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Редакторская страничка 

 

Дорогие читатели! 

Сегодня, в восьмом номере Za-Za мы представляем вам сочинения 16 про-

заиков и поэтов из десяти разных стран мира: Чехии, Германии, Израиля, 
Бельгии, России, Украины, США, Канады, Франции и Норвегии. Всех нас 

объединяет любовь к русскому языку. Мне, как издателю, радостно, что все 

вы собираетесь под крышей «Зарубежных задворок» и каждому автору есть 
что рассказать читателям, чем не Декамерон? От имени читателей благодарю 

вас, дорогие авторы.  

 

 

А теперь прошу у вас несколько минут внимания. В первую очередь мое об-
ращение относится к авторам, но читателей оно также касается.  

Дорогие коллеги! В нынешние нелегкие времена многие из нас по различ-

ным причинам испытывают постоянные или временные серьезные финансо-
вые затруднения. В прошлом для материальной поддержки литераторов су-

ществовал Литфонд. Тогда деньги поступали от государства, но сейчас госу-

дарственная политика изменилась, и литература больше властями не под-
держивается. Но она живет и будет жить! А создаете ее вы, творческие люди 

— писатели и поэты. Разумеется, мы не можем соревноваться с Литфондом, 

но объединиться и помочь друг другу при затруднительных обстоятелствах 

материального характера — в наших силах. Если мы сумеем организовать 
простую кассу взаимопомощи, действующую на регулярной основе элек-

тронного и бумажного журналов «Зарубежные задворки», то можно было бы 

оказывать ежегодную материальную помощь каждому участнику проекта. 
Успех предприятия напрямую зависит от размера взноса и количества участ-

ников. Хотелось бы узнать ваше мнение. Пожалуйста, ответьте незамедли-

тельно, готовы ли вы принять участие в проекте.  

 

Ваша Евгения Жмурко. 
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Владимир Алейников. Свеча над убитым лицом. Проза 

Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 
28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом 
Роге. Окончил искусствоведческое отделение историческо-

го факультета МГУ. Работал в археологических экспедици-
ях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного 
литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи пуб-
ликовались на Западе. При советской власти в отечестве 
не издавался. Более четверти века тексты его широко рас-
пространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был 
известен как переводчик поэзии народов СССР. Публика-

ции стихов и прозы на родине начались в период пере-
стройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспомина-
ний об ушедшей эпохе и своих современниках, в том числе 
собрания сочинений в восьми томах. Стихи переведены на 
различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Между-
народной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской 
премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-
лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист 

премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист 
Бунинской премии, книга «Нрав и права» — шорт лист премии «Писатель ХХI века».  

Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс», альманаха 
«Особняк». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей ХХI века и Высшего творче-
ского совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.  

Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет 

в Москве и Коктебеле. 
 
Потрясающие — нет! даже не воспоминания!  
А дымящаяся лава любви и памяти.  
Я низко кланяюсь подвигу Владимира Алейникова — что он смог хоть немного, 

хоть чуточку, так думала вначале, а потом, когда читала, понимала: В ПОЛНЫЙ 
РОСТ! — показать, воскресить, заново для тех, кто не знает его теперь, родить — 
Лёню Губанова. Да, да, того самого Лёню Губанова, который для нас уже был — су-
перлегендой; который — СМОГ — и смог! — который —  

Холст 37 х 37. 
Такого же размера рамка. 
Мы умираем не от рака  
И не от старости совсем... 
...да, мазать мир! Да, кровью вен! 

Забыв болезни, сны, обеты! 
И умирать из века в век 
На голубых руках мольберта... 
 

Эти Лёнины стихи мы наизусть затвердили — мы их пели и кричали — мы были млад-
ше, мы были салаги, салажата — но мы и другие Лёнины стихи знали, переписывали, друг 
другу передавали, фотоаппаратами — переснимали... 

И вот он в этой горячей лаве алейниковской прозы — ЖИВОЙ. 

Трагедия поэта — это трагедия пророка и юродивого. Как отлично и как пронзи-
тельно, что Владимир вплел сюда, вкатил в поток этой лавы и рассказы о Лёниной 
психушке, и сами Лёнины стихи — он будто говорит их сам, они записаны так, свобод-
но, речево, прозою, этим лавовым потоком... 

Что ж! читайте. Я уплакалась над этой... ну назовем ее тихо и скромно: прозой. 
Я завидую тем, кто будет сейчас, сию минуту, это — читать.  

Царствие Небесное Леониду и вечная память.  
На небесах он пирует с ангелами, смеется и глядит сверху на нас, на Россию, о кото-
рой он все предсказал.  

Елена Крюкова 
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И на свечу смотреть уже больней, чем некогда — на солнце; без оглядки 

бежать — куда? — с собой играя в прятки, уйти в пространство? — щурясь 
меж теней, живою плотью влагу раздвигая, душой живою ждать, перемо-

гая тоску — итог невысказанных дней, но ждать — чего? — когда она, 

другая придёт пора? — я время постигаю, которое чем дальше, тем род-

ней.  
 

Читали тогда — при свечах.  

Образ свечи то и дело загорался в наших стихах.  
У меня:  

— Наше время — свеча и полынь.  

У Губанова:  
— Но стоит, как свеча, над убитым лицом серый конь, серый конь моих 

глаз.  

 

Свеча.  
Над убитым лицом. 

...Лёня Губанов стремительно, так, 

что его не догнать никогда, ни за что 
на свете, никому, никаким врагам, кто 

бы это ни был, менты, кагебешники 

или, может, все возможные силы зла, 
как бы нынче ни назывались, как бы 

ловко ни маскировались, но мгновенно 

распознавались, даже если им несть 

числа, весь — воплощенье движения, 
неудержимого, ввысь, весь — безог-

лядный, отчаянный, молниеносный по-

рыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в не-
жданное измерение, в зазеркалье, за 

грань реальности, в новый век, в па-

раллельный мир, вбегает, но так, что, 
похоже, взлетает, а то и возносится, 

топоча по ступенькам лестничным, а 

порой проносясь над ними неким сгуст-

ком энергетическим, так, что искры в 
подъезде сыплются с плеч его или с 

крыльев, может быть, и какие-то 

вспышки странные остаются надолго в 
воздухе на безумном или осознанном 

как спасенье от наваждения, от ненастья и отчуждения, ставшем отзвуком 

убеждения, сокровенном его пути, — скорее, как можно скорее, — ко мне, 

потому что жду я и снова его пойму я, — вверх, на четвёртый этаж.  
 

Некогда ждать лифт. Незачем. Не до этого. Какой там лифт, если сам он 
так о себе сказал:  

— Скучая, любим и ведом, в России, где морды биты, я должен твоим 

поэтам двенадцать копеек лифта!  

Его несёт — а вернее, ведёт неясное что-то, трудновообразимое, види-
мо — невыразимое, но что же? Да кто его знает! Ведёт и ведёт. Ну и 

пусть!  

Он врывается в дверь — с разгона. Или нет, конечно — с разлёта. Без-
законной кометой, что ли? Колобком из сказки? Ну вот! Сразу — сказка. 
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Но как — без сказки? Несмотря на сплошные встряски, он действительно 

весь — оттуда. Это очень ему идёт.  
Но кто же он? Это уж пусть гуртом — в грядущем — другие гадают. 

Себя он оставил им — «на потом». Быть может, и распознают. 
 

Вот он — стоит передо мной. 

Гений. Смогист. Мальчик больной. 

Парень дворовый. Почти хулиган. 
Кореш богемный. Губаныч. Губан. 

То ли подросток, то ли старик. 

Что в нём за сущность? Плач? Или крик? 

Что в нём за тайна? Что за печаль? 
Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..  
 

Белое, словно гипсовое, мертвенное, застылое, свечой бессонной ночною 

сгоревшее и оплывшее, бездонное, отчуждённое, в безмолвную глубь ушед-

шее, пугающее, бескровное, отверженное лицо.  

Маска? Нет, на лбу — поволока ледяного, давнего страха.  
В серых усталых глазах — тусклый отсвет смятения.  

Взмокшая чёлка взъерошена, ворот белой рубахи торопливо, рывком, рас-

стёгнут, чтоб свободнее было дышать.  
 

— Всё кончено, всё кончено. Стихи мои повенчаны. На пальцах черви 

кольчатые, над головой бубенчики. Сады опали яблоком, пропахли мысли 
порохом. И Муза — в платье ярком, и рифмы — звонким ворохом. Лежу се-

дым преступником, кричу слепым наставникам: меня не арестуете и Музу не 

заставите петь! Не для вашей радости да не из вашей волости. Ну а пила для 
храбрости — чтобы не сгинуть в подлости.  

 

Лёня предельно взвинчен. Дальше — просто уж некуда. Настолько, что 
может, кажется, взвиться пружиной ввысь.   

Длинные пальцы его то судорожно сжимаются, то с усилием распрямляют-

ся, чтоб сжаться мгновенно вновь.  
Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-то по-детски, очерчены, в уголках 

их видна застывшая кровь.  

Ноздри буквально трепещут. Щёки небритые дёргаются в нервном, беспо-

мощном тике. Спазматически ходит кадык.   
Он шумно вдыхает в себя воздух, и лишь постепенно спадает со всей его 

небольшой, но крепкой фигуры чудовищное напряжение, сходит зыбкая тень 

отчаянного движения, оголтелой, безумной гонки.  
Тогда он устало закуривает, смахивает ладонью нависшее вдруг невесомое 

колечко сизого дыма.  

От кого он бежал? От чего?  
Он отмалчивается. Ну и пусть.  

Куда он бежал — знал. Ему спокойно со мной.  

Мы сидим с ним в пустой квартире, в тишине, в наступивших как-то неза-

метно и быстро сумерках, совершенно одни — и молчим.  
Потом говорим с ним зачем-то что-то совсем простое — о житье-бытье, о 

погоде, о понятном, вполне земном.  

Губанов не сразу, конечно, а так, по чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, 
слава Богу! Существует — в яви своей.  

Видит оставшийся в старом, тёмном, в потёках, подсвечнике оплывший, 

слегка изогнутый огарок жёлтой свечи.   
Зажигает привычно спичку, подносит её к фитильку.  
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Долго, пристально, весь уйдя в свет мерцающий, смотрит на пламя. 

— А на столе свеча горит, горит Душа моя, не тает, и Ангел с Богом гово-
рит, и Бог над Ангелом рыдает.  

За окнами — там, где страхи его донимали, — темнеет.  

Губанов, совсем по-домашнему, негромко читает стихи.  

— И Бог над Ангелом рыдает...  
 

В начале семидесятых Губанову тяжело было жить, работать, просто — 

дышать, ощущать себя полноценным, востребованным, как ещё недавно и, 
казалось ему, так давно, человеком, ну а тем более — знаменитым в стране 

поэтом, нарасхват зазываемым ранее, днём и ночью, в любые компании, что-

бы там он стихи читал и народ опять поражал, чтоб его на руках носили, 
обожали, ценили, чтили, подражали ему, желали познакомиться, подружить-

ся, угощали вином, хвалили, по Москве на такси возили, всё, что он вытво-

рял, прощали, без конца его выручали, вызволяли из всяких бед, потому что 

был он поэт, а не так, не хухры-мухры, словом, были к нему добры и внима-
тельны все подряд, с кем он шёл сквозь рай свой и ад, с кем пудами ел вме-

сте соль, пил, бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, видно, свыше 

ему дана, — без своего, по его разумению, детища — СМОГа.  
Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружающих на сти-

хи, живущему — действием, соборностью, перекрыли все пути, по которым 

он мог двигаться, обрубили все нити, связывающие его с миром.  
Может, и не все, поскольку так вот запросто, пусть даже исходит это от вла-

стей, эти нити все разом никак не обрубишь, и связь с миром прекращается 

лишь тогда, когда человек умирает, а Лёня, слава Богу, был тогда ещё жив, и 

какие-то из нитей, которые не заметили, проглядели зоркие, бдительные, жес-
токие структуры, откуда исходили всевозможные запреты, оставались, были 

целы, ведь иначе и быть не могло, но так ему казалось, так — мнилось.  
 

Впадая в отчаяние, в тоску, в свои сложные, крайне тяжёлые, состояния, пе-

риодически охватывавшие плотным кольцом его, мятущегося, мечущегося по 

Москве, по знакомым домам, или же прячущегося непонятно где от всех и все-
го, переживающего свою боль наедине с собственной душой, а потом с боль-

шим трудом, буквально из кусков, подолгу, внутренне собираясь, он всеми си-

лами стремился сохранить за собой положение лидера московской богемы.  
 

— Ни веры, ни надежды, ни любви, стеклянные свидания в пыли. Лицо 

своё на зеркале возьми. Казни меня, казни меня, казни. Наверно, это в чёр-
ных городах с монетою и чёлка молода. Наверное, но только не покой — с 

того бы света я ушёл к другой. Ты знаешь, ты сегодня — береста. Последнюю 

причёску перестань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни надежды, ни люб-
ви! Я на рассвете жуткого письма, но утром, к четырём часам, весьма... Я 

вспомню прорубь в трёх верстах от глаз, и эта проблядь мне не даст отказ. Я 

завяжу на шее гордый шарф, я попляшу, я поплюю на шар — на шар земной, 

который груб и скуп, где спят зимой и где весной умрут, на шар земной, где 
у больных мука, на шар земной, где у здоровых — мука, на шар земной, где 

мне твоя рука напоминает уголок и уголь, где спят, как жнут, перебегая ять, 

где яда ждут, как ждут любимых мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, 
где тень, как дочь, а если дочь — как тень, картонный раб, и на ресницах 

тушь, в конторах драк служивых десять душ, в моментах птиц — еврейская 

печаль, в конвертах лиц — плебейская печать. Работай, князь! Дай Бог вам 
головы, всё та же грязь — управы и халвы. Надейся, раб, на трижды гретый 

суп, оденься, наг, и жди свой Высший Суд. Солите жён, дабы пришлись на 

вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я наклонюсь над прорубью моей — 
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«О, будь ты проклят, камень из камней!..» Где вечно подлость будет на коне, 

а мы, как хворост, гибнем на огне. Когда, земной передвигая ход, разучатся 
смеяться и плошать, я — то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы ме-

ня пожать. Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет спать да спать в 

гробу — ни веры, ни надежды, ни любви — я написал на белоснежном лбу!..  
 

Но времена изменились. 

Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих — стремительно, 
для немногих — закономерно, и были они — другими, чем те, к которым при-

выкли все мы, то есть — родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, 

и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была 

нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда круто-
му, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, — теперь же, мы 

понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.   
 

Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара. 

Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое 

вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не 
лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характе-

ризует всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, 

как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, не-
смотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, уни-

зить, окутать завесой замалчивания, — то он, будучи, по природе своей, 

жизнестойким и жизнетворным, сам себя ещё и защищает.  
 

Просто — жить стало сложнее, и сложность эта поначалу озадачивала, хо-

тя, вскоре к ней притерпелись, но она ощущалась как изрядная тяжесть, для 
большинства непривычная, и утрата былой лёгкости в отношениях оказалась 

невосполнимой ничем, и уже вселяла в души тревогу по поводу возможной 

утраты свободы, и требовала напряжения всех человеческих сил, — и далеко 

не всегда удавалось общаться столь же интенсивно, как прежде.  
Да и усвоение духовных ценностей — занятие, согласитесь, настолько 

важное, что тут и соваться с вопросами и советами нечего, — было делом су-

губо индивидуальным.  
Ещё во многом следовало разобраться, многое передумать, находя для се-

бя верные ориентиры и в странноватой, зыбкой действительности, пока что 

не устоявшейся, дрожжевой, и только начинающей преподносить сюрпризы 
и, с изуверской расчётливостью и актёрской привычкой к выразительным 

паузам, постепенно, снимая маску, показывать истинное своё лицо, — и, ко-

нечно же, в области творческой.  

Это требовало неторопливых ритмов.  
Лёнины же ритмы, нервические, импульсивные, с надрывом и перебором, 

для некоторых становились тяжелы, а то и невыносимы.   

Губанова это обижало. Ему, не привыкшему к любого рода запретам и от-
казам, донельзя избалованному богемной, шумной, щедро сдобренной вы-

пивкой и похвалами, двойственной, в общем-то, славой, об уровне которой 

он, с самого начала своего взлёта и в дальнейшем своём кружении по мисти-
ческим кольцам столицы, на удивление трезво заботился, — казалось это, 

прежде всего, проявлением зародившегося и уже непрерывно растущего че-

ловеческого невнимания.  
 

— Этой осенью голою, где хотите, в лесу ли, в подвале, разменяйте мне 

голову, чтобы дорого так не давали. И пробейте в спине мне, как в копил-
ке, глухое отверстие, чтоб туда зазвенели ваши взгляды... и взгляды «от-
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ветственные». За глаза покупаю книжки самые длинные, баба будет лю-

бая, пару чёрных подкину ей. За такси очень ласковое, шефу с рожею ка-
менной я с презреньем выбрасываю голубые да карие. Ах, копилушка-

спинушка, самобранная скатерть, мне с серебряной выдержкой лет на 

пять ещё хватит. За глаза ли зелёные бью зелёные рюмки, а на сердце 

влюблённые все в слезах от разлуки. Чтоб не сдохнуть мне с голоду, ещё 
раз повторяю — разменяйте мне голову, или зря потеряю!..  

 

Груз собственных, сверхнасыщенных эмоциями, пронизанных пульса-

циями времени, озарённых вспышками прозрений и гнетущих его пред-

чувствий, полных щемящего лиризма и эпического размаха, диковатых, 

сумбурных и таких оголённо-подлинных, стихов — оказывался порою, в 
прямом смысле слова, несносным для него.  

Это не было напечатано, в книгах ли, в периодических ли изданиях, как 

и полагается, как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к тому же ещё 
бы и вовремя, — то есть не жило отдельной, особой, уже ни в чём не за-

висящей от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, войти настоящий, 

хороший читатель, друг поэта, неведомый или знакомый ему, но всегда 
возникающий в жизни печатного слова.  

Это было записано на бумаге, в любимых Лёней больших тетрадях, на-

подобие амбарных книг, его характерным отчётливым почерком, так, что 

каждая буква в строке существовала и вроде бы рядом с другими, и от-
дельно, сама по себе, как и сам Губанов, заметим, — или же просто, без 

всякой записи, держалось в голове, и вспоминалось навязчиво, ежесе-

кундно, и томило его, тревожило, а не просто слегка волновало, — нет, 
его это мучило, жгло, — и он чувствовал потребность кому-то это прочи-

тать, чтобы этот «кто-то» проникся прочитанным, понял его.  
 

— И буду я работать, пока горб не наживу да и не почернею. И буду я 

работать, пока горд, что ничего на свете не имею. Ни пухлой той подушки 

мерзкой лжи, ни жадности плясать у вас на теле, ни доброты — похвали-
вать режим, где хорошо лишь одному злодею. Ни подлости — друзей окле-

ветать, ни трусости — лишь одному разбиться, ни сладости — по-бабьи ло-

потать, когда приказ стреляться и молиться. И буду я работать, словно вол, 

чтоб всё сложить и сжечь, что не имею. И как сто тысяч всех Савонарол 
кричу — огня, огня сюда немедля! В плаще, подбитом пылью и золой, пой-

ду лохматый, нищий, неумытый по пепелищам родины другой, как тот ве-

сёлый одинокий мытарь. И буду я работать, пока гор не сдвину этих тру-
пов, что зловонят, и буду я в заботах, как собор, пока всё человечество зло 

водит за ручку, как ребёнка, и шутя знакомую даёт ему конфету — ах, Бога 

нет, прелестное дитя, и Бога нам придумали поэты. Но есть, есть Страшный 
Суд, и он не ждёт, не тот, который у Буонаротти, а тот, что и при жизни 

кровь с вас пьёт, по щёчкам узнаёт вас при народе. Ах, что вам стыд, не-

много покраснел, но кровоизлияние — не праздник. Да, на врачей вам хва-

тит при казне, как вам хватило дров при нашей казни. Но буду я работать, 
пока гол, чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда уже зачитан при-

говор и улыбается топор не в шутку. Но буду я работать до тех пор, пока с 

сердец не сброшу зло и плесень. Ах, скоро, скоро вас разбудит горн моих 
зловещих, беспощадных песен!..  

 

Каждой клеточкой существа своего ощущал он, что его намеренно заго-
няют в угол, сознательно и жестоко лишают возможности дышать, но не 

желал с этим наваждением смиряться.  
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Коренастый, губастый, взлохмаченный, то ли этакий богатырёк сказоч-

ный, то ли Емеля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, вполне по-
дошло бы музейное, старинное, небольшого, по меркам нынешним, разме-

ра, воинское облачение, — да и вообще, как любил он подчёркивать, со 

значением и мальчишеским самолюбованием, приводя приятную для него 

и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! — боец, вождь, 
он снова страстно мечтал оказаться во главе своего воинства.  

 Но проявлять активность — да и просто-напросто рыпаться, возникать, 

слишком часто, больше положенного, напоминать о себе, и особенно 
предпринимать какие-нибудь, смогистского толка, скандальные акции, 

вроде многолюдных демонстраций, чтений в известных своей демократич-

ностью научно-исследовательских институтах, вроде Курчатовского, и так 
далее, — то есть, выражаясь грубее и резче, мозолить глаза властям, — 

ему многозначительно и категорично, чтобы знал, что предел есть любому 

терпению, не рекомендовали.  
 

— Благодарю за то, что я сидел в тюрьме, благодарю за то, что шлялся 

в жёлтом доме, благодарю за то, что жил среди теней и тени не мечтали о 
надгробье. Благодарю за свет за пазухой иглы, благодарю погост и про-

давщицу за то, что я без паюсной икры смогу ещё полвека протащиться. 

Благодарю за белизну костей, благодарю за роковые снасти, благодарю 

бессмертную постель, благодарю бессмысленные страсти. Благодарю за 
серые глаза, благодарю любовницу и рюмку, благодарю за то, что образа 

баюкали твою любую юбку. Благодарю оранжевый живот своей судьбы и 

хлеб ночного бреда. Благодарю всех тех, кто не живёт, и тех, кто под зем-
лёю будет предан. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и непо-

виновенье. Благодарю свой будущий музей, благодарю последнее мгнове-

нье!  
 

Он зачастил в психушки. 

О, эта чудовищная, псевдоврачебная, совдеповская затея, эти предпри-
ятия по переделыванию здоровых людей в законченных инвалидов! 

Слишком уж много моих приятелей прошли через этот ад, потому и есть 

у меня должное о нём представление. 

Сам я — чудом его миновал. Повезло. Слава Богу, что — так. Но хватало 
мне встарь нервотрёпок и на воле, без всяких психушек, и ещё неизвест-

но, что хуже, и не хочется сравнивать их, потому что и то и другое — эле-

менты системы одной. 
Лёнина эпопея с психушками — затяжной, сплошной, откровенный 

мрак.  
 

Помню, в середине шестидесятых ещё, в первый раз я поехал его на-

вестить в больницу Кащенко. Привёз ему продуктов немного — чтобы по-

ел, пачку чаю индийского — чтобы пил в своё удовольствие, стопку бума-
ги и авторучку — чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова — са-

мый распространённый тогда, из малой серии «Библиотеки поэта», — что-

бы читал.  
И Лёня был тогда парень хоть куда! 

Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не 

в дурдоме, а в доме отдыха. 

Порывисто, весело, с широчайшей улыбкой во всё лицо, с озорным, немно-
го лукавым огоньком в широко раскрытых серых глазах, обнял меня. Потом, 

по привычке столичной своей, чего я не очень-то любил, почеломкался. 

И, сразу, с места в карьер: 
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— Старик! У меня всё в порядке. Ну подумаешь, мать сюда посадила! 

Здесь все врачи меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. Пишу. А ко-
гда попросят, врачам и медсёстрам стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побу-

ду здесь некоторое время, сколько там полагается. Думаю, что недолго. 

Зато отдохну. Витаминчиками подлечусь. А потом и отпустят меня восвоя-

си. И снова буду на воле.  
Довольный такой, оптимистичный, что я прямо диву давался, глядя на 

него, так оживлённо повествующего мне о своей расчудесной дурдомов-

ской жизни, — и это на фоне больничных корпусов, палат, наполненных 
то истошно вопящими, то стонущими, то молчаливо глядящими перед со-

бою людьми в измятых халатах, блёклых стен, решёток на окнах, то и де-

ло проходящих мимо с каменными лицами врачей, каких-то грязных каст-
рюль, мисок и чанов, затхлой вони из кухни, шаркающих по полу подошв, 

тусклых электрических ламп, бьющихся в стёкла мух, паутины в углу, 

треснувшей штукатурки на потолке... 

Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий. 
А Губанов мне: 

— Мы тут и поддаём, иногда. Если кто пронесёт с собой бутылку. Воло-

дя Высоцкий лежал здесь. Выписали его недавно. После запоя в себя при-
ходил. Мужик что надо! Мы с ним подружились. Выйду отсюда — в театр к 

нему пойдём, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы 

с ним часто курили вдвоём, разговаривали. И он, представляешь, всё вре-
мя просил меня почитать ему ещё разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты зна-

ешь, когда читал, то поглядывал на него — как он слушает? А он всегда 

расчувствуется, взбудоражится, и даже слёзы у него на глазах, и говорит, 

что это здорово, что вот это стихи так стихи! Жалко, что уже свалил он от-
сюда. А то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приноси-

ли. И я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина!  

Я поглядывал по сторонам — и особой малины вокруг что-то не замечал. 
А Губанов мне снова: 

— Здесь Володя Яковлев лежит постоянно. Врач мне гору его работ по-

казывал. У них тут целый музей. Творчество психов. Живопись и графика. 
И моих рисунков там полно. Володя, как только ляжет сюда в очередной 

раз, так сразу и рисовать начинает. У него и краски с собой, и бумага. Ви-

на он не пьёт, ты знаешь. А курит много. Мне врач вчера говорил: Яков-

лев дымит, как паровоз, глотает лекарства, молчит — и только и делает, 
что рисует. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и берёт. Эх, позднова-

то я сюда залёг! Яковлев незадолго до меня выписался. А то я его разго-

ворил бы. Может, и нарисовал бы меня. Художник-то он гениальный. А 
врачи о нём пишут, что псих. И репродукции с его работ в научные книги 

свои помещают. Вот, мол, какой у них имеется давний пациент. Врач меня 

стихи иногда переписать для него просит. Я для него по памяти уже много 

чего переписал. Здесь хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не ску-
чаю. Да ещё и пишу свои новые вещи. Ничего, скоро выйду. И тогда нагу-

ляюсь по полной программе. И ещё такое придумаю, что Москва изумит-

ся!..  
Я смотрел на Губанова, слушал его — и вздыхал. 

Это были — ещё цветочки. 

Ягодки начались потом. И довольно скоро.  
И тогда, по мере нарастания случаев, когда его вдруг, ни с того ни с се-

го, вроде бы, вырывали насильственным образом, выхватывали, изымали 

из привычной для него, сумбурной, переполненной происшествиями и 

впечатлениями жизни, унижая тем самым, придавливая, чтобы не рыпал-
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ся, чтобы заглох, и в очередной раз помещали в психбольницу, где за-

кармливали спецлекарствами, притупляя сознание, подавляя волю, стара-
тельно разрушая личность его, и кошмару этому надо было как-то сопро-

тивляться, чтобы выжить, и надо было суметь остаться самим собой, — 

пребывание там вовсе уже не представлялось ему занятным, беззаботным, 

почти безоблачным времяпровождением в доме отдыха.  
 

Психушки стали, если так можно выразиться, теневой, очень мало из-
вестной любителям его стихов, львиную долю его времени в совокупности 

своей сожравшей, стороной нелепой и хаотичной губановской жизни. 

Сознательно, чтобы чего-нибудь не натворил, его упрятывали туда в 

годовщину пятидесятилетия советской власти, и до этого, и после этого, и 
множество раз, и не могло всё это пройти бесследно для его здоровья. 

 

— Я провёл свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли раз-

рубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мёрт-

вой бумаге живые слова не продам. И не вылечит тень на горе, и не высвет-

лит храм, на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча. Я не верю цветам, 
продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча.  

 

Со своим больным сердцем и никуда не годными нервами он был, тем 

не менее, на редкость вынослив.  

Мог мобилизовать волю. При случае проявлял чудеса героизма. Или, 

наоборот, являл собою образец терпеливости. Заводился — с пол-оборота. 
Срывался — так уж на всю катушку, безоглядно, без тормозов. Держался 

— на упрямстве.  

Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, терял контроль над со-
бой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набузить, надер-

зить, влипнуть в историю.  
 

— Грею ли обледеневшее имя, водку ли лью в раскалённые губы? Стро-

ится храм батраками моими — каждою буквой и доброй, и грубой. Иконо-

писцы ли жизни лишались, шмякаясь вниз и за хмель и за гонор? Ведьмы 
ль на карих бочонках съезжались? Казнь полоскала волшебное горло. 

Только ли врётся и только ли пьётся, только ли нервы в серебряных шпо-

рах, и голова под топориком бьётся, словно бы сердце в развалинах шко-

лы. Только ли гений, скорее глашатай и оглашенный по чёрному счёту, 
очень мне жалко, не я ваш вожатый — всё, кроме Бога, послали бы к чёрту! 

 

Но его любили. И некоторые — пусть и не все — любили его по-

настоящему. 

Ему всё — или почти всё — пусть и поворчав, для порядка, пообижав-

шись, подувшись, — прощали.  
Он словно нёс в себе, как в одном донельзя спутанном какими-то ко-

варными духами клубке, вместе с дичайшими выходками и малоприятны-

ми, к сожалению, а потому и всякими сплетниками обсуждаемыми охотно 
и часто сторонами его, уж такой, какова она есть, нестандартной, так 

скажем, натуры, — и раскаянье, и смирение.  
 

— Моя звезда, не тай, не тай, моя звезда — мы веселимся, моя звезда, не 

дай, не дай напиться или застрелиться. Как хорошо, что мы вдвоём, как хо-

рошо, что мы горбаты пред Богом, а перед царём как хорошо, что мы кры-
латы. Нас скосят, но не за царя, за чьи-то старые молебны, когда, ресницы 

опаля, за пазуху летит комета. Моя звезда, не тай, не тай, не будь кометой 

той задета лишь потому, что сотню тайн хранят закаты и рассветы. Мы под 
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одною кофтой ждём нерукотворного причастья и задыхаемся копьём, когда 

дожди идут не часто. Моя звезда — моя глава, любовница, когда на плахе я 
знаю смертные рубахи крахмаленные рукава. И всё равно, и всё равно, ад 

пережив тугими нервами, да здравствует твоё вино, что льётся в половине 

первого. Да здравствуют твои глаза, твои цветы полупечальные, да здрав-

ствует слепой азарт смеяться счастью за плечами. Моя звезда, не тай, не 
тай, мы нашумели, как гостинцы, и если не напишем — Рай, нам это Богом 

не простится.  
 

Необузданный нрав его — не природное свойство характера, но скорее 

— от вызова, от желания защитить замечательную детскость, всегда жив-

шую в нём и бывшую его сущностью. 
— Скоро, одиночеством запятнанный, я уйду от мерок и морок слушать 

зарифмованными пятками тихие трагедии дорог...  

Угловатый подросток, да и только. 
И в жизни, и в стихах. 

— Ах, меркнут сумерки кругом. Ох, мелом судороги крестятся. Как се-

миклассник, я влеком коричневой спиною лестницы...  
Задиристый паренёк из московских дворов. 

— Я — Дар Божий, я дай Боже нацарапаю...  

Школьник, из числа способных, но хулиганящий.  

— Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут...  
И — глубоко, по-своему, верующий человек, заядлый, по своим задачам 

и возможностям, книгочей, благодарный, тоже по-своему, не всегда, к со-

жалению, а в прямой зависимости от сиюминутного своего состояния, от 
каприза или порыва, то чаще, то реже, слушатель тех людей, от которых 

мог, или мог бы, он почерпнуть нечто важное для себя. 

— Стыжусь ваших глаз, боюсь непритворно. Спаси меня, Спас мой Не-
рукотворный!   

 

Соединение противоположностей как-то запросто, по-домашнему, и 
свободно в такой степени, что отдавало почти полным отсутствием кон-

троля над собственными поступками, утратой чувства меры, а то и откро-

венной, без малейшей даже маскировки, распущенностью, что я не без 

оснований ставлю в вину развращавшей его, преувеличенно, с примесью 
сладкой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сбивавшей с толку, то есть вы-

полнявшей нехорошую работу, словно от тёмных сил зла получившей за-

дание сгубить человека и усердно из выполнявшей, вполне определённой, 
псевдобогемной прослойке в столичном богемном роении, — правда, и сам 

Губанов был далеко не подарок, и слишком уж часто себе позволял такое, 

чего позволять не следовало, но дар у него был, и дар этот был настоя-
щим, и порою, спохватываясь, то сам Лёня отчаянно боролся за него, за 

его сохранение, то дар его, точно смилостивившись, выручал его, выво-

зил, в силу своей подлинности, а следовательно, и живучести, но годы 

шли и шли, и развитие губановское то делало рывок вперёд, обнаружива-
лось в новом качестве, и этим радовало, то сызнова притормаживалось, и 

это огорчало, но вера в движение оставалось, и происходил наконец но-

вый рывок, и дар его, укрепившись, воспрянув, расцветал, как бывало ко-
гда-то, в молодости, в лучшую, самую сильную, ошеломляюще яркую пору 

его творчества, — да, что и говорить, соединение противоположностей, 

разнополярность многих его черт, настроений, сторон характера, в непре-
рывном брожении общем, кипении, с доведением до высшей точки нагре-

ва, со взвинчиванием и разрушением всех нервов, живых клеток, частиц 

своего естества, с маниакальной потребностью постоять, ещё и ещё, «у 
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бездны на краю», побывать на грани гибели или прозрения, заглянуть за 

черту, прогуляться в зазеркалье, совершить путешествие на тот свет, а 
потом и вернуться обратно, как ни в чём не бывало, непрерывно, то по-

детски, любопытствуя, то по-юношески, с озорством, то с беспечностью 

вневозрастной, на авось, то сознательно, целенаправленно, играть с ог-

нём, испытывать себя всё в новых, желательно экстремальных ситуациях, 
проверять себя на прочность, разуверяться в чём-то, а потом во что-то 

уверовать, и жить, жить, жить, жадно, стремительно, пламенно, и спе-

шить, и куда-то лететь, и взлетать над землёй, воспарять, и обрушиваться 
нежданно вниз, на ту же самую землю, падать, с болью, с мукой, с увечь-

ями, и при этом смотреть в небеса, и вставать, и мчаться вперёд, и, очу-

хавшись, рваться ввысь, и всё это называлось особым соединением раз-
ных противоположностей, — и всё это, всей этой кипенью, действительно 

уживалось, уживалось в нём, как и в неустанно воспеваемой им России, у 

которой, по его ещё юношескому и с годами только крепнущему убежде-

нию, «всё впереди, всё впереди».  
 

Сейчас, в наше с вами, свободное, или псевдосвободное, может быть, 
но такое, какое уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, как и все-

гда, невесёлое, в общем-то, время, но зато и такое, в котором вдосталь 

всяких полезных открытий и действительно замечательной, многоликой и 

многозначной, настоящей, живой новизны, как-то слишком охотно и много 
рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто по верхам, о всякого рода 

энергиях.  

Конечно, они есть. Как им не быть — в мире? Само бытие, весь космос, 
жизнь в нём — сплошные энергии. И слово, и мысль, и музыка, и живо-

пись, и любовь, и грусть, и радость — энергии. Время, а с ним и простран-

ство, и память — тоже энергии. Везде, во всём и всегда, вокруг — сплош-
ные энергии. Круг из энергий. Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И — путь. Везде 

на пути — энергии. И — свет созиданья. Так. Энергии бесконечны. И воз-

действие их все мы ощущаем всегда на себе.   

Да и мистическое нынче в почёте.  
Но оставим в стороне шарлатанство и паразитирующих на модной теме 

невежд.  

Посмотрим на дело серьёзно.  
Губанов — поэт мистический, отрицать это невозможно. И — поэт очень 

русский.  

То древнейшее, ведическое, что было у него в крови, порой смутно, по-

рой отчётливее осознаваемое, но врождённое, диктующее образ и строй, 
постоянно прорывалось наружу, соединяясь с другими, усвоенными им в 

процессе духовного развития, традициями, в первую очередь с право-

славной верой.  
 

В этом сплаве роли кремня и огнива играли интуиция и вдохновение.  
 

Губанов был прирождённым импровизатором. Надо опять подчеркнуть 

эту грань его дара и напомнить об этом.  
Когда в нём вспыхивал огонь творчества, он, будучи буквально за ми-

нуту до этого совершенно другим, весь, моментально, всем своим сущест-

вом, почуявшим приближение чуда, преображался.  

Глаза, дотоле какие-то мутные, словно спящие, вдруг ярко вспыхивали, 
изнутри, из глубины своей, странным, соединяющим жар и влагу, пламе-

нем, а потом, высветляясь всё более, наполнялись какой-то загадочной, 
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межзвёздной, что ли, материей, или энергией, и стояли, как две звезды, 

посреди бесчасья, во мгле, на краю беды, и сияли.  
В его движениях тотчас же появлялась, я бы сказал, раскованная, вне 

логики, рисковая сосредоточенность.  

Стихи свои зачастую записывал он почти набело, — позже, и то неохот-

но, вносил иногда в текст некоторые, всего лишь, мелкие уточнения.  
 

Когда же он сам начинал править и упрощать собственные стихи, наив-
но надеясь, что, может быть, на родине их издадут, — и эта самоцензура и 

редакторство доморощенное настигали его, бывало, уже в поздние годы 

его, пусть и дико это звучит, потому что был он тогда, относительно, 

пусть, но молод, ну — за тридцать, подумаешь — возраст! — что ж, воз-
можно и так, для кого-то, я подумал, но не для него, про себя-то он всё 

уже знал, — когда же свои стихи переписывал он самолично, подчеркну 

ещё, без принуждения, по причине, для всех неясной, ум за разум, навер-
но, зашёл или нечто вроде затмения было с ним, такое бывает, — когда 

же свои стихи, повторяю, он переделывал, — то всё из них исчезало, что 

было его, губановским, и получался некий блёклый, невыразительный, 
так, с отдельными блёстками, но без горения, текст.  

Поэтому надо Губанова издавать — лишь в подлинном виде. То, что бы-

ло записано им — в озарении и прозрении. 

Сивилла, наверное, тоже не заботилась вовсе о стиле. 
Ведические певцы вряд ли правили свои гимны. 

Лирники украинские не брали в расчёт пунктуацию. 

Орфею и в голову не приходило работать над текстом с редактором. 
Вспомним Хлебникова — «и так далее...». Следует учитывать громадное 

воздействие стихов его на людей, особенно при чтении их самим поэтом, 

впадающим в транс, причитающим, плачущим, кличущим, вещающим, — 
да и при чтении текстов с листа, когда работает их поле, — чрезвычайно 

сильное.  

Губанов не только сам обладал мощной энергетикой, но и обострённо-

чутко воспринимал все приходящие к нему извне «сигналы» времени и 
пространства.  

Был проводником между высшей силой, руководящей его творчеством, 

и своими слушателями или читателями.  
Не зря сказано: на всё воля Божья.  

Губанов и был выразителем воли Божьей.  

Делал это, как умел. Не всегда осознанно. Потому что в состоянии 

транса сознание спит, а бессознательное создаёт образы. Сказанные и за-
писанные в таком состоянии слова — не результат лабораторно-дотошной 

работы, но — озарение, ясновидение, пророчество.  
 

Абсолютно всё, что предсказывал Губанов, с Россией уже произошло. И 

происходит дальше.  

По счастью, в лавине трагизма брезжит спасительное, отзывающееся не 
лживым современным практицизмом, а несокрушимым ведическим разу-

мом «всё впереди». 
 

Лёня, Лёнечка! Лёнька. Губаныч.  

Заводила, упрямец, страдалец.  

Я ещё расскажу о тебе.  
А пока что оставайся на старом нашем снимке — молодым, в луче своей 

ранней и горькой славы.  
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Смотри и с фотографий начала семидесятых — уже другим, изменив-

шимся, намаявшимся, набравшимся житейского опыта и не желающим 
сходить с дистанции; оставайся и на них — поскольку предстоит тебе ещё 

столькое пережить и столькое сказать, чтобы оставить всем нам свой об-

раз времени.   

Оставайся в стихах своих — навсегда.  
— И сгорев, мы воскресаем Вознесенья вешним днём. Небо с синими 

глазами в сердце плещется моём.  

Узнаваем ты в любой строчке.  
И свеча твоя — не погасла.  

И лицо твоё — не убито.  

 
Свечи не догорели, ночи не отцвели, — вправду ли мы старели, грезя 

вон там, вдали? Брошенная отрада невыразимых дней! Может, и вправду 

надо было остаться с ней? Зову служа и праву, прожитое влечёт — что 

удалось на славу? Только вода течёт. Только года с водою схлынули в те 
места, где на паях с бедою стынет пролёт моста. Что же мне, брат, не 

рваться к тайной звезде своей? Некуда мне деваться — ты-то понять су-

мей. То-то гадай, откуда вьётся седая нить — а подоплёку чуда некому 
объяснить.  
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Адаль Хольм. Адамант. Стихи 

 

Адаль Хольм, поэт, писатель, драма-
тург, родился в Москве 18 апреля 1974 

г. Автор книги стихотворений «Альба», 
фантасмагории «Пир Гамаила» и «Сказ-
ки цветов», а также многочисленных 
рассказов и пьес в жанре абсурда.  

Публиковался в литературных журна-
лах «Новая Юность», «Южная звезда», 
«Сура», «Крещатик», «Edita Gelsen» 

(Гельзенкирхен), «Зарубежные задвор-
ки» (Дюссельдорф), «Лампа и дымо-
ход», «Иные берега Vieraat rannat» 
(Хельсинки).  

С 2001 года живёт в Праге. 

 

Удивительные открытия вдруг про-

звенят и снаружи, и изнутри, над 

головой и в сердце: так же, как 
есть переселение душ, есть и пере-

селение времен.  

Человек — вместилище времен, они 
гуляют в нем, играют, и, быть мо-

жет, из этого игралища времен и 

создается материя поэзии. 

Культура как соцветие культур, как громадный мультикультурный цветок, на 

самом деле есть не что иное, как многовременье. Адаль Хольм дышит возду-

хом Серебряного века и в то же самое время склоняется над нежными рука-
ми Виолетты, Дамы с камелиями. Он бродит по Царскому Селу, впитавшему 

дух Лицея и видевшему семьи царей, а рядом его ждет безвыходная и 

скорбно-безумная любовь, где пальцы любимой женщины — как стрелы, 
пронзающие св. Себастьяна. Все стихи Адаля Хольма — вековые кракелюры 

на мерцающем холсте Единого Времени, и их сетка становится тем мельче, 

чем быстрее сжимается шагреневая кожа минут и секунд. Эти лессировки 

неповторимы. Его божество — память, его камертон — memento mori, но его 
музыка — memento vivere.  

Елена Крюкова 

 

Адамант 

 
Закачусь как ранняя звезда 

в полуночном зареве без тени, 

осыпая золото с листа 

как пыльцу с соцветия растений... 
 

Бог не создал призраков морей – 
Он с землёй жену для мужа создал, 

чтобы зовом зреющих полей 

человек продлил сиянье звёздам. 
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Было так, что прежние века, 

умирая, загорались светом. 
Но достигнув глаз, издалека 

на ресницах замирали с ветром. 
 

Стали горьки сладкие плоды, 

стала в сердце смутная тревога 

подниматься краем из воды, 
из сосуда, слепленного Богом... 
 

И тогда невольно человек 
обернулся с неба к вечным звёздам, 

и продлив сияние навек – 

он впервые понял, что не создан... 
 

Не проложен путь его в веках, 

и на поле злак придавлен камнем. 
Как-то в небе вспыхнул адамант – 

и Господь назвал меня Адамом... 
 

А потом из глубины веков – 

так скажу, осталось невоспетым – 

загорелась первая любовь, 
как звезда, протянутая к смертным. 
 

Кракелюры 
 

вековые кракелюры 

очертили гибкий стан, 
как обветренные губы 

прикасаются к устам 

лихорадочный румянец, 
алебастр белых плеч 

сохранила взору память 

но не может уберечь 
в сеть загадочную кружев 

погрузив туманный взор, 

отступила, обнаружив 

повелительный узор... 
прихотливое искусство 

умирающих веков 

отыграло и потускло 
на штыках большевиков 
 

Аэростат 
фантазия по гравюре 

Геркулеса Сегерса 
 

аэростат летит в долине 

к уступам вырезанных линий 
отвесных гор, подобно солнцу 

в необозримой вышине – 

и замирает в тишине 

скользя по горному откосу 
достиг вершины белоснежной 
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и поднимаясь в облака 

паря возвышенной надеждой 
горит и светится пока... 
 

Апология Птолемея 
 

заря погасла – 

солнечный восход 
закат луны 

и звёздные лекала 

не победил земных законов свод, 
пока его судьба оберегала... 
 

как прежде 
на скрещении дорог 

поднимет ветер 

хороводы листьев: 
взошла на трон и умерла любовь 

как полотно, покрашенное кистью 
 

не поражайся 

сонной глубиной – 

вселенная 
не гелиоцентрична 

она восходит вечно 

под луной 

и обгорает на огне 
как спичка... 
 
 

Lingua morta 
 

слова не отражают суть 

явлений жизни запредельной 

сжигают, как пожар в лесу 
следы обманчивых видений 
 

блаженство подчинив стихии 

волнуют дух, смущают ум 

как завсегдатаи в трактире 

между властителями дум 
 

как ветер, их глупец подхватит 
как сонный лист, туда несёт 

где мухи, уподобясь знати 

глядят с насиженных высот 

на изваянии гробницы 
их высекают как устав – 

чтоб мы читали небылицы 

про клад, запрятанный в кустах... 
 

так Герострат над Артемидой 

не потешался сгоряча 
как эти груды кирпича 

над нашей брошенной хламидой 
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Эсквилин (Мгновения жизни) 
 

могила заросла – 

над ней не властно время: 

травы и лепестка 
изменчивое бремя 

прожилки листьев, 

как тепло в ланитах, 
хранят покой 

на погребальных плитах... 
 

весна, зима 

по ним едва заметна 

душа во сне 
затворена как клетка 

послушная 

незримым голосам 
над ней 

восходит солнце к небесам 

родня с живыми 

отзвуки надежд – 
так остаётся 

бездыханно-свеж 

румянец на щеках 
и влажный пламень 

открытых губ 

пока на сердце камень 
не упадёт как тень 

к закату дня 

блеснув минутным 

заревом огня... 
 

причуда 
на гранитном изваянье – 

угасла жизнь 

насмешкой в полусне 

и замерла, себя не узнавая, 
как след аборигена 

на песке... 
 

Поцелуй феи 
 

дует ветер осенний 

налетающий с неба – 

отголосок последний 
бесприютного снега 
 

в алый отзвук зари 

как в кровавую гущу 

поднимает с земли 

невесомую душу 
 

тело ищет предлог 
опуститься на землю 

как бескрылый цветок 

не готовый к паденью 
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он дрожит на ладонях 

протянутых рук 
отрываясь без крови 

с обветренных губ 

 

Венециановская муза 
 

я говорю, как вы красивы 

глаза как бабочки у жниц 
и губ незрелые маслины 

и тень на золоте ресниц 

 
и вам смущение к лицу – 

снимая с туфельки пыльцу 

вы опустили взор украдкой, 

внимая ветреным словам, 
на сарафан с примятой складкой, 

как ангел, брошенный к ногам... 

 
над волосами цвета льна 

летают жаворонков стаи – 

ваш стан колеблется едва, 
играя сонными перстами... 

 

наш спор мне кажется ненужным – 

с серпом в протянутых руках 
оставив сердце в облаках 

как тонкий месяц, безоружным... 

 
Память (Июльская песня о Грузии) 

 

мне кажется, луна 
другая здесь и люди 

теснятся в городах 

с неведомых времён 

оставив солнце как 
сияние на блюде 

и кровь на куполах 

по склонам древних гор... 
 

та родина моя, 

или чужая – всё же 

не разберусь в тебе 
покуда не вкушу 

на виноградной кисти 

сорванную с кожей, 
и голосом реки 

невнятную как шум... 

 
твои шаги я слышу 

в небесной глубине 

в немой голубизне 

распахнутого свода 
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и глаз твоих не вижу 

и неспокойно мне 
когда ладонь в огне 

минутного озноба 

 

но кажется, луна 
другая здесь и люди 

теснятся в городах 

с неведомых времён 
оставив солнце 

как сияние на блюде 

и кровь на куполах 
по склонам древних гор... 
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Марк Яковлев. «Бродский-Барышников» — звенья одной цепи 

(рецензия на спектакль) 

 

Я, Яковлев Марк Одиссеевич, 19-
энного г..р., «турецко-подданный», 
более 20 лет живущий в Германии, но 
всё ещё говорящий и пишущий по-
русски, проснулся «ранним утром 14-
го числа весеннего месяца нисана» в 
своей постели в Штутгарте. Подняв с 

земли газету «Правда», небрежно 
брошенную почтальоном у порога 
моего замка, Муза, родившаяся с 
Пушкиным в один день, влетела в от-
крытое окно моей спальни, положила 
газету «Правда» на туалетный столик, 
инкрустированный Фаберже, и тихо 

произнесла голосом несчастного 
Сальери: «Нет Правды на Земле!..» 
Потом, с минуту помолчав, с пафосом 
добавила, но уже голосом счастливого 
слуги Сен-Симона: «Вставайте граф, 
Вас ждут Великие дела! «Граф», т.е. 
я, сначала открыл глаза, потом от-

крыл «Правду» и на первой же стра-
нице прочитал, что завтра в Лондоне 
заканчивается приём стихов на Тур-
нир поэтов по строке Пушкина «Но 
Лондон звал твоё внимание. Твой 

взор...». «У них таперя в газете «Правда» лозунг такой, — пояснила Муза голосом 
нашей домработницы тёти Дуси,— заместо «Пролетарии всех стран — соединяй-

тесь!». «Вот они там в Лaндoне-то и соединяются — олихархи с поетами!» «Вот оно 
— Великое дело! — взревел я, — ...на сегодня!». Быстро выскочив из постели, я на-
кинул связанный Музой свитер, прямо на голое тело, и стал лихорадочно писать 
стихотворение. Первую строку я написал легко: «Но Лондон звал твоё внимание. 
Твой взор...» — и эта строка вдохновила меня! Вторая строка вызвала затруднения 
— и вдохновение исчезло. Тогда Муза спустилась в сад Гомера, поговорила со ста-
риком о том, о сём на древнегреческом, нарвала древнегреческих одуванчиков и 
древнегреческих ромашек, связала из них венок и надела его мне на голову. «Если 

не боишься раскрыться, — наконец-то сказала Муза своим естественным голосом, — 
то тяни строку Пушкина осторожно, как ниточку, дальше. Но не тяни, пожалуйста, 
за ниточку на свитере, а то размотаешь моё произведение искусства!...». Я стал тя-
нуть строку Пушкина осторожно дальше и наматывать вокруг неё клубок слов, ещё 
сам не зная, чем закончится стихотворение. «Слепому Гомеру было легче, — ворчал 
я, — он хотя бы видел заранее, чем закончится «Одиссея». А тут блуждаешь в лаби-
ринте рифм, как слепой Гомер». В результате получился сценарий поэзофильма 

«Медальон или Полторы англичанки», но автор при этом смотал в клубок весь свой 
свитер, надёжно защищавший его от читателей, и оказался совершенно голым! С 
одним венком на голове — из опавших одуванчиков и разгаданных ромашек. * Фото 
автора с венком на голове из опавших одуванчиков и разгаданных ромашек — 
прилaгается. ** Нотариально заверенная копия паспорта Музы Львовны Сидоровой, 
родившейся с Пушкиным в один день и подтверждающая правдивость всего выше-
сказанного, высылается по первому требованию недоверчивых читателей. 

Это не просто рецензия. Это живая и пылающая лава — лава, где смеша-

лись восторг и разбор события по его, событийным, "косточкам", радость от-



 

 23 

крытия и узнаваемость незыблемых вечных вещей; онтология творческого 

начала и гносеология ртутно-живого, жадного восприятия; наблюдение бес-
спорной красоты и уникальности осуществленного действа и исторические, 

подлинные подробности, касающихся конкретных личностей, людей-легенд, 

имеющие тем большую ценность, чем дальше, преодолевая косность про-

странства, от нас отходит, отлетает трансцендентное время.  

Марк Яковлев написал на самом деле не рецензию: этот с виду рецензи-

онный текст — создание особого, пресуществленного острейшей мыслью и 
любовью мира, где мерцают и переливаются, сменяя друг друга, интеллект и 

душа, дух и наблюдающее око, мощное биение сердца и обнаружение без-

условного творческого родства двух художников — двух гениев прошедшего 

века. Этот текст столь же информативен, сколь и художествен. Он летописен 
и интерактивен, а значит, по-своему равновелик постановке. 

Елена Крюкова  

 

В середине мая 2017 года состоялась немецкая премьера спектакля 
«Бродский–Барышников» в зале «Баер-Культур» в Леверкузене. Это уже 

шестая страна, где латвийский режиссёр Алвис Херманис и знаменитый тан-

цовщик и хореограф, друг Иосифа Бродского Михаил Барышников показы-

вают необычное поэтическое действие. До этого были Латвия, Израиль, Ита-
лия, США, Англия и вот теперь Германия. 

 

 

      «Кто его знает, что это за спектакль». 

       Михаил Барышников о спектакле 

       «Бродский-Барышников» 

 

1. Весёлое предисловие к невесёлому спектаклю  

и три попытки посмотреть его 
 

Спекталь «Бродский-Барышников» начался для меня много лет назад в 
Лондоне, на званом обеде в доме английского переводчика Иосифа Бродско-

го Даниела Уайссборта и ведущего в мире исследователя творчества поэта 

Валентины Полухиной. 

Во время обеда Валентина поставила кассету с записью, где Бродский чи-

тает свои стихи. После её прослушивания все присутствующие, а больше 

других — моя дочь — стали наперебой хвалить чтение поэта. А ваш покор-
ный слуга заметил вполголоса, что ему больше нравится, как стихи Иосифа 

Бродского читает Михаил Барышников.  

Наступила неловкая пауза, а краем глаза я ещё успел заметить, как рука 
Валентины медленно ползёт по скатерти в направлении острого ножа, и моё 
опрометчивое заявление чуть было не «стоило жизни» его автору . Спаси-

бо, спас Даниел!  

 

Итак, эта история послужила для меня началом спектакля «Бродский-
Барышников». 
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Моё начало спектакля «Бродский-Барышников»: автор объясняет Вален-
тине Полухиной и Даниелу Уайссборту, почему ему нравится, как стихи 
И.Бродского читает М.Барышников (фото из архива автора, 2005 год). 

Реальный же спектакль «Бродский-Барышников» мне удалось посмотреть 

намного позже, в мае 2017 года, да и то только с третьей попытки. 

Первую попытку я предпринял, когда услышал, что в Риге должна состо-
яться мировая премьера спектакля. В тот же день я позвонил своему риж-

скому не очень бедному приятелю и попросил его купить мне два билета на 

премьеру спектакля. Через три дня приятель ответил, что ему легче купить 
мне недвижимость в Риге за миллион евро, чем два билета на премьеру 

спектакля «Бродский-Барышников» даже на галёрку. 

Вторая попытка была сделана, когда стало известно, что в Германии 
должна состояться немецкая премьера спектакля. Я тут же позвонил дочери, 

той самой, которой нравилось чтение Бродского, и попросил её купить в 

первых рядах два билета на спектакль. 

Дочь успела купить в первый же день два билета в 32-й ряд партера (на 
второй день все билеты уже были проданы). Я слегка загрустил, представив 

себе, как из 32 ряда партера буду видеть маленькую точку, танцующую на 

сцене, но дочь в качестве утешения сказала, что нам понадобится всего 15 
— 20 минут что бы доехать по автобану с её новым навигатором «Гугл»... 

прямо к 32 ряду партера.  

Новое поколение выбирает «Гугл»! А старое, выбравшее в своё время 
«Колу» и «Пепси», пыталось слабо возразить, что нам может понадобиться 

немного больше времени: на автобанах бывают пробки, там может оказаться 

ремонт и обьезд, и, наконец, необходимо время для парковки и чтобы дойти 

от неё до зала. Однако поколение «Гугл» знает всё лучше, чем поколение 
«Пепси». 

Не буду описывать наши дорожные приключения, скажу коротко: мы опо-

здали на шесть минут! Строгие, но справедливые немецкие контролёрши не 
пустили в зал не только нас, но и других «несчастных опоздавших» всего на 

одну минуту, и приехавших со всех концов Германии: из Дюссельдорфа, 

Франкфурта, Мюнстера и даже Штутгарта.  
Мой «пролёт» на премьере в Риге и второй «пролёт» на премьере в Гер-

мании, стали наводить меня на невесёлые размышления, что всё это не слу-
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чайно, и кто-то всеми этими «пролётами» управляет. Но для чего? С этими 

грустными мыслями мы подошли к кассе. Сочувствующая нам кассирша ска-
зала, что на завтра есть два билета в самом лучшем «оркестровом ряду»: он 

находится перед первым рядом, а так как спектакль без музыки, и оркестр 

отсутствует, то места предлагают «несчастным опоздавшим» и к тому же 

бесплатно. Между нами и сценой не будет никаких зрителей, и мы сможем 
видеть, как читает стихи и танцует Михаил Барышников с расстояния в 20 

метров!  

И тут стало ясно, что два предыдущих «пролёта» — на галёрку в Риге и в 
32-ой ряд партера на премьере в Германии — устроил мне Господь: он про-

сто выбирал для нас самые лучшие места, потому что знал, что я буду пи-

сать рецензию на этот спектакль.  
Не было бы счастья, да несчастье помогло! 
 

Билет в «оркестровом ряду» на спек-
такль «Бродский-Барышников» 

 

 

На радостях я собрал группу «не-

счастных опоздавших» и мы пошли в 

театральный ресторан «Bayer/Kultur», 
тут же за стеной, и стали там то ли 

«заливать горе», то ли «обмывать 
лучшие места»  

 

 

 

«Несчастные опоздавшие» 

радостно гуляли в ресторане и 
«заливали горе» до тех пор, 

пока в ресторан не повалили 

«счастливые посмотревшие» и 
стали делиться своими впе-

чатлениями от спектакля.  

 

Несчастные опоздавшие» 
через стенку от спектакля 
«заливают горе» и «обмыва-
ют лучшие места». 

 

 

 

Третью попытку посмотреть спектакль поколение «Пепси» уже взяло в 

свои руки, и мы вошли в зал за 15 минут до начала представления. Я ещё 
успел сфотографировать пустой зал, где через 15 минут не будет ни одного 

свободного места, и одинокую декорацию на сцене, играющую важную роль 

в спектакле (во время спектакля фотографировать было запрещено). 
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Декорация спектакля: застеклённая 
танцплощадка-веранда в доме отдыха на-
ших родителей конца 50-х годов прошлого 
века — «застеклённый куб времени». 

Любопытно, что перед, во время и по-

сле спектакля произошло много удиви-

тельных совпадений, начиная «не со сво-
его» места в зрительном зале, доставше-

гося мне случайно, и кончая словами до-

чери, человека из поколения «Гугл», ска-

занные после спектакля мне, человеку из 
поколения «Пепси». 

 

2. Невесёлый спектакль: начало 

или застеклённый куб времени 

 

Из застеклённой танцплощадки-веранды в доме отдыха конца 50-х годов 

прошлого века где-нибудь под Ленинградом или на Рижском взморье, из за-

стеклённого куба того времени, когда Бродский только начал писать стихи, 
выходит на сцену усталый немолодой человек, в пиджаке, наброшенном на 

почти голое тело, в ботинках на босу ногу, с видавшим виды потёртым чемо-

данчиком. Садится на скамью, достаёт из чемоданчика старинный будиль-

ник, бутылку любимого Бродским виски «Jameson», книгу стихов издатель-
ства «Ардис» и начинает что-то тихо читать себе под нос, почти про себя. 

Так вот для чего Господь усадил меня в самый первый «нулевой ряд» — что-

бы я мог расслышать обрывки этих ещё туманных слов: «Мой голос торопли-
вый и неясный», «Страстная ночь»... и вдруг, будто в моём мозгу кто-то пус-

тил с горы первый пробный камень, покатилась вниз лавина почти забытых 

строк: 

«Апрель. Страстная. Все идет к весне. 

Но мир еще во льду и в белизне. 

И взгляд младенца, 
еще не начинавшего шагов, 

не допускает таянья снегов. 

Но и не деться 

от той же мысли — задом наперед —  
в больнице старику в начале года:  

он видит снег и знает, что умрет  

до таянья его, до ледохода». 
 

«Разговор с небожителем» был самым первым стихотворением Бродского, 

которое я прочитал в своей жизни, в 1977 году на ветхих, пожёлтевших лис-
точках самиздата, привезённых моим коллегой по работе из Ленинграда, и 

именно с первой строки моего первого стихотворения Бродского, начался 

спектакль «Бродский-Барышников»!  

 

Вспомни и ты, читатель, какое первое стихотворение Иосифа Бродского 
ты прочитал.  

Когда и где это было?  
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Обложка программы Bayer/ Kultur: 
герой читает стихи (фото Janis 
Deinats) 

 

 

 

Несмотря на внешние совпадения с 

Бродским (актёр, пытаясь закурить, 

отрывает у сигареты фильтр; пьёт лю-
бимый Бродским виски и т.д.), человек 

на сцене — это не Бродский и даже не 

Барышников — это герой спектакля. И 

герой действует по чётко заданному 
режиссёрскому плану. Понять, в чём 

же заключается этот план и что режис-

сёр хотел сообщить зрителям, какую 
послать им весть — наша задача. 

 

 

3. Новые переводчики Бродского 

 

Бродский говорил, что для поэта естественно написать пьесу. Сам он на-

писал две пьесы: «Мрамор» и «Демократия», однако, по словам Барышнико-
ва, не для того, чтобы их ставить, а для того, чтобы читать.  

Но поэт не сказал нам другого: естественно ли театральному режиссёру ста-

вить поэзию? На этот вопрос и пытаются ответить Херманис и Барышников.  
 

Иосифа Бродского переводили много и на разные языки. Недавно появи-

лись ещё два новых и необычных переводчика: Херманис перевёл поэзию 
Бродского в спектакль, а Барышников в танец, и, как проводник режиссёра, 

преподнёс нам этот перевод. 

Бродский считал, что поэт — орудие языка. Единственный актёр на сцене 
в спектакле «Бродский-Барышников» — орудие режиссёра. Перед постанов-

кой в Нью-Йорке актёр сам сказал об этом в интервью Александре Свиридо-

вой: «Я делаю то, что мне полагается делать». А делать полагалось герою 

спектакля по замыслу режиссёра очень непростую актёрскую работу.  
 

