной картиной блестящей, 
неповторимой Маргариты Касьяновой. Мялся, валялся по холсту, приминал огонь. Вторя Мани-
те, орал. Обжигался. Бил по огню кулаками. Ел огонь, глотал его, дул на него. Ревел как бык. 
Слезы текли, ими пожар не потушишь. 

Женщина, крича, села на корточки. Упала на пол, будто кто подрезал ей колени. Валялась: 
нога откинута, носок туфли блестит крылом жука, лицо пустое, без глаз – глаза улетели. А, это 
просто закрыла она их. И опять видать на бедре, сухом и четко-чеканном, лошадином, подвяз-
ку, резинку, исподнее белье. Чистое. Чистейшее. Радость. Лебединые крылья. 

Ах ты лебедь. Плывешь, и музыка. Вокруг и вдали. 
Озеро детской ласковой музыки.
...озеро пинена. Озеро скипидара. Масла льняного озеро. 
Колька Крюков дрожащий палец втыкал в дырки телефонного диска. 
– Ноль-три... ноль-три! Па-пра-шу... быстра!.. Скорую... как можно ска... рее... Я?! Пьяный?! 
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Манита шире раскрыла рот. Так лебедь раскрывает клюв. 
И страшный, громадный крик выпал, вышел наружу из ее глубин, залил комнату, и серый, 

синий табачный дым превратился в красный. В краплак красный. В кадмий. В сурик. 
– Слышите?.. у нас тут! Ожоги! Первой, да, степени... Кто вопит?! А разве... вопят?! Нет, не 

дом! Ма-стре... стря... ма-стер-ска-я! Улица Карла Маркса... десять... квартира два... Милицию?! 
Ну, не-е-е-т! Слабогрудой женщине, птичке... Подвал! нет, первый этаж! нет, цоколь! Звонок – 
веревочка, дерни за веревочку... Сезам, откройся... 

Мишка Виденский стонал, валялся и катался по полу. Витя, взяв бутылку и глянув в нее на 
просвет, бултыхнул ее, там всплеснуло с тихим бульком; пододвинул иной, грязный, жирными 
чьими-то пальцами залапанный стакан – и вылил из бутылки все, до капли. 

И капли считал. Сорок капель. 
– Пятнадцать... шестнадцать... эх!.. сорока не наберется... 
Виденский встал на четвереньки, по-собачьи подбрел на четвереньках к лежащей, балетно 

вывернувшей ногу Маните и навалился на нее, облапил, затряс ее за плечи, завыл. 
– Родненькая-а-а-а! Очнися-а-а-а! 
– Мишка, ну ты же не медведь... 
– Маня и медве-е-едь! 
– Тише вы, дайте Крюков договорит, он – в «скорую» звонит... 
Капрон оплавился. На икрах вздувались страшные пузыри. Женщина оборвала крик. Закину-

ла голову. Закатила глаза. 
– Минька! Че лежишь на бабе? На моей?! 
Витя сцепил стакан в пальцах. Держал стакан, как булыжник. И сейчас размахнется и в башку 

Виденскому швырнет. 
– Такая же твоя, как и моя! 
Дубов, качаясь, нелепо нес от стола к телам на полу салфетку, смоченную водкой. 
– Виски... потереть... 
– Отзынь с салфеткой своей! 
Дубов присел около головы Маниты. Недвижное тело. Оно прекрасно. А картина сгорела. А 

Манита еще нет. Все еще можно поправить. Все... еще... 
Тер ей водочной салфеткой лоб, щеки. 
Мишка Виденский отвалился от женщины, оторвался, скуля, подняв песий зад, уткнув голову 

в половицу, подвывал. 
Сзади уродливый картофельный кулак налег на плечо, оттолкнул, упал Дубов, задрал медве-

жьи лапы. Витя, с бутылкой в руках, разжимал столовым ножом зубы Маниты. Из горла – в рот 
ей – сквозь зубы – водку вливал. 

– Зачем водяру?! Воду, дурак... 
– Сам дурак! Так быстрей оживет! 
Манита дернула головой. И раздался звонок. 
Дубов стоял на коленях с мокрой салфеткой в дрожащей руке. Быстрым, почти строевым 

шагом вошли санитары, дюжие парни. Краснорожие. Мороз на улице. Мороз. В России всегда 
мороз. Холод и голод. Колбаски захотели?! Хлеб-то весь подъели! Селедкин хвост обсосали... 

Афанасьев отнял горлышко бутылки от Манитиных губ. Вытер ей рот тыльной стороной ла-
дони. Потом большим пальцем нежно обвел. Нежно в закатившиеся глаза смотрел. В лицо за-
глядывал ей, как в зеркало. Хотел увидеть себя. 

Три санитара, три парня ловко и быстро подхватили Маниту: один – под ноги, два других – 
под мышки, под плечи. Голова женщины болталась, гнулась шея. Застонала; содрогнулась всем 
долгим телом. Дернула плечами. Слабая попытка вырваться. Рот вдохнул и выдохнул табак, 
спирт, вольную волю. 

– Очухалась... 
Мишка Виденский улыбался жалко, шаловливо, умалишенно. Дубов подобрал под себя руки 

и ноги и стал похож не на медведя – на обрубок; и блестела в неверном свете догорающей све-
чи страшная голая голова. 
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– Эк как ноги-то вздулись... страх божий... 
– Осторожней, товарищи! Это же не болванка! А женщина! Художница... 
Санитары пятились. Санитар, что всех моложе, с самым жестким, жестоким гладким лицом, 

обернулся к Мишке. 
– Художница! Художества! Нахудожествовали! Скажите спасибо, вас «скорая» на нас перекинула! 
– А кто вы такие? – глупо спросил Бобер, зажевывая горький, соленый огурец. 
– Мы? А ты не догадался? 
Жестоколицый ударом ноги в свином сапоге открыл дверь. 
Маниту выносили головой вперед. 
– Хорошо, не ногами...
Мишка икнул. Бобер закинул руки за голову, обнял ладонями шею, закачался и запел: 
– Кондуктор не спешит! Кондуктор понимает! Что с девушкою я... прощаюсь навсегда! 
Витя вылакал из горла остатки. 
– Куда везете девушку нашу? 
– Девушку! Вся в морщинах! Шлюха пропитая! Куда-куда! На Ульянова! 
Нефтяные космы качнулись, мазнули по полу, 
– Вы – психбригада, – весело сказал Мишка и громко, как ребенок, заплакал навзрыд. 
Колька Крюков тоже плакал, сгорбясь у телефона, закрыв лицо ладонями
– Я сегодня обручальное кольцо в ломбард заложил, – прогудел Дубов. – Чтобы водки к сто-

лу вам купить. Пантера меня убьет. 
– Вам? Себе! – крикнул Витя. – Ты ж тоже пил! Со всеми! Или – глядел?! А с Пантерой что, еще 

не развелся? Бросай ее к шутам! Скандалистку! Селедочки хошь? Или не хошь? 
Черная лаковая туфля исчезала за притолокой. Шевельнулась нога. Дернулась. Рванулась. 

Крепко держали мастера скручивать руки, выламывать, как цыплятам табака, ноги. Огонь догорал в 
печи. Холст дотлевал на полу. Мишка Виденский гладил себя по животу, по прожженной рубахе, 
слезы мелко, быстро, золотыми летними букашками, ползли по лицу, по дорогам морщин. 

– Коля!.. Коля!.. Ведь ее... туда... 
– А! Куда Макар телят...
– Все там будем... 
– Э-э-э-эх, ребя... художнички... задохлики... Для того ли воевали?!.. чтобы так... Выпьем!
– Выпьем... 
– Да уж выпьем, что ж... 
Водка лилась в длинный старинный, с отбитым краешком, длинно, извилисто, черной мол-

нией по снежному хрусталю, треснувший бокал сначала громко журча, бодро, счастливо, живо, 
потом медленно, потом все медленнее, медленнее, медленнее. Капала. Цокала. Звенела. Тая-
ла. Забивались серебряные пьяные гвозди. Утихала. Умирала. Испарялась. 

Улетала. 

***

Несли по лестнице, все вверх и вверх. 
Лестница прямая, а будто винтовая. 
Голоса доносились издалека. С того света. Этот свет мигал, гас и опять разгорался. Тот – мол-

чал, изредка тусклыми дальними голосами вспыхивая. 
Манита повернула голову. Шея хрустнула. Мир закружился. Щекой ощутила пахучую хлор-

ную холстину носилок. 
И здесь холст. Все на свете холст. Зачем холст? Затем, чтобы натянуть и малевать. Доколе 

хватит сил. А не хватит – падай под мольбертом, как собака, вой и засыпай. 
– Спать, – сказала сама себе трудно разлепленными губами. 
Губы снова склеились. Веки смежились. Хмель выходил медленно, с трудом, вылетал пьяной 

ангельской душой, качался перед застывшим ледяно лицом. 
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Голоса наплывали и сшибались: «Эту?!.. В восьмую!.. нет, в девятую давай! там место есть!.. 
Повязки с левомеколем!.. Ожоги!.. Нет, не суицид!.. Волосы ей подбери!.. наступишь... шеве-
лись!.. пяться!..» 

Санитар, квадратное стальное лицо, открыл дверь в палату тощим задом. Ее на носилках 
внесли, как во гробе. Вытряхнули из носилок на койку, мешок с мерзлой картошкой. Панцирная 
сетка коротко и звонко лязгнула. Будто койка клацнула зубами, принимая ее, живую, свежую. 

Еще не знала: притащили ее не в дом – на корабль. Не на палубу. В трюм. Узкий, длинный, 
огромный страшный корабль красного кирпича. Нос острый, хищный, торчит на углу двух ста-
рых стылых льдин-улиц, не перекрестке нищеты: черные лужи зимой застывают, и по жестким 
черным пластинам катится народ, да не народ, а черные ледовые сколы, а в дешевых пальто и 
дворницких стеганках каменные ребра, а обветренные швабры вместо лиц, медленно мету-
щие вечную белую бесконечную палубу, чтобы – от незримого Капитана – в дырявую бескозы-
рку – копейки получить. 

А богатая публика на Корабле едет? Плывет, а как же, плывет! Роскошные павы в выдрах и 
соболях. Важные товарищи во френчах и галифе. Да только не видать их – на верхней палубе 
они, и надо круто задрать нищую рожу, чтобы таких атласных павлинов в подробностях разгля-
деть. Довольно и того, что мы, сколотый лед, знаем о них: о тех, кому нас, льдины, бросают в 
бокал шампанского, в горделивый, богемского стекла, фужер. 

Не знала: плывет Корабль молча, мрачно. Рассекает носом время и зимний наждачный воз-
дух. Ноздри слипаются. Кости чувствуют холод, и рука чугунная, и ногу не поднять, чтобы сде-
лать шаг. Лежи! Не гляди. Нет, открой глаза. Чуть качает. Плывем? Плывем. 

Ресницы дрогнули. Манита поняла: ее глаза выплыли из-за черного забора ресниц и поплы-
ли сами, без спросу, свободно. Превратились в жидкую соль, в стыдную боль. Чугунная рука 
медленно поднялась и закрыла лицо. Ей было стыдно, что она плачет. 

– Товарищи... эй... Мишка... Вовка!.. Колька... где я?..
Выгнула спину. Хребет едва не сломался от боли. Опять напуганно, зверино вжала лопатки в 

тощий матрац. Поскребла ногтями: под ней простыня крахмальная. Чудо из чудес. Как в загра-
ничном отеле. Скосила глаз: на углу подушки – на наволочке – черное овальное клеймо. В кляк-
су слились буквы. Не прочитать. 

Нет, не заграница: русская вязь. 
Казенный дом. Казенный Корабль. 
Исправная тут кастелянша. И прачки трудятся, для них в трюме прачечную по последнему 

слову оборудовали; белых ручек не щадят, содой их жгут, в жгут наволочки и пододеяльники 
крутят, злобно отжимают. 

Все работают, одна ты... 
Из углов глаз весело выкатились слезы. Перо подушки жадно проглотило их. Мокрое пятно 

под скулой. Зато линзы радужек очистились, и зрячие зрачки полетели вперед. Наткнулись на 
решетку. Решетки на окнах. Решетки на дверях! 

Тюрьма. Плавучая тюрьма. Чугунный трюм. Отец тебе так все и предсказывал. Пальцем тряс 
перед носом твоим. 

Давно оплакал тебя, дура! 
Дура. Дура. Дура. А Корабль-то плывет. Плывет себе и плывет. Не останавливается. Не пово-

рачивает назад. 
В тюремный трюм вбежали две обезьяны. Одна белая, другая черная. Обе мохнатые. Под-

прыгивали высоко. В лапах, в уродливо скрюченных шерстяных пальцах держали: одна – погре-
мушку, другая – живую лягушку. Белая высоко подняла погремушку, тряханула ею, далеко, по 
всему скользкому мрачному трюму, по листам грязного железа со звездами заклепок, по даль-
ним мышиным углам раскатился звон, гром, грохот. Черная свернула круглыми глупыми злыми 
глазами. Черная лава взорвалась, вылилась на косматые щеки. Обезьяна выставила лягушку 
вперед, подняв обеими руками над головой, и резко рванула тельце за лапки в стороны. Она 
разорвала живую лягушку у Маниты на глазах. 

Манита зажмурилась. Поздно. Она запомнила навек, как дергались влажные лапки, две ля-
гушки вместо одной, в крючковатых пальцах ржущего черного чудища. 
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Отвернуть голову! Уткнуть в подушку!
Уткнулась носом в чернильную печать, похожую на черный огурец. Дышала пухом, слежалы-

ми перьями, запахом старой, вытертой верблюжьей шерсти, чужой подсохлой мочи, чужой за-
сохшей крови. Что невозможно было отстирать – не отстиралось. Даже в ста порошках. В кру-
том кипятке. 

– Брысь отсюда! Гадины! 
На пороге трюма появился мохнатый гигантский павиан. Она увидела его и с закрытыми гла-

зами. С башки у павиана свисал колпак с шестью бархатными клювами; на конце каждого ма-
терчатого клюва болтался золотой колокольчик. Павиан не шел, а прыгал. При каждом его 
прыжке колокольчики на колпаке заливались безудержным птичьим клекотом. 

Манита распахнула глаза. Удивилась: внутри видела, и снаружи то же. 
«Как я вижу все. И рентгена не надо!» 
Страшный громадный павиан допрыгал до Манитиной койки. Поднял лапы-руки. Голые ла-

дони точили красный свет. Нос горел лампой. Грязная желтая шерсть свисала с локтей. Под 
брюхом мотались красные флажки. 

«Он зовет меня на демонстрацию?! Мне рано! Я же еще ребенок!» 
Павиан сделал еще один, последний прыжок. Стоял вплотную к ней. Не дышать! Не вдыхать 

смрад! Ему подпалили шерсть! Его не моют в лохани синим мылом! 
Медленно, крадучись, не шли – высоко взбрасывали сонные, хитрые ноги, как во сне, изги-

бались, наклонялись бредовым маятником, подползали к павиану двое: слева женщина, спра-
ва мужчина. 

«Наконец-то люди». 
– Люди! Помогите мне! Он съест меня! Видите зубы?! Пасть?! 
Люди обернули к ней, кричащей, лица, и Манита поняла: кто в юбку одет, мужик, а кто в 

штанах, баба. Баба засучила рукава. Медленно, тщательно заворачивала, подтыкала ткань, 
скручивала в колбаску. Вот уже колбаска выше локтя. Руки голые, мускулы мощные: ручищи, 
такими и дрова рубить, и волков душить. На медведя с ножом ходить. 

Или людей в тюрьмах расстреливать: в упор, в затылок. И чтобы алые пятна разбрызганной 
взорванной плоти – салютом на голой несчастной стене. 

А мужичонка – задохлик. Смурной, общипанный, затравленный, затюканный; зыркает ис-
подлобья; юбчонку не себе нелепо поправляет – стыд берет его, что он в бабьем наряде, а кто 
его нарядил? А она и нарядила, гром-баба: лошадью ржет, подмигивает! 

Потоптался и тоже обшлага рубахи закатал. Руки волосатые, кость тонкая, сквозь кожу све-
тятся синие ручьи сосудов. Голодные щеки вобрались внутрь лица, очерчивая тяжелую челюсть. 
Плохо тебя кормят, шут!

«Шут. Да, он шут. Сейчас колпак с павиана сорвет и на себя напялит». 
Мужичонка, путаясь в юбке, рванулся к павиану, запустил крючья пальцев в его шерсть. Па-

виан завизжал пронзительно. Другой рукой мужичишка сдернул бархатный многоухий колпак 
и нахлобучил себе на затылок. Тряхнул головой! Зазвенели колокольчики! 

Колокола. Надвинулись. Увеличились. Помощнели. Нависли. Загудели. 
Гул заполнил весь трюм, а наружу не мог вырваться. 
И трещало, трещало снаружи: лед царапал борта Корабля. 
«Сейчас льдина острая бок пробьет. И вода хлынет в трещину. В пробоину. В дыру». 
Гром-баба цапнула павиана за плечи, ударила его ногой в живот. Зверь коротко визгнул и 

упал. Серое, быстрое метнулось от железных дверей. Крысы вонзили зубы в шерсть, в мясо. 
Тащили. Тянули. Рвали. 

Манита глядела. Тошнота подкатила. Она судорожно глотала слюну. Мужичонка торжеству-
юще поправил на голове гудящую грозовую скоморошью шапку. Густой гундосый гуд волнами 
катался по трюму. Качка усиливалась. 

– Уберите этого! Рубашку ему! – крикнула гром-баба и подтянула штаны, и крепче затянула 
армейский ремень с медной бляхой. – Да чтобы лямки не порванные были! Хорошенько там 
проглядите! А тут новенькая! Шевелитесь, уроды! 
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Уроды. Уроды. 
Это те, кто родится, теперь и сейчас; это те, кто уже родились. 
Значит, она тоже – урод. 
Нет, она – новенькая. 
Баба в штанах обернулась к пустому листу железа с тысячью заклепок и крикнула, и железо 

обратно швырнуло эхо: 
– Аминазин! Быстро! Две ампулы! 
Снаружи, с далекой палубы, глухо и бедно донеслось, ледяной бабочкой допорхало: 
– У нас шприцов кипяченых нет! 
– Хрен с ними! Давай грязные! Не сахарная! Не растает! 

Над ней наклонилось иное лицо. 
Тигр скалил зубы. Черно-белый. Полосатый. Полоса снежная, полоса угольная. Черная ко-

тельная, белая ртутная водка. Черный ватник, белая вьюга. Белое пламя, черные зубы. С зубов 
текла слюна. В когтях ловко держал шприц. Лапы не дрожали. Чуть подрагивал кончик розово-
го мокрого языка. Тигр улыбался. Шприц светился золотом. Стронциановая желтая. Охра свет-
лая. Верный подмалевок. Теперь ударить ярким. Цинковыми белилами. Локальным цветом. 
Без лессировки. Чтобы один, точный, сильный удар. 

Укол. 
И боль. Сильная боль. По ветвям всех нервов. 
Мазнула по низу, а течет к голове.
Голова в обруче боли. Голова в огне. Зачем так ярко пылают волосы?! Нельзя же глядеть! 
«Не гляди. Не гляди, как ты горишь. Все равно сгоришь. Здесь, в трюме. В железном аду». 

Посреди лютой боли раскрыла до отказа соленые глаза. 
Белизна хлынула в них. 

Белая палата. 
Белая, белая, белая палата. Белое зимнее безмолвие. Дикое белое поле. Белое длится и 

длится. Белая, молчаливая, длинная, снежная жизнь. Белизну долго не вынести. Она невыноси-
ма. Она бесконечна. Отхлынет и опять приступит. Белым прибоем. Белым проклятьем. 

Беленые стены. Ледяные плафоны. Ламп ледяные цветы. Метельные хрусткие халаты. Сне-
говые карманы. Зимнее поле пахнет хлоркой. Зимнее белое поле моют и моют все время. Без 
перерыва. Санитарки зимнего поля, лохматые обезьяньи швабры. Палубу драят. Белые птицы 
всюду сидят, спят, белизной убаюканные: на телеграфных столбах, на подоконниках голых, на 
тумбочках, на серебряно горящих никелированных спинках плавучих гробов. 

Белое. Долгое. Длинное. Плоское. Невыносимо. 
Слегка кренится палуба. Врешь: простой пол. Намытые санитарками. полы. Встанешь – по-

скользнешься. Но ты не встанешь. Не сможешь. Укол убил в тебе птенца. Он хотел вылететь из 
клетки твоих ребер, а вместо этого подогнул костлявые лапки и умер. Так все просто. Очень 
просто. Проще не бывает. 

Белая зимняя нить тянулась долго, вилась, утоньшалась, утолщалась; в зарешеченные высо-
кие окна стала вползать синяя тьма, и белая нить оборвалась. 

Манита открыла глаза. Открывать их было слишком больно. Она все равно открыла. 
Где ты, девочка? 
Скосила глаз: черные, перевитые белыми нитями, пряди на подушке. Ее волосы. 
Поверх колючего верблюжьего одеяла – ее руки. 
Ее? А может, другого кого? 
Внимательно глядела. Кажется, ее. А кто такая она?
Ты, лежишь тут, ты кто такая? 
Пыталась вспомнить. Морщила лоб. По лбу бежали извилистые ручьи раздумий. 
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Слишком тихо. Это такое время суток. Время года? Как оно называется? Вечер? Ночь? 
– Ночь, – прошелестел непослушный язык. 
Ты можешь говорить. Ты речь не забыла. 
Вернее, это речь не забыла тебя. 
Лежишь. Это ты. А над тобой наклоняется косматая худая женщина. Это тоже ты. 
Ты глядишь на себя сверху вниз. Склонив шею. Свесив волосы с плеча черным теплым ове-

чьим шарфом. Холодно. Укутайся в косы седые свои. Мать тебе их не остригла: растила и выра-
стила. А у тебя была мать, стоящая? И отец вплел в твою ночную гриву белую ледяную ленту. А 
у тебя, лежащая, есть отец? 

«Закрой глаза. Так спокойнее. Не будешь видеть, как ты пристально смотришь на себя». 
Она, стоящая у койки, внимательно рассматривала распластанную на тощем матраце жен-

щину. Непотребную девку? Изнасилованную девчонку? Кудлатую старуху? Э, да какая разница. 
Другая она коснулась рукой лежащей больной. 

«Вот сейчас я выйду в дверь. И уйду».
«А я что, буду лежать? И не ринусь вслед?» 
«Валяйся. Тебя же привязали». 
Она, чувствуя тоскливую долгую боль, медленно качнула, мазнула затылком по казенной 

подушке. Где ее руки? Руки, вот они. Пошевелила пальцами. Шевелятся. Встать! По нужде! 
А встать-то лежащая и не смогла. 
Дернула ногами. Еще и еще. Ноги привязаны к койке скрученными в жгут тряпками. 
– Эй! Помогите! Эй! 
Перекатила железный шар головы по нищей подушке, жесткой и кочковатой, будто сухими 

ветками набитой. Ничего не видела. Зато та, что стояла у двери, видела все: и закинувших голо-
вы, волосатые и стриженые, лохматые и бритые, заливисто храпящих баб; и лунный блеск ни-
келированных спинок и стальных шариков утлых кроватей; и квадратные торосы тумбочек; и 
обшарпанные, плохо беленные стены, а на одной стене нацарапано красным, должно быть, 
губной помадой: «СУКИ ВЫ ВСЕ». Помадой или кровью? 

Стоящая у двери оглядывала, с дико бьющимся сердцем, свою палату. 
Свой дом, где ей теперь придется жить. 
Лежащая на койке не видела ничего. Зажмурилась крепко. Под черепом билось: «Лежи тихо, 

тихо лежи, больше не ори. Будешь орать – придут и тебя изобьют».
Тебя? Или ее? 
Лежащая крикнула той, что стояла у двери: 
– Беги отсюда! Спасайся! 
И улыбнулась стоящая лежащей: 
– Бесполезно. Отсюда не убежишь. 
И тоже закрыла глаза. 

И, когда они обе закрыли глаза, они снова стали одной Манитой. 

И полетел снег. 
Он полетел Маните в лицо. Свежий, чуть холодящий быстрыми поцелуями исхлестанные 

болью щеки. Летел и таял на ее горячем, как печка, лице, и Манита раскрывала рот и жадно 
ловила снег губами. Глотала. Как водку. Сосульку сейчас пососать бы! Вокруг тьма, а снег белый, 
а в снегу лица. Лица толклись над ней сгущением вьюги, просвечивали сквозь белесую крутя-
щуюся пелену, приближались. Колыхались над ней, обступали. Облепляли ее, рои белых пчел, 
просвеченным Луной льдом мерцали носы и лбы, губы в изгибе улыбки, в гримасе рыданья. 
Глаза не горели сквозь метель. Глаза то ли слепые, то ли закрыты. Как у нее самой. 

Все это у тебя под черепом бьется и толчется; все это неправда, все понарошку! 
Нет. Слишком настоящими были живые черты. Лица, какие вы красивые! Чьи вы? Девочка, 

ты чья? А ты кто такой, старик в треухе? Вот прямо на нее падает искаженное мукой предсмертья 
лицо. Солдат, и подорвался на мине. В разные стороны летят его ноги и руки. Какие его послед-
ние мысли? 



144 Зарубежные задворки. Июнь. 2014

И вдруг она считала их в одно мгновенье, и дико, страшно ей стало. 
Лица наплывали и менялись. Красота превращалась в ужас. Ужас летал над ней, слишком 

близко. Манита хотела поднять руки и грубо, навек оттолкнуть его, но руки бесполезно и бес-
сильно лежали, две плети, на тюремном одеяле. Я мертвая! А лица живые! Эти рожи! Эти па-
сти, акульи, драконьи! Они сожрут меня. Ты узнаешь, что такое боль, когда тебя съедают зажи-
во, когда слышишь, как в чужих зубах хрустят твои кости! 

Все-таки напряглась, изловчилась и сбросила с себя одеяло. Голая? Нет, рубаха на ней. Стран-
ная, длинная, до щиколоток. Щиколотки обмотаны жгутами и накрепко привязаны к железным 
прутьям койки. Сверху падали на нее жгучим, огненным снегом орущие лица, валились холод-
ными комьями, расплющивались об ее грудь, разбивались, к потолку летели осколки. Внезапно 
над белой грудой ледяных обломков, над руинами иных жизней заструилась тонкая, смешная 
музыка. Сначала жалобная, потом счастливая, все счастливей и счастливей. Вот флейта, она уз-
нала ее, но забыла, как эта золотая дудочка называется. Вот гулкий фагот, вот арфа рассыпает 
ледяные леденцы. Лови! Откуда музыка? Кто играет? Не прекращайте играть! Так чудесно! 
Так... забыто... 

Она слепо и призрачно поднялась с койки – так легко, бестелесно. На гладко вымытом боль-
ничном полу валялись зубы дракона. Детские голоса пели хором, взмывали к ярко горящим 
торжественным люстрам, к чистому синему небу. Что они поют? «Ленин – надежда и радость 
моя, с Лениным в сердце счастлив я! Красную вижу в небе звезду: с Лениным в сердце к победе 
иду!» В хоре она различила свой далекий, тонкий, как травинка, голосок. Красные галстуки мо-
тал и тряс свежий ветер. Слепящее солнце пробивало желтыми пулями синие сугробы. Ленин 
умер в январе, и тогда был мрачный жуткий день, метель по горло замела всю страну, и люди 
плакали у станков на заводах, в трюмах нагруженных углем барж, в шахтах под землей, под 
толщей океанской воды в подводных лодках. С голыми головами люди стояли под красными 
полотнищами, мужики мяли ушанки и кепки в руках, женщины прижимали кулаки к рыдаю-
щим ртам. Манита смотрела на черные от скорби лица и улыбалась. Ленин умер, а она-то что 
радуется? Ленин умер – она родилась! Только забыла, забыла об этом! 

Красные галстуки, вейтесь, летите. Взвейтесь кострами, снежные нити. Близится эра черных 
годов. К смерти за веру, эй ты, будь готов! 

Солнце дрогнуло, оторвалось, приклеенное к картонному праздничному небу, и свалилось 
за грязный стог вчерашних декораций. Взошла одинокая Луна. Синяя, мертвенная, костяная, 
улыбалась жутко и беззубо. 

Летящий красный галстук больно хлестнул Маниту по сморщенному зажмуренному лицу. 
Она отшатнулась. Музыка все звучала. Подлетала ближе. Надвигалась уже не счастливым гим-
ном – грандиозной, от подножья до зубьев, красно горящей стеной. Это симфония. Ее отец та-
кие сочинял; только и об этом забыла она. Ее отец корпел и корчился ночами над устеленным 
нотной бумагой широченным, как плот, столом, уплывал на плоту от нее с мамой далеко, не 
угнаться, не рассмотреть огонь на мачте. Из-под вечного пера рвались, вырывались на волю 
черные муравьи нот. Расползались, больно кусали фальшью. 

Оркестр гремел, захлестывал, и Манита понимала: не вынырнуть, захлебнуться, потонуть. 
Взметнула руки и с закрытыми глазами поплыла. К берегу? Прочь от берега? Она забыла, где 
берег. И что такое берег, забыла тоже. 

Музыка грохотала, но сквозь великие черные валы, проколотые узкими серебряными копья-
ми зимней Луны, пробивался ритмичный, четкий, ледяной стук. Стук-стук. Стук-стук. 

Стучал метроном. Отбивал такт. Мелодия замедлила шаг. Слишком быстро ты бежишь, вре-
мя. Надо бы помедленнее. Я не успеваю запомнить тебя. Я теряю память о тебе. 

Сухо, мерно цокал метроном. Он всегда стоял на рояле отца. На широком, черном крыле 
степного подстреленного ворона. Когда отец учил Маниту музыке, он ласково брал ее кошачьи 
лапки в свои потные, огромные грабли-ручищи, нежно клал на клавиши и кивал: играй! – а сам 
включал метроном. Голос нежный, а стук неживой. Глаза сверкают, а стук могильный. Манита 
боялась мертвого метронома. Ей казалось: в треугольном ящике заключен игрушечный скелет. 
Стальные берцовые кости, железные позолоченные ребра. Медный упрямый череп. В глазни-
цы вставлены красные рубины, для красы. 



145Зарубежные задворки. Июнь. 2014

Как мамины рубиновые сережки. Красные. Ягоды. Кремлевские звезды. Пулевые раны. 
У них была собака. Она взбесилась. Отец ее застрелил. На белой шерсти красное пятно. Чер-

ный глаз застыл мертвым камнем. 
«И камни могут кричать, деточка», – так он ей говорил, качаясь в соломенном кресле-качал-

ке, усадив Маниту на колени. 
На колени! На колени... 
Из музыки снежным комом выкатился младенец и подкатился к ногам Маниты. Ручки сло-

жены цыплячьими крылышками, ножки подогнуты паучьими лапками. Головка на круто согну-
той шее уткнулась во впалую грудь, и легко сосчитать на выгнутой спинке горошины-позвонки. 
Манита от страха отшагнула, потом присела – ослабели коленки. Вытянула руки. Ребенок раз-
вернулся перед ней, будто размотали клубок. Почему он весь в краплаке красном?

– Почему ты весь в крови, ребенок? Ты кто, мальчик или девочка? 
Тянула руки, и младенец послушно, услужливо прямо в руки ей вкатился. 
И она, ошалев от ужаса и радости, прижала его к груди и так, с ним на руках, встала на ноги, 

и все смотрела на ребенка. Смотрела и вспоминала. 
Младенец у нее на трясущихся руках заорал, завизжал капризно и требовательно. Может, 

просил есть. Ножки раздвинулись, мотались красными тряпками. Девочка. 
Кто? Откуда? У нее никогда не было детей. А может, были, да она забыла. Сон? Выкидыш? 

Ангел расстрелянный? Игрушка гуттаперчевая? Весь в алом, в скользком. Гуашь? Клюквенное 
варенье? Калиновый сок на даче, на веранде, за белыми решетками, на старом продавленном 
диване, из медного громадного баташовского, с царскими клеймами, самовара? Дух-поводырь? 

«Кто бы ты ни была, девчонка, я тебя не брошу». 
Так, с тяжелым орущим младенцем на руках, она подошла к двери, выбила ее плечом и по-

шла по палатам. 
Дверь закрыта. Ручку рвануть. А, здесь тоже все спят. Путешествие спящих! Мы плывем, мы 

не спрыгнем с Корабля: всюду льдины, и всюду океан, а это ледокол, он прокладывает нам, 
бедным, нищим, богатый путь. 

На ближней койке – бородатое лицо. Глаза юные, а борода старика. Привыкай, Манита, 
здесь все такие. Человек глядел потрясенно. Расширились, выпучились глаза, из орбит полезли. 
Руки прижал к груди. Длинные пальцы, полосатая пижама. Прерывисто, громко дышал. Музыка 
еще стояла возле Маниты сияющим скорбным столбом. Человек глядел на Маниту и думал: как 
красиво, светло сияет она, и наверняка ему снится, и новую дозу галоперидола ему точно нау-
тро вкатят. 

Юноша со старой бородой качнулся и выбросил ноги-оглобли из-под простынки. Манита 
отшатнулась. Младенец орал. Внезапно прекратил визжать; закряхтел; личиком нашел Мани-
тину грудь в распахе рубахе. 

– Ты кто? 
– А ты кто?
– Человек, ты же видишь, не зверь. 
– А может, зверь?! 
Громкий злой шепот раздавался на всю палату. Мужики поднимали головы от подушек. Ма-

нита пятилась к двери. Девочка нашла губками сухой женский сосок и чмокала, и била ладо-
шкой пустую никчемную грудь. Босые ноги жгли крашеные доски коридора. А здесь кто? Тоже 
люди? Или звери? 

Толкнула телом новую дверь – стеклянную, прозрачную. Тихо вошла. В углу скрючилась на 
койке девочка лет шестнадцати; она мелко перебирала пальцами, пряла невидимую пряжу, 
перестукивала незримыми коклюшками. Вязала, вывязывала снежную больничную ночь. Опять 
беленые стены. Опять тумбочки, на них вафли и стаканы со столовыми ложками из серого алю-
миния, внутри них домашние носки, любимые книги, лимонные корки. Остатки жизни. Облом-
ки спасательной шлюпки. 

Женщина свесила с койки голову. Ее рвало прямо на пол. Манита смотрела, как из нее извер-
гается бесполезная людская пища. Женщина утерла рот, откинула на спину мочало волос, рух-
нула на подушку. Увидела Маниту. Промычала: 
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– Шо?! По мою душонку явилася, стервь?! Не я яво угрохала! Не я! Сказано, не я! 
Старуха на соседней койке сидела каменно, недвижимо. Серая скала. Вечный гранит. Не 

дрогнет ни единый мускул. Лицо застыло глыбой льда. Локти кочергами торчат. 
Манита впервые видела человека в ступоре. Шагнула. Руку протянула, толкнула. Старуха не 

покачнулась. Разве можно слабой рукой сдвинуть с места гору? 
А по коридору уже бежали, топали башмаками. Ворвались в палату. Схватили Маниту за пле-

чи. Подхватили под колени. Поплыл потолок над ней. Не растает ледяная старуха. А Корабль 
все идет и идет вперед. Все колет тяжким носом и кирпичными бортами лед. Ледяная страна. 
Ледяные люди. Ледяные, белые врачебные шапки.  

А где ребенок? Девочка где? 
Она кричала. Что, забыла. Некогда было помнить. И незачем. Ее ловили и поймали; и птичий 

крик ее поймали в сеть и задушили в кулаке; и вот, привязывают ее опять к холодной койке, и 
задирают полотняный рукав, и колют, в эту жилу и в ту, и сверху, и снизу, и везде. Из крупных 
игл в нее вливается боль. Ей врут: это спасительная боль! Ей рычат: ты сумасшедшая! Ей шепчут: 
мы тебя вылечим, это уж как пить дать! 

Пить... дать... 
– Пить, – хрипит Манита, а ей отвечают, весело скаля зубы: 
– Пить тебе?! Ой что захотела! Тебе пить сейчас нельзя, а то лекарство не всосется! 
– Дайте мне... 
Она мучительно пыталась вспомнить, как называется тот божественный, дикий напиток, из 

большой белой бутылки с зеленой этикеткой, с беленькой ледяной пробочкой на узком горле, 
и можно, открыв, налить в рюмку, а можно и в чашку, а можно и просто так, закинув веселую 
нечесаную голову, губами к горлышку припасть и глотать, глотать. 

– Дайте мне... водки... 
Над ней, сверху, вился хриплый обидный хохот. 
– Водки?! Да! Разбежались! Ишь чего захотела! Тебе галоперидол вкатили! Новейшее сред-

ство! Из Чехословакии привозят! Мы не всем больным делаем! А только тебе! Мы-то думали, 
ты вообще одяжка подзаборная, а ты вон кто! Дочка композитора! Заслуженного! И спилась, 
матушка, ведь подчистую спилась! Как это тебя папаша-то не уследил! Красивенькая, конечно... 
по рукам пошла... 

Аминазин. Галоперидол. Изящные имена. Итальянские. Как у певцов в заморском театре Ла 
Скала. Отец слушал на патефоне Ренату Скотто, Джульетту Симионато. А Аминазина и Галопе-
ридола не слушал. Не слышал. И ей не проигрывал. Забыл. 

– Где моя девочка?! Девочку отдайте!
Она выгнулась под очередным уколом. Засучила ногами. Боль железным скребком про-

шлась по нервам, от затылка к пяткам, потом поднялась по бедрам и животу к груди, резко 
ударила в сердце, процарапала шею, подбородок, веки, лоб и выстрелила в темя. 

И сошла тьма. 

***

Губная гармошка холодит губы. А потом обжигает. 
Из губной гармошки вырываются звуки. Они слишком веселые и режут уши. 
До того веселые, что там, наверху, под потолком, разбиваются на куски и сползают по стенам 

слезами. 
Гармошка немецкая, трофейная. Стены обклеены чудесными обоями: фон золотой, по золо-

ту рассыпаны мелкие розы на стеблях, видны даже шипы, как художник все четко прорисовал. 
Может, обои тоже фашистские, из злой ведьмы-Германии покраденные? 

Отец воевал. Он прошел все войну и дошел до Берлина. Берлин, там медведь спит в берлоге. 
Манита крепко держит губную гармошку. Высасывает из нее музыку. Музыки внутри сере-

бряной расчески много. Не вычерпать. Девочка пьет заморскую игрушечную музыку, а потом 
плюется и вытирает губы подолом праздничной цветастой юбки. 
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Военные трофеи. Их много в просторной квартире. Квартира-дворец. Тяжело виснет люстра, 
падает с потолка гостиной: будто чье-то стеклянное, желтое тело с неба на землю летит и все не 
может долететь. Плафон – голова, рожки – руки и ноги. Тело младенца. Гигантская елочная 
игрушка. И даже елочные игрушки отец умудрился из Берлина в Горький доставить и не раско-
лотить: вез в ящичке, густо, богато устеленном серой, в опилках, ватой. Манита, ахая, над ящич-
ком склонялась и осторожно вынимала одну игрушку, другую. Изумрудный стеклянный огурец. 
Картонный гриб с красной шляпкой. Восточный фонарик из сонма стеклянных палочек, розо-
вых и лиловых. «Огонь, – вопила Манита, вытягивая руки с фонариком, – папа, огонь! Обо-
жгусь!» Это не огонь, усмехался отец и подтаскивал дочь к себе, ухватив за худое деревянное 
плечо, это так стекла выдул стеклодув, это фокус такой, эффект. 

Что такое эффект? О, это что-то яркое, ослепительное. Когда глазам больно. 
Когда из сердцевины елочного фонаря – тебе прямо в жалкое сердчишко упрямый мощный 

свет бьет навылет. 
Огонь! Так кричали взрослые мужчины там, на войне. Манита смотрела в кинотеатрах воен-

ные хроники. В «Паласе» контролерши разрешали вносить в зал мороженое. Она покупала 
мороженое за десять копеек. Сливочный шарик, снизу круглая вафля, сверху тоже. Можно 
долго лизать. Во мраке зала сладостью пахнет. Смородиной, вишней, молоком. Взрослые гры-
зут семечки. Плюют шкурки в кулак, а то и на пол. С черно-белого квадрата экрана хлещет 
бодрая музыка, бьют по ушам зенитки, бьют по зрачкам веера черной земли, восстающие из 
ее взорванных недр. Земля, мать, круглый живот. У земли в животе люди закопали мину, а 
потом подорвали. 

Кусок минной стали. Лежит в верхнем ящике комода. Вместе с грудой железных осколков. 
Отец на войне был сапером. Однажды подорвался на мине. Мина взорвалась – сержант Касья-
нов в ближнюю яму свалился. Яма спасла его. Осколки изранили ему плечи, шею, спину, застря-
ли в толстых костях черепа. В лазарете два месяца валялся. Четыре операции, сильный орга-
низм. Отец, долгий, длинный, тощий, из железных прутьев, из медной проволоки сплетенный. 
Боролся с тьмой и положил ее на лопатки. Вей, снеговей! Из лазарета выписали – и на фронт, в 
часть. В мешочке холщовом, рядом с мылом и бритвой, лоскуты железа, что едва на сожрало 
его. На память. 

Память. У человека есть память; и она грызет и жрет его, и бывает, до косточки съедает. 
Счастье дано человеку – забывать. 
Ночь и синяя Луна в клетке окна. Отец встает в спальне; Манита слышит, как противно скри-

пит кровать. Мачеха лежит тихо, как мышь. Мачеха боится отца. Отец молчалив. Он носит вну-
три себя, под ребрами, черный страх, что пугает людей. Маните тоже страшно. Мир, а отец все 
носит, не снимая, гимнастерку. Когда отец кладет руку ей на плечо, она вздрагивает. Отец кри-
вит рот: ну что ты как молодая лань? И я не охотник! 

Слышит шаги. Отец выходит из спальни. Кряхтит рассохшаяся дверь кабинета. У отца есть 
рабочий кабинет. Он там пишет свою музыку. В кабинете стол и рояль. На рояле метроном. 
Страшная маленькая пирамидка из темно-красного дерева в разводах, стрелах и кругах. Ка-
рельская береза? Мореный дуб? Отец курил и гладил метроном, вынимал блестящую стальную 
планку, тыкал пальцем: запускал. Серебряная планка начинала лениво и грозно, неумолимо 
раскачиваться туда-сюда. Цок-цок, цок-цок. Она отсчитывала такт. Задавала темп. Ленто, очень 
медленно. Граве, так тягуче. Адажио, еле-еле. Анданте, вот это уже сдвинулись с места. Алле-
гретто, господи, ну вперед! Аллегро, наконец-то. Престо! Престиссимо! Беги! Девочка, беги! Не 
давайся! Не сдавайся! Борись! Берегись! Не надо! Не надо! Не... 

Глаза закрыты. Но видят все, что делает отец. Он берет с подоконника цейсовский бинокль. 
Приставляет к глазам. Глядит в окно. На соседние крыши? На жирных голубей? Голуби синие и 
серебряные в лунном свете. Отец глядит на Луну. Рассматривает в толстые стекла ее посмерт-
ное уродство. Красива только жизнь. Он навидался на войне мертвецов. У всех у них глядели в 
небо лица, оцарапанные страхом. Исполосованные отчаянием. Разорванные последним кри-
ком. Если человека жгли заживо, он так орал, что умирал с раззявленным ртом. Он помнил эти 
обугленные зубы. Раструб этой вопящей сожженной глотки. 
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Из этой глотки и вырывалась его музыка. 
Утром будет консерватория. Утром мошкарой облепят студенты. Утром с радио позвонят: на 

запись вас, дорогой Алексей Дементьевич! Оркестр ждет, дирижер трепещет! Ваша кантата 
«Бессмертный Ильич» прозвучит на всю страну! 

Кладет бинокль на лунный подоконник. Желваки железными бобами вздуваются над голод-
ными скулами. Он пишет о Ленине, чтобы семья не голодала. Чтобы его девочки ели икру и 
тресковую печень, сига и осетрину, красный крымский виноград и синий узбекский, жевали 
бутерброды с лучшими сырами, грызли грецкие орехи, глотали «Ессентуки», лопали липовый 
мед, жрали, жрали, жрали. А он – пил! Пусть бабы едят, он будет пить. Лучшие вина. Вкусней-
шие коньяки. Ледяную, из морозильника, самолучшую водку «Столичную». 

Закрытый у них город. Навек закрытый, навсегда. От всех заперт. От врагов внешних и вну-
тренних. Заводы все красные, прекрасные. «Красная Этна». «Красное Сормово». «Красный 
пролетарий». Молитовскую электростанцию выкрасили в красный цвет. Вороны и воробьи ша-
рахаются. По чугунному, черному мосту через Оку медленно ползут черные люди, несут крас-
ные флаги. Седьмое ноября. Рассвет. Сегодня жена будет готовить утку в яблоках и салат оли-
вье, горой в хрустальном лебедином блюде. Пальчики оближешь. 

Пальцы в крови. Он слизывает с них кровь. Идет снег. По телу под гимнастеркой красными 
разводами течет боль. Он облизывает пальцы, будто они вымазаны в красном варенье. 

Не помнить. Нельзя помнить. Убить память. 
Подходит к столу. Поднимает крышку патефона. Черный круг пластинки. Черная Луна в ру-

ках. Она будет кружиться в небесах, в дальнем немецком вальсе, во вздохах и улыбках Штрауса. 
Все композиторы сочиняли лучше него. Поставь пластинку, девчонки все равно не проснутся. 
Они всегда спят чересчур крепко. Хоть попойку в доме устраивай, хоть погром.

Патефон клацнул белыми костями, оскалил зуб серебряной иглы. Круг задвигался, вечный 
двигатель включился на пять минут. Убавить громкость. Вот так; чтобы только тонкий жалобный 
ручей лился из-под жестоко царапающей память иглы. «Я видел, как катился ручей с высоких 
скал... и как, журча, играя, в долину он бежал! Не знал я, что со мною и что влекло меня, но 
следом за водою с горы спустился я!» Шуберт. Бедный Шуберт. Умереть в двадцать восемь лет, 
заразившись поганым сифилисом в венском борделе. И восемьсот песен. Восемьсот! Великих. 
Нежных. Дивных. Счастливых. Странных. Могучих. Смертных. Бессмертных песен. А у тебя за 
пазухой что, сержант? Кантата о Ленине? Оратория о Сталине? 

Зато тебя... на всю страну!..
Патефон точил тонкий счастливый плач. Сладкий тенор Макс Лоренц плыл горделивым ле-

бедем по водам небесного ручья. Вплывал в озеро слез. Слезы заливали лицо отца, обжигали 
торчащие скулы, втекали в сухие губы курильщика. Мужчина в попытке усмешки над миром, 
над собой показал Луне желтые прокуренные зубы. Его не убили на войне. Он жив. У него есть 
широкий письменный стол. Есть газовая плита на белой кафельной кухне. Есть прислуга. Есть 
жена. Есть ребенок. 

Ребенок. Ребенок? 
Это не ребенок. Это ужас его. 
Манитины глаза закрыты. Веки тяжелы. Под веками она все видит; движутся фигуры и тени, 

горит Луна, горит спичка в костистых пальцах отца. Ото рта к пепельнице снует красная точка 
папиросы. «Беломорканал». Она вертела пустую пачку, отец смеялся: русский моряк доведет 
корабль и по выкуренной пачке «Беломора», лоций не надо. 

Он курит у окна. Слушает тихого Шуберта. Распахнул фортку. Сырой осенний ветер раздувает 
ему пышные черные волосы. Большие залысины на лбу; черные крылья над черепом – справа 
и слева. Космами бешеными дочь в отца пошла. А мать на старой фотографии совсем другая. 
Лебеденок нежный. Гладкие ночные волосы, светлый пробор. Кружевной воротник. Шея-баш-
ня. Вот-вот наклонится и рухнет. 

Мужчина курит взасос и пристально смотрит на фотографию женщины в кружевном, почти 
свадебном платье. Под снимком оттиск с виньетками: «ФОТОГРАФИЯ М. ДМИТРИЕВА, НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, УЛ. КОЖЕВЕННАЯ, ДОМ ОЛСУФЬЕВОЙ». Пускает дым ей в лицо. Она не морщится. 
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Не дрожат губы. Не пылают щеки. Все затянуто желтой, серой, черной, снежной, погибельной 
дымкой. Дымами взрывов. Красными стягами. Детскими пионерскими хорами, старательно, во 
весь голос, орущими перед торжественными залами его стыдные, лучистые, лучезарные кантаты. 

Война умерла. И война идет. Всю войну он недоедал. Недосыпал. Сколько – недолюбил! За-
чем он кормит не нужную ему семью? Зачем снова женился? Отдал бы Маниту в детский дом. 

Веки вздрогнули. Глаза под веками покатились вбок и вниз. Человек в спальне тоже вздрог-
нул спиной. Лунный мороз пошел по смуглой, чистой коже. Он каждое утро принимал душ, и 
каждое утро жена подносила ему вынутую из пропахшего духами и мылами шифоньера чи-
стенькую, накрахмаленную, аккуратно выглаженную сорочку. От моли жена брызгала в шкафу 
«Красной Москвой», и он хохотал: я пахну как дама! На полках, на каждой, лежали куски мыла: 
«Земляничное», «Хвойное», «Детское». 

Маните до ломоты в висках захотелось понюхать мыло. Она разлепила глаза и встала. Пере-
стала видеть сквозь стену. Шуберт исчез. Отец снял иглу с пластинки. Затрещала кровать. Поку-
рил и лег спать, все правильно. Когда они с мачехой будут обниматься – кровать запоет на весь 
дом. И Манита будет, подавляя рвоту, прижимать ладонь ко рту и кусать ее. А сейчас – мыло! 
Встать. Шаг к шифоньеру. Раскрыть створки. Протянуть руку. Пошарить под толщей сложенных 
рукав к рукаву рубах и вытащить мыло. Какое на этот раз? «Дегтярное». Прижать к носу. Глубоко 
вдохнуть, как в поликлинике на рентгене. Задержать дыхание. Фу, как пахнет! Спиртом. Пивом. 
Ваксой. Березовой чагой. Солдатскими сапогами. Отец когда с войны пришел, у него от ног так 
пахло. 

Манита хотела закрыть дверцы шифоньера. Не смогла: узрела себя в зеркале, привинчен-
ном к внутренней стороне створки. И застыла. 

Ночная рубашка из тонкого ситца в полоску. Мачеха обидно хохотала: «Лагерная одежка!» 
Почему лагерная? Пионерская, что ли? Она уже ездила в пионерлагерь. Там старшие мальчики 
дудели в медные горны. Всех строили на утреннюю линейку. Вожатый кричал, надсаживая сла-
бый голос: «На зарядку... становись!» Манита дежурила на кухне, обвязав живот фартуком, и у 
нее из котла убежал суп. Залил огонь. Ее ругали при всех, и она побежала топиться в нужнике; 
долго стояла и смотрела на круглое вонючее очко, на черные доски, обильно посыпанные со-
дой и хлоркой. Из нужника ее выдернули отрядные девчонки. Потом они все дружно смеялись 
и хлебали исцарапанными ложками ее убежавший рассольник с крупно, как для свиней, на-
кромсанными огурцами. 

Тонкие из-под рубашки щиколотки. Босиком на паркете. У них цветной паркет. Плашка жел-
тая, плашка розовая, плашка коричневая. И вдруг – плашка голубая. Откуда отец такой добыл? 
Может, тоже трофейный? Манита глядела на себя во все глаза. Когда-то надо на себя вот так 
поглядеть: молча, ночью, пока никто не видит. 

Страх в глазах. Страх в шевелящихся прядях волос. Она слишком смуглая, прямо цыганка; и 
слишком худая, хоть и ест много. Мачеха кричит: у тебя глисты! – и кормит ее отвратительным 
льняным семенем, ложку впихивает ей в зубы и потом тычет в рот куском ржаного хлеба; и ее 
неистово рвет в уборной. Уборная у них не как в том лагере. Не уборная, а роскошный цветочек, 
в котором Золушка родилась. Позолоченные дверные ручки. Ореховое сиденье. К цепочке над 
унитазом привязан фарфоровый набалдашник. Краны украшены самоцветами; папа шепчет: 
все вранье, это не сапфиры, а стразы! Стразы. Это тоже страх. Страх везде. Он глядит ей в лицо 
из воды на дне унитаза. 

Манита подняла руку и коснулась рукой своего лица в зеркале. Погладила себя по щеке. 
Ее зеркальная щека почуяла тепло ее ладони. 
Рубаха, а если снять? На вешалках висят платья. Их тут много. Не счесть. Отец ворчит: Нора, 

зачем такая куча нарядов? Ты не королева английская! Мачеха сейчас спит с отцом. Раздвигает 
перед ним ноги. Они налегают телами друг на друга. Бесятся и вращаются под одеялом, как два 
живых глобуса. Липнут кожей; елозят по губам губами. Все это называется брак. Законный брак. 
Пока они слепляются и разрываются и клеятся друг к другу опять, возьми, сорви с тремпеля 
самое лучшее ее платье. 

Смуглые худые пальцы Маниты судорожно перебирали ткани. Материя плыла и плавилась. 
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Деревянные тремпели гнулись под тяжестью шуб и пальто. Громоздкие костюмы, юбки в пол, 
пиджаки с подшитыми высоко ватными плечиками, по последней моде. Вот! Сейчас! 

Под ладонью поплыло жесткое, деревянное. Наждаком оцарапало запястье. Пальцы сами 
вцепились. Сами тащили. Платье из жесткой, железной ткани. Из парчи! Мачеха заказывала его 
на пошив, у лучшей в Горьком портнихи Зинаиды Лысаковской. Полоса черная, по ней золотые 
искры; полоса золотая, белое золото, по нему бегут, убегают, несутся крохотные черные розы. 
Как на их обоях. Черные мухи. Черные муравьи. Черные родинки на золотой щеке, на золотой 
нежной спине. Черная черника на золотых нагих холмах. Бери губами. Ласкай. Вглатывай. Ешь. 

Она сбросила с себя ночную рубаху. Комок отлетел вбок, валялся полосатой мертвой кошкой 
у ног. Зеркало притянуло, остановило. Глядела на себя, голую. Впервые в жизни. Водили в баню, 
там тоже зеркала: у них дома белоснежная ванна, да мачеха бубнила: баня это здоровье! Ма-
нита от стыда заворачивалась в простынку. Ежилась, горбилась. Не хотела показывать всем без-
защитную, голопузую себя. Мачеха, разъярившись, швырнула в таз кудлатую мочалку и шлеп-
нула ее по щеке. Звон раскатился на весь предбанник. Голые розовые бабы возмущенно 
оборачивались, громко укоряли мачеху: и что вы этак с ребенком? да ведь она птичка! котенок! 
а вы! стыды! 

Не глядела в те, банные зеркала. Не глядела в зеркальце на бегу распахнутой, на столе забы-
той мачехиной пудреницы с мельхиоровой крышкой, на крышке ледяная кремлевская башня с 
красной звездой. Дома, в гостиной, от пола до потолка зеркало стояло, на светлой еловой тум-
бе. Отец стучал по нему ногтями: запылилось, надо бы протереть! Мачеха зло подходила, ком-
кая тряпку в кулаке, терла, терла, будто дыру протереть хотела. «Вот, глядись в свое венециан-
ское стекло!». 

Взрослые гляделись. А она – нет. 
Вот лишь сегодня. Этой ночью. Исподтишка. В тайное зеркало старого шкафа. 
Тронула пальцем грудь. В другой руке крепко держала платье, словно боялась – взмахнет 

рукавами, улетит. Глаза обшарили плечи и ребра. Скользнули вниз. Как устроен человек? У жен-
щин внизу треугольник. У мужчин отросток. Это для размножения. Она читала в старинной эн-
циклопедии. Она все знает. И даже больше. Но о страхе нельзя говорить. Нельзя думать. О нем 
нельзя помнить. Он просто есть, и все. Не надо тревожить его. 

Довела взглядом до коленей, до лодыжек, до пальцев ног. И взмахнула парчой. И скользнула 
в нее обреченной рыбой. Сама прыгает в сеть. Сама забьется, заплещет хвостом, плавниками, 
задохнется. Ударят багром по голове; счистят чешую; разделают, разрежут – зажарят на чугун-
ной громадной сковородке – и зеленью посыплют, и подадут к столу. 

И родители будут есть и похваливать: а, черт возьми, как вкусно! Неужели это наша дочь? 
Добавки! Еще! 
Стояла босиком, в парчовом платье, перед зеркалом. 
Потрогала, как живую, туго скрученную из золотой парчи маленькую розу над вырезом меж-

ду грудями. 
Дверь пропела: ми, ми-бемоль, ре. В детскую спальню шагнул человек. 
Манита резко, на одно мгновенье, увидела в зеркале: летящий наискось снег, и закинутое 

лицо, и кричащий рот, и серебряную брошенную во тьму монету щеки, и ночь взметнулась и 
повисла смоляными космами, и борьба, и стон, и красное, красное горькое густое варенье, 
медленно, толстыми каплями, стекает по белым голым плечам, по живой голой свече, а ей го-
реть-то – миг, другой, и погаснет. 