По мере чтения «невесёлых стихов» Бродского, усталый и немолодой ге-

рой, который в начале спектакля неуверенно двигается из угла в угол внут-
ри танцплощадки-веранды, во второй части спектакля оживает и превращат-

ся, если не в юношу, то в молодого мужчину, исполняющего три великолеп-

ных танца по мотивам стихов Бродского.  
И совсем не случайно последним стихотворением, которое читает герой 

спектакля, являются стихи юного 17-ти летнего Бродского:  

«Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост».  
 

Парадокс спектакля Херманиса состоит в том, что читая «невесёлые сти-

хи» Бродского о наступающем старении, о постепенном уходе, о неизбеж-
ности смерти, герой совершает обратную метаморфозу — он движется во 

времени назад, от старости к молодости, «от окраины к центру», голос его, 

неуверенно проговаривающий стихи в самом начале спектакля, крепнет, 



 

28 

движения становятся чёткими и заканчиваются необычными танцами Ба-

рышникова по стихам Бродского.  
Мы видим, как по ходу спектакля портрет героя начинает медленно, словно 

на старинной фотографии, проявляться. В данном спектакле Барышников — 

кисть в руках художника Херманиса, рисующего красками поэзии Бродского. 

Подобные превращения Барышников совершал и раньше. Достаточно 
вспомнить его первый драматический спектакль «Метаморфозы» по рассказу 

Франца Кафки «Превращение», сыгранный на Бродвее четверть века назад. 

Кафка завещал своему другу Максу Броду сжечь его рукописи, но тот сохра-
нил их для человечества. 

Так же и Барышников, читая в конце спектакля как завещание друга его 

стихи: «Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги как мост», — не 
сжег их в своей памяти, а принес нам, слушателям и зрителям в дар через 

20 лет после смерти поэта.  
 

Так Барышников стал Бродом Бродского. 
 

В одной из своих речей перед студентами колледжа поэт говорил: «Для 

меня 2016 год совершенно невообразим». Даже такой провидец как Брод-

ский не мог представить, что в 2016 году его друг Михаил Барышников будет 

ездить по всему миру и читать в переполненных залах его стихи.  

4. Memento mori («Помни о смерти», лат.) 

 

Каждый человек знает о смерти, но старается гнать эти мысли, потому что 

тяжело постоянно помнить «об этом», особенно, если эта тема касается тво-
их близких или тебя самого: «Смерть — это то, что бывает с другими». 

Данте считал возраст 35 лет — серединой жизни, после которой всё чаще 

начинают приходить мысли о предстоящем старении. А вот что писал Брод-
ский в свои 32 года, и что нам сегодня читает Барышников в этом спектакле: 

 

«Старение! Здравствуй, мое старение! 
Крови медленное струение. 

Некогда стройное ног строение 

мучает зрение. Я заранее 
область своих ощущений пятую, 

обувь скидая, спасаю ватою. 

Всякий, кто мимо идет с лопатою, 

ныне объект внимания. 
 

Смрадно дыша и треща суставами, 
пачкаю зеркало. Речь о саване 

еще не идет. Но уже те самые, 

кто тебя вынесет, входят в дверь. 
 

Боязно! То-то и есть, что боязно. 

Даже когда все колеса поезда 

прокатятся с грохотом ниже пояса, 
не замирает полет фантазии. 

Точно рассеянный взор отличника, 

не отличая очки от лифчика, 
боль близорука, и смерть расплывчата, 

как очертанья Азии». 
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Барышников говорит, что мог бы играть этот спектакль и читать стихи 

друга и без зрителей или, как писал Питер Брук, в «Пустом пространстве». 
Играть бы мог, но актёр забывает другие слова поэта: 

«помни: пространство, которому, кажется, ничего  

не нужно, на самом деле нуждается сильно во  
взгляде со стороны, в критерии пустоты.  

И сослужить эту службу способен только ты». 
 

Этот «только ты» — и есть зритель! Однако Барышников играет так, как 

говорит — отрешённо, для себя, находясь на сцене в круге света, греясь 

возле огня поэзии друга,  

а мы, зрители, только наблюдаем за ним из темноты зала: 

«В тот вечер возле нашего огня 
увидели мы черного коня... 

Как будто был он чей-то негатив. 

Зачем же он, свой бег остановив, 
меж нами оставался до утра? 

Зачем не отходил он от костра? 

Зачем он черным воздухом дышал? 
Зачем во тьме он сучьями шуршал? 

Зачем струил он черный свет из глаз? 

 

Он всадника искал себе средь нас». 
Мне самому показалось странным, но слушая эти стихи раннего Бродско-

го, я вспомнил «Чёрного человека» позднего Есенина. А ведь если подумать, 

разница в возрасте у этих абсолютно непохожих друг на друга поэтов, «ран-
него Бродского» (22 года) и «позднего Есенина» (28 лет) «тоже не велика»: 

 

«Голова моя машет ушами, 

Как крыльями птица. 

Ей на шее ноги 

Маячить больше невмочь. 
Черный человек, 

Черный, черный, 

Черный человек 
На кровать ко мне садится, 

Черный человек 

Спать не дает мне всю ночь. 
............................................... 

Где-то плачет 

Ночная зловещая птица. 

Деревянные всадники 
Сеют копытливый стук. 

Вот опять этот черный 

На кресло мое садится, 
Приподняв свой цилиндр 

И откинув небрежно сюртук». 
 

Этот «копытливый стук» смерти или стук больного сердца друга Барыш-

ников передаёт зрителям с помощью движений с элементами испанского 

фламенко, когда идёт текст «Черного коня» Бродского, когда испанцы «ста-
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вят ногу, как розу в вазу», когда внутри тебя Высоцкий надрывно поёт: 

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!..» 

Удивительно, что и Есенин и Бродский, использовали для разговора о 

смерти один и тот же защитный приём — соединение небесного и земного, 

пафосного и ироничного. 

Этим же приёмом при создании декорации к спектаклю «Бродский-

Барышников» пользовалась художница Кристина Юрьяне: маленькие амур-

чики, как могучие Атланты, одной рукой держат высокое небо «застеклённо-
го куба времени», а второй — еле-еле удерживают штаны, неумолимо спол-

зающие на грешную землю. Бродскому это наверняка понравилось бы, пото-

му что он не любил излишнего пафоса. 

Бродский понимал, что дуэль с такой видавшей виды «железной леди», 

как «Ваша милость Смерть», без ироничной защиты просто невозможна, по-

этому в его стихах и разбросаны, как алиби, защитные латы лёгкой само-
иронии: 

 

«Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье, 

долг свой давний вычитанию заплатит. 

Забери из-под подушки сбереженья, 
там немного, но на похороны хватит. 
 

Поезжай на вороной своей кобыле 
в дом гетер под городскую нашу стену. 

Дай им цену, за которую любили, 

чтоб за ту же и оплакивали цену». 
 

Или вот эти строки, созданные поэтом незадолго до смерти: «Загорелый 
подросток, выбежавший в переднюю, у вас отбирает будущее, стоя в одних 

трусах». 

Однако Херманис отобрал для спектакля другие, менее известные, часто 

ранние стихи Бродского, где ещё почти нет «защитных лат», и картина спек-
такля, по словам самого Барышникова, складывается «не самая весёлая», 

как в «Письмах к стене», 1964: 

 

«Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини. 

Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани. 

За твоею спиной умолкает в кустах беготня. 
Мне пора уходить. Ты останешься после меня. 

 

Не хочу умирать. Мне не выдержать смерти уму. 
Не пугай малыша. Я боюсь погружаться во тьму. 

Не хочу уходить, не хочу умирать, я дурак, 

не хочу, не хочу погружаться в сознаньи во мрак. 
Только жить, только жить, подпирая твой холод плечом. 

Ни себе, ни другим, ни любви, никому, ни при чем. 

Только жить, только жить и на все наплевать, забывать. 

Не хочу умирать. Не могу я себя убивать». 
 

Может быть, кроме метафизического страха небытия, у Бродского приме-

шивались ещё и чувства, связанные с арестом и ссылкой, как у 
О.Мандельштама в стихотворении «Ленинград»: 
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Петербург! я еще не хочу умирать! 

У тебя телефонов моих номера. 
Петербург! У меня еще есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 
 

Барышников с Херманисом сохранили тень поэта, и с этой тенью друга, 

старшего брата, как Гамлет с тенью отца, ведёт диалог герой спектакля. 

 

5. Личное чтение Барышникова 

 

В Нобелевской лекции И.Бродский говорил, что есть три способа познания 
мира: аналитический, интуитивный и с помощью откровения. Последним 

пользовались библейские пророки. Об этом я сказал своей знакомой в Нью-

Йорке, которая уже посмотрела спектакль «Бродский-Барышников», и она 
ответила мне:  

«Интересная параллель. Барышников выступает в данном случае не 

столько пророком, сколько курьером. Таким, весьма предвзятым, конечно, 
другом-посланником, но сумевшим донести весть». 

 

Перефразируя Бродского, можно сказать, что есть три способа чтения сти-

хов: авторский, актёрский и личный, каким пользуются люди, лично знав-

шие поэта. 

 

Бродский и Барыш-
ников, 1985 год (фото 
Леонида Лубяницкого) 

Авторский способ — 

слегка растягивая сло-

ва, подпевая и раскачи-
ваясь в ритме собствен-

ной речи, почти как в 

молитве. Так читал и 

сам Иосиф Бродский и, 
например, Белла Ахма-

дулина, которая, по 

словам поэта, «не мыс-
лима вне русской про-

содии... специфической 

интонации традицион-
ного русского фольк-

лорного плача, невнятного причитания».  

Актёрский способ — с чёткой дикцией, с декламацией, с театральным жес-

том. Так красиво читали, например, Михаил Козаков и Сергей Юрский. 

У Барышникова — личный способ чтения стихов Бродского. Так может чи-

тать только человек, близко знавший поэта на протяжении длительного вре-
мени, человек, читающий фактически свои собственные воспоминания о ра-

но ушедшем друге.  

И сравнивать эти три разных способа чтения между собой, как это неос-
мотрительно сделал ваш покорный слуга на званом обеде в Лондоне, непра-

вомерно.  
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Нельзя сравнивать груши с яблоками, сравнение возможно только в рам-

ках одного способа: чьё чтение вам больше нравится: Бродского или Мило-
ша? Козакова или Юрского?  

А сравнить личное чтение Барышникова просто не с чем, потому что из 

близких друзей Бродского со сцены его никто не читает. Зрителю остаётся 
сравнивать чтение Барышникова только с своим собственным внутренним 

чтением. 

Поэтому и писать о «личном чтении Барышникова» можно только лично, 
как частному лицу, основываясь на своём внутреннем представлении о зву-

чании любимых тобой стихов Бродского, и сравнивая их со стихами, ото-

бранными режиссёром и прочитанными актёром. 

Барышников говорит, что никогда до спектакля не читал Бродского на 

публике. Это не совсем так. Первый раз я услышал, как Барышников читает 

Бродского в известном телесериале «Sex and the city» в 2004 году. 

Вспоминаю, как я впервые услышал «личное чтение» Барышникова: 

жена и дочь смотрят в гостиной бесконечный телесериал, я в это время 

сижу в своей комнате, «не шалю, никого не трогаю, починяю примус» (чи-
тай: компьютер). Вдруг ко мне врывается дочь и кричит, как на пожаре:  

«Пап, беги быстрее! Смотри! Барышников читает твоего любимого Брод-

ского!»  

«Так долго вместе прожили, что снег 

коль выпадет, то думалось — навеки, 

что, дабы не зажмуривать ей век, 
я прикрывал ладонью их, и веки, 

не веря, что их пробуют спасти, 

метались там, как бабочки в горсти». 
 

Барышников играл в телесериале русского художника Александра Петров-
ского и читал стихи своей возлюбленной Кэрри, а та, открыв от неожиданно-

сти рот, внимательно слушала. Когда её партнёр закончил читать, она ска-

зала, что у неё было много возлюбленных, но ещё никто и никогда не читал 

ей стихи.    

 

6. Три танца на стихи Бродского 

 

Мне запомнились три танца, исполненые Барышниковым в спектакле, на 

стихи Бродского: «Бабочка», «Портрет трагедии» и «Цветы». Но это не иллю-

страции к стихам поэта, а скорее отражения этих стихов в движениии. Отраже-

ния зависят от зеркала, а зеркало спектакля — это Михаил Барышников! 

Все три танца взаимосвязаны. Действие первого происходит внутри пол-

ностью закрытой веранды, второго — внутри веранды, но уже при открытых 
ее дверях, почти на пороге, а в третьем танце герой выходит на авансцену, к 

зрителям. 

«Помни:  
любое движенье, по сути, есть 

перенесение тяжести тела в другое место. 

Помни, что прошлому не уложиться 

без остатка в памяти, что ему 
необходимо будущее». 
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Танец первый: «Бабочка» 

 

Бродский говорил, что «Бабочка» — одно из его самых любимых стихо-

творений. Оно написано поэтом мастерски в стиле ломаной траектории полё-
та бабочки и, конечно, на ту же «вечную тему»: 

 

«Сказать, что ты мертва?  

Но ты жила лишь сутки.  

Как много грусти в шутке  
Творца! едва могу произнести  
 

"жила" — единство даты  

рожденья и когда ты  

в моей горсти  

рассыпалась, меня  
смущает вычесть  

одно из двух количеств  

в пределах дня». 
 

Мы видим через стекло танцплощадки-веранды бьющиеся руки актёра, 
как крылья бабочки. Бабочка пытается вылететь наружу, мечется, бьётся о 

стёкла веранды, но двери закрыты, веранда герметична и бабочке суждено 

умереть там, внутри того времени, «в пределах дня».  

Мне кажется, что танец «Бабочка» является точной метафорой возможной 
жизни и смерти Бродского, одним из вариантов его судьбы, если бы поэт остал-

ся внутри «герметичной веранды» под названием «возлюбленное отечество». 

Жить внутри «герметичной веранды» им обоим — и Бродскому и Барышникову 
— было невмочь. Бродский ласково, как младшего брата, называл Барышнико-

ва «Мышью» (вероятно, от Михаил-Миша-Миш-Мышь), а себя представлял и 

рисовал «Котом». На 40-летие Барышникова в январе 1988 года Бродский по-
дарил другу свою фотографию с такой надписью: «Страна родная широка, но в 

ней дожить до сорока ни Мыши, ни её Коту, — невмоготу». 
 

7. Благая весть: «все люди смертны», но «со смертью не всё кончается» 

Какую же весть принесли нам новые переводчики Бродского — Херманис 
и Барышников?  

Анна Ахматова в письме к И.Бродскому писала, что в силе остаются его 

слова: «в поэзии главное — величие замысла». В чём же «величие замысла» 

режиссёра поэтического спектакля?  
То, что спектакль является режиссёрским, продуктом режиссёра-мастера 

— видно невооружённым взглядом не только из оркестрового ряда, но и из 

32-го ряда партера. М.Барышников и не скрывает, что идея всего спектакля 
принадлежит А.Херманису и «право вето» в отборе стихов тоже было за ним. 

И это «право вето» относится не только к отбору стихов, но и к последова-

тельности их соединения «цепочками смыслов» (хотя отбор стихов делался 
вместе с Барышниковым), и к «танцплощадке-веранде», созданной худож-

ницей Кристиной Юрьяне, и к световому дизайну Глеба Фельштинского, и к 

музыке — которой нет в спектакле — а «вместо слыбых мира этого и силь-

ных, лишь согласное жужжанье насекомых», то ли кузнечиков, то ли цикад. 
Подчёркивая доминирующую роль режиссёра в спектакле, хочу сказать, что 

я, зритель, воспринял постановку, как общение с Поэтом через двух новых 

переводчиков — Херманиса и Барышникова.  
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Такая напряжённая энергетическая цепь: Бродский — Херманис — Ба-

рышников.  
Но в этой цепочке первый из трёх — поэт — тоже не источник, а провод-

ник, поскольку, как замечал сам Бродский, поэт — орудие языка, а не на-

оборот. Язык первичнее поэта.  

Продолжая эту линию, можно сказать, что актёр и танцовщик — орудие 
времени, так как он хочет «остановить прекрасное мгновенье» и зафиксиро-

вать художественным жестом непрерывное движение. Он и появляется на 

сцене из времени, давно канувшего в Лету, из «застеклённого куба» конца 
40-х или 50-х годов прошлого века. 

Зададим себе вечный вопрос, который занимал Бродского на протяжении 

всего его творческого пути: так что же первично — время или язык? 

Прочитав строчку Одена: «время боготворит язык», Бродский нашёл под-

тверждение своей гипотезы, что язык первичен. Язык и был его единствен-

ной настоящей верой. 
Поэтому источником энергии и движущей силой всего спектакля «Брод-

ский-Барышников» являются, конечно же, не внешние атрибуты действия: 

не пиджак героя, накинутый на голое тело, не ботинки, надетые на босу но-
гу, не сигареты с оторванным фильтром, какие любил Бродский, и даже не 

бутылка его любимого виски. Исходным звеном цепочки, соединяющей актё-

ра и зрителя, является русский язык и поэзия Иосифа Бродского, созданная 

на этом языке.  
Вот, дорогой читатель, и ответ на вопрос о величии театрального замысла 

режиссёра Алвиса Херманиса в спектакле «Бродский-Барышников»: это по-

пытка соединить в единую сверхпроводящую цепочку Язык-Время-Поэзию-
Театр-Актёра-Зрителя. 

Язык спектакля — русский (хотя параллельно в титрах шли хорошие под-

строчные переводы на язык Гёте). Время действия — вторая половина ХХ века. 

Поэзия — Бродского. Театр — Херманиса. Актёр — Барышников. Зритель — я.  

Именно в такой последовательности и «я» с маленькой буквы, потому что 

глядя на это действие и слушая стихи Бродского, ощущаешь себя песчинкой 
мироздания. 

 

Танец второй: «Портрет трагедии» или Когда «без очереди» 

 

Двери веранды открываются, внутри застеклённого куба времени мы ви-

дим стул, на котором сидит трагедия. Трагедия ещё не выходит из того вре-

мени, из трагического ХХ века на сцену, но двери уже открылись и мы осоз-
наём, что к смерти стоит длинная очередь из более чем семи миллиардов 

живущих старых и малых. У каждого свой номерок, на котором написан воз-

раст. И если всё идёт «по очереди» и контролёрши, как в театре, проверяя 
возраст, пропускают нас дальше, то это драма, а не трагедия. Трагедия — 

это когда кто-то проходит «без очереди»: «По торговым он делам сюда при-

плыл, а не за этим».  

Сегодня, весенним днём, когда я пишу этот текст, по телевизору показы-

вают «портрет трагедии» ХХI века, весь ужас которой в том, что мы к ней 

уже привыкли — на концерте в Манчестере исламский террорист взорвал 
бомбу, и погибли 22 человека, включая восьмилетнюю девочку. А за не-

сколько дней до этого Барышников читал нам со сцены пророческие стихи 

Бродского, написанные им в далёком 1964 году:  

«Лишь ненависть с Юга на Север спешит, обгоняя весну».  
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Танец «Портрет трагедии», исполняемый Барышниковым в технике буто — 

искажённая, рассеянная пластика, движения, словно бы распадающиеся в 
пространстве, идущие параллельно с записанным на магнитофон текстом 

стихотворения, на мой взгляд, самая сильная часть спектакля. Идея танца 

принадлежит не хореографу, а режиссёру. Дверь «застеклённого куба вре-

мени» ХХ века уже открыта в ХХI век. Мы видим внутри куба массивный стул 
и на нём героя, исполняющего «танец смерти». Это нельзя передать слова-

ми, это надо видеть!  

Этот танец — не что иное, как «Танец смерти» художика Феликса Нуссбаума, 

последней его картины созданной в 1944 г., перед тем как его отправили в Ос-

венцим, где он погиб в том же году в возрасте 40 лет: «Теперь мне сорок».  

А может быть, «Портрет трагедии» — что-то среднее между «Герникой» 
Пикассо и «Танцем смерти» Нуссбаума. Это предостережение, «Назидание» 

Бродского-Херманиса-Барышникова нам, людям XXI века? 

 

 
 

Картина Феликса Нуссбаума «Танец смерти» (находится в музее художника 
в Оснабрюке, Германия, архитектор музея Даниэль Либескинд, фото автора)  

 

«Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины, 

ее горбоносый профиль, подбородок мужчины. 

Услышим ее контральто с нотками чертовщины: 
хриплая ария следствия громче, чем писк причины. 

Здравствуй, трагедия! Давно тебя не видали. 

Привет, оборотная сторона медали. 

Рассмотрим подробно твои детали. 
.................................................................. 

Лицо ее безобразно! Оно не прикрыто маской, 

ряской, замазкой, стыдливой краской, 
руками, занятыми развязкой, 

бурной овацией, нервной встряской. 

Спасибо, трагедия, за то, что ты откровенна, 

как колуном по темени, как вскрытая бритвой вена, 
за то, что не требуешь времени, что — мгновенна». 
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8. Прости художнику, Господи, не ведает, что творит 

 

Если поэт — орудие языка, а актёр — орудие режиссёра, можно сказать, 

что и сам режиссёр тоже орудие в руках Господа, иногда использующий, если 
снизойдёт, Его откровение. Любой художник, будь он поэт, танцовщик, ре-

жиссёр — медиум, претворяющий в жизнь откровение Господне, и художник, 

начиная работать, сам не ведает, что творит. А Творец — тоже художник?! 

Режиссёр говорит, что и сам не подозревал, какой результат получится и к 

чему он придёт. Это откровение снизошло к Херманису из долгих разговоров 

с Барышниковым о поэзии Бродского. Беседы с Барышниковым были необ-
ходимы режиссеру, потому что он, человек другого поколения (почти на 20 

лет младше) и несколько другой культуры, (хотя прекрасно знающий рус-

скую культуру и русский язык, а кроме этого ещё латышский и английский), 

был знаком с Бродским, как и зритель, только по его стихам. Впрочем, поэт 
этого и хотел: чтобы о нём судили только по его стихам. 

Режиссёр создал спектакль, будто Господь — мир, по образу и подобию своему. 

Хотел того режиссёр или нет, но он интуитивно (или путём снизошедшего 

откровения) построил мощную энергетическую цепочку от начального ис-

точника — языка к конечному приёмнику — зрителю, через множество мос-
тов и мостиков (как в любимых Бродским Питере и Венеции): время-поэзия-

театр-актёр. 

В физике есть понятие «сверхпроводимости» — это явление возникает в 
проводнике электрического тока при очень низих температурах, ток течёт по 

такому проводнику почти без сопротивления, и потери энергии при передаче 

от источника к приёмнику близки к нулю. В предисловии к сборнику «Пись-
ма римскому другу» С.Лурье пишет, что многие стихи И.Бродского отстранё-

ны от реальности, идут «ниоткуда с любовью надцатого мартобря» и напи-

саны как бы в состоянии клинической смерти, «при низкой температуре», 

когда человек умер, но мозг его ещё работает, уши слышат, глаза видят:  

 

«Скорость пули при низкой температуре   
сильно зависит от свойств мишени, 

от стремленья согреться в мускулатуре 

торса, в сложных переплетеньях шеи». 
 

Барышников в спектакле Херманиса — и есть такой сверхпроводник при 
низкой температуре, по которому поэзия Бродского, как электрический ток 

путём «личного чтения» течёт к зрителю естественно, почти без сопротивле-

ния — и потери поэзии при передаче её зрителю практически равны нулю. 

Поэт и переводчик Олег Дозморов, посмотревший спектакль в Лондоне, 

написал мне:  

«Вчера была премьера, я ходил накануне на генеральный прогон. Мне по-
нравилось в высшей степени — он прекрасно читает стихи Бродского, от 

смысла, умно. И вообще все сдержанно, без истерики и лишнего пафоса, бе-

режно по отношению к стихам». 

В этом отзыве ключевое слово «сдержанно». Действие происходит «при 

низкой температуре». Даже в движении, в художественном жесте, отданным 

режиссёром на откуп единственному его актёру, знаменитому танцовщику и 
хореографу, чувствуется высокая сдержанность. Барышников в нью-

йоркском интервью сказал, что «не хотел устраивать из дружбы площадного 
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зрелища, ярмарки», потому что, как сказал поэт: «Клоуны разрушают цирк». 

Эта высокая сдержанность и тактичность по отношению к поэту и его стихам 
очень сильно притягивает зрителя. 

Пытаясь исключить «излишнюю заумность», режиссер отбирал для спек-

такля наиболее простые, зачастую ранние стихи Бродского, которые понят-
ны, казалось бы, любому, даже неискушённому в поэзии слушателю. Но в 

том-то и заключается колдовство настоящей поэзии, что, сколько её не уп-

рощай, результат всё равно получается бесподобным. Как сказал другой Но-
белевский лауреат по русской литературе:  

«Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту». 

 

9. Бродский-Барышников — звенья одной цепи 
 

Имя Иосифа Бродского Барышников первый раз услышал в середине 60-х 

годов, будучи студентом ленинградского хореографического училища. Его 

однокашница принесла в училище стихи Бродского, напечатанные на тонкой 
бумаге, и предложила Михаилу их почитать, предупредив, чтобы никому не 

показывал, так как за такое чтение их вролне могли исключить из училища. 

Барышников сразу понял, что стихи Бродского из другого мира, темы их не 
имели ничего общего с окружающей серой действительностью.  

 

Потом, уже после возвращения Бродского из сылки, Михаил увидел поэта, 
и слышал, как он читал «Большую элегию Джону Дону» в ленинградском 

ВТО. После чтения, выходя толпой из здания, Барышников краем уха уло-

вил, как кто-то предложил Бродскому «перекусить в ресторане ВТО». Брод-
ский посмотрел на этого человека, словно на ненормального и сказал: «Ты с 

ума сошёл?!». Этот ответ Бродского произвёл на Барышникова сильное впе-

чатление и многое сказал ему о бескомпромиссном характере поэта. 
 

Но в Ленинграде Михаилу не 

представилось случая лично по-

знакомиться с опальным поэтом. 
И это было к лучшему: иначе Ба-

рышников оказался бы в чёрном 

списке, стал бы невыездным и 
никогда не попал на гастроли за 

границу. Знакомство с Бродским 

произошло в 1974 году в Нью-

Йорке в доме Мстислава Ростро-
повича.  

 

 

 

 

«Танец маленьких лебедей»  в 

исполнении И.Бродского, М.Ба-
рышникова и М.Ростроповича 
(хореография Барышникова , а 

Бродский с юмором изображает 
боль в ноге , фото Леонида Лу-

бяницкого) 
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Дружба Бродского и Барышникова продолжалась 22 года, до самой смерти 

поэта, однако спектакль не о дружбе. Бродский был на 8 лет старше Барыш-
никова, их отношения скорее напоминали отношения между старшим и 

младшим братом.  

И спектакль, повторю ещё раз, это не разговор Гамлета с тенью отца, а 

диалог осиротевшего младшего брата, находящегося по эту сторону бытия, с 
тенью старшего, находящимся уже по ту сторону стены-бытия, в бесконеч-

ности. 

Бродский для Барышникова был университетом — это было мне понятно 
давно.  

Младший брат многому научился у старшего, и не важно, что один был 

поэтом, а другой — хореографом. Современное искусство — единый много-
гранный кристалл, на разных гранях которого — поэзии, музыки, театра, 

живописи, хореографии — отражаются наши представления о мире. Об этом 

мире и том.  

И те представления о мире, которые Барышников получил от Бродского, 
он зачастую переносил в свою авангардную хореографию. Но мне было не-

понятно обратное:  

кем был Барышников для Бродского? 
И только посмотрев спектакль, мне стало всё ясно, и повторю это ещё раз: 

Барышников — Брод Бродского, его зеркало, сохранившее и отразившее 

стихи друга в движении, в танце. А в руках режиссёра Херманиса Барышни-
ков — ещё и кисть Бродского, которой нарисована «часть речи» поэта. 

 

Забвение грозит только тем, кто известен. «Уж сколько их упало в бездну, 
разверстую вдали!», — писала Марина Цветаева. «Из забывших меня можно 

составить город», — говорил Иосиф Бродский. Спектакль «Бродский-

Барышников» — это ещё одна попытка отдать дань памяти рано ушедшему 
старшему брату, которого невозможно забыть. 

 

Танец третий: «Цветы» 
 

С каждым новым танцем герой всё ближе и ближе придвигается к зрите-

лям. Танец «Цветы» в стиле японского театра кабуки он исполняет уже на 
авансцене, и мы хорошо видим работу его рук и мимику.  

 
Обложка программы Bayer/Kultur: танец «Цветы» (фото Janis Deinats) 

 

 

«Цветы! Наконец вы дома. В вашем  

   лишенном фальши  
будущем, в пресном стекле пузатых  
ваз, где в пору краснеть, потому что  
   дальше  
только распад молекул, по кличке запах,  
или — белеть, шепча «пестик, тычинка,  
   стебель»,  
сводя с ума штукатурку, опережая  
   мебель».  

 

 

 

Последний танец в спектакле — это цветы на могилу друга, единственное 

место, где и цветы находят свой покой: «Цветы! Наконец вы дома». 
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10. Серебрянная цепочка памяти 

 

В спектакле «Бродский-Барышников» много метафор, работающих на ос-

новную тему.  
 

Это и электрический щиток, что переодически искрит от короткого замы-

кания: то ли искра Божья, то ли инфаркт миокарда, которых у Бродского 
было несколько. 

 

Это и допотопный будильник, того и гляди — прозвенит: ваше время ис-

текло! 
 

Это и старинный магнитофон 60-х годов, из которого мы слышим голос 

поэта:  

«Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь бла-

годарность». 
 

А в конце спектакля герой закрашивает стёкла веранды белилами с внут-
ренней, обратной стороны — символ ухода, границы отделяющей его от зри-

тельного зала, от слушателей.  

Но как написано на обратной стороне могильной плиты Бродского:  
 

«LETUM NON OMNIA FINIT» («Со смертью не всё кончается», лат.).  

 
 

 

 
 

Обратная сторона могильной плиты Иосифа Бродского (фото автора) 
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Кладбище на острове Сан-Микеле в Венеции, где покоится поэт (фото ав-
тора) 

 

Спектакль «Бродский-Барышников», начавшийся для меня 12 лет назад в 

лондонском доме Даниела Уайссборта и Валентины Полухиной замкнулся, 

как серебрянная цепочка памяти, в Леверкузене 12 мая 2017 года постанов-
кой Алвиса Херманиса в исполнении Михаила Барышникова. 

 

 

 

 

Валентина Полухина, побы-
вавшая на могиле Иосифа Брод-
ского в этом, 2017 году, дважды: 
в день рождения поэта 24 мая, 

вместе с друзьями и 26 мая — 
одна. 
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Герой спектакля, исчезающий 
в темноте кулис, 12 мая 2017 в 
Леверкузене (фото автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Барышников после 
спектакля — поклон зрителям 
(фото автора) 

 

«Ну, как тебе спектакль? Что 

это?», — спросил я дочь, бывшую 
рядом со мной и на званом обеде в 

Лондоне, и на чтении Барышнико-

вым стихов Бродского в фильме, и 

на спектакле в «оркестровом ря-
ду». И поколение «Гугл», не глядя 

в смартфон, неожиданно для поко-

ления «Пепси» ответило послед-
ней строкой из стихотворения 

Бродского, посвящённого Барыш-

никову: 

 

«...что-то,  

не уступающее по силе 

света тому, что в душе носили».  
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Наталия Шайн-Ткаченко. Homo scribens — Человек пишущий 

Меня зовут Наталия Борисовна Ткаченко. Ли-
тературный псевдоним Наталия Шайн-
Ткаченко содержит кусочек девичьей фами-
лии. Родилась в 1947 году, в Польше. Подол-
гу жила в Лиепае, Москве, Баку. С 1990 в Из-
раиле. Окончила МАИ. Инженер-ный способ 
мышления с тех пор так и не изменился. Пи-
шу миниатюры, рассказы, повести и даже 
лимерики, публикую всё на сайте «Проза.ру» 
и частично в электронных журналах Интер-
Лит и Зарубежные задворки. 

 

Наталия Шайн-Ткаченко работает в жанре, са-
мом, пожалуй, трудном в литературе после ко-
роткого рассказа: в жанре притчи, то юмори-
стической, то печальной, то весело-сказочной, 
то философской. Трудно быть богом, сказано 

когда-то классиками нашей фантастики, и столь же трудно быть поэтом; а тот, кто соз-
дает притчу, прежде всего поэт, и он знает, как живописать нечистую силу, а рядом с 
нею — бедного человека, который то пугается ее, то прибегает к ее помощи, то сам над 
собой смеется. Улыбнемся и мы, не забывая ни о трагедии, ни о драме, ни о вечности 
поэзии, ни о краткости жизни, где нам дано, как детям, играть со словом... 

Елена Крюкова 

Homo scribens — Человек пишущий 

Баба-Яга и другие 

 
Я подходил к избушке, всё ещё пребывая в сомнениях. Но воспоминания о 

вчерашнем ужине укрепили мою решимость. Пора действовать, хватит с нас 
паллиативов и полумер.  

Звонка на лесной избушке, естественно, не оказалось, вместо дверного мо-
лотка висела на подозрительного вида верёвке большая берцовая кость. Содро-
гаясь от отвращения, я поднёс руку, но дотрагиваться не пришлось: верёвка са-
ма изогнулась, и кость застучала в мгновенно отворившуюся дверь.  

— Проходи, милок, устраивайся, — согбённая старуха в платке с мухоморами, 
с выбивающимися из-под него седыми прядями, улыбалась беззубым ртом. — 
Можешь ничего не объяснять. Ежели добрался до места, знать, беда настоящая: 
достали тебя. ГЛОНАСС не про нас, джипиэс — только в лес. Отчаяние привело, 
али по запаху нашёл, не суть важно… 

 
Старуха усадила меня на перевёрнутое ведро, оказавшееся очень удобным и 

мягким, сунула в руки оловянную кружку с восхитительно ароматным напитком. 
— Пей, Игорёк, не робей. Мне антиреклама ни к чему, всё высший сорт. А те-

перь слушай да головой кивай. Данные на всяк случай надобно уточнить. По-
ехали по пунктам. Жена? 

— Жена, Наташа, — я судорожно вздохнул и отпил большой глоток. Пересо-
хшее горло мгновенно смягчилось. Наверное, это и есть вкус настоящей медову-
хи, пробовать-то раньше не доводилось. 

— Меньше года? Больше? — старуха расспрашивала, летая по огромной тём-
ной кухне и отрывая сухие листочки с развешанных под потолком травяных бу-
кетов.  

— Третий пошёл. 
Старуха застыла в воздухе: 



 

 43 

— Да, запущенный случай… Эх, милай… Что ж ты раньше-то не пришёл? Не-
бось, надеялся, болезный, само пройдёть?! Нету. Не бывает. Но как горю твоему 
помочь, ведаю. Конечно, немного дороже станет.  

Баба-Яга бросила травы в котёл и отлила туда же по нескольку капель из 
разноцветных бутылей. 

— У меня с собой только по тарифу, — я растерялся. Валера назвал бабкину 
цену в разных валютах и сказал, что сумма годами не менялась. — Но я приве-
зу! Завтра же!  

— Ничего, дорогой, расплатишься. — Старуха зловеще расхохоталась. 

Она отлетела в дальний угол под самый потолок и сняла с широкого бруса 
что-то большое, плоское, завернутое в сверкающую ткань. 

Осторожно положила на стол возле начинающего закипать котла, развернула. 
Со своего ведра я с разочарованием увидел простую серую клавиатуру. Бабка 
усмехнулась: 

— Нет, милок, у тебя дома не круче… Да не красней ты, вот же ж... Знал, к 

кому ехал! Лучше скажи, гарантию на какой срок устанавливать будем? Могу от 
года до пятидесяти. Разница в цене мизерная, да и скидочку дам. 

— Гарантию?!  
Валера не говорил, что такое возможно. Я смотрел на старуху со всё возрас-

тающим уважением. Только как расплачиваться… Разберёмся. Думаю, дело того 
стоит. Сколько мне выстрадать довелось, без слёз не расскажешь. Не потребует 

же она душу, не тот случай… Была не была: 
— Максимальную давайте! 
— Эх, кто б сомневался, все вы такие. 
Она поднесла клавиатуру ко рту и выкусила с углов две клавиши. 
— Видишь?! Буква ять, да дважды! Эх-ма, на вас не напасёшься… 
 

Продолжая ворчать, Баба-Яга первым делом обернула клавиатуру и бережно 
уложила на воронец. Ещё бы, с ятями! Затем выкушенные клавиши потрясла в 
ладонях как игральные кости, снова взлетела под потолок и оттуда бросила их в 

котёл. Крикнула: 
— Поберегись!  
Я отпрянул от взвившегося смерча, чуть с ведра не свалился. 
Бабка летала вокруг и припевала-приговаривала: 
— Усти-донцы-роулёнцы, кристи-руби-петрушёнцы! Кысь-брысь! 
Долго ли коротко, а варево в котле поискрило-побушевало да успокоилось. 

Баба-Яга с ухмылкой, обнажившей единственный зуб, половником разлила в де-
сяток крохотных пузырьков целый котёл густой субстанции. 

— Подливать в чай раз в год, весь пузырёк зараз. Лучше всего третьего мар-
та, за завтраком. Не пытайся сэкономить, только хуже сделаешь! Учти, напрочь 
отвадить даже мне не под силу, но отсылать в издательства перестанет. Гаран-
тирую.  

Может, портал найдёт какой-никакой, а то и просто на праздники сочинять 
поздравления для открыток станет, но не более. Дом в порядок приведёт, на 
кухню вернётся пироги печь, котлеты вертеть. Да и остальное, что хорошей же-
не положено, а не у компьютера по ночам сидеть, рассказики кропать.  

Ну, а теперь главное. Да ты допивай, допивай…  
Я хватанул остатки напитка. Душа пела, сами собой складывались благодар-

ственные строки. Но произнести их вредная бабка не дала, прищурилась, про-
жгла глазом насквозь: 

— Могу лично для тебя добавить секретный ингредиент. Выпьешь один раз 
при мне и начнёшь тексты писать вместо Наташеньки, жёнушки твоей, графома-
ночки бывшей. ПсевдОним оставишь прежний — и вперёд. Хочешь?! Али день-
гами заплатишь?!  

 Я опешил: 
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— Бабулечка, а вам какой с того профит?! То есть если я сам теперь творить 
начну?!  

— Смешной ты, Игорёк! Я ж нечисть недобрая, мне баланс графоманов под-

держивать в задачу установлено. А эти отворотные зелья — так, хобби да отхо-
жий промысел на булавки. Да ты не стыдися: в ба-а-альшой компании окажешь-
ся, ещё ни один супруг не отказался! Да и детки туда же… Потому дебет с кре-
дитом у меня завсегда в полном ажуре. Так было да так, я смотрю, и останется… 

Забытый запах пирожков с капустой разносился на всю улицу. Я, окрылён-
ный, только подлетал к дому, а в голове сама собой уже складывалась ода: 

«О ты, пирог с капустой вожделенный! 
О тесто, нежное, как пух, и…» 
Вот чёрт… Ойкуменой, коленный, надменный, обалденный… 
 
Вселенский мрак 
 

Захохотал внутри головы утробный Голос. 
Мигнул и погас торшер, комнату заполнило белёсое сияние, мутное, отли-

вающее перламутром, будто бы кабинет затопила мыльная вода.  
Человек резко оттолкнулся от клавиатуры и поехал назад. Он ехал, ехал, 

давно должен был воткнуться спиной в подоконник, но всё ехал и ехал. 
А из экрана за ним тянулось щупальце: тонкое, гибкое, багрово-красное… 

Внезапно кресло о пяти колёсиках остановилось и человека вдавило в спин-
ку. Голова откинулась назад так сильно, что он увидел стоящую в окне полную 
луну, громадную, ослепительно белую. На фоне глумливо ухмыляющегося ноч-
ного светила отчаянно раскачивались чёрные столбы погасших фонарей.  

С выпученными глазами человек рванулся вперёд, судорожно пытаясь отки-
нуть в сторону приблизившееся к лицу щупальце. Рука прошла сквозь нечто 

багровое, не встретив сопротивления живой материи. Человек потерял равнове-
сие и мгновенно оказался возле самого экрана, разросшегося так, что его край, 
левый, тот что со щупальцем, стекал со стола. И именно из-за левой кромки по-
казалась голова огромного зелёного рака с такими же, как у него самого, выпу-
ченными чёрными глазами; щупальце же оказалось нескончаемо-длинным усом. 

Терзаемый страхом, с желудком, сведённым в тугой узел, человек снова упал 

в бесшумно подъехавшее кресло. Что-то невесомое, шершавое коснулось снача-
ла одной его щеки, через долю секунды — второй. Спазм сдавил горло, шея 
одеревенела. Краем закосившего глаза он увидел, как чёрно-золотистый тюль 
вздымается над открывшимся окном, достигая его лица сверкающей бахромой.   

Шёлковая ткань, затканная золотыми нитями! Её можно отбросить, отодви-
нуть. Она материальна и потому не страшна. А каким сверхъестественным обра-

зом открылось запертое окно, кто поднял шпингалет, впустив в кабинет про-
мозглый холод ноябрьской ночи, — право, об этом можно будет подумать зав-
тра. 

— Ну-ну, — прошелестел тихий бесполый Голос, — необоснованный оптимизм 
опасен не менее, чем страх неведомого: завтра ещё должно наступить. А это не 

факт, отнюдь не факт! Не для любого диссонанса найдётся консонансное раз-
решение, не всякий инверсионный след диссипирует, порой и умклайдет отка-
зывает… 

Человек мотал головой, затыкал уши, давил на глаза так, что плыли радуж-
ные сферы и мутно-чёрные круги, но Голос, не унимаясь, нёс всякую околесицу: 

— Закроешь ты окно, задёрнешь плотные шторы, отгородишься от космиче-

ского холода и пустоты, что за окном, но не уничтожишь кромешную тьму все-
ленной, созданной твоим воображением. Ты позволил своим кошмарам выйти в 
свет, заразил собственными демонами сонмы твоих почитателей. А среди них 
так много юных и незрелых! Зачем тебе «завтра»? Увеличивать количество 
скорби на единицу площади?! 
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— Что это, кто это? Почему скорбь?! — вскричал дрожа человек. — Никого я 
не заражал! Я вообще сангвиник и оптимист! Весёлое люблю, сказки про котов, 
ещё фэнтези… Из медицинских анекдотов часами не вылазию… не вылаживаю … 

У-у-у... У меня же воображение! Я ж как бы воочию… 
Голос тем временем продолжал звучать всё настойчивее, утробные звуки об-

рели металлические обертоны и даже некоторый скрежет:  
— Для тебя удовольствие заглянуть в ствол пистолета. Вешаться не пробо-

вал? Ты умудрился рассказать тем, кто ещё не знал, что вены следует резать 
вдоль, а не поперёк. Целое исследование опубликовал, какой частью тела впе-

рёд и с какого этажа правильно прыгать. Да ты, никак, забыл, что не только ты 
пишешь, но тебя — и читают!.. 

— Бред какой-то… Это же не обо мне всё такое! Я не писатель, я читатель! 
Юзер я, потребитель!  

Человек в отчаянной попытке заглушить Голос, вырвал из розетки компью-
терный шнур питания, одним движением воткнул в голову наушники аудиокни-

ги. Скорее, где-то там был Эверс*… 
О, Кларимонда! Ты моя спасительница! 
 — Это что же получается, ошибочка вышла? Сонмы писателей, понимаешь, 

немудрено и обмишулиться… Ну и слушай свою мистику. Всё равно у них покру-
че будет. 

Голос хмыкнул и затих. Пошёл искать, наверное. Найдёт. Далеко за примера-

ми ходить не придётся…  
_______________________ 
*Ганс Гейнц Эверс, "Паук" — классическая готика 

 
 
 
 

Иллюзорность одиночества 
 
Пьеса в одной картине 
 
Действующие лица: 
Поэт  

Внутренний цензор  
 
 
Поэт: Как перст… Забыться. Потеряться. Утратить цель и вкус… 
Цензор: И нюх. 
Поэт: Уйти в себя…  

Цензор: И там остаться, чтоб не терзать без нужды слух. 
Поэт: И в иллюзорном единении своей измученной души  
со Знаньем, Истиной, в прозренье...  
Цензор: Остановись, не мельтеши! 
Поэт: Свеча горела…  
Цензор: Вполнакала. 

Поэт: Испить вина! 
Цензор: Догрызть сухарь. 
Поэт (в отчаянии): 
Ночь!!! Ледяная рябь канала! Аптека! Улица. Фонарь… 
Уходят топиться. 

 
ЗАНАВЕС 
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Ирина Власова. Любовь, Вера, Надежда. Рассказы 

 

Зовут меня Ирина Власова. Родилась 
в Сибири, живу в Бельгии. По обра-
зованию промышленный дизайнер. 

Член Союза художников. 
Писать начала так. 
В четвертом классе пришла новая 
учительница литературы, Муза Кон-
стантиновна. Она что-то во мне раз-
глядела и сказала: 
— Ты должна писать. У тебя дар. 

Мне было десять лет, и я собиралась 
стать то моряком, то актрисой. Сло-
ва учительницы мне польстили, и я 
честно попыталась что-то написать. 
Оказалось, что сказать мне нечего.  

Прошло двадцать с лишним лет. 

Многое случилось. Иногда, в несу-
етные моменты, всплывал и требо-
вал внимания непогашенный дол-
жок. Когда накопилось достаточно 
невысказанного, я написала первый 
рассказ. С тех пор редко, но пишу. 
Не могу подвести учительницу – она 

меня любила.  

 

Позвольте представить вам, дорогие читатели, нашего нового автора: ху-

дожника, прозаика и поэта Ирину Власову. Вы непременно должны прочесть 

эти три рассказа Ирины, от них невозможно оторваться, а когда они оканчи-
ваются, испытываешь чувство досады, так хочется, чтобы они длились.  

И какие бы коллизии не переживали герои «Любви», «Веры» и «Надежды», 

рядом с ними незримо присутствует Ирина, ее легкое дыхание, и кажется, 

что впереди у них у всех большая жизнь и все будет хорошо… 
 

В одном из ближайших номеров обещаем познакомить вас с поэтической 

подборкой Ирины Власовой. 
Приятного чтения! 

Евгения Жмурко 

 

Любовь 

Сначала ехали на такси до вокзала, потом на электричке до областного 
центра, оттуда на автобусе — в аэропорт. В аэропорту мальчик окончательно 

убедился, что предчувствия не обманули, и начинается счастливая полоса. 

Все вокруг было новым, все было лучше, чем дома, и они с матерью тоже 

были во всем новом, и вполне вписывались в новое нарядное окружение. 
Красивая женщина, перекинувшаяся с ними парой незначительных слов, за-

цепила мальчика внимательным взрослым взглядом. Мальчик нес тяжелый 

чемодан, делая вид, что ему легко. Мать в новых туфлях на платформе ко-
выляла сзади с двумя сумками — белой дамской и изрисованной шариковой 

ручкой ученической — и сосредоточенно преодолевала боль, стараясь не 

спотыкаться и не косолапить.  
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В салоне мать попросила сидящего у окна пассажира поменяться с маль-

чиком местами.  
— Первый раз ведь на самолете летит! Пусть посмотрит, а? Давай, давай, 

садись, тебе разрешили!  

Мальчик сначала отнекивался и шипел на мать, но потом пассажир его 

уговорил. Неловкость рассеялась, как только взлетели. Впечатлений было 
уже столько, сколько не было за весь прошлый год.  

В Адлере долго ждали электричку, изнемогали от жары. Купили эскимо и 

пепси-колу, которых прежде не пробовали.  
— На, это американский лимонад, — сказала мать, протягивая мальчику 

темную бутылку. — Осторожно, не облейся. — Ммм… Щипется, как квас… 

Немного на какое-то лекарство походит…   
Электричка тащилась так долго, что мальчик успел ошалеть и утомиться 

от пробегающих красот. Он читал, потом дремал, потом опять смотрел в ок-

но. На одной из станций помахала ему белокурая девочка-подросток — 

вскинула тонкий локоток. Мальчик вспыхнул сразу радостью и сожалением.  
Мать пересказывала попутчице содержание фильма «Есения». В Туапсе 

попутчица сошла, ее место занял угрюмый бровастый дядька с кучей пустых 

корзин. Пыльные корзины топорщились колючими прутьями. Мать боялась 
зацепиться за прут новым венгерским платьем и боялась бровастого дядьку, 

поэтому сидела неудобно. Стемнело, свет фонарей за окнами растягивался и 

рвался, как тянучка. Подъехали к Комсомольской. Дядька поволок свои кор-
зины к выходу, и мать с облегчением вытянула ноги. Съели по бутерброду с 

колбасой, по огурцу и по два вареных яйца. Уснули оба и проспали прибы-

тие.   

— Приехали, выходите!   
На площади у вокзала растерялись было, но на последний троллейбус ус-

пели.   

— Нам на улицу Апшеронскую, идет до Апшеронской?  
— Идет.  

— А скажете нам, где выходить? Пожалуйста!  

— Скажу.   
Проезжали синие цветущие деревья и синие дома с редкими золотыми ок-

нами, сладко и терпко пахло незнакомыми цветами, листьями и прогретой за 

день корой. У матери вдруг изменилось выражение глаз — пропала сосредо-

точенность, и появилось странное торжество.   
За конторкой в фойе административного корпуса турбазы дремала жен-

щина. Встрепенулась, прочистила горло, взяла у матери паспорт, бумаги, 

зашелестела, заговорила негромко. Мать что-то отвечала, облокотившись на 
конторку. Мальчик провалился в кресло и собрал последние силы, чтобы 

держать голову прямо, но голова все время откидывалась, а челюсть отва-

ливалась.   

— Вставай, пошли! — мать позвенела ключом с плексигласовым номерком.  
Их поселили в том же корпусе, на втором этаже. Войдя в номер, мальчик, 

не умываясь, забрался во влажную казенную постель и уснул. Пропадая во 

сне, он успел подумать, что это еще только самое начало отпуска. Позади 
был нескончаемый день, и все прежнее — предутренний отъезд из дома, сам 

дом, бабушка, школа — потускнело и растаяло в глубине сложившегося из 

множества чудесных событий нового опыта.  
Мальчик проснулся раньше матери. Утреннее солнце светило сквозь розо-

вые шторы, и все в комнате было розовым. Розовое лицо матери на розовой 

подушке казалось по-младенчески нежным и бессмысленным. Волосы были 
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накручены на мелкие бигуди. Полуразобранный чемодан так и стоял посре-

ди комнаты.   
Мать в своем окружении считалась красавицей. У нее были большие круг-

лые глаза и яркие блестящие губы, как будто она только что поела спелых 

ягод с сахаром. Мать была полновата — всегда, с самой юности, но это ей 

шло. Мальчик не унаследовал ни грамма этой милоты, а уродился в отца, ко-
торого ни разу не видел. Отца в семье поминали редко и иначе как татари-

ном не называли.   

О завтраке мальчик начал думать еще во сне — снилась железная дорога, 
проплывающие горы, мелькающие сады — все наполняло радостью, и вдруг 

в пейзаж вклинилась бледная тетка из-за конторки и отчетливо произнесла:  

— Завтрак в девять, просьба не опаздывать! 
 За последний год мальчик сменил два размера одежды и вымахал выше 

матери. Есть хотелось все время, и он ел, и все ему было вкусно, даже нена-

видимый прежде молочный суп c шершавой лапшой и приторные вафли из 

магазина «Продукты».   
— Ма-ам, вставай, на завтрак опоздаем. 

Мать долго красилась, рисуя «рысьи» глаза. Глаза получались похожими 

на головастиков, и несколько раз пришлось проводить стрелки заново. 
Выходя из номера, мать кивнула на пустую кровать — в комнате их было 

три — и сказала:  

— Хоть бы никого не подселили. Но ведь обязательно подселят.   
По территории турбазы, среди прозрачных молодых деревьев, были раз-

бросаны четырехместные фанерные домики. Капитальный корпус пока был 

один, но рядом строился второй, такой же. Корпуса выглядели уныло, стояли 

на отшибе, у самых ворот, и смотрели на асфальтовый пятачок, где развора-
чивались автобусы. В домиках бурлила полудикая жизнь, вокруг все цвело, 

совсем близко шумела река. Там же находилась танцплощадка с дощатой эс-

традой. Мальчику захотелось переселиться в фанерный домик, но мать вы-
разительно постучала пальцем по лбу.  

В столовой мать показала какую-то бумажку, их провели за стол. Стол 

был рассчитан на шестерых, и четверо уже сидели на своих местах и закан-
чивали завтракать. Это была семья: родители, оба в больших дымчатых оч-

ках, и две девочки — одна лет шести, ярко-белобрысая и загорелая, похо-

жая на фотонегатив, а вторая… Мальчик едва глянул и мучительно покрас-

нел, и закашлялся, чтобы как-то оправдать замешательство.  
 — Попей какао, попей, — мать протянула ему стакан. — Продуло вчера в 

электричке. 

 — Тут занято, тут Алеша сидит! — закричала младшая девочка.  
— Алеша уехал домой, — объяснила девочкина мама и поздоровалась с 

новенькими. 

 

Мальчик уткнулся в тарелку, что-то глотал, не жуя и не чувствуя вкуса. 
Теперь он ясно все понял. Вот к чему было это, с самой зимы неотступное, 

чувство счастливой обреченности и подступающей настоящей жизни. Соседи 

по столу тем временем собрали посуду и ушли, пожелав приятного аппетита. 
— Ма-асквичи, — фыркнула мать. — Строят из себя… Девчонка — сикушка 

еще, а уже мажется вовсю, и родители позволяют.  

— Да не болтай ты с набитым ртом, противно!  
— Поучи меня, ага.   

Вышли из столовой, мать очень кстати предложила пройтись. Прогулива-

лись по дорожкам среди цветущих кустов, мать что-то рассказывала и гром-
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ко, переливчато смеялась, но мальчик не слушал. В нем как будто включил-

ся мощный радар и обшаривал сейчас окрестности.   
— А вон он, пляж-то! Каменюки сплошные, — сказала мать. — Ну, что, 

пойдем переоденемся, да загорать? А то белые оба, сразу видно, что только 

приехали. И прыщи свои присушишь маленько.  

— Какие еще прыщи, где ты их увидела?  
— А вон, на лбу прыщи, на бороде прыщи.  

— Это не прыщи! 

 — Ага, не прыщи. Все зеркало мне изгваздал своими непрыщами. Сидит, 
только и делает, что рожу ковыряет.  

Загорать мальчик не любил, но тут вдруг и сам захотел. И подумал, что 

можно будет улечься и отгородиться от всех книжкой. Ему не терпелось ос-
таться наедине со своими мыслями и припомнить в мельчайших деталях не-

давнюю встречу в столовой.   

На пляже почти никого не было. Мать расстелила старое домашнее по-

крывало, сняла платье-халат, которое сшила специально к отпуску по вы-
кройке из журнала «Работница». Выкройку чертила по линейке, долго пол-

зала на коленях по полу, рассчитывала что-то, старалась, но все получилось 

криво и неправильно. Мать зарыдала зло, порвала выкройку. Пришла с ра-
боты бабушка и быстро построила все лекала.   

— Ничё, что я открытый купальник надела? Не сильно в нем бока торчат? 

Может, сходить, закрытый переодеть?  
— Да не, нормально все. Ничё не торчит.  

— Жиры торчат. Живот бы чуть-чуть убрать и вот тут, с боков… 

 — Да нормально все, ничё не надо убирать, — мальчик хотел поскорее 

закончить разговор.  
— Вот за что я спокойна, так это за ноги. Ноги у меня самые красивые в 

школе были и в техникуме! Ноги-то мне прятать не надо. А вот жиры…  

Мальчик плюхнулся на покрывало и закрыл лицо книжкой.   
— Смотри, не усни. Сгоришь.  

— Сама не усни. 

Девочка в столовой была… Она была лучше, чем Ассоль из «Алых пару-
сов» и даже лучше, чем польская актриса Пола Ракса, которую мальчик ук-

радкой поцеловал в телевизоре. Волосы у девочки были белые, а ресницы 

черные, глаза синие, а кожа смуглая от загара. Руки были тонкие, ноги 

длинные, гладкие, а шея… шея была… лебединая, и по ней, под собранными 
в хвост волосами, разбегались две серебристые дорожки. Мальчик резко 

сел. Проснулась сомлевшая на солнце мать:  

— А? Ты куда? Купаться собрался? Там воды-то — едва по колено будет. 
Ну, иди, поплещись, охладись маленько.  

С пляжа вернулись в корпус, искали на первом этаже душевую и забрели 

в актовый зал, который расписывали художники. Художников было двое: 

один — хмурый, рябой — стоял на стремянке и рисовал облако, а второй, 
усатый, сидел на корточках, мешал в ведре синюю краску и что-то напевал. 

Увидел мать и, продолжая напевать, стал откровенно ее разглядывать. 

Мальчик потянул мать за руку, но она уперлась и пошла вдоль длинной сте-
ны, сощурившись и откинув голову. На стене были нарисованы, пока одной 

только сепией, женщины, собирающие виноград. Художники уже раскрасили 

виноградник и сейчас занимались небом.  
— А это что будет? Панно или пейзаж? — поинтересовалась мать.  

— Роспись, — мрачно ответил хмурый.  

— Пейзаж! Утро в сосновом бору! — хохотнул усатый.  
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— Да вот что это будет, — мальчик ткнул в лежащий на стуле раскрытый 

журнал.  
— Весьма, весьма достойно, — как бы в задумчивости произнесла мать. — 

Очень красивая картина, мне нравится.  

— Всем нравится! — усатый развел руками.  

— А это русские женщины или адыгейские? — спросила мать.  
— Адыгейские, — хором ответили художники.  

— А русских не рисуете? Они красивее!  

— Это как сказать. И адыгейские это… меньше вопросов задают, — проце-
дил хмурый.  

Мать напряглась, собираясь что-то ответить.  

— Пошли, давай! — мальчик изо всей силы дернул ее за руку. 
Мать послушно пошла. 

Третья кровать в номере была занята. Там пудрила утиный нос грузная 

старуха с густыми бровями и редкими усами. Старуха была вылитая фрекен 

Бок из мультика.  
— Тамара Петровна, — представилась она. — А что ж мне не сказали, что 

молодой человек уже такой взрослый? Как же это мы будем в одной комнате 

жить?  
— Это он высокий просто, а так-то маленький еще, четырнадцать только.  

— В августе пятнадцать будет, — уточнил мальчик.  

— Пятнадцать — это уже не маленький, — буркнула старуха. — Пойду, 
попрошу, чтобы переселили, — старуха прикрепила к высокой прическе 

бант из блестящей тесьмы и удалилась.   

— Вот и ладненько, — выдохнула мать, усаживаясь перед зеркалом. 

Минут через десять старуха вернулась.  
— Нет пока свободных мест… Завтра утром только освободится. Черт зна-

ет, что. Не смотрят, кого куда селят. А вы давно тут? Нравится? Не знаете, 

тут кофо в магазинах есть? Очень кофо люблю, а к нам не завозят.  
— Да мы ночью только приехали.  

«И правда, только ведь ночью, а кажется, уже месяц назад. Так оно, вре-

мя-то, идет в настоящей жизни», — подумал мальчик.  
— Так давайте, поедемте после обеда в город. Прогуляемся, по магазинам 

пройдемся. Тут, говорят, снабжение хорошее, лучше, чем в Воронеже. И на 

базарчик сходим, фруктов купим.  

— Давайте, — согласилась мать. — Фруктов надо бы купить, конечно.   
Пошли на обед. У крыльца встретили усатого художника. Художник, не 

скрываясь, пялился на подгоревшие материны колени. Мать потупилась, в 

уголках вишневого рта зрела улыбка.  
— Ну, что, русская красавица, хочешь, нарисую тебя?  

— Своих рисуйте! — Тамара Петровна решительно подхватила мать под 

руку и быстро повлекла прочь.  

— Чурка! — злобно бросил мальчик и рванул вслед за матерью и Тамарой 
Петровной. 

У раздачи в столовой толклась очередь. Мальчик незаметно оглядывал 

помещение. За их столом было пусто. Он поискал в толпе и стал смотреть на 
дверь. «Сейчас посчитаю до ста. Если они придут, пока я считаю, то… то…» 

— он пока точно не придумал, что будет, но знал, что произойдет почти не-

возможное, чудесное. 
Первой вбежала младшая. Мальчик выпрямился, вытянулся, расправил 

плечи и, как бы в задумчивости, уставился в поднос. Краем глаза ухватил — 

вошли родители, стали в конец очереди. Старшей девочки с ними не было. 

«Опоздает, но придет, не может не прийти».   
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Она пришла, когда на раздаче уже было пусто, унылая работница столо-

вой развозила по освободившимся столикам мыльную воду, а Тамара Пет-
ровна стояла за спиной матери и теребила ее за плечо.  

— Пойдемте, нам еще до центра долго ехать. Как раз к концу перерыва 

приедем. А то вечером народу будет полно. 

Мать быстро допивала чай. Мальчик, который нарочно растягивал обед, 
гонял туда-сюда полкотлеты и горку гречневого гарнира. Не поднимая глаз 

от тарелки, он внимательно вслушивался в разговор «масквичей». 

— Ну, как, купила?  
— Уфф… Сорок минут в очереди отстояла, думала, не достанется уже. 

Вот... Это тебе, а это мне. Я бы по два купила, но испугалась, что очередь 

меня линчует, — девочка засмеялась.   
Голос у девочки был неожиданно взрослый, с хрипотцой, и интонация бы-

ла уже взрослая — ровная, уверенная. Мальчик окончательно оробел и отче-

го-то принялся давить вилкой остатки котлеты.   

— Я извиняюсь, а где лак брали? — спросила мать. — А можно посмот-
реть? Ой, перламутровый, прелесть!  

— А как, кстати, доехать до универмага? — подключилась Тамара Петров-

на.  
Девочка принялась объяснять. Мальчик жадно слушал ее голос.   

— Что сидишь, ворожишь над тарелкой. Пошли! Труба зовет! — скомандо-

вала мать.  
Мальчик бегло вскинул глаза и наткнулся на прямой, насмешливый взгляд 

девочки. Чувствуя, как горячая волна заливает его от макушки до самых 

плеч, он залпом проглотил остывший чай, сгреб посуду и, ни на кого не гля-

дя, потащил ее к окошку судомойки.   
— Какая красивая девочка, — сказала Тамара Петровна, когда они вышли 

из столовой. — Прямо золотая вся. А глаза, глаза какие! Как два озера. Уди-

вительно красивая девочка, картинка.   
Мать только хмыкнула и обернулась на мальчика. Он сосредоточенно вы-

тряхивал гравий из сандалии. На лице его сияла широкая, блаженная, при-

крытая ресницами и направленная куда-то внутрь улыбка.   
В город мальчик ехать не хотел, а намеревался как следует прочесать 

территорию турбазы и вычислить, где живут «масквичи», и, если повезет, 

увидеть девочку.   

— Как это — не поедешь? А фрукты кто потащит? Я не могу, у меня спина 
больная. Давай-давай, поехали.   

Отстояли две очереди в универмаге, прошлись по рынку, напробовались и 

набрали всякого-разного, а продавец алычи подарил матери полкило слив 
сверх оплаченного — за красоту. Мать сразу вся подобралась, напустила ле-

ниво-снисходительное выражение, пошла, подрагивая икрами, позвякивая 

бусами. Мальчик не выдержал:  
— У тебя в этом платье все жиры торчат!  

— Сыночка, заткнись, а?  

— Молодой человек, вы в платьях разбираетесь, как свинья в апельсинах. 

Вам еще подрасти надо, чтобы в платьях разбираться, а уж в жирах — тем 
более. Прекрасное платье, дорогая, ничего в нем не торчит.  

У самого выхода купили мохеровые шапки. 

Забрели в парк, взяли по мороженому и плюхнулись на скамейку.  
— А хорошо, — Тамара Петровна сощурилась на вечернее солнце.  

— На полдник опоздали! — мальчик страстно хотел в столовую и начал 

злиться на мать и Тамару Петровну еще в универмаге.  
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— Ничего, сейчас домой приедем, фруктов помоем и поедим. Мало тебе 

фруктов? 
Перед ужином мать достала карты, разбросала на червонную даму.  

— На кого гадаешь? – Тамара Петровна уже перешла «на ты». — Рано те-

бе на червонную, на бубновую гадай, молодая еще.  

— Так ведь не девочка уже.  
— Ну и что, не девочка. Незамужняя же. В разводе?  

— Ага. Три года уже, — соврала мать и быстро глянула на мальчика — он 

смотрел в окно и к разговору не прислушивался. — Ох, че-то одна мелочь 
падает.  

— Ну-ка, дай-ка, я тебе погадаю… Так… Сними своей рукой… Вредная ты, в 

самом конце выпала… с какой-то трефовой встречей… Загадывай, что хочешь 
узнать… Теперь тяни карту. Да любую… Ага… Погоди, сейчас все скажу…  

— Что там? Сильно плохо падает?  

— Че-то на сердце у тебя… Семерка пиковая… Сейчас посмотрим, есть ли 

пиковый король… Нет, в поле ушел… Ссора тебе падает какая-то…  
— Понятно, какая. Вон он стоит, огрызок. Вечно огрызается, каждый день 

ссоримся. Маленький был такой хороший, такой ласковый…  

— Возраст такой, перерастет еще. Сама-то в его возрасте ангел, что ли, 
была?  

— Уй! — мать махнула рукой и засмеялась, аж взвизгнула. — И правда. От 

мамки через окно бегала. Или с вечера завлекалочки как накручу, накручу 
на бумажки… А в школу-то нельзя было с кудрями, а хотелось ведь. Дирек-

триса, кого ловила, вела к умывальнику — размачивать. Так я пошла и косы 

продала в парикмахерскую, вот по сюда косы были, и на эти деньги перма-

нент сделала. А его чем больше мочишь, тем он кудрявее. Мать-то так кри-
чала на меня, так кричала! Не за перманент, а за то, что я косы обрезала. 

Побить хотела, да я не далась. Боже, как вчера ведь было! А уже и он почти 

взрослый, и я старая уже, считай, полжизни прожила…  
— Полжизни! Это я полжизни прожила! И еще столько же проживу. А ты, 

сколько тебе? Тридцать шесть, тридцать семь?  

Матери шел тридцать второй год. С одной стороны, ей стало обидно, что 
Тамара Петровна состарила ее аж на шесть лет, с другой — она и сама чуть 

завышала себе возраст — чтобы косо не смотрели.  

— Ну уж не тридцать семь, — сказала она. — Меньше, чем тридцать семь.  

— Тем более. А выглядишь вообще на двадцать пять.  
— И меньше дают!  

— И правильно дают… Вот! — воскликнула Тамара Петровна и щелкнула 

по картам. — Вот он! Король тебе падает, но не на сердце, а в ногах, в ногах 
ты его топчешь.  

— А и топчу! — торжествующе сказала мать. — Топчу!  

— Роковая ты женщина, Люба, — покачала головой Тамара Петровна. — 

Мужики, наверное, по тебе страдают.  
— Страдают! — подтвердила мать, хотя никто никогда еще по ней не стра-

дал, а наоборот, страдала всегда она. — Видать-то, судьба такая. А еще па-

дает кто?  
— Еще крестовый король падает, но не прям сейчас, а попозже. Зато со 

всеми своими потрохами, с девяткой и десяткой.  

— Крестовый — это темненький же?  
— Брюнет!  

— А мне погадайте, — вдруг сказал мальчик из своего угла.  

— А тебе-то на что? На отметки? — хмыкнула мать.  

— И тебе погадаю… Та-ак… Любовь тебе падает, большая любовь.  
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— Куда ж ему любовь-то, рано еще!  

— Вот ему-то — в самый раз любовь. Самый возраст для любви, на отмет-
ки потратишь — считай, жизнь зря прожил. Она только в этом возрасте са-

мая настоящая, без примесей, без расчета, любовь-то. Дальше уже все не 

то. Но учиться, конечно, тоже надо, понял? Женщины умных любят.   

Когда мать вышла в туалет, мальчик спросил Тамару Петровну:  
— А дама какая выпала — светленькая или темненькая?  

— Дама молодая выпала, бубновая. Молодых-то не разберешь, светлые 

ли, темные. 
Пришли в столовую. Соседи по столику ужинали, но старшей девочки с 

ними опять не было.  

— А сегодня вечером — концерт! — выпалила младшая.  
— А что за концерт? — спросила мать.  

— «Алло, мы ишшо и таланты!» Да, папа?  

— Тут традиция — группа, которая уходит в горы, дает накануне вечером 

концерт. Самодеятельность, но бывает забавно.  
— А что, тут еще и в горы ходят? — встрепенулся мальчик.  

— Ну, как ходят… Так, на три дня — с гидом, с палатками. Многие с ребя-

тишками ходят.  
— А есть еще экскурсии какие-то? — поинтересовалась мать.  

— Ну вот по средам — обзорная по городу, с заездом в краеведческий. Мы 

как раз в книжке про курган Ошад прочитали и в кои-то веки собрались. По-
едем окультуриваться, а то совсем одичали тут.  

— Мам, поехали тоже?  

Мать удивилась:  

— Ну, надо же! Он на экскурсию захотел! Опять, поди, ныть будешь, что 
долго, что скучно. Ну, ладно, хочешь, так поехали.   

Пришла девочка. Мальчик взглянул на нее и тут же уткнулся в тарелку, 

изображая рассеянность и безразличие к окружающему. Кровь пульсировала 
в висках. Девочка стала еще прекраснее — она распустила волосы. Вместо 

шорт и майки на ней были белые джинсы и какая-то переливчатая блузка. 

Мальчик мысленно поставил себя рядом и расстроился — он, хоть и был во 
всем новом, но это новое они купили в магазине «Буратино». Он вдруг по-

чувствовал, что и мать думает о том же.   

Девочка ковырнула и отставила салат, попробовала и забраковала пюре и 

стала придирчиво изучать бефстроганов.   
— Ничего не ест, — пожаловалась «масквичка». — Не знаем, что с ней де-

лать.  

— Мой тоже раньше ничего не ел, а сейчас прокормить не могу, — охотно 
отозвалась мать. — Все молотит, что ни дай, и добавки просит. А тут что-то 

стесняется пока. Сыночка, попросить для тебя добавки?  

— Не надо, — буркнул мальчик.  

— А то, давай, я попрошу?  
— Я же сказал — не надо!  

— Ну, я пошла? — девочка поднялась из-за стола.  

— Беги, солнышко. Не позже одиннадцати, хорошо? И с территории не 
уходите. Иначе мы волнуемся.  

Девочка пожелала всем приятного аппетита, послала родителям и сест-

ренке воздушный поцелуй и упорхнула.   
Тамара Петровна уже ждала у выхода из столовой. Подхватила мать под 

руку и спросила:  

— Идете вечером на концерт? Пойдемте! Посмотрим, как мужики балет 

будут танцевать.  
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— Балет? — удивилась мать.  

— Вот увидишь, в лифчиках будут прыгать. Куда ни приеду отдыхать, вез-
де «Лебединое озеро» в лифчиках танцуют.  

— Прямо в лифчиках? — мать прыснула. — Ой, ну дураки же!   

И правда, был балет в лифчиках — пятеро мужчин разной комплекции не-

сколько раз рядком проскакали по сцене, потом самый толстый закружился с 
поднятыми над головой руками, а остальные исполнили «ласточку». Вихля-

ясь и задирая юбки, выбежали на поклоны, принялись выделывать разные 

па — кто во что горазд — один пошел вприсядку, другой запрыгал, замахал 
руками, заквохтал. Мать смеялась до слез и яростно хлопала.  

— Тамара Петровна, вы посмотрите! Этот-то, этот… ой, умираю… этот, в 

юбке с оборкой, — мать едва могла говорить, — он… она… она ему велика! 
Ему юбка велика, и он ее держит! А у того… у того… кеды, кеды с желтыми 

бантами! Ты посмотри, — толкала она мальчика под локоть, — посмотри, что 

они вытворяют! Куда ты все время смотришь? Ты туда смотри, вот он сейчас 

опять прыгнет! Ой, ну и цирк, ну и цирк! 
Мальчик был занят другим. Он внимательно оглядывал публику. На сцене, 

тем временем, группа туристов нестройно затянула:  

— Люди идут по свету… 
 Им вроде немного надо – 

 Была бы прочна палатка, 

 Да был бы не скучен путь!  
Мать подалась вперед, лицо у нее стало каким-то беспомощно-

задумчивым.  

— Хорошая песня, да, Тамара Петровна? Жизненная!  

— Да, да, — подтвердила старуха басом.   
Мальчику показалось, что за деревьями, возле скамейки у клумбы, мельк-

нуло какое-то белое пятно, и он пытался разглядеть, что там происходит. 

Там, вроде бы, толпилась молодежь. Радар внутри мальчика заработал на 
полную мощность. «Ну точно, она там! Где ей еще быть. Хоть бы не ушла. 

Нет, не должна. Они там ждут, когда концерт кончится и начнутся танцы».   

Мальчик не знал, что будет делать на танцах — чувствовал он себя неуве-
ренно — все тут были незнакомые, и танцевать он не умел, но просто уйти и 

лечь спать было бы преступлением против настоящей жизни. Мальчик так 

нестерпимо захотел остаться на танцы и так перед этими танцами заволно-

вался, словно там непременно должно было произойти что-то важное, чего 
никак нельзя пропустить. Как будто, если он это пропустит, вся его даль-

нейшая судьба пойдет не туда. Он стал думать, как уговорить мать позво-

лить ему остаться, но она вдруг сама предложила:  
— Такой вечер... Домой не хочется. Посмотрим, что ли, что тут за танцы?  

— Вы посмотрите, а я уж пойду прилягу, устала, — Тамара Петровна уда-

лилась в душистые мотыльковые сумерки.  

— Ну наконец-то, — сказала мать. — Целый день меня под руку водит. 
Тоже мне, подружка.   

Ждали, пока растащат скамейки и освободят площадку.  

— Тебе что на концерте больше всего понравилось? — спросила мать.  
— Мужик с гитарой, который про коней пел и про девушку из Нагасаки.  

— Симпатичный, правда? Он мне тоже больше всех понравился. И песни 

хорошие, и поет с душой, только рычит сильно, — мать хихикнула, — как 
этот… как волк из «Ну, погоди!»  

— Ну так он, поди, специально рычит.  

— Да я понимаю, но все равно смешно.   
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Врубили музыку. Первых две песни они просидели на скамейке, потом мать 

решительно встала и потащила сына в круг танцующих. Мальчик уперся:  
— Ты иди, а я еще посижу.  

— Идем, идем! Я тебе сейчас два движения покажу, они простые.  

Когда это было, когда это было,  

Во сне? Наяву?  
Во сне, наяву, по волне моей памяти  

Я поплыву.  

Мальчик, запинаясь о собственные ноги, осваивал движение «треуголь-
ник». Мать отплясывала рядом с каким-то даже остервенением. Щеки ее го-

рели, а в глазах восторг мешался с отчаянием.   

— Сто лет не танцевала! — выдохнула она, когда объявили белый танец, и 
они присели на скамейку. — Последний раз аж в позатом году, с Виталиком 

еще.  

— Разрешите, — перед матерью склонился тот самый мужчина, что пел 

про девушку из Нагасаки.  
— Так белый же танец, — растерялась мать, — дамы приглашают…  

— Ну, как хотите.  

— Подождите! — мать вскочила и бросилась вслед.   
«Дура, ну и дура!» — мальчик аж по колену себя ударил.  

 

Вихрем закружит белый танец, 
Ох, и услужит белый танец, 

Если подружит белый танец нас.   

 

Пришли «масквичи», сели рядом, заняли освободившееся место. Оба ху-
дощавые, коротко стриженые, в полосатых футболках и джинсах «Рила». 

Мальчик с раздражением подумал о голубом в розовых цветах и оборках 

платье матери.   
Мать вернулась, но тут же опять ушла куда-то в гущу танцующих. Маль-

чику было уже не до нее — он следил за девочкой, которая, вместе с круп-

ной темноволосой подружкой, стояла сейчас у самой сцены. На краю сцены 
сидела молодежь постарше. «Студенты», — догадался мальчик. Девочка 

держалась с ними уверенно, как своя. В коротких перерывах между танцами 

слышно было, как там, у сцены, смеются. Мальчик попытался определить, 

какие внутри компании отношения. У него внезапно вспотели ладони, и он 
почувствовал острую враждебность ко всем этим вальяжным молодым людям 

в модных «слонах».    

Когда девочка обернулась и встретилась с ним глазами, а потом быстрым 
шагом двинулась в его сторону, мальчик испытал такой прилив разнообраз-

ных чувств, что едва не сбежал. Потом опомнился — не к нему идет, к роди-

телям.  

— Мамуль!  
— Что? Громче говори!  

— Мамуль! Дай ключ от домика! Я кофту возьму.  

— На, потом принеси только. Мы скоро домой пойдем.   
«Они в домике живут. Так и думал». Мальчик дождался окончания песни 

и, как будто не замечая мать и ища ее, вышел на аллею. «Посюда назад 

пойдет. А я такой гуляю тут. Да, гуляю. Голова заболела от музыки. Она 
спросит:  

— А что ты тут один гуляешь?  

— Устал от шума.  

А она скажет… Она скажет:  
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— Ну и дурак».   

Тут мальчик получил удар в нос, качнулся, споткнулся о бордюр и упал на 
клумбу. Над ним стоял усатый художник.  

— Понял, за что, да? Понял? Не понял? Еще раз объяснить? Говнюк!  

— Сам такой.  

— Что ты сказал?  
— Что слышал. Сам такой.  

— Что ты сказал? Еще просишь, да?  

— Я сказал, к матери моей не лезь, понял?  
Художник вдруг рассмеялся:  

— Да ты дурак совсем. И мать твоя дура.  

Он сплюнул и вразвалку зашагал к танцплощадке. Мальчик сел, в голове 
гудело, нос пульсировал и наполнялся кипятком, заливая рубашку темной 

кровью. Вокруг цвели петунии.   

«Сейчас она назад пойдет! Посюда!» Он вскочил с клумбы и потрусил в 

корпус, стараясь избегать освещенных мест — прямо через кусты и газоны.   
Тамара Петровна лежала в постели с книжкой. Крашеные басмой волосы 

были заплетены в две косички. Подняв глаза, она охнула и, на ходу напяли-

вая халат, потащила мальчика в умывальную комнату. Он взглянул в зерка-
ло и испугался — нос распух, в ноздрях хлюпала полузапекшаяся кровь, а 

на переносице сочилась скобкообразная ссадина.  

— Господи, и промыть нечем. Мать-то где была! Подожди, я хоть духи 
возьму.   

С компрессом из холодного мокрого полотенца мальчик плюхнулся на 

кровать и попытался разобраться в своих чувствах. А они были странные: ни 

оскорбленного достоинства, ни страха, ни сожаления, а только веселая 
злость и даже какая-то радость.   

— Может, скорую вызвать? Голова не кружится, не тошнит?  

— Не надо скорую. Нос только болит немного, а больше ничего.  
— Кто тебя так? Ты подрался?  

— Да так, объяснил одному кое-что.  

— Боже, бедный ребенок! А мать где? Мать-то куда смотрела?  
— Да она там разговаривала с одними, а я отошел, она не видела.  

— Так она тебя потеряла, наверное. Наверное, бегает сейчас, с ума схо-

дит. Пойду, найду ее…  

— Да не надо, знает она, что я дома, она мне сама сказала домой идти.   
Танцы закончились в одиннадцать, слышно было, как народ расходится по 

комнатам. Матери не было. Тамара Петровна выключила верхний свет, оста-

вила только тусклое бра в изголовье материной кровати.   
— Спи, утро вечера мудренее. Придет мать-то твоя, никуда не денется.   

Мать пришла, когда за окном уже светало. Прокралась босиком, с туфлями 

в руках, быстро разделась и легла. Тамара Петровна, которая до прихода 

соседки не сомкнула глаз, перевернулась на живот и почти сразу же уснула.   
Мальчик проснулся с кровью на подушке. Посмотрел на мать: «Прибежала 

с гулек-то. Во сколько?» Прислушался к себе. В горле пересохло. Нос болел, 

но терпимо, хуже было, что он почти не дышал. Мальчик осторожно ощупал 
лицо. Переносица расплылась, лоб стал мягким и опустился на глаза. «Блин, 

как же я на завтрак пойду». Мальчик тихонько встал, потянул брюки со сту-

ла, стул накренился, поехал вместе с брюками и едва не упал — мать и Та-
мара Петровна даже не шелохнулись.  

Мальчик прокрался к двери, выскользнул в коридор и пошел в умываль-

ную. Там брился какой-то дядька.  

— Ну ты, пацан, красава. На танцах, что ли, вчера подрался?  
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— Ага.  

— Нос-то надо было сразу надрезать немного, кровь слить. Когда вмазали, 
не хрустнуло ничего? Точно?  

Мальчик осторожно выковыривал из носа засохшую кровь и разглядывал 

себя в зеркале. Под заплывшими глазами за ночь выступили синяки. Он себе 

неожиданно понравился.   
На завтрак опоздали. «Масквичей» уже не было, и настроение испорти-

лось. Есть с недышащим носом было неудобно, да и не хотелось. Мать то 

плакала, глядя на него, то рассеянно фыркала над чем-то своим — и смех, и 
слезы у нее всегда были близко.   

После завтрака отправились в медпункт.   

— Что сразу не пришли? — пожилая медсестра с брезгливым от природы 
лицом осматривала распухший нос. — А если перелом? Вправлять сразу надо 

было. А сейчас ждать надо, пока отек сойдет. Крови много было? Еще что-

нибудь из носа текло? Из глаз текло что-нибудь? Дышать трудно? Рвало те-

бя? Тут больно? А тут? Идите в поликлинику, рентген делайте. Пусть посмот-
рят там, что с перегородкой. Кровь пусть откачают, а то абсцесс будет.   

На турбазу вернулись только к половине четвертого. На столе стояли та-

релки, накрытые журналом «Советский экран».  
— Я вам там котлеты попросила положить, и еще пирожки с капустой да-

вали. Ну, что, дорогой, как твои дела? Цел нос-то?  

— Цел, — прогнусавил мальчик, — кровь только откачали и дренаж поста-
вили.  

Из носа у него торчали тампоны.  

— Да ты мой маленький! Как же ты дышишь-то теперь? — на лице Тамары 

Петровны изобразилась гримаса боли.  
— Ртом, — мрачно ответил мальчик.  

— Там такой врач хороший. Молодой, симпатичный! Черноглазый. Ждать 

только долго пришлось. Слава Богу, перелома нет, ушиб только, — затара-
торила мать.   

Она весь день говорила жадно, захлебывалась словами — как всегда, ко-

гда чувствовала себя виноватой.   
— На полдник пойдете, отнесешь тарелки на мойку, — перебила ее Тама-

ра Петровна и демонстративно отвернулась.  

— Тамарочка Петровночка! Ну часы я забыла, ну просидели, проболтали, 

не заметили, как время прошло. Я ж не знала, что вот так все получится.  
— Ладно! Лиса Патрикевна… Не врала бы уж. На вот тебе пудру, запудри… 

Сама знаешь, что. Ты у сына-то хоть спросила, кто его ударил, за что… В ми-

лицию надо сообщить!  
— Да я спрашивала… Не говорит! Кричал на меня прямо у врача…  

Мальчик встал:  

— Я пойду погуляю тут.  

— Куда ты собрался? Ты себя в зеркале видел? Куда ты один пойдешь? А 
если тебе еще раз по носу дадут? Полежи, отдохни, после ужина вместе 

пойдем, если нормально будешь себя чувствовать.  

— Я пойду, — мальчик двинулся к двери. — Я скоро. Я тут, на лавочке. 
Душно в комнате, дышать не могу.  

— Погоди, я с тобой!  

— Да пусть идет, — сказала Тамара Петровна. — Белый день — кто его 
сейчас тронет. Далеко только не уходи, а то вдруг плохо станет.  

— Не станет.   

Мальчик вышел из корпуса. У входа встретилась ему женщина в капроно-

вой косынке и с ведром, подписанным «Администрация».  
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— Это наш Адамчик тебя так разукрасил? — каркнула она вслед.   

Все вокруг было горячее, сонное, даже ребятишки не бегали, а валялись 
на скамейке в душной тени аллеи. ЕЕ сестра тоже была там. Мальчик момен-

тально забыл про недышащий нос и едва не поскакал вприпрыжку. Слабый 

ветерок пошевеливал солнечные блики, и тень была подвижной и прозрач-

ной, и где-то играла райская музыка.   
Он прошелся по дорожкам, приглядываясь к домикам. Потом еще раз. По 

всему выходило, что «масквичи» жили в одном из двух, стоящих в конце ал-

леи, сразу за столовой. Мальчик зашел на третий круг и постарался разгля-
деть хоть что-нибудь в окнах. Не разглядел ничего и плюхнулся на скамейку 

— не прямо напротив, а чуть поодаль.   

Девочка с темноволосой подружкой шли по аллее босиком. Мальчик вско-
чил и, не оглядываясь, рванул к крыльцу столовой и стал там изучать режим 

работы. Отдышался, обругал себя. «Куда, блин, побежал, придурок жизни. 

Надо было сидеть, сидеть надо было! Вот куда они зашли?!!» Но девочка с 

подружкой никуда не зашли, а как раз показались из-за угла, продолжая 
идти по аллее — с мокрыми волосами и цветастыми пляжными сумками. 

Мальчик вышел из укрытия и, как загипнотизированный, двинулся следом. 

Девчонки, судя по всему, направлялись к воротам. «Четко, — подумал маль-
чик. — А я тогда пойду в номер. Еще успею из окна посмотреть, куда они». 

Но за ворота подружки не вышли, а повернули в корпус и, мелькая пятками, 

взбежали на третий этаж. Мальчик поднялся к себе. Он успел заметить, ка-
кие у девочки узкие ступни. И такие розовые пяточки, что он едва не запла-

кал.    

На полдник она не пришла.   

«Масквичи» охнули, увидев лицо мальчика.   
— Боже! Что случилось?  

— Да так… На танцах вчера подрался. Поучил тут одного… — выдал маль-

чик заготовленную фразу.  
— Это он меня защищал, — неожиданно сказала мать. — Мужчина растет.  

И мальчик простил ей все.   

В комнате он прилег и сразу отключился. Проспал недолго, проснулся с 
головной болью. Мать негромко разговаривала с Тамарой Петровной.  

— Послезавтра вернется из похода, обещал нас на машине на море сво-

зить. Мы ни разу еще на море не были, из поезда только видели. Посмотри-

те, падает дорога?  
— Ой, не верю я. И ты не верь. Если б еще отдыхающий… И то навряд ли. 

А тут инструктор. У него таких как ты, знаешь, сколько? С каждого заезда!  

— Он говорит, что еще днем меня заметил. Бывает же так — с первого 
взгляда.  

— Ну сколько тебе лет, дорогая! Ну нельзя же так!  

— А у меня только так и бывает. Вот сколько было — все с первого взгля-

да!  
— Ну. А после второго уже разбегаетесь, поди. Не уважаешь ты себя. Так 

и никто тебя уважать не будет.  

— Вы так говорите, как будто у меня их мильон было. А у меня и не было 
почти никого.    

Пошли на ужин.  

— Девочки! — окликнула их женщина, моющая холл. — Девочки, — она 
понизила голос, — парики не нужны?  

— Нужны! — встрепенулась мать. — Натуральный волос?  
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— Натуральный канекалон! Чистейший! Мыть можно. Завивать ниче не 

надо, само завивается. ФирмА! Каштан есть, золотистый блондин есть, пе-
пельный есть — самый писк сейчас.  

— Пепельный можно посмотреть?  

— Завтра вечером принесу. Номер комнаты скажите.   

За ужином «масквичи» не разговаривали, и видно было, что они в ссоре. 
Старшая девочка время от времени переглядывалась с отцом и прыскала. 

Младшая беззастенчиво разглядывала мальчика.  

— А это бинты у тебя в носу? А как ты с ними дышишь? А больно дышать?   
— Ну что ты к нему пристала. Конечно, ему больно. — «Масквичка» с со-

чувствием взглянула на мальчика, потом на мать. — Ужасно, конечно. Хоро-

шо, что не перелом. Такой парень симпатичный.  
Мальчик смутился, ему захотелось улыбнуться, но он изо всех сил сдер-

живался.  

— Правда, правда, — подтвердила старшая девочка.  

И он просиял.   
«Масквичи» уходили из столовой порознь. Девочка немного задержалась, 

собирая посуду, оглянулась на удаляющихся родителей и сказала шепотом:  

— Папа пласт купил. За пятьдесят рублей.  
— Что он купил? — спросила мать, когда девочка вышла.  

— Пласт, не слышала, что ли.  

— А-а… А что это?  
— Ну, штука такая модная.  

— А-а… Пятьдесят рублей!   

После ужина показывали кино. Мальчик глядел на девочкину спину во 

втором ряду и думал: «Напишу ей письмо».   
Перед сном мать спросила:  

— Как чувствуешь себя? Может, не поедем завтра?  

— Куда?  
— Как это — куда. На экскурсию. Ты же сам просил. Забыл уже?  

— Поедем! Я нормально себя чувствую, привык уже ртом дышать.  

— Ну, смотри…  
Мальчик уснул совершенно счастливым.   

Утро выдалось дивным — тонкая дымка еще не испарилась, в тени было 

зябко, но солнце уже нежило, и раскрылись цветки фиолетового вьюнка 

ипомеи. За завтраком обсуждали предстоящую экскурсию, папа девочек был 
в ударе и выдвигал всевозможные фантастические гипотезы — куда и зачем 

они поедут. Смеялись так, что засмеялись и за соседними столиками.   

Мальчик поглядывал на девочку — она ему улыбалась — и текст письма 
сам собой составлялся в его голове.   

В «Икарусе» мальчик сразу же пробежал на заднее сиденье и загадал: 

«Если она сядет передо мной, то… то предложит мне дружбу!» И девочка се-

ла. От нее упоительно пахло духами и белым мылом.   
У памятника «Навеки с Россией» их выстроили в три ряда. Детей постави-

ли впереди — тех, что помладше — в центр, подростков — по бокам. Маль-

чик стоял на ступеньке рядом с матерью и Тамарой Петровной — фотограф 
критически его оглядел и оставил в среднем ряду. Девочка оглянулась и ре-

шительно выдернула мальчика за руку — вперед. Он оказался рядом с ней 

— она была чуть выше. Отводя счастливые глаза, забубнил что-то про раз-
битый нос, про то, что вообще не хочет фотографироваться.  

— Ты что? Будет потом, что вспомнить!  

— Да не люблю я сниматься, я же не артист…  

— Ну и зря. Ты знаешь, на кого похож?  
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— На татарина?  

— На светленького из «Песняров», дурачок! Хорошенький такой. Ну не 
сейчас, конечно, а вообще.   

Всю экскурсию мальчик, не отрываясь и обмирая, смотрел на девочку и 

сочинял письмо. Мать казалась рассеянной, и Тамара Петровна таскала ее 

под руку, чтобы не потерять. Гида мать не слушала, думала о своем, время 
от времени шептала Тамаре Петровне на ухо:  

— Эдик завтра из похода возвращается… Вечером обязательно на танцы 

пойдем… А Эдик — «снежный барс», я вам не говорила? Это значит, что он 
на самые высокие горы поднимался… Как вы считаете, Эдик — армян?  

— Да я его вообще не разглядела, твоего Эдика.  

— Сыночка, ты где? Как ты думаешь, дядя Эдик — армян? 
А мальчик думал:  

 

«Тебя я встретил среди красоты,  

Среди гор, долин цветущих,  
Ведь изо всех цветов лишь ты  

Была одна лишь самолучшей».  

  
И еще: «Поеду на осенних каникулах в Москву. Заработаю и поеду. Грибы 

буду собирать, бутылки… веники буду вязать — заработаю. Приеду без пре-

дупреждения, она выйдет… удивится… Я скажу: «Не могу без тебя жить». 
Адрес. Адрес надо спросить. Даст она адрес, не может не дать. Карту Москвы 

надо будет купить, вот что».  

В Москве мальчик никогда не был. Как-то — давно — мать ездила в сто-

лицу по путевке и привезла оттуда бананы. Бананы были еще зеленые, и 
мать с мальчиком ждали, когда они дозреют. Мальчик не мог дождаться — 

нюхал их, трогал — и выпросил один — едва начавший желтеть. Мать резала 

банан тонкими кружочками и давала мальчику. Он растягивал удовольствие 
— делил кружочки на треугольные дольки и клал их на язык, и жмурился от 

наслаждения, а мать смотрела и обмирала от счастья. Сама она из всей 

грозди попробовала два кружочка. «Куплю матери в Москве ведро бананов», 
— решил мальчик.   

Ехали назад, на турбазу. Впереди сидела девочка, сбоку — мать. Все в 

жизни мальчика шло хорошо и правильно. 

Фотографии были готовы к ужину — их принесли прямо в столовую. Мать 
посмотрела и отказалась покупать.  

— Ой, ужас какой! У этого глаз не видать и нос на пол лица, я вообще на 

свинюшку похожа. Не берем!  
— Да давай возьмем ради смеха.  

— Не-не-не! А вдруг увидит кто?  

— Да давай!  

— Ну, хочешь, заживет твой нос, пойдем в ателье и снимемся на карточку. 
А это я брать не буду, да еще за такие деньги.   

«Масквичи» быстро поели и ушли. Девочка помахала мальчику, подняв 

тонкий золотистый локоток:  
— Пока-пока!  

Мать поглядела ей вслед. Вздохнула:  

— Уже и девушки на тебя заглядываются, да модные такие.  
Мальчик хотел сказать, что в настоящей жизни так будет всегда, но из 

суеверия передумал и буркнул:  

— Да не… Она просто ради вежливости…  

А сам готов был прыгать до потолка.   
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Вечером мать с Тамарой Петровной остались в комнате раскладывать свои 

карты. Мальчик хотел пойти на танцы, но ему категорически запретили. То-
гда он попросился поиграть на бильярде — внизу, на первом этаже. С него 

взяли слово, что в половине десятого он будет дома.   

Мальчик болтался у танцплощадки — посидел на одной скамейке, про-

шелся, посидел на другой. Девочка танцевала в компании студентов. Маль-
чик хотел, чтобы она его заметила и пригласила в круг, молил про себя: 

«Посмотри на меня, ну посмотри!» Но она не заметила и не пригласила. Че-

рез полчаса девочка ушла. Мальчик подождал, понял, что она не вернется, и 
побрел домой. Усатый художник с расцарапанным лицом проводил его недо-

брым взглядом.   

Мать с Тамарой Петровной ели начинающую раскисать вишню.  
— Наигрался уже? На столе возьми — для тебя, мытая. У нас в Сибири та-

кой вкусной-то не поешь.  

— Ма-ам, ручку дай, я кроссворд в газете поразгадываю.  

— На, только отдай потом.  
Мальчик взял серую столовскую салфетку, прикрылся газетой и стал писать.  

Перед сном он пошел умываться, встретил вчерашнего дядьку. Дядька 

был пьян и чистил зубы, чтобы отбить запах алкоголя.   
— Вво! — показал он скомканный тюбик, — всю пасту уже извел, а толку… 

Ты, пацан, на меня не обижайся и пример с меня не бери. Что ты так смот-

ришь? Спросить чего хочешь? Ну спра-ашивай.  
— Сбудется, что я загадал?  

— А что ты загадал?  

— Неважно. Сбудется или нет?  

— А ххх… А кто его знает. А кто его знает, как оно лучше. Ты пойми, если 
оно сбудется, то ценить же не будешь. Понимаешь?   

Утром поехали в поликлинику и пропустили завтрак. Письмо до самого обеда 

жгло мальчику карман. «Понесет посуду на мойку, пойду следом и отдам неза-
метно». Мать, в новом коротком платье похожая на пластмассовую куклу из 

«Детского мира», тоже волновалась. В столовую оба шли как на экзамен.   

На месте «масквичей» сидели незнакомые люди.   
— Это не ваш стол! — возмутился мальчик. — Тут москвичи сидят с двумя 

девочками!  

— Сидите-сидите, — быстро сказала мать. — Они утром еще уехали, сразу 

после завтрака. Говорили же вчера, ты что, не слышал? Они не москвичи, 
кстати. Из Саратова они.  

Мальчик как будто оглох и ослеп. Он ел свой обед и смотрел заморожен-

ными глазами, как дядя Эдик вошел в столовую в обнимку с тощей рыжей 
девицей, как бросилась к ним мать, как девица сорвала с нее парик…  Всю 

ночь мать рыдала. Следующие полторы недели они просидели в номере. 

Иногда Тамара Петровна вытаскивала их погулять. Мать по территории тур-

базы гулять отказывалась, и они уезжали в город.  
Накануне отъезда Тамара Петровна вспомнила:  

— А кофо-то я так и не купила. Ну, курица! Дочь-то там, поди, ждет! Тоже 

кофо любит, мы все кофо любим.  
— Дайте мне адрес, я вам пришлю, — сказала мать. — У нас выбрасывают 

иногда. Молотый, с цикорием.   

Дома, разбирая чемодан, мать пела детским жалобным голосом:  
— Но с дымом сливается песня, 

Ребята отводят взгляды, 

И шепчет во сне бродяга 

Кому-то: «Не позабудь!»  
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— Да не вой ты, господи! — простонал мальчик и стал смотреть в потолок, 

чтобы слезы закатились обратно.   
Осенью мать отправила Тамаре Петровне посылку с кофе.   

 

 

Сейчас мальчику за пятьдесят. Мать умерла от скоротечного рака, когда 
он учился в десятом классе. Мальчик уже пережил ее на две жизни. Он два-

жды женат, второй раз — счастливо. У него трое детей, младшие еще ма-

ленькие. Иногда — редко — он просыпается среди ночи с таким радостным 
чувством, словно молодость еще впереди. Но тут же вспоминает, что нет, 

впереди, в лучшем случае, бодрая старость. А юность, что все время была 

рядом, вдруг, буквально в один день, пропала куда-то, пропала совсем, как 
будто он начал жить с сорока. Тогда он, стараясь не разбудить домашних, 

пробирается к компьютеру, заходит на сайт «Одноклассники» и набирает за-

ветную фамилию — редкую — это помогает в поиске. Девочки на «Одно-

классниках» нет, но есть ее сестра. А у сестры в профиле есть фотография 
— на фоне памятника «Навеки с Россией» — «масквичи» в темных очках, 

добрая усатая Тамара Петровна с головой, склоненной к плечу, мать с радо-

стным вопросом в глазах, он — с распухшим носом — щуплый, смущенный, 
глупый — и чудесная длинноногая девочка рядом. Мальчик долго рассмат-

ривает фотографию, но не скачивает ее. Потом проверяет, не появились ли 

новые снимки, заглядывает в раздел «Друзья», читает заметки. Щелкает по 
кнопке с оранжевым конвертом, открывает бланк сообщения. Сообщение 

давно сложилось в его голове, надо только набрать. Но он ничего не пишет. 

И никогда не напишет. В постель мальчик возвращается совершенно счаст-

ливым.  
 

5-15.09.2016 
 

Вера 

— Зацени, Верка твоя! — Кузя подвинул к нему тяжелый альбом в супер-
обложке — они были в гостях и, в ожидании ужина, листали хозяйские кни-

ги. 

 — Достал уже с этой Веркой, — отмахнулся Сидоров, однако в альбом за-

глянул. Он думал увидеть крокодила или корову — Кузя любил приколоть-
ся — но альбом был раскрыт на странице с репродукцией «Мадонны в гро-

те».  

— Вообще, да? Вот она, справа — Верка! Точно ведь? С крыльями! — Кузя 
сощурился и ткнулся носом в разворот, — 1483 — 1485! Ни фига себе! Си-

дор, не понял ты своего счастья, бессмертного ангела упустил!  

Сидоров тему развивать не хотел и только хмыкнул. 
С Веркой он расстался год назад — уехал на каникулы и ни разу не по-

звонил. Вернулся и не сообщил о своем приезде, не зашел, Верка явилась 

сама — не открыл. В институте пробежал мимо, опустив глаза и не огляды-
ваясь. Верка все поняла. Она была гордая, отношений выяснять не стала. С 

тех пор он ее почти не видел. Верка училась на другом факультете, в проти-

воположном крыле здания, в институтской столовой не обедала, в студенче-
ских мероприятиях не участвовала, на общежитские дискотеки не ходила. 

Встретиться они могли только на трамвайной остановке да в фойе у гарде-

роба. Близорукий Сидоров, надевающий очки исключительно для чтения и 

черчения, подозревал, что зоркая Верка успевала заметить его раньше и 
специально пряталась, чтобы не встречаться. 
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С Веркой они два года были в отношениях. В каких — и сами затрудня-

лись сказать. Сидоров, со времен школьного увлечения Ремарком готовив-
ший себя к большой и трагической любви, с Веркой тосковал от обыденности 

чувств. С одной стороны, ему было приятно сознавать себя взрослым мужчи-

ной, с другой — для полной взрослости чего-то не хватало. Не того ожидал 
он от любовной связи.  

Сидоров поступил в институт сразу после школы. В школе он томился и 

скучал, учился так себе, и ему прочили горный или лесотехнический. Но Си-
доров уже в седьмом классе решил, что пойдет в архитектурный. Он с десяти 

лет занимался в художке, там было хорошо и вольно, и Сидоров хотел эту 

вольность продлить. Замахнуться на Академию художеств или Муху, в кото-

рую даже обожаемый педагог Белла Ароновна поступила только с четвертого 
раза, он не решился и выбрал, что попроще и поближе — архитектурный ин-

ститут в соседнем областном центре. Конкурс и там был высокий — самый 

высокий в городе — и никто не верил, что Сидоров поступит. Но он посту-
пил.  

Первый год дался ему трудно. В школе Сидоров числился в особенных и 

продвинутых — он был художник и острослов, держался вальяжно и раско-
ванно, носил длинные волосы — учительницы его любили и позволяли ему 

немного больше, чем остальным. В институте рисовать умели все, многие по-

ступили после художественных училищ, некоторые уже выставлялись. Раз-
говоры вели на темы, Сидорову незнакомые или неудобные, музыку слушали 

неизвестную и непонятную, над школьными шутками не смеялись. Почти все 

были взрослее Сидорова — если не по возрасту, то по опыту. В институте 
Сидоров был «юный пионэр».  

Поселили его с двумя парнями, уже отслужившими в армии и успевшими 

поработать. Один — мужиковатый Паша, молчаливый и серьезный, родом из 

маленького городка — все время либо занимался, либо спал. Второй — Анд-
рюха, бывший учитель рисования, раздолбай и балагур — постоянно где-то 

пропадал. К Сидорову оба относились снисходительно, но по-доброму. Паша 

учил его варить кашу и стирать белье старым холостяцким способом — хо-
рошенько намыливать хозяйственным мылом и оставлять на сутки, а потом 

полоскать под краном. Андрюха иногда брал Сидорова с собой — шататься 

по общаге из комнаты в комнату и пить портвейн. Потом Сидорова тошнило, 
и он не мог вспомнить, где их носило, и чем они вообще занимались.  

— Не ссы, Сидор! — возглашал Андрюха, замотанный в простыню, (после 

загула он вылезал из постели только покурить). — Я хорошо за тобой при-
сматривал, не давал тебе грабить и насиловать.  

Нет, не того ожидал Сидоров от институтской жизни. Спросу с него было 

намного больше, чем в школе, он уставал, отставал и едва не завалил пер-
вую сессию. В группе их, вчерашних школьников, было шестеро: трое дев-

чонок и «пионэры» — Марик, Кузя и он, Сидоров. Над «пионэрами» посмеи-

вались все, даже девчонки-ровесницы, более приспособленные к самостоя-

тельной жизни. Марик был местный, жил с родителями и бабушкой, стара-
тельно учился. Кузя приехал из Чебоксар, вел полудикое существование в 

общежитии, двумя этажами ниже Сидорова. Выбора у Кузи с Сидоровым не 

было, они подружились.  
Кузя, востроносый, щуплый и маленький, носил ботинки сорок четвертого 

размера и страшно этим гордился:  

— Понимающие женщины ценят. У кого нога большая, у того и… хозяйство 
солидное. 

Воспитывался Кузя в строгости, в многодетной семье. Вырвавшись на сво-

боду, немедленно ушил единственные брюки (всю первую ночь в общежитии 
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зауживал штанины швом «вперед иголку») и начал отращивать волосы. Ин-

ститутских снобов, с головы до пят одетых в одинаковое турецкое из «ком-
ка», Кузя бил оригинальностью. Он носил шляпу, болоньевую куртку, пере-

тянутую солдатским ремнем, и заправлял брюки в растоптанные боты «Ура-

лобувь». Сидорову рядом с ним было неловко.  
Девчонки смеялись:  

— Кузя, или юбку надень, или колготки сними.  

Сидоров размышлял: «В этом году мне точно ничего не светит. Да еще ря-
дом с Кузей. На будущий год придет абитура, новые девчонки, надо будет 

сразу выбрать, пока не разобрали». Сидоров мечтал о любви — ему было 

неуютно и одиноко. Ночью он обнимал подушку и представлял, что спит с 

девушкой, и придумывал для нее разные ласковые имена. 
Абитуриенты появились в июле, когда Сидоров проходил летнюю практи-

ку, делая обмеры и зарисовки старинных особняков. Каждое утро посту-

пающие толпились у дверей приемной комиссии и аудиторий, где шли подго-
товительные занятия. Некоторые были с родителями. Сидоров заходил в ин-

ститут с этюдником на плече и нарочно продирался сквозь толпу. Родители 

останавливали его:  
— Молодой человек! Вы нам не расскажете про экзамены? Трудно было 

сдавать?  

Сидоров рассеянно отвечал, на него смотрели с уважением. Красивых 
девчонок было много. Сидоров приглядел парочку, но познакомиться не ре-

шился — девчонки держались плотными стайками.  

Познакомился Кузя — выкрикнул в фойе, полном абитуриентов, загипно-
тизированных образцами экзаменационных работ: 

— Есть кто из Чебоксар?  

Откликнулась невысокая женщина с большой сумкой. При ней была роб-

кая черноглазая девочка. Девочку звали Ниной. Кузя немедленно взял шеф-
ство над земляками — показывал им город, общежитие, готовил Нину к эк-

заменам по академическому рисунку и черчению, и до отъезда на каникулы 

Сидоров его почти не видел.  
За время каникул Сидоров успел отвыкнуть от неприкаянности и неустро-

енности студенческой жизни. Август он провел на родительской даче — от-

сыпался и отъедался, купался в речке, валялся на веранде с книжкой — 
разнежился, обленился и заскучал. В общежитие Сидоров вернулся за три 

дня до отправки на картошку. В комнате воняло сыростью и тухлятиной — 

Андрюха, уезжая последним, оставил на столе сковородку с остатками жаре-
ной на сале картошки и кастрюлю недоеденного супа. Андрюху в очередной 

раз отчислили за прогулы и неуспеваемость и выселили из общаги. Следы 

сборов и проводов пришлось устранять в одиночку — Паши еще не было. 
Ночью под обоями шуршало и скрипело. Сидоров включил свет — повсюду 

были тараканы — столько, сколько он не видел за всю свою жизнь. Ударил 

кулаком по стене — там затрещало. Он взвыл от омерзения, вскочил с кро-

вати и начал срывать обои.  
Пришел сосед:  

— Чего стучишь? Ой, мля-я… А я-то думал, откуда их к нам столько пона-

бежало… Значит так. Завтра идешь и покупаешь сто коробков спичек. Зама-
чиваешь их в тазике часиков на несколько и на этой водичке делаешь клей-

стер. Только руки после него хорошо мой. Такой яд, что ни одна тварь тут 

больше не заведется. На обои не траться, купи миллиметровку в рулонах — 
в разы дешевле. Если че, зови, помогу поклеить. Да, стенные шкафы про-

ветри, плесенью несет.  
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Всю ночь Сидоров просидел с включенным светом. Утром, с больной голо-

вой, сходил в магазин за хлебом, мукой и спичками. В общежитии абитура 
проходила трудовую практику — драила лестницы, стены и батареи. В холле 

на первом этаже девчонки мыли большое — от пола до потолка — окно. Уви-

дели Сидорова с авоськой спичек, засмеялись: 
— К войне готовишься?  

— Не к войне, барышни, а к учебному году. Закупаю, так сказать, матери-

ал для макетирования.  
— Это чтобы прямо здания в масштабе строить? Из спичек?  

— А что вас, собственно, удивляет? В первом семестре у нас курсовой 

проект — «Историко-архитектурный заповедник». Будем учиться проектиро-

вать сооружения без единого гвоздя.  
— Лапшу, небось, вешаешь?  

— Ни в коем случае! Сами подумайте, стал бы я столько спичек покупать? 

Меня, кстати, Алексей зовут, — Сидоров церемонно раскланялся. — А-а. 
Очень приятно. Ты нам воду в ведре не поменяешь? Только теплую налей.  

Сидоров бросил свои сумки на вахте, принес воды.  

— Вот. Если еще какая-то помощь понадобится, обращайтесь. Я в 507-й 
живу.  

— Ой, а ты можешь дверь починить и замок врезать? У нас в комнате 

дверь раскурочена.  
— Да без проблем.  

— Приходи сегодня часиков в шесть в 322-ю. Сможешь?  

— Ну… Постараюсь.  
Ровно в шесть Сидоров стоял у двери под номером 322. Вместо замка зия-

ла дыра, формой напоминающая африканский континент. Дыра была забита 

скомканной газетой. Сидоров постучал.  

— Открыто! — откликнулись из-за двери и засмеялись.  
В комнате, щедро залитой теплым шафранным светом, сладко и душно 

пахло забродившим вареньем. По периметру впритирку стояли четыре кро-

вати и стол, в центр была втиснута панцирная сетка с матрасом.  
— Там справа в углу стул — присаживайся.  

Сидоров едва пролез между стенным шкафом и столом.  

— Чаю хочешь? Воткни там шнур в розетку.  
Четыре девчонки, поджав ноги, сидели на кроватях и разглядывали Сидо-

рова.  

Сидоров смутился и спросил:  
— Так что у вас с замком?  

— А то ты не заметил! — воскликнула высокая румяная девушка с конским 

хвостом — та самая, что утром попросила Сидорова починить дверь.  
— Нас сюда вселили, мы пришли, а дверь закрыта, и ключей на вахте нет 

— отсюда еще дипломники не выехали, хотя давно должны были. Мы до са-

мой ночи на кухне просидели, а потом пошли к комендантше. Она мужа по-

слала, он дверь выломал. Замок и так еле держался — сто раз, наверное, 
ломали — а тут не выдержал и совсем вывалился, — объяснила полная де-

вушка с грустными глазами.  

— Здесь вещи были, мы их в покрывало скидали и в камеру хранения от-
несли. Все, нафиг, отнесли, даже макароны. Потом скандал был, дипломники 

пришли, рас… раскудахтались, блин, — со злым весельем в голосе сказала 

высокая. 
— Живем тут, друг у друга на головах. После колхоза двоих должны по 

старшекурсницам расселить, а пока вот так… Верка вообще на полу спит, — 

вздохнула полная девушка. 
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— Замок-то мы купили, но вставить не смогли, тут же дыра сплошная. 

Раньше с двух сторон фанерки были привинчены и такие железки, как от 
конструктора. А сейчас и привинчивать некуда. И там вон еще петля с мясом 

почти вырвана, вот-вот отвалится, — пожаловалась маленькая блондинка.  

— Мы и уйти отсюда сразу все вместе не можем, все время кто-то должен 
в комнате оставаться, вещи сторожить. На ночь стол к двери придвигаем, 

чтобы хотя бы слышно было, если кто-то зайдет, — сказала взрослая девуш-

ка в очках.  
Вскипел чайник.  

— Ты давай там, будь, как дома, доставай чашки из стенного шкафа. Ва-

ренье доставай, печенье. Коробку видишь? Доставай, это вафельный тортик, 

специально купили.  
Девчонки пересели на ближайшую к столу кровать. Сидоров разливал 

чай, передавал чашки, шутил — он освоился и осмелел.  

Когда вошла Верка, Сидоров не почувствовал ничего особенного — позже 
он вспоминал этот момент в контексте последующих событий — ничего в его 

душе на Веркино появление не откликнулось. Ему нравилась румяная Тань-

ка, на нее он и направил тогда все свое обаяние. Сидоров даже не мог 
вспомнить, присоединилась ли Верка к чаепитию. Единственное, что вреза-

лось ему в память — полудетский Веркин силуэт на фоне золотистого вечер-

него окна, мелкие кудряшки, просвеченные заходящим солнцем, ореолом 
окружающие голову. Такой Верка ему потом и снилась, долго снилась, и сны 

эти были счастливыми, и не хотелось просыпаться.  

А тогда он просидел у девчонок часа полтора — травил байки из институт-
ской жизни, рассказывал про преподавателей, учил полезным студенческим 

хитростям — ушел, страшно довольный собой, и пообещал вернуться с инст-

рументами.  

Едва затворив дверь 322-й комнаты, Сидоров словно протрезвел и ясно 
понял, что не знает, как врезать замок в бесформенную дыру. Бросился к 

соседу:  

— Слушай, выручай. Там, у девчонок, дверь раскурочили, замок вообще с 
мясом вырвали. Пойдем, посмотрим, что можно сделать. У меня деревянный 

брусок есть и обрезки ДВП.  

Сосед неохотно отложил книжку и поднялся с кровати. С замком провози-
лись долго — сосед чинил, Сидоров был на подхвате. Благодарные девчонки 

хотели подарить соседу початую бутылку коньяка — тот рассмеялся и отмах-

нулся:  
— Вы лучше этому вот гаврику помогите, поклейте у него антитаракано-

вые обои. Заодно и мне приятное сделаете, замучился уже с этими тварями.  

Верка явилась вечером следующего дня. Стояла на пороге в синем рабо-
чем халате, смотрела исподлобья.  

— Привет, — сказал Сидоров. — Ты ко мне?  

— Угу, — буркнула Верка.  

— Ну проходи, что ли. Чаю хочешь?  
— Нет, спасибо, — Верка села на край стула и замерла.  

— Так ты обои, что ли, клеить пришла? — догадался Сидоров.  

Верка кивнула.  
— Я тут все стены уже ободрал… Есть «Техэстетика» за несколько лет, от 

прежних жильцов еще осталась. Хочу на страницы разобрать и на стены по-

клеить. Типа коллажей. Бумага хорошая, глянцевая, проекты всякие дизай-
нерские с картинками. Потом можно будет прямо на обоях статьи почитать.  

Верка молча разглядывала стену.  
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— Сверху хочу немного тушью набрызгать и суперграфикой пройтись… 

Примочек всяких наделать, чтобы прикольно было.  
Верка переключилась на другую стену.  

— До Пашиного приезда хочу все закончить. А то он не даст ничего. На-

лепит какой-нибудь миллиметровки, и так тощища с ним…  
Верка сидела, как замороженная.  

— Але, ты меня слышишь?  

— Слышу, — откликнулась Верка.  
— Будем клеить, что ли?  

— Давай.  

Сидоров вытащил из-под кровати красный пластмассовый тазик с замо-

ченными с вечера спичками. Верка внимательно туда посмотрела и вдруг 
зашлась в таком хохоте, что опешивший сначала Сидоров тоже засмеялся. 

Верка махала ослабевшей рукой, указывая то на тазик, то под кровать, где 

на газетке лежали тщательно намыленные носки и трусы.  
— О-ой, — стонала Верка, — о-ой, что это? Ты спички отдельно от трусов 

стираешь?  

— Я… — Сидоров утирал слезы, — я… Я белое отдельно от цветного зама-
чиваю! 

Просмеявшись, Верка заметно оттаяла и расхрабрилась. Они сварили 

клейстер и оклеили журнальными страницами две стены — страницы специ-
ально комкали — создавали рельеф. В перерывах пили чай, болтали, пере-

шучивались. С Веркой было интересно. Они совпадали почти во всем, о чем 

заводили разговор — в детском опыте, во вкусах, в планах на будущее (оба 
не решились пойти в Академию художеств, но мечтали о свободных хлебах). 

Оба были единственными детьми в благополучных семьях, оба ощущали 

свою отдельность, непохожесть на сверстников. Год в институте давал Сидо-

рову некоторое преимущество, и ему нравилось чувствовать себя старшим и 
более искушенным. Просидели до трех ночи — никак не могли наговориться. 

Наконец, Верка ушла к себе. Сидоров упал в постель и продрых до полови-

ны двенадцатого.  
Утром в секции наверху двигали мебель и прибивали полки — от шума 

Сидоров всплывал на миг из глубокого сна, счастливо думал: «Верка…» и 

проваливался назад. Окончательно разбудил его вернувшийся с халтуры 
Паша.  

— Сидор! Живой? Спишь? А это что за шизушка у нас? Бэли-ин… Все-то 

вам, «пионэрам», неймется, все-то вас тянет на самовыражение. Клей чтоб с 
полу отмыл! И у моей кровати стену не трогать! Сам обклею. Чем тебе обои-

то помешали?  

— Паша, спроси вон у соседей, что здесь было. Спроси, спроси, сколько 
здесь тараканов развелось. Андрюха хлеб в шкафу оставил и суп на столе. 

Тут провоняло все, тараканов наплодилось — аж с потолка падали. Я два 

дня обои отдирал, стены драил, шкафы…  

— Андрюха, кстати, где? Не видел его?  
— Не видел. Увидел бы, он бы у меня все тут вылизал. Я не нанимался за 

ним прибираться. Обои вчера до трех ночи клеил! Специально на ядовитый 

клей все поклеил, чтобы ни одна тварь больше в комнате не завелась.  
— Молодец, че, — миролюбиво сказал Паша. — Но у своей кровати я сам 

все сделаю, миллиметровки в планшетной куплю и наклею.  

— Ты только, Паша, клейстер на спичках замешай, там, в шкафу, еще ко-
робков сорок осталось.  
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— Угу, — прогудел Паша. — Лады. Замешаю. Ты в колхоз уедешь, я тут 

все «Дихлофосом» протравлю, а сам вон к Мишке уйду, поживу пару дней. У 
него тоже «пионэр» в колхоз уезжает. 

 Сидоров расписывал свою стену тушью и всеми силами старался удер-

жаться и не побежать немедленно в 322-ю. «Сегодня не пойду. Нет, не пой-
ду. Надо хотя бы день подождать. Хотя бы до завтра. Завтра в четыре в кол-

хоз, до четырех еще будет время… И в колхозе… В прошлом году первый и 

второй курсы вместе работали… А, нет, она же с другого факультета. Могут в 
другую деревню отправить… Три недели в другой деревне с другими паца-

нами… Мало ли что…» Сидоров бросил кисть и рванул к Верке.  

В 322-й никого не было. Сидоров потоптался под дверью и пошел назад. 

«И хорошо, — подумал он. — В самом деле, чего это я сорвался и побежал, 
как будто мне больше делать нечего». Минут через двадцать Сидоров снова 

сходил в 322-ю, а потом еще и еще раз. Около пяти вечера он столкнулся у 

лифта с Танькой.  
— Привет! Не знаешь, Верка скоро придет?  

— Привет. Верка же в институте ишачит, не с нами. Они там газон, блин, 

ножницами подстригают, прикинь? Вот, считай, сейчас они уже закончить 
должны, пока доедет… Где-то в полшестого — в шесть будет, если по мага-

зинам не пойдет.  

— Я тогда попозже заскочу еще…  
— Ну че, вы обои-то вчера наклеили? Извини, кстати, не смогла прийти, 

дела были.  

— Наклеили частично. Остальное сосед пусть доклеивает.  
— А-а… Ну ладно. Верка придет, я скажу, что ты заходил.  

Когда в дверь постучали, Сидоров сразу понял, что это Верка. Она стояла 

на пороге и улыбалась — неожиданно взрослая, яркая. Сидоров оторопел — 

Верка была красавица.  
— Не хочешь прогуляться? Погода отличная и вообще… Может, в кино 

сходим?  

Сидоров вернулся домой за полночь. Паша уже спал, свет в комнате был 
выключен. Сидоров, распираемый счастьем, был бодр и спать не хотел, а хо-

тел порхать и петь, как птица. Протанцевал на кухню, вышел на балкон, 

достал из нагрудного кармана очки. В теплом бархатном небе светилось 
столько звезд, что Сидоров ошалел еще больше и тут же подумал о Верке: 

«Вот бы и она увидела!» А Верка стояла на балконе двумя этажами ниже и 

махала Сидорову рукой.  
Утром приехал Кузя, разбудил Сидорова.  

— Сидор, не спи, замерзнешь! Вставай, Сидор, разговор есть на сто мил-

лионов.  
Кузя сиял. Он нарядился во все новое и походил на молодой мухомор. На 

нем были огромные, сложившиеся в гармошку, джинсы-«пирамиды» и крас-

ная парусиновая панама.  

— Вот, племянник в армию ушел, в наследство оставил. Стильно? Айда на 
кухню, надо поговорить.  

Сидоров поплелся на кухню.  

— Сидор, я женюсь!  
— На девушке племянника?  

— На Нинке, дурак. Помнишь Нинку? Ей в марте восемнадцать будет, и мы 

поженимся. Любовь у нас, понял?  
— Ну ты, Кузя, даешь!  

— Я — человек серьезный, мне семья нужна, а не просто так. Мы уже все 

решили. Женимся, потом я Нинку подтягиваю по рисунку, на будущий год 
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она поступает, и мы пишем заявление на комнату для семейных. С детьми 

пока подождем, сначала надо профессию получить.  
— Кузя, ты хорошо подумал?  

— Сидор, ты не понимаешь… Это как… Судьба, понимаешь? А судьба, Си-

дор, легкомыслия не прощает!  
— Ну, Кузя, ты и пенек. Погоди хоть годик, не порть себе жизнь раньше 

времени. Куда тебе жениться, тебе ж восемнадцать только исполнилось. Что 

родители-то твои скажут!  
— Сам ты пенек, Сидор. Мы наших родителей уже познакомили. Все у нас 

путем, я в себе уверен и в Нинке уверен.  

— Ну, смотри, тебе жить.  

— Слушай, Сидор, а Андрюха-то что, съехал?  
— Выселили его опять.  

— Так у вас койка пустая? Я к вам перееду, а? Сил нет уже с этими зану-

дами жить.  
— Ну смотри, если тебе разрешат…  

— А чё не разрешат-то. Разрешат.  

Через пять минут Кузя, к большому Пашиному неудовольствию, припер к 
ним свои манатки, увязанные в тюк из простыни. Бросил тюк на Андрюхину 

кровать, распотрошил, развалил повсюду убогое барахлишко. Паша насу-

пился, заворчал:  
— Че, пионерский лагерь открываем? Устроите мне здесь помойку, обоих 

выселю. Полы мыть по графику! Увижу где мусор или носки вонючие, носом 

натыкаю. Усвоили? Вольно.  
В колхоз уезжали с городского вокзала. Сбор объявили у памятника геро-

ям тыла, там же формировали сельхозотряды. Сидоров с Веркой попали в 

разные деревни. Оба расстроились. Все время до расставания держались за 

руки, старались наговориться и наглядеться друг на друга на месяц вперед. 
В электричке сидели рядом. Сидоров обнял Верку за плечи, прижал к себе и 

ощутил, какой он, по сравнению с ней, большой и сильный. Чувство Сидоро-

ву понравилось. Веркины однокурсницы — из тех, что помладше — глядели 
на них c интересом и завистью. На станции пришло время садиться в разные 

грузовики. Уже стемнело, посыпал дождь, все заторопились. Сидоров подса-

дил Верку, она устроилась в кузове, обернулась с потерянным лицом… Вер-
кин отряд отправили первым, и Сидоров едва не свернул шею, глядя вслед 

удаляющемуся «ЗИЛу». Стало грустно. С Веркой он был знаком всего три 

дня — это была целая жизнь — и три недели до встречи показались вечно-
стью.  

За эти три недели Сидоров получил от Верки четыре письма. Письма Си-

доров перечитывал каждый вечер, делился фрагментами с Кузей. 
«Лешенька, — писала Верка, — я скучаю. Сама себе удивляюсь, ведь я 

тебя почти не знаю, а ты мне уже родной человек. Как я хочу, чтобы ты был 

сейчас со мной, обнял бы меня крепко. Мы живем тут, как сельди в бочке. 

Поселили нас в аварийном клубе, тут половина пола провалилась. Спим 
прямо в телогрейках. У Татьяны любовь с одним молодым преподавателем, 

мы ее почти не видим. Но это, Лешенька, секрет, это, чур, строго между на-

ми. Дорогой мой Лешенька, ведь не может же быть, чтобы наша встреча бы-
ла случайной. Мы как будто в прошлой жизни были вместе. Все тут с поля 

приходят и сразу засыпают, как убитые. А я лежу и думаю, думаю о нас с 

тобой. Мне почему-то грустно. Как будто мы в прошлой жизни потеряли друг 
друга, а теперь нам дали шанс, и, если мы его не используем, то никогда 

уже не будем счастливы. Почему я не могу быть просто счастлива? Мне все-

гда одновременно грустно. Вот я смотрю на девчонок, у них все просто — 



 

70 

радость, так радость, печаль, так печаль. А у меня всегда какая-то смесь. 