Отец взял ее обеими руками за плечи. 
– Манита! Что ты тут творишь? Среди ночи? 
Ее голова обернулась к нему. 
А она сама все так же глядела в зеркало. 
Ее стало две, не одна. 
– Я? Ничего. Я сплю. 
– Манита! Врешь и не краснеешь! Ты же не спишь. 
– Я сплю. 
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– Ты крадешь из шкафа мамины наряды. Если что испортишь? Она с меня голову снимет. 
Ее лицо глядело на отца, а ее глаза глядели вглубь страшного зеркала. 
– Ты боишься ее. 
– Не боюсь, а берегу. 
– Меня ты не бережешь. 
– Ну ладно! Ну хватит!
Попытался повернуть ее к себе целиком. Манита стала как стальная. Как бронзовый памят-

ник Ленину, Сталину. Ее ноги вросли в паркет. Не вырвать. 
Отец осилил. Теперь они стояли лицом к лицу. 
Манита потеряла зеркало из виду. 
И потеряла страх. 
Глазами обожгла глаза отца.
Послала из-под ощеренных зубов презрительный выдох его прокуренным, колким губам. 
Прикрыла ладошкой парчовую розу, как пойманного жука. 
– Эй! Не трогай розу! Портниха ее некрепко пришила! 
Манита вцепилась в розу и с силой дернула. И оборвала. 
– Что ты! С ума спятила! 
Она размахнулась широко, хулигански, как пацан, и от локтя, жестко и ловко, бросила золо-

тую розу в открытую форточку. 
Фортку в детской мачеха всегда держала открытой. Ребенку нужен свежий воздух. В жару. В 

мороз. Ночью. Днем. В солнце. Во тьме. В болезни. В здоровье. В крике. В молчанье. В смерти. 
Всегда. 

***

– Как вы думаете, Ян Фридрихович, все-таки, какова природа бреда? 
– Какой простой вопрос, Лев Николаевич! Простой как лапоть! 
Снегобородый старик и высоченный, косая сажень в плечах, горбоносый, могучий Голиаф 

глядели друг на друга. Старик сгорбился за рабочим столом, заваленным сугробами бумаг. Го-
лиаф, веселясь, полупрезрительно-полунасмешливо, играя одним углом рта в усмешке то ли 
вежливой, то ли оскорбительной, стоял и глядел старику в лицо, сползая взглядом со лба на 
затылок, на мятую белую шапочку. 

– Простой? 
Старик поправил на носу пенсне. Голиаф яростно потер гладко выбритые сине-сизые щеки 

ладонями. Старик отвернулся: от великана слишком терпко пахло одеколоном «Шипр». 
– Ха, ха. Ну да, простой! А ответ-то на его – сложный! Нобеля тому, кто отгадает! 
– Простой... 
Белая шапочка качнулась и наклонилась. Старик нагнул голову. Глядел на носки своих ста-

рых, скороходовских, тщательно наваксенных черных ботинок. 
– А вы хотите сказать, что... 
Старик поднялся пугающе резко, будто стул под ним загорелся. 
– Да! По-другому! Вопрос сложный! А ответ на него – простой! И он – один! И мы его не зна-

ем! Знали бы... 
– Не строили желтых домов, коллега? Но ведь мы с вами исполняем нашу мечту, не правда 

ли? Я вот всю жизнь мечтал стать... ухохочетесь!.. гипнотизером. А психиатром стал. И не жалею 
ничуть. Все очень близко. 

– Лавры Мессинга не давали покоя? 
Граненый стакан поблескивал: косо падал из оконного чисто вымытого стекла, из-за выкра-

шенной белой масляной краской толстой решетки свет фонаря. Зима. Фонари зажигают рано. А 
люди все равно идут и падают. Ноги подворачивают. Ключицы ломают. Травмпункт пятой боль-
ницы забит до отказа. Чем тело лучше мозга? 
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«Лучше бы с кровавыми телесами возиться, чем с пробитой бредом башкой». 
Голиаф изящно, будто бабочку за брюшко, вынул из нагрудного кармана халата сигарету. 

Халат зимний, сигарета ледяная. Шапочка до дыр застирана. Мышцы, мускулы тесный халат 
рвут. Мужик, самец. Сестры вокруг так и вьются. Старик, косясь, глядел, как, стоя у форточки, 
медленно, собой любуясь, курит Ян Боланд, плавно водя рукой туда-сюда, втягивая щеки при 
глубокой, как долгий поцелуй, затяжке. 

Его ученик. Ведущий психиатр города. Не подступись. 
Он-то, старый Пер Гюнт, несчастный профессор, не подступится. Ишь, боек. Бойцовый пес. 

Бультерьер; и любому руку оттяпает, коли пальцем подразнить. И ему? И ему. 
– Бред при шизофрении, коллега, отличается от бреда параноидального. Бред маньяка – от 

депрессивных снов. А бред лунатика? Вот она, природа сомнамбулы, ведь тоже рядом! А кто 
вскрыл эти механизмы? Кто? 

Чуть было не вскричал: «Вы?!» Да вовремя осекся. 
«Обижу дедушку Мазая. Все же он меня в люди вывел. К себе на кафедру пристроил. Я у него 

лучший. Да и дни его сочтены; еще немного, и...» 
Предпочел не додумывать. Слишком часто врачи безжалостно, цинично говорят о смерти. А 

вот думать о ней избегают. 
Старик сдернул белую шапку и, как рушником после холодного умывания, плотно, крепко 

вытер ею лицо. 
– Вы, конечно, помните Кандинского, коллега. 
– Да! Помню. – Боланд плюнул на пальцы и помял в них искуренный «бычок». – Еще бы не 

помнить. Бред интеллектуальный, бред чувственный. Бред такой, бред сякой. Человек бредя-
щий пребывает в совсем особом мире. В ином пространстве. Может, в ином времени! И мы все 
для него – просто мошки никчемные! 

Смеялся многозубо, радостно. Все крепкие, как на подбор, ядра мощных зубов можно сосчитать. 
Старик снова тяжело, обреченно опустился на обитый черной кожей стул. Кожа прибита кру-

гляшками странных, похожих на армейские пуговицы, медных кнопок. «Ну точно как с гимна-
стерки содрали и приляпали. Почему он так зол на меня? Что я ему сделал?» 

– Что я вам сделал?
Вслух, очень тихо, самому себе, не ему сказал. Боланд услышал. Выбритые до синевы лосня-

щиеся скулы побелели. 
– Вы? – Вышвырнул окурок в форточку. – Да ничего. Ничего особенного! Вы же сами мне го-

ворили: вот, вот она, твоя синяя птица! Вы бредили моим успехом больше, чем я сам! И когда я 
уже близок... 

Старик повернулся к окну. Боланд видел его старое, обросшее седыми волчьими волосами 
огромное ухо. Столько диких воплей слышало. Столько рыданий. Столько предсмертных хри-
пов. Столько просьб. Жалоб. Ругательств. Столько... бреда... 

Голос старика доносился издали. Будто с фонаря. С Луны – она висела над фонарем его не-
бесным двойником. Синий глаз прожигал стекло. Плавил решетку. 

– Ни к чему вы не близки, Ян Фридрихович. 
– Вот как? Раньше вы были иного мнения. Может быть, вас... 
Старик все глядел в окно. 
– Договаривайте!
– Подослали? 
Боланд видел, как окаменел затылок старика. Ординаторскую залило восковое, горячее 

молчанье. «Закурить бы. Нельзя столько курить. Старая перечница!» 
Из молчания медленно всплыло бородатое лицо. Губы посреди седой шерсти тряслись. Ста-

рый волк, тебя, как видно, тоже можно подранить. Какой ты чистый! Хочешь быть чистым?! Во 
времени, которое всех продало и предало, где ты не можешь быть самим собой, а принадле-
жишь, колесико, чугунный винт, громаде дышащей хрипло машины, и взмывают маховики, и 
вертятся турбины, и тебя больше нет, а ты лишь железный скелет на службе у незримого чудища? 

Боланд глядел на старика. Его так просто растоптать. Унизить. 
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«Сейчас он врежет мне». 
Старик раздул ноздри и шумно выдохнул. Беспечно снял пенсне. Долго, нудно вытирал его 

полой белого халата. 
– Ну да, подослали. Как вы догадались? 
Без пенсне его подслеповатые, беззащитные глаза смеялись искристо, игристо, нагло, умо-

рительно, правдоподобно. 
«Старый черт. Вывернулся. В шутку все обратил. И мне так же надо». 
Голиаф, вторя, загрохотал, кулаком вытирая слезы, махал рукой, будто муху отгоняя. 
– А что это вы без света, товарищи? 
Ворвалась! Воздух и ветер принесла! Самая безумная докторица в воистину сумасшедшем 

доме! Оглушительно щелкнула выключателем. Свет выбил тьму из хохочущих ртов, из сторожко 
следящих зрачков одним ударом. Прошагала солдатским шагом к креслу у стола, сбросила ло-
дочки на шпильках, рухнула в кресло. С наслаждением шевелила пальцами ног. Шелковые чу-
лочки отливали дразнящим перламутром в тройном свете: Луны, фонаря, тусклого молочного 
плафона под беленым потолком. 

– Об чем, товарищи, спор? Опять сыр-бор? 
– Откуда вы, прелестное дитя? Вам давно пора дома быть. У плиты стоять; мужу борщ варить. 
– Возьмите меня к себе, Лев Николаич! Буду борщ вам варить! Буду хорошей женой! 
Старик сморщился, сотрясаясь в смехе-плаче. Глубоко на брови натянул шапочку. Боланд 

прекратил хохотать. «Дурацкое ржанье. Старик еще силен. Под него не подкопаешься. Грозится 
скоро книжку про бред издать. Якобы открытие. После этого открытия... всех, всех... аминази-
ном – заколем... как баранов – ножами...» 

– Ласточка, крошечка. Простите старого дурака. Я нечаянно про борщ-то сбрякнул. Я не хотел. 
– Он хочет всегда и везде! Люба, берегитесь! 
Люба, пышная, с добрым дебелым лицом, румянец вишневыми пятнами – по белой камчат-

ной скатерти толстых сдобных щек; Люба, прозвище – Толстая, а еще Котик, а еще Царица. Как 
любят ее эти несчастные! В палатах за подол ее хватают. За локоть цапают; лежачие – к себе 
близко наклоняют; и шепчут, бормочут ей в белое булочное ухо с крошечной красной звездой 
турмалиновой серьги свое больное, свое святое. Свой вечный страшный, ножевой, топорный 
бред. 

И слушает она. Терпеливая. 
И подставляет кудрявую белокурую телячью голову под топор. 
Таким и должен быть психопатолог. Терпеливым, хлеще Христа на кресте. 
Боланд расстегнул халат. Пуговицу за пуговицей. Люба, приподняв углы розовых вкусных 

губ, глядела, как он раздевается. Старик ощутил себя лишним, будто в супружеской спальне. 
«Молодые. Мое время уехало. Ушел дымящий черный паровоз. На полустанке расстреляли 

машиниста. Может, у них и правда сладится. Давай, Лева, шевели ножками. Убирайся вон». 
Старик уже выходил из ординаторской, когда в спину ему ударил жесткий снежок голоса 

Боланда: 
– А книжка-то ваша когда, Лев Николаевич? Скоро уже? 
Старик встал вполоборота, наступил ногой в надраенном башмаке на высокий деревянный 

порог. 
– Тайна. Тайна, покрытая мраком. Еще чуток матерьяльчику собрать. Да на мази все. Не бойтесь. 
Улыбнулся тонко, губы – два червячка, и с лица уползают прочь. 
«Издеватель». 
«А я так тебе все и сказал. Держи карман шире». 
Уже спина качалась в проеме незахлопнутой двери, исчезала, когда Боланд крикнул, поро-

сячье визгнул: 
– Почитать-то дадите?! 
Дверь стукнула. Люба и Ян одни. Она такая теплая. За этой стеной психи, и за другой тоже. 

Это как бочонок, и плывет в сумасшедшем море. В людском безумном, черном море. Зачем 
они врачи? И копошатся в людских отбросах? Он никогда бы не пошел в медицинский институт. 
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К психиатрии не подлез бы на пушечный выстрел. Все случайно. Все погано. Его девушка посту-
пала; за собой тянула. Его мать, старая еврейка из Гомеля, воздыхала, капала капли датского 
короля в военную хирургическую мензурку: «Ах, Яник, дохтур, то ж такой небесный цимес! 
уважь дряхленькую мамашу, подай документики, ты ж у мене златой медалистик!» Девушку 
сбила машина, роскошная «Победа», партийцы ехали на пикник в лес, снедь и вина, ананасы в 
шампанском, завтрак на траве. Он видел месиво из разбитых бутылок, раздавленных апельси-
нов, задравших сломанные кукольные голени и локти трупов. Стоял и думал: тело! А где созна-
ние? Мамочка, она уже так сильно любила будущую сноху, она не пережила потрясения; капе-
лек себе не успела накапать, мензурка брякнулась об пол, мать упала следом, навзничь, 
затылком стукнулась о половицу. Он ей, недвижной, бережно отирал с головы густую кровь. 
Целовал в морщинистое кошачье личико, в седенькие виски, и пахло от старушки корицей, див-
ным детским печеньем с корицей, слегка присыпанным сахарным песком, и хрустит за зубах, и 
зубы хрустят, он ими скрежещет, он должен хоронить мать, а кто будет хоронить его? 

Ты молодой, Ян. Ты остался один, и ты станешь врачом. В их память. Двух твоих женщин. 
А эта? Что тут делает эта? Толстая? 
– О чем вы думаете, Ян Фридрихович? 
«Делает наивный вид. Неужели не понимает, я читаю ее, как книгу. И там такой скучный, 

банальный текст. Про свадьбу, борщ и постель». 
– Я? О новой больной. Знаете, Люба, у нас новая... 
– Знаю. 
– Тоже видели ее? 
– А как же. Сложный случай. Я сначала думала, алкогольная интоксикация. 
– Да. Я тоже так думал. Но тут хуже. 
– Хуже. Точно. 
– Вы думаете, первичный приступ шизофрении? 
– Для впервые выявленной – поздно. Ей ведь уже за сорок.
– Сорок. 
– И что будем делать? 
Она спросила так просто, будто: «Что будем на завтрак? Гречневую кашу с молоком? Или 

тонко нарезанную кету, булочки и вологодское масло?» 
Боланд протянул руки. Люба подалась вперед. Думала, обнимет. Он руки опустил бессильно. 

Усмехнулся. Пошарил в кармане. Нет, сигарету высосал последнюю. Под ложечкой ныло. В ви-
сках играла, стучала кровь. В висках и в паху. 

– Выждем время. Что, что! Лечить. 
Люба глядела в сторону. Пухлые плечи подрагивали под халатом. Щеки то белели, то алели. 
– Вы же знаете, Ян... 
Не добавила: «Фридрихович». 
– Я знаю... 
– Шизофрения не лечится!
– Попробуем литий. Попробуем терапию инсулином. Попробуем все. 
– Ой, инсулином... 
– Что? Жестоко? А вы уже ток кому-нибудь назначали? 
– Нет. Пока – нет. 
– Вы юная. Молоденькая вы! Поживите с мое... 
Она подалась чуть вперед, ближе. Пышное тело поднималось тестом на дрожжах. Белые 

крутые кудри выбились из-под шапочки. Бахнула дверь. Влетела тощая, резкая, из одних обго-
релых углов, чернокосая, с бешеным оскалом вместо улыбки, без белой шапки, лохматая, как 
собака после драки, женщина; в распахе незастегнутого халата блестели военные медали на 
лацкане потертого твидового пиджака. Вскинула глаза на пару. Покривила рот. Щека задерга-
лась в невыносимом тике. 

– А! Голубочки! – крикнула женщина-кочерга. – Затаились! Ординаторская не место для 
воркованья! 
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– Почему же, – Боланд с пожарной высоты весело глянул на вбежавшую, – здесь такая удоб-
ная кушетка. 

Присел и приглашающе рукой по кушетке, резиновой клеенкой застланной, похлопал. 
– Циник! 
– Точнее, охальник. 
Люба легко, заливисто рассмеялась. 
Тощая врачиха недавно в психушке работала. Прикатила из Ленинграда. Поговаривали, что 

ее выгнали: выслали. За то, что она помогла больному уйти на тот свет. До суда и тюрьмы дело 
не допрыгало: замяли. 

Ни с кем не дружила Тощая. А вот с Любой сдружилась. 
Люба подпустила ее к себе близко, как застывшую на лютом морозе – к теплой, щедро рас-

топленной печке. И грелась Тощая возле уютной Любы. И казалось Любе – она тоже больная; 
безумнее всех самых безумных. За тонкими угластыми плечами стояло, раскинув крылья, чер-
ное горе. Про него надо было лишь молчать. 

Люба и молчала. Кормила Тощую домашними пирогами. Хорошо Люба пекла пироги, осо-
бенно с мясом и с луком-яйцами, а еще маленькие пирожки – с грибами, с капустой, с яблока-
ми, с вареньем. Отменная стряпуха. И одинокая такая. А не всем в жизни везет. За больного, что 
ли, замуж выйти? 

– Ты моя горностайка. – Люба лапнула Тощую за плечо, за спину, подгребла к себе. – Ну что 
такая заполошная? Кто там у тебя трудный? Кровь высосали. Всех разгоню! 

– Тебе главный разгонит... 
Тощая шмыгнула носом. Нервное, изломанное бессоньем, треугольное лицо оттаивало, тек-

ло талой бурной водой, вспыхивало жалким подобием улыбки, плыло и мерцало. Плафон ка-
чался под потолком на тонком перевитом проводе. 

– У меня в сумке чудеса. Только за день-то остыли. А горячие – вку-у-у-усные были! Ну давай? 
– С мясом, Любк? 
– С мясом, – вздохнула горько, – все сожрали. Профессор Зайцев – и тот ел! Я в заначке... 

только с черемшой... 
Полезла в шкаф. Копалась в старенькой сумчонке. Вытянула сверток. Растрепала мятую газе-

ту. Газетные свинцовые строки отпечатались на белом брюхе пирожка. Люба жадно и жарко, 
сияя глазами, по-матерински, жалостливо и довольно, следила, как Тощая быстро, облизыва-
ясь, ест, и на ее висках поблескивали боярские жемчужинки пота, и радостно подрагивала 
верхняя, в нежных серебристых усиках, губа. 

– Нравятся? 
– М-м-м-м-м! 
Тощая доела пирожок, облизала ладонь себе, как лапу зверь, и Люба захохотала и крепко, до 

задыханья, притиснула подругу к широкой пылающей, печной груди. 

***

Обвернуть горжетку вокруг шеи. Старую, вытертую, шерсть кусками от мездры отваливается, 
мачехину горжетку. 

Мачехи? Или – матери? 
Что у тебя осталось от матери? 
У меня никогда не было матери. 
Как никогда? Мать есть у всех. 
Так. Я упала с Луны. Меня в клюве принесла громадная уродливая птица. 
Мачеха пыталась внушить тебе любовь. 
Мачеха превосходно внушила мне ненависть! И больше ничего!
Ничего. Ничего. Что такое ничего? 
Это когда война, а на столе ничего. 
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Стол укрыт не скатертью – клеенкой. Посреди стола фарфоровая солонка. Похожа на белую 
морскую ракушку, с Черного моря; когда ей исполнилось шесть лет, они всей семьей поехали в 
Анапу. В Шляпу? В какую Шляпу? 

Я мышка, и я уехала в Шляпу. И там уснула. А проснулась – война идет. 
Война идет далеко, по радио. В черном гудящем круге. Из круга гремит музыка, веселые 

марши и отчаянные скорбные песни. И тягучий, как темный липкий мед, низкий мужской голос 
возглашает, чеканя слоги, будто солдаты по мостовой идут, медленно, обреченно вздергивая 
похоронные ноги: «Сегодня... наши войска... оставили город Ржев... с большими потерями... мы 
не сдадимся... враг будет уничтожен... победа... будет... за нами...» 

Где это – за нами? За нашими спинами? 
На помойке, во дворе, мальчик, сын соседей, Лешка Покорный, по прозвищу Покер, поймал 

кота, убил его, принес домой, зажарил и съел. 
Мачеха до войны нигде не работала. А заныло болью и музыкой черное радио – пошла ра-

ботать. Санитаркой в госпиталь. Туда привозят раненых. Мачеха выгребает за бойцами воню-
чие судна и подтыкает им одеяла. Иногда читает им письма. Или пишет, у кого рука прострелена 
или руку отрезали. 

Крепче завязать горжетку. Мех пахнет нафталином. Кто это летит вокруг меня? Зачем летит? 
Легкий воздух. Он, как соленая морская вода, держит тела. 
Вывернутые руки. Острые углы согнутых колен. Ветер рвет, срывает одежду с грудей и живо-

тов. Рвет жестоко, срывает навек. По ветру летят тулупы и овечьи шубы, телогрейки и ватники, 
фуфайки и меховые безрукавки. Отделанные кружевом исподние сорочки. Толстые деревен-
ские вязаные носки. Дырявые сапоги, серые, как спины больничных крыс, валенки. Ветер ко-
зью шаль размотал, терзает, комкает. Уносит прочь перекати-полем. Последнее тепло; запах 
дома, дух теплой каши, в шаль укутывали кастрюлю, чтобы ребенок, проснувшись, тепленького 
пожевал. 

А ребенок где? С голоду умер. Опоздали вы со своей кашей. Долго варили. 
А вот она не умерла. Куда летите, люди? 
Меня хотите подхватить, унести с собой? 
Тела все гуще вокруг. Толпятся. Заслоняют далекий тусклый свет. Свет сочится невесть отку-

да: из-под земли? из-под брюх угрюмых туч? 
Она внутри вихря. Полететь с ними. По ней мазнул огонь чужого тела. Отпрянуть. Противно. 

Не прячься. Подумай. Ведь это единственный выход. С ними. Вверх. Вперед. 
Летящие заклубились, сгустились, текли белыми реками голые руки и ноги. Зияли дыры не-

модных нарядов. Вихрь тел превращался в вихрь улиц. Черные переулки свивались в крученье 
омута. В водовороты тьмы. Прохожие срываются с тротуаров и взмывают выше верхушек зим-
них лип и тополей. Черные пальто Москвошвея. Черные солдатские сапоги. Красные повязки 
дружинников. Все! Разрушен порядок! Землю взрыл танк. Это не танк, а кит. Зеленый кит. Бе-
лый кит. Его укрыл толстый слой снега. Он плывет во льдах и взрезает лед тупой безглазой ро-
жей. У него на спине лежат красные яблоки. Кровавые фрукты, они кровят и плачут красными 
слезами. 

Кровавый натюрморт. Красная мертвая природа. Яблоки ты сама сделала из ваты. Залила 
ватные шары клеем. Выкрасила краплаком. Долго сохли на окне. Самое большое яблоко пода-
рить мачехе.

Вон она летит. Вижу ее гадкие волосы. Ее черепашью шею. Обматывала бусами, чтобы не 
ужасались ее морщинам. 

Врешь. Никаких морщин. Гладкая, как сазан. Блестки зубиков меж приоткрытых, как у ребя-
тенка, губок. Она и отца этими губками-сердечками купила. 

Этими умильными, малюсенькими, как у зайца, детскими зубками.
Мужик не может без бабы. А на войне? 
Летящие тела окутали ее, обняли животами и локтями. Прижали волглой, сырой мякотью 

плеч. Зажали тисками спин. И она потекла и поплыла, как они. И она взмыла вместе с ними. 
Они держали ее. Так птицы в перелете держат на спине ослабевшего птенца. Она птенец. Ребе-
нок. Детей жалеют. 
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Детей – не бьют! 
А-а-а! Не бейте меня! Не бейте! Пожалуйста! Не надо! Не бей... 
Вот тебе! Гадина! Ты посмела! Вот тебе! Вот! 
Кулаки. Их недостаточно. Надо чего потверже. Растрепанная, краснолицая, потная женщина 

судорожно ищет вокруг себя. Находит. В ее руках маленький утюг, утюжок. Кукольный. Игру-
шечный. Размахнулась! Удар! Ты извернулась, и стальной кирпич въехал в щеку. В висок - все, 
смерть! Щека рассечена. Льется кровь. Крик расширяет рот. Изо рта летит не крик, а кровь. 
Кровь заливает все вокруг. Всю кухню. Она убегает с кухни. Всю гостиную. Бежит вон из гости-
ной. Есть балкон. Ты прыгнешь с балкона! Ты спасешься! Удерешь! Иначе крышка тебе! 

Переваливаешься через балконные перила. Пальцы на морозе прилипают к решетке. Не от-
дерешь. Сзади вопит женщина. Чужая, дикая, изъеденная ржавчиной войны, голода, ненави-
сти. Еще недавно ела с серебра, утиралась кружевными салфетками. Теперь подкладывает 
больному утку под вялый нищий уд. Прыгай скорее! Она настигнет и убьет тебя! 

Ты виснешь на перилах, ногами вниз, уцепившись за чугунные мерзлые прутья. Ладони кро-
вят. Лоб в крови. Голова залита кровью. Идет красный снег. Он метет и метет. Заметет ли мое 
сердце? Оживет ли мое сердце, когда... 

Разжать пальцы. Разжать пальцы! 
...все. Летишь. Свободна. 
От крика. От побоев. От унижения. От войны. От голодухи. 
Люди, летящие в ночи, в снегу, подхватывают тебя на крылья свои. Как много людей летит! 

Снег – это люди. Мелкие, дробные капли света и льда. Они складываются в небесные тела. Кра-
сивые лица. Дикие гримасы. Дети. Старцы. Все тут. 

И она летит вместе с ними. 
Что внизу? Тело валяется на обледенелом асфальте. Как девочка похожа на нее! Одно лицо. 

Глаза открыты. Ресницы не дрожат. Разбилась! Бедная. Жаль. А я, похожая на нее, лечу. Потому 
что я снег, а она человек. 

Ты вихрь. Ты танцующая метель. Живот – сковорода, ноги – ухват. Нет, ты не утварь кухонная! 
Ты вольный снег, ты паришь. Рядом летит старик Игнат. Истопник. Инвалид. Нет обеих ног. Вме-
сто правой ноги липовый протез. Он детям давал его пощупать. Мы щупали и ахали, а Игнат 
вынимал из кармана чекушку и хвастался: «Я сяводня имянинник... беленькой купил!» Он упил-
ся в подвале. Уголь в топке горел, дико гудя. На помощь звал. Так и лежал: печь полыхает, дав-
ление преступное, котел вот-вот взорвется, черное вздутое лицо, синие губы, просящая улыбка, 
в кулаке пустая бутылка. Хлеб по карточкам; кто давал ему денег на водку? Крал? Милостыню 
брал? 

Игнат машет тебе пустой бутылкой. Рядом мелькает круглая лоснящаяся рожа лагерной во-
жатой. Забыла, как зовут. Лагерь на юге, среди кудрявых виноградных гор, около веселого яр-
кого моря. Зверь-гора выгнула черную спину, из моря воду пьет. Вожатая широкая как шкаф, 
необъятные щеки, белая кургузая панама. Без возраста. Алым карандашом подмазывала се-
рые губы. Губы кровят. Брызги летят. Зачем ты тут летишь, толстуха? Разве ты умерла? А, утону-
ла. В красивом синем море. Я тебя спасала. За жиденькие волосенки из воды тянула. Выдрала 
волосы все. Ты ко дну пошла камнем. Легкая соль тебя не удержала. 

Косоглазая Рая из второго подъезда. У тебя отца забрали ночью. Потом мать и бабушку. За 
тобой люди пришли, все в черном и синем, лишь красные ордена горят на зеленом болотном 
сукне. Хотели тебя в детский дом. Ты вырывалась. Кусалась. Визжала. Выбежала на балкон. Пя-
тый этаж. И она, как ты! Уважаю. Райка, ты молоток. Ты все сделала как надо. Мирово. На ять. 

А этот? Ух ты, и Славка тут! Славка Пушкин! Его в школе задразнили. Почему стихов не пи-
шешь изящных?! Почему бачки не отрастишь?! Почему на дуэли не стреляешься?! Тряпками 
мокрыми, грязными в него кидали, когда к доске выходил. А у него отец комдив. Не просто 
Славка, а сын комдива. Класс за насмешки после уроков стоять оставляли на час, на два. Ноги 
подламывались. Голова плыла белым лебедем на черном пруду. Славка вынул из кобуры писто-
лет отца, всунул дуло себе в рот и спустил курок. Записки он не оставил. 

Дети, милые дети! Родные старики! Да тут и девушки, и мужчины, а с ними куры и кошки, 
собаки и вороны. Живое льнет к живому. И в жизни. И в небе. 
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Вы умерли? Сгинули? Чушь какая! Да вот же вы, вот! 
У кого лица белые, бледные: снеговые. У кого алые: свекольные, морковные. Кадмий крас-

ный, огненный язык! Скажи мне о воле! Скажи о любви! 
Почему они все погибли? Почему тут летят? Значит, мало любви было у них на земле? 
И кошка приблудная хочет, чтобы ее лелеяли, кормили, ласкали. Да разве в ласке дело! Во 

взгляде одном. Посмотри на меня как человек, мачеха. Я прошу, посмотри. 
Глубоко загляни мне в глаза. И тогда я увижу, кто ты на самом деле. 
А так я не знаю, кто ты. 
Может, ты ведьма. Ты упырь. Ты бродишь по зимним кладбищам, разрываешь когтями мо-

гилы. Где похоронена моя мама?! Где! Ты! Ответь! 
Тела, несясь в холодном воздухе быстрее туч и ветра, то сдавливали, то отпускали ее, и тогда 

она махала руками, как крыльями, пугаясь, что упадет. Ноги срослись и обратились в обросший 
перьями хвост. Лицо мачехи протолкалось сквозь сонм призрачных, плачущих, орущих, ух-
мыляющихся, кривых, жалобных, красивых яркой последней красотой лиц. Подкатилось страш-
ным колобком к ней. Она увидела не только лицо: голую грудь, две гладких зовущих пирамид-
ки, круглую вздрагивающую раковину живота. Пупок – жемчужина. Можно вынуть жемчужину 
и поглядеть в дырку. В черной дыре взрываются звезды. Космос корчит рожи. Строит козьи 
морды. 

Мачеха изловчилась и, летя мимо нее, занесла ногу. Ударила ногой ей в лицо. Голая пятка 
мазнула по виску. Вся сила удара пришлась на скулу под глазом. Небеса вспыхнули воем. Глаза 
заплыли кровью. Из глаз в стороны разбрызгивался сурик, кармин, охра красная. Кровь хлеста-
ла в пирамидальные груди мачехи, заливала шею, вплеталась в пряди волос, шлепалась горя-
чим красным сургучом на напряженные нити сухожилий. 

Манита кувыркнулась в воздухе. Тучи траурным одеялом накрыли ее. На миг она перестала 
видеть. Слепо шарила по пустоте руками. Не смогла удержаться. И никто ее не удержал, летящую. 
Расступились, пропали голые люди-птицы. Она стремительно летела вниз. К земле. Падала. 

Разбиться! 
Пусть. Это тоже выход. 
...холод. По жилам течет синий медленный мед холода. Он тягучий и горький. Тело стынет, а 

лоб горячий. Лоб еще мыслит, потный. Лоб любит. Спина прожигает живой печатью черный 
лед. Хребет не сломан? Скажи спасибо. Рядом рык: на снегу грызутся рыжие собаки. Вот собаки 
увидели ее. Она для них мясо. Они сейчас подбегут и станут грызть ее. 

Так и есть! Обнюхивают. Одна уже в ляжку вцепилась. Другая ухватила зубами лодыжку. По-
чему ты не чувствуешь боли?! Почему?! 

...а просто боли больше нет. Нет и не будет никогда. 
Ты пережила самую большую в жизни боль. Огромную. Как ночной, расписанный тучами 

купол. Фрески туч. Мозаика снегов. Я, маленькая и несчастная, больше самой себя! Я так люблю 
мир! А он пустой. Я распишу эту пустоту! Я – небеса – мертвые – зимние – распишу жаркими, 
бешеными телами! Людьми! Зверями! Громадными цветами! Змеями и волками! Кровью, лим-
фой, мочой и слюной! Размазанной грязью, землей! Землей – пустое голое небо! И все оживет! 
Я жизнью смерть распишу! 

Рыжие собаки увивались вокруг нее. Трясли хвостами, терзали зубами ее плоть и кости. Вне-
запно она ощутила адскую боль, и ее разум, спасаясь от боли, вышел из нее, выбежал и застыл 
рядом, наблюдая, как ее тело сворачивается в судорожный клубок на присыпанном сахарным 
снегом ледяном тротуаре. Далеко вверху факелом горел, освещая ночь, казнящий балкон. 
Кровь из ее разгрызенных ног щедро текла на снег. Она подняла руки и обвила ими мохнатую 
шею рыжей собаки. 

Милая, пригнись ко мне. Ты такая теплая. У тебя такая мощная шерсть. Я утону в ней. Твои 
зубы в моей крови. Дай поцелую тебя в нос! Ты загрызла меня, а я тебя люблю. 

Она терлась щекой об усы, о нос собаки. Собака заскулила и присела на задние лапы. У нее 
стали человеческие глаза. Из лап медленно выросли человеческие пальцы. Рыжая шерсть, пре-
вращенная в рыжие косы, струилась за ушами до земли. Рыжая девчонка! Ты вурдалак? Оборо-
тень? В другой жизни я стану тобой? 
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Обняла зверя крепче. Шептала ей на ухо музыку, тут же переливая ее в кровь слов. Нежная 
собака моя! В тебе течет кровь моя! Гляжу в зеркало – в морду твою: себя, себя узнаю. Рыжая 
собака, мне тобой стать. Рыжая собака, ты моя мать! Давай вот так сидеть на снегу. Обнимем-
ся... я без тебя не могу... 

Не смогу. 
Она зарылась в пахнущую кровью и гнилью мокрую, свалявшуюся, обледенелую на морозе 

огненную шерсть. Собака раздула ребра и глубоко, тяжело, прерывисто вздохнула. Так вздыха-
ют дети после плача. Собака, тут не краски. Тут не бумаги и холстов. Я не смогу нарисовать тебя. 
Не смогу превратить тебя обратно в человека. Ты сука! Ты мать. У тебя были щенки. Ты помнишь 
одного? У него твои черные блестящие глаза. Он так плакал и скулил, когда тебя убивали. Тебя 
ведь больше не убьют? 

Мысль оборвалась ветхой веревкой. Белье снега рухнуло на больную землю. Выстрел раз-
дался неожиданно. Грохнул издалека. Метко. Собака вздрогнула всем телом и разом осела в ее 
руках. Нельзя разжать объятий. Где вторая пуля? Мы умрем вместе. Мачеха! Где ты! Почему 
улетела! Ты же видишь, мою мать убили! Мой красный огонь! 

...встать. Ночь. Непроглядье. Влажный перламутровый всевидящий глаз фонаря переливает-
ся, слезный, круглый, цветной, за стальной решеткой, за разрисованным ледяными хризанте-
мами окном. Когда и кто отвязал ей от койки затекшие, плененные ноги? 

Встать. Рассечь утлым телом ночь. Ночь, черный океан. Море во льдах. Корабль плывет. На 
нем плывут дураки, идиоты, дряни, сволочи, гады, врали, убийцы. Кто убил отца. Кто – мать. 
Кто – свое дитя. А кто – себя. 

Музыка звенит в висках. Разламывает их надвое. Голова сейчас расколется. Кто она такая? 
Если бы знать. Сегодня ночью, когда ее впервые отпустили на свободу, она рыжая собака; но 
она умеет лаять музыку и говорить стихами. И писать на стене – кровавыми когтями. Собствен-
ной кровью; как, собака, ты раньше не догадалась? 

Манита нагнула голову. Поднесла руку ко рту. У нее всегда были острые зубы. Всадить! Креп-
че! Не бояться! Не жалеть! 

Упругая кожа не поддавалась. Она грызла, кусала. Запястье вспухло; но кожу прокусить она 
не могла. Слабачка! Жалкая собачка! 

На тумбочке стакан. Лекарства запивать! Выплеснула воду на пол. Вода быстрой ртутью по-
ползла, побежала по выгнутой коромыслом половице. Стукнула стаканом о никелированную 
спинку койки. Граненый стакан треснул. Разломить его надвое, как краюху хлеба. Стеклянный 
хлеб. Стеклянная ложь. Она, собака, нацарапает когтями собачьим людям правду. 

Острой зазубриной полоснула по руке чуть выше запястья. Кровь вырвалась на волю легко и 
темно. Широкой черной лентой проступила по всей длине пореза. Манита опустила концы 
пальцев в красные живые чернила. Подшагнула к стене. Намалевала кровавыми пальцами: 

КАТЫ ВАМ ЗАТЫКАЮТ РТЫ
А ВЫ СЕБЯ ИМ НЕСЕТЕ НА БЛЮДЕ

Остановилась. Подушечки пальцев, ноги красные, коричневые. Пальцы – кисти. Кто она? Она 
забыла. Что такое кисти? Что ими делают? Рисуют? 

Шептала. Таял голос. 

ВЫ ПРИ ЖИЗНИ КРЕСТЫ
ВЫ УЖЕ ДАВНО НЕ ЛЮДИ 

Что рисуют: слова? Орущие рты?
Губы вылепили сами:

ВЫ КУКЛЫ ВАС ДЕРНУТ ЗА НИТИ –
И ВЫ ПЛЯШЕТЕ ТРЕПАКА В ДЫМУ
НЕ СПАСИТЕ НЕ СОХРАНИТЕ
ПРОКЛЯНИТЕ СВОЮ ТЮРЬМУ
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Дверь в палату открылась. Манита не видела, кто вошел. Человек в белом халате, мрачнее 
тучи, с вислыми казацкими усами, долго стоял у нее за спиной и хрипло, с натугой дышал, сле-
дил, как она кровью на белой стене рисовала. Шагнул вперед. Положил тяжелую руку ей на 
плечо. Она замерла. Ее застигли врасплох. Застыла с поднятой рукой. Будто ее облили на моро-
зе водой, и, закованная в лед, она сохранила свой жесткий жест. 

Молча белый человек развернул ее к себе. Лицом к себе. 
Лицо горело против лица. Два огня – ровный, холодный и безумный, темный. 
Два пламени. 
Холодный огонь дернулся и холодно, тихо прошелестел: 
– На. Возьми. 
Рука огня покопалась в белом ледяном кармане. Вытащила огрызок карандаша. Мятый ли-

сток бумаги. В клеточку. Из школьной тетради. На листке вверху странный иероглиф: домик, 
снизу пририсованы куриные лапы. Сбоку надпись: ЛИЛЬКЕ ПАКЕТ ГЕРКУЛЕСА И ПАЧЬКУ СПИ-
ЧИК. МНЕ ДАЛЖНА ЛУКАВИЦУ И ЯЯЦО. 

Она стояла, не видя, не понимая. Огонь в белом халате осторожно положил листок и каран-
даш на лысый эшафот тумбочки. 

Манита медленно тащила окровавленные руки сверху вниз. Два лодочных багра. Два уби-
тых зайца. Две птицы в пасти веселой, паром и смрадом дышащей охотничьей собаки. И кровь 
капает на снег. На лед. 

– А Корабль плывет? 
Ей удалось поднять руки вровень с подбородком. 
Белый человек в белой шапке, с огнем вместо лица, строго глядел на ее руки, будто ее паль-

цы были ее глазами. И из слепых глаз капали красные слезы. 
– Плывет, плывет. – Полыхал огонь под шапкой. Прожигал шапку. Пахло горелым. – Еще как 

плывет. На всех парах. Полный вперед. 
Он взял ее руки в свои. Перепачкал ее кровью ладони. Слегка пожал. Она слабо, робко отве-

тила на пожатие. Уловила, поймала губами улыбку огня. Ее губы тоже дрогнули и раздвинулись, 
поплыли, как рыбы, в разные стороны. Кровь стучала в висках. Заливала щеки. Раздувала сосу-
ды. Била молотом в темя. Из-под скул вырывалась наружу и обращалась в мрачное пламя, и 
оно снизу подсвечивало ее нагую, сквозь больничную страшную длинную рубаху, фигуру, ее 
чуть обвислые, козьим выменем, груди, частокол ее истомленных, высохших ребер. На белом 
застиранном льне расцветали алые пятна. Подол усеян красными цветами. Она так красива. 
Огонь уже влюблен в нее. 

Белый человек наклонился и странным, бычьим, бодающим ночной воздух жестом припал к 
ее липким полосатым рукам. Пальцы женщины бессознательно дергались. Бездумно поглади-
ли доверчивый добрый огонь по щеке. На щеке мужчины остались красные дорожки. 

Он выпрямился и, успокаивающе улыбаясь, пятился, пятился, пятился к двери. 
Стекло блеснуло. Огонь горел за решеткой, за стеклом, за железом, в коридоре, далеко, и 

стучали, удаляясь, его шаги, и пылали на чисто выдраенных санитарками половицах его алые, 
золотые следы. 

Доктор Сур локтем открыл дверь в каморку близ сестринской, где ночевал, когда дежурил. 
Схватил полотенце с разложенной раскладушки. Плотно, крепко, быстро, брезгливо вытер за-
ляпанные сумасшедшей кровью пальцы. 

Притворил дверь. Боком, по-крабьи, пробежал на пост. Сестра спала сидя, с открытыми глаза-
ми, как лошадь в стойле; руки лежали на коленях вывернутыми ладонями вверх. Ладони пока-
зались Суру двумя мертвыми зародышами. Он передернулся. Тихо свистнул, как собаке. Сестра 
качнула тяжелым колоколом головы, он прозвенел, она проснулась. Качался под ветром живой 
колокол. Глядел на снежное поле, белое море, из-под вымерзшей меди выпуклых чеканных, без 
ресниц, век. Внутри колокола гудел немой язык. Ветер рвал с затылка снежные перевитые, пе-
репутанные веревки волос. Маленькие человечки спрыгнули с колен, стали руками, загнали 
метель под купол чинной медицинской шапки. 
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Готовность личика. Готовность приоткрытого ротика. 
– Что, доктор? 
– Касьяновой из девятой – завтра утром начать литий. И инсулин. 
– Как... – Горлышко с готовностью кашлянуло. – Литий? И... инсулин? Сразу? Вместе? Инсу-

лин... без Яна Фридриховича? 
– Сначала литий. Потом инсулин. Под моим контролем. Ничего. Справится. Крепкая. Жили-

стая. Иначе мы не справимся с ней. Сейчас в палате на стенах стишки писала. 
– Стишки? 
– Кровью. Если штукатурку не соскоблит, завтра почитаем, ха-ха. 
– Во дает тетка. 
– Поди, обработай ей руки и перевяжи. Крепко перебинтуй. Узлы крепче затяни. Бинты 

еще есть?
– Есть. 
– Йода не жалей. 
– Да. 
– И знаешь что, подбери, там стекла по полу, подмети. Она чашку разбила. Или стакан. Зав-

тра распоряжусь на пищеблоке выдавать больным только эмалированные кружки. Никаких 
стаканов. Видишь что выделывают. Что сидишь? Не проснешься, а? 

Щелкнул пальцами перед носом сестры. Она отдернула голову и тихо ахнула. 
– Я сейчас, доктор... 
– Дрыхнешь на посту. Безобразие. А если кто повесится? 
– Ой, ой... 
– Умирает зайчик мой. Принесли его домой, оказался он... ну ладно. Действуй. Я в журнал 

сам назначения запишу. Дай. 
Сестра сунула ему журнал в руки, как дьяк – попу – икону. Пододвинула чернильницу с вот-

кнутой ручкой. Доктор Сур писал быстро, разбрызгивая чернила. КАРБОНАТ ЛИТИЯ, СО 2 НОЯ-
БРЯ – 500 МГ НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА. УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСТЕПЕННО ДО 2 Г В СУТКИ. ИНСУЛИН, С 10 
НОЯБРЯ – 50 ЕД НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА, НАЧАЛО ТЕРАПИИ. ПОД МОИМ НАБЛЮДЕНИЕМ. ДОКТОР 
СУР. 

Огонь погас, а Корабль плыл. Все плыл и плыл. 
Только тела, что летели вокруг, в небесах, испарились; истаяли. Изморось, иней. Седина шер-

сти собачьей. От удара мачехиной пятки на скуле синяк. Вспухает печать. Дымится сургуч. Лило-
вое, пылающее, багряное, под тонкой пленкой изувеченной кожи. Жизнь хочет наружу. Ты всю 
жизнь била меня! Всю войну. А я выжила. Я не сбежала от тебя. Я не предала тебя. Мы голодали 
вместе. Ты нарочно не кормила меня, даже если в доме была еда. А я все равно жила. Назло 
тебе. Я пила сырую воду из-под крана. Отец говорил: ведро воды заменяет двести грамм масла. 
Меня рвало с воды. Вода плыла в моих глазах. Вместо кишок внутри катался плотный клубок 
колючей дикой шерсти. Ты гоняла меня на реку за водой. Зимой, когда водонапорные колонки 
замерзали, я возила воду с Волги в ведерке на саночках. Немцы бомбили Заречье. Я видела, как 
фашист сбрасывает бомбы; за Окой горел автозавод, на правом берегу – Красные казармы. Я 
видела лицо летчика в шлеме, за толстым стеклом: очки, на лягушку похож, стальной нож улыб-
ки, бомбы падают из люка слишком быстро, не успевают долететь до земли. Я ложилась живо-
том на снег рядом с санками. Закрывала голову руками. Я кричала, и снег таял под моим ртом: 
мачеха! Ты моя война! Я ненавижу тебя! Папа придет с войны и размозжит тебе голову плот-
ницким молотком! Он им заколачивал гвозди на даче! Когда строил веранду! А потом я разби-
вала им орехи! Перед Новым годом! 

И каждый освобожденный от шкурки орех заворачивала в золотую жесткую бумажку; в 
желтую, розовую и серебряную фольгу. Половинка грецкого ореха – половинка мозга. Целый 
орех – он думает. Мыслит. О чем он думает? О том, как его съедят? 

Разжуют и проглотят. 
Молоток! Твой молоток! Расколоти ей голову, отец! За что ты ее любишь?! Не люби ее! Про-

шу тебя! Пожалуйста! 
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А я буду развешивать орехи на елке. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Орех висит на 
ниточке. Душа моя тоже висит. На паутине. На серебряном вздохе. Дуновении. Скрипичном 
волосе. 

Смычок надвое перепилит меня. Я уже слышу этот стон. Этот вой. Он длится и гаснет. 
И елка, украшенная орехами, шишками и звездами, подворачивает лапу, падает на пол, ее 

комель трещит, горит крестовина. Я обнимаю ее тонкими детскими руками. Ложусь рядом с 
ней. Вдыхаю ее. Она душистая. Она дышит мне в лицо темной, колкой, зеленой, черной, воско-
вой и серебряной смертью. 

А за стенкой – слышишь? – играет музыка. Она играет всегда! Какую пластинку крутят? Вен-
герский танец Брамса? Вальс цветов из «Щелкунчика»? Или вот эту, любимую: спи, моя ра-
дость, усни... в доме погасли огни... птички замолкли в саду... рыбки уснули в пруду... 

Мачехи нет. Молчит палата. Они, чудовища, лишь притворяются, что спят. Укрылись просты-
нями с головой. Закутались в одеяла. Застыли сосульками. Оскалили каменные зубы. Тихо. Так 
лежи. Не двигайся. Застынь. Как они. Если пошевелишься – придут санитары и скрутят тебя; и 
опять жгутами к койке привяжут. И будешь под себя мочиться; и запах океанской соли будет 
плыть в раздувшиеся ноздри, насыщая легкие аммиаком и молитвой. 

Лежи. Не вставай. Спрячь голову в ладони. Как тогда, в подъезде, а может, в постели, а мо-
жет, на снегу. 

*** 

– Ты чуешь, ты чуешь? Маргарита спит не чует, что на ней матрос ночует! 
Беззубый распяленный рот смешит и стращает всех широкой, широченной, дырявой вареж-

кой голой улыбки. 
– Вот проснется Маргарита... и прогонит паразита! А-а-а-а-ах, ох! Дюже плох! Сколь у вас 

вшей да блох! 
Сидит, скрестив ноги, на голом матраце. А где простыня? А нет простыни. Одеяло скручено в 

ком, заткнуто под койку. Это не одеяло, а серый волк, зубами щелк. Бабенка эта поборола волка 
сама, голыми руками: взяла да задушила, когда он ночью к ней подкрался. Шкуру содрала! Ос-
вежевала как могла! Простите, в палате воняет, да знатная шуба у кого-то будет; эх, вот новень-
кой дарю! 

– Ты! Новенькая! Слышь! Как там тебя! Имечко какое-то у тебя кривое. Да и рожа крива. А 
может, ты и хромая, а? А может, ты и немая! Че воды в рот набрала! Колись! Бреши! 

Манита спустила ноги с койки. С изумлением глядела на засохшую кровь под ногтями. Запя-
стье толсто, пухло замотано бинтами. Бинтов не пожалели. Ноет под витками вьюги. Глубоко. 
Там рана. Я знаю, там глубокая, резаная, адская рана, и скалится, как в крике рот. 

– Что сама-то брешешь? 
– У! У! 
Скрестившая ноги закинула обритую голову и шире раздвинула губы. Голые десны, меж 

ними болтается красный язык. То высунет его, то спрячет. То трубочкой сложит. То лопаточкой 
выставит. Веселится. Насмехается. 

И внезапно замолкает. Будто выкачали из нее весь воздух враз; и рот пробкой страха заткнули. 
Сидит. В колени ногтями вцепилась. Она не в рубахе: в пижаме. Полосатая пижама, заплаты 

на коленках и на заду. Зашитые карманы: ничего не положишь, ни расчески, ни пряника. 
– Тебя-то как звать? 
Голос Маниты превратился в нож с зазубринами. Скрежетал по простыне, делая длинный 

скорбный разрез. 
– Меня-то? А пес меня знает! Псица, жена пса! Сало-колбаса! 
Манита глядела на подол рубахи, выпачканный в крови. 
На стене кровавые письмена над ее койкой уже успели замазать известкой. 
Сзади раздался птичий клекот. 
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– Кар-карр! Карр! 
А потом вдруг смешно и страшно:
– Чирик-чирик!
Манита слушала плечами, лопатками. Поежилась. В ее плечи впивались когти-крючья воро-

ньего зимнего крика. 
– Не оборачивайся! Обернешься, козленочком станешь! Я вот козленочком была. И меня 

растерзали. Такой зверь терзал! Брюхо вспорол! Кишки на рога наматывал! 
– Бык? 
– А пес его знает! Снизу мужик, сверху зверь! Так мутузил! Так таскал... А потом – его друзья! 

И у всех зубы... и у всех лапы, хвосты, рога... и ножи... ножи... 
– Ножи?
– Еще какие! Он мне нож показал. Потом по шее лезвием провел. Пощекотал. Рычит: ло-

жись! Я сначала боролась. Ночь сырая. Асфальт. Он стал хохотать и меня этим ножом тыкать. 
Я – за лезвие руками хваталась! Голыми! А он все машет ножом, машет... и мне руки режет... 
режет... и я... упала... 

Манита раскрыла рот. Сзади послышалось шлепанье босых ступней по полу. Ловкие пальцы 
завязывали, опять развязывали странные тесемки на спине Манитиной рубахи. 

– Упала... о... 
«Это я упала. Рядом с лавкой. В ночном парке. На черный асфальт. Дождь. Грязь. Человекоз-

верь машет ножом. Нож – рог. У кого оружие, у того и сила. Он пырнул меня ножом, лежащую!»
– Валяюсь. Из кустов трое... выскочили... сначала он... потом они... заставляли меня все... 

все... я кровь теряла... чую, конец мне... в тряпку меня превратили... в грязи ком!.. солдатики 
спасли... три солдатика... из кино возвращались... там кинотеатр рядом... «Летят журавли» гля-
дели... и полетели!.. мимо меня... а я за лавкой лежу... 

«Да. Я за лавкой лежу. В луже крови своей. Солдаты подбегают. Меня на руки хватают. Кри-
чат: ты жива?! Бегут со мной на руках на шоссе. Под машину бросаются! Грузовик тормозит. 
Меня – в грузовике – в кузове – в больницу везут! Голова на солдатских портках, ноги о дно ку-
зова стучат, как костыли, раненая грудь потной чужой гимнастеркой обмотана, а самый моло-
денький солдатенок ревет белугой – ему меня жалко!» 

Манита прищурилась. Невидимая баба сзади опять завязала, играя, ей тесемки рубахи. 
– Ну ведь спасли? 
– Да я ж не человек теперь! – Задрала рукав пижамы. – На! Зырь! Я – жертва! Они так все мне 

и гундят: ты – жертва! В суд подай! А я не хочу в суд. У меня все внутренности разворочены; кто 
меня теперь замуж возьмет? Только крокодил. Жрать не могу: желудок прокололи. Я вся изре-
занная! – Пуговицы рванула, они разлетелись. – Чуешь! Я кусок мяса! Кому нужна! Денег отсу-
жу?! Да начхала я на них! Выпустят если отсюда – в парк тот билетершей работать пойду. На 
карусель! И всех по очереди отловлю! С ножом... подстерегу... 

Расширь глаза. Распахни до отказа. Вылупи перламутровые белки. Проколи зрачками ее гру-
бые, вспухшие, рваные шрамы, белесые снеговые рубцы. Такими солдаты приходили с войны. 
А девку – мужики – в мирном парке городском – изувечили: ни за что, просто так. 

Голова бритая, отрастают колючие тонкие волосики. Круглые глаза под голым круглым лбом 
сияют небесно, полоумно. Ты так радуешься жизни! А как же! Тот, кто понюхал смерть, так лю-
бит жизнь – ни в сказке сказать! 

«Здесь бреют башки? В больнице? Машинками? Как с овец, шерсть снимают. С гололобыми 
возни меньше. Ванну им редко надо. Мыло, полотенце, где они тут?»

На Корабле есть душевые кабины. Для матросов? Для пассажиров? Для кочегаров и аристо-
кратов, для всех, кто пожелает отмыться от вечной грязи; и сам капитан иной раз заходит туда, 
полотенце в одной руке, мыло в другой, чистая сорочка висит на плече. Мыло сварили из мерт-
вых детей. Сорочку соткали из мертвых волос. Кабины в форме гробов. Там хлещет из стен душ 
Шарко. Ледяной и горячий. Тугие струи больно бьют. Водой тоже можно изуродовать: под на-
пором полоснет больнее ножа. 
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Манита встала. Та, что стояла сзади, не успела отпустить тесемки. Повалилась носом на Ма-
нитину койку. 

Обернись. Смотри, кто ласкался к тебе; кто шарил воздушными птичьими коготочками у тебя 
по сутулой спине. 

На койке ничком валялась больная. Несчастный робкий затылок. Слабые крохотные ручки. 
Шейка тоненькая, как у цапли. Плечи из-под халата торчат бельевыми прищепками. Тихо сто-
нет. Плачет? Смеется? 

Нет, ты не ворона. Ты зимняя птица-синица.
Манита осторожно наклонилась к женщине и перевернула ее с живота на бок. 
– Эй... ты... 
Все, кто плыл на Корабле, друг другу родня. Одна команда. 
– Не закапывайте... не закапывайте! Я не убивала! Нет! Не убивала! Это не я его! Не я! Погля-

дите, руки чистые... 
Малютка лепетала жалобно, тянула к Маните руки-ложки, запястья-щепки. Обхватить неж-

но, ласково, любовно ее прозрачные косточки. Утешить. Шепнуть: все мусор, гиль, развеется, 
сожжется, улетит по ветру. А мы плывем, слышишь? И уплывем от твоего ужаса. Не надо про 
него! Дай я лучше тебе сказку расскажу. И песенку спою. 

Манита сгребла худышку в охапку, положила ее дрожащую синичью головку себе на грудь и 
стала укачивать, как малого ребенка. 

– Спи-усни... спи-усни... угомон тебя возьми... 
– Она младенца своего удушила, – обритая показала руками у себя на горле, как: обхватила 

горло и плотно сцепила пальцы. Закашлялась. Выматерилась. – Натурально! И с умишка спры-
гнула и побежала, и убежала. Не вернется! Все, поезд тю-тю, пока граждане на Воркутю! А я тут 
с вами шутю! Удушила, вот этими ручонками... 

Обритая ловко, мгновенно спрыгнула с кровати, подбежала и больно, сложив пальцы гуси-
ным клювом, ущипнула Синичку за голый локоть. На руке Синички расплывался кровоподтек. У 
нее было все мокрое лицо, так быстро и обильно текли слезы. Манита вытерла ей слезы рука-
вом рубахи. Синичка прижалась губами к ее руке. 

– Ты правда убила своего...
Обритая завопила на всю палату: 
– Жрать! Жрать! Всем вставать! Умываться! Водой холодной обливаться! И жрать! Уже несут! 

Несут! 
Женщины в палате вставали. Кто падал с койки на пол тяжелым бревном. Кто медленно вы-

брасывал скалки ног из-под пододеяльника. Кто уже толкся в дверях, встречая гром кухонной 
каталки слабыми криками. А кто не поднялся, так и лежал, глаза в потолок, зубы на крючок. 