Мне хочется, чтобы все хорошее длилось вечно, но я каждую минуту помню, 
что все закончится, и что сама жизнь короткая, и что она вот прямо сейчас 

уходит, а мы ее тратим на какую-то картошку. Мне, наверное, сорок лет в 

душе, хотя, когда ты меня поцеловал в парке, мне, наверное, было лет две-
надцать, представляю, какое у меня было дурацкое выражение лица. Сердце 

так прыгало, что едва не выскочило! Лешенька, а ведь я до сих пор не умею 

целоваться, я вообще еще ничего не умею. Я даже суп варить не умею. 
Трудно же тебе со мной придется».  

Сидоров, который тренировал технику поцелуев на помидорах, задумчиво 

произнес:  

— Да, всему-то ее придется учить. С другой стороны, Кузя, это даже хо-
рошо. Воспитаю себе идеальную подружку.  

— Сидор, да это основа идеальных отношений — когда ты у нее первый, а 

она у тебя последняя.  
— Как думаешь, она это серьезно — про прошлую жизнь?  

— Сидор, они сейчас все на всяких гороскопах помешаны, это мода такая. 

Моя Нинка тоже всякую заумь читает, типа про совместимость Рыб с Раками. 
Потом выдает мне, что в сексе у нас гармония, а в коммерческом партнерст-

ве облом. Как будто я с ней кооператив собираюсь открывать.  

— Вот знаешь, Кузя, что меня напрягает? То, что она все уже решила за 
нас двоих. Впрямую не пишет, но понятно уже, что хочет долгих отношений, 

может даже замуж хочет. А я даже представить себе не могу, как можно це-

лую жизнь с одним человеком прожить. Мне пока стабильность не нужна. 
Может, лет через десять остепенюсь, а пока не готов. Пока для меня свобода 

— главное. И, понимаешь, я уже разное повидал, а она — девчонка сопли-

вая, жизни не знает, за нее отвечать нужно. Не, я не отказываюсь, конеч-

но...  
— Сидор, ты пойми, все женщины хотят долгих отношений, это инстинкт у 

них такой. Ты радоваться должен, что она долгих отношений хочет, а не бе-

гать налево-направо, хвостом крутить. Кто долгих отношений не хочет, тот 
не любит. У меня дедушка с бабушкой пятьдесят восемь лет прожили, руга-

лись всю жизнь, а как дед помер, то и бабушка за ним через две недели, хо-

тя крепкая еще была, не болела ничем.  
Веркин отряд выполнил норму быстрее и вернулся с сельхозработ на два 

дня раньше. Когда поздним дождливым вечером грязный и простуженный 

Сидоров ввалился в общагу, нарядная Верка ждала его на вахте. Сидоров 
плюхнулся рядом и положил всклокоченную голову на надушенное Веркино 

плечо. Девчонки из Сидоровской бригады проходили мимо них, топоча сапо-

гами и улыбаясь.  
— Вот, — Верка вынула из кармана ключ, — в 321-й до начала занятий 

никого не будет. На три дня комната наша.  

Ночью Сидорову приспичило в туалет, он тихонько прокрался в конец ко-

роткого коридорчика. Дверь в кухню была открыта. 
— Ой, кто это? Никак Веркин муж! В 321-й ночуешь? А хозяева знают? — 

долговязая Танька в накинутом на плечи пальто курила, сидя на кухонном 

столе. 
— Как раз-таки ничей муж и ночую, где хочу и с кем хочу. А тебе завид-

но? 

— Еще как! Такой мужчина! А че босиком? Цистит, простатит — и половая 
жизнь закончится в самом начале.  

— Главное, чтобы у твоего любовника не закончилась. 

В ноябре Сидоров сделал Верке предложение. Верка неожиданно отказала.  
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— Леша, мы с тобой, может быть, и поженимся, но не сейчас. Сам поду-

май, какой сейчас из тебя муж? А из меня — какая жена? Нам пока учиться 
надо. Давай пока без быта. Мы же все равно друг от друга никуда не денем-

ся.  

Сидоров сделал вид, что легко согласился с Веркиными доводами, а сам 
обиделся. Впрочем, долго обижаться на Верку он в то время не мог.  

В январе прикатила Нинка, прогостила в общаге две недели. Кузя поселил 

ее в комнате у девчонок — одна из них уехала на каникулы и уступила Нин-
ке свою кровать. Нинка заметно раздобрела, сделала химическую завивку и 

выглядела теперь старше Кузи. По вечерам она приходила к ним в комнату и 

готовила на плитке голубцы с рисовой начинкой. Сидоров смотрел на ее но-

ги в красных тапочках и шерстяных носках, на тугие мощные икры, на квад-
ратный зад, обтянутый вязаным платьем, и жалел Кузю. А Кузя был счастлив 

и доволен собой и своей жизнью. Свадьбу они с Нинкой все же решили от-

ложить — Нинка хотела шикарное платье, сто гостей и лимузин с рестораном 
— Кузя должен был на все это заработать.  

Паша, корпящий над дипломным проектом, ворчал:  

— Женихи… Один от зеркала не может отойти, другой грязью зарос. Ты, 
Кузя, хотя бы белье свое постирал, третью неделю под кроватью в тазике 

гниет.  

— А кто тебя просил его замачивать? — огрызался Кузя.  
Первые полгода с Веркой Сидоров находился в таком блаженном состоя-

нии, что желал счастья всему миру. Как будто до Верки он вовсе никого не 

любил, а с ней стал любить всех. Потом Сидоров словно очнулся после рай-
ского забытья и заскучал, и удивился своей недавней слепоте. Оказалось, 

что постоянное Веркино присутствие в его жизни значительно ограничивает 

возможности и сужает перспективы. Сидоров начал уставать — Верка вечно 

куда-то торопилась и торопила его, во всем она была дотошна и не выноси-
ла неопределенности и необязательности.  

— Кузя, я связался с Маргарет Тэтчер! Она думает, что она тут самая ум-

ная и самая крутая! Она меня уже жить и работать учит! Говорит: «Я за тебя 
дипломный проект делать не буду!» Зацени — она не будет делать за меня 

диплом, она! Которая пупсиков с сердечками рисует!  

— Да брось, Сидор. Тебе как раз такая и нужна, а то, и правда, не защи-
тишься и пойдешь сторожем в магазине работать, как Андрюха.  

Позже, оглядываясь в недалекое прошлое, Сидоров так и не смог вспом-

нить, из-за чего они с Веркой в первый раз серьезно поссорились. Дело бы-
ло, кажется, в июне, перед сессией. Что же он ей сказал, в чем обвинил? За-

был намертво. Помнил только внезапную вспышку своего раздражения и 

ошеломленное Веркино лицо. Верка тогда была еще расслабленно счастлива 
и ничего плохого не ожидала. Все в ее жизни складывалось хорошо и удач-

но: она стала зарабатывать, рисуя в городском сквере быстрые портреты, 

регулярно получала заказы на открытки, только что выиграла конкурс сту-

денческих проектов, и ей прочили участие в программе по обмену. Сорвав 
злость, Сидоров смотрел, как удивление на Веркином лице сменяется расте-

рянностью и обидой, и одновременно фиксировал собственные чувства — 

мгновенное облегчение, странное торжество, удовлетворение, смешанное с 
неловкостью. Сидоров сразу понял, что только что перевел Верку из бес-

смертных в смертные, и что назад дороги нет. 

Неприкаянный Андрюха, тайно вернувшийся в общежитие и незаконно 
проживавший то у одних, то у других, поучал Сидорова:  

— Не надо путать увлечение с любовью. Увлечений может быть сколько 

угодно, и все они проходят. Пока опыта нет, фиг поймешь, где любовь, где 
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увлечение. Пока молодой, надо обгуляться, оглядеться, а не бросаться на 

первую встречную. Ты, Сидор, пока чего-нибудь слаще морковки не попро-
буешь, не поймешь.  

— Ты, Андрюха, так рассуждаешь, будто я женился и семерых детей заде-

лал.  
— С тебя станется, Сидор. Бегаешь, как песик на поводочке, команды вы-

полняешь.  

— Нет, Андрюха, ты не понимаешь. Верка — хорошая, я так просто уйти 
не могу. Захочет сама уйти, держать не буду. Но вот так ее бросить… Хотя 

бесит она иногда, конечно.  

— Ну ты, Сидор, прям благотворительный фонд.  

В программу по студенческому обмену Верку не взяли, вместо нее отпра-
вили сына проректора. Она расстроилась, плакала. Успокаивая Верку, Сидо-

ров испытал к ней прежнюю нежность и снова почувствовал себя защитни-

ком и покровителем. Их отношения наладились — разъехавшись на канику-
лы, они так скучали друг по другу, что оба вернулись в общежитие на неде-

лю раньше. Вместе следили за послепутчевыми событиями, ходили на ми-

тинги. В ноябре Сидоров с Кузей переехали, наконец, в двухместную комна-
ту — один сосед женился и перебрался в семейную секцию, а другой еще 

летом лег в дурку, а теперь ушел в академический отпуск. Кузя тут же пред-

ложил Верке съехаться с Нинкой — Нинка поступила и училась на первом 
курсе — а потом поменяться с ним местами. Верка наотрез отказалась. Сидо-

ров в глубине души этому обрадовался, но на Верку обиделся и неделю с 

ней не разговаривал. 
Отомстил Сидоров в новогоднюю ночь — напился и ушел с дискотеки с 

Танькой. Она уже год жила в комнате со старшекурсницей, которая как раз 

уехала на праздники к родителям. Танька только что рассталась с очеред-

ным парнем и с горя пустилась во все тяжкие. С Сидоровым у них ничего не 
получилось — поцеловались пару раз, а потом он начал жаловаться ей на 

Верку и почему-то заплакал. Танька смотрела на него со смесью жалости и 

отвращения. Дала таблетку от головной боли и выпроводила. Сидоров плохо 
помнил, куда пошел и что делал. Проснулся он вечером следующего дня на 

полу в рабочке у дипломников — мокрый и в чужом свитере.  

Верка на Сидоровскую выходку никак не отреагировала и вела себя, как 
ни в чем не бывало. Но вскоре Сидоров заметил, что она исчезает куда-то по 

вечерам. Он не выдержал, специально дождался ее у входа в общежитие:  

— Где была?  
— Не твое дело.  

— Не мое?  

— А кто ты мне? Муж? Ты же сам решил, что у нас свободные отношения.  
— Я тебя, если ты еще не забыла, замуж раз пять звал. Ты сама не захо-

тела.  

— Замуж? За тебя?  

— Ну, спать-то ты со мной не отказываешься.  
— Ты сам с кем попало спишь. Вот и не указывай мне!  

Сидоров толкнул Верку, она поскользнулась на гладком крыльце, упала 

на спину и, лежа, вдруг завыла куда-то в небо. Сидоров испугался до полу-
обморочного состояния, бросился ее поднимать, понес всякую чепуху. Соз-

нался, что у них с Танькой ничего не получилось, что Танька ему вообще не 

интересна, и он просто хотел сделать назло. Верка молча поднялась, пошла 
к себе в комнату, тихая и сосредоточенная. Гулять по вечерам она переста-

ла.  
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Они еще долго не могли расстаться. Оба устали. Верка сделалась нерв-

ной, ссоры вспыхивали на пустом месте. В июле отгуляли на нищей Кузиной 
свадьбе и разъехались на каникулы. Еще во время летней практики у Сидо-

рова случился бестолковый, но будоражащий тайный роман с замужней од-

нокурсницей, и после каникул он к Верке не вернулся.  
— Ну ведь Верка же это, Верка! Скажи? Кстати, сто лет уже ее не видел. 

Ее не отчислили?  

— Кузя, достал ты уже меня с этой Веркой! — повторил Сидоров и отодви-
нул альбом. 

Подошла огромная беременная Нинка, заглянула мужу через плечо:  

— Ой, на Верку как походит! Правда, Толечка?  

Сидоров поднялся с дивана и отправился на кухню, помогать хозяевам. 
Ночью он не спал, глядел в потолок и думал: «Прячется от меня Верка, спе-

циально прячется. Значит, я ей до сих пор не безразличен».  

На следующий же день Сидоров встретил Верку в трамвае. Сделал вид, 
что не заметил, а сам украдкой смотрел на ее отражение в оконном стекле. 

Верка вышла, не доехав до института. Сидоров обернулся ей вслед и понял, 

что обознался. За неделю он обознался еще два раза и уже точно знал, что 
вот-вот встретит настоящую Верку.  

Сидоров стоял в очереди за разливным пивом, а Верка шла мимо и ела 

мороженое. Вид у нее был самый легкомысленный, и от этого у Сидорова за-
ныло где-то за грудиной. Он выбрался из очереди и, как завороженный, по-

шел за Веркой. Верка завернула в магазин, потом в другой, там перебирала 

какие-то шмотки — Сидоров наблюдал за ней через витрину, спрятавшись за 
киоском «Роспечати». Внезапно Верка исчезла. Сидоров огляделся, подож-

дал немного и проскользнул в магазин — там Верки не было. Раздосадован-

ный Сидоров выскочил на улицу. Верка подошла к нему сзади:  

— Привет! Ты следишь за мной, что ли?  
Сидоров смотрел на Верку и никак не мог справиться с лицом — оно вдруг 

поползло вниз — опустились углы губ, концы бровей. Верка улыбнулась:  

— Усы отпустил. Не идет тебе.  
Она похудела, но при этом стала мягче в движениях.  

— Надо поговорить, — неожиданно для самого себя сказал Сидоров.  

— Ты извини, я очень тороплюсь. Правда, извини.  
За грудиной у Сидорова что-то перевернулось и онемело. Он почуял, что 

другого шанса не будет, и надо объясняться прямо сейчас. Необходимо было 

срочно найти какие-то важные слова, от этих слов зависело, сможет ли он, 
Сидоров, двигаться дальше или так и будет топтаться в тупике. Он лихора-

дочно соображал, но ничего умного не придумал и выпалил первое, что 

пришло в голову:  
— Вера! Ну ведь было же что-то между нами? Что-то настоящее!  

— О чем ты, Сидор? Это все было давно и неправда. 

 

20.10 — 01.11.2016 

 

Надежда 

Самое начало осени. Год примерно тысяча девятьсот девяносто девятый 

или двухтысячный. Дело происходит в рекламном агентстве, созданном слу-
чайными людьми и перебивающемся случайными заказами. Крупных клиен-

тов нет, зато есть несколько постоянных — из числа друзей и родственников 

хозяйки и ее мужа. Предприятие каким-то чудом существует восьмой год. 
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Мужчины туда работать не идут, коллектив, в основном, женский, и уже не-

сколько раз полностью обновлялся. 
Агентство арендует две комнаты в здании бывшего заводского НИИ. Там 

всегда темно, а зимой еще и очень холодно. В конце длинного коридора, в 

каморке у пожарной лестницы — кабинет директора. За широким столом си-
дит похожая на медведицу хозяйка агентства Тамара Николаевна, а в тесном 

пространстве между хозяйкой и шкафом зажата секретарь Леночка. Напро-

тив, в помещении побольше — с двумя окнами и четырьмя столами — рабо-
тают дизайнеры Вероника, Оля и Алла Ивановна. Четвертый стол принадле-

жит хозяйкиному мужу Валере, который либо отсутствует, либо спит. Рабо-

чее место Валеры завалено обрезками квадратной трубы и обрывками само-

клейки, на спинке стула висит выпачканная в краске телогрейка. Есть еще 
приходящие сотрудники — менеджеры Венера и Людмила Петровна и сын 

хозяйки Стас, выполняющий мелкие обязанности, не требующие квалифика-

ции.  
Когда Тамара Николаевна уезжает по делам, все сотрудницы, кроме Веро-

ники, зависают на сайте знакомств. Вероника замужем.  

Дома компьютеров нет ни у кого, поэтому вся переписка ведется с маши-
ны Оли, на которой установлен модем. Хозяйка агентства побаивается слож-

ной оргтехники, из всех программ умеет пользоваться только почтовым кли-

ентом да пасьянсом «Косынка». Даже бухгалтерию она до сих пор ведет по 
старинке. Проверить, чем занимаются ее подчиненные помимо своих непо-

средственных обязанностей, Тамара Николаевна при всем желании не мо-

жет. Тем более, доступ в интернет они давно оплачивают сами. Вскладчину 
покупают и активируют карты и уже дошли до того, что просаживают на это 

по две тысячи рублей в месяц. 

Почти всю переписку переводит Венера, бывшая учительница английско-

го. 
— Ну вот, опять «нот соу хэппили мэрриед» и опять кавказец! Откуда их 

тут столько? 

— «Мэрриед» — сразу на фиг. Надо или разведенного, или вдовца.  
— Просто «сингл» вам, Людмила Петровна, не подходит? 

— Если он в сорок-пятьдесят просто «сингл», значит, что-то с ним не так. 

— При вдовце дети могут быть. Да и при разведенном. Майкла помнишь? 
Писал мне... Симпатичный мужик. Жена ушла, а троих детей ему оставила и 

еще полдома у него отсудила. 

— Дети — не помеха, детей поднимем. Главное, чтобы человек был хоро-
ший и моего ребенка хорошо принял. 

Сыну Людмилы Петровны семнадцатый год, он плохо учится, и ему светит 

армия. Поэтому Людмила Петровна торопится с выбором жениха. Она пере-
писывается с четырьмя мужчинами, но пока не уверена в серьезности их на-

мерений и продолжает перебирать анкеты на сайте. О себе она сообщила, 

что вдова, обладает средней привлекательностью и веселым нравом, вред-

ных привычек не имеет, добра и верна, любит готовить и кататься на вело-
сипеде. Все это — чистая правда.  

— Веня, а мои что пишут? — секретарша Леночка умоляюще смотрит при-

пухшими глазками. — Веня, я правильно понимаю — Тони пишет, что я ему 
нравлюсь? Что ему нравится мой стиль? 

Леночка зарегистрировалась на сайте знакомств полгода назад — сразу, 

как пришла в агентство. Она пользуется большой популярностью и состоит в 
переписке с доброй дюжиной иностранцев. В следующем месяце Леночка 

собирается в Египет — перспективный немец оплатил ей тур. Они договори-

лись провести вместе неделю и намерены узнать друг друга получше. Если 
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немец окажется надежным и понравится Леночке, они оба покинут сайт зна-

комств и станут планировать совместное будущее. 
Леночке двадцать семь, она хорошенькая и была бы красавицей, если бы 

не дурацкая прическа и постоянно жалобное выражение лица. На фотогра-

фиях у себя в профиле она выглядит иначе, чем в жизни. Мастер из фото-
ателье сам начесал ей волосы надо лбом, уложил Леночку на вытертую 

плюшевую драпировку, дал в руки розу и велел отклячить зад и хищно по-

смотреть в камеру. 
Дома у Леночки восьмилетняя дочка с ДЦП и только что вышедшая на 

пенсию мама в состоянии перманентного нервного срыва. Во время бере-

менности Леночка переболела отитом, и теперь мама регулярно ей это при-

поминает. 
— Я тебе говорила, застудишься! Я тебе говорила, урод родится! А теперь 

что? Ни у меня жизни нет, ни у тебя! И у нее жизни нет! 

— Тише, мама. Таньку разбудишь… — Леночка плотно прикрывает кухон-
ную дверь. — Мама, она ведь сама одевается и сама ходит… И учится хоро-

шо. 

— Дома учится! И ходит только по дому и то еле-еле! На улицу одну нель-
зя выпустить! Кому она будет нужна кривая-косая? Мы с тобой помрем, кто 

за ней ухаживать будет? 

— Мама! Тише, ну пожалуйста. Мама… Танька ведь и сама уже многое мо-
жет… И динамика положительная есть… 

Мать не слушает, продолжает свое: 

— А ты? Кому ты нужна с таким ребенком? Ее собственный отец не вы-
держал, сбежал через год! Лена! Смотреть на тебя не могу спокойно! Такая 

была красивая девочка! А сейчас? На что стала похожа? Так и будешь те-

перь всю жизнь одна, вот запомни мои слова, будешь!  

«Хрен тебе, — мстительно думает Леночка, — хрен тебе, мамочка. Не буду 
я одна. И Таньку подниму!»  

В последние полгода Леночка заметно приободрилась, стала увереннее и 

чувствует небывалую прежде решимость полностью изменить свою жизнь. 
Помимо сайтов знакомств она увлеклась книгами Луизы Хей и каждый вечер, 

лежа в постели с закрытыми глазами, повторяет про себя аффирмации и ви-

зуализирует картины счастливого будущего.  
— Как же я от всего этого устала! Как я устала! — мать воет и рвет на се-

бе волосы. — За что мне все это! За что! В чем я провинилась? Я тебе сто 

раз говорила, делай аборт! 
Материнские вопли, наконец, доводят Леночку до истерики. Она начинает 

трястись, икать и покрывается пятнами. Рыдающая мать заключает ее в пах-

нущие валерьянкой объятия и успокаивает, укачивает, как младенца. Она 
понятия не имеет, что Леночка собирается в Египет и как раз сейчас обду-

мывает предлог, под которым сможет удрать из дому на целую неделю. 

Иногда Леночка внезапно начинает плакать в автобусе или на работе. То-

гда она повторяет про себя аффирмацию: «Жизнь полна любви, а я люблю и 
любима».  

Сослуживцы в курсе Леночкиных проблем. Ее жалеют и дружно утешают.  

— Ленка! Ты такая красотка! Вот увидишь, тебе какой-нибудь миллионер 
попадется! Увезет вас с дочкой отсюда, а там, знаешь, какая медицина? Там 

таких, как твоя Танька, на раз поднимают! 

— Ну, вы и загнули, Людмила Петровна! Можно подумать, миллионеры 
только и делают, что околачиваются на сайтах знакомств, больше им и за-

няться нечем! Ленка, выбирай мужика с доходом от тридцати до пятидесяти 
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тысяч в год, это уже нормально. Если кто-то пишет, что у него от ста и вы-

ше, то наверняка врет, — говорит Оля. 
Оля — эффектная девушка, выпускница политехнического института — 

разместила анкету на брачном сайте импульсивно, назло женатому любов-

нику. Потом втянулась и стала всерьез рассматривать кандидатуры желаю-
щих познакомиться. К ней уже приезжали женихи из Италии и Австралии. 

Один оказался пьяницей, а второй, сразу же после слезного расставания в 

аэропорту, прекратил всякое общение и заблокировал от Оли свой профиль. 
Оля не унывает и продолжает поиски. В конце декабря она едет в Прагу, там 

у нее назначена встреча с немолодым, но спортивным и подтянутым шведом. 

— Возраст для мужчины — не показатель, — Венера рассматривает фото-

графии Олиного шведа. — Вот тут, у бассейна, в красных трусах… Та-акие 
кубики на животе! Наверное, в спортзал ходит каждый день. 

— У него дома свой спортзал и свой бассейн. И сауна своя. 

— Вот подфартило тебе, Олька, богатая будешь! 
— Ладно, Вень. Рано еще загадывать. 

— Оль, где он еще такую красотку найдет? Красавица, спортсменка, ком-

сомолка, можно сказать. Это я — старая кляча, никому не нужна… 
Венера кокетничает. Ей тридцать два года. Она — высокая, тонкокостная 

— похожа на породистую кобылицу. С мужчинами Венере не везет. Бедная 

Венерина мама сначала желала дочке выйти замуж за красивого татарина из 
хорошей семьи, потом — за любого приличного человека, а в последнее 

время — просто родить ребенка от какого-нибудь непьющего мужчины. Мама 

уже старенькая, ей хочется увидеть внуков и от младшей дочери. 
Венера работает в агентстве четвертый год. Менеджером она оформилась, 

чтобы пристроить трудовую книжку, а главное — чтобы не одичать и не за-

пустить себя в надомных трудах — основной доход ей приносит вязание на 

заказ. Раньше она появлялась на службе не каждый день и ненадолго. Те-
перь Венера ищет заграничного жениха, просиживает в агентстве все вечера 

и уходит домой намного позже хозяйки. Необходимость оправдывать частые 

появления в офисе заметно повлияла на эффективность Венериной работы. 
В последний год она подтянула в агентство несколько многообещающих 

клиентов и провела пару шумных бестолковых презентаций, приведших не-

искушенную в этих делах Тамару Николаевну в бурный медвежий восторг. 
Из всех сотрудниц, увлеченных поисками жениха, только Алла Ивановна 

почти не прибегает к Венериной помощи. Она самостоятельно учит англий-

ский и старается почаще практиковаться.  
Тихая Алла Ивановна занялась охотой на заграничного принца много 

раньше остальных, она же всех к этому и приобщила. 

Брачная история началась со службы семьи «Надежда», куда Алла Ива-
новна обратилась пять лет назад. Сначала ходила на вечера для тех, кому за 

сорок — там было убого и скучно. Потом ей подобрали семидесятилетнего 

жениха с треснувшей пополам и плохо склеенной вставной челюстью. Алла 

Ивановна совсем было отчаялась, но тут, на одном из унылых вечеров для 
одиноких женщин и сумасшедших мужчин, ей подсказали адресок девушки, 

которая держала на дому брачное агентство и специализировалась на зна-

комствах с иностранцами. Алла Ивановна оплатила услуги за месяц, быстро 
поняла, как работает система и смекнула, что может обойтись и без недеше-

вых посредников.  

Зарегистрировалась на брачном сайте самостоятельно — с рабочего ком-
пьютера. Сначала очень робела. Таясь от коллег и обмирая от предательско-

го визга модема, устанавливала соединение. Трафик экономила, как могла. 

Заходила на сайт знакомств, загружала содержимое каждой страницы, пере-
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ключалась в автономный режим и по буковке переписывала загруженное с 

экрана. Дома кое-как, со словарем, переводила, потом так же, со словарем, 
отвечала на вопросы анкеты. Утром торопливо переносила заготовленное из 

блокнота на сайт. Изображая, что проводит патентный поиск, быстро про-

сматривала фотографии женихов. 
Первое время количество посетителей профиля Аллы Ивановны равнялось 

нулю — вместо фотографии у нее был серый силуэт. Полароидные карточки, 

сделанные в брачных агентствах, там и остались, а других у нее давно не 
было. Алла Ивановна не фотографировалась со студенческих времен. При-

шлось просить сына щелкнуть ее несколько раз — возле тюлевой портьеры, 

у горшка с цветущей фиалкой и на балконе, на фоне камвольно-суконного 

комбината. Перед съемкой решилась на невиданную дерзость — купила 
красную помаду и покрасила волосы в модный свекольный цвет. Во время 

фотосессии в комнату ввалилась толстожопая невестка. Ухмыльнулась ядо-

вито, прокомментировала, чавкая яблоком: 
— Мама, вы прямо невеста. Вы еще в тюль завернитесь, накройтесь им, 

как фатой.  

Невестку Алла Ивановна уже тогда боялась и тихо ненавидела. 
С публикацией фотографий количество просмотров профиля сдвинулось с 

нулевой отметки и поползло вверх. Появились первые поклонники. Они при-

сылали сообщения. Бесплатный аккаунт не давал их открывать, зато позво-
лял читать заголовки. В заголовках изобретательные женихи шифровали 

контактные данные. Сообразительная Алла Ивановна быстро поняла, что к 

чему, завела почтовый ящик на Yahoo и вступила в переписку с бодрым пен-
сионером из Австрии и веселым турком по имени Караман. Поначалу на каж-

дое письмо уходило по полтора-два часа, но оно того стоило. Мужчины вос-

хищались ее умом и редкой по нынешним временам романтичностью. Алла 

Ивановна расцвела. Она чувствовала такой подъем, что все время пела — 
даже в троллейбусе и на работе.   

За три месяца она здорово подтянула английский и получила три преду-

преждения и выговор от начальства. Попалась почти сразу. Было очень не-
удобно, и Алла Ивановна искренне пообещала не тратить рабочее время и 

служебный трафик на устройство личной жизни. Про себя решила, что все 

же будет тайком заглядывать на сайт, но только по вечерам и только на пару 
минут.  

Утром следующего дня проснулась в отвратительном настроении, по доро-

ге на работу испачкала юбку и поругалась с кондуктором. В конторе все 
раздражало, и о текущем проекте не думалось совсем, а думалось лишь о 

том, сколько новых посетителей побывало на ее страничке, пришел ли ответ 

от Карамана, и нет ли писем от кого-нибудь еще. Еле дотерпела до переры-
ва. В столовую не пошла, а, дождавшись, когда удалится любопытная со-

служивица, сидевшая сзади, подключилась к сети. Просидела на сайте пол-

часа. До конца рабочего дня заходила туда еще пять раз. Было стыдно, но 

так хорошо, что в душе цвели розы и пел Карел Готт. 
После второго выговора Аллу Ивановну уволили. Она почти не расстрои-

лась. Стала искать вакансии, требующие навыков работы с компьютером и 

уверенного пользования интернетом, и сразу же нашла агентство Тамары 
Николаевны. Условия у Тамары были такие, что никто на них не соглашался. 

Алла Ивановна согласилась, не задумываясь.  

В первую же неделю на новом месте она соблазнила историями об утон-
ченных заграничных мужчинах Олю, обиженную на любовника. В подтвер-

ждение сказанного Алла Ивановна продемонстрировала впечатляющую кол-

лекцию фотографий своих поклонников, среди которых были даже Ремарк и 
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Макс фон Сюдов, фигурирующие на сайте под именами Openmind и Lonewolf. 

Оля быстро подтянула знающую английский Венеру. Людмила Петровна сна-
чала сомневалась, но, глядя на воодушевление коллег, от соблазна тоже не 

удержалась. Когда в офисе появилась новенькая — вечно заплаканная Ле-

ночка — ее почти силой заставили завести почтовый ящик и заполнить анке-
ту на сайте знакомств. 

…И вот теперь счастливая Леночка летит в Хургаду. Дома она сказала, что 

ее отправляют в Москву, на курсы повышения квалификации. Мама завол-
новалась и потребовала отменить поездку, но Леночка сослалась на Тамару 

Николаевну, грозящую увольнением. Мама позвонила в офис с просьбой не 

отправлять в Москву женщину, имеющую больного ребенка. Трубку, как и 

полагается секретарю, сняла Леночка. Она официально поздоровалась и со-
единила родительницу с Олей, которая от имени директрисы с большим удо-

вольствием на нее рявкнула. Леночкина мама извинилась и попрощалась 

самым нежным голосом. Денег в доме не хватало, и работой дочери она рис-
ковать не стала.  

На смотрины Леночку собирают всем офисом. Людмила Петровна приносит 

нескромный подарок — короткую красную рубашку из шелковистого трико-
тажа и стоячий колом кружевной пеньюар, купленные в бутике на вещевом 

рынке. Венера связала Леночке белую филейную шляпку с широкими поля-

ми — от жгучего египетского солнца. Оля дарит импортный крем для загара. 
Даже Тамара, которая почти не в курсе происходящего, выдает Леночке ма-

ленькую премию — на покупку босоножек.  

Из Египта Леночка возвращается веселой, заметно похорошевшей, с 
сияющей кожей, едва тронутой легкой карамельной тенью — всю неделю 

она пряталась от солнца, боясь, что загар выдаст ее с головой.  

— Ленка, — выдыхает Людмила Петровна, — рассказывай! 

Леночка начинает смеяться: 
— Девчонки… Это анекдот… Это только со мной могло случиться… 

— А что случилось-то? 

— Девчонки… Вы бы его видели… Чистый Луи де Фюнес. Он все наврал — 
и про рост, и про возраст. И фотки старые присылал…  

— А я говорила… Старый и нищий. 

— Да что ты говорила, Оля. Ты про всех так говоришь… В общем, ему не 
35, а 48, и он не инженер, а ремонтирует пылесосы и всякое такое. И ростом 

мне до плеча. В общем, я взяла одеяло и постелила себе в ванной. Он, прав-

да, потом сам пошел в ванную спать. Все время мне что-то говорил, говорил. 
И плакал! Я по-английски плохо понимаю, но поняла, что он в меня влюбил-

ся. Так-то мы нормально общались, по городу гуляли, на море ходили. Он в 

принципе неплохой, но такой противный внешне! А под конец обиделся и 
велел деньги за тур вернуть. А где я деньги возьму? И потом, я же не проси-

лась с ним в Египет, он сам предложил. 

— Зря съездила, выходит. 

— Ой, не зря, девки! Я в первый раз в жизни море видела! И пальмы! 
Знали бы вы, как там красиво! 

— В Хургаде-то? — язвительно спрашивает Оля. — Как же, как же. Быва-

ли. Райское местечко, вторая Ницца.  
— Девки, — мечтательно продолжает Леночка, — я бы и за араба вышла. 

А что? Там есть симпатичные… Но ведь у них медицина, поди, так себе. Хуже 

нашей. 
— Только не за араба, Ленка. Лучше уж за нашего. 

— Наш с больным ребенком в жизни не возьмет. Да… Если бы этот Ханс 

хоть чуточку повыше был и не такой противный. А так — усишки обвислые, 
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рот слюнявый, глаза какие-то розовые… Как представлю, что он ко мне при-

касается… Ффу!  
— Ну, так видно же было на фотках. 

— На фотках еще ничего было. Еще терпимо.  

Леночка возвращается к работе и поискам жениха. Ее мать что-то подоз-
ревает и пытается контролировать каждый шаг дочери. Ежевечерне, сразу 

же после шести, начинает звонить в агентство и требовать, чтобы та немед-

ленно шла домой. Леночка опять ходит бледная и заплаканная. 
Жизнь в офисе идет своим чередом.  

В ноябре происходит событие — Венера покупает компьютер.  

— Подкопила, и мама подбросила немного.  

Теперь Венера появляется в агентстве не каждый день и по вечерам не 
засиживается. 

Однажды она приносит большой кулек конфет. 

— Вот, мой Кенни прислал. Угощайтесь. Он целый ящик прислал — семь 
кило. Еще смешную шапку прислал и пятьдесят долларов в журнале — чтобы 

не нашли. И все дошло, представляете? Правда, ко дню рождения не успело, 

опоздало на две недели. 
— Хороший мужик, Вень, надо брать! 

— Не-е. Он жениться не хочет, так — бла-бла-бла. Сидит на сайте, время 

убивает. Мы с ним болтаем по ночам в мессенджере. После двух тариф де-
шевый, можно поболтать.  

— Ну он-то время убивает, а ты? Часики тикают, Веня. Надо хорошего му-

жика искать. 
— Да ладно… Как будет, так и будет. Мне и так неплохо. Хоть поговорить 

есть с кем. 

В конце декабря Оля едет на встречу к своему шведу. Всю неделю перед 

отъездом она молчалива и сосредоточена.  
Возвращается после новогодних праздников. Атмосфера в офисе расслаб-

ленная и несерьезная. Перешучиваются и пересмеиваются шепотом — в углу 

у батареи спит на своей телогрейке Валера. Он приболел, но домой не по-
шел, потому что вечером у него встреча с клиентом — они вместе поедут в 

Валерин гараж, где стоит готовый рекламный щит.  

Все с нетерпением ждут новостей от Оли. Оля загадочно молчит. Вероника 
не выдерживает: 

— Оль, как съездила? 

— Нормально. 
— Как твой швед? 

— Симпатичный. 

— Ну? 
— Что ну? 

— Понравились вы друг другу? Было у вас что-нибудь, или как у Ленки — 

одно недоразумение? 

— Много будешь знать, скоро состаришься. 
— Значит, зря съездила, так и говори. 

— Не зря. В апреле он приезжает, и мы расписываемся. На следующей 

неделе иду в ЗАГС назначать дату регистрации. 
Женщины визжат так, что будят Валеру. 

Оля вдруг начинает рыдать и долго не может успокоиться.  

Много лет спустя, счастливо живя со своим португальцем в крошечной 
съемной квартирке у моря и уже ни о чем не жалея, она будет вспоминать 

это время со странной смесью досады и нежности. И с жалостью к себе 

прежней, от которой не осталось и следа. А сейчас она рыдает, как на соб-
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ственных похоронах, и ее утешает даже заскорузлый Валера, тяжко стра-

дающий от похмелья. 
Вечером, после работы, Венера и Людмила Петровна вместе идут к трам-

вайной остановке. 

— Что-то Олька сама не своя. Вроде, и не рада. 
— Люсь, молодая ведь девочка, а выходит замуж за шестидесятилетнего. 

— Ой, да я бы и за столетнего вышла, только чтобы уехать отсюда… — 

Людмила Петровна неожиданно начинает плакать. — Витька с октября через 
день пьяный приходит. А недавно смотрю — стоит в коридоре, глаза дикие, 

и как будто через что-то перешагнуть пытается — ногу задирает, задирает. 

Потом как грохнется на пол и ползком в комнату. Вень, я прямо там чуть не 

умерла. Так страшно было, Веня, так страшно… И перегаром вообще не пах-
ло, ничем не пахло, Вень. 

— Люсь, да ты что! 

— Вот то и есть, Веня. Увозить его срочно надо, пропадет ведь мальчишка. 
Отец от пьянки в сорок лет помер, а этот… Если колоться будет, то еще ско-

рее… Веня, я так боюсь… Я уже готова за своего сайентолога замуж выйти… 

— С ума сошла? Не слышала, что Ольга про сайентологов рассказывала? 
Уедете к нему в Америку, как потом, в случае чего, выбираться будете? 

— А куда деваться-то, Вень? 

— Люся, а если Витьку к какой-нибудь родне отправить? 
— Да нет у нас никого. Есть сестра в Бишкеке, но у нее у самой проблем 

— выше крыши… Ты только девочкам не говори, ладно? Никому не расска-

зывай. Это же ужас, — Людмила Петровна опять начинает плакать. — А 
вдруг Витьку в тюрьму посадят, если с этим поймают? 

На них оглядываются прохожие. Людмила Петровна сворачивает с осве-

щенной дорожки и останавливается у гаражей. Венера утешает ее, как мо-

жет. По периметру двора, в окнах панельных пятиэтажек, все еще горят но-
вогодние елки.  

Проходит зима, в офисе становится теплее и светлее. 

Еще до Олиного замужества случается чудо — Алла Ивановна знакомится 
с настоящим миллионером.  

Роман разгорается стремительно.  

Миллионер пересказывает Алле Ивановне историю своей жизни, жалуется 
на тяготы вдовства. Дети у него уже взрослые, разъехались. Он один на сво-

ей вилле, вокруг только прислуга. Деньги приносят ему не только всевоз-

можные удобства и радости, но и проблемы — все от него чего-то хотят, и он 
уже никому не может верить. Есть один верный друг — они знакомы с на-

чальных классов — но он теперь живет в Канаде. Миллионер летает к нему 

на личном самолете — поиграть в шахматы и поговорить о жизни. У друга 
замечательная жена, красивая и умная, немного похожая на Аллу Ивановну 

на снимке с фиалками. Добрая, любящая женщина рядом — все, о чем может 

мечтать одинокий миллионер. Но женщины хотят от него только денег. 

Алла Ивановна рассказывает миллионеру, что давно в разводе, сына под-
нимала одна, трудилась на двух работах — в заводском конструкторском 

бюро и, вечерами, на дому, копируя машиностроительные чертежи для дру-

гой организации. Привыкла жить скромно и довольствоваться малым. Сча-
стье ведь не в деньгах, не правда ли? В молодости любила танцевать, имела 

разряд по лыжам. Ходила в турпоходы, пела песни у костра. Даже в народ-

ном хоре при заводском ДК пела, пока завод не развалился вместе со стра-
ной. Да, многое, многое развалилось… Вся прежняя жизнь… Теперь сын вы-

рос, женился и стал совсем чужим. Привел в малогабаритную двухкомнатную 

квартиру девушку из семьи таксиста и продавщицы. Девушка, конечно ми-
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лая, но… Алла Ивановна чувствует, что мешает молодым. Потому и ищет хо-

рошего человека. Да и любви еще хочется, так мало ее было… 
Миллионер пишет, что почти готов сказать Алле Ивановне важные слова… 

Но не решается. 

Алла Ивановна уговаривает его не держать в себе, высказать…  
В конце концов она первая плюет на условности и признается миллионеру 

в любви. Алла Ивановна не лукавит, она по уши влюблена — второй раз в 

жизни (первый был еще в школе). 
Миллионер отвечает, что плачет от радости и, если бы Алла Ивановна бы-

ла сейчас рядом с ним, поднял бы ее на руки и закружил по всей своей не-

объятной вилле. 

Перепиской Алла Ивановна с коллегами не делится. Старается ничем не 
выдавать своего счастья. Иногда не выдерживает и показывает фотографии. 

— Вот, это мой Дэвид рядом со своим автомобилем. Вообще-то у него це-

лый парк автомобилей, но этот — любимый. 
— Да он богач! А что, теперь такая мода у богачей — в трусах ходить?  

— Оля, зависть — плохое чувство. Во-первых, это шорты, а во-вторых, в 

Майами все так ходят, там очень жарко.  
— Да было бы чему завидовать! 

— Есть чему, Олечка. Моему Дэвиду только 47, в отличие от твоего… 

— Да ладно, Алла Ивановна, будьте счастливы, живите в Майами. Может, 
в гости потом пригласите… 

— А я еще подумаю, кого приглашать. 

С развитием романа характер Аллы Ивановны заметно портится. Она уже 
переругалась со всеми в офисе, а дома впервые подралась с невесткой. 

— Кто ты такая? Кто? Сявка подзаборная! А я — без пяти минут миссис 

Берковиц! На коленях еще ко мне приползете, твари неблагодарные… 

Через три недели интенсивной переписки миллионер сообщает Алле Ива-
новне, что намерен прилететь в Москву и уже забронировал для них номер в 

гостинице Балчуг Кемпински. Согласна ли она провести с ним две недели? 

Две упоительных, полных страсти недели? Ведь, если они понравятся друг 
другу в реальности — а это важно — ощутить запах и вкус друг друга — то, 

возможно, она согласится стать его женой… О, он так надеется, что они друг 

другу понравятся, больше того, он уверен в этом на девяносто девять про-
центов — ведь у них столько общего… О деньгах она пусть не беспокоится, 

все расходы на питание, проживание и культурную программу он берет на 

себя. 
Алла Ивановна просит отпуск без содержания. Нужны деньги на билеты, 

подарки и кое-какие дамские мелочи. Билеты дорогущие. Заветной заначки, 

четвертый год по рублику собираемой на покупку компьютера, недостаточ-
но. Алла Ивановна занимает у Тамары. Просить Дэвида перевести деньги на 

поездку стесняется — никогда ничего ни у кого не просила. Сам Дэвид о фи-

нансовых проблемах Аллы Ивановны даже не подозревает — она пишет ему 

только о хорошем. 
Алла Ивановна покупает красивый халат, новую ночную рубашку с жестя-

ным кружевом, две пары дорогих трусов и два импортных бюстгальтера на 

косточках. Свои старые, с волнистыми от древности лямками, безжалостно 
выбрасывает. Впервые в жизни она тратит деньги, не давясь из-за каждой 

копейки. Нарядное платье у Аллы Ивановны есть — сшитое на заказ из пан-

бархата и почти не ношеное. В последний день перед отъездом Алла Ива-
новна покупает подарки Дэвиду и трем его сыновьям. Она давно приглядела 

хохломские ковши в виде то ли лодок, то ли лебедей с подвешенными к бо-

кам расписными черпачками.  
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В шесть утра Алла Ивановна тихо выходит из дому и садится в такси. Ма-

шина выезжает со двора. Алла Ивановна оглядывается на окна своей квар-
тиры — в них отражается красное рассветное солнце. На троллейбусной ос-

тановке уже толпятся люди. Такси проезжает мимо школы, где когда-то ра-

ботала мама, минует городской сад с танцплощадкой, кинотеатр «Темп»… 
Алле Ивановне становится грустно и жалко всего родного и знакомого. Она 

уговаривает себя, что надо только сесть в самолет, и будет легче, что впе-

реди ее ждет такое счастье, по сравнению с которым все прежнее покажется 
тусклым и незначительным. Таксист включает радио, музыкальный канал. 

«Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит…» Алла Ивановна не вы-

держивает и начинает плакать — то ли от печали, то ли от радости, то ли от 

всего сразу…  
 

4-7.12.2016 
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Ольга Флярковская. Русская элегия. Стихи 

 

Ольга Левкина-Флярковская родилась в 
Москве, в 1989 году окончила театровед-
ческий факультет ГИТИСа им. А.В. Луна-
чарского, далее аспирантуру по кафедре 
"История зарубежного театра". Стихи пи-
шу с детства, была членом различных 
юношеских ЛИТО, слушателем семинара 
молодых поэтов Кирилла Владимировича 
Ковальджи при журнале "Юность". Лауре-

ат Конкурса "Звезда Николая Рубцова" — 
2015. Лауреат Конкурса "Север-страна 
без границ"-2015 (II место). Лауреат От-

крытого Конкурса имени Александра Романова-2015, г. Сокол (I место). Лауреат 
Премии имени Игоря Царёва "Пятая стихия" — 2014/2015 г. Финалист конкурса име-
ни Игоря Григорьева "Ничего душе не надо, кроме родины и неба"-2015. Имею пуб-
ликации в журналах, газетах, альманахах и конкурсных сборниках. Автор книги 
стихов "Таинственное ремесло" (М.: Композитор, 2014). 
 

В этих стихах молчит, играет и бьется холодным прибоем время.  
Тут живет то, что навеки ушло, но что свято хранит бессонная память.  

И то, что горит свечою за зимним, морозным окном: то забытое сейчас 

всеми, неизбывное, — рубцовское, шукшинское.  
Недаром в стихах Ольги Флярковской поминаются и Шукшин, и Рубцов, и 

Зосима и Савватий, и Евгений Евтушенко, и бессмертная песня Шульженко; 

здесь звучат и Цветаева, и Бах, и военная "Катюша"...  
Это — написанная тонкой, почти дионисиевской кистью на стене полураз-

рушенной сельской церкви — фреска, где фигуры прошедшего нашего вре-

мени, где — ушедшая легкими стопами по северным суровым облакам наша 

страна.  
"Ставни давно перекошены — / В землю уходит изба..." 

И северная белая ночь — вот она, видим ее воочию: "За окном свечой бе-

леет ночь..." 
Стихи эти — такая вот свеча, которую поэт жжет и за упокой, на медном 

кануне, и во здравие, и при ее нежном тонком свете яснее видно всех вели-

ких, что ушли, и те времена, что еще грядут: со светом на подоконнике, со 
свечою в руке, почти тарковской, они не так страшны.  

Елена Крюкова 

 

Изба 
 

Может, и хочется большего... 

Учит смиренью судьба. 
Ставни давно перекошены – 

В землю уходит изба. 
 

В белых чешуйках наличники… 

Дом глуховат, слеповат. 

Так старики по обычаю, 
Палкой подпершись, стоят. 
 

Стукнет калиткою матушка, 

Пряничков взявшая впрок… 
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Ключ на крыльце да под камушком. 

Ну как заедет сынок? 
Дочка нагрянет с внучатами…. 

– От бы детишкам гульба! 

…Грезя, стоит толстопятая 

В валенках старых изба. 
 

Всё, что посажено, выросло… 
Всякому цвесть — до поры. 

Крупными выдались ирисы. 

И золотые шары. 
 

1 марта 2017 года 

 

На островах 
 

До прилёта чаек даль безбрежная 

Строгое молчание хранит... 
Грудью разбивает ветры свежие 

Временем изъеденный гранит. 
 

Со времен Зосимы и Савватия 

Здесь умели скорби превозмочь. 

На Каноне, чтомом* Божьей Матери, 
За окном свечой белеет ночь. 
 

Сколько эти стены перевидели, 
Святостью врачуя боль и страх. 

И звучит чуть слышно над обителью,  

Словно эхо: "Господи, воззвах..." 
 

Бились в камни волны беспокойные,  

По весне давила лёд шуга, 
А по небу плыли бесконвойные  

Облака к далёким берегам.  

___________ 
* чтомом — читаемом (церк.-слав.) 
 

7 февраля 2016 года 
 

Родина моя, в часы печали… 
 

Родина моя, в часы печали  

Я гляжу, как плавно над рекой  

Голубыми вётлами качает 
Среднерусский девственный покой! 
 

Спит река, объятая прохладой, 
Видят рыбы сны на глубине.  

В тяжкий час душевного разлада 

Тишиной лечиться надо мне. 
 

Над речным туманом, над осокой 

Чуть дрожит рубцовская звезда, 
Так поэта вечер одинокий  
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В слове отразился навсегда. 

Отчего-то странно тянут душу 
Огоньки знакомых деревень,  

Здесь поют на майские «Катюшу» 

И с гармонью бродят целый день. 
 

А когда засвищут в ночь Победы 

Пойменные асы соловьи,  
На побывку с неба, до обедни, 

Отпускают воинов к своим. 
 

Мужики хлебнут из мятой кружки – 

Поминать убитых — не впервой! 
И всплакнут, как водится, старушки, 

Затянув «Платочек голубой». 
 

Вот и мне, стоящей у осоки 

На мостках в желанной тишине, 

На душе уже не одиноко, 
Только страшно думать о войне... 

31 января 2016 года. 
 

Русская элегия 
 

Там, где дышат туманы, 

             и солнце лосёнком крадётся, 

Где на игры ветвей  

             отзывается омутов глубь, 
Не беспечность нирваны,  

             а домик знакомый найдётся, 

И на спички и соль 
             по карманам отыщется рупь. 

Выпускает не сразу  

             столица из стойких кошмаров – 
Зачумлённой толпы, 

             каторжанина спешки — метро... 

Но приветит криница, 

             соседка нарвёт гогошаров, 
А сосед накопает  

             румяной картошки ведро. 

Потечёт разговор, и — «За жисть!» 
             и «За мир в целом мире!», 

По антенне покажут 

             любимый волнующий фильм...  
Как был ярок Шукшин  

              в обжигающе горькой «Калине»! 

— У «сестрёнок берёз»  

              о Макарыче, брат, помолчим... 
На изломе веков  

              наши судьбы не запросто гнулись, 

Открывается вера  
              обманутым властью сердцам. 

Вот бревенчатый храм 

              с колокольней в скрещении улиц, 
Где в Родительский день  
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              панихиду поют по отцам...  

На рассвете река,  
              что жена, к тебе руки протянет... 

Ни движенья над ней,  

              лишь следы у воды на песке...  

Всё, что было — прошло,  
              всё тяжёлое в омуты канет, 

Просыпаются птички  

              в ближайшем от дома леске. 
Здесь растёт на душе  

              молодая невинная кожа,  

Умягчается взгляд, 
              и смеёшься ты: «Жучка, отстань!»... 

Что же был ты Москвой 

              столько лет и клеймён, и стреножен, 

А теперь возвращён, 
              словно пленник, родимым местам? 

И всего-то три дня,  

              и не вырваться дольше до срока,  
Но о всём пережитом  

              покойнее думать тебе. 

Прокричит над крыльцом  
              лепетунья франтиха сорока, 

И подставит диван  

              стариковский пружинный хребет.  

Ты увидишь во сне  
              всех, пред кем виноват, и не мало. 

Покаянную голову,  

              помни, и меч не сечёт... 
Разгорается день  

              над низиной смородиной алой, 

И неспешное время  
              живою рекою течёт...  
 

23-26 ноября 2016 г. 
 

От века… 
                  Игорю Царёву 
 

«От века поэтовы корки черствы»*, 

Зато не бывают поэты мертвы, 
Когда бы и пили мертвецки... 

И то, что для Дании просто «слова...», 

В России — поэтова с плеч голова, 
И кровь на страницах и «рецках»… 

Поэт — это выход в гудящий портал, 

Быть может, там ангел Господень летал, 

А может, насвистывал демон… 
Слова для поэта — что к небу ключи, 

А может быть, небо стихами звучит 

В мерцательном пульсе фонемы. 
И всё, что на сердце наносит рубцы, 

Что жизнь нанизала на наши венцы, 

Вернётся энергией рифмы…  
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И пусть изречённая мысль не нова, 

И тяжко подчас достаются слова, 
В приливе толкая на рифы… 

Сияет гвоздильными язвами твердь, 

А шагом к бессмертью становится смерть, 

И слава легонько стучится... 
Как нитью, потомков прошила строка, 

Сердца человеков связав на века 

И высветив судьбы и лица… 
 

11 ноября 2015 г. 
__________________ 

*Марина Цветаева, «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!..» 

 

На смерть Евгения Евтушенко 
 

Весна без солнца, что зима без снега, 

И мокрый ветер дверью бьёт с разбега 
И рвёт в тоске тугие провода... 

И в кромке льда есть траурное что-то, 

Ведь в грузовом отсеке самолёта 
Поэт домой вернулся навсегда. 

 

Он не прошёл окопов и ГУЛАГа, 

Но ведал стыд сползающего стяга, 
На красный флаг был скоплен компромат... 

Задиристость жила в нём и отвага – 

Сибирском парне, мачо и стиляге, 
Начавшем путь со станции Зима. 

 

И сквозь любые тары-растабары, 
Сквозь суд людской, 

Столь скорый, сколь неправый, 

Я слышу сердцем ритмы тишины! 

По всей России нынче и'дут снеги 
И помнят всё о ярком человеке 

Из той, несуществующей, страны. 

 
Те снеги не буравит дождь колючий, 

Те снеги очистительней и круче 

Любой постмодернистской шелухи... 
Пункт погребенья назван им без страха. 

И всё яснее гулкий голос Баха. 

И все уже написаны стихи. 

 
3 апреля 2017 г. 

Москва. Снег... 
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Сергей Куприянов. «Мне бесконечно жаль». Трагикомедия 

 

 
Куприянов Сергей Николаевич родился я в 

далеком 1959 году, таком же далеком Южно-
Сахалинске, отец военный, поэтому помотало 
от Дальнего Востока до Венгрии. Успокоились 
в Харькове — городе моего детства и юности. 
После окончания школы и института (ХПИ), 

немного поработал по специальности, а затем 
в 1984 году попросился в армию на два года, 
куда с удовольствием взяли, в краснознамен-
ную танковую дивизию. Оказалась она в та-
ком же краснознаменном Кривом Роге. Так 
тут и пустил корни в рудные залежи стальной 
столицы Украины. Работал, строил, потом по-

купал, продавал, был даже контрабандистом, 
надо было как-то выживать. Занимался мно-
гим, но только не литературой, о чем жалею. 
И вот только в 2012 году что-то стрельнуло, 
сдвинулось, не знаю — начал писать. Поэто-
му молодым автором себя не считаю, скорее 
начинающим. 

 

...и нам бесконечно жаль.  

Бесконечно жаль проходящего мимо нас времени; жаль уходящих в прошлое 

застолий — у кого с Никитинским гусем, у кого с фирменным холодцом, у ко-
го с горячими беляшами; жаль моментов, неповторимых мигов, когда ты дру-

гого, ближнего своего, в чем-то упрекнул, на любимую мозоль ему наступил, 

да что там, просто истерично и отчаянно с ним поссорился; жаль этих фраг-
ментов непонимания, горьких размолвок, что не только не украшают жизнь, 

но губят ее, подтачивают и сводят на нет.  

Пьеса Сергея Куприянова — трагикомедия, и это самое точное ее жанровое 

определение. Алексей Никитин и трое его детей, дочь и двое сыновей, ил-
люстрируют вечную как мир философему "отцы и дети". Отец собирает всех 

на юбилей; и на фоне застолья на свет вылезают все прошлые и настоящие 

перечни "взаимных болей, бед и обид". Это есть жизнь человеческая; и док-
тора в ней себе — мы сами.  

Здесь есть над чем посмеяться, над чем опечалиться и над чем подумать.  

...и бесконечно жаль почему-то в конце пьесы расставаться с этими героями.  
Елена Крюкова 

Действующие лица: 

Никитин Алексей Гаврилович — персональный пенсионер (70 лет), быв-

ший партийный функционер от культуры, бодрый и жизнелюбивый старик.  
 

Ольга Алексеевна — старшая дочь Алексея Гавриловича (48 лет). Актив-

ная и властная, несколько грубоватая дама. Вначале 90-х уехала за границу, 
имеет небольшой бизнес в Испании. В разводе. 

 

Вениамин Алексеевич — средний сын Алексея Гавриловича (42 года). 
Творческий работник в период кризиса.  
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Евгений Алексеевич — младший сын Алексея Гавриловича (38 лет), слу-

жащий в одной из скучных государственных контор. 
Ирина — супруга Евгения Алексеевича, (37 лет), медработник. 

Юлия — девушка Вениамина, (27 лет), не замужем, в поиске. Эффектная 

брюнетка, вызывающая обильное слюноотделение у большей части сильного 

пола. 
 

Варвара Степановна — (54 года), былое увлечение Алексея Гавриловича.  
 

*** 
 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 
 

Просторная гостиная большой квартиры эпохи «сталинских но-
востроек». Мебель и обстановка выдержана в классическом сти-
ле советской парт.номенклатуры — сдержано и надежно. 
В кресле у окна сидит АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ читает газету. 
Раздается телефонный звонок. Алексей Гаврилович медленно и 
неохотно встает, идет к телефону. Снимает трубку. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Да…?! А… это вы! Спасибо, спасибо Варвара Степа-
новна… Я? Хорошо чувствую… ну… двадцать лет назад чувствовал лучше… 

вот… жду, должны все приехать… Да, да… и Ольга тоже…(звонок в дверь). Ну 

вот, кто-то уже звонит, пойду… 
 

Кладет трубку и шаркающей походкой идет открывать дверь.  
В квартире появляется ОЛЬГА. Она обвешана сумками и пакетами. 

 

ОЛЬГА (радостно, громко). Ну, наконец-то! Папулечка! Дай-ка я брошу все эти 

торбы, чтоб тебя крепче обнять! Ну! Иди ко мне. Ну, здравствуй! 
 

Ольга крепко обнимает Алексея Гавриловича. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ой! Задушишь! Я и мужиков не дождусь! Помру… 
 

ОЛЬГА. Дождешься, дождешься. Сейчас я все разложу, а ты мне рассказы-

вай, что и как (внимательно смотрит). Постарел… Как твои ноги? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Скрипят… скрипят помаленьку… А где твои вещи-то?  
 

ОЛЬГА. А… а я их в гостинице оставила… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Я думал, ты у меня остановишься… 
 

ОЛЬГА. Ну что я тебя стеснять буду, пап… ну пойдем, пойдем… 
 

Ольга и Алексей Гаврилович проходят на кухню. 
Алексей Гаврилович садится на стул. Ольга достает из пакетов 
покупки. Раскладывает. Стряпает. 

 

ОЛЬГА. У-у-х! Наконец-то я дома! Я думала не доеду… в аэропорту таксисты, 

как с ума сошли… такие цены ломят… говорю… в Барселоне в два раза де-

шевле! А, говорят, чего ты тогда из Барселоны такси не вызовешь? Упыри… 
у-у-у-у! Ну, ты рассказывай, что тут и как. Мужики-то навещают? Слушай! 

(заглядывает в холодильник). А мы что, традиционного Никитинского гуся го-

товим?  

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. А что же еще?! Конечно! 
 

ОЛЬГА. Боже! Это же возни сколько… 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Какой возни? Я уже все подготовил. А за гусем ез-
дил за город. У нас на рынке такого не сыщешь, надурят… 

Ольга достает продукты из холодильника, кладет на стол. 
 

ОЛЬГА (поворачивается к отцу). Ну, ты у меня метеор… все приготовил… слу-

шай, а чего это ты решил нас всех собрать? Никогда за тобой не водилось. 
Всегда с коллективом, в своем «Совете», а тут… Что? Хочешь завещание за-

читать? Ты смотри мне! Я тебя так просто не отпущу! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Я и сам так просто не уйду. Дай, думаю… юбилей 

как-никак. Дети вы мне или нет? А в «Совете» мы еще отпразднуем… Мужи-

ки…? Мужики навещают. Женька в основном. Веня все… в творческом поис-
ке… 
 

ОЛЬГА (вздыхает). Дети, дети. Только выросли… незаметно. А у Вени все так 
же? Гамлетовский вопрос — «пить иль не пить»? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (потупил взгляд). Это точно… ему лучше удается отве-
чать на первую часть вопроса. 
 

ОЛЬГА. Ладно… ну, а что поклонница твоя, Варвара? Звонила? Поздравила? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (недовольно). Поклонница… А как же! Она и так мне 
звонит чуть не каждый день. Как мать умерла, так и звонит, два года уже. 

Интересуется! Поклонница! 
 

ОЛЬГА. Ну и чего? Нормальный интерес. Пригласил бы и вообще… хорошая 

женщина. В твоем возрасте холостяком-то… опасно… Случись, что… я из Ис-

пании быстро не примчусь, Веник только монологи будет произносить — 
проку никакого, а Женька… Ты же знаешь, Ирина ерзать будет недовольно. 

А она и присмотрела бы и тебе не одиноко…  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Чего ты мне… возраст! Возраст еще… ого-го! Эта 

прилипла, как банный лист и ты туда же… Сваха! Ей лет-то уже… шестой де-

сяток!  
 

ОЛЬГА (в сердцах). О-о…?! Ясно! Какие же вы все мужики — сволочи! Как с 

ней «творческие поездки» на море устраивать, когда молодой была, это 
нормально, а сейчас… старуха! (подозрительно). А ты может, думаешь, моло-

дую завести? Ну-ну… Боже! Хорошо хоть мама так и ничего и не знала. А 

может и знала… молчала. Святая женщина. Царствие небесное…  
 

Ольга крестится. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (вскочил, недовольно). Вот тоже мне! Что ты знаешь?! 

Я любил мать! Эта Варвара… сама… хитрая бестия все закрутила… 
 

ОЛЬГА (с иронией). Ну, понятно, искусительница. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот! Точно! Искусительница! И сейчас пытается, но я 

не поддаюсь. 
 

ОЛЬГА (с иронией). Железная воля! Не поддается! Камень! Чистый камень! 
Ольга отвлекается от стряпни. Вздыхает. 

 

ОЛЬГА. Вот бы такую выдержку и несгибаемую волю лет двадцать пять на-

зад… вот бы… 
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Алексей Гаврилович вскидывает руки вверх.  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. О-о-о! Сколько можно вспоминать?! Ты что, по гроб 

жизни меня попрекать теперь этим будешь? Раз оступился…  
 

ОЛЬГА. Не знаю, не знаю… раз, два… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот ты, язва, Ольга! Весь праздник испортишь… 
 

ОЛЬГА. Ну, ладно, все, все… извини, пап… 
 

Раздается звонок в дверь. Ольга идет открывать.  
 

СЦЕНА ВТОРАЯ 
 

Ольга появляется в прихожей. 
 

ОЛЬГА. Ну, кто первый?!  
 

Ольга открывает дверь. Входят ЕВГЕНИЙ и ИРИНА. 
 

ОЛЬГА (радостно). А…! Я так и знала! Женька! Женезяка! Иди, малыш, ко 
мне! Я тебя обниму! 
 

Обнимаются, целуются. Евгений смущенно проходит. 
 

ОЛЬГА (сухо Ирине). Здравствуй Ирина. Хорошо, что пришла, поможешь… 
 

ИРИНА (язвительно). Здравствуй Ольга. Ну конечно, а для чего же я еще 

пришла. 
 

Появляется Алексей Гаврилович.  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Кто там?! А! Женька! Здравствуй! 
 

ЕВГЕНИЙ. Здравствуй, пап. Поздравляем тебя… 

 
Обнимаются.  

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Здравствуй Ирочка! Здравствуй дочка! Очень рад 

тебя видеть! 
 

ИРИНА. Поздравляем Вас, Алексей Гаврилович. Как Вы?  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Спасибо, Ирочка, спасибо. Ну как… бодро и весело! 

А внуки?! Что же вы одни-то?! Ольгиного, Витьку, уже, наверное, никогда не 

увижу, а Вениных-то и подавно! 
 

ИРИНА. Сколько в Вас оптимизма, Алексей Гаврилович, Вы молодым еще 

одолжить можете. Дай Вам бог здоровья! А внуки… дома внуки, разве их вы-
тащишь… оторвешь от компьютера?  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Да… да… им с нами-то не интересно. Ну, проходите, 
проходите. 

Все проходят в комнату.  
 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
 

Евгений и Алексей Гаврилович садятся в кресла. Ольга и Ирина 
уходят на кухню. 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (заговорщицки). Ну, что Женька, давай по чуть-чуть, 

для аппетита, пока женщины готовят. Коньячка, коньячка! 
Евгений берет со стола бутылку и разливает по стопкам. 

 

ЕВГЕНИЙ. Что и Веню не подождем? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (опрокинув стопку). Да нешто его дождешься. Да и па-
губно это ему. Давай еще… чуть-чуть. 
 

Евгений, не присаживаясь, выпивает и еще раз разливает конь-
як. Садится в кресло. 

 

ЕВГЕНИЙ. Бать, а ты зачем нас всех позвал? Ольгу вызвал? Ты что-то важное 

хочешь сообщить? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ.О! И этот туда же! Ольга все расспрашивала, что, да 

зачем. Теперь ты! Юбилей у меня, вот и решил всех собрать. Может больше 

не будет такой возможности… 
 

ЕВГЕНИЙ (недовольно). Ну… брось это!  

 
АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Брось, брось… пей уже, чего греешь?! Вон Ольга го-

ворит, присмотр за мной нужен, возраст… А я вот что скажу, вы за собой 

как-то присматривайте, а я за собой сам присмотрю. 
 

В комнату заходит Ирина, ставит на стол салатницу. 
 

ИРИНА (удивленно). Женя! Вы что это?! Алексей Гаврилович?! Неужели дож-

даться нельзя?! 
 

ЕВГЕНИЙ. Да что ты! Мы чуть-чуть… я даже не пил, вот смотри. 
 

Ирина уходит недовольной. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (шепотом). Ну? Говорил тебе, пей быстрей. Рассуждает… 
 

Евгений выпивает.  

ЕВГЕНИЙ. Ольга, в общем-то, права, пап. Не хочу об этом думать, но мы все 

под Богом ходим. Хорошо, когда сразу, а если нет? Не хочу я эту тему про-

должать. Мы пришли за здравие выпить, а говорим…  
 

Евгений машет рукой. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ну, так наливай. Раз за здравие! 
 

Неожиданно появляется Ирина, за ней Ольга, накрывают стол. 
 

ИРИНА. Я сейчас налью! Евгений! Как малые дети! 
 

ОЛЬГА. Что? Пьют и не закусывают? Позор… 
 

ИРИНА. Оля! Ты хоть не иронизируй! Вам Вениамина мало, хотите, что бы и 

Женя пошел по тому же пути?! 
ОЛЬГА (удивленно).А причем тут Веня? Ты, подруга, не надо… не надо наго-

варивать на нашу семью. Мы как-то сами разберемся! 
 

ЕВГЕНИЙ. Оля, Ира! Перестаньте! 
 

ИРИНА. Я, «перестаньте»?! 
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Ирина срывает с плеча полотенце и бросает его в Евгения, уда-
ляется в прихожую. Евгений некоторое время стоит в нереши-
тельности, комкает полотенце, кидает его в сторону и бросается 
за Ириной.  

 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

В прихожей появляется рассерженная Ирина, за ней вбегает Ев-
гений. 

 

ЕВГЕНИЙ. Ира, ну перестань, давай без сцен!  
 

Евгений пытается обнять Ирину. 
 

ИРИНА. Что перестань?! Жену в его же присутствии оскорбляют, а он… «да-

вай без сцен»! Родственнички! Оставь меня! Я ухожу, празднуйте сами, без 
меня! 
 

В прихожей появляется Алексей Гаврилович. Разводит руками. 
Пытается взять Ирину за руку, та нехотя уступает. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (умоляюще). Ирочка! Ну, извини ты нас, не уходи 

(Ольге, демонстративно). Ольга! Марш на кухню!  
 

ЕВГЕНИЙ. Ир, ты посиди… с отцом… побеседуйте, а мы с Ольгой справимся. 

Правда, ну не из-за чего… честное слово… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Абсолютно не из-за чего, абсолютно Ирочка. Ты же 

знаешь, Ольга такой человек… 
 

ИРИНА. «Ольга такой человек»… а я что? Какой я человек? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ты уж прости ее, я ей задам… ну…пойдем. 
 

Алексей Гаврилович обнимает Ирину за плечи и увлекает 
в комнату. Та нехотя, но поддается. Евгений глубоко 

вздыхает. Идет на кухню.  
Ольга и Евгений на кухне. Некоторое время молчат. Ольга нерв-
но что-то нарезает. 

 

ЕВГЕНИЙ (расстроен).Оля! Ну, зачем? Зачем? Неужели нельзя смолчать? 

 

ОЛЬГА. Мне? Смолчать? В родительском доме? 
 

ЕВГЕНИЙ. Но она же гость… Что вы постоянно делите? Как соберемся, так 

скандал. Можно хоть раз обойтись без этого? Жена она мне, мать моих де-
тей, Оля, а ты все, как будто я девушку привел знакомиться. Черти что…  
 

ОЛЬГА. Знаешь что? Я никогда первой не начинаю. Что она заглядывает, кто 
сколько пьет? Ты же не алкаш? Нет…Ну, а чего еще надо? Живи и радуйся, 

такого мужика отхватила. А еще бесит… про Веню… Какое ее дело?! 

ЕВГЕНИЙ. Оля, перестань! Ты все считаешь меня маленьким мальчиком, ко-
торого обижают во дворе. Ты всегда меня защищала… Огромное тебе спаси-

бо! Но вырос я, у самого дети, а ты все продолжаешь сражаться. Прям, ка-

кая-то ревность! 
 

ОЛЬГА (смотрит с жалостью). Ревность? Дурачок ты. Мне за тебя обидно. 
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ЕВГЕНИЙ. Не надо, Оля, я сам за себя отвечу. Ты этим только унижаешь. 

(пауза) 
Не надо было ее брать с собой… 
 

ОЛЬГА. Жень! Не льсти себе, кто кого взял? 
 

ЕВГЕНИЙ. Ну, ты скажешь… В общем, давай на этом закончим. 
 

ОЛЬГА (иронично). Ладно, пусть живет…  
 

Ольга отвлекается от разговора, осматривает стол, на котором 
разложены продукты. 

 

ОЛЬГА. Так… ты открой пока консервы… и переложи их… и нарезку, нарезку 

тоже. А я займусь гусем. Дед знатного гуся взял, знает толк… 
 

ЕВГЕНИЙ. Ты как думаешь, чего он нас так торжественно собрал, тебя про-

сил приехать? 
 

ОЛЬГА. Скучает он… после смерти мамы… я же вижу… он хоть и пытается хо-

рохорится, а ведь одиноко ему. Когда мама была, он и не задумывался, что 
за опора она была, а не стало ее — он и равновесие потерял. 

 

ЕВГЕНИЙ. Да… это точно. Да и мы как-то все отдалились, редко собираемся, 
заходим. Когда мы собирались так? Ну… да… на похоронах… мамы… 
 

Евгений делает паузу, замирает, пытается что-то вспомнить. 
 

ЕВГЕНИЙ. А по поводу дней рождения… даже не помню. Лет десять назад?  
 

ОЛЬГА. Нет, меня не было. Я была не выездная. Сидела в Испании, как 
мышка. Лет пятнадцать, наверное.  
 

ЕВГЕНИЙ. А! Точно! Ты тогда отличилась. Сотруднице, дедовой, платье ис-
пачкала. Тогда… скандал, крики… Отец в такой ярости был… 
 

ОЛЬГА. Хех… сотруднице… Любовнице — Варваре. 
ЕВГЕНИЙ (удивленно). Кто? Варвара Степановна? Любовница? Да ну, брось… 

 

ОЛЬГА. Любовница нашего дорогого папулечки… Ну, откуда тебе было знать. 
От того он тогда и злился… Мама, помню, помогала ей платье застирывать. 

Знала… терпела наверное. Святая женщина… 
 

ЕВГЕНИЙ. Ты знала и молчала? И матери не рассказала?  
 

ОЛЬГА. Нет. А зачем? Что бы изменило? Он не школьник, родителей вызы-

вать. Его бы это не исправило, стал бы лучше скрывать, а маме… только 

больней бы сделала… А так… она думала, что никто этого не замечает, сама, 
в душе, с этим смирилась. Нет. Иногда лучше соврать или не заметить. 
 

ЕВГЕНИЙ. Это… после этого скандала ты уехала? 
 

ОЛЬГА. Да. Невыносимо было смотреть на маму. И ведь до конца жизни счи-

тала себя счастливой в браке с отцом. Гордилась и нас, как могла, в этом 
убеждала… 
 

(пауза) 
 

А теперь вот сама сватаю ему эту самую Варвару… ну, не зигзаг судьбы, а? 
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ЕВГЕНИЙ (качает головой).Да… дела… Ить… батя… Но ты не в мать. 
 

ОЛЬГА. Нет. Я с первым не терпела, и второго ноги спасли. Чего я и говорю, 
повезло твоей Ирине, как есть, повезло. Вот ты в этом в маму… (звонок в 

дверь). 
 

ОЛЬГА. О! Веник! Не прошло и полгода… 
 

 

СЦЕНА ПЯТАЯ 
 

В прихожей собираются Алексей Гаврилович, Ольга и Евгений. 
Евгений открывает дверь. На пороге показывается эффектная 
девушка — ЮЛИЯ. Все замерли в напряженном недоумении. 
Алексей Гаврилович смотрит на ЮЛИЮ с большим интересом. 
Евгений стоит с открытым ртом и неотрывно смотрит на ЮЛИЮ. 
ЮЛИЯ смущенно улыбается. 

 

ВЕНИАМИН (голос доносится с лестничной площадки). Юля! Подожди! Это не че-
стно! Я конечно, за тобой не угонюсь, но ты тоже не должна спекулировать 

на том, что моложе… (показывается в дверях). 

Фух… Ну вот и я… Здравствуйте… родственнички! 
 

ВЕНИАМИН несколько отодвигает ЮЛИЮ и протискивается впе-
ред. Обнимает отца, брата, пытается поцеловать Ольгу, та, мор-
щась, подставляет щеку. 

 

ВЕНИАМИН. Ну, вот, дорогие… это Юлия. Комплименты и овации принимают-

ся в неограниченных количествах… (обращается к Юлии). 

Вот этот старый, но очень мудрый и гордый мужчина и есть мой отец… 
 

ЮЛИЯ. Очень приятно, Юлия… 
 

Алексей Гаврилович выпрямляет спину, приосанивается, стано-

вится даже выше. Заметно взволнован, с нескрываемым интере-
сом разглядывает Юлию. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Мне… очень приятно… Алексей Гаврилович… дейст-
вительно, отец этого разгильдяя. Какое у вас теплое, летнее имя… (наклоня-

ется, целует руку). Очень, очень приятно… 
 

ВЕНИАМИН. Это Женька, брательник, можно просто Женезяка. 
 

ЮЛИЯ. Хм, какое смешное прозвище… 
 

ЕВГЕНИЙ (не сводя взгляда). Э… это из мультика… «Тайна Третьей…» 
 

ВЕНИАМИН. (обращается к Ольге). Ну, а это моя испанская родственница… 
 

ОЛЬГА. Уже нажрался… (обращается к Юлии). Здравствуйте девушка. 
 

Ольга уходит на кухню. В прихожую входит Ирина. 
 

ВЕНИАМИН (недовольно скривился, громко). А ту мегеру, что ушла, зовут Оль-
га! Сестрица… только застрелится. Вот, собственно, и вся моя семья. А! Ири-

на! Здравствуй… Ирочка, у нас супруга и душеприказчик брательника мое-

го… Евгения. 
ЮЛИЯ (кивает в сторону Ирины). Добрый вечер. 
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ИРИНА. Добрый… добрый… 
 

Ирина недовольно поворачивается и выходит в зал. 
 

ЕВГЕНИЙ. Веня! Ира! 
 

Уходит вслед за Ириной, затем возвращается. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (раздраженно). Вениамин! Не начинай со скандала! 
 

ВЕНИАМИН. Молчу, молчу… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ну, проходите, проходите. Давайте Юлия я вас про-

вожу. 
 

Алексей Гаврилович предлагает Юлии руку и уводит ее в комна-
ту. Вениамин обнимает Евгения за плечи.  

 

ВЕНИАМИН. Ну, что ты брат Женька… «пойтить, посмотреть бы, как в городе 

наши живут?» А? Как в конторе, чувствуется мощь государства? 
 

ЕВГЕНИЙ. Ты уже поддал? 
 

ВЕНИАМИН (нараспев). Я пьян от Юлии, Юлии, Юлии… Пойду поздороваюсь с 

противной сеструхой. 
 

Вениамин уходит в кухню. 
 

СЦЕНА ШЕСТАЯ  
 

ВЕНИАМИН. Сестренка, ты не рада меня видеть?! 
 

Вениамин пытается обнять Ольгу, та недовольно освобождается. 
 

ВЕНИАМИН (принюхивается). М-м-м… Знаменитый Никитинский гусь! Это ра-
дует. 

 

ОЛЬГА. Уже накатил! Слушай, не зли меня. У меня удар поставлен… 
 

ВЕНИАМИН. Ну… чуть-чуть… зашли в кафе кофе выпить… 
 

ОЛЬГА (кивает в сторону комнаты). А этот… детский сад, на прогулку вывел? 
 

ВЕНИАМИН. Где? А, это… Знала бы ты, какой это «детский сад»… м-м-м… что 

он умеет… 

  Ты пахнешь мускусом и табаком Гаваны. 
  Полуночи дитя, мой ангел роковой… 
 

ОЛЬГА. Подробности можешь опустить, они мне не интересны. Я не пойму, 
зачем ты приперся с ней сюда? У нас семейный праздник, а не клубная ту-

совка или корпоратив. 
 

ВЕНИАМИН. Ой, ой, ой… семейный праздник. Бате в коем веке стукнуло… и 

он вспомнил, что жизнь проходит, а у него есть целых два сына и дочь, ко-

торую он выгнал на улицу… 
 

ОЛЬГА. Я сама ушла. 
 

ВЕНИАМИН. Как же, как же… и я бы ушел, когда на тебя так орут. 
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ОЛЬГА. Ну, а ты тогда чего пришел?! Еще и эту… прихватил! 

 
ВЕНИАМИН (закурил). Что ты такая злая? У тебя уже климакс или еще недот-

рах? 
 

ОЛЬГА (приближается). Я тебе сейчас в морду дам! 
 

ВЕНИАМИН (ретируется, пятится назад). Ну, ну, ну… это не по-европейски. Это 
ты так себя в Испании ведешь? 

 

ОЛЬГА. Я так себя веду везде, где не следят за языком. 
 

ВЕНИАМИН (тушит сигарету). Строгая ты женщина… потому и неуютно мужику 
с тобой. Пойду я к Юлии… Юлии… Ты с ней поласковей, может я женюсь, 

опять… (нараспев). «Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки…» 
 

Вениамин уходит в комнату. 
 

СЦЕНА СЕДЬМАЯ  
 

В комнате появляется Вениамин. Алексей Гаврилович увлеченно 
показывает Юлии семейный альбом. Ирина сидит и рассматри-
вает какую-то книгу. Евгений мнется рядом. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот. Это Веня в лагере, это мы в Крыму. 
 

ЮЛИЯ. А это кто? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Это Ниночка, Нина Михайловна, моя супруга… она 
умерла два года назад. 
 

ЮЛИЯ. Ой… извините, я не знала. Она такая интересная женщина… 
 

 

Евгений молча, растерянно пожимает плечами, кивает. 
 

ЮЛИЯ (кокетливо). Ну, что вы, Алексей Гаврилович… ха-ха-ха-ха…! Скажете 

тоже… Вы мне льстите… ха-ха-ха...! 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (возбужденно). Я вам говорю, вы только зашли… я вас 
только увидел… (обращается к Ирине). Ирочка, ну, скажи, очень похожа? 

 

ИРИНА (не глядя). Ничего общего… 
 

В комнату входит Ольга. 
 

ОЛЬГА. Ну, это нормально?! Я что кухарка?! 
 

ЮЛИЯ (встает). Вам помочь? 
 

ОЛЬГА. Вы девушка отдыхайте, изучайте родословную (обращается к Ирине и 

Евгению). Ирина, ты уж потерпи меня немного, пойдем, поможешь. Жень, ты 

тоже… 
 

Ирина вздыхает, проходит на кухню, следом следует Евгений, за 
ними, ухмыльнувшись, Ольга.  

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Оля! Ольга! Вот скажи… Юлия на маму похожа, в 

молодости? А? 
 

ОЛЬГА.(задерживается в дверном проеме).Что…?! Какая чушь! 
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Выходит. 

ВЕНИАМИН. Грубиянка! 
 

ГОЛОС ОЛЬГИ (из кухни). Педофил! 
 

ВЕНИАМИН. Поговорили… А я считаю, очень даже похожа! Почему я ее и 
сразу заметил, правда, зайка? 
 

Вениамин фамильярно садится рядом с Юлией и пытается ее об-
нять. Юлия сопротивляется и убирает руку Вениамина, тот удив-
ленно смотрит на Юлию. Берет у Алексея Гавриловича альбом. 

 

ВЕНИАМИН. Ну… я говорю, похожа… Так… бать, может пока по пятьдесят, 

что-то пересохло у меня. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Подождешь. Воды выпей.  
 

ВЕНИАМИН. Как хотите… 
 

Вениамин берет бутылку со стола и наливает себе коньяк. Вы-

пивает. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Знаете, Юлия, а пойдемте я вам покажу свою кол-

лекцию. 
 

ВЕНИАМИН. Точно, ты, Юлечка, такого нигде не увидишь. 
 

ЮЛИЯ (заинтригованно).А что за коллекция? Коллекция чего? 
 

Алексей Гаврилович встает и с поклоном предлагает Юлии руку. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Пойдемте… Вы все увидите сами. В кабинет.  
 

ВЕНИАМИН (наливает себе). Пап, только ты девушку не утомляй! Может ей 
будет не интересно! 
 

Алексей Гаврилович и Юлия скрываются в кабинете. Вениамин 
выпивает коньяк, кривится, громко выдыхает. 

 

ВЕНИАМИН. Где все? Есть хочу! Когда жрать будем?! 
 

Вениамин некоторое время раздумывает, что делать, берет бу-
тылку, вертит ее в руках, пытается налить. Но передумывает, 
решительно ставит бутылку на стол, уходит на кухню. Комната 
пустела.  

 

СЦЕНА ВОСЬМАЯ  
 

Алексей Гаврилович и Юлия входят в кабинет. На одной стене 

кабинета установлен стеллаж, на полках которого стоят головы 
манекенов в различных головных уборах.  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (горделиво поглядывая). Вот, Юлия, это моя коллек-

ция. Кто-то собирает марки, кто-то открытки, а у меня вот такое хобби. 

 
ЮЛИЯ (изумленно). Ах…! Я впервые такое вижу. Алексей Гаврилович, Вы не-

обыкновенный человек. С такой любовью все сделано… (качает головой). Вы 

уникальный… 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (смущенно машет рукой).Что Вы, Юлия… тут все бес-

системно… Вот нужно было бы форменные уборы отдельно, народные от-
дельно — систематизировать, а у меня все вместе… зато каждый экземпляр 

имеет свою историю. Вот, например… 
 

Алексей Гаврилович подходит к стеллажу и снимает папаху с 

манекена. 
 

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ. Вот эта папаха настоящего казачьего полковника 

еще с гражданской, убит на Дону… 
 

ЮЛИЯ. А! Какая прелесть! Можно? 
 

Юлия снимает с манекена коническую азиатскую шляпу,  

надевает себе на голову и вертит головой в поисках зеркала. 
 

ЮЛИЯ. Тут нет зеркала? Какая прелесть! Я похожа в ней на китаянку?(поет, 

подражая китайским напевам.)Тянь-динь-ляо-тянь-динь-синь… Ха-ха-ха! Какая 
прелесть! 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Это вьетнамская нонла. Мне ее подарили вьетнам-
ские товарищи. В семьдесят пятом. Они приезжали к нам с культурной про-

граммой… Вы, Юлия… 
 

Алексей Гаврилович запинается. 
 

ЮЛИЯ. Что Вы хотели сказать, Алексей Гаврилович? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (сбивчиво). Я…? Я… хотел сказать, Вам очень к лицу… 
Вы… Вы очень красивы, Юлия… Вы…  
 

ЮЛИЯ. Ха-ха-ха! Алексей Гаврилович… Вы меня смущаете… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Извините, покорно… извините, я… а вот, что я Вам 

хотел еще показать… 
 

Алексей Гаврилович вынимает из ящика бескозырку, разравни-
вает ее. Отряхивает рукой. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот это мой первый экспонат… отцовская… 
 

ЮЛИЯ. Почему же вы держите ее взаперти? Почему ей не нашлось места в 

ряду с другими? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Нет, это другая память, это не коллекция, это часть 
моей жизни, часть меня… 
 

ЮЛИЯ. Как трогательно… Вы действительно необыкновенный человек, чем 
больше Вас узнаю, тем Вы больше мне симпатичны… 
 

Алексей Гаврилович весь напрягся, стоит, почти не дыша. Юлия, 
немного раскачиваясь, проходит мимо Алексея Гавриловича, ед-
ва касаясь его, снимает шляпу и возвращает ее на место. 

 

ЮЛИЯ. А вот какая забавная тюбетейка! Так расшита… 
 

Алексей Гаврилович некоторое время молчит, 
как бы приходя в себя, потом спохватывается. 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. А… а это мне подарили в Самарканде. Сказали, что 

ее расшили специально для меня. Я был там совещании… 
 

ЮЛИЯ. Где Вы только не бывали…  
 

Юлия снимает тюбетейку с манекена и рассматривает шитье. За-

тем надевает на голову. Подходит близко к Алексею Гаврилови-
чу и кокетливо смотрит на него. 

 

ЮЛИЯ. Как вам? Только нужно заплести сотню косичек и… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вы восхитительны в любом уборе… и без него… 
 

ЮЛИЯ (смеется). Ха-ха-ха! Алексей Гаврилович… Вы неисправимый льстец. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (пытается оправдаться). Я… Юлия, совершенно ис-

кренне… Вы очень красивы… Не думайте, что это лесть! 
 

ЮЛИЯ. Ну что Вы, Алексей Гаврилович. Для Вас, наверное, все молодые де-

вушки красивы, как для меня годовалые дети — все на одно лицо, все такие 

милые бутузяки, так брала бы и тискала их всех. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (с досадой). Вы мне совсем не верите…  
 

ЮЛИЯ (смеется). Аха-ха-ха! Верю, верю… какой Вы искренний, какой рани-

мый… ха-ха-ха!  
 

Из зала голос Ольги. 
 

ОЛЬГА. Па! Вы где?! Садимся! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ну, Юленька, прошу к столу… 
 

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ  
 

Алексей Гаврилович и Юлия появляются в зале. Вениамин про-
тягивает руку, показывая Юлии куда садиться. Алексей Гаври-
лович отодвигает стул, предлагая Юлии сесть рядом с собой. 
Вениамин удивленно смотрит, недоуменно разводит руками. 
Юлия кивком благодарит Алексея Гавриловича, садится. 

 

ОЛЬГА (глядя на Юлию). Для вновь прибывших рассказываю! Это гусь. 
 

ЕВГЕНИЙ. Не просто гусь, а знаменитый Никитинский гусь! Хотя собираемся 
мы и не часто, но эта дичь — символ нашей большой семьи. Ну, что сидим? 

Веня наливай, а я с гусем расправлюсь… 
 

ВЕНИАМИН (приободрившись). С превеликим удовольствием! (обращается к 

Юлии). Тебе чего налить?  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Я сам поухаживаю за Юлечкой. Веня, а ты вон, за 

девочками, Ирочкой и Оленькой поухаживай. 
 

Вениамин бросает на отца недовольный взгляд. Наливает Ольге, 
Ирине, Евгению. 

 

ВЕНИАМИН. Ну, раз так… Оля тебе слово, по-старшинству… 
 

Подождав, когда Вениамин наполнит бокал, Ольга встает и слег-
ка прокашлявшись, произносит тост. 



 

 101 

ОЛЬГА. Я коротко и конкретно. Папуля за тебя! За твое здоровье и твое дол-

голетие! 
 

Ольга приподнимает бокал. Все чокаются, выпивают. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Спасибо, спасибо! Посмотрим насколько удачный 

мой выбор. Вы, Юлечка что предпочитаете? 
 

ЮЛИЯ (пожимает плечами). Даже не знаю… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Я рекомендую крылышко, не пожалеете. 
 

ВЕНИАМИН. А я люблю грудку… 
 

ОЛЬГА. Удивил. Все любят. 
 

Юлия бросает взгляд на Вениамина, затем переводит взгляд на 
Алексея Гавриловича. 
 

ЮЛИЯ. Пожалуй, послушаю Вас. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот и хорошо. 
 

(пауза) 
 

Все заняты едой. Ирина назидательно предлагает Евгению что-
то взять, он недолго сопротивляется, соглашается. Вениамин, 
наливает и выпивает, не дожидаясь тоста. 

 

ЮЛИЯ. Вы знаете, я впервые ем такую вкуснятину. А вы, Евгений говорили о 
знаменитости этого гуся. А чем он так знаменит? 
 

ЕВГЕНИЙ. Об этом лучше, чем наш именинник, никто не расскажет.  
(обращается к Алексею Гавриловичу). Пап, расскажи Юлии, да и мы вспом-

ним. 
 

ВЕНИАМИН. О! Давайте поедим, выпьем, да и Юле не интересно будет… 
 

ОЛЬГА. У тебя кусок никто не забирает и рюмку пока тоже. (отцу) Расскажи, 

пап. 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Давняя это история, пожалуй, полвека ей. Я тогда 
заведовал клубом в одном из районов на Кубани. Молодой, задорный. А тут 

должна приехать комиссия из края. Вызывает меня секретарь райкома и го-

ворит: «Вот что, Никитин, ты у нас в районе за творчество отвечаешь? Нуж-

но наших гостей встретить, удивить как-то». Ну я ему и говорю, мол, давай-
те охоту организуем, с ночевкой. Понравилась ему моя идея, похвалил. Ор-

ганизовали все. И ружья и выпивка, а вот с закуской тогда было трудно, но 

организовали. К вечеру комиссия валялась покатом, а утром охота нача-
лась… Ну какие они после такого охотники?.. Так, постреляли в небо. А тут 

секретарь: «Что делать, Никитин? Комиссия недовольна будет». Думал, я 

думал, а тут гляжу, гуси гуляют. Решение быстро созрело. Уже через полча-

са гусь пекся в костре. Комиссия довольна, секретарь тоже. Но я не долго 
радовался, гусь-то хозяйский и не просто хозяйский, а самой Богунихи… а 

Богуниха… это вот все зло, все пороки из женщин выделить и поместить в 

одну — вот это она.  
 

ЮЛИЯ. Ха-ха-ха! 
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ОЛЬГА. Но потом-то… как-то даже сдружились… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Да, но это благодаря маме, Ниночке. Она такой у 

меня дипломат была… ну так вот, а до этого она за мной по всему райцентру 

гонялась. Как увидит, так и давай кричать на всю округу, пришлось ей двух 
гусей покупать. А секретарь как-то говорит: «Вот Никитин, сколько буду 

жить, буду вспоминать того гуся». А я и говорю, что приглашаю… день рож-

дения у меня… будем рады с супругой. С тех пор и пошла традиция, как у 
нас собираемся, так непременно гусь. Вот такая незамысловатая история… 

 

ЮЛИЯ. Прямо комедийная история. 
 

Встает Вениамин. Держит стопку. 
 

ВЕНИАМИН (торжественно). Ну что… Отец, дед, папа. У тебя за плечами много 

других не менее интересных историй. За твою долгую насыщенную жизнь 
было много всего… и утрат и приобретений, несчастья и радости. Я хочу вы-

пить за твой оптимизм, за твою жажду жить! За тебя! За твое здоровье! За 

твою звезду… 
 

ОЛЬГА. За тебя, пап. Молодец, Веня, хорошо сказал. 
 

Все встают, чокаются, выпивают. 

 

ОЛЬГА (что-то вспомнила). Ой! Вот же я… совсем забыла. У меня же подарок. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Подарок? Интересно… 
 

Ольга выходит, через некоторое время появляется с пакетом. 
 

ОЛЬГА. (вынимает из пакета). Вот! Это шляпа тореадора. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (завороженно смотрит на шляпу). Это монтера… это сто-
ит очень дорого… Ольга… ты не представляешь, какой это для меня пода-

рок… спасибо… 
 

ОЛЬГА. А ты примерь. 
 

Алексей Гаврилович надевает шляпу. Юлия хлопает в ладоши. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ну как? 

 

ЮЛИЯ (радостно). Замечательно! Алексей Гаврилович, Вам прямо сейчас 

можно на арену! 
 

ВЕНИАМИН (вполголоса). На цирковую… (громко, поет). Тореадор смеле-е в 

бой! Тореадор… давайте за это выпьем! 
 

Наливает сам себе и выпивает. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Спасибо Оленька, спасибо, я так тронут… 
 

ЕВГЕНИЙ (встает). Пап, мы тоже тебе приготовили подарок, правда, прозаич-

нее… 
 

ВЕНИАМИН. Женька! Да не мельчи ты… 
 

ОЛЬГА. Тихо ты, дай сказать! 
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ЕВГЕНИЙ. Мы подумали с Веней, точнее это его идея… 
 

ВЕНИАМИН (многозначительно Ольге). О! А ты… «тише». 
 

ЕВГЕНИЙ. В общем… это путевка… это путевка в Кисловодск… на двоих. А с 

кем… ты сам решай. 
 

Алексей Гаврилович медленно встает, взволнован, изумлен. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Кисловодск… как странно. Я совсем недавно вспоми-

нал… еще подумал, как там сейчас, посмотреть бы одним глазком.  
 

ЮЛИЯ. Как замечательно! А я в Кисловодске никогда не была. Это где? На 

Кавказе? 
 

ВЕНИАМИН. Детка, тебе там будет не интересно. Там нет ночного клуба и 

пляж довольно далеко, километров триста… Это даже не Египет. Только во-

да… и то… кислая… ха-ха-ха! 
 

ЮЛИЯ. Откуда Вы, Вениамин Алексеевич знаете мои пристрастия? Я, может, 

утомилась от этого однообразия. Бары, клубы, пляжи. Может, я с удовольст-
вием посетила, какой-нибудь тихий курорт на водах. Это так романтично… 

 

ВЕНИАМИН. А чего так официально? Вениамин Алексеевич? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вы… правду говорите, что хотели бы поехать? 
 

ЮЛИЯ. Да, я никогда не была… почему бы не съездить. Это интересно. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (взволнованно). Могу ли я, Юлия, предложить Вам 

свою компанию? 
 

ВЕНИАМИН. Ха-ха-ха! Не смешите, мне еще гуся доедать, а я живот надор-

ву… 
 

ЮЛИЯ. Не знаю, не знаю. Я подумаю. 
 

ОЛЬГА. (иронично). А чего тут думать, девушка? Прямо сейчас, берите и ез-

жайте! 
 

Вениамин недоуменно смотрит на Ольгу, на отца, на Юлию.  
 

ВЕНИАМИН. Так, ну ладно, шутка удалась. Жень, скажи чего-нибудь. 

ЕВГЕНИЙ. Не силен я в тостах… Пап! Ну что? Здоровья тебе… ну… 
 

ИРИНА (торопясь). Еще раз здоровья, тысячу раз, здоровья. Что еще нужно в 

вашем возрасте? 
 

ЕВГЕНИЙ. Ну да… поздравляем пап! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Спасибо Женька… Ирочка, спасибо дети. Что еще 

нужно в моем возрасте…? Что еще нужно… Здоровье это хорошо, но что с 

ним делать? 
 

ОЛЬГА.С чем, пап? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Со здоровьем? Что с ним делать? 
 

ОЛЬГА. Было бы здоровье, а там что-нибудь придумаем… 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Не скажи… Иной живет — здоровый, руки, ноги це-

лы, а в душе, как калека, ни стремлений… ни желаний — диван, телевизор. 
А другой, смотришь, на коляске, без ног… утром едет куда-то. Куда?! Зачем? 

Нет, нужно! Цель есть! А дай ему ноги… да он горы свернет. Несправедливо 

как-то. Здоровье… здоровье… это конечно хорошо. Но оно нужно для дела, 

для какого-то действия, для созидания, для любви, наконец. Так ведь, 
Юлия? 

 

ЮЛИЯ. Конечно! Любовь правит миром! 
 

ОЛЬГА. И голод… 
 

ЮЛИЯ (не поняла). Что «и голод»? 
 

ОЛЬГА. «Любовь и голод правит миром». Только вот не известно, девушка, 

кто им правит лучше (с полным ртом). У второго получается лучше. 
 

ВЕНИАМИН. Вот язва… Ладно философы, мы пить будем?! Женя наливай! 
 

ИРИНА. Не частите, только выпили! Женя, смотри. 
 

ВЕНИАМИН (передергивает плечами). Ух… жены — страшное дело… 
 

Ирина бросает резкий взгляд на Вениамина.  
 

ЕВГЕНИЙ. Ну что ты, все нормально. 
 

Евгений наливает. Вениамин берет у Евгения бутылку и  
тянется налить Юлии. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (преграждает рукой). Я сам поухаживаю за Юлией. 
 

ЕВГЕНИЙ. А давайте каждый расскажет, как прожил эти два года, со дня 

смерти мамы. А то мы только по телефону «привет — пока», а ничего не 
знаем… 

 

ВЕНИАМИН. Вот ты придумал! Что рассказывать?! Что мой «художествен-
ный» — козел? Так он, как был козлом два года назад, таким козлом и ос-

тался. Нет… козлищем стал… растет! (приставляет пальцы к голове). Бе-е-е-е… 
 

ОЛЬГА. Сколько ты там работаешь, столько и слышим от тебя одно и тоже. 

Уйди, займись чем-то другим, хватит ныть-то. 
 

ВЕНИАМИН. Оля! Не искушай! Что ты понимаешь! 
 

ОЛЬГА. Где уж нам, толстошкурым… 
 

ВЕНИАМИН (машет рукой в сторону Ольги). А… Вот, как не возмущаться? Гово-
рит на днях: «Ты, Никитин, с пустяковой ролью справится не можешь, а пре-

тензии…» Видите ли, пропускаю репетиции… А роль-то, роль! Кучер! Появ-

ляется два раза за спектакль и говорит только «пру-у-у» и «ну-у». Даже 
«пошли, залетные!» — вырезали! Пошло, говорит! Пошло!… 

 

Вениамин встает из-за стола и ходит возбужденно взад-вперед 
по комнате. 

ВЕНИАМИН. Вот скажи, отец! Как тут можно к чему-то стремиться, если Се-

ливанову, этому бездарю, дают главную роль, а мне только кучера, да и ту 
могут забрать?! Репетиции я срываю… 
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Вениамин подходит к столу, наливает себе коньяк и выпивает. 
 

ОЛЬГА. Старая песня… Говорю тебе, брось… нет…  
 

ЕВГЕНИЙ. Ну, ребята, перестаньте, из всего устраиваете перепалку. Не хоти-

те не надо. Я, пап, думал, тебе интересно будет… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Да мне-то интересно, только вот у некоторых мозоли 

болезненные, не дай бог зацепить. 
 

ЕВГЕНИЙ. Кому еще добавки? Юлия? Ир? 
 

ИРИНА. Я уже все… 
 

ЮЛИЯ. Спасибо, нет. 
 

ОЛЬГА. А я, пожалуй, еще съем. Да и худеть не для кого… 
 

(пауза) 

 
АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ну что, молодежь, приуныли?! А танцы?! А? 

 

ЮЛИЯ. О! У вас есть музыка? 
 

ОЛЬГА (поперхнувшись). Сейчас! Устроим «дискотеку пятидесятых»! Вы, де-

вушка под Клавдию Ивановну или под Изабеллу Юрьеву обычно танцуете? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот ты, Ольга, язва! (обращается к Юлии). Конечно, 
есть, а как же. Тут у меня от Женьки пластинки остались, когда он увлекал-

ся. Давал нам с матерью жизни. Пойдемте, Юлечка, посмотрим. 
 

Алексей Гаврилович и Юлия встают и подходят к стойке с 
проигрывателем, разглядывают пластинки. 

 

ВЕНИАМИН. Ну а что! Танцы это здорово! Жень, пропустим? 
 

ИРИНА. Евгений! 
 

ВЕНИАМИН. А… Я не настаиваю… 
 

Наливает и выпивает. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вот! «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»! 
 

ЮЛИЯ (радостно). Замечательно! 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Позвольте, Юлия, вас ангажировать на весь вечер? 
 

ЮЛИЯ. Что сделать? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Быть моей партнершей? 
 

ОЛЬГА. Пап, а ноги?! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Что «ноги»?! Ноги, как ноги. Я еще чечетку могу 
станцевать. 
 

Пытается продемонстрировать чечетку. 
 

ЮЛИЯ (восторженно, хлопает в ладоши). Алексей Гаврилович! Вы просто 
восхитительны! 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. А?! Могу?! Позвольте, Юлечка? 
 

Алексей Гаврилович кивает Юлии. Звучит медленная музыка, 
Юлия делает легкий книксен. Танцуют. Ольга с Вениамином пе-
реглядываются. Евгений и Ирина собирают посуду и выходят из 
комнаты. Музыка заканчивается. Алексей Гаврилович кивком 

благодарит Юлию. 
 

ЮЛИЯ. Ах, Алексей Гаврилович… вы необыкновенный партнер. Вы так тонко 

чувствуете музыку, поверьте, я знаю, что говорю.  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Спасибо… 
 

ВЕНИАМИН. Надеюсь следующий танец мой? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ты еще натанцуешься. 
 

Начинается музыка. Алексей Гаврилович и Юлия танцуют. 
Алексей Гаврилович шепчет на ухо Юлии, та весело смеется. 

 

ОЛЬГА. Слышишь, братец, ты за девушкой-то приглядывай. 
 

ВЕНИАМИН. Все под контролем… Будешь? 
 

Вениамин предлагает выпить. Ольга отрицательно кивает.  
Вениамин наливает себе, выпивает. Юлия смеется. 

 

ЮЛИЯ (задорно смеется). Ха-ха-ха! Ах, Алексей Гаврилович. Ха-ха-ха! 
 

Танец заканчивается. Юлия возвращается на свое  
место, сесть ей помогает Алексей Гаврилович. 

 

ВЕНИАМИН (подходит к Юлии). Пойдем, детка, проветримся… обсудим…  
 

ЮЛИЯ (с азартом). Ну, пойдем… (обращается к Алексею Гавриловичу) Алек-
сей Гаврилович, не скучайте, мы скоро… 
 

Юлия и Вениамин выходят из гостиной. Ольга подходит к 
Алексею Гавриловичу. Смотрит испытывающее. 

 

ОЛЬГА. Пап, как твои ноги? Ты бы поберегся. Ты чего-то разошелся… рас-
танцевался сегодня… на целый год план сделал. Девушке надоело уже, не-

бось, а ты ее донимаешь этим старьем… эта молодежь такая, я вон по Витьке 

своему знаю. Говорю, загрузи мне музыку моей юности, а он — где я тебе 
этот нафталин найду? А она — то… ну чуть старше твоего внука… 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Не переживай, дочка за мои ноги… нормально с ни-

ми все, нормально… ты даже не представляешь, у меня даже сил больше по-
является, чем больше танцую, тем ногам все лучше и лучше… прямо чудеса 

какие-то… 

Ольга смотрит с недоверием. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Что ты о молодёжи по Витьке судишь? Витька–то 

твой — оболтус еще тот — не работать не учиться. Вот оставила бы его тут, 
он бы у меня… у-у-у… (трясет кулаком). Я бы из него сделал мужика… а ты его 

только портишь своей опекой… 
 

ОЛЬГА. Ну да… я знаю твой метод воспитания… 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. А что? Троих детей воспитал и не плохих детей… ну 

есть изъяны… А вон Женька… ты вот… да и Веня… (машет рукой). Попалась 
бы ему женщина… взялась за него, ведь нормальный мужик… дурь в голове 

только… возомнил себя гением и поклоняйся ему… 
 

ОЛЬГА (обрадовалась). Так вот! Вон Юлия, а? Чем не партия? Молода, прав-

да, но с характером… 
 

Алексей Гаврилович вздрагивает. Удивленно смотрит на Ольгу. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Что ты говоришь?! Юлия… Юлия вообще… 

она совершенно не тот человек… она… она… как праздник, как высшая на-

града… разве можно ею награждать повседневно и кого попало? Нет… Вене 
нужна женщина типа тебя… чтоб взяла, встряхнула и поставила на место. А 

Юлия… (мечтательно). Юлия… это совершенно не тот случай…  
 

ОЛЬГА (настороженно). Уж не считаешь ли, что это твой случай? Не думаешь 

ли ты себя представить к этой… «награде»? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. А что?! Я уже не мужчина?! 
 

Ольга закатывает глаза вверх. 
 

ОЛЬГА. О, боже! (пожимает плечами, в полголоса.)Чем только вы, мужики, 
думаете…  

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ.(не расслышал).Что ты говоришь? 
 

   Ольга машет рукой, Алексей Гаврилович мечтательно вздыхает. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. А, правда, она очень похожа на маму? Я когда ее 

увидел — обмер… какое сходство… 
 

ОЛЬГА. Да что за блажь?! С чего ты взял?! Вообще ничего общего! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (машет рукой). Нет, ты ее не помнишь в молодости… 

фотографии искажают… вот… даже смех, как у Нины…  
 

Алексей Гаврилович спохватывается, встает, направляется к 
входной двери. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Где они?! Сколько можно курить?! Веня даже в этом 

плохо на нее влияет… 
 

   Ольга смотрит вслед, недовольно качает головой.  

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ 
 

Юлия и Вениамин выходят на лестничную площадку. Вениамин 
вынимает пачку сигарет, предлагает Юлии. Закуривают. 

 

ВЕНИАМИН. Малыш, ты деда-то оставь в покое, а то у тебя прям азарт ка-

кой-то. У него ноги больные. А то остатки тестостерона у него последние си-

лы отберут, а он нам живой нужен, понимаешь? 
 

ЮЛИЯ. А что мне нужно перестать? 
 

ВЕНИАМИН. Ну не прикидывайся несмышлёной овечкой. Чего ты вдруг нача-

ла голову бате пудрить? Он чего еще за чистую монету примет. Он у нас че-

ловек влюбчивый. Возомнит еще чего. 
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ЮЛИЯ. Это ревность? Приятно… 
 

ВЕНИАМИН. Смеешься? Какая ревность? К кому, к отцу? Скажешь тоже… хм… 

ревность… 
 

ЮЛИЯ. А зря… Знаешь, когда с ним разговариваю, у меня чувство, что я 

смотрю старый черно-белый фильм — целомудренный, несколько наивный, с 

красивыми манерами, но очень интересный и глубокий. Я абсолютно не при-
творяюсь. Он, правда, интересный человек. А еще с собой звал, рассказы-

вал, как красиво в Кисловодске.  
 

ВЕНИАМИН. Ну, я слышал. Шутка такая… 
 

ЮЛИЯ. Нет, Веня, я знаю, когда шутят… 
 

ВЕНИАМИН. Ну и что ты ответила? 
 

ЮЛИЯ. (внимательно наблюдая за реакцией). Я ответила, что все возможно… 
 

ВЕНИАМИН. Бред… Ты специально? Меня подраконить? Давай так. Ты при-

шла со мной? Вот и уйдешь со мной. 
 

ЮЛИЯ. Я не твоя вещь, Веничка, и уйду с тем, с кем сама захочу. И с тем, 

кто окажется наиболее достойным. Пока мои предпочтения склоняются не в 
твою пользу. 

 

ВЕНИАМИН. Ты в своем уме?! Чтобы я и отец… чтобы мы соперничали? Ты 
хочешь, чтобы я с ним боролся? Хе-хе… за что? Из-за тебя? 

 

ЮЛИЯ. Такой тон уменьшает твои шансы. 
 

ВЕНИАМИН. Ну вот… ну все, все… не дури. Скажи, что это шутка и мы вместе 
посмеемся, ну? 

 

Вениамин пытается обнять Юлию, та отталкивает Вениамина. 

 

ЮЛИЯ. Какие шутки? Он мужчина, самец, ничем не хуже тебя, а в некоторых 

вещах и лучше. Если я так для тебя дорога, докажи это, завоюй меня. Или 
ты думаешь, что я так, даром тебе досталась? Откликаюсь на «малыш» или 

«зайка»… дурацкие? И готова вприпрыжку бежать за тобой, только бы быть 

рядом? За что? За какие заслуги? Богат? Нет. Знаменит? (пожимает плечами). 
Алексей Гаврилович хоть ухаживать не разучился… 

 

ВЕНИАМИН. Ты на минуточку забыла, что он мой отец, в достаточно почтен-

ном возрасте. 
 

ЮЛИЯ. Чисто внешне… а глаза закроешь и… ведь женщина любит быть в 
центре, когда мир вращается вокруг нее, а не вращаться самой вокруг про-

блем мужчины, с болезненным эго, у которого самый главный враг это он 

сам. И как бы он… ты, Веничка, не старался казаться этаким балагуром, ве-

сельчаком, но… ты, Веня, постоянно смотришь внутрь себя, а Алексей Гаври-
лович на меня. И это приятно… и как смотрит… ммм… А может ты очень бес-

покоишься, что он, как соперник для тебя не по зубам? 
 

Дверь квартиры открывается и выглядывает голова Алексея 
Гавриловича.  
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Юлия! Этот Бармалей вас не замучил?! Пойдемте! 

Веня, хватит курить! Идемте танцевать!  
Юлия и Вениамин входят в прихожую. Из комнаты появля-

ется Ольга. 
 

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ 
 

ОЛЬГА. Пап, потанцевали немного и достаточно… и девушке уже надоело… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Что значит хватит?! Юлия! Вы не против?! 
 

ЮЛИЯ. С огромным удовольствием! У меня никогда не было такого чувствен-

ного партнера. 
 

ОЛЬГА (удивленно). «Чувственного партнера»?! Ну, девушка, это уже слиш-

ком… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (с воодушевлением). Идемте, идемте! 
 

Алексей Гаврилович торжественно провожает Юлию в зал. В 

прихожей остаются Вениамин и Ольга. Ольга внимательно смот-
рит на Вениамина. 

 

ОЛЬГА. Где ты ее взял? 
 

ВЕНИАМИН (растерянно). Где взял… где взял… Ну это же надо… это скажи ко-
му… 

 

ОЛЬГА. Что «надо»? Что ты, как мокрая курица, кудахчешь?! Объясни толком! 
 

ВЕНИАМИН. Что, что? Ты знаешь, что папаня предложил ей поехать в Кисло-
водск? 

 

ОЛЬГА. Ну, слышала, в шутку сказал, у него юмор такой. 
 

ВЕНИАМИН. Я тоже так думал. Ан нет… всерьез наш Дон Жуан сети раски-

нул… 
 

ОЛЬГА. А ты чего? Мне чего жалуешься? Ты ее сюда привел и решай сам 

свои проблемы. Только отца огради от этой «гормональной вспышки», если 
ты не можешь ее сам удержать, то какого черта ее было приводить? 

 

ВЕНИАМИН (решительно). Все! Сейчас все исправлю… 

Вениамин и Ольга уходят в зал. 
 

СЦЕНА ОДИНАДЦАТАЯ  
 

В зале звучит медленная музыка. Алексей Гаврилович и  
Юлия танцуют в одиночестве. Вениамин подходит к столу и на-

ливает себе коньяк. Выпивает. 

 

ВЕНИАМИН. Пап! Юлия! Нам пора! Юля! Поехали! 
 

Вениамин подходит к Юлии и решительно берет ее под локоть. 
 

ЮЛИЯ (в недоумении). Вениамин Алексеевич, если Вам пора, то и езжайте! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Веня! Ты что, не в себе?! 
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ВЕНИАМИН. Я… в себе?! Поехали! 
 

Вениамин пытается схватить Юлию за руку. Алексей Гаврилович 
становится между ними. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ты чего кричишь в моем доме! Юлия сама решит, ко-

гда ей ехать! Что ты к ней пристал?! 
 

ВЕНИАМИН. Я ее привез, я ее и отвезу… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Она взрослый человек и сама решит за себя, когда и 

с кем ехать. 
 

ЮЛИЯ. Да, я сама знаю, когда и с кем… Не надо, Вениамин Алексеевич, 

сверлить меня взглядом, зрение затупите. 
 

ВЕНИАМИН (с досадой). Ну… вы… я… больные! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ты сам лечись! Ишь, раскомандовался! 
 

Вениамин отходит к столу, садится. Наливает коньяк. Не-

которое время нервно его крутит в руках. Выпивает. Не-

много подождав, наливает еще.  
 

ОЛЬГА. Пап. Можно я с девушкой поговорю… тет-а-тет? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. У вас, что, заговор?! Знаю я твои, Ольга, разговоры! 

Она моя гостья и все ее желания исполняются, как мои! Даже лучше! Сядь и 

не мешай! 
 

Звучит новая мелодия. Алексей Гаврилович приглашает Юлию к 
танцу. Юлия демонстративно улыбается, глядя на Ольгу и Ве-
ниамина, кладет руки на плечи Алексею Гавриловичу. Начинают 
танцевать. Вениамин с негодованием поднимается из-за стола, 
покачиваясь, подходит к танцующим. 

 

ВЕНИАМИН. Ну все… поехали…! 
 

Хватает Юлию за руку. Она вырывается. Алексей Гаврилович 
хватает Вениамина за лацканы пиджака. Вениамин в ответ хва-
тает отца. С ненавистью смотрят друг на друга, кружатся в такт 
музыки. Юлия отходит, с интересом и легкой ухмылкой наблю-
дает за схваткой. Ольга всплескивает руками. 

 

ОЛЬГА. Ой! С ума сошли! Прекратите! Женя! 

 
В комнату из кухни входит Евгений. Увидев отца и брата, кида-
ется их разнимать.  

 

ЕВГЕНИЙ. Веня, ты что, дурак?! А ну прекрати! 
 

В комнату входит Ирина. 
 

ИРИНА. О! Спектакль с доставкой на дом.  
 

ОЛЬГА. Не надо так откровенно радоваться! И лицо попроще (обращается к 

Юлии). А Вы, девушка, собирались бы домой, поздно уже… устали небось, 

танцевать-то… 
 

ИРИНА (Ольге). Хамка! 
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Ольга пренебрежительно машет рукой в сторону Ирины. 
 

ЮЛИЯ. А вы уже вступили в права наследования, что тут командуете? 
 

ОЛЬГА (с неожиданным удивлением). А… ах ты ж проходимка… и в правах раз-

бирается! 
 

Ольга медленно приближается к Юлии. Алексей Гаврилович и 
Вениамин все еще борются и держат друг друга. Евгений пыта-
ется вклиниться между ними. 

 

ОЛЬГА. Я тебе сейчас зачитаю твои права! 
 

Алексей Гаврилович и Вениамин одновременно поворачивают 
головы в сторону Ольги и одновременно кричат. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, ВЕНИАМИН. Не смей! 
 

Удивленно смотрят друг на друга. Вениамин разжимает пальцы и 
отпускает отца, делает шаг назад. Алексей Гаврилович тоже от-
пускает Вениамина. Евгений проваливается между отцом и Ве-

ниамином.  
 

ЕВГЕНИЙ (облегченно). Окончательно сдурели… 
 

Алексей Гаврилович подходит к Ольге. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Не смей! Не смей ее трогать! 
 

ЮЛИЯ. Алексей Гаврилович, я и сама могу за себя постоять, спасибо. А вот вы — 
настоящий тореро… И эта шляпа… Вам так идет… особенно в такой момент… 

 

Юлия демонстративно ухмыляясь, смотрит на Ольгу. Спокойно и 
не спеша берет бутылку вина и наливает в фужер. Подносит к 
лицу и вращает фужер. Неторопливо пригубливает. 

 

ВЕНИАМИН. (Алексею Гавриловичу). Да сними ты эту дурацкую шляпу! Ты что не 

видишь?! Она специально это делает! (обращается к Юлии). Ну ты и стерва… 
 

Алексей Гаврилович смущен, снимает монтеру, кладет ее на 
журнальный столик. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Не смей! Не смей ее так называть! 
 
Алексей Гаврилович направляется к Вениамину. Евгений пре-
граждает ему путь. 

ЕВГЕНИЙ. Пап! Ну что вы в самом деле! Не обращай внимания, он напился… 
 

ВЕНИАМИН. Я напился?! Я напился… да я еще могу столько же выпить! Я на-
пился… но я вам скажу, что вы за люди, не прячась за бла… благопристой-

ность и приличия… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ну-ну, скажи… 
 

ЕВГЕНИЙ. Веня! Папа! Перестаньте! Потом будете жалеть! 
 

ВЕНИАМИН. Да не скули ты! Заладил… Веня! Папа! (обращается к Юлии). Это 
все ты подстроила! А?! Что молчишь?! 

 

Юлия скептически улыбается. 



 

112 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Вениамин! Уходи! Я не хочу тебя больше видеть! 
 

ВЕНИАМИН. Ну да… а когда ты хотел меня видеть?! Когда ты нас хотел ви-

деть?! Зачем ты нас позвал?! Вдруг прорезались родительские чувства?! Те-

бе всегда было глубоко плевать на всех нас! На детей, на внуков, на мать! 
Как мы жили, как мы росли! 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Не смей говорить о матери! 
 

Вениамин машет рукой. Стоит неустойчиво, его качает. 
 

ВЕНИАМИН. Нет, я скажу! Я скажу! Я долго молчал. Ты всегда жил… как на 

горе, в покое и безмолвии, без детского крика, плача, до тебя не долетали 
наши проблемы… «Тихо, папа работает». «Тихо, папа с работы»… «Папа за-

нят»… как… как… покойник в доме… 
 

ОЛЬГА (прикрывает рот). О Боже! Свят, свят… 
 

ВЕНИАМИН. Мать все смягчала, ограждала: «Не надо папу расстраивать»… А 

ты хоть знаешь, что мать полтора года мучилась и тебе сказать боялась. А 

ты же у нас государственный деятель! У нас симпозиумы, конференции, 

съезды… просъездил мать-то?! 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ложь! Все ложь! 
 

ОЛЬГА. Пап, а что не так? В чем он не прав? 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Ольга! Ты ничего не понимаешь. Я с самого начала 

все знал. Мне сразу сообщили. Но было поздно, слишком поздно и то, что 

она прожила больше, чем ей было отмеряно докторами, это благодаря моей 
заботе! Да, я знал. Но я принял эту игру, будто я ничего не знаю… и Ниноч-

ке… так было легче… 
(пауза) 

 

Это… моя боль! Моя рана! А тебя… тебя тут вообще не было… 
 

ВЕНИАМИН. Ну… правильно… выгнал дочь из дому, вот и не было. А чего вы-

гнал? За то, что в неверности уличила… 
 

ЮЛИЯ (с интересом). Ммм… Такие тайны… 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Что ты мелешь?! Выгнал… 
 

Евгений смотрит недоуменно то на отца, то на Ольгу. 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Молчал бы! Расскажи лучше, как ты от армии «ко-

сил», а я тебя покрывал, как тебе «белый билет» сделал… бугаю, как по ми-
лициям искал, по вытрезвителям… вытаскивал, как в театральный устроил! А 

потом и в театр… думал сын фамилию прославит… пустота… пустота косми-

ческая! А… 
 

Машет в отчаянии рукой. 
 

ЮЛИЯ (с иронией). Так Вы, Вениамин Алексеевич, даже в армии не служили? 
 

ОЛЬГА. А Вы, девушка, только при наличии военного билета в постель ложитесь? 
 

ЮЛИЯ (Ольге). Это грубо и вульгарно… 
 

ВЕНИАМИН (достаточно пьян. Речь растянута, движения беспорядочны).  
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Спасибо… спасибо тебе огромное! (театрально кланяется). Только ты меня то-

гда… спросил, хочу я… актеришкой быть? А? Ты мне всю жизнь… всю жизнь… 
ты меня всю жизнь ненавидел… 

 

Садится и кладет голову на руки. 
 

ИРИНА. Евгений! Пошли! Я насмотрелась на этот дешевый спектакль с домо-
рощенными актерами! 

 

Ирина встает и движется к выходу. 
 

ОЛЬГА. Скатертью не споткнуться! 
 

ЕВГЕНИЙ. Оля! Ира! Перестаньте! Я не могу Веню так оставить! Его надо до-

мой отвезти… 
 

ИРИНА. Почему я должна в этом участвовать?! 
 

ЕВГЕНИЙ. Ну… ты езжай. А я потом… 
 

ИРИНА. Езжай?! Одна?! Нет… уж с меня хватит! Ноги моей не будет в этом 
доме! 

 

Быстро выходит из комнаты. Хлопает дверь. 
Евгений расстроен. 

 

ЕВГЕНИЙ (Вениамину). Ну вот! Добился?! Какой же ты идиот! Это же отец! 

Как ты можешь? 
 

ВЕНИАМИН. А? Что? Ты… ты… сопли подотри! Да ты… я тебя… 
 

Вениамин встает из-за стола, шатаясь, направляется к 
Евгению. На его пути появляется Ольга. 

 

ОЛЬГА (спокойно, уверенно). А ну сядь на место. Не обижай ребенка. 
 

Вениамин смотрит на Ольгу, разворачивается и садится на место. 
 

ЕВГЕНИЙ. Боже! Что происходит?! Простой семейный ужин превратили в ди-

кий скандал. Из-за чего?! Пап?! Пошутил?! Все из-за путевки, будь она не 
ладна?!  

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Кто пошутил? Я? Ничуть. Я предложил Юлии поехать 
со мной — она не возражает. А что Вениамин? Вениамин ей не пара… этот 

пустоцвет… я своего решения не меняю! 
 

ОЛЬГА. Я сейчас взорвусь! «Вениамин не пара»! Пап, ты пара?! Опомнись! 

(о чем-то догадалась) Может, у тебя криз? Надо давление измерить… это все 

танцы. Кому-то хиханьки, а кому-то возись потом… Может скорую вызвать? 
Эх, жаль Ирина ушла… 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Нормально у меня с давлением! И говорю я в трез-

вом уме! 
 

ЕВГЕНИЙ. Оля! Ну какой криз?! Скажешь тоже… (Пауза.) А что в этом такого 

страшного, взрослые люди… симпатия… в конце концов… 
 

ОЛЬГА. Евгений! Я тебя вот этими руками нянчила и этими же руками заду-

шу! Не дрогнув! Что значит «ничего страшного»?! Блаженный… 
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ЮЛИЯ (вкрадчиво). Ну… пожалуй и мне пора. Было очень интересно. Такая 

экспрессия… осталось сказать: «Занавес, спектакль окончен». 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (растерянно смотрит). Юлия, о чем Вы? Какой спек-

такль? 
 

ЮЛИЯ. Ха-ха-ха! Ах, Алексей Гаврилович. Так же нельзя. Вы такой доверчи-

вый… кругом столько аферистов, а Вы доверяетесь первой встречной. Ну и 
что, что я пришла с Вениамином? Вот он. 
 

Юлия показывает на спящего за столом Вениамина. Вениамин 
будто услышал про себя, поднимает голову. Бормочет. 

 

ВЕНИАМИН. Я… вы… все, все вы… как же вы мне надоели… идите… 
 

Голова опять падает на руки. 
 

ЮЛИЯ. Разве ему можно доверять? А у Вас квартира такая… симпатичная… 
 

ОЛЬГА. Я дико извиняюсь, девушка, это что розыгрыш такой? Решили нам 

всем нервишки потрепать? 
 

ЮЛИЯ. Ах… милая Ольга, Вы хотите, что бы состоялся первый вариант сце-
нария? 
 

ОЛЬГА. Нет… но… 
 

ЮЛИЯ. Ну так в чем же дело? Радоваться надо, а вы, как будто расстроены… 
 

ЕВГЕНИЙ. Это подло…подло и гадко… 
 

ЮЛИЯ. А Вы, Евгений, полагаете, что было бы честнее, выйти замуж за ва-

шего отца, пожить с ним полгода, а затем тихо похоронить и завладеть и 

квартирой и имуществом… и коллекцией шляп? 
 

ОЛЬГА.(вздрагивает). Шляпы-то вам зачем?1 
 

ЮЛИЯ. Вот и я говорю, зачем? 
 

Алексей Гаврилович держится рукой за голову, расстроен, кача-
ет головой. 
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Зачем, зачем же так…? 
 

ЮЛИЯ. Милый, милый Алексей Гаврилович, кому я меньше всего хотела при-

чинить боль, так это Вам. Искренность и непосредственность — это огромная 

ценность сейчас, я могу это сказать, не смотря на свою молодость, это под-
купает… Но неужели Вы, в самом деле считаете, что за каких-то два часа 

сумели вскружить мне голову…? Ха-ха-ха!...Сделаю Вам комплемент, из всех 

присутствующих, Вы единственный, кто имеет право носить штаны… ну еще 
и Ольга… (обращается к Ольге). И Вы тоже… 

 

ОЛЬГА (удивленно). Мне они зачем?! Пусть вон… мужики носят — это их крест… 
 

ЮЛИЯ.(задумчиво).Да… штаны, как крест… не всякий нести их достоин… Про-

щайте Алексей Гаврилович. Не думайте обо мне плохо, спасибо Вам за все… 
 

Юлия уходит. Слышна хлопнувшая дверь. Алексей Гаврилович 
вздрогнул, ссутулился и поник, затем встрепенулся, вскакивает, 
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неловко пытается пойти за Юлией, оступается. Его подхватывает 
Евгений. Алексей Гаврилович хватается за сердце. Евгений его 
провожает к креслу. 

 

ОЛЬГА (участливо). Пап?! Что?! Я сейчас… 
 

Ольга бежит в кухню, через время возвращается, протягивает 
отцу таблетку, капает в стакан капли. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ. Как же так? Она говорила, что никогда не была в 

Кисловодске… 
 

ОЛЬГА. Ну и не будет никогда… и слава Богу! А то я уже хотела грех на душу 

брать… 
 

Ольга протягивает стакан отцу, тот  
выпивает, морщится. Затем встает. 