– Да. Я убила. Сынка своего! Крошечную ласточку мою. Маленький совсем. Такой хорошень-
кий. – Синичка показала, растопырив руки, величину ребенка, как рыбак показывает размер 
выловленной рыбы. – Я аборт хотела. Он мне не нужен был. Я не хотела рожать. А вот родила. 
Я одна. Я б его не подняла. У меня зарплата восемьдесят. 

– Дворничиха, что ли? 
Манитин шепот обволакивал трясущуюся головку Синички свадебной легкой фатой. 
– Не-а. Хористка. В оперном. 
– В театре? – Манита облизнула сухие губы. Ей до смерти захотелось запеть. Заголосить на 

весь Корабль, и чтобы на камбузе, на капитанском мостике и в клепаном трюме, везде услыша-
ли. – Здорово! 

– Я его задушила... и пела ему... не хор... нет... Виолетту. Последнюю арию. Простите!.. наве-
ки... о счастье... мечтанья... 

Прянула у Маниты из рук. Вверх. Расправила тощие плечики-крылышки. Вот-вот взлетит. Рас-
кинула руки. Потом притиснула к груди. Сжала добела. Широко раскрыла рот. Птица, пой! И 
пела! Заливалась! Стекла дребезжали. Никель коек драгоценно блестел. Простыни струились 
на пол атласными драпировками, фламандскими чахоточными кружевами. Голос из Синички 
вылетал дивный, сумасшедший. Возжигал смрадный воздух вокруг ее растрепанных кудряшек. 
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– О боже... великий!.. услышь ты... моленья... И жизни... несчастной... 
Манита заклеила себе рот ладонью. Рыданье рвалось наружу. Она его не пускала. Держала 

в клетке. 
– Прости... прегрешенья!.. 
Сгорбиться. Уткнуть лоб в колени. Пока она поет. Музыка. Отец! Ты такого в театрах своих не 

слыхивал. Пробивает мозг. Застревает дротиком в грудине. Вылетает из-под лопатки острым 
копьем. А может, тем смеющимся ножом, в руке насильника, в старом осеннем сормовском 
парке.

– Прости... прости!.. 
Скрюченная в плаче фигура. Над ней – поющая, летящая. 
И ржущая, кишащая, свистящая, кипящая палата. Женщины не молчали. Не слушали, нет. 

Они пели, вопили, говорили, смеялись, рыдали вместе с Синичкой. Хором. 
Синичка была солистка, а они все были хор.  
А Манита, единственный слушатель в зрительном зале, горбилась в судороге горя и счастья. 

Не выдержала – заорала. Мощно. Свободно. В полный голос. Вторя Синичке. Подняв голову. 
«Вой, рыжая собака. Это одно, что тебе остается!» 
Дверь лязгнула и распахнулась. Из корабельного сумрачного коридора, с россыпью волчьих 

красных глаз под серым потолком, надвинулась грохочущая каталка. На ней развозили пищу 
для лежачих. Для насильно привязанных к кроватям. Для тех, кто в ступоре застыл: к ним при-
ставлены кормильцы, им разжимают зубы черенком ложки или ножом и впихивают в рот жижу, 
кашу-размазню, суп-пюре. Если больной крепко зажмет зубы – его кормят, вставляя резиновую 
кишку в зад. 

– Прости...
Последнее «ля» забилось под потолком, сложило крылья, упало камнем вниз. Манита гля-

дела на крохотные ручки, убившие новорожденного младенца. Ребенок! Он бы вырос и стал 
таким же. Он нюхал бы эту, вот эту вонь и гарь. Грыз горбушку ржаного и глотал подгорелую 
овсянку. И его ославили бы сумасшедшим, как и всех их; ибо кто поручится, что все они тут 
больные, и никто тут не здоров? 

– Скажи мне... кто больной... а кто здоровый... 
Манита разогнула спину. Обритая смеялась. Голые челюсти блестели внутренностью розо-

вой рапаны. Каталку вкатила в палату раздатчица с плечами борца-богатыря. Халат на толстых 
бедрах разошелся, мелькали ноги-кегли, из-под короткой юбки мерцали белые жирные ляжки. 
Тетка бодро цапнула половник и шлепнула на плоскую тарелку жидкую кашу. Раз! Два! Три! 
Хватай-бери! 

– Эй! Кончай ночевать! Готовь жевалы! 
«Суют кашу в морду. Зверинец». 
Она только заметила: у раздатчицы длинный висячий хобот, качается над воротником хала-

та; а вместо ушей детские погремушки. Шаг шагнет – звон на всю палату. И каша вовсе не каша, 
а жидкий цемент. Сейчас они его проглотят, и пищевод закаменеет, и оледенеют они изнутри. 
Памятники сами себе при жизни. Их всех сгрузят на тележку, спустят трап с борта, свезут на 
льдину. И водрузят на дрейфующей льдине, и поплывет она по больничному саду, по трамвай-
ным рельсам, и будут стоять они все – с каменными воздетыми руками, с застывшими в вопле 
ртами, и каменные смирительные рубахи будут колом торчать вокруг их врытых в лед ног, и 
каменные тесемки трепать ветер. 

Белый шутовской колпак тетки. Белое кружево белья. Белье все в дырах, до того истончи-
лось. Не меняют! Скупятся! Кастелянши экономят! Все равно больной зубами, ногтями порвет. 
В клочья. И лоскуты – в рожу врача, хохоча, бросит. 

– Всем налила? Кашка-малашка! Язык отъешь и ум отъешь! Кружки давай! Киселя налью! 
Оттолкнув слониху с поварешкой, в палату процокала на модных шпилечках процедурная 

сестра. Она осторожно несла шприц иглой вверх. Ледяная белая свеча. Кому горит? 
– Больная Касьянова. Кто? 
Обвела палату прищуром. Угремела вдаль каталка с едой. Доктор Сур вошел вслед за се-

строй. Шел по половицам, как по болоту. 
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Или – по минному полю. 
Разворачивал носки башмаков. Искал, куда наступить. 
«Сам он сумасшедший. Ишь как косится. Он – нас – боится». 
Манита стояла одна посреди палаты.
Она одна – рук за тарелкой с кашей – не протянула. 
Все, кто ходячий, уже сидели, ссутулясь, чавкали. Всасывали в себя мышиную овсянку прямо 

через край тарелки. Обритая стучала ложкой. 
– Ложитесь, Касьянова! Укол! 
Засосало под ложечкой. Она поняла сразу: укол плохой, и плохо будет. 
«Не дамся. Нельзя». 
Попятилась к окну. Подоконник врезался в поясницу. Наступила босой ногой себе на подол 

рубахи. Наклонилась, подобрала подол – и быстро, в один миг, вспрыгнула на подоконник. 
«Так удобнее будет их бить ногами». 
Сестра растерянно держала шприц иглой вверх. Прозрачное зелье дрожало. Сестра беспо-

мощно оглянулась на врача. 
– Доктор, вы же видите... 
– Я не слепой. И ты гляди! 
Доктор Сур шагнул к окну. Манита вспомнила, как мачеха, летя в небе, двинула ей пяткой 

под глаз. Где у тебя глаз, доктор Сур? Отпрянь. Вышибу! 
Она подняла ногу и ударила быстро, жестоко, сильно. Доктор Сур успел отвернуть лицо. Удар 

пришелся за ухом, и ей показалось, чужой череп зазвенел, и эхо таяло в углах палаты. 
Губы доктора Сура сошлись в бледную нить. 
– Доктор... пыль же на иглу садится... я обратно... в процедурную, шприц сменю... 
– Стой! 
Сур схватил обеими руками Маниту за щиколотки и с силой потянул на себя; так картонную 

крашеную куклу, схватив, жадно тянет ребенок с прилавка. Она не удержалась, всей тяжестью 
упала на Сура, и он нес ее к койке на плече, как убитого зверя. Бросил на матрац вниз животом. 
Пружины клацали, пели, громыхали, утихали. Когда панцирная сетка перестала колыхаться, се-
стра со шприцем приблизилась. Сур развязал шнурки на спине рубахи. Приспустил больной 
трусы. Манита не двигалась. 

– Валяй. В ягодицу. Вечером прибавишь дозу. Не бойся. Я ее подержу. 
Наклонился. Прижал руками женские руки к железным краям койки. 
– А если она... ногой... 
– Наступи ей коленом на ноги. Да, да, вот так. 
Сестра, обливаясь потом и навалившись коленом на выпрямленные, жестче досок, ноги Ма-

ниты, воткнула иглу в белую, метельную кожу. За решетками мело. Корабль проламывал носом 
вечный лед. Те, кто мог смотреть, смотрели, как новенькой сделали укол; ну и что? Что тут такого? 

– Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь! – дурашливо спела Обритая. 
– Что так быстро! Литий надо медленно вводить! 
– Ой, я не знала. 
– Сейчас даст реакцию. Эх, садись, два. Брысь в процедурную! Зови санитаров! 
Бедная беленькая собачка побежала по коридору Корабля, взлаивая, вспугивая больные 

бледные тени. 
Доктор Сур все держал руками руки больной. Прикинулась покойницей. Ничего, сейчас ожи-

вет. И даст тут всем прикурить. 
Только он ее отпустил и разогнулся, и зашарил в кармане, курить захотел нет мочи, как Ма-

нита развернулась огромной пружиной, подскочила на койке, взвилась, и страшно было погля-
деть в ее лицо. 

Лица Маниты не было. Вместо лица билась, тряслась, дергалась одна сплошная судорога. 
Кривизна мышц преодолела земное тяготение; сухожилия разрывали, взрывали изнутри кожу. 
Глаза вылезали из-под черепных костей. Росли белыми слепыми грибами. По клубку искоре-
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женных хлестал дождь. Мелкие слезы орошали неистовую боль, и сквозь боль медленно, 
страшно прорастала рвота. 

Вырвалась наружу. Нутро взбесилось. Манита выворачивала себя наизнанку дырявым чул-
ком. Сур отступил на шаг, но далеко не отходил. Он знал, чем это все закончится. Скоро? Через 
час? Через два? Стоял, как часовой. Черт бы побрал сестру. Черт бы побрал его самого: он не 
предупредил, что литий любит медлительность и аккуратность. Сейчас начнется бред. И она 
может бешенствовать. Все тут переколотить; избить, ранить больных. Почему он не положил 
эту бабу для первой инъекции лития в бокс! Сейчас бы скрутил ее в бараний рог, и делу конец. 

Стучали ботинками по коридору санитары. Вбежали в палату. Манита перебежками двига-
лась от койки к койке. От Обритой – к Синичке. От Синички – к Старухе, железно, вечно сидя-
щей, руки на коленях, святая каменная, лошадиная морда. От Старухи – к Лохматой, что лежит 
и мотает головой по подушке: туда-сюда, туда-сюда. И все орет: «Не я яво сгубила! Не я, шо 
брешете, да вот проверьте!» От Лохматой – к Змее в углу, очковой кобре, и раскачивается кожа-
ный капюшон, и прожигает острый хвост половицу с облезлой краской. От Змеи – к Девчонке, 
что сидит и грызет кулаки, обливает их голодной слюной, и бормочет: «Я все равно уйду! Никто 
не удержит меня! Я решетки распилю! А у меня крылья! Крылья!» Так бежит, от койки к койке. 
А санитары идут за ней. Им приказали ее поймать. И связать. Что им крикнуть такого, чтобы они 
испугались и удрали? 

Месиво вместо лица. Змеи вместо рук. 
Курьи лапы вместо ног. 
– Я подложила мину под вас подо всех! Она в трюме! Я взорву Корабль! 
Ага! Остановились. Думают! У них еще есть мозги! 
Крокодилья кожа. Акульи зубы. Щучья пятнистая чешуя. Подо льдом в воде водятся стран-

ные звери: у белого кита морда льва, у бедного дельфина длинные металлические иглы по 
всему гладкому стальному телу – он машина, он может отбиваться от любого врага, он живая 
мина, и она тоже мина живая. Мина, Манита. Она сама сейчас взорвется. Не дать им подойти! 

– Хватайте ее, парни! 
Манита развернулась и въехала локтем в лицо Девчонке на койке у окна. Девчонка заскули-

ла. Из носа у нее потекла юшка. Стальные дельфины подпрыгнули над водой, выметнулись на 
палубу. Швабры шевелили осьминожьими щупальцами. Железные иглы пронзили ее насквозь. 
Вместо лица явился сплошной рот; и он орал, и вся она стала – ор и визг. Ей в рот всунули рези-
новый кляп. Сестра, дура, уже бежала с новой белой свечой: в ней булькал аминазин, надеж-
ный, родимый, безотказный. Сур махнул рукой, как дирижер. Санитары обнажили Маните руку. 

– Пить! 
Она кричала: пить! – а они все, глухие морские звери, не слышали. Они лакали соленую 

черную воду, а ей не дали глотнуть из кружечки водки, чтобы опьяниться, позабыться. Вода, 
водка? Где разница? Мать-детоубийца ревет и рыдает. Но она же, она, Манита, никого не уби-
ла! Она же чиста! Перед страной! Перед людьми! Перед лицом своих товарищей торжествен-
но обещаю... 

– Горячо любить свою Родину! Жить... учиться... и бороться... 
Горло пересохло. Она ловила воздух ртом. Она рыба. Ее выловили из ледяного моря и сейчас 

убьют багром по башке. Судороги свели сначала ноги, боль хлестнула по длинным ветвям не-
рвов; потом руки, они скрючились и застыли ухватами. Где, на каком холсте, в какой иной, сол-
нечной, дачной жизни так же сидели золотые крестьянские бабы, в белых и красных платках, с 
руками-ухватами, с деревянными чашками и ложками в кривых пальцах? Красками быстро и 
навсегда замазали ее родное зеркало. Огромное венецианское зеркало отца. И новой войны 
не будет, чтобы привезти с нее богатые трофеи. 

– Как завещал великий Ленин... как учит!.. 
Говорить становилось все труднее. Звуки вылетали изо рта земляными мерзлыми кладби-

щенскими комьями. Как хоронили ее мать? Почему ее не взяли на кладбище? Она бы погладила 
красный гроб детскими ладошками. Она бы подняла с земли ком и бросила его в сырую глини-
стую яму. И попала бы в крышку. И дубовая крышка загудела бы, как литавры в оркестре отца. 
Внутри его помпезной знаменитой, краснофлажной музыки. 
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И все бы зааплодировали вокруг. Ей. Ей одной. 
– Ком-му-ни-сти... ческая... пар-тия...
Палата вертелась вокруг нее. Она все хуже видела. Не различала морд и клыков. Не слышала 

звона дешевых погремушек. Клятв, что не стоили ни гроша. Разрывов и выстрелов. Гула танков. 
Зениток и команд. Война закончилась давно, зачем у тебя под теменем она еще идет? Губы 
трескались, как земля в жару. Ей ко рту поднесли кружку. Ее холодный край ожег ей кожу, она 
глотала белый снег, мычала, счастливо улыбалась. Сколько радости в мире, когда напьешься. 
Водка или вода? Пьяная вода. Белая вода. Они все-таки сделали ей хорошо. 

Она медленно, глядя перед собой каменными глазами, села в кровати. Каменные руки сами 
легли на колени. Каменные колени порвали рубаху. Каменная рубаха давила на каменные пле-
чи. Каменные мысли не ворочались. Каменные волосы не летели. 

– Все, ступор. Пусть сидит. Не трогайте ее. Оттает сама. Может, к вечеру. Может, завтра. 
Обритая показала доктору Суру язык. 
Очковая Змея показала обритой кулак. Прошипела: 
– Ты! Саломейка! Повежливей с начальством!
Синичка тихонько прочирикала: 
– Вы не волнуйтесь! Мы ее покормим! 
– Я не волнуюсь. Спокойствие, товарищи. Лечитесь послушно. Мы вам добра желаем. 
Сестра стояла рядом с Девчонкой, сердито прижимала ей к красным ноздрям ватку, вымо-

ченную в чистом жгучем спирте. 

***

Соленая рыба у губ. 
Близка; да не укусишь. 
Рыба раскачивается. Муксун? Нельма? Сиг? 
Изо рта текут слюни. Ты не ел давно. Завтра сюда приезжает великий писатель Страны Советов. 

Мальчонка сидит в разрушенном храме на жердочке, как петушишка.
Жердь длинная, от стены до стены. На ней, курами на насесте, сидят люди. Еле удерживают-

ся: жердь толщиной в руку, даже тоньше. Вцепляются в жердь: только бы не свалиться. Сва-
лишься – смерть, верняк. А какая смерть? О, разная. Всякая. У палачей фантазия играет. То раз-
денут догола, это зимой-то, и на валун поставят: стой да замерзай. Все, каюк тебе. Ровно через 
час на подмерзлые камни падает труп. То привяжут крепким вервием к толстому бревну, и ори 
не ори, а поволокут тебя на гору Секирку. А оттуда вниз – длиннющая лестница. Триста шесть-
десят пять ступеней. Монахи выстроили во время оно. Ступени высокие. Бревно тяжелое. Кла-
дут тебя, к бревну притороченного, и ногой толкают. И катишься ты вниз, ломая ребра, разби-
вая череп. Вопли твои слышит небо. И молчит. 

Молчат облака. Молчат ветра. 
Молчит седое, мрачное ледяное море. 
И Анзер, твой остров, корабль; и Голгофо-Распятский убитый храм – корабль; и тельце твое 

утлое, ребячье, – корабль; и ты плывешь, и узкая жердь плывет, от креста отломившись. Стари-
ки шепчут: есть Бог, и ты окстись. 

А то по осени, когда еще водица плещется, и озера и ручьи не встали, загонят тебя по шею в 
болото; и держат так. 

И ты готов уже умереть. Зачем же против воли твоей глотка твоя все кричит и кричит? Глотка 
жить хочет. Руки-ноги жить просят. А душа, она уже устала. 

Люди крючатся на жерди, подбирая под себя ноги в исподних портах. Исподние рубахи ко-
ричневой кровью заляпаны. Их – с расстрелянных сняли. Кое на ком ватники. Наброшены на 
плечи. Люди не чувствуют уже ни тепла, ни мороза. Ватник валится со спины на каменные пли-
ты древнего пола. Прозрачный монах в клобуке подходит из тумана и поднимает вверх два 
плотно сложенных пальца. У монаха метель вместо бороды. У него ноги – шершавые, в инее, 
доски. Осенив их крестным знамением, он уплывает погребальной лодьей. 
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Мальчик смотрит прямо, вперед, перед собой. Мальчик не опускает глаз. Ярко-синие глаза, 
цвета летнего неба. Его тоже топили в болоте; овчарка вертухая вытащила его, вцепившись зу-
бами в рубаху, изранив ему плечо. Охранник поднес к его лбу наган. Раздумал убивать. 

Тот сердобольный охранник. Вот он. Маячит перед ним. В вытянутой руке держит соленую 
рыбу. Мотает ею перед носом мальчика. 

Что, лупоглазый попугай?! Вкусная рыбка-то?! 
Если неловко потянуться за рыбой – свалишься с жерди. 
Да так он тебе и поддал. Ты за рыбой – а он выше подымет. 
Горит соленая свеча, пламенем вниз. 
Рыбу ловили монахи. Рыбу ловят заключенные. Белое море – рыбное море. 
Кидают в лодки дырявые сети: штопайте сами! Баб мало. Бабы все растерзаны, сожраны 

охраной. Есть надсмотрщицы, которые сами до баб охочи. Играя пистолетом, ведут узниц в 
контору. Через ставни доносятся крики. Потом мертвую голую бабу за ноги вытаскивает на по-
рог пьяная вохра. И волокут на побережье по вырубке, по камням, по белым черепам, мертвую 
спину об острые свежие пни и гранитные сколы обдирая. 

Эй, сеть зачинила плохо! Рыба вся – в дыры уходит! Пять суток карцера! 
Карцер – часовня. Выбиты окна. Ветер гуляет и голосит под куполом пьяную песню. На вто-

рые сутки узник валится на битый кирпич. Так и отходит – с разинутым в вопле ужаса ртом. 
А то еще есть селедочница. Это не для рыбы. Для людей. Глубокая выемка в скале на берегу; 

к ней приделана тяжелая стальная дверь. Рыбы не наловили? Нас всех голодными оставили? Ах 
вы нехристи! Ах ублюдки! Весь отряд ведут на берег. Заталкивают в пещеру. Так тесно люди 
лепятся друг к другу. Дышать нельзя. А пихают еще и еще. Крики не слышат: вохра оглохла на-
век, ей товарищ Сталин приказал. 

Набьют селедочницу, утрамбуют, еще и ногой последнего человека втиснут – мужчину ли, 
женщину, ребенка, калеку, бабку, старика. Последний отчаянный визг защелкнут железной 
дверью. 

Все. Замок. И прочь отсюда, ребята, и пошли-ка выпьем, партию водки с материка в трех 
ящиках привезли, Хозяин расщедрился – гуляй, казак! 

Уходят. Из-за двери поет поднебесный хор. Ор и визг постепенно переходит в слезный ток; в 
бормотанье; в молитву. Задыхаясь, шепчет умирающий: помилуй мя, Боже, по велицей мило-
сти Твоей. 

А когда умирает, обращается в рыбу. 
И уплывает в белое молочное море; под белое тесто всходящих поутру туч; в легкий, ласка-

ющий перламутр северного солнца, что светит белым рыбьим глазом и в черной, великой ночи. 
Все! Не поймаешь. Ушли мы. Уплыли. С твоего мерзкого, гиблого Корабля. 
Мы теперь на свободе. Мы ушли от погони. И не страшен нам боле... пистолета... заряд... 
А утром, после морозной лютой ночи, приходят бравые вохровцы, на горячей груди тулупы 

распахнув, водка в кармане, пули в нагане, и открывают замкнутую на чугунный замок дверь. Ух 
ты! Веселуха! Мерзлые твердые людские тела вываливаются из пещерки, ложатся одно на дру-
гое. И правда, сельди! Сельди в бочке! Ай да селедочница! План по убийству перевыполнен! 
Отродья старого мира! А что с ими таперича, Федька! Да облить бензином, Яшка, да пожечь! 
Вон, на бережку, за валунами! 

Рыба качается. Рыба трясется. Соленый маятник. 
Гляди, Бенька. Слюней тебе все одно не утереть. 
Крепче в жердь вцепляйся. Ты легонький. Не упадешь. 
Вон соседка твоя, Корнелия Дроссель, упала. Без сил. 
Лежит и плачет. Подходит охрана, с запасенным загодя бревном. Вертит в черных обморо-

женных пальцах веревку, свистит сквозь серебряную фиксу Федька Свиное Рыло. Федька – 
любовник начальницы. Прислали чекистку, злее пса. Если бы можно было, она бы людей ела, 
с маслом да с подливкой. 

Бенька кричит: не троньте ее! Федька обматывает Корнелию веревкой на пару с бревном. 
Бревно, первый и последний любовник. Да давно уж изнасилована Корнелия, живого места 
нет. Ей смерть лучше. Им всем смерть лучше. 
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А кому-то суждено выжить. 
Зачем? 
Поворачиваешь голову. Следишь за рыбой. Убери ее с глаз моих! Ржет, как конь, палач. Маз-

нул ему рыбой по носу. Бенька ноздри раздул. Язык высунул, пытается до кончика носа достать: 
хоть запах слизать. 

Качается медный копченый маятник. Должно быть, драгоценная рыба; и не беломорская, а 
видать, из столицы привезли. На поезде. В ящиках со жратвой, что из Кремля, по приказу нар-
комов, сюда посуху и по морю доставляют. Для военных пиров. Для разгульных, сытых вечери-
нок. Там на столах лежат нагие мужики на тарелках. Там разрезают юных девочек ножом фа-
мильного серебра на две половинки, посыпают солью и перцем, поливают ароматным 
подсолнечным маслом. И – в рот, и в рот, в рычащую подземную глотку, и зубы мелют, перема-
лывают кровяную вкусноту чужой плоти, жадной яростью – смиренную любовь. 

– Ну же! Шо вылупил зенки! Давай! Хватай! 
Нет. Бенька не пойдет на уловку. Его не купишь. Не подобьешь. Он закрывает глаза. Рыбий 

копченый, сумасшедший запах все равно остается. Висит рядом. Рыба все знает про Беньку. Кто 
он таков, и зачем он тут. 

Острова Соловецкие, корабли купецкие. Струги тюремные, волы подъяремные. 
Монахи сирые. Небеса – дырами. 
– Ах ты волчонок шелудивый. На! Жри! 
Рыбой грубо тычут ему в щеки, в зажмуренные веки. 
Кто ты такой, Беньямин? И как фамилье-то твое? 
Мое фамилье я забыл. 
А что ты знаешь? Помнишь что?
Я знаю только рыбный запах. Копченый. Икорный. Полоумный. 
Вертел головой. Уворачивался. Впустил ногти, как кошачьи когти, в твердую жердь. 
Я все равно не упаду. Я не умру! 
Изловчился. Вцепился зубами в рыбий хвост. 
В медный, позеленелый, жесткий хвост. Сломал зуб. 
Грыз медную игрушку, для потехи намазанную маслом. 
Зубы крошились, обломки изо рта валились на храмовые, затянутые плевой сизого голуби-

ного инея плиты. 
Жрет, парни, гляньте-ка, жрет! 
А настоящей-то рыбоньки хошь?! 
Ловил воздух губами. 
Еще человек с жерди упал. Грузно, тяжело тюкнулся. Лежал черным стогом. 
Выстрел сух и короток. Палачи тоже устают. Их тоже надо пощадить. 
Мое фамилье записано в толстой книге, в конторе; у книги страницы полосатые, бумага жел-

тая, рядом ручка со стальным перышком лежит, и чернильница с черной тушью. И женщина, 
толще серого приморского валуна, неповоротливая, с блеском круглых смешных очков с мягки-
ми проволочными дужками за огромными, как грузди, ушами пишет в книге пером. Записыва-
ет за мной. Что я говорю. 

А что я говорю? А имя свое. И фамилье свое. 
Тогда я его еще помнил. 
Беньямин Бронштейн. Броунштайн, коричневый камень, янтарь. 
Взяли вместе с дедом. Дед – плотогон. При царе плоты гонял: из Германии в Швецию, из 

Швеции в Петербург. Еврей, а царя любил. В Европу гляделся, как в карманное зеркало. Бенька 
тоже в дедово зеркало глядел. Круглое, озеро из сказки. Витым серебром обрамлено. Малень-
кая ручка, чтобы держать удобно. Ручка в виде серебряной морковки. Дед хохотал и говорил 
шепотом: в виде... и непотребное словцо, подзаборное. Бенька зажимал деду рот ладошкой и 
смеялся вместе с ним. 
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А по серебряной морковке бегут вниз янтари. Один крупный, со сливу; другой меньше, с 
вишню; а третий с чечевицу. Чечевица черная. Слива желтая. Вишня красная. Мастер молодец. 

Власти скоро конец придет, кричал дед, набивая трубку табаком. Дым вился, излетая из 
страшной черной, спиленной наполовину головы дьявола. Дьявол будет нами править, плакал 
дед и выходил на крыльцо их дома в Гавани, и выбивал трубку на снег. Он мог уехать в Герма-
нию, с Финляндского вокзала, и паспорта справить, и семейство спасти. Новый мир его опере-
дил. Фаню, дочку, растащили на рыбьи кусочки чекисты; Лейбу, мужа ее, сразу в расход; Алиса, 
жена, поднялась с кровати в ночной рубашке и шла через спальню, полную дыма от ружейных 
выстрелов, и под пулю попала, и счастлива была – умерла с улыбкой счастья на сморщенных 
губах, с мелкими слезами ужаса на почернелых сморчках старых щек; дед видел ее счастливую 
смерть и вслух произнес над ее телом упокойную иудейскую молитву. 

Деда и внука не убили. Отчего? Забрали сначала в тюрьму; потом погрузили в товарняк и 
повезли. Теплой одежды не было. Бенька замерзал. Стучал зубами. Жар поднялся. Тех, кто уми-
рал, выбрасывали сквозь отодранную от пола телячьего вагона доску. Дед снял с мертвеца фу-
файку и закутал в нее больного Беньку. Взял мальца на руки и грелся, к его тельцу прижимаясь. 

Так доехали до Кеми. 
В Кеми сгрузили их с товарняка, привезли в грузовиках на пристань. Видят: стоят, на волнах 

колыбельно качаются грязные плоские, как тарелки, баржи. Куда плыть? Уже все равно. Пони-
мали: не вернутся. Посчастливилось тем, кого загнали в трюм. В трюме надышали, и тепло. 
Всех, кто на палубе, посек снег с дождем, и у всех на острове открылось крупозное воспаление. 
И все перемерли. 

И все мертвые народы отпевали свои священники: русских – батюшки, татар – муллы, нем-
цев с Волги – пасторы; а ребе не было, и тогда дед Бронштейн встал во весь свой могучий мор-
ской рост и сказал: я буду за ребе! И, как надлежит, по стародавнему обряду, схоронили всех 
умерших от пневмонии евреев. Бенька стоял, сосал палец и глядел на красивое лицо черноко-
сой девушки. Ее еще не закопали. Дед стоял и бормотал: «Живущий под покровом Всевышне-
го...» и, хоть это все не их родня была, покойники, по обычаю надорвал себе рубаху над серд-
цем. Могилы выкопали за Секиркой. Соленый слепой сиверко сбивал с ног. Бенька подбежал к 
деду. Выдернул у него из кармана зеркальце. Поднес к лицу красивой покойницы. 

А зеркало взяло да запотело! 
Живая! Живая! 
Дед девчонку на руки схватил. Выхаживал в бараке, как мог. В осенней тайге последний ши-

повник собирал. Рыбу на самодельную удочку ловил; в жестяной банке варил. И черноглазую 
кормил. Пустую банку близ конторы нашел. Деда гоняли лес валить. Потом бригадиром рыбо-
ловецкой артели назначили. Его все уважали. Он был большой и грозный. 

Бенька увидал, как дед и черноглазая обнимаются за поленницей сосновых дров. Дед цело-
вал ее так благоговейно! Как православный икону.

Обернулся на шорох. Сзади стоял Федька Свиное Рыло. Беззвучно хохотал. 
После вечерней поверки Федька приказал черноглазой идти за ним. 
Наутро черные, опушенные густейшими ресницами глаза выклевали хищные гагары. 
Дед пошел драться с Федькой. Федька убил его из нагана. 
В бараке, обливая Бенькин затылок горячими слезами, тетка Душка, бывшая питерская прач-

ка, вытащила из-за пазухи зеркальце с янтарями и сунула в руки Беньке. Держи! Дедушка мне 
передал. Чтобы я – тебе – передала! Чтобы... помнил... 

Бенька поцеловал янтари. Сознание потерял. 
Его отливали холодной водой.  
Он долго играл в зеркало, как в игрушку, а потом его нагло отнял вохровец Яшка, подбросил 

на ладони и цыкнул зубом. Оценил. В карман стеганки упрятал. И больно пнул Беньку во впа-
лую грудь. 

Расти. Все равно вырасти. Как ягель в тундре. Как мох на камнях. 
Носить имя деда. 
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Ночами он гляделся в серебряную, черную амальгаму неба, сквозь разбитый, решетчатый 
скелет купола. Церковь, его тюрьма. Небо, его зеркало. Он кашлял осенью, харкал кровью зи-
мой, и бредил, и плакал, и забыл свою фамилию. И добрая Душка кормила его испеченной в 
горячей золе навагой, без соли. Слезами солила. 

Медную, вкусную рыбу вырвали у него из зубов. 
Он все-таки упал. 
Лежал и дрожал. 
Федька Свиное Рыло подошел, пнул его сапогом и выплюнул ему в затылок: 
– Кирпич дырявый! 

Им не стали затыкать ни пробоину в лодке, ни свистящую щель в бараке. 
И на обед чекистке не поджарили тоже. 
Федька всласть избил его ногами, выкатил сапогом на бывшую храмовую паперть. Белое 

солнце переливалось над морем богатой жемчужиной в кислом уксусе рассвета. 
Ночь просидели. Руки онемели. Лбы застыли. Считай, поспали.
Людям приказали спрыгнуть с насеста, и они прыгать не могли, попадали картошкой из меш-

ка, кто голову разбил, кто ногу вывихнул. Валялись, черные дрова. 
Потом уползли. Беньку за ноги в барак оттащила старуха Люля. 
Волокла и молитвы читала. Про Иисуса Христа. 
Внизу, под Секиркой, привязанное к бревну тело Корнелии Дроссель ласкала певучая льсти-

вая вьюга, меццо-сопрано. 

Доски. Сети. 
Сети и доски. 
Бенька крепко держит иглу. Штопает дыры в сетях. 
Артельщики гладят его по голове. Волосы курчавые, наполовину седые. 
Эх, седой малец! Небесные очи! Худой ты уж очень. 
А завтра к нам пролетарский Горький прикатит. На всех парах! На старой доре!
В Муксалму прибудет? 
Пес знает. Может, в Ребалду. 
Нас погонят встречать? 
Как пить дать! И, руку на отсечение, два пайка дадут! И кто в исподнем – в порты и фуфайки 

нарядят! Чтобы приличные мы были. Смиренно мычали. Скоты Совецкой страны! 
Бенька в бараке складывал руки в виде зеркальца, смотрелся в ладони, видел себя. Люля дала 

ему пососать ржаную корку. Он сначала держал корку во рту, приказывал себе: соси, соси, – а 
потом сразу проглотил и чуть не подавился. 

Пролетарский Горький приезжал завтра. 
А сегодня уже завтра или еще сегодня? 

Как орала старая Люля! Она сделала себе саморуб. 
На работах – топором – палец указательный себе отрубила. 
Такое на Островах часто бывало. Народ мыслил так: порублю себя, и отправят в лазарет. 
Люлю ни в какой лазарет не отправили. Лазарета просто не было тут – для них, скотин.
Люля лохмотьями культю замотала. Нянчила руку, как ребенка. 
Люлю из ложки свекольной похлебкой кормила товарка. Люля беспомощно, благодарно 

трясла, как старая лошадь, вьюжной сивой, жалкой головой. 
А у начальницы был врач; личный врач. 
Официально он числился лагерным доктором; ходил как тень; и никто не знал, как его звали, 

и никто никогда не обращался к нему, и он ни на кого не глядел. Пробегал мимо людей, как 
мимо чумных. Бубонная оспа, черная чума. Шизофренический шуб. Бред, паранойя в расцвете. 

Никто не знал: он сослан сюда. Такой же раб, как все они. 
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Лицо-тень. Пальцы-сухая-трава. Не пальто – крылья мыши летучей.
Это он, человек-плесень, прокричал на рассвете, как просвистел в хриплую дуду: 
– Всем у конторы собраться! Максим Горький едет! 
С Муксалмы да на Анзер. Пароход видели все. Он густо, сажево дымил толстой, в три обхва-

та, трубой. На берег по трапу сошел: высокий, на затылке кепка. Рядом семенит девка, вся в 
кожаном: на плечах кожанка, перчатки кожаные, кожаный летчицкий шлем, кожаные до колен 
сапоги. 

Народ топтался у крыльца конторы. Горький шел чуть вразвалку, вроде моряка, кожаная за 
ним. Взобрался на крыльцо. Воскликнул слабо, высоко, голос дал петуха: 

– Здравствуйте, товарищи! 
Народ молчал. 
Не знал, что в ответ прокричать. 
Горького с дороги – покушать увели. Кожаную с ним. 
Бенька стоял возле крыльца, переминался босыми ногами. Все тело ломило и ныло. Левая 

рука в локте не гнулась. Артельщики за его спиной погано, смачно плевали на землю. 
И што... Прибыл... Перед его носом – щас флагами помашут! И до отвала треской насатырят. 

Или селедочкой. Малосольной. Писа-а-а-атель... што накропает-то про нас... А ты ево читал? А 
я нет. А я – читать не умею! Мне все едино! 

Длинная, путаная сеть. Жжет пальцы.
Сапожная огромная, ежовая игла снует туда-сюда. Мысль снует. 
Пойти подстеречь. Спрятаться под крыльцом. Его с кожаной, небось, спать у начальницы в 

доме положат. На сколько он сюда? Может, завтра уж отчалит. Надо спешить. 
Веревки сети обвивали горячие пальцы. Мысли мешались. Глаза запутывались, бились в ры-

бьей тюрьме. Бенька кусал и сосал свои губы, и так внушал себе, что ест и пьет. 
Заштопав сеть, он встал и вышел из артельного барака. Он трудился тут один. Артельщики 

разбрелись кто куда. 
Крадучись, зверем, побрел к каменному начальницкому дому. Красный кирпич вымазан 

кровью. Зима умерла, а весна не пришла. Бенька стоял у порога. В окнах горел свет. Лампа под 
абажуром. У них тоже абажур был, в Питере. Желтый. Цвета яблока или меда.

Кисти абажура шевелил сквозняк. Окно открыто; видать, в доме натоплено щедро, проветривают. 
А что, если на цыпочки встать и позвать? 
Язык плыл во рту рыбой. Язык тоже можно сосать и вертеть во рту, насыщаясь. 
А еще можно прокусить язык и пить из него кровь. Свою кровь. Кровь питательная. И так 

будешь сыт.
Бенька вытянулся. Воровато огляделся. Уцепился пальцами за карниз. Сквозь стекло слыша-

лись звуки, голоса. Смех. Звяканье посуды. Что выкрикнуть? «Эй, Горький! Выйди сюда, чего я 
тебе скажу!» Или что другое? 

И тут за его спиной грянуло хрипло, фальшиво, отчаянно: 
– Вставай, проклятьем заклейменны-ы-ы-ый... весь мир!.. голодных и рабов... Кипи-и-и-ит 

наш разум возмущенный!.. 
Бенька от испуга сел на камни. Острый камень вонзился ему в зад. Проколол штаны и порезал 

кожу. Кровь текла из-под Беньки на камни, а хор нестройно, страшно орал в ночи, на морозе: 
– И в смертный бо-о-о-ой... вести-и-и-и... гото-о-о-ов! 
Бенька пополз на животе. Удрать! Иначе его тоже в строй! И петь заставят! 
Он знал: Интернационал – на всю ночь. 
Вохровцы расхаживали вдоль хора. Ветер трепал мужичьи кальсоны. 
– Ве-есь мир насилья мы разрушим!.. до основанья!.. а зате-е-е-ем... 
Бенька полз ужом. У него сплющилась голова. Ноги слиплись в один извивный хитрый хвост. 

Уйти. Не даться. Он не хочет петь всю ночь! Задохнуться! Забить глотку морозом звезд! Стукнуть-
ся булыжными коленями о черную кость земли! 

– Мы наш! Мы новый мир постро-о-о-им! 
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Под животом Беньки мешались в единую плоть песок, иней, мелкая галька, птичий помет, 
щепки, ветки, рыбьи скелеты. Узкий лунный луч ощупывал валуны. У вохры в руках фонари. Они 
услышали его, как он ползет! Сейчас увидят! 

– Кто был ничем... тот станет всем! 
Бенька сжал зубы так сильно, что за ушами хрустнуло. Еще немного. Вон громадный валун. 

Его артельщики называют почтительно – Дед. Дед, спаси. Дед, помоги! Укрой... 
– Это е-э-э-эсть на-а-аш... последний! И реши-и-ительный! Бой! 
Рука вдруг представила, что в ней пистолет. Бенька сжал кулак. В кулаке железо. Он сошел с 

ума! 
– С Инте-э-э-эр... на-а-а... циона-а-а-а... лом... воспрянет... ро-о-о-од... 
Бенька перевернулся с живота на спину. Глядел в небо. Вызвездило мощно, неистово; звез-

ды валились с зенита Беньке на лицо, на руки, в рот. Кулак поднялся. В кулаке наган. Тяжелый. 
Он отнял его у Федьки Свиное Рыло в честной драке. Сейчас он его уложит. За черноглазую. За 
украденный мир. За отрубленный сморщенный пальчик старухи Люли. 

– Людско-о-о-ой! Это есть... 
Выстрел! И еще! 
Это раскатилось в камнях. Рыба встопорщилась в сизой, медовой толще воды, подняла муть 

со дна и пошла вверх, подняв морды, вращая звездными глазами. 
– Наш! Последний! 
Бенька поддерживал левой рукой правую руку. Каждый выстрел отдавал ему в плечо, и его 

покачивало, будто он взрослый и пьяный. 
– И решительный! 
Голубые лучи фонарей нашли его, скрестились. Выхватили из тьмы. 
Эй! Братва! Яшка! Тут малец! Ишь, червяк! Побег! К лодке ползет! 
Сразу кончать будем?! 
А хтой-то? Армяшка? кудреватый, а! кудри в инее! белые все!
Да Беньямин из Голгофского барака! 
Вставай! Вставай и в строй! Пой! Рот разевай! 
На берег из леса вышли песцы и медведи. Волки сидели меж камней и выли на звезды. Со-

баки свесили розовые языки. По языкам на гальку текла собачья слюна. Звезды текли молоком. 
В молоке вымокли волосы. Под струями молока вздрагивали губы. Пистолет выпал из разжав-
шихся пальцев, лязгнул о кровавый мясной гранит. Пуля сама, танцуя, медленно вышла из ство-
ла и взмыла, и порхала снежной птицей, искала, на кого бы сесть, кому бы влиться в душную, 
черную кровь. 

– Б-о-о-о-ой! 
И, танцуя, весело поднимая ноги-кочерги, пошел, пошел разудалый пацан на длинный, в 

ночи, хриплый крик, он же песня, он же гимн, он же гробовой вой; раскинув руки, полетел, сам 
став пулей, сам настигая и карая, и хохоча от счастья, и ослепнув от воли. 

– С Интер... на-цио-на-лом... воспрянет! 
Он всех поразил. Всех убил. Он – один – летя и разя – убил всех. 
Палачей больше нет. А узники поют! 
Спеть вместе с ними! Это песня победы! Песня свободы! 
– Род... людско-о-о-ой! 
И замолчали. И крик: 
– Гражданин начальник... не могем больше... пусти! Или скопом всех – убей! 
Молчали. Бенька не видел, не слышал, как подошел охранник в белом овечьем тулупе, убил 

одного, второго, третьего; как орал: «Щас запоете!»; как, упав на колени, баба вопила и щеки, 
и косы пятернею драла. Все вдохнули соленый мороз и разинули рты. 

– Никто не даст нам избавленья... 
В землянке, на юру, под сосной, над морем, медленно крестился старик у косматой чадной 

лампады. Пуля и пистолет стали черным созвездием и сияли далеко, высоко. Бенька оглох и 
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ослеп ко всему, что не было этой красной, огненной, свободно пылающей песней. Стоял и пел, 
себя не слыша. Распухший язык с трудом ворочался во рту. А глотка расширялась свободно, 
воздушно, всесильно. 

В жару бредил в бараке. Явился врач. Опустился и обволок, как туман. От него пахло плесенью. 
Он засунул Беньке в рот таблетку аспирина, и Бенька вспотел, аж вымок весь. 
Одежду на себе высушил. Разлепил глаза. 
К вечеру всем было приказано явиться в клуб. Бенька полизал ладони, пригладил кудри: так 

причесался. Сложил рядышком ладони и поглядел в тайное дедово зеркальце. Понравился сам 
себе. 

В клубе народу полно. Вохровцы курят в коридоре. Скотам – не разрешено. Многие забыли 
запах табака. Рожи кривят, униженно просят охрану: эй, мужик, дай курнуть! Либо щелбана 
влепят, либо выдуют дым тебе в лицо. Никого никогда ни о чем не проси. Догонят и еще добавят. 

Загнали в зал. Народ двигал стулья неловко, шумно. Ножки стульев царапали по полу, дере-
вянные лапы. Рассаживались неровно. Охрана тишком раздавала подзатыльники. Бенька про-
брался ближе к сцене. Сел, руки на коленях, открыл рот. По лбу на брови тек пот: жар еще не 
весь вышел. На сцене сам собой, будто великанским грибом из пыльных досок вырос, возник 
мужик-дылда с яркими и страшными голубыми глазами. Зал захлопал в ладоши. Задавил гла-
за-барвинки черным углем. Человек стряхнул угольную крошку с седых могучих усов и обвел 
зал суровым взглядом. Зрачки его плясали. Он поправил невидимые очки. Волосы у него за 
ушами слиплись. Белесые, цвета дохлой рыбы, пряди. Старенький. А бодрится. Раскрыл под 
усами рот, блеснул серебряный зуб. Откашлялся. Забормотал тихо. Потом возвысил голос. 

Бенька слушал и смотрел, открыв рот квадратно, спичечной коробкой. 
– Дорогие товарищи! Много чего я увидел на Островах и вчера, и сегодня. Два этих дня ни-

когда не забуду! Отрадно то, что вы все трудитесь на благо нашей родной социалистической 
Родины! И это... – Пальцем выковырял слезу из угла глаза. – До того это важно! Вы же все здесь 
изменились! Изменились? 

Зал молчал. 
– Изменились?! 
Голос пролетарского Горького внезапно расправил крылья и толстобрюхой чайкой полетел 

над черноголовым, смиренным залом. 
В тишине слышно, как далеко, в мире ином, на ветру, над морем, охотясь на жирную рыбу, 

кричат живые злые чайки. 
Вохра зароптала: ну, эй... Подайте голос-то... че сидите, мертвяки... в рот воды набрали?!.. 
Люди молчали. Горький покашлял в кулак. 
Чахоточный, что ли? 
Бенька, чтобы спасти всех от битья и расстрела, провыл волчонком, заправив кривые ноги 

под стул: 
– Измени-и-ились! 
Зал обернулся к Беньке и сначала слабо, потом все отважней захохотал, заколыхался. 
Горький погладил усы ладонью и облегченно заговорил. 
О чем он говорил – Бенька не понимал. 
Люди хлопали, сжав зубы. Улыбались натужно. Украдкой плевали в кулак, будто сплевывали 

табачную обильную слюну. 
Над головой Горького красным огнем горел широкий транспарант. Белилами намалевали по 

нему, буквы криво плясали, хмельные: ДАЕШЬ СТРАНЕ УДАРНЫЙ ТРУД! 
Сзади подойдут, размахнутся кувалдой, ударят по затылку. 
И бросят еще теплое бревно на берегу; под клювы радостных белых, черных, пестрых птиц. 

Под зубы пышнохвостых песцов. 
Кажется, конец красным речам! Горький прижимал руки к груди, как певец. Кланялся смеш-

но, мотал головой, как баран. Спустился со сцены в зал. Ближе к народу. Народ встал и хлопал 
стоя. Подойти боялись. Горький приглашающе развел руки: давай, товарищи, сюда, ко мне! 
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И его обступили быстро, мгновенно. Охрана ничего поделать не могла. Только зубами 
скрежетала. 

Люди трогали Горького, как священника, за руки, за обшлага, за локти; теснились ближе, го-
рячее; говорили, хрипели, шептали, рапортовали, лепетали. Обрушивали на него всю мощь глу-
боко запрятанного горя, а он стоял, не падал. Руки на головы детям клал; вон, вон они, дети, 
набежали. Там, под ладонями Горького, два паренька из пятого барака. Фофа и Темка. Высоко, 
звонко бьются голоса. Двери в зал открыли, пыль выдувает сквозняк. 

– Долго с писателем не говорить! Кому сказано! 
Горький голову баранью закинул, прищурился на кричавшего. 
– А что? Запрещено? 
Вохра мялась, поправляла наганы на поясе в кобурах. 
Бенька подсунулся поближе к Горькому, к рою народа, на подсогнутых слабых ногах. Выти-

рал пот с висков и под кудрями. Слышал, как колокольцем, ярко и отчаянно, звенит Фофа: 
– Товарищ Горький! Я все вам расскажу! Все! Только выслушайте! Что тут с нами... 
Темка двинул локтем Фофе в бок. 
– Цыть, ты... 
Горький расширил и скосил отсверкивающие белой соленой пеной, бледно-синие покаян-

ные глаза. 
В глазах его море плещет, подумал Бенька. 
– Ты... – Склонился к Фофе. – Ты знаешь что, друг... Я в доме товарища Ковалевой. Приходи 

после отбоя. Я договорюсь, тебя пустят. Посидим вечерок... побалакаем... 
Как с равным, завистливо наблюдал Бенька. 
– И я тоже хочу! Как мы тут... 
Темка наложил Беньке на рот грязную, в занозах, ладонь. Зашипел на ухо: 
– Отзынь... Тебя не хватало... Опасно это все... Пришьют Фофку-то... Дурак он... а ты-то не 

дурак?!.. или дурак... 
Стояли, взявшись за руки. Горький гладил Фофу по бритой голове. Отросла мягкая бархатная 

щетинка. Гладил, как тонкорунную овцу. Глаза наливались синими слезами. 
Раздвинул толпу зэков жесткой рукой. Пошел к выходу из зала. Крепко держал Фофу за руку. 
Красное полотно с белыми зимними буквами кричало над головами о вечном труде. 

Горький проговорил с Фофой всю ночь. 
Чекистка Ковалева материлась в душной спальне, щупала пистолет под подушкой. 
Рабыня из Череповца, товарищ Пугина, то и дело подкладывала дрова в печь: заморозник 

гудел над морем, железный, обжигающий северо-восток. 
На рассвете Фофа уснул на кровати писателя. Горький укрыл его стеганым одеялом. Сел у 

окна на табурете и плакал. Море вытекало из его глаз и плескало на скуластые сосновые щеки. 
Когда белое солнце всплыло над валунами, Бенька с артельщиками вышагивал по берегу к 

лодкам. Громадную сеть на плечах волокли. На труп Фофин наткнулись. Фофа лежал весь изби-
тый. Раскинул руки – небо обнимал. Смерть свою любил. Смерть на Островах была всяко-разно 
лучше, чем жизнь. 

– Помянем раба божия Феофана, – бригадир Лемке перекрестился. 
Рыбаки стояли и глядели на мертвого мальчика. 
Как мученик умер... Царствие небесное... 
Надо монахов попросить, они в землянке панихиду отслужат... 
Не успеешь на всех-то отслуживать... нас-то тут всех ой-ей сколько... как звезд в небесах... 
Бенька сел на корточки. Трогал распухшие, в рубцах и порезах, Фофины ручонки, щеки, пле-

чи. Из-под песка, из-под туч доносились вздохи: печень размолотили... вышибли мозги... пои-
щи рану, а может, пристрелили, сжалились?.. 

Бенька засмеялся, обнял колени и перекатился на спину. Так, челноком, вопил и хохотал и 
катался по берегу, и песок налипал на фуфайку. Вместо Люли теперь Лемке кормил его после 
ловли печеной рыбой. А Люля утопилась. Зашла по плечи в море и окунулась с головой. И вдох-
нула холодную воду, насытив себя до костей, до сердца последним крещеньем. 
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Кто сумасшедший? А, это он сумасшедший? 
Кто тут воистину юродивый? А, это я воистину и непреложно юродивый. И меня же, меня 

одного называют Беньямин Блаженный. 
Закрыл глаза. Мир померк. Мир вокруг – это всего лишь изощренная ложь; люди нагромоз-

дили ложь на лжи, как красные кирпичи, и верят, что все настоящее. А подлинный мир – в не-
бесах. Там огромные библиотеки, полные небесных книг с золотыми, шевелящимися, ласкаю-
щими плоть и дух страницами, и на страницах вспыхивают и гаснут золотые буквы, горят знаки, 
мерцают рисунки Того, Что Есть Всегда. Все, что временно – ужасно! Это плесень. Ее счищают 
ножом. Вытирают обмакнутой в содовый раствор тряпкой. Отскабливают мелким песком. Золо-
тым песком! А не поддается – выжигают пламенем.

Огнем сердца, в ночи горящего. 
Эти кровати? Никелированные шарики? Эти решетки на окнах? Он, лишь он один, Беньямин, 

глаголет людям о Боге. И Бог – не иконка. Не картинка на штукатурке храма. Не затверженные 
тексты унылых молитв. Бог – бесконечное сияние над ледяным морем. Когда ты увидишь это 
сияние – оно обвернет тебя в пелены, восхитит, и полетишь. И не вернешься. 

Священнобезумие! Род небесного счастья здесь, на земле. Он – сподобился. Вот бутылка с 
кагором в его руке. Вот кружка. Посреди пролетарского града вырыть землянку и там свершать 
требы – не все такое сумеют! Не все насмелятся. Он – охрабрел. Вообрази струящийся кагор, 
темный, кровавый, сладчайший, и он заструится из горлышка темного, багряного стекла. Круж-
ка – потир. С кухни хлеб украл; паства причастия ждет. 

Железный потир, фабричный грязный сплав. А стал серебряным, и на выгибе серебряная 
чайка летит, а на обратной стороне серебряной святой Луны – закинутый лик Феофана, святого 
мученика Фофы. Литургисать ночью в палате! Разве есть в мире что слаще! 

Боже мой, Боже, о. Слаще тебя нет ничего. 
Слаще пылающей крови твоей – души-птицы убитых людей. 
Вон они, в небо летят! Вон они, есть хотят!
Брось, брось крохи сердца им. Брось; все кровь, все песок, все дым. 
Твоя усмирительная рубаха сегодня развязана; ты сам в нее облачаешься и сам разоблача-

ешься, тебе врачи, милостивцы, разрешили. Ты сам себе хозяин. Сегодня длинные рукава не 
заткнуты за пояс, за штапельные простроченные ремни, и ты можешь сколько угодно расцара-
пывать себе лицо, бичевать себя ремнями, коленями на острых приморских камнях стоя. 

Ночь и палата. И Святые Дары. И он сам стоит в полный рост, огромный, монумент, гора, ва-
лун. А маленький! Такой маленький! Лишь глаза весенние – в пол-лица. Седые лохмы ржаной 
лик обрамляют. Власы посыпаны крутою солью. Морщины жесткой кистью прописаны. Лоб 
изрезан ножами времени. Сам себе икона. Сам себе еда. Сам себе питье. Сам себе причастие. 
Сам себе тюрьма. Сам себе воля.

Сам – себе – Церковь. 
На камне сем, беломорском, я созижду Церковь свою; и никому, никому ее не отдам. 
Вам всем, страдальцы. Вам, родные. 
Кого вешали, жгли, били, стреляли. Кого вялили – рыбой – на леске – меж сараев. 
Качаясь, пошел по палате: в руке кус ржаного, в другой кружка с красным, оставшимся от 

обеда компотом. Подошел к окну. В окне Луна. Помнит ли он что-либо при Луне? Или от радо-
сти зреть ее чистый, Богородичный лик сходит с ума? 

Схождение с ума, так это просто. Так насущно. Если тебя заперли, и выхода нет – ты, сойдя с 
ума, разбиваешь все замки, все оковы. Чудесное спасение из темницы Ангелом и у Петра было. 
Безумье счастья, слава тебе, слава тебе! Кто вывел его с Анзера? Разве он помнит? Память, куд-
латая собака, прислужница-овчарка, и ты туда же: лаешь, кусаешь, а дорогу не показываешь. 
Вот она, лунная дорога, под моими ногами. По морю. По соли. По людским слезам. И я иду! 
Поднимаю потир выше! Причастись, душенька, голубушка Луна! 

Поставил кружку с компотом на подоконник. Смеясь, блестя радужками, крошил в кружку 
хлеб. Помешал пальцем. Облизал палец и закрыл от умиления глаза. О сладость небесная! Ве-
ликие вечные отцы, вкусите! Великие матери, те, что сгибли в селедочнице, кого растерзала 
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вохра на клочки, насилуя за лодками, за камнями! Ваш отец, ваш Беньямин отмолит у врагов 
ваших вас; и души убийц и души убитых обнимутся и полетят к золотой Луне, крепко, любовно 
сплетясь. 

Забормотал быстро, а иные слоги растягивал песней. 
– Радуйся, святый Анзер... Радуйся и веселись, святая Муксалма-а-а!.. Радуйся, святая Люля, 

да пребудет с тобой милость всех звезд ночных, алмазных... Радуйся, святый Артем, иже с то-
бой убиенные возрадуются! Радуйся, святая Ребалда... Радуйся, святый Федька, ибо погиб от 
муки внутренней, сам себя убивая, в себя стреляя... да прощен будешь! Радуйся, святый Фео-
фан... ибо... 

Горло перехлестнуло. Вспомнил. Не удержал слез, полились сами. Капали в кружку. Взял по-
тир обеими руками и высоко поднял. Кружка качнулась, компот пролился на грудь, пропитал 
рубаху. Стало мокро и стыдно. Сзади раскатился злой бас: 

– Ты! Придурок православный! Чертовня какая! Время три часа ночи, епть! 
Беньямин замер. Он видел спиной. 
Спина видела: долыса обритый мужик на койке сидит, буркалы выкатил. Руки перед собой 

протянул, пальцы крючит. Воздух когтит. Сейчас вдохнет глубоко и скажет: я, марсианин, удив-
ляюсь, как это по-дурацки все у вас тут на Земле. 

– Я, марсианин... дивлюсь! как это все тут у вас! на Земле! по-страшному устроено! Больни-
цы, епть. Снадобья. Уколы всаживают. А у нас на Марсе! на Марсе... 