 

ОЛЬГА. Пап, ты куда? 
 

Алексей Гаврилович выходит из гостиной. 
 

 

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ  
 

Алексей Гаврилович смотрит вниз лестничной клетки. Слышен 
звук хлопнувшей входной двери подъезда и звук каблуков. 

 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (воспрянул). Юлия! Юлия! 
Алексей Гаврилович прислушивается, поворачивается, видит 
возле двери окурок в губной помаде, поднимает его, рассматри-
вает. Слышен звук останавливающегося лифта, открываются 
двери лифта. На площадке появляется ВАРВАРА СТЕПАНОВНА  

 

ВАРВАРА СТЕПАНОВНА. (испуганна). Алексей Гаврилович?! Вы… это Вы звали 

какую-то Юлию? Вы курите…? 
 

Алексей Гаврилович выбрасывает окурок.  
 

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (оправдываясь). Я? Нет… никого не звал… не курю, 

просто… бросают окурки… 
 

ВАРВАРА СТЕПАНОВНА. А я вот набралась смелости и решила… Вас лично 

поздравить… вот торт испекла… «Наполеон». 
 

В двери показывается Ольга.  
 

ОЛЬГА. Пап! Что ты тут делаешь?! А… Варвара Степановна! Здравствуйте! Что 

же Вы раньше не пришли?! Проходите, как я рада Вас видеть… проходите… 
 

Ольга увлекает Варвару Степановну за собой. Алексей Гаврило-
вич идет за ними, останавливается, оглядывается на лестницу, 
вздыхает и скрывается в квартире. Дверь закрывается. Звучит 
романс «Мне бесконечно жаль». 

 

 

                                ЗАНАВЕС. 
 

Май, 2015г. 
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Владимир Спектор родился 19.06.1951 г. в Луганске. 
Окончил машиностроительный институт и Обществен-
ный университет (факультет журналистики). После 
службы в армии трудился на тепловозостроительном 
заводе конструктором, ведущим конструктором, пресс-
секретарем. Автор 25 изобретений, член-корреспондент 
Транспортной академии Украины. Работал журнали-
стом, главным редактором региональной телерадио 
компании, собственным корреспондентом киевской га-
зеты «Магистраль». Поэт, публицист. Член Союза жур-

налистов, редактор литературного альманаха и сайта 
"Свой вариант", научно-технического журнала «Транс-
маш». Автор более двадцати книг стихотворений и 
очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Ук-
раины. Лауреат нескольких литературных премий, сре-
ди которых — премии имени Юрия Долгорукого, Арсе-
ния Тарковского, Сергея Михалкова. Сопредседатель 
Межрегионального Союза писателей, член Президиума 
Международного Литературного фонда. Сейчас прожи-
вает в Германии.  

 
Простая интонация, простые слова...  
Самое сложное — просто говорить...  
И даже — просто дышать. И просто молчать.  

У Владимира Спектора в иных стихах за словами кроется такое молчание, теплое, 
нежное, — нежность сама, сама тайная боль.  
"Это Швальбах, слышишь, память? Не Донбасс..."  
Время прошло, пролетело. Куда улетает время? Куда уходят люди? Впору о них пи-
сать стихи, о людях и об улетевшем времени. 
"И за «Поющими гитарами» / Летит куда-то память вслед..." 
Зачем творит поэт? Быть может, затем, чтобы в словах, в песнях, в мелодии стиха 
незримо воскресала вся его родня — "восстать бы ей из пепла"?.. 
И сразу видны судьбы на просвет. И сразу за простыми словами — великая боль ог-
ромного времени. 
Владимир Спектор слышит ее. Пишет ее.  
Но у него находится мужество на улыбку и надежду: "У жизни в запасе всегда есть 
весна..." 

Елена Крюкова  
 

* * * 

Время уходит, цепляясь за крыши 

домов, за верхушки деревьев. 
И отражается в окнах 

спешащих куда-то авто. 

Время уходит, и я вместе с ним, 

посмотрите направо, налево... 
Это любовь догорает, 

не ведая, впрочем, за что. 

  
Это любовь освещает, прощает 

всё то, что, цепляясь, уходит, 

Зная, не зная, что ждёт и не ждёт 
там, где выключен свет. 

Время уходит, и здесь, далеко, 
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и в невидимом Каменном Броде. 

Время уходит, как будто не помнит, 
что времени нет... 
 

* * * 
Как будто карандаши, 

Рассыпались дни и недели. 

Поспали, попили, поели... 
Но сердце спешит. Спешит. 
 

И как мне их всех собрать, 
Друзей, что рассыпались тоже 

Средь мира и среди бомбёжек, 

Хотя бы в свою тетрадь, 
 

Собрать карандашный цвет, 

Он звался когда-то «Мистецтво», 
Раскрасить дорогу, как детство, 

Как счастья былого след. 
 

* * * 

Друг другу, друг друга... С тобой или с Вами. 

«Вай-фай» от испуга плюётся словами. 
Читай или слушай, кто те, а кто эти... 

Уловлены души незримою сетью. 
 

Всех тварей по паре. Сквозь жизнь–одиночку 

Не старый и старый, наивный, как строчка 

Из книги «Детгиза», от края — до рая. 
Как в поисках приза, — витая в «вай-фае»... 
 

* * * 
Неожиданно гаснет свет, начинается действо. 

Ничего невозможного нет, есть одно фарисейство. 

И вращая сценический круг, пот стирая, как жалость, 
Понимаешь не сразу, не вдруг. Это — все, что осталось. 
 

* * * 
Это Швальбах, это Зульцбах, это Буцбах... 

Не родные, не чужие с неких пор. 

Это эхо нелюбви в победных трубах 
Тенью падает на здешний разговор. 
 

Это память, что пришла и не уходит, 
И ведёт, ведёт неспешно свой рассказ. 

О любви, конечно, будто о погоде. 

Это Швальбах, слышишь, память? 
Не Донбасс... 
 

* * * 
Учу глаголы, не затем, чтоб жечь, 

Хотя они и отправляли в печь 

Мою родню (восстать бы ей из пепла). 

Учу глаголы, чтобы больше знать, 
Чтобы любить, страдать и не страдать, 
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Чтобы во мне моя родня воскресла. 

Такой знакомый-незнакомый быт... 
Меня от узнавания знобит. 

Не плачу. Но чем дальше — тем не легче... 

Чужих глаголов беззаботный вид. 

Труба дымит. И там, и здесь дымит. 
И дым не меркнет, а плывёт навстречу... 
 

* * * 

Матроска. Клёши. Бескозырка... 

Отец завидный был жених. 

С войной — в обнимку и впритирку, 
Почти что свой среди своих. 

Почти что... Ощущал отдельность 

Себя от мира и войны... 
Так среди сосен корабельных 

Некорабельные видны. 
 

* * * 

Откуда рождается злость? 

Из зависти или вражды,  
Как лёд — из прозрачной воды,  

Как из ботинка — гвоздь. 

Цепляется грех за грех, 
И холодно даже двоим… 

От злости лекарство — успех. 

Зачем он приходит к злым? 
 

* * * 

Письма из ниоткуда, 

И письма в никуда. 
Жизнь похожа на чудо,  

Как на железо руда. 

Жизнь похожа на птицу, 
Летящую наугад. 

Ничто не повторится. 

Никто не виноват. 
 

* * * 

Толпа идёт не на убой, 
А просто по делам. 

Вдруг, показалось, за спиной – 

Предсмертный вздох, и, Боже мой,  
Тень страха по углам. 
 

Судьба ударом на удар 
Ответить норовит. 

Он где-то рядом, Бабий Яр,  

Где тлеет, как беда, пожар,  
Где боль, как злой магнит. 
 

В толпе моих знакомых нет. 
Там все — моя родня. 

И я иду за нею вслед,  

И груз несбывшихся побед 
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Ложится на меня. 

Толпа спускается в метро. 
Растаял чей-то вздох… 

Как мир, всё сущее старо. 

Но вновь и вновь скрипит перо. 

И видит правду Бог. 
 

* * * 
Распалась связь. Герои сникли. 

И где-то в таинстве степей 

Слышны не байки — мотоциклы. 

И память, как степной репей,  
 

Цепляющийся за штанину. 
А раньше думали — судья… 

И с укоризной смотрят в спину 

Века и Родина моя. 
 

* * * 

Пока душа не отлетела 
И рвётся к приключеньям тело,  

А мысль меж ними — как связной,  

Стучится сердце днём и ночью,  

Воспоминаний тень короче,  
Как ночи позднею зимой. 
 

И, Боже мой, какое дело,  
Куда крылатая взлетела,  

Не примеряя путь назад, 

Когда сквозь таинство пространства 
И сквозь его непостоянство 

Судьба пронзительна, как взгляд. 
 

* * * 

Стоят два тополя, как гренадёры,  

И рядом — легколистная акация. 
До них не долетают разговоры: 

«Кто ты такой? Какой ты нации?» 
 

Язык дерев по-человечьи нежен. 

А мир оглох, как от контузии. 

О дружбе вспоминаем мы всё реже. 
Всё чаще — об утраченных иллюзиях. 

 

* * * 
О, эта музыка семидесятых. 

Пластинки, радио «Маяк». 

Всё то, что модно — лишь по блату. 

Всё остальное — просто так. 
 

«Весёлые ребята», Лещенко, 
«Скальдовы», «Битлс», Джо Дассен… 

За ритмом популярной песенки 

Почти не слышен гул проблем. 
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Тухманов, «Пламя» с «Самоцветами», 
«Чикаго», «АББА», «Верасы». 

С их музыкальными приветами 

Ещё идут мои часы. 
 

И за «Поющими гитарами» 

Летит куда-то память вслед,  
Туда, где музыка — не старая. 

Туда, куда полётов нет. 
 

* * * 

В душе, и в округе — неравновесие. 

Над страной — словно тень мракобесия. 
Все законы — на личных контактах, 

Аргументы забывают о фактах. 

Все естественно и очень странно. 
Все глубины — не глубже кармана. 
 

* * * 
Венозной крови пенье под иглой – 

Мы все — немного радиолы. 

В душе мотив какой-то заводной, 
Назло страданиям, весёлый. 
 

Пою, похрипывая, словно диск 
Пластиночный, из той эпохи. 

Пою, превозмогая страх и риск, 

Который ощущаю в каждом вдохе. 
 

* * * 

Отболев, появляется снова. 
Разрывая планету на части, 

Вслед за делом бросается слово, 

И становится призраком счастье. 
 

Свет распался на части света, 

Мир с войной говорит несмело. 
Есть вопросы, но нет ответов. 

И до них — никому нет дела. 
 

* * * 

Независимость городской суеты, 

Неожиданность новой волны. 
Мы глазами сильны, как кроты. 

Нам чужие ошибки видны. 

Нам свои — как кинжал в боку, 
Мы поём там, где хочется выть… 

Красным цветом пронзает строку 

Кровь. А может суровая нить. 
 

* * * 

Знакомая весна цветет сиренью, 

Любовью, жизнью, страстью, чей-то ленью. 
Знакомая весна на фоне злобы 



 

 121 

И зависти крутой, что смотрит в оба. 

Еще на фоне искренних улыбок, 
И добрых слов, и горестных ошибок, 

Забытых песен, модных силуэтов, 

Красивых женщин, летчиков, поэтов… 

Знакомая весна в саду и дома. 
И счастье тоже, кажется, знакомо. 

 

* * * 
Плетется март, 

  не шатко и не валко. 

То снег, то солнце, 
   оттепель и грязь… 

Аллеи оживающего парка 

Вдыхают небо, 

  плача и смеясь. 
И мы с тобой сменить наряд готовы, 

И пусть в душе все тот же неуют, 

Надеждам нашим выданы обновы, 
Хоть их, конечно, не в Париже шьют. 

 

* * * 
У жизни в запасе всегда есть весна, 

И, хочется верить, еще не одна. 

В запасе у жизни друзья и враги, 

И радость от встречи, и крик: “Помоги!” 
В запасе у жизни дорога домой 

И все, что зовется родной стороной. 

О, Боже, она и страшна и нежна… 
В запасе у жизни вся жизнь. 

    И весна. 

 
* * * 

Перед праздником — тишь 

Перед жарой — стынь. 

Это — ржавчина с крыш, 
Это — в душе полынь. 

 

Завтрашний день размыт, 
А где-то — наверняка. 

Чувствуешь, жизнь болит. 

Как бок под рукой мясника. 

 
* * * 

Кто беднее, кто — богаче... 

Юный грех, седой успех... 
Рядом — кладбище и дачи. 

Тишина — одна на всех. 

 
Было всё — «Равняйсь и смирно!» 

Стало — «Вольно. Разойдись...» 

Удобряет жирно-жирно 

Землю прошлой жизнью жизнь. 
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* * * 
Случится то, чего не избежать. 

Воскреснет всё, чему дано воскреснуть. 

И пусть вокруг совсем не благодать, 

Но звуки тают, превращаясь в песню. 
 

Всё верно. Не дано предугадать... 

Который век — не ближе ни на йоту. 
Но, падая в небесную тетрадь, 

Судьбой становятся, воскреснув, ноты. 

 
* * * 

                   памяти Е.Е. 

 

Кажется, достиг всего-всего. 
Небеса — заметны и с вершин. 

Хвалят и ругают одного, 

Потому что он такой — один. 
  

 

Старые и новые вожди, 
Славы и проклятий голоса. 

Небеса не шепчут: «Подожди», 

Зная — все уходят в небеса. 

  
Премий пообсыпется труха. 

Снеги упадут опять, скользя... 

Хороша ли жизнь, не хороша, 
Но без Вас уже никак нельзя. 
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Александр Балтин. Пропавшие дети. Цикл рассказов 

 
Александр Балтин родился в Москве в 1967 

году. Систематического образования не по-
лучил. Впервые опубликовался, как поэт в 
1996 году в журнале «Литературное обозре-
ние», как прозаик — в 2007 году в журнале 
«Florida» (США). 
 Член Союза писателей Москвы, автор 84 
книг (включая Собрание сочинений в 5-ти 
томах), и свыше 2000 публикаций в более, 
чем 100 изданиях России, Украины, Белару-
си, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, 
Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Че-
хии, Германии, Израиля, Эстонии, Якутии, 
Дальнего Востока, Ирана, Канады, США. 
 Дважды лауреат международного поэтиче-

ского конкурса «Пушкинская лира» (США). 
Лауреат золотой медали творческого клуба 
«EvilArt». Отмечен наградою Санкт-
Петербургского общества Мартина Лютера. 
Награждён юбилейной медалью портала 
«Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» 
(Хорватия). Государственный стипендиат 
Союза писателей Москвы. Почётный сотруд-

ник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский 
и польский языки. 
 В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству 
писателя. 

 

 

Дети и взрослые.  

Архетип детства — печать на всей последующей жизни. Мы вечно баланси-
руем на грани существования и небытия, а эту грань острее всего и непре-

ложнее всего чувствуют дети, они посредники между временем и вечностью, 

между тем, что было до нашего рождения, и тем, что будет после.  
Александр Балтин, как мало кто, умеет сопрягать времена и наслаивать друг 

на друга пространства и судьбы. Жизнь, в его интерпретации, многолика на-

столько, что сама идея переселения душ уже не кажется абсурдом или ска-
зочной выдумкой. Он умеет одним штрихом обозначить это взаимопроникно-

вение стихий: "...вода была другом, приняла в себя его тело, и казалось да-

же, проходила сквозь него, взаимодействуя с кровью". Он любит показать 

читателю возрасты, их сопоставление, их глубинное, не подвластное обо-
значению родство: "...отец, быстро шагавший за ним, ощущал, как идут они 

через жизнь — будущее его, крохотный пока сынок, и он сам — пожилой, 

довольно уставший от многого, седобородый".  
Все мы, может быть, пропавшие дети. Мы потерялись в безднах времени. Мы 

зовем своих родителей, но напрасно — мы не можем их воскресить. И одно 

остается счастье у художника: рисовать весь мир, как единый холст, много-
фигурную композицию. И такой холст рисует Александр Балтин, и мы на 

нем, среди других фигур, найдем, увидим себя.  

 

Елена Крюкова 
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Странный человек 

Галл ловко вывернулся из сетки, брошенной нубийцем, и меч, блеснувший 
в воздухе, нанёс тому рану. 

Кровь пала на песок, и стадион взревел, вскакивая в общем порыве… 

Огромный нубиец, чьи мускулы, перекатывавшиеся под тёмной кожей, 
были видны и дальним зрителям, сделал умелый разворот, и всадил трезу-

бец галлу в живот. 

Захватив рукой древко, тот медленно оседал на золотящийся песок, теряя 
кровь. 

Нубиец всаживал трезубец глубже, и стадион ревел, как зверь, чуящий 

кровь. 

Рука уже мертвого галла трепыхалась ещё, и с задних рядов казалась она 
бледной бабочкой… 

…бабочка воображенья взлетает, не желая опускаться в реальность… 

Какие стадионы? Рим? Нубиец? Галл? 
Московский двор, чернеющий июльской ночью провалом, фонари не го-

рят, силуэты соседних домов едва видны… 

И только бабочка воображения порхает — хотя утяжеляет порой страницы 
жизни, странный ты человек. 

Утяжеляет жестоко. 

Ночь мерцает бархатно, ибо стоит июль: сейчас, ночью, кажется, будто 

стоит алхимическим раствором в сосуде древнем, как ночь… Но белое его 
время мелькает листами бумаги, исписанной за жизнь, и совсем не важно, 

что последние годы заполняешь буквицами поля монитора. 

Зевая, отходишь от окна, и бабочка воображения садится на плечо. 
Что предпочтительнее — бессонница, или кошмар? 

Вязкая тина бессонницы концентрируется пыткой, испанским сапогом, на-

деваемым реальностью на бедное сознанье — а провал в кошмар может быть 

интересен порой, хоть и страшен. 
Руины простынь разрушает пожилое, уже само, как руина, тело, и очеред-

ной зевок едва ли отгонит бабочку воображенья… 

Она вспорхнёт на миг — и вы встретитесь в захватывающем кошмаре… 
…оседая на песок, роняя чёрную, как пакля, кровь держишься за ветку 

трезубца, видя ещё ухмыляющееся тёмное лицо, нависающее над тобой… 

Рука трепещет, загребая жёлтую массу песка, и сетка, валяющаяся рядом, 
мерцает входом в неведомую бездну. 

…и войдёшь, вольёшься, провалишься в неё; ночь втянет сочно, закрутит 

виражи. 

Лестницы, обросшие столетними мхами, громоздятся над головой; башни 
взлетают, стремительностью своею не уступая предметам, пущенным из ка-

тапульты; и факт существования реальности вызывает сомнение у путешест-

венника по лабиринтам кошмара. 
В одной из его ветвей стена растворяется посередине, и полная таинст-

венными предметами лаборатория содержит — в концентрированном виде — 

ответы на вопросы. 
Много ли их? 

Вот все — на пергаментном свитке. 

Но — сжимается он, стягивается к одному-единственному, страшному, тя-

жёлому, как свинец, непроизносимому, пустому… 
Странный человек, побывавший за время сна и минуты кошмары (если 

верить исследующим нравы бога Гипноса, кошмар не длится более несколь-

ких минут) и умирающим галлом и средневековым алхимиком, вздёргивается 
резко, и думает — не изменилось ли у него лицо. 
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Он идёт в ванную, и янтарный свет закручивается в раковине лёгким вин-

том, игрою бликов; синевато-прозрачная вода бежит, пенясь пузырьками, и, 
умывшись, человек смотрит на своё отражение в зеркале, зная, что не изме-

нилось лицо, думая, — а вдруг? 

Все возможные «вдруг» никогда не сложатся в цепочку существующих ве-

роятностей. 
В коридоре, больше напоминающим книгохранилище, ещё одно зеркало: 

большое, старинное, уходящее под потолок. 

Лаковый блеск его всегда порождал вопрос: что отражает оно, когда ни-
кто не глядится? 

Мальчишкой пробовал обмануть статичное, мёртвое стекло: заглянуть ук-

радкой, построить хитрую модель, какая, будучи запущенной, даст ответ — 
но все уловки сии обернулись пустотой, крахом желанной удачи… 

Вероятно, когда никто не смотрит в холодную стеклянную бездну, пласт 

стекла просто отражает предметы реального мира: книжные стеллажи, коле-

но поворота на кухню, угол двери… 
Визг пилы доносится со двора — пронзительный, будто гудение огромного 

насекомого. 

Распиливают стволы тополей, порушенных бурей: лежат почти неделю, 
мёртвые и бесхозные, и вот у какой-то из коммунальных служб дошли руки. 

Огромные, родные тополя двора были извергнуты из почвы шквальным 

ветром, будто великаном, разошедшимся в игре. 
Стволы их повредили несколько машин, сеть спутанных веток мокла в лу-

жах… 

Визг пилы навязчив — он хуже кошмара, те могут принести плоды, а это 

— просто жужжание, какое не обратить в музыку. 
И волшебная призма фантастического янтаря, мерцавшая в мечтах маль-

чишке, не поможет. 

…рука галла трепещет, она будит бабочку воображенья, и та взлетает лег-
ко, парит, вычерчивает зигзаги над лабиринтом мозга. 

Странный человек включает компьютер, отодвигает некогда привычные 

листы бумаги, и, глядя в чистые поля монитора, принимается описывать — 
ночь, бой гладиаторов, умирающего галла, бабочку, самого себя, распилен-

ные тополя… 

 

Малышок 
 

Скат горки был волнообразен, забираться на неё можно было по лесенке, 

напоминавшей корабельную, или по сетке, скрученной точно из тонких ка-
натов, и малышок, забираясь, придерживаемый отцом, на верхушке площад-

ке — своеобразном плато — крутил сначала руль, управляя кораблём горки, 

а потом слетал по волнообразному скату, ликующе крича; иногда падал, но 

чаще ловко приземлялся на ножки. 
Уютная пёстрая площадка была пуста — никто не пришёл гулять с малы-

шами: финал мая плавился жарой, и многие были на дачах. 

Трава вокруг огражденья площадки разрослась мощно, и мятлик был 
столь высок, что малышок наполовину скрывался в нём, когда надоела гор-

ка, и он, забыв про пластиковую цветную машинку, на которой гонял обычно 

лихо, выбрался за пределы площадки. 
Круглые шары одуванчиков белели, отливали сероватым, и малышок, со-

рвав один, запустил в воздух целое облако. 

— Ой, ой, — подпрыгивал он, отбросив стебель. 

— Одуванчик, — сказал отец, — и малышок повторил: 
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— Олуванчи… 

Из-за сирени выскочила девочка, очевидно постарше, мама шла за нею, 
говоря: 

-Смотри-ка, доча, одуванчиковое поле. 

— Ага… 

И малышок побежал к девочке, а отец, свернув на площадку, подхватил 
машину за зелёную спинку, понёс. 

Теперь они рвали одуванчики вдвоём — малышок и девочка — наперегон-

ки, сдували зыбкие шары, напуская лёгкие текучие облака, а мать с отцом 
шли за ними. 

Малышок отвлёкся, сорвал три одуванчика сразу, и, не сдувая их опушку, 

понёс тёте. 
— Ой, ты мой маленький, — воскликнула. — Мне принёс? Да? 

Малышок застенчиво потупился. 

— Ну, спасибо тебе, спасибо. 

— Девочка подбежала, стала рядом. 
— Это моя мама, — сказал она в воздух. 

— Сколько вашей? — улыбнулся отец. 

— Три и два, — ответила мать. 
— Нашему два и девять. Плохо говорит. 

— Не страшно. Мальчики позже начинают. 

Малышок, кинулся к машинке, стоявшей под жилистым, разлатым кустом, 
взгромоздился на неё, и, толкаясь привычно, подкатил к девочке. Рельеф 

тропок вокруг площадки был неровен, и приходилось перепрыгивать через 

корешки и другие пустячные препятствия. 

— Ой, какая машина у тебя! — деланно восхитилась мать девочки. 
Малышок, заулыбавшись, стал нажимать разные кнопки, и музыка нежно 

заиграла; он трогал фигурки из мультфильмов, они уходили вниз, выскаки-

вали, смешно подмигивали, потом крутил часы — не показывавшие истинно-
го времени, нет-нет. 

Девочка сделала шаг к машине, и малышок уступил ей. 

— Вот так, спасибо скажи, — молвила мать. — Покататься тебе дал. 
Девочка, толкаясь, ехала сквозь поле одуванчиков, а малышок шёл сзади, 

иногда срывал один, сдувал сероватые брызги. 

 

Воздух ласкал, тёк муаром, сгущался легко, оставаясь прозрачным. 
Машины подъезжали к дому, люди выходили, таща сумки, недалёкий про-

спект гудел плазмой движенья. 

Потом катался малышок — легко мчался вниз с асфальтового дворового 
большака, радостно гикая, победно. 

Девочка бежала за ним. 

Отец курил, зная, что сынок вернётся сейчас. 

И девочка каталась с горы. 
А потом малышок, не прощаясь, развернулся, и помчал к дому, лихо 

скрылся в соседнем дворе. 

— Побежал я, — отбросив окурок и затоптав его, сказал отец. — До сви-
данья. Забыл почему-то сказать пока. 

— Ничего, — отвечала девочка. — Ещё увидимся. Мы рядом живём. 

Малышок гнал меж гаражей, по тропинке между огромный пней некогда 
спиленных дубов, оборачивался на собачий лай, замедлял движение, гово-

ря: Ава; он мчался домой, насыщенный прогулкой, и отец, быстро шагавший 

за ним, ощущал, как идут они через жизнь — будущее его, крохотный пока 

сынок, и он сам — пожилой, довольно уставший от многого, седобородый. 
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Последние дни августа 

 
Трамваи медленно съезжают в низину маленькой улицы, вечером напоми-

ная огромные аквариумы с цветными рыбками, но звёзды, что срываются 

иногда с пантографов, разубеждают в этом… 

Тополями обсаженная улица пряма, переходит в мост, за которым начина-
ется лесопарк, чьи пруды мерцают зеленовато, а ближе к осени отливают 

чернотою. 

Огромный красный дом — мини-страна! — предъявляет мемориальную 
доску, посвящённую герою войны, в честь которого улица и наименована… 

— Смотри, яблоки с неба падают! 

Сын несёт сумки, выглядит мрачно, он видит краснобокие плоды под но-
гами, и не хочет смотреть в небо. 

Мама говорит: 

— Вон яблоня. Надо ж, сколько яблок, смотри! 

Он смотрит — чтобы её не расстраивать… 
Тётка кричит в мобильный, стоя у края дороги, и густой мат омерзитель-

ными пузырями лопается в тяжёлом августовском воздухе. 

Жара соперничает с эфиопской, и вечерние часы не приносят отдохнове-
ния: точно небесные печи, не зримые, разумеется, работают вовсю, раска-

ляя пространство, выжигая небесную синеву тяжёлым, мощно льющимся зо-

лотом. 
Машины несутся — пёстрые ленты машин, словно выкупанные в перели-

вающемся свете; ленты обрываются на переходах, и малыш в коляске рыда-

ет, точно горе знакомо ему крепче, чем взрослым… 

Почти осень — август висит на волоске, и нескольким дням не составит 
труда перерезать его. 

Смуглая бронза листвы причудливыми издельями украшает ещё густо-

зелёную, налитую малахитовой силой траву; а во дворах мальчишки гоняют 
в футбол на площадках, наслаждаясь последними днями свободы. 

Рядом — горки для малышни; горки разные, пёстрые, закрученные на по-

добье улиток, с многочисленными лесенками, переходами, прозрачными, на-
бок положенными огромными колбами, через которые надо ползти, и со сто-

роны малыш смотрится, как отражение в одном из зеркал комнаты смеха. 

— Жизнь вообще — как комната смеха, — говорит, закуривая, один одно-

классник другому. 
— Не понимаю, что ты имеешь в виду. 

Проходят под яблоньками — китайками — разронявшими массу мелких, 

кислых плодов; и толстый, чёрно-белый кот перебегает асфальтовый про-
межуток двора, чтобы спрятаться под машиной. 

— Что имею в виду? — дым сед и сер, иногда напоминает профиль драко-

на, а порою — кольца судьбы. — Что мы, привыкнув к себе, не знаем собст-

венной сути, а она, вполне возможно, столь же уродлива, как отражения в 
кривых зеркалах комнаты смеха. И тут уже — не до смеха, коли, по правде. 

Второй приятель хмыкает, и начинает говорить, оживлённо жестикулируя, 

о фильме, который смотрел вчера. 
Лента машин вьётся, прерываясь на переходе… 

Старик ковыляет из булочной, и из пакета его выглядывает горбушка ба-

тона. 
Собачий ла во дворе перекликается с вороньим граем, чьи шарики падают 

на землю, как яблоки, но не грозит им разбиться, нет-нет… 

— Жаль, фонтан не работает. 

— Вспомнил! Давно в клумбу превратили. 
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В одном из дворов был — слюдяными струями салютующий солнечному 

дню замечательный фонтанчик, и на скамеечке возле него было так здорово 
сидеть, мечтать, потягивая пиво… 

А клумба в запустенье теперь — ведь финал августа, и последние не-

сколько дней легко перережут нить, на какой подвешен в календаре наших 

сознаний… 
 

Коммунальная кантата 

 
Вороны роняют круглые шарики грая, и медленно плывущий белый пух — 

тополиный июньский снег — контрастирует с ними, звонкими… 

Двор, образованный суммой домов, есть часть сложной, разветвлённой 
лабиринтом системы — и несложно заплутать среди бесчисленных перехо-

дов, арок, тупичков, ежели не знаешь чёткого алгоритма пути. 

Один из домов жёлт, громоздок, напоминает старинную хребтообразную 
крепость; голуби на карнизах его — что ноты, но мелодия не звучит, не зву-

чит… 

Дом наполнен коммуналками, и жизнь в нём густа, быт — что крепкозава-
ренный, настоянный чай, не то борщ, сваренный столь круто, что ложка сто-

ит в нём, не падая. 

Скрипят, стреляют половицы паркета; двери массивны, а потолки высоки 

— и любо ребёнку вглядываться в тонкие трещинки, представляя географи-
ческую карту несуществующей страны, мечтать. 

На втором этаже живёт часовщик — дядя Костя — и ребёнок порой от-

правляется в гости к нему: пошуровать. — О, заходи, — приветствует его 
старый, с желтоватым пергаментным лицом часовщик, и ребёнок, немного 

робея, проходит к пузатому комоду, из какого выдвигается ящик, наполнен-

ный блёсткими — колесатыми и с камешками — деталями, и, зачарованный, 

перебирает их, тихо бормоча что-то… 
Пожилая болгарка на четвёртом этаже гадает, и пёстрые карты быстро 

мелькают в худых склеротических пальцах, обнажая скрытую схему чьей-то 

судьбы. 
— Маш, рассольник выкипает! — режет воздух крик, и спешит заболтав-

шаяся хозяйка, спешит по длинному, коленчатому коридору на огромную 

кухню, где четыре плиты организуют пространство, как дома организуют 
двор. В пасти колонки синие языки пламени — трепещут они, как крохотные 

флажки…А сковородок! кастрюль! Скарб людской должен бы характеризо-

вать хозяев — да нет, всё похоже: подумаешь — сковородка обожжена сверх 

меры, да не вычищена кастрюля… 
Володька — в истёртом пальто, подвязанным сальной, перекрученной ве-

рёвкой, с худым, волчьим лицом — заходит к Вальке-сестре — тихой алкого-

личке. 
— Буишь? — А то! 

Пьют из грязных, щербатых чашек сладкое тягучее пойло — портвейн, 

принесенный Володькой, дымят Беломором, пускают ядовитую — по загуб-
ленным жизням — слезу. 

Витёк — сын Олега: атлета, мастера спорта по толканию ядра — катит по 

коридору на трёхколёсном велосипеде и распевает что-то, пока Любка — 

мать — не заорёт на него, или не позовёт ужинать. 
Густо дана жизнь, мазки её пестрят, золотятся, чернеют… 

Ребёнок во дворе слушает вороний грай, мечтая собрать блёсткие шарики 

в коробочку…Качели скрипят, и две девочки в песочнице строят нечто. 
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…гроб вынесли из подъезда, установили на табуретах; старуха рыдала, 

гладя лоб дорогого покойника; полукругом стояли люди, и ритуальный авто-
бус был запылён. 

Мальчишки семи и девяти лет глядят на похороны с лестничной площадки. 

— А умирают навсегда? — спрашивает младший. 

— А то, — басит тот, кто постарше в ответ. — Страшно? 
— Ещё б… 

— А давай поклянёмся не умирать никогда! 

— Давай, — соглашается младший. 
Летнее солнце подчёркивает запылённость окна. 

Что дому чья-то конкретная смерть? Чужая трагедия? Провал в смертный 

проран? Массивный — стоит он вторую сотню лет; видавший так много смер-
тей, свадеб, радостей, горя, будто пронизанный токами времени, хранит он в 

себе густую-густую плазму необъяснимой жизни, хранит надёжно — будто и 

впрямь противореча проискам смерти. 

 
Клуб нумизматов 

 

— А это, простите талеры? 
Тощий и какой-то зигзагообразный старик в потёртом костюмчике глядит 

вполне дружелюбно на подошедшего мужчину средних лет, рядом с которым 

топчется мальчишка со светящимися глазами. 
— Они самые, — отвечает старик. 

— И какова же, к примеру, цена? 

— Нижний ряд — по триста, верхний по девятьсот. 

Мальчишка заворожённо глядит на тёмные крупные кругляши с таинст-
венными изображеньями… 

В СССР клуб нумизматов помещался в церкви. 

Смущало это кого-то? Едва ли. 
Давно переоборудованная под клуб, по субботам принимала она нумизма-

тов. 

Столы выстраивались рядами, и на них — в альбомах, планшетах, просто 
россыпью — монеты: тусклые, яркие, переливающиеся; монеты всего мира 

— дорогие, очень дорогие, бросовая мелочь, какую покупают обычно детям 

— пусть географию учат! 

И — только один мальчишка, поскольку вход до 16 воспрещён; но отец 
платит трёшник — зеленоватый и мятый — и проходят вдвоём. 

Талеры! 

Точно срезы каналов, ведущих в далёкое, практически непредставимое 
время… 

Отец о чём-то говорит со стариком, а мальчишка всё глядит, представляя 

извивы улиц, толстый кирпич стен, дымоходы, трубы, замки, харчевни, где 

над огнём медленно вращается вертел с тушей… 
— Ну, пошли, сынок. 

Они отходят. 

Аркадий — важный, как средневековый курфюрст — восседает рядом с 
вечным своим дружком, которого кличут — Доктор. Розовощёкий, с пухлыми 

ладонями, напоминает он постаревшего херувима. 

И, разумеется, и у того, и у другого много чего имеется, но отец покупает 
сыну только мелкие иностранные монетки, и укладывает их мальчишка в 

специальную, бабушкой сделанную коробку, смакуя даже и названия стран 

— Мавритания! Маврикий! Непал! 

Мощно таращится со столов разнообразное серебро. 



 

130 

Стас одноглаз, второй глаз его — стеклянный, а живой — хитрый, бегаю-

щий, острый. 
— Что? Юбилейники европейские? Садись, гляди. У самого-то что есть? 

Некто протягивает небольшой альбомчик. 

Стас листает с видимым равнодушием. 

— За Сан-Марино пятисотку что хочешь? 
— В обмен только. 

— Ну, гляди, у меня тут много всякого. 

Два дедка — оба седые, с прожелтью — уютно устроившись в уголке, бе-
седуют. 

— Ну как? 

— Да ничего интересного. 
— Не скажи, взял я один ангальтский талерок. 

— Ну-ка, ну-ка… 

И тусклый кругляш появляется на свет, и выносят ему оценку, и… 

— А я, было, у алкаша дукат взял с Цвингли. 
— Да, в нашем деле бывают счастливые случайности. 

— А то! 

Гуденье витает над столами. 
Страсти варятся в незримом котле. 

А где мальчишка с отцом?А вот они — выходят уже, покидают столь инте-

ресные пределы, и мальчишка ощупывает в кармане несколько милых, ма-
леньких монеток, вспоминая талеры… 

Интересно — торговали в алтаре? 

Седобородый, старый человек, бывший некогда тем мальчишкой, прохо-

дит мимо церкви, где некогда помещался клуб нумизматов, глядит в окна, за 
которыми мерцают острые огоньки свечей, и думает — торговали тогда в ал-

таре или нет?И чем-то сам себе напоминает отца — давным-давно умершего, 

всегда живого, ибо код крови, тайна рода остались в нём — формально 
взрослом, а на деле таком же мальчишке. 

 

В Склифе 
 

Быть каплею в пёстром содержимом громады Склифа достаточно занятно, 

особенно учитывая то, что диагноз, судя по всему, не подтвердился, и от 

момента, когда привезли, и точно оказался заложником своей подписи — 
мол, даю согласие на обследования, и когда вялый медбрат привёл в палату, 

где один из пациентов рыдал от боли — до сегодняшней прогулки по боль-

ничному скверу прошло три дня, и завтра выпишешься. 
Громада, опоясанная полосами балконов, на которые почему-то запреще-

но выходить, видна с аллеек угрожающе — и вместе равнодушно. 

Маленькая церковь кремового цвета закрыта постоянно, да и не хочешь в 

неё заходить, а вот виварий, как указано на плане, разыскать интересно; а 
главное — вот она плазма Москвы, рядом — живая, переулочная, выходи в 

тапочках, можно и сбежать домой… 

Стоишь, и тупо глядишь на бегущую строку надписи: Ритуальные услуги, 
гробы, венки круглосуточно. Ярко-красная строка на доме, расположенном 

возле морга, в недрах которого в осенних сумерках зажигается синеватый, 

неестественный свет. 
Ещё один проход по дорожке, ещё раз огибаешь клумбы, опять подходишь 

к скамейкам, отведённым для курения, закуриваешь, слушаешь болтовню 

пациентов. 

Подняться в палату? 
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Но от лежания делается тошно, а читать давно неохота, и роскошная па-

норама из окна — с крышами, куполами, промоинами переулков тоже надое-
дает, в конце концов. 

— Какой белый голубь! — восхитился сосед. — Точно клочок метели. 

Поворачиваешься, видишь его: действительно чудесно-бел, улетит сей-

час… 
Возвращаться в палату? 

Или нет, по неровным асфальтовым пластам дойти до жилых домов, сесть 

на пёстрой, пустынной детской площадке, сидеть тут полчаса, вспоминая 
жизнь, перебирая нюансы её, оттенки, потом… 

Всё равно возвращаться… 

Кафе в холле брызгает суммой огней, и тянет зайти, попить кофе, взять 
пирожные, но проходишь мимо, и, секунду колеблясь: по лестнице ли под-

няться — всё-таки девятый этаж — или ждать лифта — отдаёшь предпочте-

ние лестнице. 

На третьем этаже она раздваивается точно, — здесь делали узи, и вообще, 
судя по всему, это этаж процедур; и ты поднимаешься дальше, заглядывая в 

широкие окна, видя, как уменьшаются визуально пейзажи и точно увеличи-

вается небо… 
Длинный коридор, большие портреты научных светил — известных лишь 

своему кругу, а биографии тех, кто сыграл заметную роль в гастроэнтероло-

гии, прочитал уже несколько раз… 
Ни с кем из палаты не познакомился толком, и разговоры вполне случай-

ны. 

Тот, что рыдал, когда тебя привели, оказался балагуром-весельчаком, по-

стоянно что-то рассказывающим — в основном старику, перенёсшему опера-
цию, а по повадкам — мелкому начальнику: навещают каждый день: то же-

на, то сын, то коллеги… 

Люди ходят с грелками, прикреплёнными на проводках, торчащих из бо-
ков, и сие поначалу казалось диким, но потом привык; они выходят с этими 

грелками курить, бродят по коридором, стоят у окон. 

Лежи теперь; балагур снова болбочет что-то — бесконечные его истории, 
кажутся ему занятными, а на деле скучны, однообразны, пусты… Лежи, ос-

мысливая жизнь, приведшую сюда, думай о том, как будешь жить, когда 

уволишься с постылой службы, или гляди в окно — на роскошную, многогла-

вую московскую панораму… 
Занятно оказаться в Склифе! 

 

Странное происшествие 
 

Был хмурый осенний день. Над голыми деревьями, исчертившими воздух 

зловещим пунктиром, над суммою крыш, окутанных моросью громоздился 

массивный собор. Острый шпиль прокалывал белёсое небо; и из каждого 
переулка, из каждой арки, из каждого кафе виднелось это серою остриё, 

этот символ городской древности, растиражированный сотнями открыток и 

путеводителей. Было нечто мистическое в его всеприсутствии, в его равно-
сильной означенности — как с самых далёких углов нижнего города, так и 

здесь на возвышенности, обнесённой замшелой стеной. 

С пустынной смотровой площадки, выгнутой широкой дугой, город откры-
вался в средневековом великолепии. Серая с грязной прожелтью стена мощ-

но спускалась к бурой траве треугольного парка, к круглым булыжникам 

узенькой улочки, круто изгибавшейся вдоль домов; и пышно открывалась 

панорама крыш, их плотная теснота. Ярко-оранжевые в зной, теперь они 
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густо краснели; перекаты, коньки, трубы и карнизы казались воплощёнными 

символами давно забытой жизни. 
Ратушные часы показывали пять. Высокий гражданин в полосатом плаще, 

вельветовой кепке, в узконосых лакированных туфлях, весьма нелепых, и 

синих, от неровного света казавшихся сизыми брюках — был, наверно, 

единственным туристом, добровольно покинувшим отель ради созерцания 
города. Сам он, по-крайней мере, не сомневался в одиноком усилии собст-

венной воли, как не сомневался в благотворности ощущений, порождаемых 

созерцанием — но если второе было бесспорно, и чем дольше глядел он, тем 
таинственнее становились его аквамариновые глаза, то первое оказалось 

неверном — как только он повернул голову. Удивление превысило деликат-

ность — этим объяснялось долгое, напряжённое внимание, с каким изучал 
он целующуюся пару; изучал, пока поцелуй не рассеялся в воздухе, и па-

рень, грубовато-прямо, с хрипотцой не осведомился, что ему собственно на-

до. Огненные нити возможной драки, никак не входившей в планы гражда-

нина, иллюзорно вспыхнули в воздухе, — тогда, улыбнувшись, он извинил-
ся, и отвернулся, выбирая дальнейший путь. Долю секунды — достаточную 

для влюблённых, чтобы предаться тому же занятию — он колебался между 

проулком, в конце которого виднелся белый, слегка помутневший бок собо-
ра, и длинною аркой — что-то подталкивало зайти в собор, подталкивало и 

вместе не пускало, и гражданин, отстранился от парапета, с непонятной 

внимательностью вслушался в резкий ветровой порыв, всколыхнувший гра-
фитные сучья, и вошёл под арку. 

Сквозной проход вывел в переулок, изогнутый так затейливо, что сам 

факт существования истока тешил воображение. Гражданин поглядел в 

тусклые окна, вышел окончательно из-под арки, и сразу попал в лужу, пе-
реместившую своё содержимое в туфлю. Не придав тому особого значения, 

он двинулся…неизвестно куда. Несколько освещённых окон заинтересовали 

его — в одном был кактус, а над ним серебрилась мордочка сиамской кошки, 
в другом — свет был нездоровым, точно текущим сукровицей, и в его неров-

ных слоях передвигалась изящная девушка. Переулок не кончался, всё но-

вые повороты открывали новые же перспективы. Возле одного из домов, 
имевшего неожиданный сиреневый окрас, он приостановился, сунул руку в 

карман, и достал клочок бумаги, исчёрканный корявыми линиями и убористо 

исписанный поверху — то была рукописная карта, схематичный план город-

ской сердцевины. Он сверил слова на бумаге со словами, светящимися на 
углу, потом спрятал бумагу, чувствуя необходимость вопроса — и первого 

встречного — им оказался старик, напоминающий грушу, втиснутую в кос-

тюм — он спросил об определённой улице. Тот выслушал вопрос, склонив 
выгнутое корытообразное лицо, и вдруг вскипел — заработали длинные ру-

ки, брызнула слюна; гражданин оторопел, и даже чуть отстранился, но по-

благодарил громко, с подчёркнутой вежливостью. А старик разом как-то 

уменьшился — создалось впечатление, что словесный порох копился долгое 
время, предназначаясь для иного. 

Следуя обстоятельным указаниям, гражданин свернул в тощее отслоение 

переулка. Стены домов почти соприкасались, но впереди виднелся просвет. 
Улица, на какую вышел, была гораздо просторней: гастроном манил витри-

ной, на которой извивались толстые колбасные змеи и мерцали жирные сле-

зоточивые сырные круги. Далее последовал часовой магазин с целым со-
звездием старинных часов, антикварная лавка, где шоколадный негритёнок 

удивлённо взирал на чрезмерно затейливые шахматы. Миновав музей, граж-

данин остановился возле четырёхэтажного дома с плоской крышей. Окошки 

светились кусочками фольги. Старая дверь отворилась без скрипа; одна из 
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ступеней оказалась с выемкой, и гражданин, споткнувшись, вылетел в полу-

мрак, едва успев поймать соскочившую кепку.  
 На площадке третьего этажа он остановился и позвонил; резкий звук 

пробуравил неведомое квартироустройство. Гражданин ждал, потом снова 

потянулся к ониксовой пуговице звонка, но дверь отворилась. В жёлтом 

квадрате возникла женщина, он не знал её, кстати припомнилось отсутствие 
необходимого лая. На лице женщины означился испуг. Гражданин поздоро-

вался, вежливый голос успокоил её, испуг переродился в недоумение. Он 

назвал нужное имя — это не выжгло вопроса, стывшего в женских глазах. 
Он повторил. Она высказала предположение, что он интересуется прежним 

жильцом, он подтвердил. Женщина пожала плечами — халат дёрнулся, и по-

чудилось будто огромный сиреневый букет, полыхавший на животе, медлен-
но осыпается. Она сказала, что въехала сюда после смерти неведомых ей 

хозяев, и было это год назад. Он извинился. 

На улице он вытащил ненужную уже схему, свернул её и щелчком отпра-

вил в урну — так выбрасывают окурок. 
Он снова отдался причудливым зигзагам улиц, и после бесцельных плута-

ний вышел на небольшую площадь; красный автомобиль мокро блестел под 

платаном. Тут гражданин заметил, что странное сцепление переулков выве-
ло его в нижний город, здесь было оживлённей, свет, стекавший с витрин и 

вывесок ребристо выслаивал мокрый камень. Возле дверей модного ресто-

рана стоял швейцар — весьма внушительный; дверь, окованная фигурной 
бронзой, приотворилась, выпуская улыбающуюся пару. Далее был музей ко-

раблестроения; деревянная каравелла в окне, отполированная чёрным ла-

ком, пузырилась белыми парусами. Он задержался возле нумизматической 

лавки; полустёртые бляхи, грубо имитировавшие монеты, тускнели на пока-
той витрине. Он зашёл. Над головой звякнул колокольчик. Приветливый 

старичок, опрятно упакованный в серый костюм, бездвижно горбатился над 

прилавком. Гражданин на вежливый взор нумизмата отрицательно помотал 
головой, и стал рассматривать разноразмерные кружки монет, аккуратно 

разложенные по зелёному бархату. Длилось время, благодушное к талерам и 

дублонам — или тяжёлые капли его, как бы разрезанные незримым ножом и 
превращались в монеты? 

Букинистический магазинчик, устроенный через три дома, привлёк вни-

мание не столько пыльными фолиантами, сколько бюстом Наполеона — ог-

ромным и совсем неуместным. 
Гражданин зашёл и сюда. Высокие стеллажи, нежная пыль, приглушаю-

щая мерцанье золотых надписей, и — пышность альбомов по живописи; лю-

тая роскошь фламандских праздников, уравновешенная радужным солнцем 
абстракций. После этого широкие стёкла художественного салона представ-

лялись вполне естественным, хотя здание, в котором он размещался, похо-

дило на небольшой бассейн: казалось, подобная внешность заключает в се-

бе изящное противоречие, своеобразную рокировку насущного с излишним, 
что не помешало воспользоваться услужливостью костлявого швейцара, 

принявшего и кепку и плащ с заученной улыбкой. Гражданин, однако, заме-

тил убойную пустоту пепельных глаз, и от этой равнодушной бездны зябкий 
холодок проскользнул по спине. 

Выставка разочаровала его — бледный сон академизма нигде не прерывал-

ся пульсацией таланта, и даже чудесные виды города превращались в за-
унывные шаблоны. Он стал разглядывать посетителей. К ним относились: мо-

лоденький щёголь восточного типа с иссиня-чёрными гладкими волосами, по-

жилая чета с необъятной, слащавой матроной, не выпускавшей острого ло-

котка своего седовласого спутника, и чистенький благообразный старичок, 
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чем-то напомнивший предупредительного нумизмата. Гражданин потратил 

несколько минут, отыскивая особенности, способные взорвать льдистый 
панцирь скуки, незримо, но ощутимо утолщавшийся: розовая шея старичка, 

плотно вжатая в воротник, трапеция усов щёголя, но всё равно — вон, вон 

отсюда, в город, который… 

Новые всполохи огней, торжественный сад рекламы ассоциировались с 
грядущим весельем, и, подтвержденьем ассоциации всюду мелькала пёстрая 

молодёжь, фиолетовый ирокез панка колыхнулся, точно пышный султан; 

взвыл мотоцикл и неистовый гонщик вздёрнул его на дыбы. В расколе кре-
постной стены струился тугой, изгибающийся поток фар, хрипато слышались 

тормоза, тёк светофорный свет. 

Гражданин шагал бездумно. Позади остался музей с целым строем музы-
кальных шкатулок; фарфоровая лавка, где крохотный скрипач терзал изящ-

ную скрипку против галантной пары, кружевно застывшей в вечном менуэте; 

кинотеатр, брызгавший неоном рекламы. Незаметно открылись подступы к 

верхнему городу, и вырос пронзительный соборный шпиль. Тень метнулась 
под ноги, гражданин вздрогнул, едва не наступив на мокрого пегого пса, и 

устремился вверх по лестнице.  

Ворота, ведущие в верхний город были столь массивны, будто скрывали 
не знакомые улицы и дома, а одну из ипостасей загробного мира. Свет фо-

наря дрожал. Путём компактных перемещений гражданин очутился на пло-

щади, где уже бывал днём, но сейчас открылся ему новый ракурс городского 
устройства, и в конце переулка густо мутнел собор, проигнорированный од-

нажды. 

Гражданин повздыхал, точно жалуясь на неизбежность, обогнул памятник 

в форме огромной ладони; вывеска, напротив него, обещала уют. 
Приятные ароматы кафе ласково наполняли мозг. Было уместно внезапное 

освобождение из потьмы переулков, в смесь всевозможных ощущений под-

мешали порцию трезвой обыденности. Музыка струилась тихо; погребок 
предлагал различные места — в нишах, поближе к крохотной эстраде, в 

уютных закутках-уголках. 

Гражданин устроился, заказал грог, закурил, оглядывая публику. 
Горячее питьё принесли в глиняной кружке, и первый, согревающе-

нежный глоток вспыхнул жирно-янтарным ощущением счастья. 

Он пил грог и ни о чём не думал. 

Да, да не думал ни о чём, взгляд его скользил, тёк бездумно, красновато-
коричневые стены погребка, фотографии, виды, пейзажи…да, вот он — со-

бор со своим гигантским шпилем, вот он — на одном из рисунков, и от него 

не уйти, не уйти… 
Расплатись и не прекословь! 

Ты узнаешь сквозную готику сводов, и увидишь целое озеро основатель-

ных, крепких, синеватых скамей. 

И вот он ступил на широкие серые плиты пола, двинулся к скамьям; пли-
ты под его ногами были украшены полустёршимися рисунками, он наступил 

на сапог, перешагнул через завитушку кренделя, через длинную латинскую 

надпись… 
Остановился у колонны… 

Жёсткое прикосновение чьей-то ладони заставило вздрогнуть. Он обер-

нулся. Перед ним стоял молодой пастор с тщательно выбритым лицом. 
Опережая удивление, пастор заговорил, причём улыбка его была легка, как 

тень. — Вы желаете осмотреть храм? — произнёс он, и тут же, не оставляя 

места возможному ответу, напористо поигрывая мелодичным баритоном.  
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— Мне кажется вы — неверующий, а значит, интересуетесь архитектурой, 

живописью и прочей стариной? Собор наш и в самом деле славен, и, если 
угодно, я проведу небольшую экскурсию. 

В предложении крылось нечто неестественное, ставящее в тупик, и хоте-

лось отказаться, уйти, — уйти, как можно скорее, но он не ушёл — гражда-

нин в полосатом плаще, а принял предложение, чтобы узнать — мучительно 
хотелось — что же будет дальше; да он принял предложение внезапного чи-

чероне и теперь следовал за ним, чтобы выслушать повествование об орга-

не, органе, — овеянном древней славой и одетом тенью высокой музыки, и 
сколь бы ни хотелось гражданину прервать банальным вопросом плавную 

речь, он не прервал её, но слушал, слушал. 

Немой орган потрясал не меньше звучащего. Пастор замер на миг, как 
будто уходя в созерцание грандиозного творенья, потом снова заговорил, и 

здесь оказалось, что мастеров, сотворивших чудо было пятеро, причём каж-

дый обладал столь необычной судьбой, что требовалась особая интерпрета-

ция. В пяти биографиях отразились все нюансы жизненных вариантов — от 
горького пьянства, позже отторгнутого трудами хронографов до истового 

монашества. 

Затем пастор перешёл к всевозможным параметрам, и в должной последо-
вательности развернул пёструю панораму значительных фактов и мелких 

подробностей. Повествование делалось монотонным, и, расслабившись на 

мгновенье, гражданин уже не мог включиться в рассказ, становившийся всё 
более витиеватым. 

Сколько можно! Сколько можно! 

Он хотел узнать о плитах под ногами, и пастор, показалось, был удивлён 

вопросом, не относившимся к органу. — Далее я собирался говорить о зна-
менитой кафедре нашей. — Давайте не о ней, а о том, что мне интересно. — 

С видимым неудовольствием пастор переключился на захоронения; скомби-

нировав безымянную жадность с отупелым всевластием, он поведал о далё-
ком постановлении магистрата, согласно которому видных граждан, принад-

лежавших к этой вере, хоронили здесь, под массивными плитами, обозначая 

предмет, прославивший покойного. Священник указал вниз: Здесь, — мол-
вил он, — как нетрудно догадаться, лежит сапожник. Об обуви, которую он 

делал, до сих пор ходят легенды. Рядом брат его — знаменитый кондитер. 

Маркграф обожал его выпечку, и отказывался завтракать, если не было бу-

лочек, испечённых им. 
Гражданину почудился парад бюргеров — чванливых и толстопузых, напи-

равших друг на друга и на него самого. Дотошность перечислений начинала 

утомлять. — А кто здесь? — спросил гражданин, указывая на плиту с обили-
ем надписей и отсутствием рисунка. — Мартин Лютер. — Откликнулся пас-

тор, и тотчас пояснил с улыбкой — О нет, конечно, не тот. Всего лишь ху-

дожник, впрочем, довольно искусный, придворный художник маркграфа.  

— А где похоронен столь знаменитый маркграф? — спросил гражданин, 
утомлённый постоянным рефреном. Пастор пристально посмотрел на него — 

так смотрит учитель на школьника, забывшего таблицу умножения. — Его 

надгробие рядом с надгробием гофмаршала, умершим столетием раньше — 
находится в северной части храма. Следуйте за мной. — И гражданин после-

довал, слушая цветистую, пышную речь о художественной ценности надгро-

бий, и о деятельности самого маркграфа — не менее ценной в историческом 
аспекте. Он следовал за пастором, но уже почти не слушал его — настолько 

его заинтересовала небольшая, приоткрытая дверь, за которой, в полутьме 

мерцало нечто — нечто, уносившееся вверх, бесконечно вверх. Гражданин 

толкнул дверь, она заскрипела. Он полюбопытствовал, что находится за ней. 
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— Там? О, ничего интересного, так, старая лестница…Постойте, куда вы? — 

вскричал пастор, ибо гражданин открыл дверь, отодвинул незапертую ре-
шётку и бросился вверх так поспешно, что уронил кепку. 

Пастор последовал за непонятным туристом, предварительно подняв кеп-

ку, стремясь остановить его, но тот ничего не слушал. 

Тот даже не оборачивался. Ступени несли выше и выше. Узость простран-
ство и темнота не служили помехой. Что-то шуршало, мерцали сгустки пау-

тины, и пыль, вездесущая пыль забивала нос, но ничто не могло остановить 

--- 
Дыхание пастора тянулось за ним, оно разрасталось, билось мучительно, 

пастор уже не мог говорить, но только спешил, спешил — не отстать бы; ле-

стница оборвалась, превратилась в узкую галерею, или во что-то ещё, что 
было трудно осознать, как реальность; потом — ещё одна дверь, и снова 

подъём по крутой, извитой тугим винтом лестнице. Грязный потолок тянулся 

прямо над волосами, тощие окна, глядевшие темнотой, подпирали его, точно 

колонны. С каждый метром делалось уже, темнее, теснее. Пастор, напрягая 
последние силы закричал — по…сто…йте…по…го…ди…те — рвалось вдогонку 

гражданину, — Мы прибли…жаемся к шпилю…это…не безо…пасно… 

Окончательно сузившийся винт обратился в прямой короткий пролёт. Уп-
рямство гражданина было незыблемо. Он мчался к нелепому, выдуманному, 

означенному финалу, к финалу, который невозможен, нелеп, абсурден, ко-

торого просто не могло быть. 
Вслед неслось: Нет, нет, нет… 

 

Пропавшие дети 

 
Среди искристо пламенеющего леса, среди языческого хоровода огромных 

деревьев с целыми ярусами ветвей, среди живого гербария спокойной, мер-

но-величавой листвы — высокий пень, усеянный опятами и обведённый бар-
хатной кромкой мха казался аналоем в пределе торжественного храма. Пень 

был трухляв — точно вознесённый из недр земли таинственной мощью, не-

ведомой бродильной силой — готов был уже обратиться в прах, слиться с 
землёй, которой не уступал и цветом. В полуразваленных корявых структу-

рах, хранивших бессчётную мелкую жизнь — как экзотические цветы или 

замершие гномы толпились нежные бледные грибы. Хрупкие и изящные, с 

шатко изогнутыми ножками, замшевой кожицей, одеты они были нежным ро-
зоватым свечением. Великое их множество расползалось вверх, вдоль щер-

батых боков чернеющего развала; скученные, неустойчивые, вздрагиваю-

щие как будто, они теснились, наползали друг на друга — точно колония 
мха, продолженная от нижних ярусов земли — и глухой отзвук земли таился 

в их зыбкой плоти. 

— Гляди! — захлебнувшись восторгом, жадно выдохнул пятилетний бутуз, 

и пухлый палец, перепачканный неведомой грязью, замер, указуя в сторону 
пня. — Сколько их! — басовито гудел он, продолжая раз взятую ноту, и мер-

но наливаясь не столько радостью, сколько предвкушением, волнообразно 

вздымавшимся из глубин его нутра. — Скорее, скорей, ну скорей же, — то-
ропил он себя влажным шёпотом; трава зашевелилась, мелькая то жёлтым, 

то сиреневым — в противовес собственным словам бутуз выбирался очень 

медленно. 
Как только он выбрался из пышного тайника кустов и трав, выяснилось, 

что разговаривал он не сам с собой, и не с незримым обитателем леса, суще-

ствующим только в его воображении: в просвете расступившихся стеблей 

тотчас появилась крохотная рожица, подвижная и необыкновенно смешная, 
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причём возникла она так быстро, точно широкая спина бутуза только и ме-

шала выбраться ей на свет. Узенькие косички, торчавшие в разные стороны, 
выдавали в беспокойном мышонке девочку, спешно пропищавшую — Осто-

рожно! — вдогонку ускользающему бутузу. 

— Иди сюда! — не оборачиваясь кричал он, вплотную подбираясь к пню. 

Уже почти достигнув его, он запутался в сложных переплетеньях травы, и 
упал, весело хохоча, и тотчас поднялся, а в спину ему летела крохотка жен-

ской укоризны — Говорила тебе, осторожней! Никогда ты не слушаешься! 

И бутуз, отирая перепачканные пальчики о жёлтые шорты, бормотал в от-
вет: Кого? Тебя слушаться? Малявка! — и, быстро подняв румяную физионо-

мию, добавил — Трусиха! 

— И вовсе нет! — Возмутилась девочка, и шустрые косички запрыгали в 
такт мимолётному возмущению. — Сам ты… — и девочка, выбравшись из ук-

рытия, засеменила к пню. 

А бутуз уже вовсю обрывал грибы, ломал их прохладную поросль, и они, 

мягкие, превращались в его ладонях в розовато-серую кашу. 
Девочка, присев, очутилась у истоков трещины, возле густого скопления 

опят, и, запустив обе руки в недра пня, стала снимать грибы целыми при-

горшнями. 
Бутуз, видя, что сестрёнка опережает его, загудел недовольно — Отойди! 

Это я нашёл пень! — загудел так, будто желал защитить владения, считае-

мые своими. В голосе его появилась суровость — суровость, подслушанная у 
недовольных взрослых, отчитывавших его за разбитую чашку, или лишний 

кусок торта, суровость, усугубляемая обидой — скорее на себя, на свое бес-

силие противостоять крохотному, суетящемуся внизу существу. 

— Не твой пень, не твой, — пищала девочка, теряя крохотные грибы, ло-
мая их и продолжая работу.  

Между тем бутуз отвлёкся, обнаружив на пальце какую-то крохотную бу-

кашку с тончайшими усиками, и побросав обломки шляпок и ножек, стал 
следить за ней, пробиравшейся по тонким канальцам его ладони. 

Перестала трудиться и девочка, и, не поднимаясь с корточек, спросила, 

замирая от внезапного, резкого, садкого ужаса — А как мы пойдём назад? 
Бутуз, стряхнув радужно сверкнувшую букашку, отозвался — Не знаю. 

Торжественная поляна молчала, переливаясь всем богатством цветового 

спектра. 

 
— Ну? — Безжалостно-тупо произнёс мужчина, закуривая десятую сигаре-

ту — и тотчас устыдился неоправданного напора, туго означенного в его го-

лосе. 
— Не знаю, не знаю, не знаю, — твердила женщина: монотонно, глухо, с 

тупым, омертвелым отчаяньем. — Говорю тебе: я задремала: солнце, духота 

— разморило, просыпаюсь — их нет. — Она заплакала, прижала ладони к 

лицу, но сразу отдёрнула их, потёрла виски — механически, нелепо, будто 
такой набросок действия мог что-то прояснить. Мужчине показалось, что ли-

цо её плавится, как сахар, и тугое кольцо нежно и люто сдавило ему сердце. 