Спина наблюдала: закатил глаза, улыбался широко. Вспоминал блаженства Марса. 
Они оба блаженные. Надо его понять. Надо его – причастить. 
Повернулся. С высоко поднятой кружкой в руках прошествовал к койке Марсианина. Протя-

нул кружку. 
– Причащается раб Божий... как тебя?.. 
Лысый Марсианин приблизил голову и коварно, бычком, боднул кружку. 
Компот хлестнул Беньямину в восторженное лицо. 
Он высунул язык и слизнул размякший урюк с губы. 
– Испей... 
В кружке еще плескалось. Марсианин скривил губы. Схватил кружку и подтащил ко рту. И 

выпил весь компот двумя глотками. 
Беньямин горько, непонятливо смотрел в пустую посудину. 
– Это... и все? А другим? 
– А другие перебьются. Ты за них – просто так помолись. Утомил ты, православный батька! 

Вот у нас на Марсе никаких ваших церквей нет. Никакой этой чертовни! А были. Взорвали все 
раз и навсегда к едрене матери! С песком сравняли! Песочек красный... прекрасный... По кана-
лам лодочки плывут... Гребцы песенки поют... А тут! Блядовня одна! 

Руки сжимали пустой потир. Подо лбом звучали выстрелы. Это голуби бродили по карнизу, 
стучали когтями. Рукава смирительной рубахи мотались, тянулись по полу белой поземкой. 
Отошел от койки Марсианина. Снова подбрел к окну. Поглядел в стекло. Из стекла на него гля-
дело отражение. Не он. Нет. Невиданной красоты женщина, и улыбалась, и глаза светились 
тысячью полночных зимних звезд. Волосы плыли вокруг лица призраком метели. Он – это он? 
Или – она? Как ее имя? Какого Бога она родила? 

– Мама... 
Женщина подняла руку. В руке зажата рукоять. Над кулаком горит зеркало. Крохотное зер-

кальце; женщина пальцы разжала. Зеркало не падало. Желтая слива, алая вишня, черный пти-
чий глаз чечевицы. Наклонился ниже, ближе к окну. Уловил, ухватил зрачками лицо в зеркале. 
Старик. Белые кудри, белая борода. Ты все еще гоняешь плоты по северным морям? Нет право-
славных, нет иудеев. Есть святые звезды в святом небе. Там кончатся все наши муки. 

***

Вот эта койка. Ее все боятся. Обходят стороной. 
Слишком длинная койка. И слишком длинный на ней лежит человек. 
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Ноги торчат сквозь прутья. Ноги свободны, они не за решеткой. 
Пятки распухли. Щиколотки отекли. Будто раки в них впились, и раков отодрали, сварили и 

съели, а костяные голодные ноги остались. 
Ноги есть, а лица нет. Пустота вместо лица. Белая плоская поляна. 
Его тут все так и зовут: Бес. Зачем Бес? Почему Бес? Оттого, что сбесился, а назад хода нет? 
Лицо у него такое: бесовское. Хитрое, страшное и спокойное. Застыло, вырубленное изо льда. 
А что с ним? Ты, Мелкашка, скажи! Ты все знаешь тут. 
Да что, что! Жену кухонным тесаком укнокал, сына одеялом обвязал, вышел с ним на балкон 

и вниз сиганул. Сын жив, он жив. Судить-то не судили. Больным признали. Сюда забросили. А 
сынка в детский дом. На всю жизнь пацан этот прыжок запомнил! 

Да, что на всю, так на всю. Бес, говоришь. А этот, у двери, кто? 
А это у нас Мальчонка-Печенка. Ляжет на живот, руки с койки свесит, ногтями пол скребет и 

орет: отбили, гады, все печенки! Все печенки мне отбили! Печенки болят! Печенки скорбят! Вот 
мы его Печенкой и кличем. Его на ток таскают. Обратно на носилках приносят. На койку скла-
дут – лежит и еле дышит, весь облеванный. К ужину очухается; ему рожу нянька вытрет, он сам 
поест, да ложка из слабой руки валится, звенит. В угол катится, к мышам. 

Так, понятно, Печенка. А этот? Напротив тебя? 
Бляха! Это Марсианин. 
Настоящий Марсианин? 
Еще какой неподдельный! Просто с Марса сейчас! Мы его папиросами снабжаем. У него 

родни нет, и передачки не приносят. Совсем один мужик. Говорит: я и на Марсе одиночество-
вал. А жрет! Мы его спрашиваем: у вас там на Марсе все такие жруны? Ржет: мы там камни ели! 
Там – и камни вкусные! А у вас в таком супе гороховом мы – трусы стирали!   

Ха, ха. Занятный тип. Судя по всему, обострение паранойи. Ну, а этот? У окна? Мрачный? 
О... Это Политический. Мы все в курсе, почему он тут. А вы разве не в курсе? Вам – рассказать? 
Не надо. Я в курсе. 
Ну вот и я тоже в курсе. И все мы. Значит, не ворошить? 
Не вороши. Есть вещи, о которых говорить нельзя. 
Понял, товарищ. 
Я тебе не товарищ. 
Понял... имячко-отчество-то ваше как? 
Наплевать. 
Наплевал. 
А этот? У кого на тумбочке штаны лежат? 
А, этот! Уморительный. Видите, в лыжной шапке спит? Это у него колпак шутовской. С пом-

поном! Он умеет только два слова! Больше не говорит ничего! Ванька его звать. Ванечка. «Вань, 
есть хочешь? – Угу. – А чего бы ты съел? – Ванну щов!» Так его кликают сейчас так: Ванна Щов. 
Ванна, это ж почти Ваня. Ну так и повелось. Он уж здесь давно. Я сам два месяца лежу, все сро-
ки пересидел. Выписки жду! А Ванна Щов до меня еще тут, по слухам, полгода оттрубил. По 
больнице шастает без штанов! Орет козодоем! Его Бес вчера ремнем отстегал. Его – в Ляхово 
отправят. По всему видать. Безнадежный. 

Ясно. А этот? С белой бородой? 
А! Чудак церковный! Это кто там за окном с большим белым бородом? Это я, это я, Мефисто-

феля твоя! Православный аферист. Обманом в церковь вступил. Обман раскрыли. А у него уж и 
ряса, и риза, и приход! Вытурили взашей. Так он ухитрился свою церковь основать. Ну, секту, 
проще! Сектант махровый! Но забавный! О звездах говорит. И о том, что все наши судьбы в ка-
кой-то, черт знает, небесной канцелярии прописаны! Золотыми, брешет, письменами. И он яко-
бы эти письмена читает. И толкует. Не толкует, а токует! Тетерев! 

Впечатление, что ваш тетерев в тюрьме сиживал. 
Как в воду, слушайте, глядели. Лагерник он. А знаете, он по ночам умеет превращаться! 
Как превращаться? 
А так. Очень просто. Я как-то по малой нужде вскочил. Меня мочегонными накололи. Подни-

маюсь, в ту-степь шкандыбать – и вижу: идет. Надвигается. 
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Да кто, кто идет? 
Птица. Орел. Башка орла, клюв крючком, острый, вниз загнутый. Глаз огромный, круглый, 

трехслойный: в центре алым горит, дальше обод желтый, а снаружи ярко-голубой. Фосфорес-
цирует. Важно так шествует. Лапы из-под смирительного балахона – шлеп, шлеп. Голову обора-
чивает: туда, сюда. Глазом косит. Клювом щелкает. Рукава рубахи на груди узлом завязаны. Я 
его сразу узнал. Беньямин, умоленный. А репа орлиная. Я от страха аж присел. Ну, думаю, за 
подол его надо цапать! И на пол валить! Я напрыгнул. А он как меня в темя клювом долбанет! Я 
света не взвидел. На миг оглох. Всюду настала тишина. И вдруг белые рукава рубахи горячечной 
прямо как крылья взлетают и хлопают, и он сам, орлище, поднимается над полом! И так висит! 
Вот вам крест, хоть я атеист и комсомолец! Висит, а я гляжу. Снизу вверх. Чуть в штаны не нало-
жил. Я и молитв не знаю. Он – шаг ко мне. Все, думаю, клюнет еще раз, и дух вон! И тогда я не 
полу разлегся шкурой. Куда рука, куда нога. Валяюсь. Слышу, крылья орла хлопают надо мной. 
А тут дверь заскрипела. Санитарка с ведром, со шваброй. Ночь кончилась! Нянечка как забла-
жит: врача! врача! больной на полу! до поста не добежал! умер! Это я, значит, умер. Но вы же 
видите, я не умер! 

Я вижу, ты не умер, Мелкашка. 
Нянька-то – меня одного видела! А орла не видела! А я краем глаза видел все: и как он на пол 

из воздуха рухнул, и как простыней накрылся, и как из крыльев все перья осыпались, повыла-
зили, пол снегом усеяли. А орел шасть – и сквозь окно просочился, сквозь стекло утек. Я потом 
подошел: отпечаток морозный. Фигура орла на стекле, блестки инея пальцы мне жгут. Вот ты 
какой пройдоха, думаю. Обернулся – а он лежит на койке, и с головой накрылся. Опять, значит, 
человек. Только вы не верьте. Не человек он. Не человек! 

Верю. А ты человек? 
А я – человек! Черт... а может, и я... тоже... 
А этот, вон там, в дальнем углу? Это кто? 
Этого – недавно притащили. На носилках. Он в сарае дрова рубил и себя зарубил. По шее 

себе рубанул. Рану зашили. А он в себя не приходит. Горе, кричит, у меня, жить не хочу! Да кто 
из нас тут хочет жить? Да почитай, никто. А зачем жить? Под красными флагами и без нас весе-
ло. Вихри враждебные веют над нами! Темные... силы... нас злобно... гнетут... 

Ты будешь жить. Тебя вылечат. 
Спасибо! От чего вылечат? От жизни? Так мы ею все болеем. Если бы в руки мне топор – я б 

себя тоже рубанул! А что! Миг один. Темно в глазах, а боли не боюсь. Если надо, уколюсь! 

*** 

Боланд растирал себе грудь рукой. Возил, крутил ладонью по халату, и жестко накрахмален-
ный халат белым наждаком царапал ладонь. 

– Что вы, Ян Фридрихович? Замерзли? 
– Сердце жмет. 
Толстая Люба сердобольно порылась в необъятном кармане. Вытащила початую пачку вали-

дола. Выдавила большим пальцем таблетку. 
– Под язык. И не спорить! 
– Ваш валидол дерьмо. 
Но взял, кинул в рот, чмокал как ребенок. 
Тайно оглядывал пухлые, щедрые Любины стати. 
«Вот пропадает баба. Годов ей за тридцать. А то и к сорока подкатывает. Сколько дитяток 

нарожала бы уже! А толчется в желтом доме. Ни зарплаты, ни мужнишки, ни жилья». 
– Любовь Павловна, вы по-прежнему на съемной квартире?
Смущенно отвернулась, заалела. Стыдится как школьница, даже смешно. 
– В комнате. 
– Ах прошу пардону. Я грубый неотесанный мужлан. – Сосал валидол, как монпансье. Безжа-

лостно, вынимающими душу зрачками щупал, колол румяное Любино лицо с тремя царскими 
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подбородками. – Приведите меня в вашу комнату. 
– Ян Фридрихович! 
– Не шумите. Я пошутил. Чаю попить. 
– Знаем мы ваши чаи. 
– Не знаете вы, Люба, ни черта. Жизни вы не знаете. Знаете только ваших больных. 
– Наших. 
– Черт с ними. Наших. Но они – не жизнь. Они – патология. Это все мусор, отбросы. Мы трем-

ся возле них и сами в отбросы превращаемся. А этого нельзя допустить. Вот представьте, сдоб-
ный пирог! А его поливают мочой. 

– Фу. Как вы...
– Да! Могу! Могу! – Кричал понарошку сердито, глаза смеялись. – Я в психиатрии двадцать 

лет! А профессор Зайцев всю жизнь! Судьбу человек патологии отдал. И что? Результат? Корва-
лол в кулаке? Грудная жаба? 

– У него книжки. У него... звание... 
Боланд шумно, разбрасывая стулья, подошел к окну. 
– Звание! Эта чертова ординаторская? Эти жуткие рожи в палатах? Мы им служим! Они наши 

хозяева! Не мы над ними владыки! Они – над нами! И знаете? Если псих кого убьет, над ним 
ведь суда нет! Он – невменяемый! Неподсудный! 

Люба зажгла плитку. Спираль раскалилась мгновенно. Люба грела над плиткой руки, пере-
дергивала плечами. Под халатом свитер, и все равно холодно. Лютая зима в этом году. Говорят, 
до сорока градусов мороз дойдет. Как в Сибири. Волга и Ока с Откоса – как железные вилы ле-
жат. По льду танки пройдут – не провалятся. 

– К себе не приглашаю, а здесь чайник поставлю. 
– Воды набрать?
– Не надо. Налила. 
Чайник зудел комаром, посвистывал. Люба беззастенчиво разглядывала выбритое сизое 

длинное лицо Боланда. «Властный какой. Лишь бы покомандовать. Выйди за такого! Из угла в 
угол загоняет. Нет уж, лучше одной. А в гости – набивается. Обойдется». 

Боланд улыбнулся твердыми, чуть вывернутыми губами. 
– Любовь Павловна. Вы когда-нибудь инсулиновую терапию кому назначали? 
Наморщила лоб. 
– Да... Нет... 
– Хотите посмотреть, как это делается? 
Чайник выпустил белое облако. Люба умело сыпала чай в заварник. По ординаторской раз-

носился запах веника. 
– Можно бы. 
– Тогда идемте. 
– А чай? 
– После чая. 
– А у меня к чаю ватрушки. Сама пекла. 
– Валяйте ваши ватрушки! 
Ели и пили стоя. Прихлебывали громко, дуя на чашку, обжигая вытянутые трубочкой губы. 

Смеялись. Чувствовали себя странно: детьми, заговорщиками. 
– А это не опасно? 
– Что? Инсулин? В психиатрии все опасно. Мы все идем по лезвию, Люба. И вы это знаете 

прекрасно. Но у нас другого выхода нет. Иначе зачем мы все здесь? Вы ведь любите ваших 
психов? 

– Наших. 
– Вашу мать! Простите великодушно. Наших. 
Хохотали. Оборвали хохот. Люба утерла рот ладонью. 
– Вкусно? 
– Немыслимо. Вы сами как ватрушка. Так бы вас и съел. 
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Ожег карими, наглыми глазами, мокрыми веселыми вишнями. 
– Творожок деревенский. 
– Творожок не инсулин. Ешь не хочу. Пошли! 
Пошел вон из ординаторской – крупными, сильными широкими шагами, и Люба засеменила 

за ним уточкой, переваливаясь с боку на бок, осторожно неся пухлый живот, и казалось, что 
баба беременная и себя бережет. 

– Ей все эти дни вводили инсулин. Я распорядился не тридцать единиц, а сразу пятьдесят. И 
прибавляли не по шесть, а по десять. Крепкая. Организм устойчив к инсулину. Несмотря на то, 
что алкоголичка. Я думал, у нее коматозная доза тридцать, ну там сорок единиц. Ну пятьдесят. 
А сегодня делаем девяносто – и хоть бы что. Правда, потеет обильно. Белье меняем. Но, может, 
жарко в палате. 

Больные лежали как мыши. Стреляли глазами. Синичка тихо постанывала. 
Боланд обернулся к Синичкиной койке. 
– Больная Неверко! Что с вами? Вам плохо? 
Стоны затихли. Боланд сложил ладони замком и хрустнул пальцами. 
– Я хочу сейчас ввести ей сразу сто единиц. Это заведомо кома. К бабке не ходи. 
Сестре стояла наготове. В руках лоток. В лотке два шприца. В шприцах прозрачные жидкости. 

Одна смерть, другая жизнь. 
«Черт, это же как мертвая и живая вода. Сказки сбываются». 
Любины светлые, опалово-голубые глаза под шапочкой глядели прямо, серьезно, сосредо-

точенно. «Я для нее профессор. Почти как Зайцев. Ишь как навострила уши». 
Обернулся к сестре. 
– Давай! 

Зачем они подошли так близко? 
Эти птицы. Эти звери. 
Это люди, у них руки и ноги. 
Человек с головой крокодила. Женщина с головой змеи. 
Кобра раздувает клобук. Глядит на зубастую пасть. 
Крокодил улыбается. Он улыбается ей, Маните. 
Манита, кричит каждый желтый зуб в крокодиловых деснах, какая же ты глупая, Манита! Ты 

даже за себя не можешь постоять. 
Еще одна подошла. У этой над плечами мотается, трясется трусливо морда овцы. 
Овца блеет: что надо, хозяин?!
И Крокодил щелкает зубами: давай, начинай! 
У Овцы в руках тонкий, узкий серебристый флакон. Может, там водка? Дайте выпить! Дайте! 

Дайте! 
На Корабле у кока, на камбузе, в бутылях, в заваленных соломой ящиках хранится ямайский 

ром и французский коньяк, и аргентинское вино, и китайская змеиная водка. 
А чистый спирт – только у врача, у корабельного лекаря, у коновала. 
Крокодил машет рукой. Овца ловко задирает Маните рукав. Обжигает холодной мокрой ва-

той. И серебряный флакон внезапно выпускает дикий острый клюв. В виде иглы. Игла прокалы-
вает руку насквозь. Прокалывает сердце. Выходит под лопаткой. Выходит навылет, серебряной 
пулей. Тело изгибается. Тело будет бороться. Если вы мне душу убили – тело живо пока! 

Манита выгнулась на койке коромыслом. Закричала. Опираясь кулаками на матрац, медлен-
но, страшно, через силу поднималась. Размахнулась. Силы прибыли. Она больно, наотмашь, 
ударила кулаками по морде презренную Овцу. Выбила ей из рук лоток. Лоток с лязгом упал на 
пол. Синичка стонала. Крокодил выпустил сквозь зубы ругательство. Красный язык Крокодила 
дрожал в слюнявой пасти. 

– Поди новый шприц с глюкозой набери! 
Овца, поджав хвост, бежала по коридору и орала: 
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– Санитары в девятую! Санитары в девятую! 
Солдатский топот ног. Рожи больных высовывались из-за дверей. За стеной мужской голос 

пронзительно завопил, подхватывая концерт женщин. Вбежали солдаты, запахло потом гимна-
стерок, они засучивали рукава, гремели сапогами. Наваливались, мяли, насиловали, закручива-
ли руки. Сейчас будут стрелять. Всегда – будут стрелять! Нам без выстрелов нельзя! Такие уж 
мы! Нам – нельзя – без смерти! 

Манита выгибалась, била по матрацу ногами, трясла головой. Волосы лезли в рот. Ее за руки 
держали дикие звери: тигры, ягуары. Она таких только на картинках видела. С тигра сползала 
вниз, по шерстяному боку, красная масляная краска. И черная ползла. И опять красная. Ей руки 
ломали. По ногам били. Держали крепко. Но она все равно вырывалась. Пот лился по телу хо-
лодными ручьями. Боль поднималась изнутри и заливала мозг, выкручивала мышцы. Она дер-
галась, будто кто дергал ее за веревки, привязанные к ногам и рукам. 

Сон обнимал. Сон надвигался и падал сверху. Сон поднимался снизу, из-под койки, из-под ее 
железных тяжелых ножек. Где я и кто я? Меня уже нет. Я птица, и сейчас взмою, пробью головой 
потолок и улечу с вашего пытального Корабля. Крокодил, уйди! Вот мой кулак, выбью тебе все 
зубы. 

Подняла руку. Пальцы слабели, в кулак не складывались. Ноги подергивались и подскакива-
ли, будто кто лупил ее молотком под коленки. Видимый мир расплывался белесыми, серыми 
пятнами. Мир становился слепым, безглазым. Мир больше не видел Маниту. И Манита плохо 
различала мир. Мир, куда ты?! Постой! Вернись! 

Она хотела опять размахнуться и ударить. Рука бессильно упала на матрац. 
Я бьюсь с вами, звери! Бьюсь! Я вас всех... перебью... 
Я не хочу... я не... я... 
Не я... 
Не... 

Она видела то, что обычный человек не в силах увидеть никогда. Хвостатые ящеры медлен-
но, важно подходили к ней. Огромные хвощи подламывались и рушились, накрывали ее паху-
чими темными лапами, и она перестала видеть небо и свет. Мышцы растворялись, размокали 
хлебными корками в молоке, выливались остылым чаем в мертвое блюдце, на скатерть, на 
натертый мастикой к празднику цветной паркет. Трехголовый змей хохотал, выпуская из трех 
пастей дивный голубой огонь. Одна голова грызла Манитину руку; другая терзала ее волосы; 
вырванные пряди валялись на золотом песке, кожа кровила, красные пятна расплывались на 
золоте, впитывались всепожирающим временем, исчезали. 

Это снег! Это холст. Но я не помню, что такое холст! И себя ты не помнишь? 
Ты не помнишь такую себя? 
Вместо рук у тебя ноги. Вместо ног – руки. Вместо щек – низ живота. Вместо рта – горячая 

вагина. А зачем тебе язык? Это теперь не язык; это ты стала мужчиной, на миг или навек, все 
равно. Высунь – втяни, высунь – убери. Игра такая. Игра в любовь; игра в ненависть. Игра в те-
леса, они разные, и они у всех одинаковые. Какая разница, женщина ты или мужчина? 

Вместо глаз извне тяжелые чугунные телескопы наставлены на тебя; и ты сама себе астро-
ном, рассмотри же себя, как звезду. И ослепни. 

Перед выпуклыми всевидящими линзами плывут картины. Они живые. Они меняются еже-
минутно. Ты голодна – а они кормят тебя. Вливаются в тебя, заполняют тебя. Тебя сейчас вырвет, 
а они все втекают в тебя, распирают изнутри. Ты лопнешь! Кожа порвется! Терпи. Терпеть – боль-
но. Терпеть – сладко. Терпеть – невыносимо. Ударь, молния! Прорви меня! Рассеки! Пусть вся 
краска вытечет на холодный белый кафель! 

Вихрь. Вокруг тебя вихрь. Стань вихрем. Обратись в ветер! Ты же можешь. У тебя нет границ. 
Третья голова дракона прокусила твой череп; и весь красный воздух вышел из него, и взорвался 
под мирным небом, и ты сама стала войной и любовью. Крикни им, как ты их всех любишь! 
Крикни дуракам!

Дураки! Я вас люблю! 
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Дураки... я вас... 
Вместо живота – солнце; оно сожжет все вокруг, берегитесь. Из пупка бьет бешеный свет. 

Белый, медовый, красный круг крутится, пылает, переливается изнутри, и сквозь тонкую перла-
мутровую кожу летят, стреляют длинные, мощные, неумолимые лучи. Человек – зверь?! Чело-
век – луч! Вы не заточите свет в тюрьму! Вы не изнасилуете его литием, инсулином, иным ле-
карством; не свяжете бельевыми веревками; не надаете ему пощечин; не разобьете его, как 
стакан или рюмку! Ах, рюмочка, моя голубочка... Я – свет в твоих хрустальных гранях! И я – из 
себя самой – за свое драгоценное здоровье – пью! 

Дураки! Выпейте со мной! 
Как больно! Как больно! Как больно! 

Манита выгибалась на койке в чудовищных судорогах. Люба, вцепившись до белизны паль-
цем в спинку койки, не отрывала от женщины глаз. Чем она провинилась, что ей назначили та-
кое лечение? На один сумасшедший миг Люба стала ею, этой странной распатланной больной, 
похожей на какую-то трагическую актрису, кажется, итальянскую, кажется, в военном фильме 
видела. Там грузовик, и солдаты, и женщина едет с ними в кузове; и у нее такое вот лицо, как у 
этой... как ее? Касьяновой? 

– Ян Фридрихович... – Разорвала слипшиеся губы. – Разве нельзя... 
Руки и ноги больной дергались как на шарнирах. Частота дерганий все увеличивалась. Вот 

она вся уже тряслась. Мелко тряслась, страшно; тряслась голова, тряслись кисти рук, трясся 
подбородок, вибрировал тощий торс. Люба обхватила голову руками. Сквозь пальцы деревен-
ским творогом лез белый лен шапки. 

– Сделайте же что-нибудь! Скорее! 
Боланд положил жесткую руку на круглое лунное плечо Любы. 
– Стойте спокойно. И смотрите. Сейчас фаза возбуждения начнет проходить.  
Губы Маниты выпятились вперед. Вытянулись трубочкой. Застыли. Тело продолжало дро-

жать. Все крупнее; сильные волны колыхали плечи и живот, голова кивала, соглашаясь с неви-
димым спорщиком. Пальцы скрючились и схватили край простыни. Цепко, крепко сжали. Пота-
щили на себя. 

– Она умирает. Обирается! Так делают умирающие больные. Я знаю. Вы убили ее! 
Глаза Любы засверкали. Она сдернула с головы и смяла шапочку. Сжимала ее в кулаке. 
Боланд хотел улыбнуться, но не улыбнулся. 
– Нет. Не убил. Глядите. Все только начинается. 
Он шагнул к койке и осторожно, умело, как заправский офтальмолог, вывернул Маните верх-

нее веко. 
– Широкие зрачки. А теперь глядите. Сужаются. Все. Кома. 
Пощупал мышцу над локтем. Твердая. Пощелкал пальцами перед носом. Не видит. Вынул из 

кармана иглу. Потыкал Маните в шею, в щеки. Тишина. Санитары стояли рядом, сопели. Без-
звучно вошла в палату сестра. Несла шприц. Чуть не упала через валявшийся на полу лоток. 
Перешагнула. Боланд взял безвольную руку. Нащупал пульс. Считал удары, шепча: раз, два, 
три, четыре. 

– Брадикардия. Температура падает. Она вся мокрая. 
Люба сглотнула. 
– Может, доктора Сура позвать? 
Теперь он сверкнул глазами. 
– Доктора Сура? На черта он тут мне? 
– На подмогу. 
Покривился. Смолчал. У Маниты подрагивали под веками глаза. Нистагм. Все верно. На свет  

реакции нет. Бледная, аж голубая. Щеки отливают синевой. Кровоснабжение мозга плохое. Тут 
важно не перебрать. Время. Надо выждать время; недоберешь – не получишь лечебного эф-
фекта, перегнешь палку – получишь живой труп и реанимацию. Опять лезвие! Лезвие, да, ты 
идешь, циркач, под куполом по ножу босиком, и ноги ранишь. 
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– Боже! – закричала Люба в голос. – Что это! Что это! 
Оставила спинку койки и судорожно, не помня, что творит, вцепилась в руку Боланда. 
Манита вытянула ноги под длинной рубахой. Ноги чуть приподнялись над матрацем. Ступни 

дико, по-цирковому вывернулись вверх и внутрь. Так заледенели. Руки тоже поднялись, сами 
собой, локти хрустнули, запястья напряглись медно, железно. Мышцы все вздулись. Пошли по 
телу каменными буграми. Вся женщина превратилась в уродливую бронзовую скульптуру. Вы-
крашенную известкой мертвенной белизны. 

– Тонические судороги, коллега. 
Не отрывал глаз от больной. Внутри себя считал секунды, как удары сердца. Раз, два, три. 

Четыре, пять, шесть. Свое сердце считал, а оно считало время. Манита запрокинула голову на-
зад. Спина ее выгнулась трамвайной дугой. От тела шел жар, как от костра. Потом пошел холод. 
Она лежала, разведя напряженные руки, будто хотела всех обнять. Ступни, как  лица маленьких 
чудовищ, глядели друг на друга. Она дышала все реже. Боланд считал вдохи. Раз, два, три. Че-
тыре. Манита вдохнула. И больше не вдыхала.  

– Маша... У тебя глюкоза?..
Внезапно говорил тихо, почти шептал, бормотал. Будто Манита спала, и он боялся ее 

разбудить. 
– Да. 
– Дай подержу. Тащи еще кордиамин. Лоток... подними... 
Гибко наклонилась красивая сестра, подхватила с пола лоток, сломя голову побежала в про-

цедурную. 
Шапочка вывалилась из руки Любы. Боланд поймал ее на лету. 
– Наденьте... 
– Она умирает... 
– Бросьте... пороть ерунду... 
Но сам, видела Люба, уже боялся. 
Плечи Маниты поднялись над грудной клеткой, и грудина ввалилась внутрь, как сломанный 

ящик. Она все так же, дудочкой, держала деревянные губы. Грудь не поднималась. Замерла. 
– Не дышит... 
– Сейчас задышит! 
Не глядя, взял у сестры из рук шприц с кордиамином. Отдал ей – с глюкозой. Закатал рукав, 

воткнул иглу. Попал в сосуд: под кожей разливалась синяя кровь. 
– Теперь глюкозу. Я сам. Перехвати ей руку. 
Сестра обкрутила Маните руку выше запястья резинкой, вена надулась, Боланд попал в вену 

сразу, выдохнул облегченно. Глюкоза вытекала из иглы внутрь. Внутрь женщины. Внутрь смер-
ти. Белая, сладкая жизнь. 

«Живи. Только живи. Ты ничего не будешь помнить, что мы тут с тобой сделали». 
Все. Ушла доза! Скулы Маниты из синих стали чуть розовыми. Грудь задышала. Шумно выле-

тал воздух из носа. Мышцы опять стали перекатываться под кожей. Судороги усилились. Она 
закусила губу и прокусила до крови. Боланд схватил с тумбочки столовую ложку и всунул Мани-
те в зубы. 

– Эх, черт... надо было палку... Маша, до чего ты дура!.. 
Руки женщины ожили. Она взмахнула ими и водила ими сначала по сведенному болью лицу, 

потом махала перед лицом. Два белых флага. Сжались в кулаки. Махала кулаками. Сквозь зубы, 
с торчащими в них самолетной ложкой, вырвался громкий стон. Такой же стон вырвался у Любы. 
Глотка под подбородком Маниты вздулась, как зоб у индюка. Клокотанья раздирали ее изну-
три. Она била головой по подушке. Санитары навалились ей на плечи. Держали крепко. Она 
билась. Вырывалась. Она текла лавой. Брызгала ядом. Лилась спиртом. Пьянила их всех, слаба-
ков, недужных, бессильных, сильной и великой водкой. Да! Я такая! Витька Афанасьев всегда 
говорил: ты пьяная женщина, и ты нас пьянишь. Мы от тебя, лишь от тебя хмелеем! 

Румянец внезапно, разом, скатился со щек. Снежная пустота залила лицо. Перестала дер-
гаться. Бороться – перестала. На койку рухнула. Задрала подбородок. Изо рта побежала пена. 
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Окаменела. Закатила глаза. Слоновая кость белков сквозь прорези век. Хрипы птичьего горла. 
Сестра тащила капельницу. Боланд тихо матерился. Люба глядела неподвижными глазами. Два 
дорогих опала с красными точками плывущих прочь зрачков под белым крахмальным шутов-
ским колпаком. 

Кома пришла во второй раз. Ничего. Такое тоже бывает. Выведем. Не тех еще выводили. И 
эту вытащим. Маша, калий, магний, коргликон! Маша, камфару! Нашатырь! Не больной. Ей! 
Пальцем на врача показывал. Люба сама взяла ватку из дрожащих рук сестры. Кололи, искали 
вены, не находили, опять кололи. Синяя кровь медленно, важно текла в недосягаемых тонких, 
водорослевых жилах. Надо было найти кончиком иглы и проколоть насквозь единственный 
миг, вставший между болью и безмолвием. Нашел. Он всегда находил. Он опытный. Это ему 
лучше ничего не помнить. Но он всегда помнит все. Ему самому надо бы инсулиновую кому. 
Пожалуй, он попросит Любу. Она уже насмотрелась. Она уже научилась. Она понятливая. 

Всех отослали: санитаров, сестру, нянечек. Обедали, молча стучали ложками. Люба не ела. 
Она не могла есть. Она сидела на колченогом стуле около Манитиной койки. Смотрела на нее. 
Пришла Тощая. Потрепала ее по плечу: что восседаешь тут? На это постовая сестра есть! Люба 
глядела невидяще. Опалы плыли. Прошептала: я слежу за ней. 

Когда Манита очнулась, она изумленно обводила глазами плафоны, тумбочки, палату, окно 
за решеткой. 

Где я? Кто я? Люба улыбнулась и заплакала. Ты в больнице. Ты что-нибудь помнишь? Я ниче-
го не помню. И я тоже ничего не помню; вот и хорошо, мы обе свободны. 

Люба вытирала слезы шапочкой. 
Манита лежала недвижно, спокойно, вытянув ноги, тускло глядя в белый потолок. 

***

Беньямин ловил таракана. 
Он ловил больничного таракана, а вся палата глядела на него и хохотала. 
Советы давали. 
– Ты ловчей, ловчей! 
– Прыгни, прыгни! 
– А ты присядь! Присядь! 
– Да нет, что тут присядь, ты на живот ляг! На пол! Не бойся! Он чистый! 
Таракан-прусак резво бежал по полу. Останавливался, шевелил усами. Беньямин подкрады-

вался. И только заносил согнутую ковшиком руку – таракан срывался с места и заползал под 
тумбочку. 

– Все! Убег к шутам! 
Нет. Выползал опять. И выползал на середину палаты, будто дразня Беньямина; и снова Бе-

ньямин сгибался в позе ловца и осторожно навострял руку. 
– Шалит! Шалит он с тобой! 
– Ну, Блаженный, не подведи! Ап! 
Беньямин сам не знал, зачем он ловил бедняжку. Потому, что живой? Потому, что другой? 
– А ты его тапком, тапком! Хлопни и раздави! Что церемониться! 
Ванна Щов бессмысленно глядел на тараканью возню. Качался взад-вперед.
– Ванну щов... ванну щов... 
Блаженный прыгнул и накрыл ладонью таракана. Зажал в кулаке. 
Поднес к уху, будто таракан был жук и должен был в кулаке биться и жужжать. 
– Елочки зеленые! Блаженненький-то насекомое спымал! 
Беньямин чувствовал, как у него в кулаке скребутся жалкие, тонкие тараканьи лапки. 
Он разжал кулак. 
Таракан быстро побежал у него по руке вверх к плечу, заполз на седую голову и с головы 
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плашмя рухнул на пол. 
Лежал на спинке, сучил лапками.
Беньямин сел на корточки и заботливо таракана перевернул. 
Таракан рванул с места в карьер. Исчез, как не бывало. 
Больные зароптали. 
– Ну вот! Надо было тапком, тапком! 
– Эх, мазила! 
– Ты дурак совсем или как?! Они же нам тут продукты портят! Убивать их надо! 
Беньямин поднял голову. Глядел светло, пронзительно, прозрачно. 
– Мне жалко его стало. 
– У пчелки жалко! – брызгая слюной, крикнул Мелкашка. 
– Жалко, – твердо повторил Беньямин, – он такой живой. Он Божья тварь!
– А мы все тут что, неживые?! 
Мелкашка сжал кулаки и потряс ими. 
Политический завопил: 
– Вон он! Вон! 
Таракан бежал мимо койки Беса. Бес спокойно взял шлепанец и холодно, сухо прихлопнул 

таракана. Насмерть. В лепешку. 

***

На дощатой сцене прыгали люди. 
Они прыгали высоко и неуклюже, по-птичьи размахивая руками. Взлететь они все равно не 

могли бы, даже если захотели. Софиты слепили их, осветитель то и дело менял цвет – насылал 
на сцену то поросячье-розовый, то резко-синий, ножевой, то густо-винно-красный, и все зали-
вало гранатовым соком. Красный. Осветителю особенно нравился красный цвет; будто бы че-
рез кремлевскую рубиновую звезду лучи прожекторов озорно пропускали, и огромные крас-
ные призрачные лужи плавали по сцене, выхватывая из тьмы то толстую тетку в белом струистом 
платье, вроде ночной сорочки, то жирного дядьку в белых лосинах, дразняще-алых, когда он 
вставал в красный круг, то необъятных крестьянских баб в деревенском хоре: они изображали 
пальцами, будто ощипывают ягоду с кустов, а при этом голосили так высоко, беспомощно, 
пронзительно-визгливо, будто звали на помощь на пожаре. 

Складки белого платья соблазнительно очерчивали бока-бочонки толстой тетки. Она широ-
ко разевала огромную пасть, оттуда доносились натужные длинные визги. Иногда голос тетки 
падал вниз, будто с ледяной горки, и люди в зале облегченно вздыхали и громко хлопали. Голос 
нащупывал внизу густые, плотные, сочные звуки. Потом растерянно всплывал наверх, взбирал-
ся выше, выше, еще выше. И опять висел наверху, под потолком темного страшного зала, обви-
ваясь серебряным звонким плющом вокруг чудовищной хрустальной люстры, похожей на вы-
ловленный из океана и подвешенный к потолку айсберг. Люстра в темноте коварно вспыхивала 
синим, алым, золотым. Стекляшки звенели. Они звенели от лютых морозных фиоритур пухлой 
тетки. Тетка бегала по доскам сцены и прижимала руки к груди. Зал жалел ее. И, жалея, все 
громче ей хлопал. 

Это была опера. 
Коля Крюков повел жену Нину в оперный театр не просто так; у нее сегодня был день рожде-

нья. Коля, я не люблю свой день рожденья! Лапонька, это ничего. Я тоже не люблю. Ах вот как! 
Да свой, свой. У меня тебе сюрприз. Я два билета в оперу купил! 

Из-за кулис дружно выбежала кучка молодых людей в таких же белых лосинах, как у толсто-
задого мужика. Дядька встал впереди белоногих юношей, задрал голову, закрыл глаза и залил-
ся сумасшедшим кенарем. Пел и сам собою был доволен. Осветитель шарил по белым обтяги-
вающим штанам красными, багровыми лучами. Потом выхватил из мрака лицо толстяка синим 
мертвенным светом, и всем в зале почудилось – покойник. Дядька упал на колени и стал жадно 
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протягивать руки к толстой тетке, сидевшей в краснобархатном кресле с бумажкой в руках. Тет-
ка время от времени подносила бумажку к лицу и близоруко шарила по бумажке густо накра-
шенными глазами. При этом они оба продолжали высоко и отчаянно визжать, а хор белоногих 
молодчиков гудел сзади пчелиным роем. 

Нина обернула рассерженное лицо и посмотрела на Крюкова. Свела пушистые черные бро-
ви в одну прихотливо изогнутую дугу. В темноте, в высверках высоких и далеких, стрекозино 
позвякивавших хрусталей блестели ее глаза и зубы. 

– Колька... Тоска какая! Это не пение. Они поют фальшиво! 
Крюков заботливо склонился к жене. 
Его гражданская жена. Его законная – далеко, в Москве. 
С Ниной он прожил уже семь лет. Сказал: сразу, как с Ритой разведусь, на тебе женюсь. 
Риту вызывали в суд уже два раза. Оба раза она не соглашалась на развод. 
Дочка в школу пошла. В метриках напротив фамилии отца – прочерк. 
Однажды спросила: папа, а ты мне папа или не папа? Папа, папа, закивал он смущенно и 

быстро, ну а как же не папа! Может быть, вовсе и не папа, протянула дочь раздумчиво; почему 
тогда я Крюкова, а мама Липатова? И он не знал, что ответить. 

К мочкам Нины, смуглым и пухлым, прицеплены перламутровые круглые клипсы. У нее уши 
не проколоты. Она боялась прокалывать дырки в ушах; мотала головой: первобытный обычай! 
Боли – страшилась. Серег в подарок не купишь. 

Она ждет главный подарок. Свадьбу. 
А свадьбы-то все нет и нет. 
А Леночка таскает в школу тяжелый, как дыня, портфель, и в нем учебники и тетради, а она 

читает с трех лет, и смешными кажутся ей все эти «мама мыла раму», «Лара мыла Лушу». Дочь 
научилась читать в три года по церковнославянской Библии с рисунками Гюстава Дорэ. Древняя 
скорбная вязь сама складывалась в звуки и смыслы, в вопли, проклятья, шепоты и поцелуи. 
Буквицы оживали и бежали к девочке, в ее ласковые крошечные ручки, в ее веселые вишневые 
глаза – так звери бегут на водопой, так олени в пожарищном лесу бегут от огня. Девочка, мед-
ленно шевеля алыми губками, упоенно шептала, тыкая пальцем в заляпанные воском, изъе-
денные жучком хлебно-желтые, ломкие страницы: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей...» 

Колька, она ни черта не понимает! Она притворяется!
Тише, Нина. Брось гневаться. Это ты ничего не понимаешь. Она читает.
Она ни черта не читает! Она играется! 
Она – поет. 
Поет, поет! Певица нашлась! Лена, дай сюда Библию! Ты ее порвешь! Это прабабушкина 

книжка! Это память! Ты ее – карандашом изрисуешь! Испохабишь! А я ее храню! 
Нина, тише. Не груби. Девочка в другом мире. Ты не видишь. 
А ты видишь?! 
А я вижу. 
Перламутровые клипсы в черноте спертого, теплого, надышанного тысячью ртов и носов, 

пропитанного дорогими и дешевыми парфюмами, терпким потом и запахом бархата и шокола-
да воздуха выблеснули внутренностью мертвой перловицы. Синий, розовый свет заиграл на 
смуглой цыганской щеке. 

Крюков наклонился ниже, еще ниже. Чтобы коснуться щекою щеки.
Коснулся. Ударило током. У Нины плохой характер. Она взрывчатая, вспыльчивая, сердитая. 

Скандальная. Грубая. Даже гадкая: иногда. Но когда он глядит на нее – у него горячо внутри. 
Когда он касается ее – у него в груди обрывается главная нить, которой сердце привязано к 
разуму. И все. И он летит. Свободный полет. И только вцепившись в нее, обняв эту смуглянку, 
он может опять обрести себя. 

Нина видела, как его затрясло. Подняла руку. Двумя узкими изящными пальчиками, шутя и 
кокетничая, поправила угол носового платка, выпирающий, по закону, из нагрудного кармана 
пиджака. 
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– Фальшиво? Ну прости им. 
– Не прощу. 
Дышал тяжело. Дышал ей в шею, в то место, где подбородок через впадину щеки перетекает 

в скулу. 
Не удержался – погладил щеку губами. 
Шелк и бархат. Атлас и шифон. 
На сцене толстый дядька пополз на коленях к тетке в кресле, царапая, рвя снеговые лосины 

о занозы и шероховатости плохо покрашенных досок. Выпуклые ягодицы под черными полами 
фрака, похожими на надкрылья жука-плавунца, смешно и позорно шевелились. Оба, тетка и 
дядька, раскрыли рты и заорали разом, но разные слова, и поэтому нельзя было разобрать, о 
чем они поют. 

– Колька... Веди себя прилично... 
Крюков нашарил Нинину руку у нее на колене, крепко сжал. 
– Я устал вести себя прилично. Я устал вести себя. Я не хочу себя вести. 
Он видел: ей лестно. Ей лестна его любовь. Преданность его. Он не святой. У него были жен-

щины. И, может, еще будут: он не старик. Но эта женщина, с черным пушком цыганских усиков 
над губой, с перламутровыми мочками, с винным ртом, с животом, похожим на мерцающую во 
тьме скрипку, – она одна такая. И у него от нее дочь. И он знает, что никогда... 

Толстая тетка рассыпала из горла множество белых сверкающих хрустальных шариков, они 
раскатились по сцене, закатились в щели, засияли каплями крови в красных, сонно ползающих 
по сцене красных кругах. Красные озера. Красные пруды. Красные ручьи. Красная вода хлынула 
со сцены, катится к ним, к их ногам, сейчас она их затопит. И больше никогда... 

– И больше никогда... 
– Колька, что ты бормочешь? 
– Эй! Товарищи! Имейте совесть! 
Крюкова хлопнули с заднего ряда сложенным китайским веером по плечу. Он слегка, ва-

льяжно и чуть надменно, обернулся. Краем глаза схватил натуру: дама декольте, на шее круп-
ные, как зеленый горошек, жемчуга, пышно взбитые реденькие седые кудри. Смахивает на 
Баха в парике, каким его на нотах рисуют. Крючконосая. Лицо в гармошке морщин. Когда-то 
была роковая женщина. А нынче – роковая старушка. И живет в коммуналке; и в оперу ходит 
раз в два года, когда из пенсии в двадцать восемь рублей на билет накопит. А комнату студент-
кам не сдает – жалко. Свободы своей жалко. Свободы ночью встать и из холодильника поесть. 
Ах, он бы написал ее портрет! 

– Извините, мадам. 
– Я не мадам! Я товарищ!
– Извините, товарищ. 
Оркестр грянул музыку неистовую, беспощадную. Все люди на сцене – и молодчики с белы-

ми гладкими ногами, и крестьянские бабы, и солдаты, и дамы в кринолинах, и толстый дядька 
в лосинах, и сдобная тетка в ночной рубахе – все хором возопили, подняв высоко руки, и лю-
стра в ответ на этот дружный вопль зазвенела, задрожала всеми хрустальными листьями и яго-
дами. Хрустальная чешуя посыпалась вниз, на лысины и локоны, с хрустальных рыбок. Занавес 
колыхнулся. Будто думал, двигаться или не двигаться. Люди опустили руки и замолчали, и в 
молчании надо всеми взмыл одинокий вопль толстого дядьки; он разинул рот так широко, что 
его верхняя губа коснулась кончика носа, а нижняя упала до ключицы; он сначала тянул длинно 
«е-э-э-э-э», а потом «о-о-о-о-о», и наконец его дыхание оборвалось, и он, обессилев, подогнул 
колени и грузно, мешком, упал на доски, вытягивая вперед короткопалые руки, под струи струн-
ных, гром барабанов и визги медных духовых. 

Дирижер в оркестровой яме жестоко, будто голову кому-то рубил, разрезал воздух рукой. 
Все замолкли: и люди, и инструменты. 
И публика в зале напряженно думала: молчать дальше или уже можно хлопать в ладоши. 
Занавес пополз, скрывая от зрителей сцену и все скопление народа на ней. Публика хлопала 

все сильнее, все освобожденней, все радостнее, все неистовее, все жарче. Люди переглядывались: 
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эх, как хорошо спели-то! Какие у нас превосходные голоса! У нас – не хуже Большого театра! 
Даром что провинция! У нас – вон какие силы! Ла Скала бледнеет! Вот так тенор, ну и тенор! 
Цветы ему! Бросьте, бросьте букет на сцену, товарищ! Да ничего, добросите! Отсюда – долетит! 
Ведь третий ряд партера всего! 

Сидящий перед Крюковым широкий, как шкаф, генерал, при всех регалиях, вскочил, как 
мальчик, размахнулся и швырнул на сцену громадный букет белых роз, мещански перехвачен-
ный розовой ленточкой с бантиками. Толстый тенор в лосинах видел, как летит букет, и уже 
протянул короткие ручонки. Букет не долетел до сцены. Свалился в оркестровую яму. Дирижер 
изловчился и поймал его на лету. Прижал к груди и сделал вид, что букет бросили ему. 

Поднял высоко. Махал розами. 
Зал взвывал, накатывал аплодисментами. Крюков сильнее сжал руку жены. Она ойкнула. 
– Медведь! Пусти! 
Руку выдернула. Но он видел: ей приятно. 
Что у нее такой муж. Художник. Известный в Горьком. 
Ах, только грех один за ним. Тяжкий грех. 
Не раз предупреждала: Колька, пить будешь горькую – удеру! Убегу! С одним чемоданчиком! 
Он усмехался в русые ласковые усы: попробуй только. 
Она подбоченивалась: подумаешь, гражданский муж! Это по-русски – любовник! 
Он хохотал: это по-французски, а по-русски – ебарь! 
Она набрасывалась с кулаками. Он ловил ее маленькие смуглые кулачки в свои красивые 

большие, мягкой лепки руки, покрывал поцелуями ее запястья и локотки, щекоча усами, и шеп-
тал: подерись, подерись, я люблю, когда ты дерешься. 

Зал встал. Хлопали долго. Нина подула на ладоши. 
– Я себе все ладоши отхлопала! 
– Ну вот, а говорила, фальшивят. 
– Все хлопают, и я туда же! 
– А я что делал? 
Изумленно уставилась на Крюкова. 
– А разве ты что-то делал? 
Он обхватил теплой рукой ее руку чуть повыше нагого локтя. 
– А я не хлопал. А ты не заметила, что я делал. 
– Ну, что? 
Черные глаза Нины отвердели, покатились вбок черными камешками. 
– Я набросок тенора сделал. 
Вытащил из кармана пиджака пачку «Беломора». Прямо поверх карты русского Севера, по-

верх тонких синих нитей каналов, вырытых несчастными рабами, толстым плотницким каран-
дашом накиданы штрихи, пятна и линии. Лицо оживало на озорно шевелящейся пачке: раскры-
тый на высокой ноте рот, страдальчески вскинутые брови. 

Нина пожала плечами. Всмотрелась. Улыбнулась.
– Похож. 
– Пошли скорей на воздух. Курить хочу. 
– Наркоман! 
Повиснув у него на локте, прижалась крепко, властно. Так, в полуобнимку, сквозь веселый 

душистый цветочный народ протолкались к выходу. Партер гомонил. Народ клубился у сцены, 
в руках букеты. Нина любопытствующе поднялась на цыпочки, изогнула талию, подняла плечи, 
пытаясь заглянуть в оркестровую яму. 

– Бедные. В яме сидят. И пиликают. И платят мало! 
Сожалеюще погладила красный бархат загородки. Гасли цветные прожектора рампы. Они 

вышли из зала. Люди бежали с букетами в артистическую. Крюков, длинный, вытянув шею, то-
скливо оборачивался. 

– Эх... А мы без цветов... А то бы я пошел... поздравил... 
– И запоздравлялся бы. Знаю я эти поздравлялки. 
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– Нинусик, знаешь, все-таки пойду. Неудобно. Руля мой друг. Он отменно сегодня спел. Я 
быстро. 

Он видел, даже под гаснущей люстрой, как мгновенно проступила бледность испуга и нена-
висти под смугло-румяной абрикосовой щекой. 

Отцепилась от него. Стояла рядом. Уже надменная, ледяная. Зимняя. 
– Иди. Если я тебе не дорога... 
– Ох, дорога! Еще как дорога! 
Чмокнул вкусно. Сделал ручкой. Для верности послал воздушный поцелуй. Подмигнул: мол, 

скоро примчусь, не сомневайся, жди! 
Нина спустилась по мраморной, застланной красным ковром лестнице в гардероб. Вслепую 

нашаривала номерок в сумочке. Одна пялила пальто с каракулевым воротником перед бездон-
ным морем зеркала; никто ей не помогал, не поправлял рукава и мех. Одна вышла в пуржи-
стую, черно-синюю ночь. Квадратные колонны оперного театра пугали египетской мощью. 

Она стояла перед парадным входом долго, долго. Мерзла. Переступала на алмазном снегу в 
меховых сапожках. Потом плюнула на снег и пошла к служебному входу. Там утоптала весь снег. 
Руки мерзли в вязаных перчатках и в маленькой муфте из золотистой китайской земляной вы-
дры. Воротник подняла до ушей. Шмыгала носом. 

Когда на трамвайной остановке обе стрелки сошлись на полночи – пошла домой по рельсам, 
одна, замирая от страха, беззвучно, губами, шепча бессвязные проклятья. 

Коля пришел домой под утро. Долго, тихо стучал. Нина не открывала дверь. 
Когда открыла – ввалился, улыбнулся жалко, обдал водочным дыханьем, запнулся за порог, 

свалился беспомощно и шумно ей под ноги. Сжался. Лежал, не двигался. У Нины дергалась 
верхняя, в пушке жгучих усиков, сонная губа. 

– Прекрати. Вставай сейчас же. 
Молчал и сопел. Выдыхал перегар. В легких хрипело. Силился сказать слово. Не мог. Не су-

мел. Закатил глаза. Замычал, застонал жалобно, щенком заскулил. Нина наклонилась, как над 
грядкой, и цапнула за руку. Пульс! Нитевидный! 

– С-с-сэрдцэ-э-э-э... Сэрд-дцэ, тебе не хочецца... покоя-а-м-м-м... 
Кровь на разбитой губе. Синяк под глазом. Без пальто. В одном пиджаке. Пальто сняли. Пре-

красный драп, «Москвошвей». Безумно жалко. Продал картину, и купили пальто. Не ей! Ему. 
Чтобы выглядеть презентабельно. Собрания, заседания, выставки, вернисажи. Театры. На ули-
це жулики сняли? Тенору – от сердца – подарил? Шубу с царского плеча? Мнит себя царьком, 
да. Щедрым и разгульным. А она кто тогда? Царская наложница? А может, царская кухарка? 

Считала пульс. Глаза округлялись. Метнулась в комнату. Распахнула шкаф. Из открытой двери 
тянуло сквозняком из подъезда. Коммунальные соседи спали. Не все: сквозь щель из-под две-
ри старухи Киселихи сочился оранжевый, морковный свет. Молилась и жгла лампаду. Старая 
лагерница. Нина как-то ходила с ней в баню. У нее на груди синяя татуировка – Сталин анфас. А 
на спине, под чахлыми лопатками, – Сталин с затылка. Тщательно прорисованы пряди волос и 
стоячий военный воротник. И погоны, погоны. 

Босиком пробежала опять в прихожую. Подхватила Крюкова под мышки. Тащила. Медсестра 
на поле боя. Носильщица тюков на волжской барже. Кто ты? Все что угодно, только не жена. 

А может, это и есть жена? 
Валялся на паркете. Затылок голый. И шапку стащили. И шапку потерял. 
И, наверное, бумажник. 
Теперь уже все равно. Проживут на ее зарплату. 
Сунула руку ему в нагрудный карман. Он бормотнул неуклюже, медведем за руку схватил. 
– Што-о-о-о... э-э-э-э... 
И документов нет. Ни паспорта, ни билета Союза художников. Всего обчистили. Как липку 

ободрали. 
Сперва за ноги схватила и ноги на диван взгромоздила. Потом напряглась, поднатужилась, 

завалила на диван тяжеленный, будто бронзовый, торс. «Будто дрова сгружаю. Рояль на рем-
нях волоку. Будто... гроб на полотенцах к могиле тягаю...»
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Мысли текли и сшибались, яркие, злые. Нина приблизила лицо к Колиному лицу. Прислони-
ла ухо к его шевелящимся табачным губам. 

– Р-р-р-резво... прыгаю-у-у-ут... уйдите!.. уйдите от мен-ня... Кыш-ш-ш-ш!.. сгинь, пр-р-ропади... 
Выпрямилась. Глядела. Крюков слабо махал рукой. Будто провожал поезд или пароход. 
– Сгиньте, пр-р-р-роклятые!.. черти, черные, гадкие... 
Отбивался от тех, кто наседал на него. Руку силился в кулак сложить – и не мог. Плевал без 

слюны. Дул. Плакал. Скалил зубы. Матерился. 
– Черти-и-и-и! 
Утих. Лежал вверх лицом. Сложил руки на груди. Пиджак распахнут. Рубаха облита вином. 

Все пили: и коньяк, и водку, и вино, и, может, самогон. Без удержу. 
По лицу Нины медленно, обильно сползали слезы. Текли по шее и пропитывали кружевной 

воротник спальной сорочки. Врач, она поставила точный диагноз. 
– Делириум, – тихо, сквозь слезы, сказала она. 
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Андрей РЕВО

Андрей Рево родился в Москве в 1950 году. Учился в музыкаль-
ной школе-десятилетке им. Гнесиных, после школы – в МАТИ (Мо-
сковском авиационно-технологическом институте). Работал экс-
курсоводом в Уголке им. Дурова. Позже, получив диплом 
дирижера-хоровика, был солистом Росконцерта. В 90-х годах рабо-
тал солистом в ансамблях старинной музыки (в Гос. классической 
капелле, ансамбле «Мадригал», Коллегии старинной музыки Мо-
сковской Консерватории). С 1998 г. живет в Германии, в Мюнхене. 

Стихи публикуются в российских журналах и в европейских аль-
манахах, стихи и рассказы для детей – в российских и германских 
изданиях.

Блестящ. Ироничен. Трагичен. Живописен. 
Это малые голландцы – по приемам; это отзвуки, призрачное эхо, небесные хоры Ман-

дельштама, но только Мандельштама, перенасыщенного горькой иронией.
Перенасыщенный раствор поэзии – вот что такое стихи Андрея Рево. 
Не каждый выдержит.
Не каждый выпьет с улыбкой чашу цикуты, навеки став тайным мудрецом.
Но тот, кто вникнет и примет – получит великий урок избитой временем, но выдер-

жавшей пытку, всеобъемлющей, непокоренной любви ко всему Живому. 

Елена Крюкова

* * *

Тем щепоть. Поэтов масса.
Что нащупают в ночи
фары пегого Пегаса,
то в тетрадке и строчи.

Руль направо – что за лица!
Руль налево – что за речь!
Боже правый, где граница?!
По какой дороге бечь?

Где бы скрыться – в Рио, в Пизе ль?
Я б – охотно... Я б – сейчас...
Да троит лядащий дизель.
Нет, не вывезет Пегас.
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* * *

От ритма до рифмы, от стенки до печки –
почто я скитаюсь тропою слепою? –
как самка зверья, ожидаючи течки,
как козлик, седою тряся бородою.

По сети искусственно сотканной мысли,
по волнам сенсорики девственно узкой –
(куница ли в крону – из кроны ли рысь ли)
бросаюсь на запах словесности русской.

Метнусь – и когтей округлённые вилы –
и бивни мамóнтослоновоморжовы
навылет в словесные тучные жилы –
и с мясом – из плотной глагольной основы...

Но – выдраны прочь от природной подкладки,
от матерно сочной плацентной подпитки –
стихи – истощаясь в голодном припадке –
окажутся постны, вульгарны и жидки.

* * *

Вербальный люд – верблюд, по сути,
не тронут мыслью инженерной.
Он безобиден, как агути.
Хотя и жёсткий он, и нервный

имеет облик (чисто внешний),
внутри он трепетный  и вешний –
поэт, оракул, эссеист...

(Не знает чуткий геронтолог,
как авторский морщинист лист.
Как век писательский не долог.)

Смотри: и крупный дромадер –
из драматургов драматург,
нам, афористам, не в пример,
глагольный истинный хирург –

ментально мягок, как налим...
Мы с сожаленьем говорим,
что внешне он подобен язве,

что вечно в желчь макает кисть.
Вреда ж телесного ни в жисть
не нанесёт он (плюнет, разве...).
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* * *

...Прими и проч. Теперь постскриптум:
Не помню твоего лица...
А губы пахли эвкалиптом...
Белела кожа, как маца

в слегка обугленных веснушках...
И на висках, как на опушках,
горчили капельки росы.
Вот это помню. Но часы,

неспешно слившиеся в эру,
размыли образ. Для примеру
на плоский снимок я гляжу,
но как над ним ни ворожу,

черты чураются объёма.
И это ступор. Точка. Кома.

БОСХ

Все двести сорок раз на дню
потея варварски  в огне,
не дам я повода огню
торжествовать и петь. На дне

реторты толстой я припас –
в огне отлитые моём –
железный зуб, хрустальный глаз.
Но только – горловой проём

посуды – тесен чересчур,
и зуб, желая укусить
со дна реторты мясо кур,
в стальную волочится нить.

И, дичь выслеживая, глаз
стеклянно бьётся о борта –
и цель выптичивает в лаз,
считая головы до ста.

* * *

Чешуя черепицы, морёная дранка –
в этой шкуре не спится, и рука спозаранка,
под подушкой нащупав огрызок вчерашней
подбродившей приязни, замрёт. А над башней
угловой – над зубцами её и над крайним
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близоруким окошком, растопырившим ставни,
вновь встаёт кучевая суконная скука...

Точно так же и правда моя – близорука.
Точно так же и я – растопырив ресницы –
по складам разбираю аморфные лицы,
неспособные резко на зов отозваться.
Потому что – поля мозговых мастурбаций
не пускают на волю. И мысли неловки,
тяготея всё боле к однотипной рифмовке.

Тяготея всё более к общему гулу.
Тяготея всё к более мягкому стулу.
Всё больней тяготея к простыне на диване,
к невесомости тела в остывающей ванне.
К территории плоской, к траектории сладкой,
лишь ночами бегущей к окошку на башне украдкой,
успевая, однако, к моменту прозрачности ранней –
под броню черепицы, под застывшую дранку желаний.

БЕЛЕНА

Безвкусица стирает грани.
И в экстатическом бреду
она кокетничает с нами
весьма округло. На беду –

на гладком видятся овале
следы нечистоплотных фраз
куда отчётливей. И дале:
гляди, как скорбно – раз на раз

и зуб на зуб не попадает
в коловращенье шестерён
тяжёлой прозы. Оседает
и клонит голову паслён,

лилово-жёлтыми цветами
касаясь тына... «Боже мой!» –
себе мы горько шепчем сами
при каждой вспышке ножевой

полуприпадка беленного;
не чуя мяса языка;
в густой фольклор роняя слово,
и там теряя... А пока, –

перебиваясь ежечасно
с воды на воду.
...Никогда
настолько не была опасна
для слуха волглая вода.
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* * *

Вот хоры стройные планет 
диктуют наши судьбы богу.
Им нет суда, им сроку нет.
И, прогибаясь понемногу,

почти сторгована душа –
коль не за тридцать, так за триста.
(Ой, нет на небе ни шиша –
чтоб грело сердце атеиста.)

На двести семьдесят копек
поётся впроголодь, – попробуй
не застонать, как человек,
не опрокинуться. Микробу

живую подать не нести
на все оставшиеся thirty*,
и сук, обкатанный в горсти
ветрянки стойкой, на излёте

ловить не студенистым лбом,
но чем-то, боле отвердевшим...
Вот астрология. В любом –
локомотивном, конном, пешем

движении навозный шар
тучнеет, словно поп в говенье,
и терпкий, истовый кошмар
вновь привораживает зренье

к библейским кущам. Отзовись
на вопли космоса тугого
хоть нотой, обращённой ввысь,
и хор светил услышишь снова.

   26 сентября 2003

* * *

Неравномерная природа,
которой совесть не к лицу,
подробно создаёт урода
из сладкой ревности к Творцу.

Ой, братцы, исхитриться б смыться,
пока, болтаясь на плаву,
неравнобедренная мышца
творит из мимики халву –

*thirty – (сёти) – тридцать (англ.)
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десерт, сулящий резь желудку,
расстройство флоры. И, пока
природа шутит эту шутку,
зигзагом мечется  строка,

повествование нестройно,
махра не держит волокна...
От всей реки осталась пойма,
от всех кудрей осталась хна.

И в котловане гаснет шорох, –
уже не ясно: был ли дом,
бежавший в черепичных шорах
к садам, впадающим в содом.

* * *

Вот в прошлой жизни – черепица –
вела себя скромней.
Из всех щелей не лезла в лица.
А нынче – горе с ней.

Где тяга к свету ни провертит
отдушины свои,
нам Солнца нет. Нам в очи светит,
лишь глянец чешуи.

* * *

С утра был ветер. Он хрипел.
Он отдирал извёстку с досок.
И распылённый ветром мел
кружился облаком. Набросок

на холст просился. Но холста
для бури не было. Оттенки
бесследно гасли. Лишь – то та,
то эта – вспыхивали стенки

фуры почтовой, неживой,
прибитой к камню тротуара.
А вихорь креп. Скользящий вой
казался шёпотом кошмара.

Казался, леденящим кровь,
забытых плачей отголоском.
И липли письма – вновь и вновь –
к разбитым, обнажённым доскам.
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Анна ГАЙКАЛОВА   

Гайкалова Анна Ильинична, москвичка,1954 г.р., по первой про-
фессии инженер, в настоящее время – практический психофизио-
лог. В 1996  резко сменила вид деятельности и начала работать 
воспитателем Детского Дома №19. Позже стала патронатным вос-
питателем и, наконец, усыновителем, после чего с работы ушла и 
посвятила жизнь своим пятерым детям. После того, как дети вы-
росли, вернулась в систему. В настоящее время работает в АНО 
Центр “Про-мама”.

Всю жизнь Анна пишет песни и стихи, газетные статьи и расска-
зы. В 2010 году вышел в свет ее первый роман – семейная сага 
“День девятый”, многоплановая история жизни двух семей, про-
слеживающаяся в нескольких поколениях.

Второй роман автора “Семьдесят шестое море Павла и Маши П.” 
можно назвать социально-психологическим, но и философским, в 
какой-то мере даже религиозным.

В настоящее время готовится к изданию третья книга Гайкало-
вой Анны Ильиничны, адресованная родителям, усыновителям и 
всем людям, кто привык в своей жизни брать высокие планки и 
принимать вызов судьбы.

Большое искусство – втиснуть огромную человеческую жизнь в маленький рассказ.
Анна Гайкалова умеет это. А это, как ни крути, признак мастерства. 
Четыре жизни героини – как четыре дня. Как четыре минуты. 
И в каждой минуте – бесценные секунды, что никогда уже не повторятся.
Но память иногда бывает такой штукой, которая так сильно, остро болит. 
А праведники мы в сих бесконечных жизнях или грешники – не нам судить. 

Елена Крюкова

ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ РИВКИНОЙ ЛОРЫ

После того, как у нее, прожив чуть больше года каждая, умерли подряд три собаки, 
Лора приняла твердое решение больше никого не заводить. Это не труднее, чем 
бросить курить, перестать ждать движения кого-то живого рядом с собой, – так ре-
шила она, перемучилась месяца три и, едва начав привыкать к тишине квартиры, 

закурила. После многолетнего перерыва. Теперь, когда она возвращалась домой и открывала 
дверь, дом лизал ее ноздри табачной отдушкой, и это казалось приятным.

− Здравствуй, домик, − здоровалась Лора, перешагивала порог и снимала уличную обувь 
даже летом. Она садилась на жесткий табурет прихожей и осматривалась. Так повторялось из 
вечера в вечер, изо дня в день. 
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Из жизни в жизнь.
В первой жизни Лоры у нее был дед. Она обожала его за бороду Деда Мороза, огромные и 

удобные колени, руки, больше, чем ее спинка, и бархатный голос.
− Дед, дед! – неслась маленькая Лора навстречу своему любимцу, когда он приходил в гости, 

и тут же собаки крутили хвостами, тоже любимые, но не ее собаки, а родителей. Своих она за-
водила и хоронила потом.

Дед подхватывал своими ручищами Лору так, что ей казалось, она летит в корзине воздуш-
ного шара из книжки с чудесными картинками. И потом была сплошная радость, пока однажды 
дед не засиделся допоздна.

Уже подросшая Лора давно простилась с взрослыми и пыталась уснуть в своей кроватке, но 
сон не шел. Ей захотелось в туалет, она встала, сунула ноги в бесшумные тапочки и пошла в 
туалет, но рядом с кухней, где все еще разговаривали и пили чай взрослые, затормозила и 
прислушалась.  

Дед рассказывал, как когда-то давно, до войны, у него умерла его любимая собака. И, поло-
жив ее в мешок, он отправился за город на электричке, чтобы собаку похоронить. Дед сидел на 
лавке, а рядом с ним примостилась баба в пышных юбках, так он сказал.

Лора забыла, что хотела писать, ей было жалко собаку, положенную в мешок. Хоть и мерт-
вой, ей там, наверное, было очень неудобно… Лора затаила дыхание и дослушала рассказ до 
конца.

Дед решил покурить и вышел в тамбур, мешок с мертвой собакой оставив лежать под лав-
кой. Через стеклянную дверь он увидел, как «баба в юбках» воровато огляделась и подвинулась 
ближе к тому месту, где он сидел только что. Полминуты покоя, и все повторилось снова. На 
этот раз мешок скрылся под юбками бабы. А сама она задумчиво оглянулась по сторонам, зев-
нула и сделалась равнодушной ко всему.

В этом месте рассказа дед рассмеялся, а Лора удивилась, потому что ничего смешного в си-
туации не нашла. А дед посмеялся еще, откашлялся и сказал, что баба-то решила мешок украсть, 
потому юбками его и прикрыла. Вот он и подумал, что зачем ему куда-то ехать, да яму копать, 
время тратить. Пусть баба притащит мешок домой, откроет, что своровала, да и порадуется 
дохлому-то псу! И дед рассмеялся снова.

  Снова Лора сначала ничего не поняла, потом попятилась, потом на цыпочках прокралась до 
своей комнаты, даже про туалет не вспомнила, и залезла обратно в кровать, потому что взрос-
лые стали прощаться. Дед ушел, а Лора больше никогда не бежала ему навстречу и на колени 
не лезла, хоть взрослые и удивлялись тому, что ребенка как подменили. Дед тоже удивлялся. 
Он не знал, что в тот вечер первая жизнь Лоры кончилась.

Во второй жизни Лоры у нее был отец. Она потом вспоминала и точно знала, что он не сме-
ялся над рассказом деда. Мамин голос звучал, она, кажется, даже хихикала, а папин нет. И во-
обще папа, он был настоящий, непритворный. Он был образец. И как с собаками себя вести 
надо, образец, и как с детьми. И как с женщинами.

Лора уже заневестилась, правда, жениха еще не нашла. Ей все хотелось встретить кого-то, 
как папа, чтобы он был такой же джентльмен, и это не Лора придумала, так его называть, это 
так говорила мама и мамины подруги.

В тот вечер, когда кончилась вторая жизнь Лоры, история повторилась почти полностью. 
Только теперь уже никто не мог отправить Лору спать раньше других, она в тот вечер ушла из-за 
того, что у нее немного болела голова.

− Что-то ты квасишься, − сказала ей мама, − может, у тебя скоро эти дела?
− Может, − пожала плечами Лора, ей и в голову не пришло бы помнить, когда у нее месяч-

ные. – Пойду, полежу, почитаю.
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Она ушла, а родители задержались на кухне. Голоса их были слышны отчетливо, двери от-
крыты, никто и не думал закрывать. Наверное, в тот вечер они пропустили по рюмашке, а что, 
взрослые люди, супруги, иногда можно. Только вскоре голоса у них изменили тембр, мамин 
понизился, а папин наоборот, стал выше и звонче.

− Представляешь, − говорил отец, − я в тот вечер возвращался домой позже обычного, роди-
тели могли уже нервничать, и я решил поймать такси.

Непонятно почему, Лора отложила книгу и прислушалась.
− И вот стою я, ловлю машину, а машины нет. И я уже злой как черт. И вдруг ко мне подходит 

настоящая шлюха! И просит прикурить!
В голосе отца было столько изумления и вызова, что Лора перестала опираться на локоть и 

присела в кровати. Да и слова подобного, «шлюха», услышать из уст отца она никак не ожидала.
− Котик, дай прикурить? − эта шлюха мне так и  сказала, ты только вообрази! − отец то ли 

возмущался, то ли был рад непонятно чему. − А я ей: − Пошла прочь, блядь!
– Так она даже не смутилась! – отец рассмеялся и послышался легкий звук поцелуя. – Я 

блядь? А ты – кот! – и взволнованный смех отца, которому вторила мама, не оставил сомнений, 
что Лоре не снится сон.

Так кончилась ее вторая жизнь с папой-джентльменом, а в третьей жизни у Лоры был муж.

Она ничего особенного больше не ждала. Прощала мелочи, потому что никто не соверше-
нен. Лора стала взрослой и, как ей казалось, мудрой. Что могло ее смутить в жизни, в которой, 
чтобы жить спокойно, иногда лучше поменьше знать.

И все-таки одной осечке еще было случиться суждено.
С мужем они отдыхали на взморье. Однажды уютным вечером они прогуливались вдоль 

берега и говорили обо всем на свете. И что-то натолкнуло Лору спросить мужа, из-за чего роди-
тели у него развелись. Он странно замялся, и тут бы Лоре отстать, но, видно, так уж было напи-
сано на роду. Она привязалась, прилипла, приклеилась. И уговорила. Муж рассказал, что од-
нажды его мать загуляла.

Не загуляла даже, а так, просто был нелепый кадреж. Ей звонил один, она с ним ля-ля. А по-
том ходила мечтательная. Он подслушал, он вообще имел хорошие мозги. Как-то что-то с чем-
то соединил, и вот, мать в одной комнате по телефону воркует, а он в другой ее разговор слуша-
ет и на магнитофон пишет. А потом взял и сдал эту запись отцу. Ну и…

Лора не жалела о своей третьей жизни. Впрочем, и о первых двух тоже. Чтобы это себе дока-
зать, она даже фотографию повесила на стену, коллаж из трех портретов: деда, отца и мужа. 
Всех прошлых. Фотография висела над низким столиком, на нем стояла большая пепельница. В 
нее Лора иногда складывала окурки, если ей хотелось вдруг без всяких задних мыслей посмо-
треть на своих мужчин. Она бы не ответила, почему только из этой пепельницы подолгу окур-
ков не выносила. Лора вырастила дочь, с мужчинами больше не встречалась, плохо к ним не 
относилась, нет. Просто не хотела их больше. Ни в каком назначении.

А потом дочь подросла и вышла замуж. И в Израиль уехала. Муж еврей, дочка наполовину, 
оба приняли иудаизм. И зажили себе припеваючи. Лора была спокойна за дочь, это хорошо, 
когда человек держится в рамках, думала она. Но сама предпочитала нейтралитет, оттого уста-
вала немного, если гостила у детей. Она всегда с удовольствием возвращалась домой, где жила 
спокойно, чинно, без взлетов и без падений. Особенно без громких слов и высоких ожиданий. 
Она работала на спокойной работе, имела пару подруг и пару приятельниц, чтобы поехать в 
парк или сходить в театр. Собаки, конечно, очень оживляли  бытие Лоры, но их ранние смерти 
сделали очевидным, что ей не стоит животных держать. Кто знает, может быть, в других руках 
они прожили бы дольше.
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Лора посидела на жестком табурете, прошла в ванную, вымыла руки, затем в кухне включи-
ла чайник  и открыла ноутбук. На экране отобразилась свежая почта. Письмо от дочери Лора 
открыла сразу.

Дочь писала, что понимает всю недопустимость своих подозрений, но она хочет проверить 
мобильник мужа, потому что ей кажется, что он изменяет ей. Мужа своего дочь обожала.

Лора дочитала письмо и подумала, что религиозная дочь не должна была бы до такой степе-
ни распоясаться. Но если есть риск, и если она способна все же влезть в мобильник супруга и 
сломать себе жизнь, то ведь у ребенка есть и мать, чтобы этого не допустить. Лора закурила, 
прошлась по квартире, подымила немного в сторону деда, отца и мужа.  Так подымила, что 
стекло фотографии на миг запотело. Затем она затушила окурок, оставила его под фотографией 
на столе, вернулась к ноутбуку и написала:

«Проверять мобильник мужа я тебе перед Б-гом, как мать, запрещаю. Ослушаешься, прокляну».

 «Четвертую жизнь живу, правильную, - думала Лора спустя час. Как обычно перед сном, она 
наполняла ванну теплой водой и бросала туда шарики с ароматическими маслами, это помога-
ло от зуда. - Четвертую, правильную».
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Ирина ЧЕБОКСАРОВА

Родилась в России, в красивом, уральском, курортном местечке 
Усть-Качка, недалеко от города Перми. Правый коренной берег 
реки Камы. Березы. Сосны.

В городе Перми окончила государственный университет по 
специальности биология. По распределению попала на Дальний 
Восток, во Владивосток. 30 лет искала себя в профессии биолога, 
была во многих экспедициях по краю, на Курилах и других остро-
вах.

7 лет проработала редактором-режиссером на телевидении, пи-
сала сценарии к фильмам.

Победила любовь к литературе. Все свободное время проводи-
ла в библиотеках за чтением редких фолиантов, книги всегда были 
со мной.

Интересно прожитая жизнь подарила много сюжетов. Замужем. 
Сыну 27 лет, живет в Питере.

2 года назад вернулись с семьей на родину – в город Пермь.
В архиве несколько написанных рассказов, стихи, а не написан-

ные «теснятся в очереди» в ожидании «своего часа». Подумала, 
что то, о чем я пишу, будет интересно людям, потому что это – об-
щечеловеческие ценности. Отдаю предпочтение чистоте и гармо-
нии, побуждающих душу подниматься к высокому и светлому.

– В качестве режиссера и редактора Учебного телевидения соз-
дала фильмы «Король полимеров», «Лишайники», «Внимание! 
Враг леса!», «Олень-цветок».

– Опубликовала в качестве внештатного корреспондента мате-
риал на тему: смехотерапия в апрельском номере журнала «Со-
брание эксклюзив» за 2008 год.

– Заняла 2-е место в московском конкурсе романтических исто-
рий «Все будет хорошо – 2010».

Страницы из дневника. 
И видна душа.
Непосредственная; любящая; чистая. 
Любящая и знающая всех, кто любил Петербург; кто в нем жил и творил; кто отдал 

ему дань – поэзией, судьбой. 
Дневниковость и документальность, дыхание подлинности – это почва прозы; письмо, 

дневник, записная книжка – бесценное свидетельство времени, которое будет драгоценно 
для живущих там, – через сто, двести, триста лет. 

Елена Крюкова
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Я помню времена, когда книги были дефицитом. Купить, достать, получить в подарок 
книгу было большой удачей. И я радовалась редким тогда приобретениям. Появи-
лась серия «Классики и современники», стали удивлением детективы Фридриха Не-
знанского, у меня прибавилось несколько книг о декабристах, я познакомилась с 

творчеством Гумилева. Но самое большое потрясение я испытала, получив в подарок от под-
ружки Ниночки «На берегах Невы» Ирины Одоевцевой. Серебряный век! Дорогие имена поэ-
тов. Эпоха.

Эту книгу я читала и перечитывала. А потом общение с текстом происходило так. Я, допу-
стим, доходила до описания Гумилева. И, отложив книгу Одоевцевой, брала книги Гумилева 
или же книги о нем и изучала их. Так было и с Ахматовой, Мандельштамом, Блоком и Белым, 
Анненским, Георгием Ивановым, Кузьминым и пр. Так и получилось, что увлечение серебря-
ным веком оказалось серьезным, а книга Одоевцевой – любимой.

Но я была биологом и жила во Владивостоке. Благословенный Петербург был так далеко… 
Но не прошло и каких-то тридцати с лишним лет, как моя мечта побывать в Питере, сбылась. 

Мы переехали из Владивостока в Пермь, а оттуда до северной столицы – рукой подать. И вот 
поезд мчит нас снежным февралем на встречу с градом Петра. Предвкушение. Волнение. 
Радость.

Ладожский вокзал. Метро. Мы выходим на воздух со станции «Международная». Нам нуж-
но на улицу Турку. Это было самое первое видение Питера. Широкий проспект, множество кра-
сочных вывесок, витрин, ярких пятен, пестроты указателей – общая суматоха большого города. 
Я увидела все это в целом, как большой, яркий калейдоскоп, не раскладывая его на составляю-
щие. А мой муж безошибочно и с далекого расстояния приметил светящуюся неоном вывеску: 
«Рюмочная у Гоши» (запомним это название).

В нашем распоряжении на несколько дней уютная квартира-студия в новом доме на высо-
ком этаже. Она прелестна. Огромное окно во всю стену – от пола до потолка, в котором виден 
целый район города. На очень низком подоконнике – белые шкуры и подушки черного и крас-
ного цвета. Компактная кухонька. И дополнительный уют – кот Одрик, величаво расхаживаю-
щий по всем горизонтальным поверхностям. Итак, вопрос с жильем решен, завтра начнем зна-
комство с Питером по-настоящему. Для меня самое главное – это погружение в ту эпоху. 
Причем, мне не хотелось экскурсий, озвученных гидами. Я мечтала о собственной инсталля-
ции, о некоторых фетишах, например, о скамейке, где «лежала его треуголка и растрепанный 
том Парни». 

Но не тут-то было. С самого утра следующего дня начала назревать «февральская революция 
в отдельно взятой семье». Конфликт «пролетариата» и «буржуазии». Я рвалась в музей Пушки-
на на Мойку, 12, в Летний сад, в золотой центр и на Невский. Муж, бывший дальневосточный 
моряк, возжелал посетить «Аврору» и обзвонил всех родственников и договорился о встречах. 

А так как нашему браку уже немало лет, мы смогли договориться, разделив дни на «его» и 
«мои». И вскоре очутились на Невском. И сразу «взлетность души». «…Вы с квадратными окош-
ками, невысокие дома, – здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!»  Триумфаль-
ная арка, «Зингер», канал Грибоедова, Казанский собор, Спас на Крови, Дворцовые площадь, 
набережная, мост. Нева. Вид на Васильевский остров. Мойка. Поцелуев мост. Исакий. Памят-
ник Петру. Сенатская площадь. Сенная. От одних названий кружилась голова. Питер манил, за-
вораживал, вовлекал. «Город туманов и снов встает предо мною с громадой неясною тяжких 
домов, с цепью дворцов, отраженных холодной Невою…»

Как ароматен кофе в кофейне «Абрикосовъ». Интерьер 1906 года. Удобное местоположение. 
Невский проспект, 40. Венские стулья и мягкие диваны. Чай и кофе для настоящих гурманов. 
Как богат книгами дом «Зингера», здесь так много изданий о Петербурге, разнообразие сувени-
ров. В стеклянной витрине – корона Российской империи, ордена прошлого, все на бархатных 

РАЗОРВАННАЯ СИНЕВА 
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подушечках, все сверкает. Но это великолепие не разрешают фотографировать. Начало положе-
но. Первое знакомство с Петербургом состоялось. Немало пройдено пешком. Душа полнилась 
увиденным. Она ликовала. «…Затем, что воздух был совсем не наш, а как подарок Божий – так 
чудесен». 

Я и не предполагала, что последующие события отодвинут, уведут в сторону все мои мечты. 
Что мне предстоит вырабатывать терпение. На следующий день утром, уже собравшись, мы 
обнаружили, что потеряли ключи от квартиры. Причем, в недрах самой квартиры. Ведь накану-
не мы благополучно вернулись в свое временное жилье. Долго и безуспешно мы искали поте-
рю, в который раз все пересматривая и перетряхивая. Увы, ключей не было. Тогда муж, оставив 
меня охранять квартиру, отправился на другой конец города с многочисленными пересадками 
за вторым набором ключей для того, чтобы сделать дубликаты. Я осталась «заложницей». По-
стояла у огромного окна, понимая, что там –  вдали – город моей мечты, а я должна ждать, 
возможно, до вечера. И, конечно, день пропал. Меня спасли четыре потрепанные книжечки 
Бродского, «Одесские рассказы» Бабеля, «Над пропастью во ржи» и рассказы Чехова. Вот такой 
набор для чтения я обнаружила на комодике. А тем временем муж, сделав дубликат ключей, 
отметил, не спеша, это важное событие у «Гоши». И, действительно, появился только вечером. 
Радостно потрясая новой связкой ключей, он облачился в домашние джинсы, в кармане кото-
рых обнаружил утреннюю пропажу…

Утро следующего дня преподнесло новый сюрприз. В квартире не оказалось Одрика. Кот 
пропал. Я предположила, что муж, который выходил ближе к ночи к мусоропроводу, случайно 
упустил его в общий коридор в темноте. Шок! Кот – искусственно выведенная порода, стоимо-
стью 50.000, палевого с красивыми пятнышками окраса, умница, аккуратист, пропал. Его хозяин 
на гастролях в Индии, он музыкант. Он так дорожил своим любимцем. Сиротливо пустела ми-
сочка с кормом, в комнате было непривычно тихо, произошедшее не укладывалось в голове. 
Мы бегали по коридорам и лестницам огромного, сложного дома в безуспешных поисках. 
Захлестывало отчаяние. 

Эта квартира-студия могла приютить нас на первые два-три дня. Поэтому надо было поды-
скать дальнейшее жилье. Муж подключил ноутбук и просмотрел варианты отелей. «Radisson 
Royal Hotel» на Невском предлагал заманчивые условия проживания и обслуживания, но пугал 
ценами. Поэтому был выбран иной, более скромный вариант. И мы отправились на разведку. 
Район улицы Боткина был каким-то неприветливым. Мы отыскали нужный номер дома, он ока-
зался трущобным, без опознавательных знаков и вывесок. Зашли. Грязный подъезд, много об-
уви в коридоре. Как сомнамбулы, патлатые личности с мисками – постояльцы. Хозяева – плохо 
говорящие на русском, что-то типа узбеков. Цена низкая, но мест нет. Да я бы и бесплатно не 
осталась. Вспомнился Достоевский, вместе с Горьким. «На дне». Шалман. Ночлежка. Тоже кра-
ска Питера. « …А над Невой – посольство полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И госу-
дарства жесткая порфира, как власяница грубая, бедна…»

Ошеломленные всем случившимся, молчаливые и потерянные, мы отправились к своему 
временному жилищу. Метро. Ледяные тротуары. Дом. Лифт. А там…на стене  скотчем был при-
креплен плакат с текстом, написанным ярким фломастером: «Кто потерял породистого кота??? 
Кот в шоке, мы тоже!!!» И телефон. Так мы нашли Одрика. Он оказался в соседней квартире.

Период испытаний закончился, и дальше все пошло по нарастающей. Мы поселились в го-
стинице «Охтинской» в очень уютном номере со всеми удобствами и прекрасным завтраком. 
Из окна открывался потрясающий вид на Неву, Большеохтинский мост, парк и монастырь. И 
дни потекли наполненные смыслом, яркие и неповторимые.

Мы шли по улице до Литейного моста. Узорчатое кружево снега притушило видимость, но 
создавало волшебное ощущение. Вдоль Невы добрались до места прикола «Авроры». Прошли 
через весь Литейный мост и повернули направо вдоль Невы. Еще немного, и мы у цели. Вот 
она, знаменитая решетка Летнего сада, и сам сад, припорошенный снегом, аллеи, скамейки, 
павильоны, вековые деревья. Атмосфера ТОГО ВЕКА, погружение в эпоху. В какой-то момент от 
избытка чувств и долго сдерживаемых ожиданий у меня полились слезы. Всех вспомнила, кто 
бы мог здесь бывать. В саду было пустынно и загадочно. Статуи все заколочены в серые ящики 
с замочками. Фонтанов зимой нет. В павильоне голубятни – выставка и фильм о летних красотах. 
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Сад очень удачно расположен – и до Невского близко и на Неве. После всех моих испытаний и 
трепетных ожиданий, я, наконец-то, попала в столь долго мной ожидаемое царство и погрузи-
лась в ощущения. Это была награда за все. Я там очень многое получила. Я там поняла, что, 
возможно, более сильных чувств я больше нигде не испытаю. И как-то вобрала в душу всю ат-
мосферу, все, что накопилось из знаний. Созерцание – это высокое наслаждение, вкупе со сти-
хами, всплывающими строками, памятью о любимых кумирах. Моя душа наполнилась. « Но 
была ли, на самом деле, эта встреча в Летнем саду в понедельник на Вербной неделе в девять-
сот двадцать первом году?» 

Последующие дни подарили калейдоскоп впечатлений. Я долго рассматривала картины ху-
дожников, продающихся на Невском. Работы Комаровского, выполненные в особой технике, 
меня заворожили. Мы съездили на Черную речку на место дуэли Пушкина. Долго бродили по 
Екатерининскому парку в Пушкине. «Мороз и солнце! День чудесный!» С удовольствием похо-
дили по мостовой Петропавловской крепости, слышали полуденную пушку и колокола, вызва-
нивающие: «Боже! Царя храни!» Возле памятника Петру я уловила, что две француженки что-то 
оживленно пытаются мне сказать, но я не понимала. «Он по-французски в совершенстве…» – 
это не про меня.  Каким-то непостижимым образом их понял мой муж и перевел мне: «Надо 
потереть ладонь царя на счастье». Кстати, ладонь выполнена с истинных мерок ладони Петра. 
«Мне снова снится черно-белый город, где дождь и ветер днем и ночью спорят, и тучные под 
тучами соборы бросают в небо взгляд и якоря…»

Петербургское особенное утро. Мы идем по улице Восстания. Идем и смотрим по сторонам, 
читаем вывески, любуемся неповторимой архитектурой зданий. И только когда я останавлива-
юсь у цветочного киоска и покупаю кремовую розу, муж удивленно спрашивает: «А куда мы 
идем?» На моем лице опять слезы, подступает волнение, но я сквозь спазмы объясняю ему, что 
мы идем на бывшую улицу Бассейную, где будем искать дом 60. Ныне это улица Некрасова. В 
этом доме жила Ирина Одоевцева – лучшая ученица Гумилева в «Живом слове», по этой мосто-
вой ее провожали домой и Гумилев, и Мандельштам, однажды Ахматова и Анненский, позже 
Георгий Иванов, ставший ее мужем. Она уехала из ставшего для нее опасным Петербурга в 1922 
году. Много лет прожила во Франции. Вернулась в свой город на Неве в 92 года. Похоронена на 
Волковском кладбище. Рассказ дается мне нелегко.  Для меня все это очень важно. И я благо-
дарна своему мужу, далекому от моих увлечений, за то, что он сопровождает меня, молчаливо 
и преданно находится рядом. Мы находим дом, обходим его по периметру. Мемориальной 
доски нет. Хотя книги переиздаются. Я купила в «Зингере» шикарное издание с ранее неизвест-
ными стихами и прозой издательства «Мировая литература». Да, никаких указателей, спросить 
что-либо не у кого. Пустынно. Уже другой век. Отыскиваем кованые ворота и попадаем в коло-
дец двора. Там на красные, постаревшие и почерневшие кирпичи стены, за старую ржавую 
трубу я и помещаю свою розу. И снова плачу. Я так благодарна ей за ее книгу, за ее воспомина-
ния, которые со мной уже столько лет! Пришло время отдать моральные долги, поплакать о 
ней. И роза на фоне кирпичей добавляет эмоций…

«... Я пришла не в четверть второго,
как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: «Гумилёва
Вы бы вряд ли заставили ждать».
 Я смутилась. Он поднял высоко,
чуть прищурившись, левую бровь.
И – ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь».

(Ирина Одоевцева – Георгию Иванову)

А какой это был сад? Одоевцева пишет, что от ее студии ближе был Таврический сад, поэтому 
она там бывала чаще, чем в Летнем. И мы идем в Таврический. Наверное, он изменился с тех 
пор. Там мало деревьев и кустов, нет построек и павильонов, ни одной скамейки. Снег и пустота. 
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Позже я узнала, что летом там хорошая травка, и все по-европейски отдыхают на газонах. Уже 
вернувшись домой, я прочла в интернете информацию, которая раньше мне не попадалась. В 
Питере есть литературная экскурсия по местам книги Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». 
Но тогда я об этом не знала. 

Вот и все. Снова вокзал, перрон, поезд. Дорога домой, теперь уже на Урал. Белые снега Рос-
сии. Деревушки, речки, полустанки. В небе – разорванная синева, как сноп чистой радости по-
среди зимнего серого небосклона.

Не так ли и в жизни?
«Ужель в скитаниях по миру вас не пронзит ни разу, вдруг, молниеносною рапирой стальное 

слово «Петербург»?»

 11.04.14. г. Пермь.

* (Использованы строки из стихотворений О. Мандельштама, Поликсены Соловьевой, 
Н. Агнивцева, М. Этельзона, А. Ахматовой, И. Одоевцевой, А. Пушкина).

Как-то утром Лина стояла у окна в своей редакции. Ей уже успели сообщить, что она 
поедет в отдаленный таежный район. Нужен фильм о том, как сибирский шелкопряд 
губит кедровники, поедая тайгу. Дорога предстояла неблизкая, надо было все обду-
мать. Они недавно переехали в новое здание в центре города, и из окна отлично было 

видно крыльцо. Знакомые лица сотрудников сменяли друг друга. Все, как обычно. Хотя... Ее 
внимание привлек незнакомец. Черная лохматая голова, вытянутое лицо, странная одежда. 
«Кто это?» – спросила Лина у девчонок из редакции. «А ты не знаешь? – Это новый оператор». 
«С таким только в тайгу ехать. Страх людской» – пошутила она. 

С ним она и поехала. Расстройству не было предела. А как же Трофимов, их предыдущие 
совместные работы? Линины фильмы были сняты Сашкой Трофимовым, классным оператором. 

БАБОЧКА  

«Тебе не хватает смелости…»
«Тебе не хватает слабости…»
Каждому на свете чего-то не хватает: и счастлив тот, кто доволен судьбой. Или – 

несчастен?
Счастье человека – в непредсказуемости каждого мгновения. В неожиданности поворо-

тов. В той самой «самости», что делает нас не солдатами Урфина Джюса, а личностями.
Но лирический рассказ Ирины Чебоксаровой – не только об этом. Вы все увидите: и 

бабочку, и кедры, и тайгу, и оператора, что тихим голосом скажет девушке Лине о ней 
самой. 

Елена Крюкова
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Компанейский, жизнерадостный Сашка дружил со всеми, добротно проводил съемки, а в сво-
бодное время любил приткнуться с книжкой в укромном уголке.

И откуда он только взялся, этот «Черномор»? «Ты у нас не одна. В производстве есть и другие 
фильмы», – пояснило ей руководство. Делать нечего, пришлось смириться.

Всю дорогу, а путь был неблизкий, Лина сидела нахохлившись. Погрузилась в свои мысли, 
как сказал бы все тот же Трофимов, «ушла в себя, вернусь не скоро». Оператор, напротив, был 
оживлен, пытался общаться, шутить, строил планы. Но она не слушала его, ей  было неинтересно.

«А дорога длинною лентою вьется»... Дальний Восток – это и дороги, зажатые между сопка-
ми, перевалы, серпантины. Поздним вечером прибыли, наконец-то, в конечный пункт – дале-
кое таежное село. Их встретили и поселили в лесничестве, а гостеприимные хозяева радушно 
поделились с ними деревенским угощением. На столе была картошка, банки с соленьями, пар-
ное молоко и солонина из дикого мяса. Отказы и смущение не принимались. Ночь, растоплен-
ная печка, поздний ужин. Усталость от дороги валила с ног.

Рано утром Лина вышла во двор и по-настоящему увидела, где она очутилась. Таежное село, 
расположенное вдали от шумных трасс, притаилось в низинке между сопками. Прямые и изви-
листые улочки, потемневшие от времени дома, возле каждого забора пахучие бревна. Тихий 
утренний туман, казалось, смягчал все звуки, воздух звенел, чистая речка умывала невысокие 
берега, а тайга окружила село со всех сторон – кедровники на сопках. И в этой дремучей дале-
кой глубинке душа настроилась на чистоту природы, потянулась к гармонии, как будто бы вер-
нулась к себе домой.

В тайгу поехали на вездеходе. Вверх, вниз, речка, пасека, вверх, вниз. Сценарий был постро-
ен на контрасте музыкального сопровождения. Живая, дышащая тайга весной – лирические 
колокольчатые звуки пробудившейся, цветущей вольной стихии. Тайга, уничтоженная мохна-
тым вредителем, – это страшные скелеты – стволы и ветки без хвои, поваленные деревья, пау-
тина, бурелом. И музыка здесь другая. Сначала резкий переход: «Бам, бам, бам!!!» А потом 
тема тревоги, утраты, беды.

Лина углубилась в живую лабораторию, отыскивая в ней нужное по сценарию. Оператор 
подсоединил аккумуляторы, вскинул на плечо камеру, – работа началась. И оказалось, что ему 
почти ничего не надо было объяснять и показывать. Он снимал все – и как снимал?! Пушистые 
лапки кедров, малиновый багульник на выступах скал, аянские ели и цветущие островки ран-
них эфемеров, пробивающихся сквозь прошлогодние листья. Он замирал над цветком, садился 
на корточки, лежал на спине, висел вниз головой, карабкался на осыпающиеся скалы. Тайга 
раскрывалась постепенно, отдавала им свои тайны, и они делали открытия, погружаясь в ее 
уникальность. Работу прекратили только тогда, когда «сели» аккумуляторы. Но впереди были 
еще несколько дней работы и отдыха.

Обедали тем, что готовили на костре. Собирали черемшу, стояли с удочкой на речке, дышали 
таежными запахами и почти забыли о том, что они городские жители.

Пораженные участки тайги оказались почти непроходимыми. Приходилось преодолевать 
препятствия, перелазив через преграды. Увиденное удручало. Тем более отрадно было найти 
бурлящий ручеек, петляющий по камешкам, он пенился, искрился, радовал цветочными бере-
гами. Они шли вдоль ручья, и Лина видела, что ее спутник что-то ищет, внимательно вглядыва-
ясь в каждую новую деталь. И вот он замер. Это была засохшая бабочка, крылышки ее были 
сложены вместе, нежность оттенка делала ее похожей на цветок. И снова заработала камера. 
Неловко устроившись на камнях, покрытых влажным мхом, он производил свои операторские 
манипуляции, а Лина, близко пригнувшись к воде, выстраивала дыхание таким образом, чтобы 
воздух колебал крылышки. И этот кадр – петляющий ручей, островки цветов и ЖИВАЯ бабоч-
ка – был торжеством жизни, весны, обновления. 

Свою любимую работу Лина нашла в трамвае. Вспоминать об этом было приятно, так как это 
отдавало волшебством, по крайней мере, так ей казалось. Лина верила в чудеса.

Перестройка переехала своими обновляющими колесами многие людские судьбы. То на-
правление в науке, где вместе с другими трудилась  Лина,  сократили.  Сократили  всех,  от ла-
боранта до руководителя. И Лина нежданно-негаданно оказалась свободной. Состояние свобо-
ды было непривычным, как, например, вкус новомодного авокадо. Поэтому как-то морозным, 
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звездным утром – рано-рано она вышла из дома с твердым намерением найти работу. Цель-то 
была четкой, а вот вариантов особых не вырисовывалось, какие-то смутные очертания...

Может быть в банк? Некоторые ее знакомые с высшим, но не банковским образованием, 
смогли устроиться туда и получали особенную зарплату. Но когда она, немного робея, вошла в 
шикарные двери красивого заведения и увидела холл в лучших традициях евроремонта, «позо-
лоту», голландские крупномеры в вычурных кашпо, равнодушного охранника, лениво сколь-
знувшего по ней взглядом, то даже не решилась ни задать вопрос, ни пройти дальше.

Резко понизив собственную самооценку, Лина двинулась в сторону киосков, где, завернув-
шись в шубы, торговали всем на свете и обычные женщины, и кандидаты наук...

А денек-то выдался морозный, уже хотелось куда-нибудь в тепло, отогреться, собраться с 
мыслями. Подошедший трамвай распахнул грохочущие двери, и Лина поспешила в это мнимое 
тепло. Согреться не удавалось. Народу было немного. Лина села на лавочку рядом с маленькой 
женщиной и замерла. Так и ехала некоторое время. А потом зачем-то спросила попутчицу.

– Вы не замерзли?
– Вы знаете, нет. А вы, наверное, еще на улице продрогли и теперь просто не можете ото-

греться, – был приветливый ответ.
– Да, вот, работу ищу, – доверительно сообщила ей Лина.
– А кто вы? – спросила попутчица. Услышав ответ, она предложила:
– А знаете что? Приходите к нам на телевидение, нам нужен редактор по биологии. У вас 

есть ручка?
Трясущимися руками Лина записала адрес, телефон, название редакции. Сердце выпрыги-

вало. О таком не мечталось в самых смелых фантазиях. Телевидение! Творческая лаборатория! 
Что-то неизведанное, волшебное! «Ура, Ура, ура!!!» – громко закричала Лина, вернувшись до-
мой: «Я нашла работу!» Состояние эйфории взметнуло ввысь восторгом, мечтами, сказкой.

Здание телевидения оказалось весьма простеньким, район – непрезентабельным, редак-
ция – обшарпанной, оклад – низким. Но не было и мысли повернуть назад. Ее приняли на 
должность редактора-режиссера в одну из редакций, и впереди новая яркая жизнь.

Ах, какой музыкой звучат эти новые слова: компьютерная графика, монтаж, озвучка, видео-
ряд. А съемки? Отъезд, наезд, стоп-кадр. Как интересно этому учиться. В копилочке памяти уже 
немало своих забавных моментов, связанных с новой работой. Ее самый первый фильм начи-
нался словами «На дне озера Гуатовита...». И Лина придумала взять крупным планом перели-
вающуюся воду на одном из причалов их портового города. Солнечные блики отражались в 
тягучей, соленой волне, банановая корка как бы случайно попадала в кадр.

Творческая атмосфера царила во всем – в шутках, розыгрышах. «Какие люди в Голливуде!!!» – 
эта «избитая» фраза в коридорах здания телевидения звучала особой нотой. На окне скуль-
птурный вернисаж. Один из экспонатов – пол-литровая банка, на ней горстка канцелярских кно-
пок и надломленная щепка. Надпись гласила: «Композиция: «Жизнь поломатая».  Материал: 
стекло, металл, дерево».

А вот и юбилей доброй волшебницы, материализовавшейся в трамвае и ставшей Лининой 
начальницей. Подхваченная порывом вдохновения, Лина, смущаясь, читала посвященные ей 
строки:

«Отдельно взятая судьба
Печально ехала в трамвае.
Была на улице зима,
И двери плохо закрывали»...

И в конце:

«И жизнь по-новому течет,
Свои акценты расставляя,
Вот только душу бередит
Вагон замерзшего трамвая»...
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– Да она талантлива, мы заберем ее себе, – кричит о Лине руководитель детской редакции 
Сара Акимовна.

– А мы ее не отдадим, – ответствуют свои.
Все это, вместе взятое, согревало, побуждало к дальнейшему творчеству. Время катилось 

под горочку, фильмов прибавлялось...
Во дворе лесничества было необычно. Когда-то были посажены, а теперь разрослись группы 

хвойных деревьев. Особняком стояла громадная ель. После работы Лина сидела здесь на брев-
нышке, пересматривала сценарий, дышала свежестью и покоем. Оператор «колдовал» над 
своим оборудованием, что-то подсоединял, заряжал. Наблюдая за ним украдкой, Лина удиви-
лась тому, чего, казалось, раньше не замечала. У него красивые черные глаза, его лохматость и 
взъерошенность, так напугавшие ее в городе, здесь воспринимались по-другому – как-то орга-
нично с природой. «Маугли», – придумала она ему очередное имя. Сегодня он подарил ей бу-
кет багульника, который она обнаружила уже стоящим на столе.

Когда стемнело, она вышла на деревенское крыльцо их временного жилища. Начинался до-
ждик, было прохладно и как-то по-особенному тихо. «Иди сюда», – услышала она его голос. 
Маугли стоял у ствола огромной ели, скрытый ее пушистыми ветками. Лина медлила. «Тебе не 
хватает смелости», – сказал он.  Мир из под колючих веток оказался совершенно другим, он 
состоял из миллиардов звезд на черном небе, запаха хвои, напитавшейся влагой, и за этой пе-
леной дождя чуть слышна была новая, чарующая музыка, какой не было в их фильме. Они были 
одни во Вселенной. Его голос звучал тихо:

«В утренней неясной дреме кроны
Встрепенутся чуть и замирают.
Скоро их лучи легонько тронут,
Их разбудят, с ними заиграют.
.. .Там под небом, всякое бывает...
Птицы золотой страны – России –
Из раскрытых гнезд облюбовали
Ветки постатней и покрасивей!
Долы цветом все запорошило,
Тихий-тихий ветер будто дремлет.
И звенят прекрасные вершины
Всех живущих на земле деревьев».

Оказывается, эта волшебная музыка – строки Прокофьева в его исполнении. Лина оцепенела 
от удивления и восторга. Она смотрела на Маугли, на звезды, сквозь колючие ветви и молчала. 
Что же это такое происходит, она не понимает?

«Тебе не хватает слабости», – сказал он.
Вот и все. Работа на первом ее этапе закончена. Они возвращаются к цивилизации. Каждый 

везет из этой поездки что-то свое, новое. Их водитель – выкопанные в тайге для дачи багульник 
и кедрик. Оператор – кассеты с отснятым материалом. Лина – что-то еще хрупкое, зарождаю-
щееся. Машину потряхивает на неровностях дороги, но она берет из папки со сценарием чи-
стый лист и пишет то, что может ускользнуть, то, чем она очарована.  

«В далекой таежной глубинке
Под густой елью аянской
Я повстречала Робин Гуда,
И он сказал мне:
«Тебе не хватает смелости».
Шел дождь, было темно и страшно,
«Тебе не хватает слабости», –  добавил он.
Мой странный Робин Гуд,
Не исправляй меня,
Я уникальна в своем несовершенстве».
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Татьяна ЛЕРНЕР

Татьяна Лернер ( Taly Lerner) родилась и выросла в Липецке. 
Окончила педагогический лицей – СШ № 24  г. Липецка с золотой 
медалью, затем – Липецкий Политехнический Институт, потом про-
должила образование на педагогическом факультете УРСХА в г. Ки-
еве. В 1990 году репатриировалась с семьёй в Израиль.

Стихи начала писать в четыре года,  публиковалась в местной 
детской периодике, в школьных, факультетских и институтских га-
зетах. Выступала со своими стихами на  вечерах поэзии, на слётах. 

Публикации в «Дешёвой газете русской поэзии», в альманахе 
«Белый ворон», в альманахе «Любовная лирика» сайта  Стихи.ру. 
Неоднократный победитель и постоянный участник Большого Ли-
тературного Конкурса. Лауреат  Международного литературного 
конкурса - Кубка мира по русской поэзии 2012 года под эгидой Из-
дательского дома «Петит».

Все традиции русской поэзии.
Все болезненное, острое новаторство, на глазах становящееся прозрачной, как тающая 

радуга, классикой.
Татьяна Лернер одновременно и классична, и вызывающе дерзка. И глядится почти ах-

матовской бронзой, и убегает вдаль, как разымчивые кинокадры, как табачный дым – сига-
рета после разлуки, венчик цветка в преддверии нового поцелуя.

Эта поэзия нежна по-женски и упруга по-мужски. Что еще сказать? Это и песня, и мо-
литва, вполне по-цветаевски. И все же это автор 21-го века - внутри плоти этих стихов и 
постапокалипсис, и новый неведомый мир, и ясность и горечь нынешнего взгляда. 

Елена Крюкова

БЕЛОШВЕЙКА

Снуёт по шёлку утлая иголка,
стежок к стежку – и проступает гладь, 
в которой много смысла, мало толка.
Как в том, чтобы соломки подостлать
там, где не упаду. А упаду я
совсем в другие руки. Но пока
я гладью вышиваю, чередуя
с одним зелёным алых два стежка.
Всё сделаю, как ты сказал. Не буду
ни плакать, ни жалеть, ни врачевать.
Стежок к стежку, стишок к стишку. Откуда
пришла мне мысль на стылую кровать
горячим алым вышить покрывало?
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И бисером узоры заплести?
И кружевом края подбить, а мало – 
так бахромой украсить? Взаперти
сидеть и ждать, когда же станет лучше?
И, голову над вышивкой склонив,
моей иголки тонкий колкий лучик
пустить по шёлку, создавая миф,
а в нём – любовь одна? И нет морали
в конце концов. И мой неспешен труд.
Меня к тебе тачали, подгоняли.
Похоже, только с мясом оторвут.

ВСЕМОГУЩИЕ

Пока мы ходили по лугу, по кругу,
пока мы сшибали репейников пену,
пока мы с собакой мешали друг другу
ловить плодожорку и нюхать вербену,
пока мы коляску в тенёчке качали,
пока ворожили на завтра прохладу, 
пока собирали шелковицу к чаю,
нашли тайный лаз и чинили ограду,
пока мы варили овсяную кашу
на масле, кормили дитя и собаку,
пока обсуждали с соседями кражу
их новенькой «Хонды», погоню и драку,
пока мы событиям мерили цену,
пока временам городили границы,
нас медленный бог уводил с авансцены.
На ней оставались орущие птицы:
из гнёздышка горлицы выпал птенец.
Он маленький, тёплый. Но мертвый. 
Конец.

ДРАГОЦЕННОСТЬ

                                   «Не Елена – другая,– как долго она вышивала»
                                                                О. Мандельштам

Был в балке крюк. Зачем он там – не знаю.
Возможно – лампа, пыльный абажур.
Под ним была столешница резная
с горами тканей, пряжи, сутажу.
И женщина была. Вязала, шила,
судьбу латала. Вышивала боль.
Но бисер потускнел, упало шило.
И женщина, увидев над собой
чугунный крюк, сплела одну верёвку.
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На цыпочках, на краешке стола,
тяжелый узел завязала ловко,
подумала: «Как долго я ждала»,
и прыгнула.
Лети.
А я очищу
от ржавчины чугун.  Мне нужен он,
в тугую балку вогнанный крючище,
мой верный пёс, надёжный мой Аннон.
Я, преданная ловким иноверцем,
теперь не жду ни птиц, ни кораблей. 
Хороший мастер с именем и сердцем
мне сделал зыбку, августа теплей.
И я сплела верёвку, колыбель я 
надёжно привязала к потолку,
перестелила розовой фланелью.
В ней девочка, поющая «агу»,
летит по жизни, к северу и югу.
Кого поманит,  многое ль поймёт, 
пока рука покачивает люльку,
пока течёт заката долгий мёд?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЕВЫ

И было их двое, на той горе,
с которой просматривалась судьба.
И он говорил ей – жене, сестре? – 
«Ты мне не мольба и не похвальба,
не сторож ты мне и не совесть мне,
не скипетр мой и не прозелит,
всего-то – зигота в кромешной тьме.
Где было ребро – там едва теснит.

Иди и блуди. А меня не тронь.
Мой путь – не с такими, как ты. Как ты
посмела срамить и порочить трон
моей незапятнанной чистоты?
Колени твои (запах трав и пчёл),
и кудри твои (цвет мятежной ржи) –
причём здесь всё это, причём, причём?
Я свят, трусоват, потому и жив.

А ты собирай свой дурманный мак:
глянь, полон подол, лепестки ли, кровь.
Что, дрянь, не глядится? Идёшь впотьмах?
А как же священных моих коров
пасла ты? Доплаты не жди. Иди.
Плоди под чужой родовой тамгой.
Не царское дело с тобой, такой.

Но что ж это, чёрт, так болит в груди?»
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Прекрасный дар заглянуть в прошлое и без усилий сделать его настоящим. 
И даже будущим.
Как развернуть веер.
Вариация на вечную тему «королева Марго» соседствует с параллелью «Консуэла Ве-

ласкес – Диего Веласкес». Наслаждение – погрузиться в легендарные судьбы. Сомнение: а 
можно ли? Отрицание: все было не так, как мы думаем, как я вижу! 

И наконец, приятие: да, все было именно так…
 

Елена Крюкова

 СВИСТ ВЕТРА

МАЛЕНЬКАЯ ФРЕЙЛИНА В ПО

Две новеллы о любви

«Нет, нельзя это дело оставить просто так, – подумал он, отпуская д’ Арманьяка 
и поудобнее укладывая на тахте длинное  высохшее тело; тяжелый испан-
ский ковер, оставшийся во дворце со времен Екатерины Медичи, сложился 
в складку и неприятно елозил по хребту. – Не может быть, чтобы испанский 

посол позволил себе такую дерзость…»
Утром ничто не предвещало тяжелого, нездорового дня.  Приступа внезапной слабости, ох-

ватившей его после завтрака и болезненно уколовшей самолюбие реплики  дона Иниго. Ска-
занной не где-нибудь, а в Лувре, после вечерней игры в карты в обществе фрейлин королевы. 

Надевая шляпу и прощаясь, раздосадованный проигрышем посол Филиппа III не сдержался и 
съязвил: французский король родился гугенотом по ошибке. Он – самый настоящий католик. По 
свободе нравов, которой придерживался,  и которая  отличала его от бывших собратьев по вере. 
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«Если бы  дон Иниго был прав, –  пытался убить он размышлением вспыхнувшую досаду, – 
моя жизнь сложилась бы иначе. Не было бы смерти в бою под Ла-Рошелью дяди Конде, расчи-
стившей мне дорогу в короли Наварры.  Победы под Иври и взятия Парижа… Нет, посол,  безус-
ловно, неправ, – вздохнул он: – бог дарует победу гугеноту…»

Он тихо засмеялся и, перевалившись на бок, погладил натертую на ковре спину.
А как славно начинался этот день! 
Утром, до завтрака –  старый король просыпался раньше всех, – он  бодро проехался на ло-

шади по полям в окрестностях замка Сен-Жермен. 
Его привычке ездить верхом по утрам уже много лет.  Он привязался к этому занятию с тех 

пор, как его дед д’Альбре впервые посадил его на лошадь; было это во дворе их  родового зам-
ка в  По. 

От покойного деда  Генрих унаследовал и другие привязанности – любовь к молодому вину, 
чесночной похлебке и лазанью по горам.  Чем выше  взбираешься в Пиренеи, тем легче и сво-
боднее дышится.  В горах он с раннего возраста чувствовал себя королем…

И, конечно, любовь к скачке на молодой, горячей лошади, она тоже перешла к нему по на-
следству от старого владетеля Наварры. 

В сложных житейских обстоятельствах верховая езда  придавала ему уверенность в своих 
силах. Пока он скачет, его не возьмет никакая сабля в мире.  Верхом на лошади невозможно 
находиться на одном месте, ведь жизнь  состоит из бесконечного движения. Как же неправ 
старый интриган  Иниго, – усмехнулся  он, – упрекавший гугенотов в косности!  Движение –  это 
свобода. Никто, кроме гугенотов, не желал ее так сильно, чтобы сражаться за нее и умереть.

Другое дело отношение к католикам. Тут его единоверцам чувство меры явно изменило:  
невозможно желать свободы для себя и отказывать в этом даре господа Бога другим, он это 
хорошо усвоил из детских прогулок в Пиренеях.

Однажды ему захотелось подстрелить маленькую серну, – они обитают высоко в горах, эти  
ловкие, изящные isards с грациозной шейкой и умным, спокойным взглядом. 

Генрих договорился с дедом, приехавшим в Биаррац в гости,  что тот поможет ему охотиться: 
прихватит  старое кремневое ружье и покажет внуку, как нужно из него стрелять, чтобы солнце 
не слепило глаза.