— Ладно, не плачь, — сказал он. — Ну…не плачь, говорю тебе. 
Они сидели в машине, было душно, жаркий воздух, мешаясь с сизыми 

клочьями дыма, колыхался тяжёлым марево; атакуя неуступчивое стекло, 

ныли крупные слепни. Сквозь широкий размах лобового стекла яркий лес 
представал роскошною панорамой, и каждый вход в него, чернеющий среди 

деревьев, казалось, вот-вот отдаст пропавших детей. 

— Ладно, — сказал мужчина. — Далеко они уйти не могли. Может спрята-

лись где-то в окрестных кустах и сами выберутся на эту поляну. Возможно 
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отправились — вдоль дороги, и находятся сейчас где-то внизу, на пути в де-

ревню. Оставайся здесь, только попробуй не психовать, а я пойду к деревне. 
— Он попробовал обнять женщину, но та отстранилась. — Ну, найдём, най-

дём мы их! Ну? 

Она не отвечала, тупо мотая головой. 

— Я пошёл. Жди. 
Он выбрался из машины. 

Он пошёл по замшелой колее. 

Бурая глина, застывшая суммарным отпечатком различны следов, слива-
лась в непонятный орнамент, мнившийся символом пути, и вместе дававший 

собой этот путь. 

Мужчина шёл, выкрикивая имена детей, он знал, что рядом находится до-
рога, по которой они, ничего не предчувствуя, и съехали в лес, и думал — 

может стоить выйти на неё, поднять руку, остановить кого-либо из проез-

жающих, попросить о помощи. И вдруг стало ясно — помощь не придёт, 

и…что остаётся? Только идти и звать и уповать. Вся прелесть осеннего леса 
казалась бессмысленной, подавляющей, он шёл, кричал и вспоминал — он 

вспоминал умильную рожицу бутуза, неловкую ладность его движения, он 

вспоминал то щемяще-умилённое ощущение, охватывавшее его, когда де-
вочка забиралась к нему на колени, он шёл, выкрикивая их имена, и страх 

леденил, наползая, душу. 

 
Дети устали. Долгая возня, солнце, страх — всё сливалось в одно — неяс-

ное, томящее, клонящее в сон. Бутуз сидел, привалившись к стволу толстого 

дерева, а девочка спала, положив голову ему на колени. Лес обступал плот-

ной густотой запахов, цветовою массой, лес подавлял, ничего не обещая; 
бутузу представилась большая кружка молока, сдобный коржик, и тихая тё-

плая слеза поползла по толстой щеке. 

Девочка спала. Он принялся теребить её. Она невнятно бормотала в от-
вет, пока он не дёрнул её сильнее, и тогда она вздрогнула, проснулась, по-

смотрела на него недоумевающее, спросила — А где мы? 

— Не знаю, — ответил бутуз. — Пойдём куда-нибудь. 
Слегка отряхнувшись, они двинулись наугад, пробираясь мелкой травой и 

тщательно огибая овраги, бутуз сшиб толстый боровик, поднял его, но тут же 

бросил, потянулся к кусту, чтобы сорвать ягод, но девочка остановила его, и 

он послушался, и они шли дальше, всё больше уставая, путаясь, пугаясь. 
Лес поредел чуть-чуть, и впереди замерцала поляна. 

Среди этой поляны серел корпус грузовика. 

— Смотри, — прошептал бутуз, будто забыв о неведомом пути, и налива-
ясь восторгом — почти таким же, как при виде пня. 

Он ускорил шаги, тяжело дыша и размахивая руками. Девочка, ничуть не 

заинтересованная последовала за ним, угодила по пути не то в огромную 

лужу, не то в крохотное болотце, но выбралась, и вот уже лезла за братом в 
разбитую кабину. 

Чёрные полудужья на месте отсутствующих колёс зияли, как зевло дере-

венской печи, дверь, свороченная набок, висела, а содержимое кабины 
представляло собой неприглядную картину отслужившего механизма: клочья 

жёлтого поролона свисали из разодранных сидений, а панель управления с 

выдавленными стёклами и погнутыми стрелками походила на старую карту. 
Руль был цел. 

Дети устроились на сиденье, и девочка снова стала дремать, теснее при-

жимаясь к бутузу, а тот шептал что-то, призывая отца, шептал, уверенный, 

что их найдут, понимающий, что двигаться дальше у них нет сил. 
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Скрестив на руле ладони, и упав в них лицом, женщина думала — Неуже-

ли, неужели, неужели… Слова сливались в долгую, непрерывную линию, она 
тянулась бесконечно, серея тупостью и страхом. Как так могло получиться? 

Почему со мной? За что? и — дробно, нервно, жутко, разрывая линию мысли 

перекатывались новые слова — А вдруг, а вдруг, а вдруг? Никогда…Хотелось 

бежать куда-то, кричать, что-то делать, но делать ничего было нельзя, а 
только ждать — ждать и надеяться, и бесконечно изводить себя нелепыми, 

ничего не объясняющими, не помогающими словами. — Неужели? А вдруг? 

За что?.. 
 

Бутуз, приникая к сестре, тоже задрёмывал, потом вздёргивался, и опять 

плыл, уходил я тёплую, тёмную дремоту. Ему хотелось есть, и мерещился — 
так явно, так отчётливо — стол, накрытый в деревенском доме, бабушка, 

разделяющая жареную курицу, дымящаяся картошка, в кружку налитое мо-

локо. И опять реальность текла зыбким маревом дрёмы, и опять он выдёрги-

вался из неё лапой страха, и сквозь пространство, где было когда-то лобо-
вое стекло грузовика, видел кусочки леса, всё такие же красиво-пёстрые, но 

уже только пугающие. 

…и была тёмная масса сна, пологом накрывшая сознанье. Потом её края 
зашевелились, раздвинулись, превратились в траву, тихонько шуршавшую в 

опаловых сумерках, и из них — из сумерек этих — вышел большой, знако-

мый человек, шагавший легко и сильно, шелуша коронки лесных орехов, — 
вышел отец, такой родной и тёплый, и бутуз рванулся вперёд, но за ним 

рванулась и темнота сна, разлетевшаяся в момент, чтобы он, бутуз, стукнул-

ся лбом о приборную доску и замер, убеждаясь, что никто не идёт…  

 
Чайка над кладбищем 

 

Есть места, где время будто бы замирает, или замедляет свой ход, и такие 
понятия, как воля, или внутренняя сила, или целеустремлённость кажутся 

пустыми, нелепыми, а сам человек, и создавший эти понятия, забывает, что 

было с ним до прихода сюда, и не думает о том, что будет после. 
Возле сильной реки было ветхое кладбище. Клином вторгался в течение 

реки островок зелёной суши, и на нём живым протестом против движения 

часов и дней покоилось забытое кладбище за деревянной, чудом сохранив-

шейся церковью, над которой уснуло несколько старых ив. 
Было туманное утро ранней осени. Возле реки влажно пахло водою, и 

чувство реальности отступало перед видом старых крестов. 

Миновав лес и поле, человек оказался один на один с церковью, окру-
жённой чахлыми кустами. Кладбища он сразу не заметил. Кресты открыва-

лись лишь при приближении к церкви. Возле них пахло ветром, который на-

полнял собою окрестность, вступая в затейливую игру с действительностью. 

Таких церквей сейчас и не встретишь, подумал он, подходя к ней, и толь-
ко тогда увидел кладбище, ничем не удивившее его. Дверь церкви была за-

колочена, но доски разошлись, их было легко оторвать, и из всех щелей, не 

заросших травой, настороженно-пугающим взглядом смотрела темень. Он 
отодрал две доски и вошёл в церковь, и оказался во времени — или в чистом 

запахе его, в чистом дыхании метафизики. 

Суть церкви сохранилась — запечатанная в сосуде времени, она излучала 
спокойствие и умиротворение, но казалось, что сияние её не может выдер-

жать душа, покуда вмещённая в тело. 

Человек вышел из церкви. 
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Прямо против неё начинался спуск к реке, чьи свинцовые воды плавно и 

тихо, будто не совершая никакой работы, ускользали — от взора, яви, клад-
бища — ускользали, почудилось, в бесконечность, выраженную небесной 

мощью, неясной властью гигантской надмирной сферы. По ходу реки был 

ещё один островок, и на нём, точно оправдывая его существование выросло 

дерево неразличимой породы, и стояло, покачиваясь, споря с ветром, стес-
няясь своего одиночества, которого не могли разделить даже облака. 

Человек спустился к реке. Вдоль берега тянулась тонкая кромка жёлтого, 

волглого песка, а вдали, там, где уже невозможно было различить, где кон-
чается река и начинается небо — всё сливалось в одну светлую бесконечную 

массу. 

Он поглядел на противоположный берег. Насколько хватало глаз, там бы-
ла видна только зелёная равнина… 

Захотелось выкупаться — а верней приобщиться к незримому ходу тече-

ния, к силам, обеспечивающим бытие водного простора. Он решил доплыть 

до островка и коснуться рукой одинокого дерева. 
Он разделся, и стал медленно входить в воду. Песок быстро кончался. 

Вязкая грязь покрывала дно реки — она засасывала, тянула в себя миллио-

нами мягких крохотных пальцев.  
Было прохладно. Сильное течение сбивало с ног. Он оттолкнулся, ото-

рвался от вязи, и поплыл к острову. Плыть по течению было легко: вода не-

сла сама, наполняя тело звенящей лёгкостью, вода была другом, приняла в 
себя его тело, и казалось даже, проходила сквозь него, взаимодействуя с 

кровью. 

Доплыву ли до острова? подумалось внезапно — и хватит ли сил вернуть-

ся назад? Страх тронул сердце, и человек, развернувшись в воде, ощутил 
тугую, плотную силу теченья, препятствующего теперь. 

Он выбрался на берег, и стоял обсыхая, и смотрел в небо, на массивные 

облака — желтовато-серого оттенка, они кое-где расступались, образуя про-
светы, синие, лазоревые, и каких-то других, неизвестных как будто и ма-

нивших цветов. 

Потом он оделся, немного прошёл вдоль берега, подобрал тугую, оброс-
шею водной травой раковину, замкнутую так плотно, что никакая сила не 

могла б разомкнуть эти створки. 

Моллюск жил внутри, храня свою жизнь в неприкосновенности. 

Человек бросил раковину в воду, и поднялся к церкви со стороны клад-
бища, и только теперь рассмотрел его. Покосившиеся кресты были серы и 

одиноки, иные почти вросли в землю, и надписи стёрлись, невозможно было 

разобрать ни одной. 
Человек поднял голову, и в глубине неба увидел крохотную белую чайку. 

Изящно выгнутые крылья, казалось, сами несли её, и она будто не летела, а 

плыла — плыла, чтобы вскоре исчезнуть, как мимолётная улыбка неба, как 

символ нашей всеобщности, который можно почувствовать, но нельзя надол-
го сохранить в сердце. 
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Артур Шоппингауэр. Сомнения. Венок сонетов 

 
Мое имя Юрий Авраамович Берий, литературный 
псевдоним Артур Шоппингауэр. Я родился в 1937 
году в Киеве. Окончил Московский Полиграфиче-
ский институт. Инженер-механик. Эмигрировал в 
США в 1975. Работал по специальности. Занимал-
ся физикой переноса краски в процессе печати. 
Опубликовал около 50 научных работ и патентов. 
Первые литературные публикации появились в 
2010. Новая литература, Заметки по еврейской 
истории, Сетевая словесность (2 строки, 6 сло-

гов), Точка зрения (Первый шаг), Эмигрантская 
лира — 2011 (long list), Семь искусств, Гостиная, 
Зарубежные Задворки, Альманах 45-я параллель, 
Первый Конкурс-45 (long list), Альманах Под не-
бом единым. 

 

"Венок — свеча, сонеты — лишь огарки..."Поэт 
протягивает руки к вечно ускользающей красоте.  

У Бертолуччи есть фильм с таким названием: 

"Ускользающая красота".  

И в этом — драма: с нею надо когда-нибудь навек проститься. 
И в этом — счастье: то, что не улетит, не исчезнет, не вызовет в груди такой 

боли и такой любви.  

Ускользающую жизнь поэт ловит и пытается запереть в золотую клетку 
безупречной формы.  

А она вылетает сквозь прутья решетки. И летит, и поет. 

Ромен Роллан сказал о музыке Бетховена: "Пламенный поток в гранитном 
русле".  

Венок сонетов — не столько благоухающий венок полевых цветов, сколько-

то самое гранитное русло безупречной формы, где текут реки и буйствуют 
моря, где горят огни и бьются крылья ветра, где мы можем свободно гово-

рить "о прихотях и странностях любви", где мы шепчем сами себе, и сбива-

ется дыхание: "Без устали счастливый миг лови..."  
Елена Крюкова 

 

Инне 

 

1. 

 
Венок сонетов — царственный венец, 

А мадригал, как драгоценный камень, 

В нём стынет лёд и полыхает пламень, 
Начало сказки и её конец. 

 

Комете вслед — со шлейфом и ядром – 
Пятнадцатый всегда уходит первым, 

Последним — хвост животворящей спермы, 

В четырнадцать сонетов марафон. 
 

О мадригал вотще ломали зубы 

И дебютанты, и глухие зубры, 

Совсем зелёные и перестарки. 
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"Могучей кучке" мастеров канона 

Досталась вожделенная корона 
И высший орден имени Петрарки. 
 

2. 
 

И высший орден имени Петрарки 

Присвоен соплеменникам моим, 
Они сумели, мы же только мним, 

Придумывая эти аватарки. 
 

Волошин, Солоухин, Яровая  

Плели на русском дивные венки 

Из смеха, слёз, гротеска и тоски, 
Классический канон не отвергая. 
 

Как говорится, каждому своё, 
Универсально только мумиё 

Да этот самый золотой телец… 
 

Спокон веков от сотворенья Рима, 

Стереотипа мощь необорима: 

Представьте вид Сатурна без колец. 
 

3. 
 

Представьте вид Сатурна без колец, 

Куда уж легче кольца без Сатурна,   

Была бы живописна и скульптурна 
Плоть вашего сонета, наконец. 
 

Мечтательность — простительный порок, 
Ему легко и сладко предаваться, 

Но кто взыскует только лишь оваций, 

Того не пустит Муза на порог. 
 

Твердили корифеи и столпы, 

Мол, грош цена признанию толпы, 
Пииту всё, как мёртвому припарки. 
 

Он весь извёлся, но чадит свеча, 
Не та война, чтобы рубить сплеча. 

Венок — свеча, сонеты — лишь огарки. 
 

4. 
 

Венок — свеча, сонеты — лишь огарки, 
Но в каждом есть особенный сюжет, 

Поглядываю тайно на манжет, 

Нет ничего надёжнее шпаргалки. 
 

С чего начать, не нарушая ритма? 

О прихотях и странностях любви? 
Блаженство душ или пожар в крови? 

(Всё, что сложнее отсекает бритва). 
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Устаревают наши поговорки, 

Зелёные их гонят на задворки, 
Не утешает больше "с'est la vie",  
 

Недаром нас Эвтерпа поучала: 
Венчает час удачное начало! 

Огарок первый: странности любви. 
 

5. 
 

Огарок первый: странности любви. 
Вот юноша, сходя с ума от страсти,   

Втыкает ножницы себе в запястье, 

И, умирая, молит: "Позови…" 
 

Вот женщина обманутая ждёт,  

Ждёт-не дождётся спешенного принца, 
Бросает карты опытная жрица, 

А время дни постылые жуёт. 
 

Но, в сущности,трагедии смешны, 

Они почти всегда из-за мошны. 

На самом деле, все друг другу рады: 
 

Мужчины мускулисты и мудры, 

А дамы обольстительны, добры, 
Здесь дух витает Гавриилиады. 
 

6. 
 

Здесь дух витает Гавриилиады, 

Здесь только легкомыслие в цене,   
Да живость слога ценнится зане, 

Заикам не положено награды. 

 

Зане ли, потому что, поелику… 
Да объявись там часом Демосфен,  

Они бы повелителя фонем 

Зашикали, как бывшего заику. 
 

В зачинщиках жуир и ловелас, 

Им эта жизнь отменно удалась: 
"Не будь, но обязательно слыви!"  

 

Встаёшь с зарёй, отходишь ли ко сну,   
Без устали мечи свою блесну, 

Без устали счастливый миг лови. 
 

7. 

 

Без устали счастливый миг лови, 
Авось, поймаешь сладкий взгляд Эвтерпы,  

И он не переменится на терпкий,  

Когда ты вирши вытряхнешь свои. 
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Авось, авось… напрасные мечты, 

Ведь только юности сулит отвага, 
Тебе и человечеству во благо, 

Перекроить поэзии черты. 

 
Но юность, слава Богу, коротка,  

От скетчей не осталось и листка, 

Другие моды, вкусы и наряды, 

 
А ты, как пионер — всегда готов 

Миг уловить на тысячу ладов, 

Упустишь — не видать тебе награды. 
 

8. 

 
Упустишь — не видать тебе награды, 

А в горле только горечи комок,    

Слезу смахнёшь привычно под шумок, 
Окончены балы и маскарады. 

 

Смятение! И колесо фортуны 

Теперь уже не повернётся вспять, 
И только остаётся, что опять 

Судьбу пытать, разглядывая руны. 

 
Но есть вино, надёжный старый друг, 

Который не изменит тебе вдруг, 

Сподвигнет на вакхический куплет. 
 

Опять пирушка, новые надежды, 

Сухими снова станут твои вежды… 
Но не всегда застолье да фуршет.  

 

9. 

 
Но не всегда застолье да фуршет,  

Порой поможет дружеское слово, 

Насчёт того, что всё это полова,  
И время надевать бронежилет. 

 
Ну, что же, выход горький, как миндаль, 
А это, в сущности, смешная плата, 

И облачаешься в личину фата, 

Как некогда советовал Стендаль. 

 
Разглядываю женщин для проформы, 

Они по преимуществу аморфны, 

Не гены форму лепят, но корсет. 
 

Худая правда, ласковая ложь, 

Азарт игры и лицедейство сплошь – 
Без страсти наш обходится сюжет. 
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10. 
 

Без страсти наш обходится сюжет, 

Нечаянная радость! Не пора ли 

Нам правду рассказать о пасторали,  
Прозрачную, как лёгкий креп-жоржет?  
 

Мстит за себя подавленная страсть, 
Состарит тело и иссушит душу,  

Тому, кто попадёт на эту сушу, 

Уж лучше бы в чистилище попасть. 
 

У грешника там есть какой-то шанс, 

(Как мизер на две взятки в преферанс, 
В котором я, признаться, дилетант).   
 

А впрочем, и не хуже и не лучше, 
Поскольку правит бал всё тот же случай, 

Редчайший, словно чёрный диамант. 
 

11. 
 

Редчайший, словно чёрный диамант, 
Урок, давно вошедший в катехизис:  

Когда любовный возникает кризис, 

Открой в себе спасительный талант, 
 

Скажи, скажи прекрасной vis-a-vis:  

"Тебе больнее, нету мне прощенья, 
И свято твоё право на отмщенье, 

Я здесь, любовь, ты только позови". 
 

По вкусу ей придётся твой призыв, 

Настолько убедительны азы, 

Подобные гипнозу камертона. 
 

Вот так токуют в соснах глухари… 
Приём надёжный, что ни говори, 

Гранёный в эргастерии Платона. 
 

12. 
 

Гранёный в эргастерии Платона, 
Мудрец нам сон навеял золотой, 

Миф Атлантиды, вымысел простой, 

Стал лучшим из сокровищ пантеона. 
 

Мечта о прошлом… Слаще ностальгии, 

(Она и есть забвения трава), 
Бывает только юности пора: 

И в штиль, и в бурю паруса тугие. 
 

Но вдруг возник весёленький мотив: 

Из Атлантиды вышел детектив,  

От Конан Дойля и до Сименона, 
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Всем нет числа, но именно они 

Придумали каноны жанра и  
Сюжет поставили во время оно. 
 

13. 
 

Сюжет поставили во время оно: 

Вынашивает замысел бандит, 
А полицейский думает и бдит, 

Тесней интрига пут Лаокоона. 
 

И принцип торжествует неизменно:  

Злодей в тюрьме, герой вознаграждён, 

Нисходит радость на детей и жён, 
Без дела остаётся Мельпомена. 
 

Но если в жар любовной лихорадки, 
Бросает всех, (со всех и взятки гладки), 

Плечами пожимает тут Атлант, 

 
Порочный круг, им не покинуть круга… 

Но, улыбаясь, смотрят друг на друга,  

Свет-Беатриче и великий Дант! 
 

14. 
 

Свет-Беатриче и великий Дант, 

Земных страстей они узнали цену.  

В Божественной комедии на сцену, 
Любовников ведёт Комедиант. 
 

И что же Биче? Первые слова 
Полны напоминаний и упрёков, 

С пристрастием вопросов и намёков, 

А на Земле здоровалась едва. 
 

Но Дант в ответ, покаявшись в грехах, 

Стал мягче глины у неё руках… 
Такими их изобразил творец,  

 

Стило его острее, чем стилет, 
Его удар — в бессмертие билет – 

Венок сонетов, царственный венец! 
 

15. 
 

Венок сонетов царственный венец! 
И высший орден имени Петрарки. 

Представьте вид Сатурна без колец, 

Венок — свеча, сонеты — лишь огарки. 
 

Огарок первый: странности любви, 

Здесь дух витает Гавриилиады 
Без устали счастливый миг лови, 

Упустишь — не видать тебе награды. 
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Но не всегда застолье да фуршет, 

Без страсти наш обходится сюжет, 
Редчайший, словно чёрный диамант, 
 

Гранёный в эргастерии Платона, 
Его поставили во время оно 

Свет-Беатриче и великий Дант. 
 

май — июнь, 2017 
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Санди Саба. Ветеран швов, или Один день из жизни Вячеслава 

Лакеева 

 

Главный редактор "Литерра Нова", литературно-
публи-цистического сетевого издания с печатью по 
требованию Александр Бажанов родился 2 декабря 
1967 года в городе Саранске (Республика Мордо-
вия). Увлечение литературой началось с 7 лет, но 
первый серьезный рассказ («Ужасное привидение 
деревни Трофимовки») написал в 1985 году. В 1993 
он был опубликован в альманахе Мордкиза «Восхо-
ждение». Пишу под псевдонимом Санди Саба. Псев-

донимом обязан герою романа А. Грина «Золотая 
цепь» Санди Прюэлю, однако позднее узнал, что 
имеется Санди – песочный человек, персонаж анг-
лийских сказок, английский Оле Лукойе, а еще 
Санди переводится как Воскресенье. А Саба – в пе-
реводе с арамейского означает Креститель. Люби-
мый жанр – сказка, но работаю также и в реалисти-

ческой прозе. В 2005 году попал в 50 лучших фан-
тастов России по версии газеты «Литературная Рос-
сия» — 37 место. Публиковался в «Литературной 
России», сборниках Московской сакральной фанта-
стики «Басткон» (2005, 2006), израильском журна-

ле «Новый дом» (2008), сборнике сказок «Гоголь-фэнтези» (Херсон, Украина, 2009), 
сборнике сакральных сказок (Луганск, Украина, 2013). С 2005 года постоянный уча-

стник Форума сакральных фантастов «Басткон». Автор книг-фэнтези «Звездная 
страна» (2004) и «Волшебная чаша гномов» (2005).  

Член Союза писателей России с 2009 года. 

 

В меру брутальный, циничный, с юморком… – таков он, преуспевающий 
шеф-редактор FM-радио «Город С» Вячеслав Лакеев из повести Санди Сабы 

«Ветеран швов, или Один день из жизни Вячеслава Лакеева». «Да, я под-

лец», – отвечает он, и смотрит чистыми и честными глазами. «Молчалины 

блаженствуют на свете» – уж как тут не вспомнить классика! При этом текст 
динамичен и полон энергии, тем более, что подробности журналисткой 

«кухни» всегда читаются с интересом! 

Татьяна Щеглова  

Вниманию читателей! 

В издательстве Za-Za Verlag готовится к выходу в свет книга  повестей и  
рассказов Санди Сабы «Капиталистический реализм». Следите за витриной 

новых книг на сайте za-za.net!!! 

Редакция 

 
КАССИО: Доброе имя, доброе имя, доброе имя!  

О, я утратил мое доброе имя!  
Я утратил бессмертную часть самого себя,  

а то, что осталось, – звериное.  
Мое доброе имя, Яго, мое доброе имя! 

ЯГО: ...Доброе имя – праздная и лживая выдумка.  

Его часто получают не по достоинствам и теряют без вины. 
В.Шекспир «Отелло» 
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Утро. 8.00 

 
В это утро шеф-редактора радио-FM «Город С» Вячеслава Станиславовича 

Лакеева разбудил телефонный звонок. Впрочем, «разбудил», слишком гром-

ко сказано. Он уже проснулся, привычка, выработанная годами: просто ле-

жал и ждал трели будильника с мобилки. Он вставал каждое утро, как обыч-
но, в 8.15. А тут – звонок. Хотя и тут лукавство. Утренние звонки тоже не 

были неожиданностью, хотя и случались не очень часто. «Кого еще это при-

спичило?» – Лакеев поднял мобилу и, изображая, что его подняли ни свет, 
ни заря, ответил: 

– Алло! 

– Вячеслав Станиславович, доброе утро! Извините, что побеспокоила вас 
так рано. Я – Раиса Алексеевна Азоркина из издательства. Мы выпускаем 

Энциклопедию под условным названием «Жизнь замечательных горожан» и 

нам хотелось бы дать небольшую биографическую справку о вас. 

– Да, да, конечно, – наигранную сонливость как рукой сняло. – Пишите... 
– Одну минутку... Да, говорите... 

– Лакеев, Вячеслав Станиславович, 1968 года рождения, окончил... – стал 

диктовать шеф-редактор свои данные. Биография получилась строк на пят-
надцать, вроде бы немного, но очень емко. 

Все же это утро должно было отличаться от других: вчера вечером ему 

позвонили из Красной Избы (офис губернатора в просторечии) и сообщили, 
что губернатор подписал указ о присвоении Лакееву звания Заслуженного 

работника культуры. К своему удивлению, Вячеслав Станиславович воспри-

нял эту новость на редкость спокойно, как должное, и младенцем проспал 

всю ночь. Он добился своего: теперь он не просто уважаемый человек, у не-
го есть Признание его заслуг, у него есть Имя. Теперь никакая недоброжела-

тельная шавка не посмеет тявкнуть в его сторону. 

У шеф-редактора радио-FM «Город С» была «неблагозвучная» фамилия – 
Лакеев. Как говорится, с фамилией ему не повезло. В детстве он стеснялся 

ее, потому как в случае каких-либо ссор его сразу же дразнили фамилией: 

«Лакеев!», иногда «Холопчик!», а порой и «Холуйчик!» Его это ужасно зли-
ло, он возвращался домой в слезах. Мама старалась ему объяснить, что 

дразнить его Лакеевым то же самое, как Иванову вслед улюлюкать: «Ива-

нов!!!», а Петрову кричать: «Петров!!!» Но ему все равно было обидно. Он 

злился на отца, который «подарил» ему эту фамилию, на мать, которая сме-
нила свою приличную девичью фамилию Голубева на фамилию мужа, на 

дразнивших его сверстников и на собственное бессилие. Многие ему совето-

вали: «Чего мучиться? Смени фамилию!» Но он решил – фамилию оставит, 
но все его недруги вскоре будут произносить ее уважительно. «Я заставлю 

этих...» – на кон было поставлено все. 

Отца своего, к слову, Лакеев не любил, отец беспробудно пил, закатывал 

сцены, мог поколотить как сына, так и жену. Маленький Слава не умел да-
вать сдачи и вымещал свою злость на «недвижимости»: ломал табуретки, 

спинки у стульев, портил полировку у мебели. Поэтому любое воспоминание 

об отце ему причиняло боль. Отец погиб несколько лет назад: вернулся на-
кануне Нового Года домой вдрабадан пьяный, и жена, мать Вячеслава, про-

сто не открыла дверь. В принципе, такое случалось и раньше, и если отца не 

пускали домой, он ночевал в гараже. Но кто же знал, что в этот раз отец по 
пьяной нечаянности забыл ключи от гаража, а морозы в те дни были под 

двадцать градусов. Утром его нашли замерзшим в гаражах. «Это сама судьба 

наказала отца – не пил бы, не замерз», – сказала на похоронах с сухими 

глазами мать Славы, и Слава с ней был полностью согласен. Отец сам вино-
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ват, пить надо было меньше. Себя надо контролировать, каждый шаг, иначе 

поскользнешься – не поднимешься, затопчут, в людях жалости нет. Сам Вя-
чеслав практически не пил, даже пива. Несколько бокалов вина на офици-

альных приемах – не считается. Непьющий муж – мечта любой русской 

женщины. 

Вячеслав свесил ноги с кровати, жена еще спала, отвернувшись к стене. 
Он провел рукой по ее голой спине – она вздрогнула слегка, но не просну-

лась. «У меня красивая жена», – не без гордости отметил он. Она была его 

фамильной противоположностью: у нее была звучная фамилия, и имя под 
стать – Наталья Гончарова. Жена рассказывала, что ее мама шутила: «В му-

жья тебе только Пушкин нужен!». Отец хмыкал: «Как же, Пушкин, смотри, 

за Дантеса выскочит». Когда она выходила замуж в первый раз, то принци-
пиально оставила свою девичью фамилию. С первым мужем она промахну-

лась: он хоть и не был «Дантесом», но практически каждый день «изменял» 

ей с зеленым змием. К тому же категорически не желал «делать карьеру», 

посему она с ним безжалостно рассталась после двух лет «тяжелых и про-
должительных семейных боев», после которых остался сын Андрюша.  

По большому счету, Вячеслав был ее третьим мужем, но в браке они жили 

уже десять лет, и пока все, как говорится, слава Богу. Но вот вчера совер-
шенно случайно на улице он встретил Антонину – свою первую жену, и в 

груди что-то екнуло. Антонину он тоже любил, но не может же он быть одно-

временно и с Натальей, и с Антониной. А может, это не любовь... У нее тоже 
была красивая спина... 

Вячеслав встряхнулся и стал не спеша одеваться. Сегодня он должен быть 

«при параде». Сегодня день его триумфа, день его победы, день, когда он 

сделал благозвучной свою неблагозвучную фамилию. Он внимательно по-
смотрел на себя в зеркало – он делал так каждое утро, он должен видеть 

выражение своего лица. Каждое утро он надевал на лицо маску серьезности 

и солидности, и со временем Слава мог уже без зеркала «надевать маску» и 
будто ощущал ее кожей. Маска доброжелательности – вторая основная мас-

ка после «солидной»: у него должно быть «открытое» лицо, он должен про-

изводить впечатление. Он – публичное лицо. Это он знал и без уроков по 
имиджу, которые получал в свое время в Москве. У него имиджевое чутье в 

крови, с самого детства, знание, какую маску надеть в какую минуту. По 

этой причине он не отпускал бороду – волосы мешали «чувствовать кожей», 

и он не мог определиться «на ощупь», какая у него в данный момент маска. 
Поэтому каждое утро он гладко брился, душился одеколоном и – вперед. 

Он никогда не ездил из дома в редакцию на машине: пройти всего два 

квартала, как бывший спортсмен, он предпочитал пешком, причем в любую 
погоду – хоть грязь, хоть метель. На служебной машине он отправлял жену 

на работу, а когда сын ходил в школу, то и сына – в школу и из школы.  

Вышел он из дома приободренный, но тут же наткнулся на Женю Захаро-

ва. Тот взглянул как бы мельком, усмехнулся и прошел, не поздоровавшись. 
«Воротит нос, считает предателем. Ну и хрен с ним…» Они учились вместе, 

ходили на футбол и друг к другу в гости, а потом им черный кот дорогу пе-

ребежал. Вячеслав Станиславович встряхнулся: «Говорил же я ему: ну не 
переходи дорогу физмашевцам, а он честным решил быть, не захотел при-

крыть одно дело. Честный прокурор – а это же смех…». Короче говоря, физ-

машевцы хорошо проплатили за «черный пиар», и на радио «Город С» вы-
шла передача о коррупции в прокуратуре, главным действующим лицом был 

Женя Захаров. Потом была Московская проверка, которая показала несо-

стоятельность обвинений, был даже суд, обязавший радио извиниться. Радио 

извинилось, но дружба прервалась. 
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Утро. 9.00. 

 
Шеф-редактор пришел на работу как обычно – без пяти девять. Возле 

подъезда курили две сотрудницы: ведущая музыкальных программ Олеська 

и диктор политических новостей Алина. Завидев начальника, они шарахну-

лись в сторону: начальник не любил «куриц», как он про себя звал женщин-
курильщиц. Но сегодня гонять «куриц» у Вячеслава Станиславовича не было 

никакого желания, и он сделал вид, что никого не заметил, но краем уха ус-

лышал, как Олеська восторженно шептала: «Я вчера с ним на диване... так 
здорово было...». «С ним» – это с шеф-редактором. Настроение начальника 

приподнялось, он снисходительно улыбнулся про себя: «Вот, Олеська, вот 

балаболка…». А вот Ленка Королева, ее предшественница, отказалась наот-
рез, и где теперь эта Ленка? Даже из города уехала. 

Из постоянной радиоточки у входа, настроенной на волну «Города С», 

звенели позывные колокольчики на мотив гимна области с напевом «Город С 

– славное радио!». «Славное» – это он придумал, сначала запустили было 
ролик со слоганом «главное», но антимонопольный комитет зарубил, а жаль 

– ролик был шикарный! 

Кивнул вахтеру. Прошел молча мимо нескольких подчиненных, те вежли-
во поздоровались: 

– Доброе утро, Вячеслав Станиславович! 

В ответ он даже не стал кивать головой. Когда он только получил назна-
чение на должность шеф-редактора, каждое утро начиналось с рукопожатий, 

через несколько лет рукопожатия сменились просто словесными пожелания-

ми, потом слова ушли, и на их смену пришел небрежный кивок, а сегодня 

уже можно было не кивать. Кто они такие, чтобы здороваться с ними. Под-
чиненные особенно и не удивлялись: начальство есть начальство. 

Вячеслав Станиславович сделал несколько шагов по направлению к сво-

ему кабинету, и тут его кольнула шальная мысль. Впрочем, такая мысль у 
него шалила время от времени: надо сегодня провести небольшую кампанию 

по наказанию нарушителей трудовой дисциплины – попросту тех, кто опо-

здал. Чтобы жизнь медом не казалась. 
– Запишите имена всех, кто опоздает более чем на пять минут, – преду-

предил он вахтера, молоденького вохровца, тот послушно кивнул и через 

полчаса принес послужной список. Вячеслав Станиславович окинул его 

взглядом: «так, Чертаев опоздал на полчаса, хрен с ним, он его зам, бухгал-
тер Евстифеева на целый час, «пусть живет», все-таки бывшая любовница, 

Французова – «культурная и светская хроника», ее бы неплохо «взять за 

жабры», но у нее свекор в губернаторской команде...» Ага, вот кого он при-
щучит: Оксана Мартынова – литературный редактор. Мать-одиночка, крыши 

нет. Опоздала на двадцать минут. «Лишу-ка я ее премиальных, а то язык 

слишком распускает – то ей не так, это не так, борцунья за справедли-

вость». Лакеев недолюбливал Мартынову, но терпел, потому что как литре-
дактор она была редким специалистом. Ее муж погиб несколько лет назад в 

автомобильной катастрофе, а замуж она так и не вышла, отдав все силы на 

поднятие сына. 
– Оксана, – вкрадчивым голосом начал Лакеев, вызвав подчиненную на 

ковер. – Вы сегодня опоздали на двадцать минут, и это уже не в первый раз. 

Пишите объяснительную, и если там не будет убедительной причины для 
вашего оправдания, я вынужден буду лишить вас месячной премии. 

Вячеслав Станиславович сладко улыбнулся: ну что, попалась пташка, по-

смотрим, как «запоешь» и будешь выкручиваться. К чести Оксаны, она не 

выгнула спину, а жестко и с такой же сладкой улыбочкой вернула подачу: 
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– Через полчаса я вам предоставлю убедительную объяснительную. 

И предоставила. Лакеев прочитал ее, и в первый момент даже растерялся 
– надо же вывернулась, стерва: «Я, Оксана Мартынова, литературный ре-

дактор, пришла на свое рабочее место в 8.45. В 8.50 у меня сильно заболел 

живот, и я отправилась в туалет, в который зашла в 8.52. С 8.52 до 9.18 я 

находилась в туалете в очень тяжелом положении. В 9.18 мне стало легче, и 
я вышла из туалета. В 9.20 вернулась на свое рабочее место. Число. Под-

пись». 

– Ладно, иди, – глухо пробурчал он. 
Как только за Мартыновой захлопнулась дверь, все маски слетели с ре-

дакторского лица. Он так и не научился удерживать их при форс-мажоре. 

Лакеев со злостью смял объяснительную, швырнул в мусорницу, промахнул-
ся, это его разозлило, и он несколько раз пнул мусорку ногой, опрокинув 

содержимое, благо пустая. Потом досталось ножкам письменного стола, на 

которых уже значились старые отметины начальственного гнева. Лакеев ис-

терил. И в этом он был искренен. Это не было маской, а скорое его естест-
венным состоянием души. 

Такие истерики стали проявляться у него еще в студенчестве. Однажды на 

одном из поэтических вечеров он читал стихи собственного сочинения (как 
раз про «голую спину любимой женщины») и кто-то из слушателей обвинил 

его в эпигонстве. Славик взбесился, стал скакать по столам, словно дикий 

горный козел, преследуемый охотниками, метать стулья, в результате все 
слушатели разбежались, а он утихомирился, только когда ударом ноги обру-

шил классную доску. 

Маску нельзя носить все время, она держится на лице плохо, поэтому 

внутри коллектива он масок не носил – вот еще, силы тратить на них. По-
этому истерики вошли в норму на еженедельных планерках, когда он, не 

стесняясь женского уха, начинал материться. Повод находился всегда: не-

радивый подчиненный, международное положение, в конце концов. Его раз-
дражал смех, его раздражала веселость подчиненных, его сотрудники долж-

ны быть серьезны и сосредоточены на работе, несерьезность ведет к ляпам 

и ошибкам в работе. Но если быть до конца честным, дело было не в рабо-
чей дисциплине. 

Про себя Лакеев так и не преодолел комплекс своей фамильной неполно-

ценности, ему казалось, что вслед ему всегда несется презрительное: «Ла-

кеев!». Каждого подчиненного он подозревал в этой крамоле. С детства у 
него осталась привычка нервно оглядываться, когда слышал за спиной смех, 

даже если это был всего лишь обычный смех двух случайных прохожих. С 

возрастом мнительность не испарилась, напротив, росла с каждым годом, и 
став начальником, ему казалось, что любое шепоток за спиной – это на-

смешка над ним, над его фамилией. 

Чтобы знать точно, смеются над ним или над чем-либо еще, Лакеев завел 

у себя на радио своеобразную «спецслужбу». У него была сеть «стукачей», 
которые докладывали о «крамольниках». Обычно это были женщины баль-

заковского возраста типа Шурки Евстифеевой. Но и этого ему казалось мало, 

и он обязал компьютерщика просматривать почтовики сотрудников: вдруг о 
нем кто «неправильно» высказался. 

И если это случалось, то тогда менял тактику. Вместо разносов с матерны-

ми осадками он устраивал тихие головомойки – вызывал подчиненного и ти-
хим умиротворенным голосом почти шептал: «Знаешь, пожалуй, я тебя уво-

лю» и смотрел на реакцию человека. Мог сказать: «Знаешь, ты хороший ра-

ботник, но твои услуги мне уже не нужны, извини». И ласково смотрел в 

глаза. На самом деле, никого он увольнять не собирался. Но осознание того, 
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что он может сделать это в любую минуту, что у него есть Власть, ему нра-

вилось. Он хоть маленький, но Царь и Бог своего медиацарства, Князь этого 
ФМ-радио. Ему постоянно, как наркотик, требовалось подтверждение этого 

осознания. 

Но если сотрудник вдруг выворачивался, тогда Лакеев давал волю гневу. 

Вячеслав Станиславович крушил мебель, а также вазы, горшки с цветами 
или пустые бутылки. 

Любое учреждение – это своего рода тоталитарная секта, в которой на-

чальник царь, Бог и гуру в одном лице. Разница лишь в том, что полностью 
стать гуру начальнику не позволяет иерархия – над ним есть свой выше-

стоящий гуру, который может в любой момент его снять. Впрочем, в своем 

учреждении Лакеев свел эту возможность до минимума – радио было акцио-
нерным обществом, а контрольный пакет акций принадлежал... да-да... Вя-

чеславу Станиславович Лакееву. И он прессинговал. 

Но сегодняшнее утро было явно испорчено: прессинг не удался. Приступ 

гнева прошел, и его надо было «зажевать». Если что-то не шло не так, Вяче-
слав Станиславович «зажевывал» неприятную ситуацию жевательной резин-

кой. Как бывший спортсмен он не курил, снять стресс ему помогали жвачки. 

Он сунулся в карман: черт возьми, забыл дома на столе. На улицу выходить 
не хотелось. «Займусь-ка я небольшой дедовщиной», – по кнопочной связи, 

вызвал к себе Сергея Тарасова, стажера-студента. Тот зашел. В костюмчике-

тройке, как на свадьбу. Гладко выбрит, надушен («А я забыл…», – поймал 
себя на мысли Лакеев и разозлился, но в таких случаях он злился не на 

свою рассеянность, а не тех, кто, даже невольно, напоминал ему об этой 

рассеянности). Тарасов был из приличной богатой семьи, одевался стильно, 

ему бы в коммерсанты пойти, но он бредил журналистикой. 
«Мажор», – определил его шеф-редактор, такого и погонять не грех. Сам 

Лакеев был из небогатой семьи. Он помнил свою квартирку с ободранными 

обоями, когда сам ходил в дырявых носках, и отцовских старых потертых 
трико. Где теперь эта квартирка, и где теперь это трико? 

«Я ведь тоже был стажером, только вел себя скромно, не так вызывающе. 

Впрочем, в те времена мажоров практически не было. Вернее были, дети об-
комовских работников, но их было очень мало. Они, как правило, уезжали 

сразу в столицы и не мозолили глаза провинциальной плебейской молодежи. 

Сейчас же очень много развелось «успешных», – хмыкнул Вячеслав Стани-

славович, вспомнив свое стажерство. 
Сам он практически ни разу до своего назначения директором FМ-радио не 

вел ни одной передачи и не написал ни одной мало-мальски приличной статьи. 

Так получилось. Будучи студентом, он проходил практику в местной областной 
газете («Вести города С»), ему поручили написать материал про университет-

ские нравы. Славик (тогда еще Славик) откуда-то раздобыл репортерский маг-

нитофон (в те времена диктофоны были большой редкостью), ходил по обща-

гам и говорил всем: вот, делаю материал для областной газеты. Ходил, навер-
ное, с месяц. Но когда наступил срок сдачи материала, никакой статьи не 

предъявил. В результате практику ему не закрыли и через полгода отчислили 

из университета за неуспеваемость. Кстати, об университете. Он его окончил 
только с третьей попытки, уже будучи шеф-редактором, и то с помощью первой 

жены (она писала за него все контрольные, курсовые и дипломы). Сначала по-

ступил на географический факультет, через семестр перевелся на журналисти-
ку, откуда потом был отчислен два раза. Но первое отчисление ему удалось 

«отмолить», придя на поклон к декану. В это время как раз его жена родила 

сына Горислава. Не воспользоваться этим было грех. Славик стал размазывать 

слезы по щекам, мол, мне не до учебы, искал работу, чтобы прокормить семью, 
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мол, везде меня шпыняют, не принимают на работу, платят гроши. Мол, что он 

даже пытался от такого горя покончить жизнь самоубийством, наглотавшись 
таблеток. Друзья морщили лоб, чтобы вспомнить, когда это было, но так и не 

могли припомнить. Пусть морщат, для достижения цели все средства хороши. 

Жена усмехалась – врун! Тем не менее, вранье прошло на ура, декан поверил 

«честным» слезам Славика и его сказке о бедном муже. Однако второй раз но-
мер не прошел, потому как редактор областной газеты проявил принципиаль-

ность, и не зачел ему практику: «Он бы хоть одну заметку написал, так вообще 

абсолютно ничего!». Принципиальный, гад, оказался. Университет Лакеев 
окончил заочно, уже будучи большим начальником, подружившись с завка-

федрой журналистики (кстати, тоже с «говорящей» фамилией Дурашко), кото-

рый и сделал Славику «высшее образование». Да и то, если бы не жена, он бы 
и в этот раз не сподобился выучиться. 

Поэтому за все свои «страдания» Вячеславу Станиславовичу надо было 

немного погонять этого фата: 

– Сереж (шеф-редактор обращался к молодняку по-свойски, на «ты», он 
любил «демократичность» в обращении), не в службу, а в дружбу, сгоняй в 

комок за «Орбитом». 

– Что? Я не мальчик на побегушках, – вдруг заупрямился практикант. 
Лакеев такого ответа явно не ожидал. Он и раньше гонял стажеров, с ни-

ми никогда проблем не было, а этот вдруг заупрямился. И тут Лакеев сделал 

ошибку: вместо того, чтобы надавить, он решил задобрить практиканта. На-
чальник понял свою ошибку сразу же, в процессе произнесения фразы и по 

мимике своего лица. Натянутость своей неестественной улыбки он чувство-

вал мышцами, чувствовал неприятную жесткость в уголках губ: 

– Сереж, считай это своим первым редакционным заданием. Боевым кре-
щением... 

– Я пришел сюда работать, а не по комкам бегать. 

– Сереж, ну зачем тебе проблемы с практикой? – голос шеф-редактора 
стал жестче. Но и молодой не уступал: 

– Я вам не шестерка, не лакей и не холоп!  

Слово «лакей» у стажера вырвалось непроизвольно, в мыслях он совер-
шенно не держал фамилию шефа. Но Лакеев решил, что это толстый намек 

на его неблагозвучную фамилию и пришел в дикую ярость: 

– Слушай ты, молокосос, вон отсюда! Чтобы я тебя больше в «Городе С» 

не видел! 
Стажер не остался внакладе и громко хлопнул дверью. Вячеслав Стани-

славович наказал вахтеру из вневедомственной охраны не пускать на порог 

этого хама: «Занеси его в «черный список» тех, кого нельзя пускать ни при 
каких обстоятельствах!» 

Проводить планерку в таком настроении не хотелось, и он объявил по 

громкой связи: 

– Сегодня утренней планерки не будет, она переносится на вечер, на 15 
или 16.00. 

Решил пройтись по студиям, все ли на месте и как идет работа. Работа 

везде кипела, кроме студии прямого эфира. Но сейчас утро, не прайм-тайм, 
здесь работа будет кипеть вечером, когда будет очередной гость-гвоздь, или 

как любит выражаться шеф-редактор: «Монстры марлезонского балета». 

Торкнулся в дверь ди-джея Лехи Степлера (вообще-то его фамилия была 
простенькая – Петров, но в редакции его звали по радийному псевдониму 

ди-джей Степлер), закрыто. Странно, он должен быть на месте: 

– Леша, ты там? 
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В ответ глухое урчанье. Вячеслав Станиславович все понял. У Леши каж-

дый вечер собирались все радийные пивоманы, плюс музыкальная богема, 
которая, сами понимаете, без алкогольного допинга никуда. А Вячеслав Ста-

ниславович не любил алкоголь, еще со времен загулов своего отца, причем 

«не любил» – мягко сказано, и время от времени проводил антиалкогольные 

кампании «Пьянству бой!». Сотрудники это знали, поэтому пили втихушку, 
за каждым их шагом не уследишь. Лакеев их караулил, как ершовские бра-

тья Жар-Птицу. И только дверь студии раскрылась, Лакеев ворвался в нее. 

Леха немного перебрал и не успел скрыть «следы преступления». В углу ва-
лялся целый штабель пустых пивных баклаг, в основном в стекле (Степлер 

не любил пластмассовой и жестяной тары). Вячеслав Станиславович отстра-

нил Леху рывком, тот чуть не свалился. По тому, что маска доброжелатель-
ности слетела с лица начальника в один миг, Степлер понял, что грозы не 

миновать: 

– Станислав Вячеславович, мы в свободное от работы. 

– Мы – радио, у нас свободного работы времени нет! У себя дома пей, а 
здесь, будь добр, соблюдай трудовую дисциплину. 

– Вчера были внеурочные, двенадцать часов без продыху... 

– Мне на это глубоко наплевать, Леша... 
Уволить бы его, но парень знает свое дело. Народ его любит. Да и уволит 

его, а он перебежит в «Вечернее радио». Поэтому шеф-редактор поступит 

по-другому. Ударом ноги Лакеев опрокинул и разбросал бутылки по всей 
студии: 

– Ты почему пьешь на рабочем месте? – стеклянная бутылка с дребезгом 

разбилась о стену. 

Степлер вжался в стену рядом, боясь, что-либо сказать. Начальник стра-
шен в своей истерике. Сейчас скажешь что-нибудь, так он бутылкой в само-

го Степлера запулит – с него станется. 

– Ты должен соблюдать трудовую дисциплину, – вторая бутылка с грохо-
том разбилась у ног начальника, а потом уже пошел грохот разбитой посуды 

без слов. Лакеев не успокоился, пока не разбил все стеклянные бутылки до 

единой, а их там было около двух десятков – похоже, ди-джей вчера долго 
гудел с кем-то из музыкантов. 

После вспышки гнева, Вячеслав Станиславович умиротворенным голосом 

произнес: 

– Приберись здесь, а за пьянку на рабочем месте не получишь премии... 
– Но вы же обещали, если я... отработаю внеурочные... – пытался было 

вякнуть Степлер. Это была обычная практика в «Городе С» – внеурочная ра-

бота, но зарплата шла, как обычно. Не хочешь работать – гуляй, возьмем 
другого. Безработных пруд пруди, желающие занять твое место всегда най-

дутся. Поэтому народ в «Городе С» хоть глухо ворчал, но про себя.  

– Без пьянки, Степлер, без пьянки, ты нарушил свое, я нарушаю свое... 

 
Утро. 10.30. 

 

Но видимо, день намечался такой, что Вячеславу Станиславовичу надо 
было выпить горькую чашу скандалов до дна. Появился Рустам Мансуров. 

Шеф-редактор поежился от предстоящей неприятной встречи. Лакеев наде-

ялся сыграть «под дурачка», но с Мансуровым эта фишка не сработает. Ман-
суров – крутой мужик. Недаром все редакционные женщины сходят от него с 

ума – а чего сходить, мужлан мужланом. И дернул же Вячеслава Станисла-

вовича черт тогда ляпнуть эту глупость. Впрочем, Мансуров – мужик хоть 

по-восточному горячий (отцовская татарская кровь), но по-русски (материн-
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ская кровь) отходчив, и на это надо было давить. Ведь Мансуров и по морде 

может дать. И было за что. Вячеслав Станиславович это понимал. 
Это случилось неделю назад, когда Мансурова по просьбе местного мини-

стерства СМИ отправили в срочную командировку в Дагестан – туда был на-

правлен местный спецназ, и нужно было сделать радиорепортаж. Все бы ни-

чего, но на первом же блок-посту смуглого бородатого татарина Мансурова 
приняли за чеченца, и не просто за чеченца, а за боевика. Ситуация полу-

чалась трагикомическая. Мансуров клялся и божился, что он из «Города С», 

показывал документы. В конце концов, местный начальник решил проблему 
просто – позвонил по указанному Мансуровым телефону. Лакеев взял труб-

ку: «Лакеев слушает!» Спецназовец чуть не подавился смехом, но спросил: 

«У вас работает корреспондентом Мансуров?». Вот тогда Лакеев и сглупил. 
Почему он тогда так ответил? Кто знает. Короче говоря, Лакеев заявил: «Та-

кого корреспондента у нас в штате нет». И положил трубку. Конечно, можно 

сослаться на плохую связь, что он не понял фамилию корреспондента, что 

спецназовец говорил невнятно, шепелявил, картавил и проглатывал буквы. 
Так ведь он, гад, говорил вполне внятно, и наверняка Мансуров все пре-

красно слышал, потому что присутствовал при разговоре. Мансуров поблед-

нел: кто знает, что у спецназа на уме. Режим КТО никто не отменял. Но к его 
счастью, спецназовец все понял, он неожиданно невесело рассмеялся: «Вот 

они, тыловые крысы, видишь, как легко твой начальник тебя сдал». Спецна-

зовец набрал другой телефон – министра печати области, тот подтвердил 
личность Мансурова и попросил «наших птичек не обижать».  

На самом деле, Вячеслав Станиславович понимал: почему он тогда ляпнул 

«нет». Это произошло спонтанно, неожиданно для него самого. Впрочем, ко-

го он обманывает. Игра «под дурачка» это для других. Ведь Мансуров – не 
просто его подчиненный, это его старинный друг. Ходили в одни ясли, в од-

ну школу, в один университет. Сколько пудов соли вместе съели. А тут эта 

соль и пошла горлом: насолил старинному другу, подставив его под рас-
стрел. Почему Лакеев ответил «нет» – может, потому, что Мансуров пользо-

вался успехом у дам, и молоденькие корреспондентки обращали внимание, 

прежде всего, на него, а не на Лакеева. Или в том, что в свое время Мансу-
ров спас Лакееву жизнь, вырвав нож у одного хулигана, который явился на 

радио выяснять отношения с «самым главным начальством», потому что его 

фамилия попала в криминальную хронику. Тогда Вячеслав Станиславович 

пугливо спрятался под стол, а Мансуров смело вступил в драку. Такого не 
прощают: Мансуров видел его слабину, следовательно, этого Лакеев про-

стить Мансурову не мог.  

– Слава! – Лакеев хотел незаметно выскользнуть из редакции, но Мансу-
ров его заметил. 

Но когда Мансуров зашел в кабинет, Лакеев понял, что его приятель пе-

регорел. Неделя командировки, два дня на возвращение. За полторы недели 

Мансуров остыл. Этим надо было пользоваться. Маска виноватой улыбки 
была водворена на лицо в один момент, но вот с тембром голоса Вячеслав 

Станиславович не угадал. Голос его иногда подводил, хотя они старательно 

его «ставил». 
– Рустик, этот солдафон был пьян и что-то жевал, и он вместо «Мансуров» 

сказал «Гасанов», – оправдание звучало крайне неубедительно. Лакеев по-

нял, что взял слишком много фальцета в голос, получилось слишком фаль-
шиво, маска приятности на минуту слетела с его лица, но шеф-редактор си-

лой водворил ее на место: «М-да, во МХАТ меня точно не возьмут, но здесь 

такая игра ни к чему». 
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Мансуров посмотрел на него сверху вниз, молча положил на стол лист бу-

маги, и так же молча вышел. «Увольняется, ну и черт с ним», – облегченно 
вздохнул Лакеев. Конечно, Мансуров – хороший работник, но, может, и к 

лучшему, что он уходит. По крайней мере, одним конкурентом по линии 

мужской привлекательности станет меньше. 

 
День. 11.00. 

 

И тут дверь его кабинета распахнулась. Вячеслав Станиславович инстинк-
тивно сжался – не дай Бог, Мансуров вернулся, передумав и решив набить ему 

морду. Но нет. На пороге стояла зареванная Тамара Краева, редактор детских 

программ. Она пришла ему поплакаться, что делала практически с самого пер-
вого дня работы. Тамара и Вячеслав симпатизировали друг другу. Хотя любов-

ницей его Тамара не была, но ему, как это ни странно, от нее этого и не надо 

было. Ему нравилось успокаивать ее и покровительствовать ей. Она преданно 

смотрела в его «честные голубые» глаза. Этого было достаточно. Лакееву нра-
вилось, когда его обожают. Он любил воображать из себя очень умудренного 

жизнью, опытного человека, к которому приходят «и стар, и млад» за советом 

и поддержкой, как ходоки к Ленину. Он хотел чувствовать себя гуру, господом 
богом. Впрочем, в «ходоках» у него были больше проблемные женщины, у ко-

торых не складывалась личная жизнь. 

По молодости он уводил проблемную девушку в аллеи. Когда обзавелся ка-
бинетом, приглашал на чай или кофе, иногда тискал, если девушка не очень 

сопротивлялась. Ему нравилось даже не столько давать советы («А, у них одна 

проблема – недое...» – махал он рукой, употребляя при этом слово, за которое 

в общественных местах могли оштрафовать), сколько сам процесс. В какой-то 
степени он даже презирал этих дурех, которые не могут разобраться в доста-

точно простой, на его взгляд, житейской ситуации. Эти кабинетные посиделки 

ему как бы компенсировали детские унижения за некрасивую фамилию. 
Томка вся в слезах. Опять, небось, с мужем поцапалась. Угадать было не-

сложно: 

– Что случилось, Том? – маска мудрого и благожелательного начальника 
крепко надета. Впрочем, Томка его масок не видит, начальник для нее все-

гда прав, как футбольный судья (а если судья не прав, см. пункт первый – 

начальник всегда прав). Вячеслав тут же заботливо усадил ее на диван, за-

крыл дверь изнутри, чтобы не было посторонних глаз. Лакеев вообще любил 
запираться – это придавало ситуации двусмысленности и тумана, который 

начальнику был нужен для хвастовства перед мужской частью коллектива: 

мол, у нас ничего не было, а может, и было… Поставил греться кофе. 
– У него есть другая! – заплакала Тома. 

– С чего ты взяла? 

– Я ее видела! 

– Подожди, подожди, давай с самого начала... 
Вячеслав отключил все телефоны и поил Тамару кофе. Потом поставил 

свою любимую музыку – «Чижа», «Машину времени», «Наутилус», Николь-

ского. Они просидели в кабинете почти полтора часа. Никакого интима: про-
сто пили кофе и разговаривали. Такие посиделки бывали у них довольно 

часто, Тамара приходила со своей чайной чашкой, и начинался разговор. И 

даже жена Лакеева не ревновала его к Тамаре и к этим посиделкам, видимо, 
чувствовала, что муж находит в них что-то другое, чем обычное «укалякива-

ние проблемной девушки». 

Но когда начальник открыл дверь, то к своему немалому удивлению обна-

ружил возле нее... мужа Тамары. Оказывается, тот в это время пришел к ней 



 

158 

на работу мириться. Тут же нашлись «доброжелатели» (наверняка Францу-

зова, сплетница еще та), которые оповестили его, с кем и где в данный мо-
мент находится его жена. Обескураженный муж пробовал стучаться, ответом 

была мертвая тишина. Мужу ничего не оставалось делать, как терпеливо 

дожидаться, пока его жена выйдет из кабинета, а произошло это спустя поч-

ти два часа. Естественно, он нафантазировал себе много чего. Вячеслав Ста-
ниславович опешил: вот еще не было печали, от Мансурова едва не схлопо-

тал по физии, так от мужа Тамары сейчас получит. Начальник вжался в 

стенку. Но муж Тамары, на счастье, повел себя не по-мужски: вместо того, 
чтобы набить морду сопернику, он кинулся к жене и ударил – словом: 

– Ты! В кабинете Лакеева! Кабинетная...! 

Сказал очень жесткое слово, крайне неприятное для любой женщины. 
Развернулся и ушел. Рафинированный интеллигент. Лакеев почему-то все 

понял: они теперь никогда не помирятся, это полный разрыв отношений. 

Наверняка теперь даже здороваться не будут. А ведь у них сын. Вот глупеха! 

Хорошо, что ее муж на корпоративных вечеринках не был, а то бы они давно 
расстались. Иногда Тамара на таких вечеринках, если не было рядом жены 

Вячеслава, скромно усаживалась на колени начальника. Может, еще и сра-

стется. Хотя, Лакеев был готов побиться об заклад, что дело у нее с мужем 
кончится разводом: мужей на белом свете много, а такую хорошую работу 

найти в наше время ой как сложно. Но это не его, Лакеева, дело – пусть са-

ми решают. Тамару отпаивает в бухгалтерии успокоительным ее подруга 
Шурка Евстифеева. Может, обойдется… 

 

День. 12.30. 

 
Еще один звонок. Звонили из «ГУЛага», – как в просторечии звали тюрем-

ные лагеря на севере области: 

– Вы что творите, журналюги хреновы? – начальник лагерей не учился в 
институте благородных девиц и с журналистами вел себя по-простецки, не 

утруждаясь в правилах этикета. 

– Что случилось, Иван Владимирович? – сделал «большие» глаза Лакеев, 
хотя на самом деле он прекрасно знал, отчего злился главный уфсинщик. 

История была полуанекдотической. Около недели назад из тех мест на ра-

дио поступил звонок: в районе «ГУЛага» видели... летающую тарелку. Бред 

сивой кобылы. Но, посмеявшись, Вячеслав Станиславович вызвал своего 
лучшего репортера – Сергея Каверина и выписал ему срочную командиров-

ку. И не лень было из-за такой чепухи выписывать командировочные, гонять 

служебную машину туда-обратно в выходные дни за двести километров от 
города. Естественно, по приезде на место журналист понял, что никто ничего 

не видел. Репортаж срывался. Каверин позвонил Лакееву, тот отреагировал 

резко: «Делай что хочешь, но чтобы репортаж был, мы уже дали анонс «В 

ГУЛаге прошла встреча с внеземным разумом. Пришельцы интересуются сис-
темой УФСИН». Если приедешь «пустым», лишу премии». Каверин лишаться 

премии не хотел и, ничтоже сумняшеся, расписал все на свой манер: НЛО 

опустилось над вышкой охранника, из «тарелки» высунулся инопланетянин, 
перекинулся парой слов с охранником и убрался восвояси. Чтобы репортаж 

выглядел достоверным, огласил фамилию охранника. Хотя на самом деле 

конвоир ему так ничего и не рассказал, а честно послал на известные буквы 
русского алфавита. Каверин вышел в эфир «с места событий», сообщил, что 

по причине «транса» конвоир не может дать интервью, то есть нес откро-

венную околесицу. Командировка была отработана, премия спасена, журна-
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лист доволен, слушатели тоже остались не в накладе, получив еще одну 

сенсацию, радио повысило свой рейтинг. 
Но не было довольно начальство лагерей, выставленное на смех по глу-

пейшему поводу. Через несколько дней после выхода радиорепортажа бед-

няга-конвоир был уволен по статье, и не просто уволен, его стали тягать на 

психиатрическую экспертизу. Он божился, что никому ничего не рассказы-
вал. 

– Мы подадим на вас в суд! – кричал начальник лагерей. 

– Ваше право, подавайте, – спокойно отреагировал Лакеев и положил 
трубку, это была уже не первая тяжба «Города С» с уфсинщиками, правда, 

все три суда журналисты проиграли, но суммы были не Бог весть какими, и 

легко укладывались в сумму нескольких рекламных роликов. 
 