Дед ни слова не возразил, когда внук заявил, что желает стать охотником.
«Я уже большой, мне шесть лет, и я – мужчина.  Все мужчины воюют и охотятся. Научи меня 

стрелять из ружья».
«Ты уверен, что тебе это нужно?» –  посмотрел на внука старый д’Альбре.
«Еще бы!» 
«Ну, тогда в путь!»
Договорились, что первый выстрел сделает дед.
«Ты дашь мне потрогать ружье перед тем, как выстрелишь?» –  схватил Генрих его за руку.
«Разумеется. Я дам тебе подержаться за ствол. Ведь ты будешь стрелять!»
«Это будет мой первый охотничий трофей?» – не унимался Генрих.
«Можешь не сомневаться…»
Теперь он знает,  чему улыбался тем давним летним утром всезнающий д’Альбре.
Едва они поднялись к сосне на верхушке скалы, где Генрих впервые заприметил серну, его 

охватила странная слабость. Как и та, что мучит его теперь, не дает подняться с тахты, хотя  про-
шла с тех пор целая жизнь. Да и причина  слабости была другая, не та, что сейчас. Теперь он 
мучится оттого, что никогда уже не сможет взобраться на вершину и взглянуть оттуда вниз 
острыми глазами. Там, где вьется едва приметная тропка, бурлит горный поток, и маленькая 
нежная серна, прижав к голове ушки, жадно пьет из пенящегося ручья… 

Дед взглянул на своего маленького спутника. Что-то быстро сообразив, протянул ему старое 
ружье:

«Стреляй, я поддержу твою руку…».
«А как же ты…
«Стреляй!» – приказал старый Альбре.
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Генрих замер, как вкопанный. Глядя на пьющую из ручья маленькую, девственную серну, он 
обмяк, почувствовал непривычную слабость. 

Генрих опустил голову.
«Я…  я не могу…» 
«То-то и оно, – погладил его по голове дед. – Серна как девушка.  Убивать ее – грех. Красивых 

девушек нужно убивать любовью, – засмеялся он. – Они так прекрасны, что любовь к ним стоит 
всех денег и всех войн на свете;  и даже самого Бога…»

Молча, каждый думая о своем,  –  старый д’Альбре о пролетевшей молодости, а его внук – о 
загадочных словах, сказанных дедом,  – они стали спускаться вниз со скалы. Мимо  шумного 
потока, в котором плескалась и кипела холодная пена, в сторону пылавшего в  небе яркого 
солнца Беарна…

Он снова перевернулся на спину, подумав, что надо бы приказать лакею переменить слиш-
ком жесткие подушки. 

Но звать ему сейчас никого не хотелось. Он решил, что подушки, которыми он был обложен, 
тверды не более, чем маленькие груди той девочки, которую он переносил однажды через ручей.

Случилось это вскоре после неудачной охоты на серну. 
С деревенскими ребятами Генрих играл на берегу ручья, соревнуясь в умении прятаться в 

кустах и нападать на противника из засады. 
Чтобы перехитрить, а потом и победить вымышленного врага, нужно было сначала перепра-

вить через ручей женщин и вьючный скот. 
Вместо лошади через ручей переправлялся маленький, сопливый Поль – на него навьючили 

детскую одежонку и самодельные луки с заостренными стрелами. Роль женщины была поруче-
на… «Как же ее  звали? – улыбаясь, припоминал он. – Как звали эту славную, беззащитную де-
вочку, – у нее было такое хрупкое, загорелое тельце и выгоревшие на солнце волосы. – Франсу-
аза? Лили? Мари? – в Беарне много девушек и девочек с таким именем…» 

Он отважно подхватил  «жену» на руки,  чтобы перенести ее через ручей, и ее  крошечные 
груди покорно легли ему на руки. А потом, когда он перевернул ее, чтобы удобнее было нести, 
она испуганно обвила его руками,  прижавшись  к его груди. Он до сих пор помнит запах пота и 
дикой травы от ее маленького, горячего тельца…

Так в нем проснулась любовь к женщине и не отпускала до конца жизни. Даже теперь, когда 
он лежит на тахте, как беспомощный ребенок, в комнате с окнами в цветных стеклах, чтобы 
сюда не проникал солнечный свет, он думал о женщинах в своей жизни. Они ушли навсегда, и 
ему нечего было послать им вслед, кроме воспоминаний. 

Сначала, – вспоминал он, – была худенькая Мари, потом маленькая фрейлина в По – он за-
был, как ее зовут, но хорошо запомнил ее всю – в длинном, расшитом блестками темном пла-
тье, узком в талии и закрытом у горла; запомнил стройную, как у взрослой девушки, фигуру, 
темный парик с блестящими волосами… И глаза. Глаза маленькой фрейлины было первое, на 
что он обратил внимание. Они были круглые, блестящие, насмешливые и робкие одновремен-
но. Эта девушка была помощницей и любимицей матери, и когда он впервые увидел ее в мате-
ринских покоях, он бросился к Жанне, зарылся лицом в подол  ее платья и воскликнул в  восхи-
щении: «Мама, я хочу жениться на твоей фрейлине!..»

И мама, самое нежная и любимая из всех женщин, которых он знал, улыбнулась в ответ на 
его любовные порывы:

«У тебя уже есть невеста, Генрих!»
«Кто она? – нетерпеливо топнул он ножкой. – Покажи мне ее, я хочу ее поцеловать, как по-

целовал в губы твою фрейлину!»
«Ах ты, маленький бесстыдник! – засмеялась Жанна. – Погоди. Скоро мы отправляемся в 

Париж, там ты и увидишь свою суженую…»



217Зарубежные задворки. Июнь. 2014

ТОСКА И ВЛЕЧЕНИЕ

Дорога из Наварры в Париж заняла около двух недель. Но он, как все дети его возраста – а 
Генриху, несмотря на взрослые желания и мысли, было всего лишь  семь лет, – перенес ее легко 
и незаметно. Ему казалось, что не прошло и двух дней, как они отправились из Коарраца снача-
ла в По, а оттуда, через всю Наварру, в замок Сен-Жермен. Здесь жила мама его невесты, тол-
стая и неопрятная мадам Медичи.  А вместе с нею, естественно, в замке проживала и сама 
Марго.

На самом деле дорога на север была трудная и пыльная.  Ехали они с большим конным 
эскортом – королеву Наварры сопровождали лучшие дворяне этой протестантской провинции 
Франции, настоящие хранители истинной веры.

Дорогой маленький Генрих с любопытством прислушивался к их разговорам. С тревогой  
толковали они  о подлинных и мнимых угрозах и опасностях, подстерегавших их королеву в 
пути. И – самое ужасное – в греховном католическом Париже, этом вертепе зла и разврата.

«Мадам Екатерине угодно видеть маленького Генриха, –  озабоченно переговаривались  
двое конных у самого окошка его кареты, – жениха ее красавицы-дочери. Как бы она не приду-
мала что-нибудь плохое для  мальчика. Что проку, что ему сделал предложение стать женихом 
дочери покойный король Генрих; эти Валуа, что ни говори, – известные негодяи. А мадам Ека-
терина – та просто наслаждается, когда отправляет  на тот свет какого-нибудь простака с помо-
щью флорентийского яда…».

Их опасения и здравые (или не очень) рассуждения о возможном отравлении маленького 
Генриха и Жанны д’Альбре самому Генриху казались смехотворными. Глупо бояться смерти, 
когда у тебя есть невеста. А вокруг так  много прекрасных девушек – нет, не девушек, а богинь, 
так восхитительны их тела и лица! В подобных обстоятельствах ему просто некогда думать о 
смерти. И разве может произойти что-нибудь дурное, когда он буквально замер от скорой 
встречи с невестой; она-то уж точно самая красивая девушка во Франции!

Перед отъездом из По мама сообщила ему  мнение о дочери Екатерины Медичи одного 
верного человека. 

«Она, – утверждал этот угодник и льстец, но все-таки человек, не лишенный наблюдательно-
сти, – прекрасным белоснежным лицом подобна спокойному небу». 

Воображение Генриха тотчас нарисовало чудесную девочку с прекрасными формами и  ли-
цом цвета неба, когда гаснет яркий, солнечный день, и на землю ложится отблеск чего-то свет-
лого и покойного.

Каково же было его изумление, когда он увидел, что Марго ничем не напоминала девочку 
его воображения!

Гости прибыли в замок поздно вечером. Многочисленные слуги с горящими факелами жда-
ли их у крыльца. Во дворце суетилась челядь, и остаток вечера, несмотря на понятное нетерпе-
ние Генриха, гостям пришлось провести в умывании, коротком ужине и подготовке к ночлегу. 

Мадам Екатерина к гостям не вышла, она не желала обременять их излишним ритуалом и 
пустыми разговорами, до которых в хлопотах и размещении никому не было дела. Что бы  ни  
говорили  о старой Медичи, в здравом уме ей не откажешь…

Старой дамой, впрочем,  ее можно было назвать условно. Толстенькая, коротконогая и до-
бродушная, она  приняла Генриха и Жанну д’Альбре утром,  в маленькой полутемной комнате  
с цветными  окнами, спрятанными в глубоких нишах. 

Это была та самая комната, в которой он теперь лежит без сил на испанской тахте своей  
тещи и, отгоняя мысли о смерти, думает о  Марго. Чем так сильно и резко она  впечаталась  в 
его память? Да тем, –  подумалось ему, – что эта девочка с самого начала была приготовлена  
для него. Не матерью, – она ни о чем таком даже не помышляла, – ни хитрой и двуличной Ека-
териной. Даже не старым королем Генрихом –  все эти люди, сами того не подозревая, покорно 
исполняли чужую волю.

В том, что их встреча в замке Сен-Жермен, а потом и брак были велением свыше, он ни-
сколько не сомневался. С тех пор, как впервые услышал ее имя дома, в По, и потом, на протя-
жении своей бурной и непоследовательной молодости. Да и старости тоже, – в мыслях согла-
сился он с таким мнением. 
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Было в этой девочке что-то такое, что, раз, привязав его к себе, не хотело отпускать. Даже 
помимо их воли – он же видел, все время видел, как пыталась она высвободиться из любовных 
пут, как сопротивлялась его влиянию подобно тому, как он сам сопротивлялся своей любви. 

Когда в первый раз они увиделись в саду замка Сен-Жермен, он непроизвольно склонился и 
поцеловал ее белую туфельку.  Она от страха и негодования влепила ему пощечину. На губах у 
него остался комочек садовой грязи, и будущий король Карл, присутствовавший при этой сце-
не, нехорошо рассмеялся (не с этих ли пор он проникся к нему нескрываемым презрением?) и 
пожал плечами: «Вот еще нежности…» 

А его только «нежности» и привлекали в женщинах, и Марго была одной из тех, кто эту  неж-
ность воплощала – единственное чувство, по-настоящему ценимое Генрихом. 

Что он знал о ней  в далекую пору отрочества и юности, а потом и зрелости – стал вспоминать 
он, покряхтывая и потягиваясь на неудобной тахте. 

Марго спала с молодым Гизом,  – она никогда не лишала себя удовольствия любить других 
мужчин, несмотря на искреннюю привязанность к мужу. Любила белый цвет; он и жеребцов 
для себя выбирал ей в угоду, чтобы они обязательно были белые. Танцевала павану, знала ла-
тынь. Читала Плутарха – разве не замечательно, что девушка ее красоты и обаяния обладает 
высоким умом и знаниями? 

Но больше, чем ее умственные достоинства, его пленяло другое – маленькие белые туфель-
ки на белой ножке, белый цвет ее лица, напоминавший королевские лилии, и белая-белая 
кожа, как шерсть у его Весельчака…

Он не всегда ладил с Марго, это верно. Но разве так уж важно ладить, когда любишь? – по-
думал он, вопреки общепринятому мнению. Он-то сам никогда не придавал большого значе-
ния согласию между мужчиной и женщиной. Любовь все–таки не политика, – рассудил он, по-
вернувшись к окну, в котором ярко загорались красные стеклышки, –  солнце садилось и било 
прямо в его  окно.  – Это в государстве необходимо соблюдать мир между католиками и гугено-
тами, богатыми и бедными. 

Но мужчины и женщины, связанные любовью, миру предпочитают борьбу. Взаимное влече-
ние и есть борьба, чем  бы она ни закончилась. Без влечения не бывает любви, – еще раз повто-
рил он, словно пытался кого-то убедить, – а краткий миг гармонии так преходящ! 

Марго, его прекрасная Марго превосходно все понимала. Прощала ему любовные похожде-
ния с другими женщинами и сама напитывалась чужой любовью. Таким способом они ухитря-
лись поддерживать  гаснувший огонь любви. 

Они сразу договорились, едва только завершился свадебный ритуал, что никогда не будут 
обвинять  и осуждать друг друга за любовные поползновения;  они знали, что не расстанутся  ни 
при каких обстоятельствах, как бы печальны они не были. 

И только тоска,  ужасная тоска сжимала по временам его иссохшее, омертвевшее сердце…
На этих показавшихся ему не такими уж глупыми мыслях он и заснул у себя в комнате. 
А когда проснулся, словно его толкнули в спину, было уже темно, и дворцовый лакей принес 

и поставил на столик серебряный треножник со свечами.
«Не зажигай все свечи, Андре, –  попросил он, – оставь только одну. Мне этого достаточно. 

Мысли не любят яркого света», – слабо усмехнулся он.
«Как вы себя чувствуете, сир? – поинтересовался слуга. – Вам что-нибудь нужно?».
«Нет, ничего, – покачал он головой. – Только сердце немного болит. Господь разит в самое 

уязвимое место…» 

СЕРДЦЕ – ЭТО БОГ

Еще он хотел сказать осторожному и немногословному слуге, что сердце и есть Бог. Но поду-
мал, что вести с лакеем подобные разговоры было бы знаком слишком большого доверия, а он 
уже отвык от чрезмерной открытости.

Да, в сущности, они все – мои слуги. Те, кого уже нет  – друзья юности и первых лет правле-
ния Францией. Враги, ставшие его вассалами, – их я терпением и дружелюбием приучил к 
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подчинению и лести. Дружба в любом случае превращается в лесть, если ты не остановился на 
своем пути и продолжаешь лететь вскачь. Он и о Марго, верной и неверной жене своей, думал 
точно так же, пока не наступила та Великая Ночь. 

Марго первая предупредила его об опасности.
У заднего крыльца Лувра их ждали два оседланных жеребца – таких же белых, как  торопли-

во начертанные мелом кресты на дверях его друзей и единоверцев.
«Скорее, Генрих», – торопила она, пока он переговаривался с конюхом, тайным гугенотом; 

он был единственным из его собратьев, уцелевшим в ту ночь.  Да и то лишь потому, что в коро-
левские конюшни люди Карла не заглядывали – придворные конюхи все были католиками… 

«Скорее, мы можем не успеть, – нервничала Марго. – Уже светает…»
«С нами Бог, – засмеялся Генрих, вскакивая на жеребца. – А еще и ты, моя милая Марго!»
Он знал, что, пока он мчится на своем Весельчаке, обгоняя ветер, он недоступен опасности и 

роковому случаю. 
Вот они миновали последнюю городскую заставу…  Вот несутся в поле, взрыхляя копытами 

жирную грязь… 
До Наварры, где они спасутся от погони, скакать еще долго.
«Ты со мной, и я ничего не боюсь!» – услышал он сквозь порывы  ветра.
«Догоняй!» 
«Что такое любовь, Генрих?» – как эхо, послышалось сзади.
«Свист ветра», –  засмеялся он.
Ну что ж, так оно и было… 
После их бегства из Парижа ноябрь, по слову  старого остроумца д’Обинье,  превратился для 

него в май.  
Майский ветер обдувал его разгоряченное лицо, как и лицо скакавшей рядом с ним Марго.
Да и только ли дело в Марго, подумал он, глядя,  как светится золотистый лепесток свечного 

пламени. Так ровно, что даже тени не колышутся по стенам, – огромные страшные тени, кото-
рых он боялся в детстве, они казались мальчику ночными чудовищами. В окно задувает ночной 
ветер, но столик с подсвечником слишком далеко;  ветер теперь не его стихия, его среда – по-
кой и вечность. 

Так вот, – вернулся он к осенившему его воспоминанию. – Был такой же, – нет, не такой, а са-
мый настоящий май, полный зелени и цветов. Когда он встретил в саду юную… У нее и имя было 
весеннее, цветочное – Флоретта; была она семнадцатилетней дочерью садовника из Нерака, и 
когда он с ней заговорил, удивленный и пораженный ее красотой, она не отвела от него глаз…

Это была их первая и последняя встреча.
Простились они на следующее утро у садового колодца. 
«Давай посмотрим на нас», – подвела она его к колодцу, где обычно набирала воду для отца.
Они долго смотрели в темную, бездонную глубину; он – на ее качающееся в воде изображе-

ние, а она вглядывалась в него, как будто старалась его запомнить. Оба предчувствовали, что 
никогда больше не увидят друг друга.  Больше того, – пошевелился он, чтобы удостовериться, 
что еще жив. – Спроси его, была ли та встреча, была ли в его жизни Флоретта, он с сомнением 
покачает головой:

«Может – была. А может, и не было… Стар уже, ничего не помню».
Все проходит. А что приходит ему в голову – это, наверное, обычные старческие выдумки. 

Флоретта… Жена угольщика в лесу, во время охоты – он даже не спросил ее имя… Были ли эти 
женщины, мелькнувшие перед ним и в мгновение ока исчезнувшие из его жизни, – были они 
на самом деле, или ему только снится? 

Ну, нет, – принялся он молча ободрять себя. – Ведь он же помнит, хорошо помнит и графиню 
де Грамон, и прекрасную аббатису женского монастыря во время осады Парижа. Накануне по-
гиб его старый, верный друг дю Барта, поэт и рыцарь. 

После боя он пытался утолить печаль в ближайшем трактире, но перед глазами неотрывно 
стояло лицо дю Барта  – он знал, что сегодня погибнет и взглядом сообщал об этом  другу. Что-
бы он помолился за него и ни о чем не беспокоился. Генриху и так суждено стать королем в 
Париже, мудрый, проницательный дю Барта никогда в этом не сомневался.
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Но когда он не утешился ни вином, ни воспоминаниями, он вскочил на Весельчака и, гони-
мый тоской и печалью,  помчался к своей Антуанетте.

Из Иври он ездил к ней ночью. День он проводил в ее обществе целомудренно и чопорно, 
как монах. Она не любила его и не скрывала своего отношения. 

Чтобы избежать его притязаний, Антуанетта велела слугам сервировать стол на двадцать 
персон, – пусть гость думает, что в любую минуту в замок могут нагрянуть опоздавшие гости.

Но гостей все не было, в камине весело трещали поленья, слуги приносили одно блюдо за 
другим, а графиня де ла Рош-Гюйон неторопливо пила вино и почти ничего не ела: ее увлекало 
общение с Генрихом. Их беседа, то оживленная и остроумная, то задумчивая и исполненная 
глубоких мыслей, была единственным наслаждением, которое она ему (и себе) позволяла. 

 И он, повинуясь настроению красавицы-графини и раз и навсегда принятой ею манере вести 
себя, был таким же восторженным и воспитанным, как маленький мальчик из далекого Коар-
раца, переносивший на руках девочку через горный ручей...

Вот и все, – подумал он, когда в памяти опять поплыли картины далекого пиренейского дет-
ства: мама, маленькая фрейлина из По, крестьянская девчушка с пахнущим луком и горными 
травами тельцем… 

Вот и все, – с незнакомой печалью подвел итог он. –  Потому что, когда воспоминания завер-
шаются, они опять возвращают тебя в детство. Круг жизни пройден, и ничего не остается, как 
ждать, когда потухнет свет и вместо пиренейского лета наступит холодная и темная зима.

 Горит и горит в подсвечнике яркая, одинокая свеча. 
Он засыпает, и ему кажется, что вот уже потухла и она…

  ДВЕ СЛАВЫ

Ее жизнь никогда не представлялась ни особенно значимой, ни любопытной. Поучи-
тельного в ней, сколько можно судить по дошедшим до нас сведениям, тоже не было 
ничего. Да и что могло быть такого особенного в скромном и размеренном бытии Кон-
суэлы Веласкес, что возбуждало бы общий интерес. Любопытство или желание заду-

маться о странностях человеческой судьбы? – Воистину ничего. 
Перебрав множество воспоминаний и свидетельств о ней самых разных людей, мы не нашли 

ничего, что было бы отмечено печатью незаурядности. Консуэла Веласкес во всех  отношениях 
была женщиной как все. Ничего приметного, ничего выдающегося. Ее биография от «младых 
ногтей» до глубокой старости скудна и уныла, как безжизненные плоскогорья мексиканской 
Гвадалахары, – ее горячей, мертвенно-выжженной родины. Бедна на события, как жизнь стра-
дальца-монаха, посвятившего себя посту и молитвам, а на досуге – возделыванию крошечного 
участка земли, где произрастают простые и неприхотливые плоды – картофель, бобы, кукуруза... 
Если прав персонаж Хемингуэя, утверждавший, что человеку нужно найти в жизни то, что нель-
зя потерять, то маленький огородец в самой знойной и засушливой части Мексики и был тем 
искомым, к чему стремилась ее душа. Существование без вкуса, запаха и цвета, малоинтерес-
ное и незначительное, как жизнеописание какой-нибудь прачки из трущоб Мехико. 

Великий скептик Вольтер – вспоминайте «Кандида»! – призывал не предаваться искушени-
ям мира, а скромно возделывать свой сад. Да только ли Вольтер упрашивал, уговаривал и убе-
ждал? По общепринятому мнению, мирские смятения рано или поздно оканчиваются тихой 
пристанью и одной-единственной картофелиной на обед. В силу не только нравственного, но и 
физиологического отвращения к свойственным молодости излишествам. 

Святой Бенедикт, основатель монашеского ордена своего имени, прославился обстоятель-
ным перечнем самых важных и необходимых с его точки зрения правил. Он их  скрупулезно 
насчитал более ста. Все они сводятся к умеренности и житейской невзыскательности. Это ему 
принадлежат знаменитые слова: если для утоления жажды достаточно одного стакана вина,  
зачем пить два? Если для насыщения хватает одного куска хлеба, для чего есть больше? 
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Святые Франциск Ассизский и Фома Аквинский, негасимые светочи средневекового послуш-
ничества, вели скромную, почти монашескую жизнь.

Сократ был одним из первых, кто усомнился в целесообразности накопления. Проходя по 
базару в Афинах, он воскликнул: «Сколько же есть вещей, без которых можно прожить!» Он 
никогда не уставал повторять древние ямбы – их цитирует в одном из своих философских сочи-
нений Аристотель – 

«И серебро, и пурпурная мантия
На сцене хороши, а в жизни ни к чему...»

Великий трагик древности Еврипид, разочаровавшись в житейских соблазнах, удалился в 
конце жизни в заброшенную пещеру на острове Саламин и провел там  последние годы. Скром-
ный и нешумный образ жизни вели философы Кант и Шопенгауэр. У последнего в комнате из 
ценных вещей были лишь книги, статуэтка Будды и шестнадцать гравюр – самое существенное 
его достояние...

Жизнь как она есть, – жизнь телесная, материальная, есть страшное оскорбление человека, 
унижение его нравственного достоинства. Если сказать прямее и грубее, то жизнь – это враг 
человека, его вечное наказание и истязание.

«Одну цель ставил  себе Сиддхартха, одну-единственную: освободиться – освободиться от 
жажды, освободиться от желаний, освободиться от мечты, освободиться от радости и горя»...

Но это все философы, скажете вы. Люди вообще довольно странные, а в смысле житейских 
советов и вовсе чудаковатые. Все, что ими предлагается для повседневного пользования, про-
тиворечит человеческой натуре. Не лучше ли молча ей покориться и не мучить себя и окружа-
ющих бессмысленными рецептами?..

Как жить и как относиться к жизни есть дело сугубо личное и общих установлений не выно-
сящее. Невозможно всем любить одно и то же, есть и исключения из правил. И еще большой 
вопрос, что чему довлеет – правило исключению или наоборот.

Так и наша героиня Консуэла Веласкес.
Судьба определила ей для рождения, как будто с детских пелен уготовила ей существование 

тихое и незаметное, маленький провинциальный городок Санотлан эль Гранде в Мексике. В 
этом полуиспанском-полуиндейском поселении она и появилась на свет двадцать второго ноя-
бря одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Впрочем, в некоторых биографиях значит-
ся другая дата: двадцать девятое августа того же тысяча девятьсот двадцать четвертого года... 

Первые несколько лет жизни маленькая Консуэла провела на родине, пока не переехала с 
родителями в показавшийся ей большим и шумным город Гвадалахару. 

Нет достоверных сведений, в каком году случилось великое семейное переселение, и чем 
оно было вызвано. В самом деле, должна же быть веская причина смены места жительства 
семьи с маленьким ребенком на руках? То есть, в самое неподходящее для кардинальных пе-
ремен время.

Но история умалчивает и об этом. Как и обо всем, что связано с прошлым и настоящим се-
мейства Веласкес. Оно не вызывает у нее, истории, особого, повышенного интереса. Единствен-
ное, что она милостиво сохранила для  потомков, – имена отца и матери нашей героини. Ими 
были достопочтенный Исаак Веласкес дель Вальес и его законная супруга – следует длинное 
витиеватое имя – Мария де Хесус Торрес Артис де Веласкес. 

Отец – выходец из старинного дворянского рода, давшего миру великого испанского худож-
ника Диего Родригеса Веласкеса. О матери же Консуэлы мы ничего не знаем, кроме того, что 
она была добропорядочной и хозяйственной женщиной.

Трудно сказать, из каких соображений предки дона Исаака покинули Испанию в еще должно 
быть незапамятные времена. Вероятно, одной из причин эмиграции  в Мексику была бедность 
и стремление разбогатеть в славившейся несметными сокровищами земле инков.

Род Веласкесов был издавна небогат. В 1601 году от Рождества Христова маленького маль-
чика, будущего художника Диего Веласкеса, его отец дон Педро определил на  учебу в художе-
ственную школу некоего Франсиско Эррера, а затем – к  мастеру Пачеко. 
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Этот Пачеко был известным в Севилье художником и учителем живописи. Заниматься ка-
ким-либо ремеслом, в том числе и художественным, дворянам тогда было строго воспрещено. 
Когда вся Севилья узнала, что сын дона Родригеса поступил в ремесленники, это вызвало насто-
ящий переполох. 

Но делать было нечего. Семья была бедна, и надо было с молодых лет учиться зарабатывать 
на жизнь.

В комнате Консуэлы Веласкес, когда она уже была стара и проживала в собственном доме в 
столице страны городе Мехико, висела копия автопортрета ее знаменитого прадеда.

Картина располагалась на стене, сразу же за роялем, на котором семидесятилетняя Консуэла 
импровизировала каждое утро. Мне довелось наблюдать эту сцену, сцену ее неторопливой 
игры на рояле, в одном телевизионном репортаже, посвященном юбилею доньи Консуэлы. Как 
и в молодости, она сосредоточенно, уйдя в себя, перебирала клавиши старого инструмента, а 
за ее спиной угрюмо взирал на телезрителей ее  прославленный предок. Он был в темном кам-
золе и светлом жабо – его излюбленное сочетание цветов, – и в глаза бросалась невероятная 
тяжесть еще молодого, оливково-смуглого лица. Такими бывают лица у профессиональных 
убийц или у людей, отягощенных тайным, не знающим прощения пороком. 

И – странно! –  при всей разнице их лиц, выражение необыкновенной тяжести было у 
них общим. Некрасивое, старчески-грубое лицо доньи Консуэлы повторяло лик ее прадеда. 
Такое подобие не могло быть случайным  или мнимым. Нужны были общие мотивы, одина-
ковая оценка жизни и похожее в ней существование, чтобы их родственность проявилась 
так явственно.

Трудно объяснить, чем было вызвано столь своеобразное выражение лица дона Диего. Пре-
ступником он никогда не был, ни тайным, ни явным. Напротив, все его знавшие в один голос 
утверждали, что дон Диего Веласкес был сеньором воспитанным, любезным и обходительным. 
Он никогда ни с кем не враждовал и не ссорился. Только однажды была зафиксирована незна-
чительная размолвка между ним и влиятельным царедворцем маркизом Мальпика по поводу 
некоторых деталей дворцовой службы. Это было в пору наивысшего влияния Веласкеса при 
дворе испанского короля Филиппа IV. Биографы, впрочем, подчеркивают некоторые своеобраз-
ные черты характера художника: «был он человеком, не любившим патетических жестов, очень 
молчаливым, и сумел прожить жизнь без приключений и судорожных порывов».

Благодаря ничтожно малому количеству сведений о Консуэле Веласкес, ее характер вполне 
можно вылепить из дошедших до нас рассказов о доне Диего. Внешнее сходство, повторим 
еще раз, обязательно сопровождается сходством внутренним, эзотерическим.

Известно, что Диего Веласкесу было десять лет отроду, когда отец отдал его в учение к живо-
писцу Эррера. Консуэла же впервые села за рояль, когда ей было всего четыре года. Дон Диего, 
как утверждают современники, не любил делать эскизы для  будущих работ, он принимался 
писать их сразу, без подготовки, «alla prima» – свободной кистью. Юная Консуэла Веласкес мог-
ла часами сидеть за роялем, импровизируя разные мелодии. Осмысленные музыкальные про-
изведения рождались у нее случайно, из безобидного утреннего треньканья. То есть, без зара-
нее обдуманного плана или серьезного замысла. 

Заметив усиливающуюся тягу девочки к музыке, родители отдали ее в музыкальное учили-
ще. Она окончила его, когда ей исполнилось пятнадцать лет, а дальше в биографии Консуэлы 
опять наступает полоса неясностей и противоречий. По одним сведениям, девочка больше ни-
когда и нигде музыке не училась. Ее композиторское дарование было скорее врожденным, чем 
воспитанным – как у певчей птицы. Другие же, напротив, утверждают, что после окончания 
музыкального училища Консуэла еще два года училась в Музыкальной академии в Гвадалаха-
ре. После чего переехала в Мехико, где окончила фортепианное отделение Национальной кон-
серватории и несколько лет работала солисткой оркестра Национального радио. 

Эти же люди – их смело можно назвать академиками и консерваторами, сторонниками ис-
кусства «воспитанного» в отличие от «дикого», импровизационного, – доказывают, что самое 
знаменитое свое сочинение, «Besame mucho»,  Консуэла написала в двадцать пять лет, уже 
будучи солисткой оркестра. Мы же склоняемся к мнению, что юная Консуэла была самоучкой и 
скептически относилась к обязательным правилам в искусстве. Можно представить, с какой 
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завистью и неодобрением относились к все более возраставшей славе Консуэлы ретрограды и 
сторонники «ученой» музыки! Она в их среде никогда не считалась профессионалом. Такой 
себе серенькой любительницей, у которой нет-нет да и прорвется интересная мелодия.

Нечто подобное вызову Консуэлы, брошенному ею тогдашним авторитетам, имело место и 
в жизни ее знаменитого прадеда. Дон Диего Веласкес был прославленным портретистом. Один 
из его завистников, итальянский живописец Кардуччи, публично обвинил его в неумении пи-
сать жанровые картины и требующие специфического мастерства полотна на мифологические 
и античные сюжеты. 

Чтобы доказать королю свою профессиональную пригодность, Веласкес принял участие в 
объявленном конкурсе на лучшую живописную работу. Тема картины была задана самим коро-
лем Филиппом IV: изгнание морисков из Испании.

 И Веласкес одержал блестящую победу, посрамив своих недоброжелателей! Это был, так 
сказать, публичный акт его торжества.

В творческой судьбе Веласкеса таких «актов», впрочем, было не так уж много. Это был один 
из немногих художников своего времени, практически неизвестных широкой публике. Он был 
в полном смысле этого слова придворным живописцем. То есть – физически и творчески суще-
ствовал исключительно в стенах королевского дворца в Мадриде. 

«Большую часть своей жизни, – пишет его биограф, – он проводил во дворце, среди своих 
работ». 

Во время первой поездки в Италию в 1629 году Веласкес с изумлением обнаружил, что роди-
на великих живописцев ничего о нем не знает. В Италии – о, ужас! –  даже не слышали о таком 
художнике, как Диего Веласкес! 

Через двадцать лет он снова приезжает в божественную Италию. И что же? На этот раз его 
встречают с поистине королевскими почестями, но не как прославленного живописца, а... как 
личного друга короля Филиппа.

Вынужденная творческая аскеза была единственным психологически неприемлемым мо-
ментом в его жизни. Его жажда публичности, известности проявляла себя порой карикатурным 
образом. 

С согласия короля конный портрет Филиппа IV работы Веласкеса был выставлен в Мадриде 
для публичного осмотра на... паперти собора Сан-Фелипе. Выставочных залов в Испании в ту 
пору не существовало, и показать свои работы живописцу было больше негде. 

Жизнь без признания, без всеобщей известности для художника сущая мука. Но только не 
для Диего и только не для Консуэлы. Они – каждый в свое время – существовали в искусстве 
согласно библейской мудрости: «довольствуйся тем, что у тебя есть, и ты будешь счастлив».

Но что же такое, в конце концов, был этот Диего Веласкес?

«Отсутствие усилий в его творчестве, – писал о нем в замечательной работе «Введение к 
Веласкесу» испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, – в сочетании с жизнью без каких-либо 
приключений и тревог». И  в другом месте: «... слава Веласкеса была всегда наделена чертами 
некой аномалии. У нее, славы, есть врожденный порок. Она не связана с возможностью видеть 
его произведения».

А что же слава юной донны Консуэлы? Ее всемирная известность многократно превосходит 
славу дона Диего, но черты некоторой аномалии, известной ущербности тоже, как говорится, 
налицо.

Песня «Besame mucho», принесшая Консуэле Веласкес мировую славу, была написана ею в 
шестнадцать лет. Она только что окончила музыкальное училище. Консуэла написала песню 
случайно, в своей обычной манере, хаотично импровизируя на рояле. 

А дальше происходит нечто необыкновенное. И, вероятно, вызвавшее бы полное понима-
ние этой девушки, почти девочки, со стороны дона Диего.

«Консуэла, – мысленно спрашиваю я, не доверяя собственным  измышлениям. – Что у тебя 
было дальше, когда ты написала «Besame»,  –  песню, сводившую всех с ума? Люди говорят о 
тебе разное...»
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«Ах, мучачо*, – отвечаешь ты. – Какая разница, что случилось с девушкой, когда ей всего 
шестнадцать лет! Если ты мужчина и сам любил, ты должен понимать, что происходит в моло-
дом сердце!»

«Ты увиливаешь от ответа, – смеюсь я. – Я тебя не спрашиваю, что творилось у тебя в душе, 
мне интересно, что в твоей  жизни было дальше...»

«Ты чересчур допытлив, – хмуришься ты, все ниже склоняясь над роялем. Твои узкие, мор-
щинистые руки, сухие и подвижные от ежедневных упражнений в музыке, в темных пигмент-
ных пятнышках, торопливо и нервно пробегают по клавишам. Он помнит тебя в молодости, этот 
старый рояль, исторгавший из своих звенящих, сипящих, постукивающих молоточками недр 
все мелодии, сочиненные Консуэлой. Их у нее за всю ее многолетнюю жизнь накопилось огром-
ное количество. Она писала для кинофильмов и спектаклей, для оркестров и фольклорных ан-
самблей, но они проходили по ее жизни, как случайные спутники. Попутчики самого главного 
сочинения в ее жизни, – страдальчески нежного и безответного «Besame mucho»… «И  как об 
этом не рассказать, мучачо, когда ты спрашиваешь, что же было дальше?»

«Ты права, Консуэла, – думаю я, исподволь наблюдая за легкими движениями ее рук. Вот 
она сыграла что-то осмысленное и торопливо ушла, покинула едва  наметившуюся мелодию. 
Она показалась ей неинтересной? Банальной? Цитатной?.. Вот случайно вспыхнула тема 
«Besame», но ты ее точно так же торопливо отвергла, словно стесняешься назойливости, с ка-
кой она приходит, хотя прошло уже больше полувека... – Ты права, Консуэла, мой допрос нужно 
начинать не с конца, а с самого начала твоей жизни, когда ты сама не знала, что ты собираешь-
ся написать». 

Но о чем, собственно говоря, можно спрашивать пожилую женщину, бережно, как зеницу 
ока, хранившую тайну своего сердца? Сердце женщины и сердце художника –  две совпадаю-
щие прямые, и тайна одной есть невысказанная тайна другого.

– «Расскажи о своей любви, донья Консуэла, – несколько официально, словно боясь напо-
роться на категорический отказ, спрашиваю я. – О любви, когда ты писала «Besame»...

«Ах, амиго**, – понятливо усмехается она, переходя от избытка охватившей ее нежности на 
уменьшительное «дружок». – Любовь – замечательная вещь, когда требуется написать хоро-
шую музыку. Но она не обязательно такая в жизни. В жизни, ниньо***, любовь не значит ниче-
го хорошего, она – обязанность. А я больше всего на свете не люблю обязанностей», – затряс-
лась от смеха всем своим худощавым, старческим телом Консуэла Веласкес.

Люди говорят, вспомнил я, – что Консуэла никого не  любила, когда писала «Besame mucho». 
Значит, это была не любовь, а страстное, непреодолимое желание любви. Представление люб-
ви, как высшего счастья и единственной потребности. Если это так, и я не ошибаюсь, то легко 
сделать вывод, что же было в ее жизни потом. Не в банальном смысле чередования трудов и 
дней, а в убывании тяги к любви. Тяги, пресекаемой, несмотря на молодость, если не разумом, 
то неким внутренним запретом, необъяснимым и бескомпромиссным.

Случайный шедевр Консуэлы Веласкес, песня «Besame mucho» поначалу жила, как произве-
дение уличной музыкальной культуры.

«Ах, мучачо, – мечтательно улыбается донья Консуэла, приостанавливая торопливый бег 
пальцев по клавишам. – Это было так удивительно! Представь себе душный летний вечер, пло-
щадь Гарибальди в Мехико. Это было такое замечательное место, – словно колеблясь в опреде-
лении площади, где началась ее всемирная слава, улыбается Консуэла. – Такое... Словом, там 
росли старые, тенистые деревья, сквозь которые с трудом пробивался электрический свет. 
Даже фонари на площади светили не так ярко, чтобы не мешать влюбленным, – смеется Консу-
эла. – И там была такая «Tenampa», старейшая кантина**** в Мехико, где собирались бродя-
чие певцы, игравшие на гитаре и певшие до утра. И еще там была замечательно непринужден-
ная амбьенте*****, – атмосфера, которая сопровождала каждую новую песню, каждого 
исполнителя и каждого посетителя таверны. Там-то, – ностальгически вздыхает Консуэла, – и 
прозвучала в первый раз «Besame mucho»...

Я это все знаю. Читал и слышал от самых разных людей, собиравших сведения о Консуэле 
Веласкес и коллекционирующих ее произведения. Меня же интересует другое: метафизика ее 
жизни и любви.
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За столь сложным определением скрывается, в сущности, простое любопытство. Что двигало 
в творческих и женских побуждениях Консуэлой Веласкес? Почему, например, она отказывает-
ся объяснить,  как сложилась ее жизнь после того, как песня «Besame mucho» для изюминки, 
для мексиканского колорита впервые прозвучала в одном американском кинофильме? И как 
внезапно, к удивлению самой Консуэлы, она стала самой популярной песней Америки. Попала 
в хит-парад лучших песен прошедшего, 1945 года. На заключительном концерте ее спел знаме-
нитый Джимми Даррелл, лучший исполнитель эстрадных мелодий в Соединенных Штатах да и 
во всей Америке...

Донья Консуэла только усмехается, когда говорит о внезапно свалившейся на нее славе. «Ты 
не поверишь, – снисходительно качает она головой, – какая буря началась после этого концер-
та! Мне предлагали миллионные контракты в Голливуде. Приглашали сниматься в кино, уча-
ствовать в самых  престижных международных конкурсах. Но я от всего отказалась, – легкомыс-
ленно улыбается она, и на мгновение передо мной воскресает прежняя Консуэла Веласкес. Та 
Консуэла, что поразила мое воображение легкой, улыбчивой красотой много лет назад, когда я 
увидел ее на цветной обложке пестрого иностранного журнала. Она была настоящей испан-
ской красавицей, эта донна Консуэла! Темноликая и черноволосая, с правильными, словно из-
ваянными рукой выдающегося скульптура чертами, она была красива красотой женщин южной 
Европы. В ней, этой красоте, причудливо смешались самые привлекательные черты Рима и 
Мавритании. Ясность лица, присущая воспитанной, цивилизованной женщине и темные, как 
небо перед грозой, огромные, выразительные глаза дикарки.

«Как ты могла, Консуэла! – воскликнул я, едва сдерживая волнение. – Как ты могла отказать-
ся от того, что тебе предлагали, ведь это же было признание. Признание твоего таланта, твоей 
музыкальной гениальности!..»

«Ты не мучачо, – рассердилась Консуэла. – Она с треском  захлопнула крышку рояля и оскор-
бленно нахмурилась, тряся по-куриному тощим, морщинистым зобом. – Ты не мучачо, ты – ре-
кадеро!»******. Как ты можешь упрекать Консуэлу в том, чего не понимаешь! Ты не понима-
ешь Консуэлу, а я-то думала, что нашла в тебе союзника и друга!»

«Но почему, – растерялся я. – Разве я сказал что-нибудь обидное?  Ведь я хотел как лучше: 
ты не должна была потерять то, что тебе принадлежит по праву – славу, деньги... Любовь, 
наконец...» 

И только тут я понял, что наступил на больное место. 
Таким местом для Консуэлы была –  любовь...  
Она вдруг осеклась и умолкла, будто ей насильно заклеили рот пластырем, и молча вышла 

из комнаты.
Я, конечно, слышал многочисленные сплетни об ее любви к американскому киноактеру Гре-

гори Пеку. Но не думал, что эта  любовь была глубока и сопровождала ее всю жизнь. Откровен-
но говоря, я и в любовь ее к нему не очень-то верил...

О любовных похождениях красавца Грегори Пека не говорили в ту пору только самые  лени-
вые и нелюбопытные. С его именем в пятидесятые годы прошлого века связывали всех более 
или менее красивых женщин. 

Нет ничего удивительного, что в любовный список Пека попала и Консуэла Веласкес. Но ни-
кто и никогда не видел их вместе. Даже рядом, даже поблизости друг от друга. Говорили, что ей 
предлагали сниматься с ним в одном кинофильме, но проект по каким-то причинам не был 
осуществлен, – если такое предложение вообще имело место...

На счету у Грегори Пека значится сорок пять самых разных кинофильмов, где он с неизмен-
ным  успехом сыграл одну и ту же приносившую ему бешеный успех роль  красавца-мужчины, 
олицетворяющего так называемое «моральное сознание». В переводе на обычный язык это 
означало приверженность героя тогдашним пуританским установкам: делай то, что тебе не хо-
чется, и не делай того, что хочется позарез. Если такой герой любит – то любит навсегда, и лю-
бовная интрижка обязательно заканчивается браком. Если же не любит, то и сюжета никакого 
нет: мораль не позволяет нашему герою грешить с кем попало... Трудно поверить, но такой 
была Америка после Второй мировой войны.

Из сорока пяти фильмов Грегори Пека я, можно сказать, не видел ничего. Если не считать 
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снятого в 1969 году кинофильма «Золото Маккены» (и увидевшего свет в Советском Союзе при-
мерно в те же годы, что само по себе удивительно). Но этот фильм и героя Грегори Пека я поче-
му-то не запомнил. Зато хорошо помню кинофильм «Снега Килиманджаро» режиссера Занука 
по рассказу любимого писателя моей юности Хемингуэя.

Третий фильм с участием Грегори Пека был «Римские каникулы». Он мне понравился,  пото-
му что был такой непритязательный и современный (в этом кинофильме, например, я впервые 
увидел мотороллер, по тем временам, чудо дорожной техники). И еще потому, что партнершей  
Пека в картине была очаровательная Одри Хепберн, и у них была такая легкая, восхититель-
но-жизнерадостная любовь, которой всем  хотелось подражать. Даже понимая, что в жизни 
такой любви не бывает, и что это не более, чем кинематографическая иллюзия.

Знаменитых женщин у Грегори Пека было несколько. Первой его женой была известная фин-
ская актриса, красавица Грета Конен. Он любил также легендарную Ингрид Бергман и уже упо-
минавшуюся Одри Хепберн.  Второй и последней женой Грегори Пека стала не актриса, а фран-
цузская журналистка, сотрудница парижского еженедельника «Франс-суар» Вероника Пассани…

Но у Консуэлы Веласкес было все наоборот, такая она была незаурядная женщина. В непол-
ные двадцать лет она была мудрее многих зрелых и талантливых женщин, окружавших Грегори 
Пека. Это и было то, чем откровенно гордилась донья Консуэла в старости и непонимание чего 
с моей стороны повергло ее в неописуемую ярость.

Когда она вернулась в гостиную после небольшого перерыва – надо было дать себе время 
успокоиться, – на ее лице играла знакомая доброжелательная улыбка.

«Я ничего не понял из твой истории, Консуэла, – встретил я ее с легким  вздохом, говорив-
шим скорее о сожалении, чем о раскаянии. – Но всецело доверяюсь твоему чутью, твоей жен-
ской интуиции, – примирительно добавил я, рассчитывая, как всегда, на женское всепрощение.

И не ошибся. Она вернулась с небольшим подносом, на котором дымились две чашки кофе. 
Поставила его на столик возле рояля, знаком пригласила сесть. В глубоком кресле было  прият-
но попивать крепкий кофе и слушать неторопливые речи доньи Консуэлы. Она, кажется, возна-
мерилась  окончательно сбить меня с толку.

«Нет ничего проще, чем понять женщину, – начала она с довольно странного заявления.  – 
Просто вы, мужчины, предпочитаете материальную сторону дела, а для нас, женщин, в любви 
она не всегда оказывается решающей».

«Да-да», – охотно киваю я.
«Не торопись с выводами, мучачо, – насмешливо прищурилась Консуэла. – Я такая же жен-

щина, как все. Ты знаешь, – доверительно продолжала она. – Когда поднялась эта волна перво-
го успеха, я сказала себе: стоп, Консуэла! Ни к чему хорошему это тебя не приведет. Возвращай-
ся в Мехико, в свою далекую Гвадалахару, – куда угодно, только подальше от обрушившейся на 
тебя подобно горной лавине славы. От ее внешних признаков, мучачо. Потому что подлинная 
слава не зависит от количества аплодисментов и выпитых на приемах коктейлей. Подлинная 
слава – это любовь. Если она становится мечтой, а не исполнением...»

Много лет спустя я часто вспоминал странные слова, сказанные Консуэлой Веласкес. И делал 
вид, что очень хорошо понимаю их значение. Когда чего-либо не понимаешь, решающим ста-
новится твое собственное представление. И мне уже кажется, что правду следует искать не в 
возвышенных теориях, а в жизни и отношении к ней самой Консуэлы Веласкес.

А что же сама  Консуэла? 
Много лет спустя после нашей мнимой встречи она была так же привлекательна и волную-

ща, как и тогда, когда я вел с нею странный, вымышленный диалог. Это случилось незадолго до 
ее смерти. Она умерла в январе 2005 года в трехэтажном особняке в Мехико, в комнате с пор-
третом ее далекого предка дона Диего Родригеса Веласкеса.  В комнате, где  стоял старый ро-
яль, помнивший ее легкомысленные импровизации, – все ее музыкальные сочинения, напи-
санные на протяжении жизни.

После бегства из Соединенных Штатов, – бегства от любви и славы, она вышла замуж за про-
стого и открытого человека. И прожила с ним долгую, очень долгую жизнь. Не знаю, вдохновлял 
ли ее этот мужчина, пожелавший остаться неизвестным, в ее искусстве. Скорее всего, он был ей 
нужен не для вдохновения и творчества, а для собственно жизни. Простой и естественной, какой 
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часто не хватает людям, наделенным избыточными творческими способностями. Теперь я по-
нимаю, что это и было подлинной целью долгой аскезы Консуэлы Веласкес. Она жила все эти 
годы в Мехико любовью, не связанной с конкретными личностями и обстоятельствами. Любо-
вью вообще, если таковая возможна в современном мире. Признать ее существование факти-
ческим заставляет подлинная и уникальная жизнь Консуэлы Веласкес. Единственной из извест-
ных нам женщин, отказавшейся от славы ради тихого и безбурного существования. «При  
отсутствии усилий в творчестве,  в сочетании с жизнью без каких-либо приключений и тревог»...

История мирового искусства, – прочел я в одной ученой книге, – есть движение от «человека 
наслаждающегося» к «человеку сомневающемуся», а затем и к «человеку отрицающему».

Жизнь Диего и Консуэлы Веласкес является вольной или невольной иллюстрацией этой ста-
рой, столь же горькой, сколь и справедливой истины.

27 декабря 2013г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

*Друг (исп.)
**Малыш (исп.)
***Таверна (исп.)
****Атмосфера (исп.)
***** Торгаш (исп.) 
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Татьяна ДАГОВИЧ

Татьяна Дагович родилась в Днепропетровске. 
Автор романа «Ячейка 402» и сборника повестей «Хохочущие 

куклы» (обе книги вышли в издательстве «Астрель-СПб»). Проза 
появлялась в журналах «Новая Юность», «Пролог», в альманахе 
«Толстый», поэзия в журнале «Нева». 

С 2004 года живёт в Германии. 

Татьяна Дагович – удивительный прозаик. Она мастер абсолютно европейский; в этой 
прозе просматриваются даже латиноамериканские горизонты, она объемна и утонченна, 
стилистически выверена и в то же самое время свободна – так свободны ветер и море. 
Дагович не перегружает речь поэтизмами, и все же это поэзия, настоящая поэзия в прозе. 
Она жестко и умело, как хороший кинорежиссер, работает с наслоением кадров, со сменой 
времен, с наплывами и крупными планами. Это многослойный пирог пространства-време-
ни; разрезая его вдумчивым взглядом, можно отыскать в нем сюрприз вечного смысла. Да-
гович напрямую пишет жизнь и пишет смерть, как и положено художнику: художник смел, 
он не боится крови, сна, зеркала, волн и ветра. 

Елена Крюкова

НОЧЬ РОЖДЕНИЯ

Наконец я обратился 
к моему доброму ангелу просьбой, 

чтобы он во сне направил меня 
по правильному пути, 

и уснул. 

Христиан Розенкрейц, «Химическая свадьба» 

Тогда Мария села за стол и посмотрела вперёд. Перед ней были люди, которые танце-
вали очень весело, но в то же время серьёзно и ответственно, это всё были взрослые 
люди, привыкшие свои обязанности исполнять ответственно. Ни одного лишнего же-
ста. Движения людей синхронны, будто они слышат музыку, и Мария подумала, что 

они, должно быть, и вправду слышат музыку. Но сама она слышала только плеск воды за бор-
том яхты и крик очумелой чайки. 

Всё же они великолепно танцевали, не замечая ни качки, ни отсутствия музыки. Какое-то 
время Марии даже доставляло удовольствие наблюдать за ними, особенно за женщинами в 
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красивых разных платьях, с такими лицами, будто они пишут годовой отчёт. Одна дама в синем 
платье раскачивалась особенно сосредоточенно. Их было много, они перекрывали друг друга 
и выглядывали друг из-за друга. Некоторые почти просвещались. И, если бы они двигались не 
синхронно, можно было бы сойти с ума от обилия кривляющихся тел.

Без труда нашла глазами в толпе маму, хотя не следила за ней специально. Инстинкт? (Но 
никаких чувств к маме она не испытывала, ей исполнилось одиннадцать лет и она уже переста-
ла любить маму.)

Одиннадцать лет исполнилось ей сегодня, теперь взрослые это праздновали: много кушали 
всякой морской дряни, улиток и оливок; пили, пили, пили; ну и вот ещё, танцевали. И будут 
пить, пить, пить ещё два дня, ведь это её, Марии, день рождения, и празднуют на её яхте, а 
несколько километров вдоль застывшей линии прибоя неподвижного моря – её дом. Но ей 
больше нравилось жить на яхте, её почему-то укачивало на земле.

Когда Марии надоело смотреть на ломкие фигуры гостей, она, без усилий растолкав их (они 
были лёгкие), пробралась к лестнице вышла к пустому борту; постояла, потопталась, подошла 
к краю, перегнулась, плюнула, посмотрела вслед плевку, подумала и спрыгнула с борта вниз. 
Мягкая и упругая вода приняла её, туго обняла, сначала накрыла с головой, но потом Мария 
вылетела, как пробка, на гладкую поверхность. Розовое дурацкое платье облепило ноги и зако-
лолось. Она вспомнила об одном человеке, которого, вероятно, любила, о мальчике с белыми 
волосами. Взошла красная луна, Мария быстро поплыла брассом наперерез лунной борозде. 
Платье мешало плыть, а снять его на ходу не получалось. Тогда растянула и разорвала его по 
шву, и оставила медузам на питание. Это было слащавое платье, тоже похожее на медузу. 

Только когда девочка проплыла метров тридцать, ей наконец стало слышно музыку со светя-
щегося плоского кораблика: музыка растекалась по всей полированной глади моря. Мария во-
все не мёрзла в холодной воде, зато было видно, как внизу фосфоресцирует планктон. Она 
вытягивала руки и передвигалась резкими рывками, и замирала, как огоньки под ней. А один 
раз окунула голову и посмотрела на свои ноги, зелёные и расплющенные в воде, умора, но 
всё-таки свои; и не удивилась, что ночью вода прозрачная. Когда Мария устала плыть, до бере-
га было ещё далеко, поэтому она перевернулась на спину – так всегда легче, вода сама держит, 
и можно вообще не плыть, а лежать и медленно качаться. Когда прекращает ощущаться вода, 
нет ничего, кроме круглого неба, потом шарообразного, вокруг, везде, усеянного огнями раз-
ной величины и яркости, на разном расстоянии (такие звёзды из темноты, живые). Она где-то 
уже это читала. В книге «Жизнь после смерти» (ей давала мама), там написано, что это всё ощу-
щают умершие: висят, колышутся в космосе, звёзды – это тоже души умерших, они взрываются, 
когда сердятся, и делятся светом, который не могли испускать при жизни. А сейчас качаются, 
потому что качается вода. Они приближаются. Она летит. Слева висит комета с маленьким хво-
стиком. 

Тёмный дельфин выпрыгнул рядом, пролетел над ней, упал носом в воду, высунул своё 
странное узкое лицо с открытым ртом, с зубами. Они были знакомы. Дельфин тонко-тонко за-
говорил, то и дело срываясь в ультразвук, – Мария всё равно не проснулась. Он толкнул её но-
сом. Вздохнул маленьким фонтанчиком. В конце концов, решил донести её до берега спящей. 
У дельфина была поразительная, обаятельная улыбка. 

Когда уже не хотел будить, она проснулась случайно, уже на мелководье, в устье впадающей 
в море речушки. Мария поднялась на ноги, погладила дельфина, поластилась. Но играть ночью 
не получалось. Они попрощались. Мария пошла пешком вверх по руслу. На берегах речки были 
устроены пляжи, где пляжники загорали изысканным лунным загаром, безмолвные. Лежали в 
непринуждённых застывших позах, на животе, на спине; мазались кремом от лунных ожогов, 
играли в карты. Некоторые ели. Кто мороженое. Кто гамбургеры. Их плохо было видно в по-
лутьме, и они не замечали Марии. 

Даже дети, что играли у самой кромки воды мячами, надувными кругами, строили песочные 
замки – не обращали на неё внимания. Ей остро-остро хотелось быть с ними, играться. Они 
смеялись. А если не смеялись, им просто было интересно. Такие мячи яркие, красивые. Шепта-
лись всё время между собой. Одним словом – дети. Но она не отсюда. Мария, спрятавшись за 



230

горой песка, по колено в воде, остановилась посмотреть. Ей бы такой мяч! Она одна, всегда 
одна, без мяча, без пластмассового грузовичка. Только учителя: балета, китайского языка, шах-
мат, скрипки, рисования... Но есть мальчик с белыми волосами, с которым можно играть. Брыз-
ги разлетались в свете луны. Разлетался мокрый песок. Водичка капала, плескала. Может, они, 
эти дети, хотят кого-то утопить? 

Мария наконец поняла, что с ними не так: они счастливые. Счастье отвратительно. Жизнь 
царапает людей, и так должно быть, но люди не должны притворяться, что всем довольны, 
даже если рады, когда царапает, а не режет. Счастливыми можно быть в отпуске или в старости. 
Но эти – в отпуске, им можно.

Чёрный волк вышел из леса, принюхался. Брезгливо морща морду, прошёл мимо бледных 
людей, которые с безразличным удивлением реагировали на его звериный запах и прикосно-
вение. Он шёл к Марии. Волк прыгнул в речушку, подплыл к девочке. Раскрывая её инкогнито, 
сказал: «Мария. Здесь глубоко, а ты делаешь вид, что идёшь по дну, хотя на самом деле дна под 
ногами нет». – «А мне так нравится!» – «Наверное, ты спишь и это тебе снится, потому что так 
не бывает». – «Тогда я проснусь».

И опора уплыла из под ног, Мария падала. И ударилась подбородком о крышку стола. Под-
няла недовольное лицо, собираясь заплакать. Но ей ведь уже исполнилось одиннадцать лет, 
одиннадцатилетние не плачут так легко. Перед ней были люди, которые беззвучно танцевали 
на палубе яхты. Наклонялись и подпрыгивали. Похожие на прозрачных клещей. Она заговори-
ла сама с собой. Шёпотом. «Прошлым летом меня укусил клещ. И что? А ничего, пошли к врачу, 
он дал такую мазь, от неё рана заживает, только кожа, где помажешь, синеет и облазит. А вооб-
ще я могла умереть. Врач сказал. Если бы я не пришла, пришла на два часа позже, я бы обяза-
тельно умерла. Ещё я нашла золотую серьгу. Это мне мама дала. А перед этим я потеряла золо-
тую цепочку. Я её уже не найду? Где же мне их искать. Потом, я уже пробовала крысиный яд. Он 
такой, почти сладенький. Конечно, иначе крысы его ни за что не ели бы. Такой жёлтый. Мне 
даже не промывали живот? Нет, мне ничего не сталось. Я же чуть-чуть попробовала. Если бы 
пришёл папа, мы бы поплыли на лодке к рифу. А мама и не знает, что мы к рифу плаваем. Мама 
не знает, что папа недалеко поселился». 

Подошла мама в вечернем расшитом платье, с чужими накрашенными глазами, и сказала: 
«Что-то Машенька уже совсем носом клюёт. Беги, золотце, спать, пожалуй. Только не забудь 
помыть руки и лицо! Уже поздно... И зубы не забудь почистить!» 

Она всё ещё была послушной девочкой. Хотя и лицо, и руки мыть, притом с мылом, это че-
ресчур, это терзать свою плоть и суть.

Но Мария послушно встала и пошла в каюту, и пока она шла, прошло 10 лет, потому что она 
заблудилась, не туда повернула, попала в мамину каюту; и за это время у неё появился жених, 
молодой человек с белыми волосами. Свадьба была назначена на следующий день. Мария не 
спала всю ночь: неуютно в пустой кровати, без игрушек; встала утром, без пятнадцати пять, и 
посмотрела в зеркало. В нём отражалась достаточно свежая девушка с правильными чертами 
лица, слегка сонная, мягкая и равнодушная, как кошка. А за лицом (позади) отражалась в зер-
кале бесконечность неподвижного моря. Она смотрела и не могла насмотреться. Только соб-
ственные глаза ей не нравились, пластмассовые, как у куклы, неподвижные. 

К ней пришли шумные подруги (имён их Мария ещё не запомнила), а одна прикатила на 
колёсиках манекен, на который было надето платье Марии. Невеста подошла к искусственной 
женщине, дотронулась до пластмассового рта и запачкалась помадой. «Надо поменяться оде-
ждой», – посмеялась она. Что-то эта помада показалась плохой приметой. Платье осторожно 
сняли с манекена, а с Марии – ночную сорочку, и платье надели на Марию, а сорочку – на 
манекен.

Длинный шлейф из парчи не помещался в каюте, на несколько метров вытягивался в кори-
дор, свисал из иллюминатора и снаружи болтался в воде. Маленькие чернявые девочки с про-
бивающимися из лопаток крыльями, в дурных детских синтетических праздничных платьях, 
пришли нести шлейф. Волосы Марии подняли и всю её, от причёски до кончика шлейфа, кото-
рый увлечённо грызли молодые рыбы, накрыли красной вуалью. 
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Собор, в котором назначили венчание, был построен прямо на воде, вырастал из моря. Вы-
сокий. Башни белого камня. Море вокруг него всегда спокойное, даже если бушует шторм – во-
круг него спокойно. Добраться до него можно лишь на лодке. Подплываешь, и наплывает тиши-
на. Сколько бы людей ни было внутри, слышен только плеск воды. Вплывая в собор (вода и 
внутри), оказываешься не в большом зале, а в небольших перегороженных коридорах. Плы-
вёшь. Пол под водой украшен драгоценными камнями. Свод высоко, витражи роняют синие и 
жёлтые лучи в воду. На стенах мозаики. Проплываешь дальше, и не знаешь, как добраться до 
центра. 

Жених уже был там. Ждал. Нервничал. Но даже нервничал он элегантно. Живой, но всё же 
прекрасный. Прекрасный, но всё же живой. Именно это пробирает до самого нутра: такой со-
вершенный, что не верится, что он настоящий. Красив, как никогда, блестят серые глаза из-под 
белых прядей.

Долго говорил священник – в золотых одеждах, сгорбленный, голубые глаза затянуты стар-
ческой плёнкой, не поймёшь – очень добрые (как и должно быть) или лживые. Но голос хоро-
ший, без срывов. Красивая церемония. Она видела всё в алой дымке, смотрела из-под своей 
фаты, точно из яйца, и было жарко, душно в этом закрытом красном подпространстве, полном 
собственного дыхания и запаха, и она боялась дышать. Скорее бы поцелуй, когда наконец убе-
рут эту плёнку. Мария совсем не видела гостей. Боковым зрением она могла видеть только 
шляпки и причёски. Хотелось обернуться, посмотреть, кто же пришёл её поздравить, и вообще, 
пришёл ли кто, есть ли там кто за спиной, могут ли живые люди быть совсем беззвучными, по-
чему она слышит только священника да шорох вуали... Но лишнее движение запечатлелось бы 
навечно на видео, испортило бы весь брак. И Мария не моргая смотрела на жениха, в его серые 
глаза, тёплые к ней. Сегодня, уже сегодня... На его слегка впалые щёки – почему впалые, недо-
брые, нежный к ней, каков же он с остальными?

Наконец молодые произнесли по очереди дрожащее «да», Мария радостно выдохнула, на-
конец жених, едва не запутавшись в прозрачной ткани, с снял невесты фату, обнажил белизну 
её наряда, и она услышала коллективный вздох облегчения и радости, если это не был вздох 
моря, потому что для людей слишком стройно; наконец жених потянулся к ней, чтобы поцело-
вать. Но, раскачавшись в своей лодочке, она отклонилась, оступилась и полетела в воду. Испу-
ганно хлебнула, затекло в нос и защемило, в уши; а она ничего не могла поделать в своём тяжё-
лом платье, и волны понесли её в море, затем в океан. Падая, она распорола руку о храмовую 
резьбу, представляющую поля Царствия Небесного, и капля её крови успела упасть в приготов-
ленный бокал с шампанским.

Священник молча поднял руку, потом успокоил гостей, сказав, что этой капли достаточно для 
брака. Тогда жених закатил рукав и, достав маленький кинжал (совсем маленький, как брелок), 
вскрыл себе вену, чтобы его кровь пролилась в бокал и смешалась с её кровью и с шампанским. 
Он не позволил перевязать себе руку и впоследствии умер. Все ушли. Только алая вуаль оста-
лась в воде.

А Мария плыла, несомая течением, в волнах океана; в зеркальном небе видела отражени-
ем всё, что произошло в храме после её падения, и видела гибель своего возлюбленного, 
расплакалась от бессилия что-либо изменить, оттого, что руки запутались в ажурных рукавах, 
и проснулась. 

Перед ней снова были беззвучные люди, отрывисто танцующие в честь её одиннадцатиле-
тия. Пили вино. Улыбались керамическими зубами. Мелькали блёстками и украшениями. Для 
любого человека её возраста эта party была невыносимо скучной. Но она была единственным 
разумным человеком здесь. Мама не пригласила никогошеньки из её друзей, ну пусть у неё не 
было друзей (кроме беловолосого мальчика), но мама не пригласила ни одного ребёнка, и 
даже учителя рисования не пригласила. Однако Мария сейчас слишком устала, чтобы обижать-
ся и плакать. Она пошла к себе в каюту, спать. Конечно, она никак не могла заблудиться на сво-
ей небольшой яхточке, в своём доме. Прямой коридор вывел её точно к каюте – комнатушке, 
заваленной разного рода игрушками, деталями конструкторов, которых она уже не помнила, 
фрагментами пазлов, большая часть которых растеряна. Под розовым в утках балдахином была 
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расстелена пёстрая от героев мультфильмов постель. Мария юркнула под лёгкое одеяло (не 
умывшись), и сквозь сон расслышала наконец улюлюканье музыки. 

Ей снилось странное место: высокая белая стена, и не видно, что за ней. Изрытая влажная 
земля, редкая трава на возвышениях. С другой стороны тоже ничего не видно, стена образует 
острый угол, потом обрывается. Посередине большая зелёная лужа с головастиками, а дальше 
грязная дымка, в которой смутно угадывается автострада с несущимися машинами, но их не 
слышно, слишком далеко. Можно подниматься по скользкой грязи к основанию стены. Эту сте-
ну хочется пощупать. Лизнуть. А неба нет вовсе. Потом снилось, что кукла Юджина стала боль-
шой женщиной и распределяет одежду и перья для нищих. Кукла сидела за большим письмен-
ным столом и писала. Потом втыкала в спины нищих перья, они кричали от неожиданной боли, 
плакали и обижались, брызгала кровь, а Юджина зло цедила сквозь сцепленные зубы: «Вы 
ангелы, чёрт вас возьми, вы ангелы, вы чего – не понимаете? Вы ангелы, ангелы вы, ангелы, 
ангелы».

Но Юджина была неправа, потому что Мария видела ангелов совсем с другой стороны, виде-
ла нечётко, издалека: белую группу такую, то ли врачи в белых шапках и халатах, с руками, 
сцепленными от внимания за спиной, то ли ангелы с белыми нимбами и сложенными сзади 
крыльями. И ей было страшно, если врачи, над чем они склонились (над ней?), что они будут 
делать: оперировать, препарировать или лечить зубы? И ещё страшней, если ангелы – их цели 
непонятны, и что с ней случилось, почему они склонились, и о чём их консилиум, и кто разо-
рвал её на части, какой грузовик?

Мария внезапно проснулась, холодная, как рыба. Сама не поняла сначала, что разбудило. 
Потом поняла. В каюте кто-то был. Высокий мужчина. Колени заболели от ужаса. Не зря сни-
лось. Она затаила дыхание. А потом узнала его и закричала радостно: «Папочка!»

– Т-с-с-с! – он резко вскинул палец к тонким губам. – Нас не должны слышать, ты же не забыла.
Кивнула в ответ – а сама окончательно проснулась от нетерпения. Папа приходил редко и 

всегда приносил с собой что-нибудь интересное. Не из этих вечных плюшевых переростков или 
грудастых кукол типа Юджины. 

Мама с папой никогда не были женаты. Они были слишком разные. Мама была серьёзная, 
многого достигла, а папа – так, никто. Случайная мечта. Мама не любила папу, а папа маму лю-
бил. В своё время. Но Марию он любил гораздо сильнее. Мария любила не маму, а папу. По-
следние два года мама не разрешала им встречаться, и папа приходил тайком, и приносил ин-
тересные вещи: засушенную светящуюся ящерицу, сучок с дуба, под которым ночевал Этцель, 
компот из паутины в маленькой бутылочке от рома, осколок зеркала красавицы Габриэль д’Э-
стрэ, лопнувшего в день её смерти, плавленый песок из Мексики, с места посадки НЛО, и так 
далее. Мария хранила эти вещи в тайнике, чтобы никто не нашёл. Бывало, когда мама уезжала 
в другие страны по делам и не брала Марию с собой, папа приходил к ней и забирал из-под 
присмотра бабушки гулять вдаль: в лес, в горы. Потому что бабушке папа всегда нравился. Даже 
раньше, во времена его встреч с мамой, и потом. Бабушка до сих пор обожала сентименталь-
ные романы и мезальянсы, и она ругала маму за то, что мама не вышла за папу замуж. Мама 
потом ещё выходила замуж за кого-то.

– Ну что, пойдём отсюда? – сказал папа. Мария кивнула. Она всегда понимала папу с по-
лузвука, и ей захотелось плакать. Не то чтобы она очень любила свою яхту или дом, или маму, 
но в её жизни это была первая значительная перемена. Папа увидел надутые губы и сказал:

– Может, ты останешься? Здесь всё твоё, у тебя есть всё. А у меня нет.
– Но у тебя же есть тоже там море, нормальное?
– Да, но оно не совсем моё.
– А чьё? Всех?
– Что-то вроде.
– Мама говорит, что всеобщие вещи, и бесплатные, для толпы – всегда дерьмо. Но я думаю, 

что она не знает. Пошли, чего ждём?
Они посмотрели друг другу в глаза, очень похожие отец и дочь, и одинаково хмыкнули.
Потом тихонько прокрались и спустились в шлюпку. Блестящая вода всколыхнулась, Ма-

рия потеряла равновесие, но отец не дал ей упасть поднял и посадил на низкую скамеечку. 



233

Он быстро-быстро грёб двумя вёслами – мотор бы услышали. Мария показала язык гремящей 
музыкой яхте и сконцентрировала взгляд на убегающей по черноте лунной дорожке. Она зага-
дала, что если не поднимет взгляд на луну, им удастся на этот раз сбежать. Ведь уже не в пер-
вый раз они пробуют. Хорошо, что мама очень пьяная. Мария упорно смотрела вниз, на прова-
ливающиеся в скользкую темноту пятна жёлтой фольги, пока не заболели глаза; она не 
заметила, как закрыла их, потому что у неё заболела и голова тоже. Она ёжилась и вздрагивала 
вместе с передвигающейся рывками шлюпкой, и задремала, скрутив руки чуть ли не в узел, 
чтобы было удобно. Отец положил ей под локоть бардовую грязную подушку и с хрипом вздох-
нул. Облако наплыло на луну и стало совсем темно. 

Затем они долго шли по пологой земле, перекошенной равнине, заросшей репейником и 
колючими сухими травами серо-коричневого цвета. Когда Мария устала, папа взял её на руки и 
понёс. Она опять задремала, покачиваясь в запахе спирта и смородины. По пути он разговари-
вал сам с собой на непонятном Марии, но родном ему языке. Мария знала, что её отец ино-
странец, но не знала, из какой именно местности в он происходит, об этом мама не говорила и 
говорить не желала. Пришли они в дом, стоящий на пустом месте, посреди пыльной наклонной 
бесконечности. Маленькое фанерное строеньице непонятного назначения, никак не огорожен-
ное. Там, внутри, горела лампочка с газетой вместо абажура, все вещи пахли сигаретным ды-
мом, но накурено не было. Отец уложил Марию на жёсткую кровать и сказал, что ей надо по-
спать. Его лицо казалось озабоченным. Ей понравилось здесь. На стенах висело три календаря: 
пяти, шести и девятилетней давности. На одном яркая девушка возле красного мотоцикла, на 
другом два щенка в корзинке, на третьем другая девушка, тоже в бикини. В доме было тепло.

Ей снилось продолжение того сна, который снился в танцевальном зале, когда она заснула 
нечаянно под неслышную музыку. 

Тогда ей ещё был двадцать один год и она утонула в мировом океане, а её беловолосый же-
них был зарыт в землю, и в священный сосуд с их кровью (бокал) насыпали земли и стали 
ждать. Когда Марию обглодали морские твари, а жениха – земные, из земли пророс цветок, в 
чашечке которого спали два человечка – мужское и женское существа. Они проснулись и были 
очень злы на всех, но не могли никому ничего причинить, потому что были очень маленькие. 
Потом их отдали на воспитание одному праведному человеку, и по мере того, как они росли, 
они становились всё добрее и вежливее. Они не были детьми, а были маленькими взрослыми, 
поэтому не изменялись во время роста, а только увеличивались. Они доросли до двух с полови-
ной метров и были очень красивые. Существа должны были полюбить друг друга и дать жизнь 
новому королю, но они не полюбили друг друга и разошлись, пошли разными дорогами. Не-
смотря на воспитание, в глубине души они ещё были немного злы, уже не на всех, а на некото-
рых. Женское существо преподавала на факультете биологии одного ни чем не примечательно-
го университета, мужское служило в специальном морском подразделении. 

– Боже мой, – услышала она сквозь сон, это был папин голос.
 А потом другой голос, женский:
– Я что–то помню... Это напоминает мне что–то... знакомое. Я читала в одном журнале...
– Это температура, жар. Ей нужно жаропонижающее. У тебя есть?
– Но она совсем холодная.
У Марии не было жара, просто она говорила во сне.
Проснувшись, увидела наклонившихся над ней отца и какую–то особу с серо-зелёными гла-

зами и смуглыми скулами.
– Это твоя новая жена? – спросила сонным шёпотом, переведя взгляд с особы на папу.
Он смутился, но быстро взял себя в руки и ответил:
– Нет, хозяйка дома. Спи, утром рано вставать. Мы поедем на автобусе.
– Хорошо, – сказала Мария и снова уснула. 
Утром они с отцом встали до восхода солнца. Выходя, Мария заметила свернувшуюся на 

расстеленном в углу одеяле хозяйку дома, которая укрывалась пледом: лицо спрятала, а кру-
глую спину c дорожкой позвонков оставила голой. Снова шли по заросшей колючей земле, и 
небо было такого же жухлого цвета. 

Они шли долго, Мария тщетно щурилась, выглядывая в пыли автобусную остановку или хотя 
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бы дорогу, но на растянувшейся до острого горизонта плоскости ничего такого не было. Она 
уже начала подозревать, что отец обманул её. Но зачем это понадобилось бы ему? Или он сам 
обманут? Но тогда почему так упорно идет дальше, хоть ему очень тяжело, с каждым шагом всё 
тяжелей. Мария не видела его лица, потому что смотрела вперёд, но слышала, с каким трудом 
он дышит. Ей тоже было тяжело идти в густом грязном воздухе, сонные мышцы приходилось 
при каждом движении уговаривать, они не хотели напрягаться. Но дышать могла. От папы ис-
ходил запах пота. Она любила запах отца, как запахи других близких людей, но сейчас запах 
был навязчив. Мария уже начинала раздражаться и думать, что отец так же равнодушен к ней, 
как и мать. И всё это придумал специально, в том числе своё мерзкое сопение. И она не нужна 
никому на свете.

Потом отец без предупреждения лёг. Она услышала, что он перестал тяжело дышать. Накло-
нилась и увидела, что он умер.

Он упал как раз на границе, здесь заканчивались репейные лохмотья. Дальше росла обыч-
ная выгоревшая трава, которая скрипела под ногами. Мария испугалась и помчалась по этой 
бледной траве, непонятно куда, бежала всё дальше, пока не свалилась, так же, как он. И тогда 
обречённо подумала: вот она – смерть; смерть пахнет лекарствами и кислым, как рвота или 
понос.

Она лежала в жухлой траве, но не понимала, где лежит; видела измазанное текущее под 
сильным ветром небо, и думала, что лежит лицом вниз, на животе, думала, что это не небо, а 
очень мутная река, в которую впадают сточные воды городов; она плывёт на животе и спит, и 
лицо в жиже, и глаза в жиже. 

Только когда трава заскрипела под её весом, Мария поняла, что лежит лицом вверх и это 
небо протекает мимо неё. В воздухе над пустырём болтались рыжие клочья, несомое ветром 
перекати-поле. Вдруг Мария вспомнила, что папа умер. Она подтянула ноги к животу, перевер-
нулась и уткнулась носом в землю. Земля пахла сыростью и мышкой. Мышка пробежала совсем 
рядом, Мария успела выбросить руку и поймать её. Мышка отчаянно запищала. Мария погла-
дила её и заплакала. Она хотела положить мышку за пазуху и обогреть, ведь стало зябко, но 
мышка вырывалась изо всех сил, уж конечно, она порвала бы Марии ночнушку. Оставила в 
руках.

Мария поднялась на ноги и посмотрела вдаль. У самого горизонта она увидела неподвиж-
ное море. Они с отцом не ушли далеко. Со стороны моря дул ветер, он забирался под одежду и 
оцарапывал натянутую на рёбрах кожу, рвал куда-то назад и спутывал волосы. Мышка уколола 
когтями руку, прижатую к груди. Слезящиеся глаза Марии были старше её самой. Она еле 
вспомнила название этого места – долина Иосафата.

Было два Солнца: одно опускалось в море, другое поднималось с противоположной сторо-
ны. То, что поднималось, было несколько крупнее и белее, может быть, и ярче. 

Мария вздрогнула, потому что увидела старика, а она считала, будто никого кроме неё здесь 
нет; старик сидел на раскладном деревянном стульчике. Потом она заметила ещё людей, це-
лую толпу, даже две толпы: справа от стульчика были одетые в светлое, такие слабые – лучи 
восходящего Солнца гнули их и кружили, а они всё тянулись длинными руками к старику, не-
вольно танцуя, становились расплывчатыми и таяли в солнце. Из раскрытых в блаженных улыб-
ках беззубых ртов исходил успокаивающий свет. 

Те, что левее старика – чёткие, сидели неподвижно на земле, укрывшись линялыми плаща-
ми от безжалостного ветра, который их сушил. Ветер высушивал тела настолько, что плоть ста-
новилась как пух, тогда ветер легко срывал мякоть со скелетов, а уже голые кости желтели, 
растрескивались и рассыпались. Но страдания не было на пропадающих лицах, только замкну-
тая упрямая задумчивость. Существование уходило очень тихо. Не было линии, разделяющей 
жизнь и смерть.

Мария смотрела сжав губы, всё больше выкатывая глаза, а ветер дул в лицо всё ожесточён-
нее. Что-то защекотало ноги и она опустила глаза, и увидела полчища муравьёв, движущихся в 
направлении моря, но не испугалась, что они съедят её, потому что поняла – они уходят. Сразу 
стало скучно по муравьям.



235

Когда одно Солнце потухло за горизонтом, а второе поднялось высоко, обе толпы оконча-
тельно исчезли. На пустыре остался только дед. Онемевшая Мария подошла к нему. Что-то тор-
жественное, но невыразимо печальное, вырастало внутри озябшего тела. Это был Бог.

 – У тебя никого не осталось, – сказала она ему. 
Он кивнул в ответ.
– И у меня. Почему ты не дал им бессмертных душ, чтобы они и дальше шумели тут? Теперь 

они просто исчезли.
Старик очень долго молчал. Потом сказал.
– Я хотел. Но что я мог сделать, если душа выросла из их мозга, а мозг из тела, как цветок из 

стебля а стебель из корня. Как извлечь из всего этого душу? Всё равно что черепаху из панциря. 
– Мне говорили, что ты всемогущий. 
– Я думал. Я почти придумал. Но теперь уже поздно, всё равно. И я не уверен, что получилось бы. 
– А я думала, что души людей превращаются в звёзды. Раздуваются на всю свою величину, 

горят себе дальше, что за жизнь не догорели. 
Бог только печально покачал головой. 
Так тихо, без лишнего шума и труб, прошёл Страшный Суд. Всё перестало существовать, за-

тея изжила себя. Бог по-прежнему был. Он объяснил Марии, почему не исчезли ни она, ни 
мышка: её самой никогда не было, следовательно, и исчезнуть она не могла; мышка же была 
всегда, ещё до того.

– Тебе скучно? – спросила она.
– Я вспоминаю.
Бог подвинулся и Мария села рядом на раскладной стульчик. Она подумала, что пожалуй и 

есть та Мария, Богородица и Магдалина, иначе что бы ей делать на этом стульчике. Она не пом-
нила, что произошло до того, как взяла в руки мышку, зато помнила своё имя. Она думала, что 
не могла раньше вспомнить, как служила материей для всего, и только теперь, когда всё рассы-
палось, она смогла вновь соединиться и вспоминать.

Бог уже забыл о ней. Он ловил прекрасными пальцами падающую пыль – всё, что осталось 
от грешников.

– Но, может, они всё-таки хоть где-нибудь есть – спасённые праведники, во плоти? – спроси-
ла с надеждой Мария. Ей не хотелось дальше жить одной, а в существовании Бога она сомне-
валась. Бог ничего не ответил. Если ответом не было то, что он сказал намного позже:

– Наконец все спасены.
Когда Марии надоело сидеть (ведь она была одна на складном стульчике), она ушла в сторо-

ну моря, спустив предварительно мышку с ладони на стульчик. На пляже, у нависшего обрыва, 
лежали и сидели на подстилках под пёстрыми зонтиками люди. Верно, праведники, хотя вели 
себя как обычные люди: загорали, играли в карты, купались, ели, читали. Рядом с пляжем была 
устроена парковка для машин. Второе, оставшееся на небе солнце светило так ярко, что в срав-
нении с ним всё казалось тёмным, и пляжники были словно погружены в сумрак, что им ни в 
коей мере не мешало. Мария хотела также прилечь, но оказалось, отдыхающие расположены 
очень близко друг к другу; когда она шла по пляжу, приходилось выискивать местечко даже 
чтобы просто поставить ногу. 

Разделили песок на участочки. Устроились тесненько и разлеглись. Пляжи похожи на кладбища.
Высокие пирсы врезáлись в берег и делили пляж на отсеки. Она шла и шла, безуспешно вы-

искивая себе участок. Чёрная вода шевелилось у ног. Люди были подвижны, но тихи. Дошла до 
крытых пляжей, разделённых кроме пирсов красными прозрачными занавесами на деревян-
ных каркасах. Здесь пляжники загорали в одежде. Неожиданно Мария поняла, почему так лег-
ко узнала в старике Бога, где она Его видела раньше, и Его, и два солнца: давно, когда мама 
возила её в город П., в соборе этого города Он был нарисован вверху, на куполе. 

Не без удивления смотрела Мария на праведников, успешно сдавших экзамен Страшного 
Суда – до того обыденны они были. Не пользовались ли они шпаргалками, карманными молит-
венниками, мобилками, как она в школе?

Волнение моря достигло наконец критической точки и с горизонта покатились, увеличиваясь 
по мере приближения, чёрные волны. Пляжники обеспокоились, стали собирать вещи.
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Но Мария стояла и смотрела, удивляясь себе, что не уходит, как остальные. Стояла, стояла, 
кто успел, уже унёс свои вещи, остальные просто бежали, пляж пустел. Кашель, переходящий в 
смех, вырвался у неё из горла, когда вода с силой ударила в грудь, а брызги под напором в лицо. 
Её опрокинуло, но следующая волна подхватила и не дала упасть, затянула в своё чрево, враща-
ющуюся темноту с белыми пятнами, и вытолкнула на поверхность, потом уронила, Мария лете-
ла вниз, и, как на качелях, снова полетела вверх со следующей волной, попадая головой в са-
мый барашек пены, белых искр, пузырей и грязи. Блестящие, как глаза святых, правда, лишённые 
нервных окончаний, следовательно, бесчувственные волны носили её, захлёбывающуюся от 
восторга. Размеренное движение волн было неотличимо от сокращения мышц сердца, неоду-
шевлённой части чего-то живого. Мария хотела бы знать, живое ли море, безотказная интуи-
ция, что позволяет проникать в суть каждой вещи, на этот раз молчала, не подтверждала и не 
отрицала, скорее указывала на иное состояние.

Море мёртвое, но дышит. 
Шторм прекратился внезапно, как и начался. На берегу виднелись деревянные обломки. В 

легко колышущейся воде плавала красная прозрачная ткань, путалась с водорослями и порван-
ными дохлыми медузами. 

Порядком наглотавшись горькой воды, совершенно счастливая (хоть её немного тошнило) 
Мария сперва думала плыть к берегу, однако вскоре заметила не так уж далеко от себя белый 
кораблик, свою яхту. Яхта оказалась такой красивой!

Плыть пришлось дольше, чем Мария предполагала, не полчаса. Но плавать она умела пра-
вильно, экономя дыхание. У неё был хороший тренер. С борта зачем-то свисал позеленевший 
канат. Мария залезла по нему, как учили в спортзале. Вскарабкалась и села на палубу. Рухнула 
обессиленная. Во рту был сухой вкус соли. Сладкая усталость объяла руки, ноги, шею, живот. 
Дойдя до кончиков пальцев, защекотала в них таинственной радостью. Словно случилось что-
то, чего быть принципиально не может, будто невозможно вот так попасть на яхту, просто за-
лезть и быть на ней, а не видеть видеть её маленьким белым корабликом в дымке горизонта, 
недоступным даже в мечте. 

Но она здесь, а такого не может быть даже во сне, ведь сон – зеркало, отражающее мир с 
различной степенью искажения, но не способное отразить то, чего вовсе нет.

Спустилась вниз. Музыки не было, наверно все уснули, или... Ну да, уже следующий день. 
Уже заметили её отсутствие, и там сейчас полиция, пистолеты. Овчарки. Нет, гости были на ме-
сте, никто её не хватился. Вечеринка не окончилась, они по-прежнему двигались так, будто 
была музыка. То есть танцевали. Мария прошла к столику, никем не замеченная, села и стала 
смотреть перед собой. Гости выглядели очень глупо, почему взрослые всегда развлекаются так 
упорно, почему мама не пригласила никого из детей... Мария дрожала в мокрой ночнушке. 
Веки смыкались...

Резкий неприятный звук заставил Марию вскочить. Никто не танцевал больше. Гостей не 
было. Она оказалась в незнакомом доме. С одной стены на неё пялились маленькие собаки с 
обнажёнными в собачьих «улыбках» клыками, сросшиеся близнецы, выбирающиеся из корзи-
ны. Хорошенькие щенки с календаря. С другой стены ухмылялась девушка в бикини. Та же ух-
мылка над алым мотоциклом на противоположной стене. Мария была вся мокрая от пота и 
дрожала. Ночнушка пропиталась холодным потом. На полу лежали голый мужчина и голая жен-
щина. Мужчина поднял перепуганное лицо, это был её папа, а женщина... она обхватила голову 
руками и снова закричала, вернее завыла, протяжно и страшно, как волчица, не открывая глаз. 
Мария в ужасе попятилась и ударилась головой о что-то твёрдое...

Было темно. Она лежала в своей кровати. В своей каюте. Мокрая от пота простыня липла к 
коже. Это всё сны. Отца себе придумала. 

Всё дело в том, что когда взрослые увлеклись празднованием её дня рождения и мама уже 
опьянела, Мария взяла кем-то оставленный полный бокал и выпила до капельки всё, что в нём 
было. Что бы там ни было, теперь до утра будут одолевать кошмары. Если вырастет, никогда не 
будет пить вина, никогда-никогда. 

После всего, что она видела, в темноте ей было жутковато. Мария включила свет. Громадные 
плюшевые медведи уставились на неё снизу. О том, чтобы спать дальше, не могло быть и речи – 
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что ещё могло привидеться теперь? Она решила вспоминать о хорошем. Днём раньше, перед 
праздником, когда мама здесь на яхте всё готовила, а за Марией дома смотрела бабушка, через 
забор в палисадник перелез к ней мальчишка, знакомый мальчишка, которого она дразнила 
альбиносом, хотя глаза его были не красные, а серые. Они играли в прятки. Она его легко нахо-
дила, а он притворялся, что не может её найти. 

Потом они сидели вдвоём на лавочке, ярко светило солнце, пахло розами (в палисаднике 
очень много роз), у них была бутылка лимонада, и вместе они сочиняли сказку. Лимонад щеко-
тал изнутри солнечное сплетение.

Вспомнив о друге, она почувствовала себя очень одинокой. Издали доносился шёпот при-
боя. Мария вытянулась на спине и четыре часа пролежала в таком положении. Пока лежала, 
над морем поднялось солнце и в трюме накрыли завтрак. В восемь. Прошло время.

Несколько лет.
Сейчас она вспоминала тот свой день рождения, когда была больна, к тому же под воздей-

ствием непривычного (на тот момент) алкоголя. Тот день рождения, самый плохой и самый за-
помнившийся из восемнадцати её дней рождения, самый странный и самый дурацкий, когда 
мама за подготовкой к впечатляющей вечеринке на яхте не заметила, что дочь больна, это кро-
ме того, что забыла подарить ей подарок. Зато кто-то неведомый вручил подарок в виде путе-
шествия вокруг придуманного моря. Потом Марии рассказывали: её без сознания унесли из-за 
праздничного стола (на который перед этим с громким стуком упала её голова), а она бормота-
ла на ходу непонятно что. Сделали укол, после которого температура спала, тело покрылось 
пóтом, начало дрожать и извиваться. А в соседнем помещении продолжалась вечеринка, кото-
рую уже невозможно было удержать. Ещё мама говорила, что от белых халатов, жары, страха и 
музыки эта ночь показалась ей очень похожей на ту, когда родилась Мария.

Наверно именно из-за мамы вспомнила она о своём одиннадцатилетии, из-за маминой бо-
лезни, вызванной передозировкой почти невинных лекарств. Из-за всего, что произошло в по-
следние месяцы. Теперь Мария находилась в своей новой квартире, куда переехала почти сра-
зу после похорон мамы. К этому моменту она не то чтобы привыкла, просто начала забывать, 
что мама распадается в могиле в своём чёрном шёлковом платье. Это неестественно. За четыре 
месяца маминой болезни постоянное ощущение бессилия, неотвратимости жуткого, вылилось 
в физическую слабость: Мария сгорбилась, ей было невмоготу распрямиться, ступать ровно, по 
утрам тяжко подниматься с постели, и спать тоже тяжко. Лень шевельнуть рукой, моргнуть, 
вздохнуть, сказать. Но сейчас к этой безысходной мутной усталости примешивалось чувство 
чистоты и свежести. Всё-таки она была юна, здорова.

Восемнадцатилетняя Мария, сидя за столом в своей пока не обжитой квартире, держала в 
руках письмо, и ей было грустно (она и не думала, что после похорон матери ещё сможет гру-
стить по мальчикам). Он подписался «альбинос», как Мария дразнила его в детстве. С малень-
кой буквы, и письмо было таким нежным, будто он тоже умирал, а не просто уходил от неё. Она 
давно ждала этого дня, этого письма, ждала с трепетом, приносящим страх... и блаженство. 
Разорвана нить. Два года державшая её привязь. Детская дружба, первая её настоящая связь. 
Первый роман. Два года ждала она этого письма. 15 лет, которые они знакомы, всегда ждала.

 Бабушка, мама и мальчик. Люди, с которыми она провела своё детство и юность, теперь 
исчезли из её жизни. Пуповина прошлого перерезана. Теперь Мария принадлежит только это-
му почти чужому городу. 

Лишь одно воспоминание беспокоило её: некое пятнышко на карте, некое место в городе, 
куда прошлой осенью она случайно забрела со своим (другом? женихом? любимым?), и ни до 
того, ни после не бывала. Там чувствовала она себя особенно, будто в другом, наполненном 
смыслом и душой бытии, там верила, что между ней и беловолосым существует любовь. Она 
хотела вернуться туда, её туда тянуло беспрерывно, каждое мгновение. Это желание притупля-
лось повседневными событиями, но когда она ложилась в постель, на грани сна и яви, оно 
вдруг врезалось во все клетки тела, чуть ли не вытягивало из кровати, чтобы вести туда. Иногда 
она кричала, засыпая. Своего рода влюблённость. Мама советовала ей своего психоаналитика. 
Хорошая рекомендация от женщины, в цветущие тридцать семь совершающей растянутое на 
месяцы самоубийство. 
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Не преодолевая слабости, а витая вне её и себя, почти наблюдая извне, Мария скомкала 
письмо и стала одеваться. На улице дул ветер, гул проникал сквозь стёкла. Она надела пальто.

Была осень, сухо и чисто, отошли уже листья, отошли плоды и люди. Отошла в сторону, обхо-
дя перегородившую тротуар белую машину. 

Извне она видела, что телу неуютно на холоде, что губы покраснели и покрылись тонкой 
плёнкой, а глаза расширились, слезятся. В кармане лежало немного денег, остатки жизни – 
пищи, тепла, света. Она с удовольствием сминала и расправляла купюры в кармане, щупала 
жизнь.

Люди кутались в одежду, и, как в кино, тёмные фигуры идущих ей на встречу приближались, 
наплывали, в какой-то момент поле зрения закрывалось размытым изображением мимолётно-
го лица, и сразу же очищалось, и возникали новые стайки тёмных силуэтов прохожих, одинако-
вой величины.

На автобусе она проехала несколько остановок и вышла. Улицы показались едва-едва, но всё 
же знакомыми, ровно настолько, насколько должны быть знакомыми только однажды виден-
ные скрещения тротуаров. Значит, она шла правильно; всё, абсолютно всё, было правильно.

Вне своего бредущего тела, Мария падала в ночь, давно минувшую ночь своего одиннадца-
тилетия, когда утратила среди снов возможность повзрослеть по-настоящему. Она думала, что 
идти в данном направлении важно и правильно.

Пережив потери: дом, родители, теперь вот возлюбленный, она не страдала, она безмятеж-
но ждала, когда жизнь возместит убытки.

Непонятно, каким образом, Мария пришла туда, куда хотела. Она увидела и вспомнила сте-
ну, не стену дома, а просто стену, построенную в тупике переулка, по которому она шла. Пере-
кошенный мусорный бак находил опору в этой стене, другого практического смысла в стене не 
было. Две соседки перекрикивались через переулок – одна развешивала на балконе бельё, 
другая грызла орешки, сидя на подоконнике. 

Мария поглядела на прищепки, из-за слезящихся глаз показавшиеся ей огромными, больше 
обеих соседок, прошла вдоль стены, обошла её и попала туда.

Светловолосый молодой человек смотрел. Он был уверен, что увидит её здесь. Она была в 
пальто. Он так и думал. Стянутые сзади волосы растрепались. Он так и думал. 

Маленькая красивая девочка, которую он так любил раньше. Она шла очень близко к стене, 
будто боялась упасть и хотела, чтобы рядом было что-то, на что можно опереться. Хотя именно 
возле стены мокрая грязь была особенно скользкой, и он вздрагивал, когда её нога проскаль-
зывала. С навязчивой страстью она впитывала глазами всё, что здесь было. Он так и думал.

Стена стояла на возвышении и загибалась под острым углом. Неужели хотели ставить такой 
дом? А фундамент измок, налился водой, в воду опустились палые листья коричневого цвета. 
Тогда, раньше, здесь не было утки, а теперь плавала серая худая утка. Вдалеке ультразвуком 
пролетали грязные осенние машины. 

Мария прошла совсем рядом с ним, едва не задела его рукавом пальто, но не заметила. Он 
так и думал. Всё же дыхание на миг прервалось от её близости. Наклонилась неподалёку, возле 
лужи. Тронула красными от холода пальцами воду. Утка что-то сказала. Осенний ветер тёрся о 
стену и свистел. В открытых глазах Марии всё отражалось, но не таким, как на самом деле. Небо 
в чёрных зрачках отражалось белыми пятнышками, удивлённой тишайшей радостью.

Он увидел ступени первым, но она реагировала быстрее, и он, сохраняя тайну своего присут-
ствия, остался на месте.

Она встала. Возле острого угла, где стена сходилась сама с собой, была большая дыра, к ко-
торой вели побитые ступеньки. Почему-то эту пробоину было почти невозможно заметить. Ма-
рия поднялась по ступенькам. Лишь секунду оставалась она в плоскости стены, и ему это понра-
вилось: ноги в чёрных чулках, туфельки, пальто, узел волос на затылке, руки – изящный силуэт, 
который он запомнил на всякий случай. С другой стороны стены ступеней не было, пришлось 
спрыгнуть на камни. Она потеряла равновесие и упала, порвались чулки.

Здесь было море. Теперь всё стало на свои места и оказалось очень простым. Она была со-
всем недалеко от своей квартиры, пешком до дома дойти можно быстрее, чем до остановки 
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автобуса, на котором она приехала. Магия места была разрушена. Всего лишь: за стеной слыш-
но море, но не видно его; она даже не предполагала, что море так близко. Конечно, монотон-
ный неопределённый гул без источника тревожил подсознание воспоминаниями о яхте.

Она шла по каменистому берегу, шла к себе. Она убила день, и это хорошо. Теперь остаётся 
вечер. Она сварит кофе, включит телевизор и возьмёт книгу, но кофе останется нетронутым, 
телевизионная передача будет ей непонятна, как и смешение разных букв в книге, потому что 
она будет смотреть только на часы, которые купила позавчера, замечательные стеклянные 
часы. Когда маленькая стрелка достигнет цифры 10, не будет стыдно идти спать.

Каблуки соскальзывали с мокрых камней, но Мария не замечала, и брызг на пальто не замечала.
Она внезапно вспомнила, как в 13 лет была с мамой в горном санатории, очень маленьком, 

человек на 30. Вокруг были только снежные вершины. Каждый вечер пациенты собирались в 
остеклённой столовой, и Мария всегда перед ужином распускала свои, в ту пору очень длин-
ные, волосы, потому что была влюблена. Она надевала любимое, не очень детское платье, и 
щёки весь вечер горели. Стены столовой к вечеру часто оказывались залеплены снегом, элек-
тричество из ламп разносило радостные искры. Ей было тогда 13, а её любви 31, но выглядел 
он моложе, чем на 31. В редкие моменты, когда она осмеливалась поднять глаза на него, он 
смотрел куда-то в сторону, вверх, и отрешённо улыбался; но правда и то, что он был очень об-
щительным и принимал участие во всех беседах, и его полноватое, всегда чисто выбритое лицо 
располагало к себе. Все считали его отличным человеком, хотя он ещё не сделал ничего, чтобы 
подкрепить (или опровергнуть) это мнение. 

Каждый вечер Марии в санатории был полон любовным смятением. А утром, когда она про-
сыпалась, мама отсылала её умываться и заплетала ей косички. Мария то торчала у игровых 
автоматов, то бродила по терренкурам; завидев вдалеке свою любовь, вытворяла неимовер-
ные штуки: карабкалась на уступы скал, скользила по тоненькому ледку. Сдирая кожу с ладо-
ней, перелазила по карнизу к пещерам, и считала, что он всё замечает и восхищается её отча-
янностью. И боится за неё.

Прекрасные были каникулы, как обидно было возвращаться потом к гимназии.
Неожиданный всплеск воды и голоса прервали воспоминания. Люди купались в море. Зрач-

ки Марии расширились. Она остановилась. Абсолютно голые люди плавали, в это время года.
Потом она вспомнила: это общество «Жизнь», так они себя называют, но раньше она видела 

их только по телевизору. Они считали себя спасёнными после Страшного Суда праведниками. 
Мужчины, женщины, дети, с одинаково застывшими от холода улыбками, демонстрировали 
своё счастье и полную гармонию с миром. Они были до пошлости похожи друг на друга. Так же 
будут они купаться и зимой, когда горожане уныло утеплятся. Мария смотрела на их неприлич-
ную наготу, и не могла выделить ни одного красивого тела, ни одного красивого лица. 

Ещё в ту зиму в горах к Марии пришла одна мысль, которая потом навсегда осталась с ней, 
растворившись в сознании, почти незаметная, но служившая основой её личности. Это случи-
лось, когда она, возвращаясь от игровых автоматов, увидела своего первого любимого (его 
имени она так и не узнала) выходящим из её собственной комнаты, вернее из её с матерью 
комнаты. Она странно восприняла это (что она тогда понимала, но нет, что-то всё-таки понима-
ла). Она обрадовалась, и если была в радости примесь тоски, то не ревности: она тосковала по 
матери, которая всё равно исчезнет раньше её. И вся жизнь представилась утекающей из крана 
водой с запахом крови, водой, в которой сама она – молекула, и мама – тоже молекула, распо-
ложенная в течении ниже её, и мама упадёт раньше, если есть разница. Потянув за ниточку 
логики, Мария вспомнила о бабушке (ведь, если ей верить, она тоже побыла девочкой): снача-
ла приходится смотреть, как старится и исчезает бабушка, потом – мама, потом стариться и ис-
чезнуть самой, оставив наблюдающую за этим дочь, и стараться не думать, что, собственно, и 
не оставляешь её, потому что её ждёт то же. Радовалась же любви (всё-таки поняла), ведь она 
была одним с матерью, идентичной ей молекулой, и чувства их были идентичны-едины, зна-
чит, словно на её собственную нежность ответили нежностью, её собственную любовь раздели-
ли. И всех троих: мать, дочь и любимого – ждало за трубами одно море небытия. Там же, поду-
малось, снова встретит она свою любовь, тогда они будут принадлежать друг другу больше, чем 
кто-либо на земле, будут одинаково несуществующими, вливаться и выливаться друг из друга. 
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И будет ли там разница между безымянным маминым любовником и её альбиносом? Между 
ней и её матерью?

Через час она совершенно забыла, правильнее сказать вытеснила, случайную встречу в ко-
ридоре и продолжала любить незнакомца по-прежнему, по вечерам, за ужином. 

Мария вышла на набережную, где бродили прогуливающиеся и нищие. Вторых, кажется, 
было больше. Не обращая внимания на их протянутые руки, Мария свернула за угол, она была 
почти что дома.

И вот она в своей новой квартире, снимает вместе с пальто холодный воздух, распускает 
спутавшиеся волосы и для уюта натягивает шерстяные старые носки. Из дома, из прошлого су-
ществования. Нигде ещё за всю жизнь не чувствовала она себя так комфортно, как здесь, в 
собственной квартире. Блаженство душноватого тепла, шёпот телевизора. Только слегка пер-
шит в горле после долгой холодной прогулки. Берёт книгу. Гудит кофеварка. Тикают часы.

Взгляд случайно падает на чёрно-белую фотографию в рамке с тёмной ленточкой. Матовое 
точённое лицо выступает из темноты волос, растворяющихся в чёрном фоне. Изысканный на-
клон головы, изысканно сложенные припухшие губы. Нитка жемчуга. Прозрачно-серые глаза с 
точками зрачков и бликами вспышки обведены чёрным; прямой взгляд, затягивающий в глуби-
ну. Совершенной формы шея, от которой должно веять духами. Нет, что-то непристойное есть 
в том, чтобы выставлять настолько красивую фотографию покойной. Мама не была настолько, 
по-небесному прекрасной. Она была просто красивой. 

Легла Мария в десять.

Ей снилось, что она не может встать. Будто она страшно стара и больна, долго лежит и не 
может встать, а потом постепенно умирает.

Сон был жутким. Проснувшаяся Мария приподнялась в кровати, закрыла лицо руками и упа-
ла обратно в подушку. Если рассказать кому-то, совсем не покажется таким жутким. Но страх 
неизбежно близкой смерти давил на неё. Ночью от него было сложно избавиться. Даже если 
вспомнить, с какой лёгкостью она скользила по обледенелым карнизам в санатории пять лет 
назад, надеясь поймать восхищённый взгляд избранника. Кокетливая смерть скользила тогда 
рядом с ней, но и не думала её трогать.

Из темноты стали вырисовываться очертания знакомой мебели. Туалетный столик, шифо-
ньер. Мария с усилием нажала на выключатель. Лампа засветилось.

Читать не хотелось. Но было нужно.
Детектив. Украдено ценное ювелирное украшение. Цепь убийств. Поцелуи. Погони. Стрельба. 

Ей было неинтересно, но с прилежностью ученицы она прочитала все слова на каждой странице.
 Рассвет был по-осеннему мутным и неуверенным. Но страх смерти, обострённый невинны-

ми сюжетными убийствами, улетучился с первыми лучами солнца. Осталась тупая сонливость. 
Мария выпила кофе, такого крепкого, что кривилась от горечи. Оставаться дома не было ни-

какого смысла. Она тщательно оделась и накрасилась, оставив от глубоких провалов под глаза-
ми лишь лёгкие тени.

На улице было ещё более ветрено, чем вчера. Куда идёт – она не знала, у неё были в городе 
друзья, однако же не в такой ранний час. Она думала, что страшный сон приснился из-за фото-
графии: кто-то должен платить за маму, умершую без мук старости, в расцвете красоты; и дума-
ла, что так, как у мамы, в её собственной жизни не будет, а будет как во сне: смерть придёт в 
наиотвратительнейшем обличье, годами мучения в больницах, но есть ещё много времени, 
которое утекает так быстро, даже если идёт очень медленно, всё равно идёт, и она идёт, пощёл-
кивает набойками на каблуках, и матово поблескивают на стройных ногах чулки из утром разо-
рванной упаковки, а потом эти ноги станут как старые мочалки, ходить на них Мария не сможет, 
но до этого ещё, слава Богу, далеко. 

И она вспомнила, как сидел на стуле Бог на её одиннадцатилетие. Не задумываясь, она по-
вторяла вчерашний маршрут в обратном направлении. В картонных коробках досыпали обле-
пленные вшами бездомные дети. На лавочке сидел одноногий бомж и улыбался восходящему 
солнцу, окрасившему заросшее лицо нежно-розовым цветом. Машины ещё не выехали из 
гаражей.

Море штормило сильнее, чем накануне.
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Мария резко остановилась, поравнявшись с членами общества «Жизнь». «Они круглые сут-
ки здесь, получается?» – почему-то со злостью подумала она. Жизневцы стояли тесной групп-
кой, уже голые, некрасивая кожа их была покрыта пупырышками и они очень напоминали ох-
лаждённых кур из супермаркета.

«Какие же неприятные люди!» – громко сказала она. В утренней тишине фраза прозвучала 
странно, тем более, что у неё не было даже предполагаемого собеседника. Жизневцы сплоти-
лись ещё теснее и недобро покосились на неё.

– Лучше поглядите на меня! Как должно быть! – выкрикнула Мария.
С тем же азартом, что заставлял её, тринадцатилетнюю, играть со скалами в присутствии 

тридцатиоднолетнего незнакомца, в почти сексуальном возбуждении, она скинула пальто и 
всё, что на ней было, открыв себя – стройную, гибкую и смуглую. И, как в шампанское, удари-
лась в ветер с ледяными брызгами, чтобы тут же забыть о жизневцах. Смеясь, она упала в со-
всем тёплую волну, которая закрутила и вернула, и снова подняла в пене. Мария вдохнула со-
лёные брызги. Смех перешёл в кашель. Она попробовала выплыть.

 
Мария подняла голову. Опять снилось море. Пока спала, отдавила подбородком руку, теперь 

болит вот. Посмотрела перед собой. А... гости противные эти и пьяные всё ещё танцуют, а что 
музыки нет, им всё равно. Напились, в голове теперь у каждого своя музыка гудит. Зачем маме 
понадобился этот спектакль. Им же всем нет дела до того, что у Марии день рождения, один-
надцать лет, натащили гигантских плюшевых уродов, как для пятилетней, и забыли. Ну и ладно. 
Бог с ними. А она пока отдохнёт от Него. И от ночи рождения. Мария зевнула, потянулась, поло-
жила голову на сложенные на столе руки и снова заснула.
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Андрей ИУДИН

Родился в 1953 г. в Горьком. Окончил Горьковский госуниверси-
тет (историко-филологический факультет, специальность матема-
тическая лингвистика), работал инженером-программистом, 
вздымщиком на Урале, журналистом, редактором газет. 

Сейчас редактор альманаха «Земляки». Сборники стихов «Го-
нец», «Сад», «Длись, путь…» выходили в Нижнем Новгороде и в 
Москве. В последнее время работает в прозе, рассказы и фрагмен-
ты романов «Инсайт» и «Морф» публиковались в сборниках и пе-
риодике. В соавторстве с женой Светланой написал книгу «Замок 
Шереметевых (Золотая мечта дворянства)» – о нижегородской вет-
ви знаменитого рода, выпущенную издательством «Книги».

Пророк и реальность.
Ошибка и провидение.
Высшие силы и несильные, незаметные люди.
Толпа и одинокий.
Работа, притворяющаяся призванием, и человек, прикидывающийся всезнающим Богом. 
Андрей Иудин задает читателю слишком сложные вопросы, и он не дает ответ. 
Ответ – каждый из нас. Загадка когда-нибудь становится разгадкой. Но запоминаем мы 

неразгаданное; и любим – самое последнее, самое верное, самое до основания потрясшее 
нас. 

Елена Крюкова

КАНАЛИЗАЦИЯ

С утра моросил дождик и теснило в груди. Чтобы заставить организм взбодриться, Ве-
ждин добирался до редакции пешком, заодно сэкономив на автобусе. По дороге за-
вернул в аптеку и купил настойку боярышника, на выходе отхлебнул из пузырька, 
чтобы расправилось в груди и вообще для тонуса. Зажевал пластинкой «Дирола».

Редактор отдела науки и аномальных явлений Пушков был хмур. Когда Веждин протянул ему 
флешку с очередным ченнелингом, качнул головой:

– К Иде. Она ждет. 
Секретарша в приемной была добожелательна:
– Ну, как там конец света? Близится?
– Не просто конец, а переход в новое качество, – с клоунской серьезностью уточнил Веждин. 

Он привык к этой роли – неудачника, строчащего раз в неделю пророчества о грядущем апока-
липсисе, в который сам не верит. Приличные журналисты не берутся за такие темы. Но ему вот 
пришлось. – Да, близится, близится час… – он воздел руки.

Но секретарша уже забыла, уткнулась в монитор.
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У Иды были посетители, Веждин ждал в приемной, разглядывая растения на подоконнике и 
пытаясь вспомнить названия. Из кабинета вышли, и секретарша кивнула ему.

В кабинете Иды тоже были растения: на подоконниках и специальном стеллаже позади ее 
кресла. На их фоне Ида сама походила на растение, главное в кабинете. Полувековой усыхаю-
щий цветок в деловом костюме и в очках.

Ида приняла у него флешку, и уже читала первый лист, пока из принтера ползли остальные. 
Она не любила читать с монитора. 

– Мда!.. – сказала она, закончив. – Еще немного – и сама проникнусь. – Улыбнулась, не раз-
жимая губ. 

Она всегда так улыбалась подчиненным. Веждин проходил по той же категории, в ведомости 
расписывался, хотя и за большую сумму, чем получал. И улыбнулся тоже, пошире.

– Неплохо, неплохо. Прямо как этот… как его… Крион?
– Крайон, – подсказал он. – Он, правда, сам не пишет, он высшая ангелическая сущность, он 

только выходит на связь, а записывают его послания, то есть ченеллинги, разные…
– Ну да… – Ида колыхнула ладошкой, отсекая лишнее. Она всегда отсекала лишнее. – В об-

щем, вы наш этот самый. Ничем не хуже. Дело в масштабе, да, в масштабе… – Он выдержал ее 
оценивающий взгляд. – Кстати, у вас тут ничего про конкретную дату… когда нас конец света? 
Или я упустила?

Она никогда ничего не упускала. И уже передавала это пожелание через Пушкова: прикинуть 
дату и согласовать с ней. Но Веждин пока тянул, опасаясь с концом света лишиться и последне-
го заработка. И вот Ида напомнила сама. Дважды – это критично. Третьего раза может не быть, 
она отсечет его как лишнее. И в ведомости станет расписываться кто-то другой.

Ида ждала, уставясь через очки, и ему казалось, он различает в них свое отражение: уста-
лый, с серым потертым лицом, в вечных джинсах и поношенном пиджачке. Очки были мелкие, 
с узкими стеклами, но он вполне в них умещался.

– Тут надо еще кое-что подсчитать, соотнести с предыдущими ченнелингами – ну, вы пони-
маете, чтобы не было случайных противоречий…

– Противоречий, – кивнула Ида. (Какие уж там противоречия в твоей галиматье, услышал 
он.) Ида не верила в ченнелинги, твердо стояла на земле. 

– Вообще-то после 21.12.12… после 21 декабря 2012-го – ну, вы помните: календарь майя, 
переворот полюсов и все такое… Поскольку тогда ничего не произошло, то с тех пор – тайм-аут, 
так сказать, кризис доверия. Никто пока не берется назначать новую дату… из серьезных про-
видцев.

– Тем лучше, будем первыми. Опередим конкурентов. Или вы себя не относите к серьезным 
провидцам? 

Несерьезным – зачем платить, услышал он. Улыбнулся с достоинством. С видимостью досто-
инства. Она тоже улыбнулась, губами. Видимостью ее не обманешь.

– Или… – опять этот оценивающий взгляд, – какие-то сомнения нравственного порядка? Не-
ловко дурить человечество?

Веждин пожал плечами. Этот вопрос он решил для себя давно. Еще полгода назад, когда, 
после долгих мыканий по разным редакциям, его, немолодого и не слишком нужного газетчи-
ка, приютили здесь, при рубрике «Хотите – верьте…»

– Это только игра. Люди играют в нее тысячи лет, и им не надоедает. Это их насущная потреб-
ность, отдушина. Ожидание всеобщей гибели скрашивает постылую повседневность, даже 
придает ей некую перчинку. И как ни парадоксально – дает надежду, обещает впереди нечто 
новое, какой-то просвет…

– Просвет? 
(Что-то он разговорился…)
– Большинство людей живет без радости, без смысла, в сиюминутных заботах о выживании, 

в страхе потерять то немногое, чем обладают. И завтрашний день не принесет облегчения, 
лишь новые тяготы, – об этом твердит опыт поколений. Конец такой жизни во всех смыслах, 
даже физически – уже просвет. Потом все будет по-другому…

– Или никак. – Ида поднялась из-за стола и опрыскивала цветы из пульверизатора.
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– Никак – все равно по-другому. Человечество втайне мечтает о конце света.
– Верный подход. – Ида отщипнула от растения ненужный листок и бросила в корзину для 

бумаг. – Профессиональный. А теперь к делу. 
Она вернулась в свое кресло. 
– Мы провели исследование рынка, и оказалось, что ваша тема неожиданно востребована. 

Даже более чем. Без нее мы вряд ли удержали бы тираж, тогда как конкуренты потеряли. И 
думаю, дело не только в теме, но и в вашей форме подачи, особой доверительности, что ли… 
Вас недооценивали, это было ошибкой. Мы ее исправим. 

Ида взяла со стола распечатку ченнелинга.
– Это уже не нужно.
И бросила в корзину.
– Но вы же сами сказали…
– Уже устарело. Напишете один абзац. Суть: ваш дух, бог, высший разум, или с кем вы там 

общаетесь, намерен сообщить человечеству дату конца света. Через вас, разумеется.
– Когда намерен?
– Через месяц. До тех пор новых ченнелингов не будет, поскольку вам необходимо уеди-

ниться от мира, чтобы очистить сознание и получше расслышать откровение… ну и так далее – 
найдете слова. Месяц – в самый раз: забыть вас не успеют, напротив, ваше молчание только 
подогреет читателей, а объявление мы будем повторять – с адресом вашего сайта. На днях он 
будет готов и тоже заработает на разогрев: намеки, сплетни, ругань на форуме – в общем, ажи-
отаж, как положено. С этим Пушков справится, поручим ему. Задействуем и сторонние ресурсы, 
главное – побольше шума в Сети, на телевидении. А за месяц все прикинем, распланируем.

– Что распланируем? – Веждин не успевал переварить.
– Предстоящую работу. Ваш пиар обойдется недешево, так что… Как только раскрутимся, 

начнем отбивать: выступления, семинары всякие, курсы – ну, не знаю, по открытию третьего 
глаза, что ли… сами думайте. Книжки, само собой. На сайте будете светиться. Тут уж заметочка-
ми не отделаетесь, подбрасывать дровишек придется постоянно. В общем, составьте список 
идей, направлений, всяких мероприятий – всего, что может принести отдачу. Максимальная 
четкость и конкретность – срок проекта ограничен, надо успеть снять все сливки. Так что год 
предстоит непростой…

– Год?..
– Дата должна быть достаточно близкой, чтобы создать напряжение. Когда вам обещают 

гибель через год – даже если это уличная цыганка, – тут верь, не верь, а так просто не отмах-
нешься. С другой стороны, мы не оставим времени конкурентам, чтобы подключиться к нашей 
идее, наплодить своих пророков и через них доить нашу аудиторию. Короче, конец света я на-
значаю через год.

– А потом? 
– Вам лучше знать, – растянула губы Ида. – Вы же у нас главный ченнелинджер. Впрочем, – 

добавила без улыбки, – возможно, и отложим… по ситуации. 
Когда он уходил, спросила в спину:
– Кстати… ченнелиг – это ведь от слова «канал»? Что-то вроде канализации? 
(Куда сливают всякое дерьмо, услышал он.)

С утра моросил дождик и теснило в груди. Чтобы заставить организм взбодриться, Веждин 
капнул в чай коньяку и вызвал по телефону водителя. 

В подъезде Веждин разминулся с двумя работягами в серой робе, один со скруткой тонкого 
троса на плече. Веждин посторонился, но тот все равно задел его тросом. 

Машина ждала его, блестящая под дождем и теплая внутри. Машину закрепила за ним Ида. 
Его время принадлежало проекту и должно было тратиться с максимальной производительностью.

Сегодня в списке: ток-шоу на телевидении плюс отдельное интервью для воскресного выпу-
ска передачи «Паранорма». Обследование в институте неврологии: будут замерять изменения 
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его мозговой активности в момент коммуникации – тоже на камеру, разумеется, для докумен-
тального фильма «Пришел и говорит». Веждин успел привыкнуть к подобным экспериментам: 
можно расслабиться и даже подремать, ученые головы в любом случае что-нибудь намерят и 
прокомментируют. Это уже компетенция Иды. Что еще? 

Семинар в «Академии души» по уникальной трансовой технике Веждина. Неизбежны нудные 
вопросы типа: насколько его метод эффективнее самогипноза Вайценхоффера (Куэ, Сильвы… 
кто там еще?) или в чем его коренное отличие от буддийских практик. Но ребята-инструкторы 
будут рядом, они натасканы, примут умников на себя. Его дело – несколько общих слов, а затем 
в окружении стайки помощников бродить по залу среди занимающихся, иногда задерживаться 
возле одного из них и ронять пару глубокомысленных фраз – свита истолкует и дополнит. Обо-
шлись бы и без него, но все эти курсы и семинары держатся на бренде Веждина – народ платит, 
чтобы лично потереться с пророком. 

Далее – выступление в концертном зале «Галактика», встреча с читателями… Да, еще вече-
ром заявится пара ребят с диктофонами – выжимать из него последние соки на очередную 
книжку. Соков давно не осталось, все ушли на предыдущие книжки… Но так ему казалось уже 
после первой, а ребята все пишут и пишут, книжки Веждина выходят и выходят – эта будет 
четвертой…

От центральной площади до моста скопилась пробка. 
– Опоздаем, – вздохнул водитель. – Через соседний?
– Там не лучше.
– Вам видней. Только тут точно опоздаем... Ида Юрьевна не любит.
Веждин промолчал. Водитель его за пророка не держал, лез опекать, эдак по-свойски, с 

наглецой.
Минуту ползли в пробке. Минуту стояли. Опять ползли. Остановились за полквартала от 

светофора.
– Замарались, гляжу, – кивнул водитель. 
Веждин потер пятнышко на рукаве пальто, не то влажное, не то масляное. Не так уж заметно. 

Да и пальто не бог весть, отечественное, хоть и новое. Он мог позволить себе и получше, но Ида 
считала, что народный пророк и должен выглядеть как простой человек из народа.

Ида… Ей принадлежал проект. Веждин принадлежал проекту. Он научился жить с этой 
мыслью. 

За этот год он многому научился.
Мудро улыбаться в камеру и без запинки отвечать на вопросы интервьюеров, избегая нега-

тивных слов. Не сутулиться и не принимать закрытых поз, выступая перед любой аудиторией – 
от пенсионеров, скучившихся в закутке районной библиотеки, до разнородной людской массы, 
растекшейся по трибунам дворца спорта. Тихим голосом гасить выпады подсадных оппонен-
тов. Скармливать посетителям сайта многостраничные тексты, равномерно рассыпая по абза-
цам ключевые слова: страх, смерть, добро, свет. И свою фамилию (вот некоторые сомнева-
ются: откуда, мол, Веждин знает?..) 

Впрочем, теперь это забота Пушкова. Сам Веждин уже не писал. Регулярные тексты в газете и 
на авторском сайте перестали быть его текстами: последнее месяцы он ограничивался тезиса-
ми, а Пушков, обложившись эзотерической литературой, которой когда-то пользовался Веждин 
для своих первых ченнелингов, доводил их до нужного объема и присылал на утверждение. 

На вопросы посетителей сайта Веждин поначалу отвечал лично, но по мере того, как росла 
посещаемость («20 тысяч… 70… 200 тысяч посещений в сутки… – торжествовал Пушков на пла-
нерках. – Миллион… два… пять миллионов подписчиков!..»), вопросы не становились разноо-
бразнее. 

Надо ли понимать конец света буквально? 
Что будет потом? Стоит ли запастись продуктами? 
Женат ли Веждин и не требуется ли ему секретарша со знанием пяти языков? 
Могут ли рассчитывать на достойное посмертие мясоеды (олигархи, гомосексуалисты, лю-

бимый кот)? 
Встретит ли там каждый свои прошлые воплощения или все сольются в единую душу? 
Как Веждину удалось сбежать из психушки? 
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В конце концов ему наскучило отвечать одно и тоже в разных вариациях, он и это свалил на 
Пушкова. Пушков голову не ломал, кажется, его это даже забавляло: отписывался от имени Ве-
ждина парой округлых фраз, не забывая рекомендовать для более углубленного понимания 
веждинские же книжки, они к тому времени уже появились. 

Пожалуй, и книжки пора свалить на Пушкова. Все равно Веждин высасывает из пальца, пе-
ребирая, дробя и перемешивая обрывки уже сказанного, не заботясь о внятности, оставляя 
паре ребят-журналистов самим додумать, дофантазировать и увязать концы с концами. У них 
неплохо получалось, судя по тому, как книжки продавались. Да они уже и без Пушкова справятся.

Хотя сам Веждин больше не писал, но порой накатывало ощущение, что жизнь его – один 
бесконечный текст. Он лишь персонаж, живущий свою жизнь по бумажке. Этот текст обновлял-
ся безо всяких усилий с его стороны, сам собой. Даже во сне. Словно неведомый автор (а мо-
жет, какой-то другой Веждин – пророк, настоящий) заточил его внутрь этого текста и обрек в 
нем жить, проживать его медленно, день за днем, страница за страницей, лишив возможности 
заглянуть в конец. В такие моменты хотелось кричать, вырываться, бежать. Останавливал страх: 
казалось, стоит ему остановиться, прервать это бесконечное чтение – прервется что-то не толь-
ко в нем самом, но и вокруг. Он не мог объяснить себе это чувство, но оно смиряло сильнее 
доводов разума.

– А может, через другой мост? – опять завел водитель. – Пока еще свернуть можно… Потом – шиш.
Стоило бы его осадить. Веждин промолчал. Ему тянуло подремать. Последнее время такое 

случалось часто. Не от физической усталости или недомогания, как он думал поначалу. Какая-то 
часть его существа искала не телесного отдыха, а состояния, когда ни мыслей, ни снов, лишь 
ощущение бездонного покоя. «Я б хотел забыться и уснуть…» 

И, может быть, проснуться другим…
Если чудом выпадал свободный день – лежал, сидел, пытаясь задремать, но в лучшем случае 

просто засыпал и видел сны, обычные, в которых все равно помнил, что придется проснуться и 
жить той же жизнью. В редких же случаях, когда удавалось задержаться на грани яви и сна, за-
бывался – но лишь на мгновение, и, ощутив приступ безумной, тянущей душу тоски, вздрагивал 
и выпадал в реальность с колотящимся сердцем. 

Состояние бездумья и безмятежности не давалось, но что-то в Веждине продолжало к нему 
стремиться, и приступы сонливости одолевали все чаще. Может быть, для этого надо не просто 
заснуть, а заснуть очень глубоко, как можно глубже? Так глубоко, что невозможно вернуться? 
Гнал эти мысли.

– А то повернем? – повторил водитель. Они подбирались к последнему светофору перед 
долгим съездом на мост. – Потом поздно будет.

– Рули как рулишь, – сказал Веждин. И этот норовит им управлять. Не хватало еще препирать-
ся с шоферюгой. 

– Вам видней… Только с моста уж не свернешь, – тот гнул свое. – Так и будем ползти… как 
дерьмо в канализации. 

Издевается? – напрягся Веждин. Откуда водиле знать этимологию слова «ченнелинг»... Ус-
лышал от кого-то?

– Точно опоздаем. Ида Юрьевна…
На светофоре загорелся зеленый.
– Сворачивай, – сказал Веждин.
– Окей! Через который мост, через Старый? – обрадовался тот, нагло выталкиваясь из второ-

го ряда.
– Нет, – сказал Веждин. – Не туда.

Отец не брился дня три и не ел столько же, или дольше. (Ничего не хочет, шептала мать на 
кухне, принимая пакеты, деньги, только воду сосет, уморить себя решил… А у тебя все в поряд-
ке?.. Забываешь нас – этого не сказала, но он услышал.) 

В душной комнатенке пахло лекарствами и безысходностью. Из-под одеяла свисала под кро-
вать тонкая резиновая трубка.
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– Ну как ты? – Веждин тронул безответную руку. Эти руки когда-то могли подкинуть его к по-
толку и посадить на плечо, могли шлепнуть очень больно. Теперь ничего не могли, лежали на 
одеяле как отдельно от тела. 

– Ты почему не ешь? Может, сока свежего для аппетита? Из апельсинов? Я привез. А бульон-
чика куриного? – Надо было что-то говорить. Каждый раз надо было что-то говорить. 

Когда он был тут последний раз – две, три недели назад? «Пристегнули тебя… как меня», – 
сказал тогда отец. – «К чему пристегнули?» – «К концу света… – приоткрытый рот подрагивал, 
дыша. (Усмехался, или показалось? Может человек усмехаться в таком состоянии?) – Не отстег-
нешься, а?..» 

Еще раньше отец спросил (тогда он точно усмехался, мог еще): «А почему – Веждин? Родная 
фамилия не угодила?» – Он не стал объяснять отцу, что это псевдоним, изобретенный когда-то 
Пушковым для для безработного журналиста, готового писать на любую тему. А потом роди-
лась идея регулярных ченнелингов и вместе с ней пророк апокалипсиса Веждин. Сказал только, 
что так удобнее, вот и придумали. А по паспорту он по-прежнему Пирогов. «Выходит, придума-
ли тебя…» – кивнул отец. 

После таких реплик труднее становилось выбираться сюда, находить время. А когда выби-
рался, хотелось поскорее уйти.

– Нет, ты почему не ешь?
– Так легче… – Голос был слабый, но Веждину почудилось дыхание у лица; захотелось 

отодвинуться.
– Легче – что?
– Терпеть. Встать-то не могу… – губы отца кривились, от усмешки ли, от неловкости, – …до 

сортира. И мать звать не могу… Помог бы.
– Судно, что ли? – качнулся на стуле Веждин. – Сейчас…
– Да нет. Крюк нужен… для опоры, вот здесь. – Одна рука ожила, потянулась по стене над 

головой. – Чтоб самому подняться. Крюк в кладовке есть подходящий. И дрель там. И лямку 
какую-нибудь, ухватиться.

– Лямку?
– Ее потом можно. Ты, главное, – крюк…
Ну да, главное – крюк, понял Веждин. А на петлю сгодится хоть вот эта резиновая трубка. 
Ему вдруг захотелось подремать. Прямо вот здесь, лечь рядом с отцом и забыться, вместе.
– Сделаем, – кивнул, вставая. – Ты сам-то как? Болит поменьше?
– Поменьше, поменьше… Ты расскажи, как там у вас? – Отец еще надеялся, не хотел отпу-

скать. – С концом света? Не отменили? 
Они оба, не сговариваясь, подшучивали над его работой. Веждин терпел, но принимал. А кто 

вокруг, из знавших его лично, не подшучивал? 
– Похоже, передвинем малость, – бодрым голосом сказал Веждин. Ида на днях известила, 

что есть такая вероятность, экономическая эффективность просчитывается. – Так что поживем 
еще.

– Поживем, значит… – дыхание отца стало судорожным, словно от сдерживаемой зевоты, он 
стиснул зубы. Переждал, выдохнул. – Так что насчет крюка – сделаешь?

– Сделаем, сделаем. Не сегодня только, спешу я. Вот на днях…
От двери Веждин оглянулся. Отец молчал – лицом, глазами, всем телом. 
– Правда, отец, сделаем. На днях посвободней буду…
– Матери скажи там, – прошелестело вслед, – укол пора…
Уходя, он дал матери еще денег, все что было, оставил только на такси.
– Что так много? – всполошилась она. – А сам?..
– Все нормально, не волнуйся.
– Вправду, что ли, конец света? – За шуткой таилась надежда. Или показалось?
– Отложили, мам. На днях объявим. 
– Да? – вздохнула. – А пора бы уж… чтоб не мыкаться.
Кого она жалела – отца? его? Всех вместе?
В прихожей за счетчиком висели на гвоздике ключи от подвала. Он снял их незаметно. 
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Через подвал, мимо пахнущих гнилью дощатых клетушек, Веждин пробрался в соседний 
подъезд. Вышел из дома и сразу свернул за угол, надеясь, что водитель не углядел его в зеркале 
заднего вида. Возможно, сейчас он отзванивает Иде, что Веждин сорвал запись на ТВ и, похо-
же, срывает весь график, и вообще он сегодня какой-то не такой. Скоро водитель поднимется за 
ним в квартиру и узнает, что Веждин сбежал. Его начнут искать.

Планшет от оставил в машине, но добраться своего сайта он может с домашнего ноутбука. 
Веждин давно не общался с аудиторией в онлайне, но надеялся, что пароли не поменялись. Его 
лишат доступа, как только поймут, что он делает, но не раньше. Он успеет.

– За реку не поеду, – с ходу огрызнулся таксист. – Пробки везде.
– Не за реку.
– Все мосты стоят, – проворчал таксист, трогая с места. – И всем за реку надо, деньги суют, 

ругаются. Четверых уже послал.
– Да?..
– Будто там медом намазано. И что за день, светопреставление какое-то…
Веждин не ответил, он прикидывал слова, с которыми обратится к аудитории своего сайта. 

Что это будет? Разоблачение? Покаяние? 
– Во, – мотнул головой таксист.
Веждин поднял глаза. Они были по той же площади, что и утром, протискивались через уз-

кий проход, оставленный стадом машин, сгрудившихся у выезда на спуск.
 – Дался им этот мост… – язвил таксист с непонятным злорадством. – Всем туда надо. Будто 

там лучшую жизнь обещали. 
Проснулся старый мобильник, который Веждин держал по привычке в кармане пальто. Ида, 

второй звонок. Когда он пропустил первый? Неважно, не отвечать. Сунул обратно. Телефон про-
должал звонить. 

Он вышел из лифта на своем этаже, и снизу по лестнице метнулась тень. Ида?.. Уже... Сдави-
ло в груди.

– С утра вас стерегу! И телефона нет! – Это была соседка снизу, в демисезонной куртке по-
верх халата.

Он подержался за дверную ручку, унимая сердце. Глаза уперлись в записку, приклеенную 
скотчем. Рукописные буквы прыгали, не мог прочитать.

– Засор… потолок… из дэза… это вы довели!.. – Соседка не принадлежала к поклонницам 
Веждина, просто считала его не большим аферистом, чем любой деляга от бизнеса. 

Вошли в квартиру, и она метнулась в туалет. Присела, ощупывая кафель на полу, заглянула за 
унитаз.

– Видите, все сухо, – Веждин пришел в себя, его охватило нетерпение.
– Все равно, надо от вас прочищать! Сантехники сказали! Сейчас я им…– потащила из халата 

телефон, – …может, не ушли еще!
– Я спешу, мне скоро….
– Весь день вас ловлю! – взорвалась соседка. – С места не сдвинусь!..
Он подумал, что это уже не важно. И как мало у него времени. Соседка тараторила, поминут-

но сбрасывая и повторяя вызов. Он молча развернулся, закрылся в спальне с ноутбуком.
Обращение должно быть кратким. Если его выход к панели управления сайтом отслеживают, 

то могут лишить доступа в любую минуту. Надо успеть… что?
Что он хочет, что должен сказать?
Что все было обманом? Игрой?
Не годится. Ида свалит все на происки хакеров, взломавших сайт с целью дискредитации 

пророка. И продолжит игру от имени Веждина, пусть и без него. 
Он сам должен довести игру до конца, до логического... 
До конца света… – в горле булькнуло, хотя было не смешно. Смиряя кривящиеся губы, затю-

кал по клавиатуре.
Всем, всем, всем! Внеочередное, срочное послание…
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Внеочередное? нет…
…Последнее послание, переданное Силами Света…
Все было нелепо с самого начала. Нелепость и должна закончиться нелепо.
Этот день наступил. Сегодня, с заходом солнца, завершится история человечества… 
В разных часовых поясах солнце заходит в разное время… пусть. Главное, чтобы здесь, в его 

городе, собралось достаточно свидетелей его краха. 
...Я, избранный Светом провозвестник воли его, встречу этот час вместе с вами…
Наверняка найдутся любители заснять конец света на видео. Через пару часов ролики ока-

жутся в Сети. Веждин станет посмешищем, но Иде будет не до смеха. Игра закончится. Мыль-
ный пузырь лопнет. 

…со смирением и надеждой, рука об руку, шагнем за порог земного бытия…
Где бы назначить? Нужно какое-то особенное место, символическое… Мысли спешили, на-

тыкались друг на друга. 
Чего они ждут от конца света, чего хотят – смерти?
Смерти не хочет никто. Каждый втайне, втайне даже от себя, надеется на другую жизнь… 
«Будто там медом намазано», – вспомнились слова таксиста.
Мост…
Да, мост. 
Мост – это путь. Путь над бездной, на другую сторону, куда все стремятся… несмотря на веч-

ные пробки.
Наша последняя встреча в этом мире состоится…
Он указал место и час и закрыл ноутбук. Все.
Хотя нет, есть еще аккаунты в социальных сетях. Facebook, Twitter, где еще?.. Открыл ноутбук 

опять.
Значок загрузки крутился вхолостую. Он обновлял страницу раз за разом.
Ожил Skype. Ида... Не отвечать.
«Неверный пароль», – выдал наконец браузер. Значит, Пушков успел сменить. Его уже отсле-

дили. Бежать отсюда.
Соседка опять торчала перед туалетом, тарахтела в мобильник; похоже, она дозвонилась и 

пыталась заставить сантехников прийти сегодня. 
– Ну, скажите вы им! – поймала взглядом Веждина. – Вас же знают… уважаемый человек!.. И 

канализация ваша же… и у вас потечет! – Нажала слив, вода поднялась почти до краев унитаза. – 
Вот, еще чуть-чуть и хлынет!.. – Торжествующе залязгала кнопкой. 

Веждин отвернулся и вышел из квартиры, не запирая дверь.
– Куда? – визгнуло вслед. – Весь стояк заср…л!.. Ченнеленджер, твою мать!..
Ченнелинг – что-то вроде канализации, отдалось в голове голосом Иды.
Ну да, канализация, куда смываются пот, боль, страхи – весь мусор сегодняшнего дня. А он 

был вроде ассенизатора, помогал людям прожить этот самый сегодняшний день. Канализиро-
вал отходы… куда? в день завтрашний? А теперь в канализацию смывает его самого?..

Мысли были словно чужие, Веждин не думал их, лишь тянул время до вечера, бродя по ули-
цам, согреваясь в подвернувшихся кафешках на последнюю мелочь.

Похолодало, и пошел снег, ноябрьский, колючий, потом запуржило. К мосту он спускался 
уже в сумерках, пешком по длинному съезду, то и дело сбиваясь с заметенного тротуара на 
обочину и шарахаясь от месивших ледяную жижу машин. 

Спускался дольше, чем рассчитывал, и потому опоздал.
Дорожный карман у въезда на мост был заставлен машинами. Но людей собралось больше, 

чем эти машины могли привезти; бродили, курили, теснились на пешеходной дорожке, засту-
пая на проезжую часть. 

Кто-то узнал его, остальные повернулись. 
– Это он, что ли?.. Он, он…
Здесь, на мосту, задувало сильнее, снежинки метались в свете в фар.
– Привет, пророк. А мы тут ждем, ждем… – придвинулся рослый, без шапки, сигарета в зяб-

нущих губах искрила на ветру. – Ну и где оно? Шутка, что ли?
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Зацокали, открываясь, дверцы машин. Веждина обступали. 
Интересно, что они с ним сделают? Ну не растерзают же... не Ливия, в конце концов. 
– Говорила же, чушь собачья! – зазвенела девушка в вязаной шапочке. – Теперь на Витаса 

опоздаем…
Веждина взяли за плечо, он уловил запах алкоголя. 
– Нет, ты пошутил, что ли? Чего молчишь?
Его толкнули. Женщина в темном платке закрестилась.
Почему нет телевизионщиков? Нет полиции? При них не убьют…
Среди обступивших еще оставался проход, и он побежал.
Веждин понимал, убегать нельзя – он только распаляет стаю. Но не мог остановиться. 
Он бежал по мосту, и пунктиры фонарей сверкали и переливались впереди, образуя соткан-

ный из света туннель, сияющую трубу над бездной. Он задыхался, но не мог остановиться, ноги 
бежали сами, он их не чувствовал. Чувствовал только, что его затягивает в этот туннель, уносит, 
смывает течением света. 

(канализация)
Он понял, что падает. Над ним нависли темные фигуры, и в чьей-то руке, взметнувшейся за 

их спинами, моргнула вспышкой камера мобильника. В груди сдавило и обожгло, и он понял, 
что это свет хлынул ему в сердце, выжигая тоску и страх целительным пламенем. И что удары, 
сыплющиеся на его тело, – это бесконечная дробь бегущих по нему ног. Он первым увидел этот 
туннель и привел к нему людей, злых и несчастных, и они спешат к свету – дальше, через него, 
запинаясь и наступая.

К нему склонились, помогая подняться, и это были отец и мать, молодые и сильные, какими 
он знал их в детстве. Они взяли его за руки, с двух сторон, и увлекли за собой, и вместе они уже 
не шли – плыли, парили в струящемся сиянии, и их обгоняли, и он узнавал лица. Здесь были 
Ида и Пушков, и желчный таксист, и соседка с нижнего этажа, и сантехник с мотком грязного 
троса через плечо, и другие, которых не успевал вспомнить. Все они проносились вперед, не 
оборачиваясь, спешили, боясь опоздать.

– Нашла что снимать. Сотри на хрен!
– Еще чего, – девушка в вязаной шапочке спрятала смартфон за спину. – Сегодня на Фейсе 

выложу.
– Дай сюда! – парень оторвал руку от руля. Старенькая «дэу» заскользила на лысой резине, 

сползая в занос. Он вновь схватился за руль.
– Я те выложу, дура! А если его напрочь ухайдакали, дело заведут? Это ж улика! Сотри, гово-

рю. Нас там не было.
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***

Меняю мелочь на билет.
И час, как вечный!
Один маршрут,
               один сюжет–
Я до конечной...
Троллейбус катится и мне
Сквозь дождь
                   усталой
Тоскливо мнится в полусне
Разбег кварталов,
Движенье улиц и круги
Огней слепящих,
Ажурность каменной дуги
В зелёной чаще,
Высоток правильный парад,
Цветным потоком
Летящий мимо ровный ряд
Горящих окон,
Бессвязный шум и толчея,
Привычный гомон...
Я здесь.
           Но я – уже не я,
А тень другого...

***

Ненарушаемый покой...
В условной замкнутости круга
Парящий голубь над землёй
Легко и плавно чертит угол.

На тусклом небе – пелена,
И вскоре день следы побега,
Как вор, безмолвно в чарах сна
Засыплет ровным слоем снега.

И оттого, что вечер тих,
Нам в свете лампы ближе к ночи
Вдруг станет ясно: на двоих
Часы, действительно, короче...
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***

Ноябрьский вечер гулкий, мрачный,
Рисуя быт в седых тонах,
Всех постояльцев комнат дачных
Ввёл в состоянье полусна...

Из потемневших мутных окон,
Казалось, каждый вечно мог
Смотреть, как с ливневым потоком
Не ладит старый водосток.

Дождя безжалостные плети,
В багровых отцветах горя,
Вдруг неожиданно заметят
Косые грани фонаря.

И долго ночью будет слышно,
Как сотней ржавых бубенцов
У входа в дом под самой крышей
Гремит железное кольцо.

ДАЧА

Терпко пахнут стены мятою и тмином,
На столе рубинами – ягоды калины.

С кисло-сладким духом зреет на подносе
Крутобоких яблок розовая россыпь.

И плутает в доме с шорохом и смехом
Голосов недавних призрачное эхо –

Оголтело в окна бросится незряче
И, уйдя под крышу, тихо вдруг заплачет...

***

Вся речь моя, как будто бред...
Но оттого лишь, что отныне
Во мне – любовь и больше нет
Гордыни.
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И ты почти боготворим!
Взрываясь приступами смеха,
Так сладко быть глазам твоим
Утехой.

Не думай плохо обо мне
И не суди. Ты прав отчасти,
Сошла с ума! 
                    Не по вине –
От счастья...

ЛАСТОЧКИ

Кружась над сонною землёй
В вечернем небе,
Бьёт в окна звонкою волной
Весёлый щебет.

И этот радостный полёт
К закату станет
Крикливой сотней чёрных нот
На нотном стане.

Неровным всполохом пойдёт,
Случайным всплеском,
Влетит в мой дом, как дикий кот, –
По занавескам.

Умрёт в последней из октав
Легко, привычно,
В ночи безлунной потеряв
Свой ключ скрипичный.

ЛЮБОВЬ 

Бежала прочь сто тысяч раз,
Три миллиона – проклинала!
Но начиналось всё сначала
При встрече глаз...

И я не смела... Не могла,
В удушье сладком цепенея,
Понять, откуда ты и где я, 
И почему сгустилась мгла?
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Овал любимого лица!
И словно к солнечной иконе
Тянулись жаркие ладони
Сомкнуться в таинстве кольца.

Слепыми были зеркала,
Ловили радужные дуги,
Когда, расплавившись друг в друге,
Сгорали мы почти дотла...

***

Сентябрьский дождь, 
              обезоружив
Небесной трёхнедельной карой
Простых прохожих,
                     сделал уже
Кривые ленты тротуаров.

И повсеместно злые люди,
Грубя стихии многоводной,
Клянут утрами время буден,
Кому в каких словах угодно.

Но небу глас толпы не слышен,
А может, 
           попросту – не нужен...
Оно привычно бьёт по крышам,
Глядясь в бесформенные лужи.

***

Уставший город...
                     В сонной полумгле
Тугое эхо гулко пролетело
Вдоль тёмных улиц,
                         глухо на земле
Сковав кольцом уснувшие пределы.
И через миг, разбившись о гранит
Без крика боли, 
                 замертво упало
В живую воду между серых плит
Разволновавшихся каналов...
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«Голод» (об украинском голодоморе 1932-1933 годов).

В литературе – автор двух книг прозы: «Маленькие романы» и 
«Смешная неотвязность жизни». Третья – сборник эссе «Куда глаза 
глядят» готовится к изданию. Член ассоциации издателей Украины.

В прозе Валерия Барановского есть важное, главное для реализма – то, что больше 
всего напоминает живой трепет птицы в руке: чувство жизни, ибо внутри реализма все 
замешано именно на ее закваске, и, чем истинней закваска, тем великолепнее прозаическое 
тесто. Мало того, что в этой прозе все видно и слышно, что происходит; это происходя-
щее – и это еще один признак художника – смело выбивается из так называемой «жизнен-
ности» и шагает прямо на опасное и неизведанное (минное!) поле настоящей метафизики. 
Искусство – не точка, а объемю Валерий Барановский этим объемом владеет, как хороший 
музыкант-симфонист или художник-монументалист. Пусть форма рассказа, повести – 
малая форма; мал золотник, да дорог. 

Елена Крюкова
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Может быть, Леонид Игнатьевич Стуков потерпел бы еще сколько-нибудь, хоть и 
вправду все осточертело, если бы не крыса. Она-то и положила конец его терпе-
нию. Крыса бежала ему навстречу по лестнице. Заметив человека, под ноги ему 
броситься не решилась, но и не шибко заметалась. Сунулась вправо, влево, а 

потом кувыркнулась через нижнюю перекладину перил и дернула вниз, в подвал, по отвесной 
стенке. Крысу, кстати говоря, звали Валькой, как здешнюю дворничиху. Она жила тут довольно 
давно. Жила неплохо. Дом был нормальной, грязной шестнадцатиэтажкой, торчащей на окра-
ине города, и встреча с диким животным на уровне второго этажа, прямо на ступеньках парад-
ной лестницы, никого из населения давно не смущала.

И, все-таки, на сей раз в организме гражданина Стукова закончилась, видимо, давно начав-
шаяся химическая реакция. Что-то там выпало в осадок, вызывающий в желудке ощущение 
сосущей пустоты, ровно с похмелья. И решил Леонид Игнатьевич, что пора наконец завязывать. 
Семьдесят годков – это вам не хрен собачий. Ничего не значит, что ты чувствуешь себя, стыдно 
сказать, на восемнадцать; ну, двадцать один, в крайнем случае. За семь с гаком десятков он уже 
всем отдал свои долги. Всем – это значит любимой супруге; сынишкам, давно от него отбив-
шимся; внукам, старухе-соседке, к которой таскался по два раза на дню мерить давление; дру-
зьям-приятелям с их многочисленными больными проблемами и тоже детьми, внуками и 
дальними родственниками.

Если взяться подробно описывать все многотрудные дни Стукова, не хватит никаких чернил. 
Был уже курьез, когда у него к горлу подкатило. Чуть сердечная астма не началась. Это когда 
Горбачева скинули, а потом угробили Союз ССР. Трудно, конечно, поверить в то, что нормаль-
ный человек может расстроиться из-за такой малости, его прямо не касающейся. Но, что было, 
то было. Наверное, все же, оставалось в нем что-то от тех психов, которые ходили в кожаных 
штанах и которых другие, тоже в кожаных штанах, шлепали, почем зря, без суда и следствия.

Тогда Стуков задохнулся в астме и начал глотать успокоительные, что привело его к карика-
турным последствиям. Таблетки немного притормаживают все реакции – живешь в полусне и 
ловишь кайф. Леонид Игнатьевич до того доловился, что вышел однажды к гостю в пиджаке, 
рубашке, при галстуке и в туфлях, надетых на заправленные в носки ступни, но безо всего 
остального. Хорошо, гость был человек свой и вообще любил Стукова, в связи с чем не возму-
тился, не начал стыдливо закрывать глазки, а только заметил доброжелательно: ты бы при-
крыл хуишко-то, а? Леонид Игнатьевич тоже не расстроился. Заинтересованно посмотрел вниз, 
пожал плечами, сбросил башмаки и, не прерывая начатой интересной беседы, лениво натянул 
исподнее и штаны, которые валялись тут же, на стуле. Правда, наутро, когда в голове немного 
прояснилось, понял – пользоваться опасными таблетками больше нельзя. Утешило лишь то, 
что в своем промахе он был не одинок. Его покойный тесть, видный гинеколог, знавший всех 
женщин города не столько в лицо, сколько ниже пояса, как-то раз отправился в похожем при-
киде на совещание в облздрав. Трусики он, будем объективны, напялил, но брючата тоже при-
забыл и пока ловил такси, очень недоумевал: отчего и с какой стати все на него пялятся, как на 
кинозвезду? 

После встречи с крысой Валентиной Леонид Игнатьевич вошел в свою пятикомнатную квар-
тиру улучшенной планировки и, не снимая, против обыкновения, ботинок, направился к зерка-
лу. Изучил внимательно собственное отражение. Признаков глубокой старости не нашел, как и 
поводов для ликования. Все оставалось на месте – некоторое количество морщин, седина, веч-
ный жесткий волосок на носу и жуткая скука в глазах. Но если от некоторых недостатков отвлечь-
ся и обратить внимание на достоинства, то этот, в зеркале, был из себя еще вполне ничего – 
стройный, не первой молодости господин, готовый к труду и обороне. И этому господину 
предстояло сделать выбор, кое-что решить. А именно – как уходить? На виду у всех, с драмати-
ческим монологом напоследок, или по-английски – смыться, так сказать, по-тихому? Оставлять 

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ
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записку или прислать с дороги письмо – так, мол, и так, пишу вам на колене, а за окном разво-
рачиваются нездешние пейзажи Кутаиси? Да какой там Кутаиси! Везде стреляют. Но уж больно 
название приятное – текучее, посвистывающее. И шашлыками пахнет…

Отпадал сам собою только вариант развода. Расходиться не было никакого смысла, потому 
что сходиться Леонид Игнатьевич ни с кем не собирался, ни сейчас, ни позже, в необозримом 
будущем. Собственно, временная категория «позже» теперь уже вообще не работала. В семь-
десят с довеском тебя в любую минуту может достать какая-нибудь пакость. Вот ты чешешь, как 
щенок в нежном младенческом возрасте, за хорошенькой телочкой, которой невдомек, что 
дедуля в молодежной кожаной курточке по ней слюной истекает, а вот уже валяешься с инфар-
ктом под капельницей в провонявшей мочой больничке и не находишь сил даже для того, что-
бы сестричку ущипнуть за жопу!

Нет, надо спешить. Ничего нельзя откладывать на потом. Как советовал вождь мирового про-
летариата, никогда не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня. Леонид Игнатьевич 
оставил в покое зеркало и вспомнил, очень кстати, своего дядьку, хотя облик того терялся в со-
всем уж космической дали. Дядька давно истлел, однако, оставался в семье в виде оскорбитель-
ной, дурного вкуса, но все-таки легенды. Или мифа, если хотите. Веселого, между прочим. Так вот, 
этот родственничек Леонида Игнатьевича никогда не опускался до дискуссий, споров, а тем более 
ссор со своими домочадцами. Но сильно скучал. Легко вообразить, как все это происходило. 

Утро. Все сидят за накрытым столом. Впереди – воскресный семейный завтрак. У кого в та-
кие дни подают картошку с селедкой, у кого – блины с икрой, а у дядьки традиционно сооружа-
ли огромный королевский омлет. Вот он – доспевает на плите! Оттуда исходят фантастические 
ароматы. Как-никак двадцать желтых базарных яиц взбиты с деревенским молоком, приправ-
лены, посыпаны сыром сулугуни и припорошены рубленым зеленым лучком. Еще чуть-чуть – и 
можно, благословясь, приступать. Но тут хозяин поднимается, набрасывает на плечи пиджа-
чишко и произносит как бы в пустоту: «Я на минутку… папирос купить…» Хлопает дверью. В 
следующий раз его здесь видят года через два. И что интересно – возвращался он всегда тоже 
без лишних слов. Молча входил и усаживался на свое место у стола. Как ни в чем не бывало. Где 
болтался, что делал, с кем жил, не рассказывал. Но его никто и не расспрашивал. Дядьку люби-
ли. И дети, и женщины.

Стуков так глубоко погрузился в размышления о семейной истории, что чуть не сверзился со 
стула, на который влез, пытаясь стянуть со шкафа, из-под горы какого-то барахла, наваленного 
супругой, свою любимую синюю сумку. Он купил ее в единственной в жизни загранпоездке в 
демократическую Румынию (которой очень хорошо, судя по Бухаресту, правил Чаушеску) и с 
тех пор ни разу не пользовал. Она оказалась еще более вместительной, чем он предполагал. 
Влезло все, кроме зимних сапог. Леонид Игнатьевич повертел их в руках и забросил в угол – 
как-нибудь перезимуем! Нет, записку, все же, оставить надо бы. Но что писать? Так, мол, и так, 
встретил крысу? Эту крысу каждый жилец встречает десять раз на день, а пацаны даже кормят. 
Вспомнить дядю? Так это в его семье дядя – библейский герой, а у жены он всегда вызывал 
насмешку.

Стуков вдруг остро пожалел супругу. Представил себе, как она придет со своей бухгалтер-
ской работы, разденется и только потом, когда доберется усталыми ногами до кухни, чтобы 
разогреть обед, увидит его послание. Но ничего не поделаешь. Она, конечно, ни в чем не вино-
вата. Ничего плохого ему не сделала. Даже наоборот – терпела всю жизнь его бранчливость, 
неудовольствие разными бытовыми обстоятельствами, неверность…

Да-да! Что греха таить! Любил Стуков завеяться время от времени. Давал себе волю, искрен-
не, от всей души влюбляясь то в одну, то в другую случившуюся ненароком женщину. Тогда он 
худел, как борзая, глаза горели, на запавших щеках выступал румянец. Он носился по улицам, 
будто наскипидаренный, скупал все цветы, попадавшиеся по дороге; писал тонны стишков, 
приводивших его избранниц в состояние счастливого шока; задыхался, горел в любовном жару 
днем, на холостых квартирах, одолженных друзьями; исходил тоской ночами, ворочаясь без 
сна в пресной супружеской кровати. Потом это проходило. Иногда надолго. Жена прощала ему 
шалости или делала вид, что прощает. И они жили вместе дальше. До нового увлечения Леони-
да Игнатьевича, который внешне, оболочкой, конечно, менялся – сначала матерел, потом 
истончался, старел, но внутренне оставался все тем же вечным любовником жизни.



259Зарубежные задворки. Июнь. 2014

Он так и говорил о себе – я любовник жизни! Я люблю жить! Я люблю жизнь, говорил он 
еще, во всех ее проявлениях, на что всегда следовал ехидный вопрос жены: как зовут на этот 
раз проявление жизни и сколько ей, если не секрет, годочков, и знает ли ее благоверный, что в 
нашей стране за совращение несовершеннолетних судят, и что старые козлы обычно получают 
инфаркты в самый неподходящий момент. В таких ситуациях Леонид Игнатьевич разговора не 
продолжал и, наподобие своего непутевого дядьки, уточнений не делал. Сердиться на него 
долго жена не умела. Она знала совершенно точно, что он не был ни развратником, ни подле-
цом. Больше того, ей всегда казалось, что, несмотря на обилие быстротекущих романов, Леонид 
Игнатьевич любит ее одну. А прочее ему необходимо как выездка коню – чтобы не застоялся…

«Нина! – написал, наконец, Леонид Игнатьевич на тетрадном листке в фиолетовую линейку 
(супруга всегда держала на кухне с десяток тетрадок для занесения в них кулинарных рецеп-
тов). – Я пошел за куревом…» Подумал и приписал: «С дядей Левой… Твой Леня». И поставил 
дату. «Теперь поймет, – подумал Леонид Игнатьевич, – и волноваться не будет». Он приложил 
к записке еще и генеральную доверенность на имя жены, чтобы она имела право распоряжать-
ся его имуществом, которого, правда, не было. Но никто не знает, зачем такая доверенность 
может понадобиться. А вдруг квартиру захочет продать? Пусть владеет. На всякий случай.

Так как Стукову хотелось исчезнуть с горизонта давным-давно, план своего побега он разра-
ботал во всех деталях. И сейчас, перемещаясь вприпрыжку к троллейбусной остановке; проно-
сясь по улице легко, весело, словно бы наблюдая за собой, подтянутым, на пружинистых ногах, 
с лихо заброшенной за спину сумкой, со стороны, он в концентрированном виде переживал те 
эмоции, которые согревали его во время долгих, ленивых часов обдумывания своей крими-
нальной акции. Он точно знал, что на него не подадут в розыск. В противном случае, ничего не 
стал бы делать. Одна мысль, что его физиономия может украсить милицейскую листовку, кото-
рой облепят ободранные щиты возле райотделов, вызывала у него тошноту. С другой стороны, 
какие-то справки семейство, возможно, наводить будет. Поэтому следовало исчезнуть, не оста-
вив ни единого следа, ни тени намека на то, где он может обитать и как к нему подобраться. 
Для того существовал единственный способ, который, быть может, не сработал бы ни в одной 
стране мира, а в нашей, дурной и расхлябанной, лучшего и не придумать.

Сколько раз, мотаясь по командировкам, в районе какой-нибудь Кинешмы или проезжая 
станцию с еще более нелепым и малозначащим названием, Леонид Игнатьевич, глазея в гряз-
ное вагонное окно, думал: «Вот сойди я сейчас тут, в этой географической точке, без всяких 
мотивов, не имея здесь никаких знакомых и никаких дел, и – концы в воду. Сто бы лет искать 
будут, не найдут!» И как хотелось сойти! Как хотелось плюнуть на все, исчезнуть, раствориться 
в пространстве. Был – и не стало. Ни тебе могилки, ни слез дурных. Хорошая мысль, верно? Вот 
ее-то Леонид Игнатьевич и собирался овеществить. Притом, он не намеревался уезжать на 
край света. На первый случай годился и рабочий поезд. Часа два езды. Любой полустанок. А 
там – что бог даст.

На перроне Леонид Игнатьевич ошиваться не стал. Спрятался в вокзальный сортир, окна 
которого выходили куда надо, и промаялся там с полчаса, до самого отхода состава на Колосов-
ку. Проник, согласно билету, в плацкартный вагон и тут же, во избежание нежелательных разго-
воров, отправился дымить в тамбур. Воротившись, знакомых лиц, к счастью, не заметил, при-
сел на свою боковую полку, к окошку, и принялся разглядывать девушку в отсеке напротив.

«Возмутительно молодое создание», – подумал он и снова, в который уже раз, возненави-
дел свою старость, которая теперь была всякому наблюдателю видна невооруженным глазом. 
Девушка читала, не обращая внимания на окружающих. Стуков уже через полчаса не смог бы 
описать ее в подробностях; составить, так сказать, ее словесный портрет, но ощущение свеже-
сти, чудесного сплава веснушек, золотистой кожи, длинных, блестящих волос поселилось в нем 
прочно. Это не приходило к нему довольно давно. И он даже испугался на мгновение, потому 
что воображал себе тихую, аскетически негромкую жизнь в каком-нибудь медвежьем углу, в 
простоте и почти монастырском воздержании, а тут, извините, опять в штанах началось шеве-
ление. Он встал и потащился курить. Но, когда проходил мимо проводницкой, его окликнули.

Проводник оказался рыжим, с хамской, оживленной мордой. Рядом суетился небольшой 
человечек в пиджачной паре, с золотым перстнем на пальце. Перед ними мирно располагалась 
бутылка «Русской», три стакана и всякая всячина на тарелке – в качестве быстрой закуски.
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– Дед! – позвал проводник. – Давай вздрогнем!
– Да неохота, – махнул рукой Леонид Игнатьевич.
– Не обижай. По-русски вдвоем нельзя. Тебе-то чего? Ты ж тяпнешь на халяву…
– Не пью, – отрезал Леонид Игнатьевич.
– Пьешь, – вступил в дело человечек. – Все пьют, только стесняются признаться. Думаешь, я 

дома пью? Я там тоже непьющий. Я только баб трахаю. Это уж как положено. Композитору без 
того нельзя…

– Ну, давай, что ли? – взмолился проводник. – А то греется…
– Заходи, – скомандовал композитор.
Леонид Игнатьевич оглянулся. Довольно-таки развязная блондинка из соседнего купе смо-

трела на него насмешливо и разглаживала короткую кожаную юбку на толстых коленях.
– Ладно, – сказал Леонид Игнатьевич, – если на минуту…
– Вот и лады, – пропел рыжемордый и быстренько разлил водяру. – Поехали.
Они чокнулись и двинули по четверти стакана. Леонид Игнатьевич забыл, что второпях не 

имел ни крошки во рту. Захмелел мгновенно. Не напился, а именно что захмелел. Другие, вы-
пив, становятся все злее и злее, а потом за топор берутся. Леонид же Игнатьевич, наоборот, 
добрел и добрел и постепенно начинал любить весь мир, как родных и близких. Супруга просто 
изнемогала, когда попадала с ним куда-нибудь в гости. Уже через час все были с Леонидом 
Игнатьевичем в большой дружбе, всех он приглашал, и самое страшное, что некоторые, кто не 
так быстро косел, принимали его приглашение всерьез и являлись, чтоб им пусто было, на сле-
дующий день в совершенно чужой дом, требовали внимания и участия, хотя говорить с ними 
было совершенно не о чем и новое знакомство быстро чахло. Вот и теперь. После второго пол-
стакана Леонид Игнатьевич изо всех сил полюбил своих попутчиков.

– Это какой же вы композитор? – спросил он человечка, назвавшего себя кратко, просто Степа.
– Я, конечно, не лауреат, – сказал Степа, – больше на свадьбах играю. Но иногда мои сочине-

ния исполняют по местному радио.
– Это где же, по местному?
– В нашей Хацапетовке, – рассмеялся Степа.
– Не бывал, – глубокомысленно сказал Леонид Игнатьевич.
– Так будешь, – сказал проводник. – Знаешь, как на воротах в лагерях писали: кто не был, тот 

будет, кто был – не забудет.
– И не вспоминай! – опечалился Леонид Игнатьевич.
– Чифирь умеешь варить? – спросил композитор.
– Научи.
– А чего учить? Берешь полпачки чаю на кружку кипятку, соли туда, перцу и… готово. Шарах-

нешь – сердчишко колотится, в глазах круги, башка сама не своя, блин!
– Мне нельзя, – сказал Леонид Игнатьевич, – я уже не очень молодой. Беречь себя надо.
– Это сколько же тебе годков, папаша?
– А сколько дашь?
– Ну, полтинник, не боле…
– Спасибо, друг. Добавь двадцатник.
– Иди ты! 
– Вот те крест!
– Ну, блин, даешь! И девок топчешь?
– Ребята, – сказал Леонид Игнатьевич, – мы ж не гусары какие-нибудь, чтоб о бабах. Дело 

интимное…
– Гусары, – сказал проводник, – они лошадей ебут… Слышал анекдот?
– Не слышал, – сказал Леонид Игнатьевич. 
– Я девок во как люблю! – показал руками композитор Степа. – Я, может быть, специально 

себе такую профессию выбрал. Во-первых, на свадьбах видишь сплошную красоту. Белые пла-
тьишка, накидочки, цветочки, губки, щечки! Усраться можно. Во-вторых, песенку споешь, на 
баяне дернешь, они уже все твои. А мне только дай, там я уж свое исполню…

– Исполнишь! – усмехнулся проводник и вытащил из-под лавки еще одну бутылку. – Что в 
тебе есть-то! На ладони помещаешься.
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– Не скажи, – спокойно ответил Степа, – у меня елда хорошая. Я в корень пошел. Они после 
меня в реанимацию попадают! А хочешь частушку спою?

– Спой, – попросил Леонид Игнатьевич, – а то все мат да мат… Что-то вы, ребята, распустились…
– Распустишься тут, – обиженно сказал проводник, – я в эсвэ прошлый год ездил. Публика 

побогаче… Ну, две бабы попались. Кровь с молоком. Сами прилезли. С бутылкой. Давай, мол, 
попразднуем – у Лики день рождения. Это одну так звали – Лика. В свое купе не позвали. Здесь 
выпили… Потом они – дверь на замок. Шмотки долой. Стоят, в чем мать родила. Давай, Ваня, 
действуй. Одна у дверей, другая у столика – раком. А что мне делать? Я-то уже подпитый. Задул 
конечно. Обеих. По очереди. Через час сошли. Долго смеялись. Молодец, Ваня. Поищи там, мы 
тебе подарочек оставили…

– Ну, ты орел! – восхитился композитор. – Какой подарочек-то?
– Трипак, вот какой, – зло сказал проводник. – Еле дома отбрехался.
– Я пойду, ребята, – сказал Леонид Игнатьевич, – что-то у нас невеселый разговор получается…
– Иди, – сказал композитор. – Видел девку за стенкой? Я счас ее снимать буду.
– Хрен с вами, – сказал проводник, – я пас…
Стуков, пошатываясь, выбрался в тамбур, открыл дверь в грохочущее пространство между 

вагонами. Оттуда потянуло холодом и дымком. Он поежился. Закурил. На душе было зябко. 
Монастыря как-то не получалось. Россия! Что тут скажешь.

Часть ночи он проспал, сидя, так и не опустил своей полки. Часа в три снова побрел курить. 
Сунулся, было, в тамбур, но тут же подался обратно. Там, в тусклом свете вагонной лампочки, 
композитор Степа трудился над девицей в кожаной юбке. Хотя юбки на ней сейчас не было. 
Она прицепила ее на дверную ручку и висела на щуплом композиторе, обхватив его толстыми 
ногами и торча из-за него во все стороны. А он громко сопел и вминал ее в стенку тамбура.

Стуков, у которого совершенно испортилось настроение, ушел в другой конец вагона, но там 
тоже было занято. Там спал бомж и вонял так, что находиться в тамбуре и курить возможности 
не представлялось.

Стуков возвратился на свое место, взял сумку и на первом же полустанке вышел. Угодил он 
в какой-то поселок, возникший некогда неизвестно зачем возле железнодорожной насыпи. До 
утра просидел на ступеньках продмага. – В десять пришла худенькая женщина, поздоровалась 
с ним вежливо и открыла замок. Он вошел в магазин. Здесь было, как везде. Колбаса. Сникер-
сы. Ядовитая водичка в пластмассовых колбах. Печенье. Мухи. Продавщицу звали Анной.

– Очень хорошее имя, – сказал Леонид Игнатьевич. – «И была у Дон Жуана шпага, и была у 
Дон Жуана донна Анна…»

– Ты начитанный, – сказала продавщица. – Это хорошо, а то люди совсем уже перестали чи-
тать. Скоро и телевизор смотреть перестанут…

– В моем возрасте надо быть начитанным.
– Да какой там ваш возраст? – спросила певуче Анна. – Что вы на себя наговариваете?
– Ну, и спелись вы все, – сказал Леонид Игнатьевич. – Никто мне моих лет не дает…
Он произнес эти слова с видимым раздражением. Но одновременно испытал определенную 

приподнятость. Кто б из них знал, до чего ему охота сбросить лет двадцать.
– Лучше давайте я что-нибудь куплю, – добавил он, – шоколаду, хотя бы...
– А зачем вы сюда приехали? – спросила его Анна. – По делу, что ли? Почему тогда на сту-

пеньках сидели?
– Не по делу, – ответил Леонид Игнатьевич и торжественно преподнес ей шоколадку. – Это 

вам. Вы любите сладкое?
– Еще как люблю… Спасибо. Мне уже сто лет никто ничего не дарил.
– А муж?
– Мужа нет.
– Кавалеры…
– Какие теперь кавалеры?.. Все бизнесом занялись.
– Разве плохо?
– Неплохо. Но мне-то что…
– Что же вы делаете?
– Вот так и стою.
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– Покупателей хватает?
– Откуда здесь покупатели?
– А кто же тогда вот все это привозит?
– Шурин. На всякий случай…
– Скучно вам здесь?
– Скучно.
– Замуж надо.
– Не берут.
– Харчами перебираете?
– Хотите, правду скажу? – спросила Анна. – Только не думайте, что я специально. Просто так 

вышло.
– Ну, говорите…
– Я не люблю мой возраст. Я люблю солидных людей. Вот как вы. Но где их взять?
– Анечка! – изумился Леонид Игнатьевич. – Это ведь ненормально. Вам сколько?
– Много, – сказала Анна. – Тридцать пять…
– Да вы что – много! Девчонка, можно сказать… Дети есть?
– Нету.
– А что есть?
– Да ни хера нету! – вдруг грубо ответила Анна. – Ни хера! А через пять минут и тебя не будет. 

Ехай дальше…
– Что с вами? – участливо спросил Леонид Игнатьевич.
Анна заплакала. Положила голову на прилавок и зарыдала в голос. Тоненькая, жалкая, хотя 

и на личико не уродливая, и с хорошими глазками, она всхлипывала, не стесняясь случайного 
знакомца. Он положил руку ей на голову, погладил. Она выпрямилась, сжала его пальцы, потом 
начала их целовать…

– Слушай, останься, а? Поживи тут хоть недельку! Я знаешь, как умею готовить…
– Что ты! Что ты, милая! Не надо… Как же ты живешь-то… Что ж тебя гложет, если на первого 

встречного так бросилась? Ну, успокойся, Аннушка! Успокойся… Лучше поговорим… Ладно?
Анна перестала плакать. Выпрямилась, отпустив дедову руку. Извлекла откуда-то из-под 

прилавка платок, начала промакивать щеки. Леонид Игнатьевич смотрел на нее с нежностью. В 
его голове роились идеи, одна невероятнее другой. Любопытно, что он все время помнил о 
своей супруге, которая, должно быть, ночь, все-таки, не спала. Но при этом в его воображении 
возникла странная, почти ирреальная картина сосуществования с этой худенькой Анечкой, в 
богом забытом местечке, которое в двух шагах езды от его города и, тем не менее, как бы на 
краю света. Додумать ему не дали.

В магазин въехал на велосипеде не старый еще абориген в кепке, надетой задом наперед. 
Он быстро оценил обстановку и залился добродушным смехом.

– Умираю! Бляха-муха! Анька опять спектакль устроила! Ну, сучка!
– Ты что! – обернулся к нему Леонид Игнатьевич. – Что материшься? Совесть есть?
– Да это ж Анька, – удивился парень. – Чокнутая! Слышь, дедуля, она тебе уже сказала: трах-

ни меня сегодня?
– Пошел вон, – сказала безразлично Анна, – тебя не спросили…
– Ты сволочь, – сказал Леонид Игнатьевич парню, зачем-то оставаясь на месте.
Парень лениво слез с велосипеда.
– Сейчас допросишься…
– Не трогай его, – сказала Анна. – Приехал и уехал…
– Ну, и пусть едет, – сказал парень. – Беру бутылку…
Анна, как ни в чем не бывало, отпустила товар. Парень поворотил свой экипаж к выходу, на-

смешливо оглядел Леонида Игнатьевича, который растерянно сидел на колченогом стуле у сте-
ны. Выходя, он завопил частушку: «Картошка цветет, огурцы поспели, мою милую ебут на моей 
постели!»

– Он заводной, – сказала спокойно Анна, – но зато не вредный. Никогда не обидит… А ты, 
может, трахнешь меня сегодня?

– До свидания, – сказал Леонид Игнатьевич.
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– Будьте здоровы, – сказала Анна, – заходите еще…
Стукову повезло. Обратный поезд подоспел через какой-нибудь час, так что долго загорать 

на дурацком полустанке не пришлось. Пока перебрасывали семафор, влез в общий вагон, дал 
сколько полагается проводнику, на сей раз – тихому, молчаливому хлопчику. И через четыре 
часа сошел там, откуда сломя голову вчера бежал. Чувствовал он себя так, будто отсутствовал 
год, не меньше. Домой шел, не торопясь, наслаждаясь многолюдьем. У театра приостановился. 
Афиша гласила: «Два дня и две ночи современной музыки». Помялся, купил билет и вошел. 
Перед сценой стояли, вместо скамеек, столики с креслами. Декорации не требовалось. Театр 
ремонтировали, и леса из металлических труб, которыми был утыкан зал, вполне сошли за 
оформление сцены. В полумраке едва виднелся исполнитель. Леонид Игнатьевич отыскал сво-
бодное местечко, присел. Музыкант играл на аккордеоне. Одинокие, трепещущие звуки пере-
межались глубокими вздохами инструмента. Иногда звук истончался, нарастал, и тогда каза-
лось, что в нем пробивается что-то птичье. Леонид Игнатьевич закрыл глаза. Сбежать не удалось. 
Но сейчас он об этом решил не думать. 
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