День. 13.00. Обеденный перерыв 

 

Незадолго до перерыва пришла Шурка Евстифеева с кипой бухгалтерских 
документов. В «Городе С», как в любой уважающей себя фирме, существо-

вала двойная бухгалтерия и соответственно, серые схемы ухода от налогов – 

касалось это в основном доходов от рекламы. И в редакции радиостанции 
вошло в норму и даже в обычай – каждый будний день около 13.00 бухгал-

тер шла в кабинет шефа и там они решали, как умнее обмануть налоговую 

службу. 
Иногда совмещали приятное с полезным. Лакееву нравилась податливая и 

мягкая Шурка. Ну и что, что ноги кривоваты, в женщине не это главное. 

Шурка – хитренькая, она любит «сильных» мужчин, то есть тех, что при 

деньгах и власти. С них и поиметь можно что-нибудь. Вполне нормальные 
женские запросы. Причем в отличие от Натальи, его второй жены, Шуркины 

амбиции были попроще и касались исключительно денег. Повлекло его к ней 

после того, как она ему надерзила на планерке (это с его-то злопамятно-
стью): «Не будите во мне хомячка, он очень страшен в гневе!» – не то в 

шутку, не то всерьез заявила она. Впрочем, эта дерзость, скорее всего, была 

обычной женской уловкой. Вон, Мартынова, если хочет надерзить, то дерзит 
совершенно иначе, без жеманства и полузагадочных улыбок. А Шурке хо-

чется выглядеть приятной. И не только это, Шурка, если ей очень надо, сво-

его добьется: мытьем, кАтаньем, катАнием, но добьется. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Он 

тоже за ценой стоять не будет. Они в чем-то похожи друг на друга. Шурка – 
это его женская реинкарнация, или ипостась. Поэтому они и сошлись. 

Это нравилось Вячеславу. Он и поставил Шурку на редакционные деньги, 

когда старый бухгалтер ушел на пенсию. 
– Проходи, Шур, – и они привычно закрылись. 

– Вячеслав Станиславович, есть возможность чуть подзаработать. Партия 

экологов предлагает свою рекламу: крутить целый месяц их ролик. Что-то 

вроде «Бей лесоруба, спасай природу!» Они предлагают оплатить все по мо-
сковским расценкам, я же оформила все по нашим. 

– Целый месяц! Слушай, а навар-то хороший будет? 

– Я подсчитала: в районе ста двадцати тысяч за неделю. 
– Умничка! – маску доброжелательности Вячеслав Станиславович надевал 

и тогда, когда бухгалтерша радовала его своими схемами. – Кстати, когда на 

новоселье позовешь? 
– Чуть-чуть осталось, Вячеслав Станиславович, потерпите чуток, – под-

мигнула веселая Шурка. 

В районе Зеленой Пущи (пригород города С) она строила себе небольшой 

домик на два этажа, и уже готовилась вселяться. 
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Одно время между ними была даже страсть, впрочем, страсть была у него, а 

Шурка играла в страсть. Она очень рациональная женщина, и вряд ли в жизни 
кого-нибудь любит, кроме разве что своих детей – их у нее двое: девочка и... 

девочка. Почти по «Служебному роману». Роман с Шуркой в свое время едва 

не стоил Вячеславу Станиславовичу жизни. Именно за Шурку Лакеев пролил 

свою начальственную кровь. Шура Евстифеева на заре своего появления в 
«Городе С» работала рекламным менеджером, и сразу же получила забавное 

прозвище Карбюратор. Прозвали ее так из-за того, что Вячеслав Станиславо-

вич, когда уходил к любовнице, звонил жене (тогда еще Антонине) с очарова-
тельной мужской отмазкой: «Я в гараже, карбюратор чиню». Мужская часть 

коллектива хмыкала: нашел, кого кабинетить – кривоногая, с физиономией а 

ля Ксюша Собчак. Кто же знал, что ее бывший ухажер – отморозок из местной 
молодежной банды – прознает про такие «беседы». Лакеева встретили рано 

утром, когда он, купив свежих газет, бежал трусцой обычным маршрутом на 

работу. «Поговорим?» – их было двое, один держал руку за пазухой и, понят-

ное дело, там у него находился не стаканчик с пломбиром. Второй – руки в 
карманах куртки – хитро улыбнулся и сделал шаг вперед. У Вячеслава Стани-

славовича нехорошо заурчало в желудке, он быстро развернулся и дал деру. 

Со своей легкоатлетической подготовкой он без труда бы убежал, но, как на 
грех, на улице ноябрила промозглая погода, он поскользнулся. А когда встал, 

то получил удар, нет, не в спину, а пониже. Второй отморозок просто сделал 

контрольный пинок ногой в зад. Однако нож задел какой-то кровеносный сосуд 
и шеф-редактор стал истекать кровью. 

Уже днем радио-FM «Город С» скандалило: «Разбойное нападение на 

шеф-редактора нашего радио! Политическое покушение на убийство! Кто 

стоит за этим кровавым преступлением: мафия или власть?» Приехал сам 
Алексей Семенов из Московского правозащитного Фонда. Радио «Свобода» 

орало: «Проклятый кровавый Кремлевский режим при попустительстве ма-

рионеточных губернаторов сводит счеты с честными журналистами! Дима 
Холодов, Влад Листьев, Аня Политковская, Славик Лакеев… Кто следующий 

на очереди у кровавой гебни?» Сам Славик скромно говорил: «Конечно, мне 

повезло больше, чем Аньке Политковской (он так и сказал «Аньке», потому 
как в свое время пару раз видел ее на какой-то журналистской тусовке в 

Москве и поэтому держал запанибрата), я выжил, значит Господь дал мне 

знак, отметил меня...» А разве не так? Где теперь все эти Холодовы и Полит-

ковские, а Вячеслав Станиславович – вот он, при должности, преуспевании 
и главное – жизни, и весьма неплохой. 

К слову, в Бога до своего «сердечного» ранения Лакеев не верил, он лю-

бил повторять как истину в последней инстанции: «Как можно верить в то, 
чего не знаешь». Однако после ранения резко поменял свою точку зрения и 

решил, что если он остался жить, то это свидетельство его богоизбранности. 

Долгое время он рвал ворот рубахи и показывал «божьи отметины» от 

«боевой раны», мол, нож прошел в нескольких миллиметрах от сердца. Его 
не смущала анатомическая несуразица, что сердце и мягкое место находятся 

немного в разных сторонах человеческого организма. По этому поводу неко-

торые весело скалозубили: «Теперь мы знаем, где находится сердце у на-
стоящего журналиста», потому как почти год «ранетый в самое сердце» Вя-

чеслав Станиславович вел планерки стоя – «сердце» побаливало. А когда 

ему вырезали два фурункула аккурат на грудной клетке – кто же знает, что 
эти рубцы от обычных жировиков? – многие велись на это вранье и верили. 

Закончилось все тем, что Шуркиному ухажеру пришлось платить отступ-

ные за то, чтобы Лакеев не дал делу большого хода. Говорили, что шеф-

редактору радио-FM «Город С» предлагали «Бумера», но он по-лотерейному 
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предпочел денежный эквивалент. Что, впрочем, не помешало «чинить кар-

бюратор» с Шуркой и дальше. Вскоре Шуркин ухажер куда-то испарился, а 
Шурка – вот она – при должности, деньгах и любовнике. А год назад еще и 

удачно вышла замуж за какого-то бизнесмена. Так что жизнь у нее вполне 

удалась. 

Вообще Вячеслав Станиславович был любвеобильным малым, благо положе-
ние шеф-редактора (диктатор маленького офиса) вполне этому способствова-

ло. Если в начале своего начальствования он еще осторожничал и при отказе 

не слишком возмущался, то со временем вошел во вкус. Но если получал отказ, 
смертельно обижался и даже мстил в меру своих медиавозможностей, очень 

«оригинально». Еще в студенчестве он пытался ухаживать за Людмилой Звон-

ковой, своей сокурсницей, которую мечтал «закабинететь», и не как «пла-
кальщицу». Однако та не питала к нему взаимности и как хорошая жена в той 

пословице – сама себя берегла, ибо была дамой замужней. Когда она ушла в 

декретный отпуск, то договорилась с начальством, что через полгода после 

рождения ребенка выйдет на работу. Прошло полгода, и Людмиле заявили: ее 
место безвозвратно занято, и она может быть свободной. Ко всему прочему в 

одной из криминальных хроник было объявлено, что Людмила Звонкова, быв-

шая служащая нашего радио, жестоко убита в местных лесопосадках. Людмила 
не стала разбираться: «Значит, долго жить буду», и уехала с мужем в Питер. 

Но Евстифеева не Звонкова – долго не ломалась. 

 
День. 14.00 

 

После обеда подошла Наталья. Фу, отлегло от сердца: они с Шуркой уже 

«починили карбюратор». Два раза. Жена каждый божий день приходит. 
«Пасет. Боится, что найду любовницу. Сама-то как меня подцепила...» – 

хмыкнул про себя шеф-редактор. 

Как он женился на Наталье – отдельная история, хоть мелодраматический 
сценарий пиши. 

Когда Наталья развелась с первым мужем, то недолго заморачивалась над 

проблемой, как растить сына, выход лежал на поверхности, тем более что 
внешностью Бог ее не обидел. Вокруг было много молодых амбициозных 

коммерсантов и чиновников, которые искали себе «вторую жену» – это по-

мимо, как они смеялись, «секретутки». С недавних пор в «высших сферах» 

появилась мода на «вторую жену» при живой первой. «Второй жене» снима-
ли квартиру, где она спокойно жила, «муж» время от времени приходил к 

ней, так и жил на два дома. Естественно, первая жена о второй ничего не 

знала. Приоритет в посещении официальных мероприятий оставался, само 
собой, за первыми женами, но если по какой-либо причине они выйти в свет 

не могли, помогала резервная жена. «Вторая жена» обычно знала свое ме-

сто, довольная тем, что ее и так прилично обувают-одевают, сладко кормят, 

выполняют разные капризы и регулярно выгуливают в заграничное турне. 
Довольная была – до поры до времени – и Наталья. Быть постоянной любов-

ницей такого нувориша для нее и стало целью, в идеале она хотела полу-

чить его в мужья. В детстве ей внушали – ты самая лучшая, ты рождена, 
чтобы покорять сердца Настоящих мужчин. Настоящих – значит, состоятель-

ных и с состоявшейся карьерой. 

У Натальи был свой бзик: она была просто помешана на сексе. И на тео-
рии, и на практике, и на сплетнях. Она знала все позиции Камасутры, она 

знала, кто, с кем, когда, где и сколько раз. Она держала свечку при всех 

адюльтерах города, страны и планеты. Единственная тема, которая могла 

соперничать с сексом – это гардероб. Но опять-таки и эту тему она умудря-
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лась совмещать с сексом, она могла долго рассуждать, какое белье сексу-

ально, а какое нет, кто из подруг носит какой лифчик и, пардон, надевает 
ли трусики в жаркую погоду. Нижнее белье – это ее конек. 

Она знала, как и чем зацепить мужчину. «Хвалите мужика, мужик это лю-

бит, даже если он облажался, хвалите все равно. Если не за что хвалить, то 

ругайте других, мужик тоже это любит, от этого повышается его самомнение. 
Мужика надо хвалить, какую бы подлость он ни сделал. И как говорил де-

душка Фрейд: секс, секс и еще раз секс». 

Так она и подцепила удачливого коммерсанта Сашу Удакова, которого за 
глаза приятели, в числе которых был и Вячеслав, звали Шурик-Шнурик за 

его долговязость. Тем более что Шурик-Шнурик все время жаловался, что у 

него плохая жена: плохо кормит, плохо занимается сексом, плохо выглядит, 
мол, я готов с ней расстаться в любую минуту. И тут Наталья совершила 

ошибку: она поверила Удакову, чего делать было нельзя категорически. Но 

и Шурик-Шнурик вполне поплатился за свою «лапшу», которую вешал на 

уши любовнице. 
Как-то в город с гастролями приехал Маленький театр, давали пьесу мод-

ного и очень популярного драматурга Гурьяна Данилова «Кобра на морозе» 

в постановке самого Виктора Тюктюка. Обещал прибыть сам губернатор, но 
так и не прибыл. Зато явился почти весь кабинет министров, также со свои-

ми половинами, плюс цвет интеллигенции области. Естественно, жена Уда-

кова считала само собой разумеющимся пойти с мужем в театр. Но вот неза-
дача: Наталья тоже загорелась желанием пойти на модную постановку. Ка-

кая шлея попала ей под хвост и чья моча бросилась в голову со страшной 

силой – никто не ведает. Скорее всего, она хотела «подсидеть» первую же-

ну, но получилось это у нее на редкость топорно, к тому же и любовника 
подставила. Она хотела, чтобы все видели, кто ее любовник. Удаков мягко 

сказал, что в театр пойдет с «основным составом», что Наталья тоже может 

пойти, он даже ей билет достал, но в другой компании. 
Что произошло дальше, Удакову вспоминать было неприятно. Наталья 

пришла в театр, одна. Завидела любовника под ручку с законной половиной, 

в антракте экспрессом подлетела к ним и заявила первой жене, что Шурик-
Шнурик ее, Натальи Гончаровой, муж. Та сначала растерялась, потом забыв, 

где находится, назвала «резервную» жену нехорошим существительным из 

пяти букв, потом присовокупила несколько таких же прилагательных, букв в 

которых было считано-несчитано. Наталья таких грубых слов не выдержала 
и вцепилась сопернице в прическу, уничтожив в несколько секунд то, над 

чем трудилась лучшая парикмахерша города в течение трех часов. И все это 

на глазах областного бомонда. 
На следующий же день Удаков выставил «вторую» жену из квартиры (ма-

ма с папой пусть кормят), правда, смилостивился и нашел ей место работы 

(все-таки сын-подросток, кормить надо) на радио-FM «Город С», благо шеф-

редактором там работал его давний приятель Слава Лакеев. 
Но долго в одиночестве Наталья не осталась. Зная рецепт завоевания 

мужчины, уже через неделю она уложила Лакеева на кабинетный диванчик. 

Остальное было делом сексуальной техники. Однако повторять ошибку, слу-
чившуюся с Удаковым, она не хотела. Тот ее долго кормил обещаниями о 

браке, поэтому чин «резервной» жены ее уже не устраивал. Она взяла быка 

за рога. Первым делом, она сдружилась с бухгалтером «Города С» Шуркой 
Евстифеевой, благо бывшая любовница Лакеева. Через нее узнала о дохо-

дах шеф-редактора, и не только официальных, но и неофициальных, кото-

рые проходили через серые схемы, в основном от рекламы. Общая цифра ей 

очень даже понравилась. 
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Однако было одно очень неудобное препятствие: это жена Славчика (так 

она звала Лакеева), и даже, собственно, не это, а то, что Славик боялся ее, 
ведь своей карьерой и образованием он был обязан именно ей. Лакеев чув-

ствовал эту зависимость и втайне тяготился ею: умная жена его подавляла, 

и он считал себя в ее присутствии «недоделанным». Это было невыносимо. 

Гуру и Бог в присутствии жены превращался в хлопчика-холопчика с ма-
ленькой буквы. 

Наталья поняла это сходу, она косила под дурочку и везде втыкала свое: 

«Ну, причем здесь Тонька? Ты сам себя сделал! Ты мой умница!»  
Первую жену Вячеслава Станиславовича звали Антониной, потому как она 

с пеленок была человеком серьезным, и уменьшительным именем ее назы-

вали только особо близкие люди. Друзья ценили ее даже не за интеллект, а 
за честный и открытый характер. Если она видела какую-то нечестность или 

подлость, то могла прямо врезать, что думает по этому поводу. Но при этом 

умудрялась практически ни с кем не портить отношений. Как это у нее полу-

чалось? Наверное, потому, что ко всему прочему она была очень доброй и 
могла помочь в трудную минуту даже тому, кому еще вчера «правдила-

матила» в нос и щеки. И цену себе знала: было в ней какое-то внутреннее 

очарование, которое привлекало мужчин. Хотя многих отпугивал ее желез-
ный, мужской характер. 

Со Славой Лакеевым она познакомилась в университете. Всегда вежли-

вый, обходительный, на первое свидание пришел с цветами. Конечно, его 
нельзя было назвать идеалом, но вот эта интеллигентность, умение выслу-

шать, «честные и чистые глаза» ее и подкупили. Он жаловался, что ему 

трудно дается учеба, она жалела: помогала, делала курсовые, контрольные. 

Он писал нежные и светлые, словно его глаза, философские стихи о жизни, 
смерти, любви и одиночестве:  

Вы слишком сложно видите страну,  

Я вижу просто, очень просто: 
За травами – увядшую листву, 

За смертью – жизнь, а за мгновеньем – вечность. 

 
Они поженились. Родился Горислав. И до поры до времени жили нормаль-

но. Иногда Тоня застигала мужа в «кабинетных посиделках» с проблемной 

девушкой, хотя муж и клялся, что только помогает человеку справиться с 

его проблемой. Антонина прощала мужу эти шалости. Однажды муж уехал в 
командировку в Москву. Сказал: на неделю. За день, как ждать мужа, раз-

дался звонок: 

– Антонина Ивановна Трубачева (Тоня благоразумно оставила при себе 
свою благозвучную фамилию), вас беспокоят из Советского райсуда, забери-

те пожалуйста выписку о расторжении брака. 

– Что? Я вообще-то не разводилась, вы что-то путаете, – Тоня не сразу 

сообразила, что это не шутка. Официальный трескучий голос повторил: 
– Антонина Ивановна Трубачева, такого года рождения, муж Лакеев Вяче-

слав Станиславович, верно? 

– Верно, – пролепетала ошалевшая Антонина, – только я... 
– А вы подходите, может, это и правда какая-то путаница. 

Она пошла в райсуд. Ей показали «какую-то Славкину грамоту» – так она 

окрестила про себя эту бумаженцию, где черным по белому было сказано, 
что она разведена. И даже подпись ее стояла – какая-то закорючка. Подпись 

мужа она узнала – его, размашистая: слово «Лакей» и закорюка вниз. Дата 

– трехдневной давности. 

– Это не моя подпись! 
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– Как не ваша? – глазки делопроизводителя райсуда как-то неестественно 

забегали. – Вы же были у нас три дня назад. 
– Я? – и вдруг Антонина все поняла. Председатель Советского райсуда с 

ее мужем если не приятели, то очень хорошие знакомые. Она не стала скан-

далить, взяла эту бумажку и прямиком отправилась на работу к мужу. Само 

собой, Слава никуда не уезжал, а вел утреннюю планерку. Тоня, никого не 
стесняясь, зашла в кабинет. Крупными шагами (отродясь так не ходила, все-

гда семенила) подошла к бывшему теперь мужу и бросила бумагу о разводе 

на стол: 
– Это что? 

Тот нечленораздельно замычал, подался было куда-то назад, но кресло 

упиралось в стенку, и он в прямом смысле слова оказался припертым к сте-
не. Размашистая пощечина сделала лицо Лакеева пунцовым, под цвет рас-

твора марганцовки. 

Поэтому Наталья и пасла своего третьего суженого, опасаясь, как бы он и 

с ней не выкинул такой же фортель, как с первой женой. 
 

15.00. Планерка 

 
Планерку Вячеслав Станиславович начал, как обычно с привычного ма-

терка: 

– Коллеги (твою мать), смотри-ка, меня, наконец, отметили (твою мать и 
тещу), губер расщедрился (его тестя и деверя), мог бы и раньше (его ба-

бушку и Красную Армию, а также Белую Гвардию и части СС). Какого (слово 

из трех букв) ждал (твою мать, твою мать, твою мать...)... 

Обвел коллектив покровительственным начальственным взглядом. Кто ле-
ниво зевает, кто настороженно ждет, кто рассматривает узоры на обоях, на 

галерке привычно пересмешничают – рядовая планерка: все, как обычно. И 

только Тамара смотрит на начальника честным взглядом исполнительной 
служащей. «Все-таки сделаю я ее своим замом, землю рыть будет», – про-

мелькнула в мозгу шальная мысль. Лакеев ее не отогнал, а бережливо спря-

тал в укромном уголке своего сознания.  
Обожание Тамары начальника доходило до смешного. Она смотрела ему 

разве только не в рот. Он ей говорил: «Том, пошли пить кофе». И Тома, сби-

вая все и вся на своем пути, неслась за рабочей чашкой к своей тумбочке. И 

тут Вячеслав Станиславович решил «поиграть», бывало с ним такое игривое 
настроение, любил он поэкспериментировать. Сначала он заявил: 

– У нас в редакционной политике появился перекос – слишком много кри-

минальной хроники, – замолчал, оглядел свою подчиненную публику, как 
прима в переполненном театре. Он уже знал, что Французова будет подда-

кивать ему как начальнику: «Вячеслав Станиславович, вы гениальны!» – но 

она известная льстица, она будет поддакивать любому начальству. А вот 

Краева будет поддакивать только ему и никому другому. Так и случилось: 
– Вячеслав Станиславович, вы гениальны! – Французову можно пропус-

тить мимо ушей. 

– И правда, в каждой новости убийства, изнасилования, грабежи, – вста-
вила слово Краева. Как и ожидалось. 

Однако через десять минут, растекаясь словами по древу, шеф-редактор 

заявил совершенно противоположное: 
– Мы перестали чувствовать город, чем он живет, много новостей иного-

родних, а мы должны знать и сообщать слушателю любую подзаборную раз-

борку. У нас очень много патоки и нет жизни, нормальной жесткой крими-

нальной жизни... – и взял привычную паузу.  
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Вообще, FМ-Радио «Город С» «славилось» обилием криминальной темати-

ки в новостях. Спорт и криминал – два кита редакционной политики. По сек-
рету говоря, у Лакеева было своеобразное хобби: он занимался коллекцио-

нированием... убийств, изнасилований, грабежей, то бишь роликов (как ви-

део-, так и аудио-) с криминальной хроникой, и оставаясь один, он включал 

любой из своей коллекции и получал удовольствие просто от произношения 
слов «убил, изнасиловал, ограбил». Это был своеобразный оргазм, даже 

больше. Соответственно и любимыми режиссерами у него были Тарантино и 

Балабанов: их фильмы он просматривал «до дыр», если так можно выра-
зиться по отношению к дискам. Поэтому у многих «городошников», как зва-

ли иногда работников этого радио горожане, эти словоизлияния не вызвали 

ничего, кроме кривой усмешки. Кроме, разумеется, Тамары. Серая добрая 
мышка, которая в восторге от любого оттенка, кроме серого. И «цветом жиз-

ни» для нее был Вячеслав Станиславович.  

На этот раз Французова благоразумно промолчала, переваривая слова 

шефа, а вот Краева наивно выдала: 
– У нас и правда мало правды, мы много что выдумываем, так нельзя! И 

криминала мало. 

«Глупенькая наивная дурочка! Хорошая в принципе девчонка! Только вот 
есть у нее один недостаток – неисправимо добрая. Неисправимо, ко всем. 

Всех жалеет, всех утешает, для всех найдет доброе слово. Завтра ей Гитлер 

будет жаловаться на свою нелегкую диктаторскую долю, она и его оправда-
ет, найдет и для него ласковое слово. Нельзя так в нашем жестоком мире. 

Слишком добрая и наивная. В нашем мире нужны маски, и чем чаще их ме-

няешь – тем лучше». Она постоянно ссорится с мужем и постоянно ходит со-

ветоваться к любимому начальнику: как ей поступить. Она чем-то напоми-
нала Лакееву крепостную девку при любимом барине – бедная Лиза! Но тем 

не менее почему-то эта преданность будила в Вячеславе Станиславовиче 

воспоминания детства. Как женщина Краева ему не нравилась, но как чело-
век она была ему симпатична. Хоть кто-то уважает его не за его начальст-

венное положение, не за его окрики, а за то, что он просто человек. 

Далее после привычной «переклички по отделам», Лакеев перешел на 
среднюю и большую политику. Любил он показать свою политическую под-

кованность и поразмышлять о судьбах Родины в свете «трудной междуна-

родной обстановки»: 

 – А президент-то наш как облажался недавно на саммите «восьмерки», 
правда, Сережа? – и взор Лакеева устремился к редактору политической 

хроники Сергею Марципанову. Но того провести было трудно – свобода сло-

ва свобода словом, но береженого, как говорится, Бог бережет, тот и побе-
регся, лениво отмахнувшись: 

– Ай, там все лажаются, не только наш. Наш еще более-менее. 

– А наш губернатор – недалекий человек, менять, менять его надо. Прав-

да, Оксана? – обратился он к литературному редактору. Так ведь вывернет-
ся. Та и вывернулась: 

– Вам видней с начальственных высот. Я в политике полный дилетант. 

И тут взор уперся в Гену Литвиненко, только что пришедшего репортера. 
Тот в курилке долго мог возмущаться партией жуликов и воров, видел свет в 

конце туннеле в лампочке Ильича, и не Ленина, а Рамиреса-террориста. Вот 

кого сейчас я поймаю, удовлетворенно хмыкнул Лакеев.  
Для чего шеф-редактор готовил эти ловушки? Для «нады». Этот дурак 

сейчас поймается на крючок и будет развивать тему.  
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– Страна идет в тупик, рулят нами обычные прохвосты, для которых стра-

на кормушка. Их бы всех к стенке и из «Калаша». Как ты смотришь на это, 
Ген? 

– Нормально смотрю и положительно. Вы правы, Вячеслав Станиславович. 

А начал бы я с нашего премьер-министра и закончил бы нашим мэром. 

– И что: новые будут лучше? – подливал керосинчику в огонь Лакеев. 
– Стране нужен очистительный огонь, всех в топку, всех... 

 

Вечер. 16.00 
 

После планерки Вячеслав Станиславович подошел к окну и увидел, как в 

редакцию заходит Лида Аркадьева, благо вход в редакцию находился под 
окном редакторского кабинета. Ее еще здесь не хватало! Вот ведь, принесла 

ее нелегкая. Сейчас клянчить денег на памятник своему мужу будет.  

Аркадьев был давним сотрудником радиостанции «Город С», но год назад 

трагически погиб. Все началось с того, что однажды утром Вячеслава Стани-
славовича встретил один из тогда еще рядовых сотрудников с не менее при-

мечательной фамилией Чертаев («Черт на службе у Лакея», – ерничали 

сварливые языки). Один из «спецслужбистов» Лакеева. Все нормальные лю-
ди или обходили его стороной или в его присутствии прикусывали языки. 

Внешне он очень походил на инопланетянина из Розуэльской тарелки, по-

этому его многие за глаза звали Стукачок из Глубокого Космоса. Обычно он 
докладывал, кто, что и где натворил. 

– А ночью, – как бы между прочим с неизменной тонкогубой улыбочкой 

произнес Чертаев, – скандал произошел. 

– Что случилось? 
– Аркадьев допустил в прямом эфире в программе новостей несколько не-

цензурных фраз. 

Оказалось, что во время полуночных новостей опытный диктор Аркадьев 
опростоволосился и ругнулся матом. Хотя, конечно же, сделал это непред-

намеренно: прямо над ним неожиданно лопнула большая осветительная 

лампа. В сердцах Аркадьев выругался, но, сообразив, что в эфире, тут же 
извинился. Однако воробей вылетел в эфир и пошел гулять по студийным 

коридорам. 

Аркадьев был старым заслуженным работником, к слову, именно он в свое 

время рекомендовал Лакеева на радио (об этом его попросила Тоня). Более 
того, одно время они дружили. Притом, что в это время у Лакеева только что 

родился сын, а он никак не мог найти работу. Аркадьев пожалел парня, и 

получилось, что себе на голову. 
А тут еще шеф-редактору позвонил один из спонсоров и шутя, даже не ру-

гая, мол, с кем не случается, пожурил: «А у тебя три буквы в эфире гуляют» 

и загоготал. Лакеев воспринял эту шутку как сигнал к действию и тут же 

подписал приказ об увольнении. Тем более, что увольняемый был предпен-
сионного возраста, надо омолаживать коллектив, это был удобный повод из-

бавиться от «старика Аркадьева». 

Никто из коллег не ожидал такого сурового наказания, думали, лишат 
премии человека и все. Тем более, что любой, окажись в таких условиях, 

мог произнести те слова.  

К слову, на эту должность следующим приказом был назначен Чертаев. 
Ходили слухи, правда, что Лакеев нашел удобный повод избавиться от 

Аркадьева. Вячеслав Станиславович не любил быть обязанным кому-либо. 

Аркадьев, по сути, оставался последним человеком в редакции, который 

знал Славика еще «до эпохи исторического материализма», то есть знал его 
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бедным безработным мальчиком, закомплексованным из-за собственной фа-

милии. Это было явным упущением, такие «свидетели» были не нужны. И 
прокол Аркадьева стал благовидным предлогом, чтобы избавиться от старого 

приятеля. 

Аркадьев ходил бледный как мел и даже плакал. Для него работа на ра-

дио была вся его жизнь. Поговаривали, что он не хотел отдавать свое удо-
стоверение, и Чертаеву, занимавшемуся в юности боксом, даже пришлось 

применить силу. Закончилось все трагически: Аркадьев задохнулся в маши-

не, закрывшись в гараже. 
На похоронах Лакеев произнес пламенную речь о хорошем сотруднике, о 

том, что если бы все были такие исполнительные и добросовестные работ-

ники, как Аркадьев, то «Город С» был бы ведущим радио не только области, 
но и страны. За спинами кто-то ворчал: «Имя ведет по жизни! Как вы яхту 

назовете», другой голос поддакнул: «Если бы он был Голубевым, стал бы 

хорошим поэтом, а так Лакеев был, Лакеевом и помрет!» и присовокупляли 

другие слова, которые в прямом эфире не скажешь, но и топором не выру-
бишь. И только редактор детских программ Тамара Краева заступилась за 

шефа: «Зря вы так, Слава – хороший, я никогда не видела таких людей...» 

Тогда Вячеслав Станиславович сдуру пообещал за счет редакции поста-
вить памятник. И вот теперь вдова Аркадьева просит денег, которых Лакеев 

давать не хотел. Дело было даже не в жадности, просто «благотворитель-

ные» деньги совершенно не вписывались в серые схемы, они портили всю 
отчетность и создавали бухгалтерии лишнюю мороку. Но завидев Лиду в ок-

но, он успел предупредить вахтера – «Меня нет!» И вдова развернувшись, 

ушла ни с чем. 

Да, время бежит. Они считают меня подлецом, оказались бы на моем мес-
те, сами бы поступали точно так же, размышлял про себя Лакеев, видя в ок-

но, как вдова Аркадьева медленно бредет по улице. Тут не знаешь, как све-

сти концы с концами – в стране то финансовый понос, то денежная золотуха, 
одни банкротства. Сколько газет и журналов обанкротилось. Из тех, что ро-

дились в лихие 90-е, остались только «Вечерний город», да «Город С». Ос-

тальные прогорели, «памятники» строили своим сотрудникам, а он не стро-
ит, он думает о будущем, надо думать о живых, а мертвым оставить их мерт-

вое. Ну и зачем Аркадьеву этот памятник? 

Надо размять ноги, а то сижу безвылазно в своей конуре. Лакеев вышел 

на улицу, решил дойти до соседнего газетного киоска, купить свежих газет. 
Уже на обратном пути его окликнули: 

– Славик! – давненько его так не называли. Голос знакомый. Обернулся – 

Толик Артемьев. Старый приятель еще со времен посещения литературной 
студии «Пегас». Хотя приятель, громко сказано. Знакомый, малоприятный. 

М-да, этот тип его по отчеству звать никогда не будет. Поперхнется, но не 

будет. Но надо надеть маску благожелательности. Он его последний раз ви-

дел лет десять назад, после этой встречи столько же не увидит. 
– Привет, Толь! Как жизнь? 

– Лучше всех! Ты не стареешь! 

– Да и ты молодец! 
– Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Говорят, ты теперь 

заслуженный. 

– Да, есть грех, – тщеславно потупился Вячеслав. 
– А мне вот губернаторскую премию за поэзию дают... Может, вместе на-

граждать будут. 

– Поздравляю, надо о тебе репортаж сделать, – на этот раз благожела-

тельность получилась как никогда хорошо – комар носа не подточит. А в 
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душе – вот уж никогда бы не подумал, что графоман Толик получит какое 

звание. Ну да, графоманы дают звание графоману. 
Они разошлись. Помнится, в те далекие времена Толик при всех не оста-

вил камня на камне от стихов Славы Лакеева. Этот вечер Вячеслав Стани-

славович забыть не мог. Тогда они затеяли игру «критик – поэт». Зрители 

должны были голосовать – побеждал тот, за кого отдавали больше голосов. 
– Разберем твое стихотворение построчечно. Первая строка. Вот ты пи-

шешь: «Я состою из земли под листвой». Красиво, конечно. Только из земли 

состоят покойники: из земли взят человек, в землю и возвратится. Вторая и 
третья строки: «Мне хочется жить в заброшенной мокрой избе, Где разлома-

на печь и разрушена крыша...» Посмотрим, батенька, сколько дней ты там 

проживешь – да ни дня. Да, мокрая изба внутри или снаружи? Не от души 
это, гонишься за красивостью, ничего оригинального. Четвертая строка: «С 

женщиной, которая от меня ничего не ждет и ничего не требует». Не спорю, 

мечта, достойная «настоящего» мужчины: жить с женщиной и не заботиться 

о ней. Только вот в мокрой заброшенной избе жить с тобой она вряд ли со-
гласится. Да и кот убежит: коты они не любят мокрые места. А если ты в не-

го еще будешь бросать чем попало, зачем ему твоя мокрая избушка, он най-

дет место посуше. Это я уже о пятой строке: «С котом, в которого можно ки-
нуть, чем попало». Шестая строка тоже «шедевральна»: «В состоянии неба, 

равного воздуху...» Что это за образ «небо, равное воздуху»? Это ж одно и 

то же. Это то же самое, что сказать: огонь равный пламени, или гиппопотам 
равный бегемоту. И последняя строка вообще взята из твоего небесного воз-

духа: «Рисовать серебряной краской – не на холсте, в душе». Твоя серебря-

ная краска в таких условиях отсыреет. Если, конечно, у тебя душа сухая, то-

гда может быть. Это даже не белый стих, а обычное графоманство с претен-
зией на «хвилозовию». 

После такой убийственной критики Славик набросился на Толика с кула-

ками, но тот не остался в долгу. Их с трудом разняли. Но обидней всего было 
то, что пегасовцы практически поголовно проголосовали за критику Толика, 

а его стихи мало кому понравились. В тот раз Вячеслав был в последний раз 

на этих литературных посиделках. Он бросил писать стихи: ни уму, ни серд-
цу, ни тем более кошельку. И что толку от критики этого Толика. Насколько 

Лакеев знает, Толик живет с семьей в малосемейке. А вот он, Вячеслав Ста-

ниславович Лакеев, помимо двух квартир (одна в центре Москвы, между 

прочим) купил квартиру сыну, и «избу» за городом приобрел «нестихотвор-
ную», отнюдь не заброшенную и мокрую, и не с разломанной печью и раз-

рушенной крышей. Сухая такая «избушка» о два этажа из красного кирпича 

с дорогущим камином и гаражом на три машины, возле которого посадил от-
нюдь не кота, а вполне приличную цепную немецкую овчарку. Поэтому 

женщины в этот домик шли вполне охотно.  

Естественно, никакого репортажа об этом графомане «Город С» давать не 

будет. Волна ненависти нахлынула на Вячеслава Станиславовича: «Этот 
графоман меня тогда унизил, а я тогда и сдачи сдать не мог». Но спускать 

такое нельзя. Своим подчиненным Лакеев говаривал: «Я очень злопамятен, 

смотрите, не злите меня!» Злопамятность других он в расчет не принимал, 
потому как знал, что ничего-то они с ним не сделают. 

Не настало ли время поквитаться? Как там в той пословице – я тебе соз-

дам репутацию. А теперь он полноправный создатель репутаций простых 
смертных, и ндаже не совсем простых, кроме олимпийских богов, разумеет-

ся. Тем более, что читая новостной лист, Лакеев наткнулся на интересную 

новость, которая не имела никакого отношения к его старинному врагу, но 

которую можно было обыграть, использовать: «В 12.00 бросился под поезд и 
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погиб мужчина примерно 40 лет. Родственники опознали в нем нигде не ра-

ботающего Анатолия Артемова». Вячеслав Станиславович аккуратно пере-
правил фамилию «Артемов» на «Артемьев» и накидал рядом небольшой 

текст. Затем прошел в дикторскую кабинку, где диктор приготовился читать 

городские новости. Сунул ему лист бумаги под нос: 

– Срочная новость, только что сообщили. 
И диктор через полчаса честно зачитал: 

– Сегодня трагически погиб, попав под поезд известный городской поэт, 

член Союза писателей Анатолий Артемьев... 
Теперь пусть его родственники немного помучаются, попаникуют. Месть 

была совершена, удовлетворение было полное. А то, что потом могут быть 

неприятности, можно все списать на начальника отдела новостной политики, 
мол, перепутал фамилию – Артемов, Артемьев – звучит примерно одинаково. 

В репортерской журналистике, мол, такие ляпы случаются. Принесем изви-

нения, ничего страшного. Даже если подадут в суд за клевету, деньги ж все 

равно казенные. 
 

Вечер. 17.30. 

 
И тут позвонил Шурик-Шнурик. То бишь, Александр Удаков (тоже фами-

лия не сахар, в детстве ему спереди фамилии добавляли одну букву, полу-

чалось очень неприлично), его «лепший друг» еще с детской песочницы и с 
некоторых пор компаньон по общему бизнесу. Редкий пройдоха, он выходил 

сухим из воды, так как, по слухам, был дальним родственником одного из 

городских «шишек», что очень удачно использовал для своих «коммерче-

ских» целей. Злые языки судачили, что поговорку «Шурик, завяжи на попе 
шнурик» в отношении Александра Удакова надо было трактовать буквально, 

потому как в свое время он баловался пассивным гомосексуализмом с каким-

то высокопоставленным начальством, причем неместным. Отсюда – секрет 
успеха в бизнесе.  

Все свободные вечера Лакеев проводил в компании Шурика. Тот приходил 

в «Город С» почти как к себе домой, усаживался в холле на самое почетное 
кресло, включал телевизор (что никому, кроме начальника, делать было за-

прещено), иногда как бы невзначай вынимал пачки денег («Ах, перепутал, 

опять баксы вместо рублей в бумажник сунул»), играя на публику. Меща-

ночки с радио были от него без ума: их лояльность он приобрел очень легко 
и просто, покупая всем (кроме отдела рекламы, тех так просто не купишь) 

по эскимо. Его угрястое по-подростковому лицо шевелилось в кривой ух-

мылке: как мало надо, чтобы вас купить. 
Именно Шнурику Лакеев был обязан своей второй женитьбой, потому как 

именно он подогнал ему вторую жену. Шурик-Шнурик принес не самые ра-

достные новости: 

– Привет, Слав, есть две новости, и обе – швах. 
– Говори, не тяни. 

– Селин отказался! 

– Ну и хрен с ним, ему же хуже, – у шеф-редактора отлегло на сердце, 
подумаешь, плохая новость. Если Селин отказался, значит будем его «мо-

чить». Дело было в том, что у Шурика-Шнурика и Лакеева был «совместный 

бизнес», заключавшийся в самом обыкновенном вымогательстве у незадач-
ливым коммерсантов. Схема была проста как пять копеек: Шурик-Шнурик по 

своим связям в МВД узнавал какие-либо компрометирующие факты про ка-

кого-нибудь коммерсанта. Затем к бедолаге подкатывали журналисты (кото-

рых в эти сложности не посвящали, зачем лишние свидетели), и делали ра-
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зоблачительный репортаж. Однако в эфир его не пускали – бедолага должен 

был проплатить невыход репортажа в эфир. Удаков и Лакеев не жадничали 
– такса составляла всего-навсего тридцать тысяч рублей. Если незадачли-

вый коммерсант отказывался – репортаж шел в эфир под рубрикой «Скажем 

нет коррупции!» На контакт шли не все, в правоохранительные органы ни-

кто не обращался – для коммерсанта тридцать тысяч не Бог весть какая сум-
ма, да и зная свои грешки, люди старались не афишировать такие «подход-

цы». Селин был священником в одном городском храме и продавал из-под 

полы церковный кагор, который ему поставляли для причастия. Но подка-
тить к нему не удалось. Селин попросту послал Шурика-Шнурика в одно 

очень неотдаленное место. 

– Борьба с коррупцией – святое дело, разве это плохо? – хмыкнул Лакеев. 
– Говори вторую новость. 

– Вторая новость: сгорел твой комок на Физмаше! 

– Этого еще не хватало... Поджог? – а вот это действительно плохая но-

вость. 
– Да нет, вроде Ленка забыла выключить обогреватель. 

– Гони ее в шею, и повесь на нее всю сумму. 

– Ты что: где она возьмет... 
– Это не наша головная боль!  

Да что ж сегодня за день такой? Обещали звание – а дают одни неприят-

ности, с самого утра. 
Вячеслав Станиславович был ко всему прочему еще и оборотистым ком-

мерсантом. Имел несколько газетных киосков и даже лесопилку где-то под 

городом. 

Положив трубку, он подумал немного, и тут ему в голову пришла блестя-
щая идея, он набрал телефон Шнурика: 

– Подожди, у меня есть идея! 

Ровно в 18.00 радиостанция «Город С» выдала срочную новость: 
– Сегодня на Физмаше сожгли коммерческий павильон, принадлежащий 

нашему шеф-редактору Вячеславу Станиславовичу Лакееву... Черные 90-е 

возвращаются... Коррупция и беспредел во власти достигли немыслимых 
размеров... Честная коммерция находится под бешеным прессингом. Система 

взяток, откатов, а за отказ – практически война против честного бизнеса... 

 

Вечер. 18.00. 
 

Только шеф-редактор поговорил со своим компаньоном, как опять затрез-

вонила мобила. Звонил Сережа Белявин. Или «Селезынька», как в шутку на-
зывал его Вячеслав Станиславович. Сергей Белявин когда-то работал поли-

тическим обозревателем «Города С». Потом его заметили в губернаторской 

администрации и взяли на повышение. Теперь он работал пресс-секретарем 

партии «Русь Единая».  
«Селезынькой» Лакеев прозвал его за мягкий покладистый характер. На 

всех планерках он первым делом задавал вопрос начальству: «Кого будем 

ругать и кого хвалить?» На радио Сергея Белявина за глаза называли 
«большой мягкой задницей в лучшем смысле этого слова». Почему «в луч-

шем смысле»? Потому что на этой заднице было очень удобно сидеть, прав-

да, мозгового вещества в ней не было абсолютно. Но это от него и не требо-
валось. В администрации требовались «покладистые и верные, а не умные и 

честные». Сергей всегда был по-американски улыбчив, и это не могло не 

нравиться. 

– Привет, Слав, тебя можно уже поздравить? 
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– Нет еще, Сереж, вот сам жду звонка из губкома (так в народе называли 

администрацию губернатора). 
– Слушай, у нас тут в «Руси Единой» намечается съезд очередной. И у ме-

ня к тебе просьба. 

– Да не вопрос, осветим как надо.  

– Это понятно. А ты не мог бы речуху завернуть? Сверху поступила ко-
манда: нужно побороться немного с коррупцией. Съезд, собственно, этому и 

посвящен. Мы тут уже наметили, кого пропесочить. 

– А я тут с какого припеку? 
– Во-первых, ты же член «Единой Руси» – член. Во-вторых, ты журналист, 

на радио есть рубрика «Бой коррупции» или как там? 

– «Скажем нет коррупции!» 
– Подбери несколько фактов, на твое усмотрение, только сам понимаешь, 

без «громких» фамилий. И на минут пятнадцать. 

– Не проблема, Сереж, сделаем! 

Выступить на съезде – дело нехитрое. К тому же там наверняка будет весь 
губернаторский актив, из Москвы какие-нибудь «шишки» нагрянут. Эьл дело 

очень даже хорошее. Ну вот, наконец, и хорошие новости пошли. А то, все 

скандалы да пожары...  
 

Вечер. 18.30 

 
Опять звонок. Ну, если это опять какой форс-мажор, то я этого не выдер-

жу... Злился Вячеслав Станиславович. Но это звонила пресс-секретарь из 

«губернии»: 

– Вячеслав Станиславович, вас можно поздравить. Губернатор подписал 
указ. Теперь вы заслуженный работник культуры... 

Ну, вот и признание! Мечты иногда сбываются. Маленький Слава поклял-

ся: я обязательно стану Человеком с Именем, выбьюсь в люди. Это стало его 
идеей-фикс: «Все, все будут уважительно произносить мою фамилию, ува-

жительно, будут обращаться ко мне на вы, заискивать, и еще как заиски-

вать...»  
Теперь многие проглотят языки, шушукаться, конечно не перестанут, но 

кто теперь он, и кто они. И что с того, что у них «благозвучные фамилии»? 

В «покш начальники» его вынесла демократическая волна, и умение гля-

деть в глаза преданным щенком «нужным» людям. Он был сначала освети-
телем на областном радио, где сдружился с диктором Аркадьевым. Жаловал-

ся ему на свою тяжелую судьбину («Я такой несчастный, ведь я женат и у 

меня ребенок!»), нашел понимание, потом Аркадьев рекомендовал его сво-
ему знакомому коммерсанту, который захотел в середине 90-х иметь радио-

станцию и искал людей для своего проекта. Коммерсанту Лакеев глянулся 

настолько, что тот сразу же назначил его замом шеф-редактора ФМ-станции. 

Для Лакеева эта должность стала приятным сюрпризом и пределом мечта-
ний. А шеф-редактором он стал через год. И также неожиданно для себя. 

Дело в том, что предыдущий шеф-редактор Константин Стасов вдруг по-

черному запил: с чего, никто и не знал. Дела без него стали валиться, Лаке-
ев подхватил упавшее знамя. Может, для Стасова все и обошлось бы, но Ла-

кеев вовремя проинформировал титульного спонсора, что шеф-редактор 

Стасов «не в форме». Тут же собрался совет директоров, который едино-
гласно решил уволить Константина Стасова, а избрать на должность шеф-

редактора... Вячеслава Станиславовича Лакеева. А через три года титульно-

го спонсора убили. Лакеев, оставшись без покровителя, не растерялся, вмиг 

зарегистрировал ООО на свое имя и поглядел «своими чистыми и честными 
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глазами» преданного щенка в глаза «нужных» людей в губернаторской ад-

министрации, его оставили. 
Вячеслав Станиславович очень любил показать на людях свою принад-

лежность к «избранным», то бишь власть предержащим. Видимо, отзывалось 

во взрослости детское унижение: от пьяного отца, от старшеклассников, от 

того, что вырос в грязи, а тут почти что князь офиса сего – шеф-редактор 
небольшой областной ФМ-радиостанции. Сам губернатор проводит «Час во-

проса» из студии его радио, он сам лично задает ему вопросы, пьют чай с 

одного столика, берут печеньки из одной вазочки – мог ли он об этом меч-
тать. Естественно, он всегда и среди сотрудников, и среди родственников, и 

тем более среди друзей хвалился таким знакомством. Естественно, привирал 

немного. Смотрел чистыми и честными глазами и привирал. Было в этом что-
то от Хлестакова или даже Остапа Бендера: «Где же я видел эти чистые и 

честные глаза – не в Таганской ли тюрьме?» То он без зазрения совести на-

зывал губернатора Витяном (если б губернатор это слышал, то Виктор Ми-

хайлович очень удивился бы такому панибратству, его так не звали даже 
самые близкие друзья), то заявлял (сугубо конфиденциально, конечно, то 

есть по секрету всему свету), что ему в самых верхах предлагали должность 

министра СМИ, и он отказался, потому что очень любит свое радио «Город 
С», потому что патриот своего корпоратива, мол, цените, чем жертвую ради 

вас, то бахвалился, что его принимал лично сам Президент всея России Ни-

колай Николаевич (даже фото имеется). На поверку, конечно, оказывалось, 
что никто никакой высокой должности не предлагал, разве что предлагали 

перейти в замы на местное ТВ. Но он, что, дурак: на своем радио он хозяин, 

ему все в рот смотрят, а на ТВ уже ему пришлось бы смотреть в рот началь-

нику. Президент и, правда, его принимал, только в составе большой регио-
нальной делегации, и он сидел в самом последнем ряду. Но кто ж из простых 

обывателей знает об этих подробностях. На то он и журналист, чтобы подать 

в нужном свете нужную информацию.  
Многие сотрудники с его радио выбирались в столицу, делали там успеш-

ную карьеру. Впрочем, несколько лет назад он также пытался перебраться в 

город М. Аккурат после ранения в самое «сердце», которое позвало в дорогу, 
Славик боялся «продолжения банкета», то бишь новых разборок. Кто знает, 

что на уме у шуркиного хахаля: вдруг вместо «нижеспинного сердца» в на-

стоящее сердце пырнет?! И даже получил там должность редактора подмос-

ковного радио «Куранты», но уже через год благополучно его развалил: кол-
лектив разбежался, рейтинг упал, с ним никто не хотел работать, получилось 

противостояние, в результате которого Лакеева оттуда выставили. Хотя в Го-

роде С об этом не узнали: для них Лакеев придумал трогательную причину: 
«Соскучился я по своему городу, столица не для меня...» В этом была доля 

истины: ну кто он в столице, один из, не более того, а здесь он первый па-

рень на деревне. Князь офиса сего. 

 
Вечер. 19.00 

 

Он уже собирался уходить, как раздался еще один звонок. Но звонили не 
на мобильник, а на стационарный телефон. Звонки на стационар шли в по-

следнее время редко, обычно это были звонки от слушателей, или по внут-

реннему коммутатору. Он редко брал трубку, этот телефон был запаралле-
лен с отделом писем. Но отдел писем уже разбежался. И Лакеев проигнори-

ровал бы звонок, как игнорировал сотни раз, но этот вечер для него был 

праздничным. Наверняка поздравить хотят, преисполненный радостных 

чувств, шеф-редактор взял трубку. Звонила Тоня. Первая жена. И отнюдь не 
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с поздравлениями. После развода он сменил симку, чтобы первая жена лиш-

ний раз не досаждала ему. Если что-то нужно было, связь держал через сы-
на. 

– Слава, еле дозвонилась до тебя... 

– Чего тебе? – по голосу было понятно, что первая жена приготовила ему 

какую-то ложку, а то и кружку дегтя. 
– Горислав в реанимации! 

– Что? – радужное настроение стаяло как нечаянный снег в конце мая. 

Горислав – их сын. Отец хотел, чтобы Горик занялся легкой атлетикой, 
тем более данные для этого были. Сам Горик особо легкой атлетикой не бо-

лел, но отцу перечить не смел. Отец на пару со знакомым тренером зани-

мался его подготовкой. Давал нужные «препараты» для тонуса и облегчения 
физических нагрузок. Но помогало это мало: Горик выбирался на пьедестал, 

но, в основном, был третьим, в лучшем случае вторым. Показывал высокие, 

но не рекордные результаты. Это раздражало отца. «Почему ты не борешься 

до конца? – орал он на сына после соревнований. – Ты должен, ты можешь 
быть первым!» 

– Что случилось? – первая мысль «авария». – Авария? 

– Какая к черту авария, – не выдержала и расплакалась стойкая обычно 
Антонина. – Ты ему допинг давал? Давал или нет? 

– Какой допинг, окстись, Тоня. 

– Врач сказал, что он принял какую-то гадость. Он впал в кому. 
– В какой он больнице? Сейчас буду. 

Слава Богу, служебная машина на месте. Вячеслав Станиславович пулей 

влетел в нее, крикнул шоферу: 

– Лева, в пятую городскую, шементом!  
Он влетел в приемный покой разъяренным львом. Врачи знали его и не 

задержали, просили только накинуть белый халат. В коридоре он наткнулся 

на Антонину. У нее глаза уже просохли: 
– Где он? – кинулся он к ней. Он и сам не знал, маска на нем, или искрен-

ность. Давно с ним такого не было. 

– В реанимации, врачи не пускают, но говорят, он уже вышел из комы, и 
утром его переведут в обычную палату. 

У отца отлегло от сердца. Сын есть сын. С новой женой он так и не завел 

детей. Он стал приходить в норму. Пытался успокоить Антонину, приобнять 

ее, она отстранилась: 
– Оставь. Эта реанимация на твоей совести. 

– Да не кормил его я никакими таблетками. Клянусь. Это не я! Мне подки-

нули! 
– А кто? Пушкин? Опять будешь валить на кого-нибудь? 

– Говорю, не я. Я знаю, кто подкинул, и я этих скотов... я с ними разбе-

русь... Это Колька Кранов! – Николай Кранов был его приятелем, когда-то 

занимавшийся легкой атлетикой, а сейчас работавший журналистом спор-
тивной хроники в областной газете. 

– Хватит врать! Мне лапшу на уши-то не вешай! Я прекрасно знаю, что ты 

ему давал, – она сунулась рукой в карман халата и вынула упаковку эфед-
рина.  

Она знала привычку бывшего мужа к тотальному вранью и нежелание 

признавать свей вины ни при каких обстоятельствах. С другими это прохо-
дило. Но только не с ней. 

– Это не я, – тихо повторил он. Конечно, он врал. Он бы признался, но 

при других обстоятельствах. И тут он поймал себя на мысли, что обстоятель-
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ства всегда будут такими, и при других обстоятельствах он будет вести себя 

точно так же. 
– Видеть тебя не хочу, засрак Лакеев! – неожиданно для себя выкрикнула 

Тоня. Засраками в интеллигентской среде называли заслуженных деятелей 

культуры – аббревиатурный каламбур. 

– Зря ты так, Тонь, – к вечеру маска невинной обиженности никак не хо-
тела слетать с лица, словно приросла: – Это не я, это Кранов! 

– Какой Кранов?! Мне Горик сам сказал, что ты ему таблетки давал! 

– Чагин мне сказал, что они безопасные, снимают стресс, – пролепетал 
Лакеев, прекрасно понимая, что Антонину не проведешь и с Крановым он 

промахнулся – надо было сразу на Чагина валить. Чагин был ведущим тре-

нером легкоатлетов города, воспитал нескольких чемпионов мира, но секре-
том Полишинеля было то, что Чагин допингует, нескольких его атлетов пой-

мали. А несколько лет назад произошла трагедия: после соревнований умер 

от сердечного приступа стайер Сергей Германов. Но, как водится, дело спус-

тили на тормозах, во всем обвинив самого погибшего спортсмена. Чагин да-
вал результат, поэтому свыше (поговаривали, из самой Москвы) дали коман-

ду: Чагина вывести из-под удара. Понятное дело, брать у Чагина таблетки – 

заведомо дело подсудное. Тем более, положив руку на сердце, Чагин сам его 
предупредил: «Их надо принимать с осторожностью...» 

– Чагин? Да все знают, что он спортсменов загоняет допингом! Скажешь, 

ты это не знал? 
– Не знал, – Вячеслав Станиславович пытался изобразить на лице искрен-

нее недоумение, но, похоже, это у него не получилось. 

– Все играешь в театр, ветеран швов хренов! – Антонина прошла в окну, 

давая знать, что разговор окончен.  
Лакеев вздрогнул от ее злых слов. Подойти бы к ней сейчас, обнять за 

плечи, провести рукой по ее спине, как когда-то он проводил по ее голой 

спине, сказать «Прости, любимая!» «До чего глупые мысли!» – оборвал свои 
размышления Вячеслав Станиславович, ничего подобного он делать не бу-

дет, не та весовая категория. Пусть она подходит к нему, но точно, не он к 

ней. Конечно, для нее его регалии как для населения СССР награды Бреж-
нева – пшик. Но она бьет по больному – напоминает об этом глупом ране-

нии. «Дрянь!» – про себя выругался Вячеслав Станиславович. Он был уже 

спокоен. Жизнь сына вне опасности – это самое главное. А то, что Тоня ему 

говорит – ну и пусть говорит, его караван идет. У него есть Имя, есть Репу-
тация, и не ей ее марать. 

Он вышел на крыльцо клиники. Сунул за щеку жвачку – это вместо сига-

ретки. Они все считают его за подлеца. «Да, я подлец, но в жизни все под-
лецы, все под себя гребут, не будешь под себя грести – ничего в жизни не 

добьешься, вон, как отец, сдохнешь в морозы где-нибудь в гаражах», – бор-

мртал Вячеслав Станиславович себе под нос. Под ноги кинулась какая-то 

бездомная кошка. «Тварь!» — всю злость, которую Лакеев держал на жену, 
выплеснулась на бездомное животное, он что есть сил двинул кошку носком 

ботинка так, что та полетела и ударилась о стену, даже не успев мявкнуть. В 

первую минуту он даже испугался: наверное, убил. Но кошка тихо оклема-
лась и хромая подалась прочь куда-то в кусты. «Кошки живучие!» – хмыкнул 

шеф-редактор «Города С». Когда он в одиночестве, маска не нужна, теперь 

можно опять надеть привычную маску. И когда он был у машины, на лице 
опять намертво сидела маска благожелательности с примесью испуганной 

заботливости. 

– Ну что там? – спросил водитель. 
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– Все в порядке, парень перенервничал после соревнований, сердечный 

спазм, – привычно соврал Лакеев. Еще шоферу он будет рассказывать про 
свои отношения с сыном. Он включил автомобильное радио в надежде оты-

скать волну «Города С», но наткнулся на «Вечернее радио», своего вечного 

конкурента. Они как раз передавали городские новости: 

– Как нам стало известно из источника, заслуживающего доверия, сегодня 
вечером после соревнований попал в реанимацию сын известного журнали-

ста, шеф-редактора ФМ-Радио «Город С» Вячеслава Лакеева Горислав Тру-

бачев. Как сказал один из врачей, имя которого мы не сообщаем из сообра-
жений конфиденциальности, Горислав Трубачев принимал запрещенные 

препараты... 

Дальше Лакеев слушать не стал – он с силой шарахнул рукой по радио и 
чуть не разнес панель динамика. 

– Осторожнее, Вячеслав Станиславович, – испугался за машину водитель. 

– Суки! Уже знают, врачи сдали, журнашлюхи... Ну, «вечерники», я с ва-

ми еще разберусь... – с минуту он сидел тихо, приходя в себя, а водитель не 
решался прервать эту тишину. – Ладно, поехали... 

– Вячеслав Станиславович, не берите близко к сердцу, терпите, – благо-

душно посоветовал водитель. 
– Да как терпеть, Лев, бьют по самому больному – по детям, так же нель-

зя, это подло! 

– Вы удачливый и везучий, люди этого не прощают. Вы сделали наше ра-
дио с нуля, вопреки всем. Терпите, собака лает, караван идет, – в словах 

водителя была большая доля философской правды, и Вячеслав Станиславо-

вич это понимал. – Если они вас хают – значит, завидуют. 

Вот ведь, нашел удачные слова. Нет, не зря он взял водителем этого Леву. 
Все правильно говорит. Злость куда-то испарилась, истерить уже не хоте-

лось. Нет, если «вечерники» попадутся на его пути, он не спустит, он умеет 

ждать. Но это потом.  
– Куда? – спросил Лева, чувствуя, что настроение хозяина смягчилось в 

лучшую сторону. 

– Домой, куда же еще, Лев... В больницу завтра утром... 
Черт возьми, как же сложно вечером носить маски, подступает усталость: 

маска постепенно начинает сползать с лица, и ее приходится удерживать 

чуть ли не силой. Поэтому вечером Лакеев стремился побыть один, наедине 

с собой, когда можно чуть расслабиться. А утром снова в бой...  
 

Лица стерты, краски тусклы  

То ли люди, то ли куклы, 
Взгляд похож на взгляд, 

А тень – на тень. 

 

Под аккомпанемент «Машины времени» закончился этот день, один день 
из жизни Вячеслава Станиславовича Лакеева, обычного провинциального 

русского журналиста – шеф-редактора обычного ФМ-радио «Город С»... 
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Демьян Фаншель. Из стихотворений разных лет 

 

Демьян Фаншель, 1955 г.р. Родился у са-
мого Чёрного моря, жил — у самого Бело-

го. Впоследствии — аккурат посредине и 

левее по карте. Места обитания: Одесса, 
Стрый, Львов, Архангельск, Вологда, Вели-
кий Устюг, опять Львов, с 1993 г и по сей 
день Кёльн, Германия. Профессия — врач 

(способность к вранью подтверждена ди-
пломом). Печатался в журналах «Креща-

тик», «Дикое поле», «Родная речь», «Пи-
лигрим», «Век ХХI», «Литерарус», в антоло-
гиях («Киевская Русь», др.). Изданы 3 кни-
ги: «Текст», «Обучение сну» (поэзия, эс-
сеистика), «Мейл» (книга переписки, по-
эзия). Отклики и рецензии Льва Лосева, 
Виктора Сосноры, Алексея Парщикова, Вла-
димира Порудоминского и др. — здесь: 

http://www.fanschel.de/kritika.php 
 

 

Стихи Демьяна Фаншеля являют собой мощь. Некое считывание концепции 

небес и заоблачное движение дешифратора, словно автор разговаривает 
Там, а здесь — строками идут отголоски. Что-то уловлено нами, что-то нет, 

но так всегда происходит, когда небо близко автору. Его фаллическое стихо-
творение не звучит поэзией — оно скульптурно вздымается и ярится множе-

ством жизней. Языческое совершенно метание. Пожалуй, Демьян Фаншель 

прекрасно понимает, что стихи, их рождение — это не столько чудачество и 

глупость, но мистерия и пытка для создателя, создание Храма, что чудесно 

отражено в «Явлении стиха». 

Ирина Жураковская 

 

Фаллос 

Я маюсь. Затиснут как змей. Я устал. 

Но вот подымаюсь. Долой! Я — восстал! 
Я встал. Я вознёсся. Я — царь твой. Я — Крез. 

Я — Ра, Озирис. Мне пора. Я воскрес. 
 

В намереньях твёрд я. Куда что девалось. 

Я — дух твой. Я — сын твой. Отец твой. Я — Фаллос. 

Я — ад твой. Я — садо-. Я пялюсь. Я — дыбом. 
Я — рай твой. Я раб. Себя пялю на дыбе. 
 

Я смазан. Я — в жертвенной смазке Перун. 

Я — Витовы пляски, я — тряска, я — ересь. 

Я конский, я баский, я в смазке, я пру. 

Я — в Витовой пляске. Я — Фаллос. Я — Велес. 
 

 

http://www.fanschel.de/kritika.php
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Я — в силе, я в сале, на всём на скаку — 

Сейчас всё забрызжу, я спел, я — в соку. 
Я млеком стеку. Я умру черепахой 

Без панциря. Слабость я, сладость я паха. 
 

Я — кровь с молоком. Мне неймётся. Пока 

Мне нет примененья, стреноженной силе, 

И крови избыток, и молока - 
Я в гневе, в застое. Я — в апоплексии. 
 

Тогда девять муз мне на помощь — ау! 

Я — родоначальник искусств и наук. 

Я — рода начальник, продление рода. 
Я сроду печальник за дело природы. 
 

Я — Фаллос. Я — Колосс. Густ вьющийся волос 

Подножья — колосьями спелой пшеницы. 

Что сам я? — лишь зрелость молочная, вольность. 

Но семя — смолотится нежностю жницы. 
 

Я весь намагничен. Я Фаллос. Я — плюс. 
Я прост. Я первичен. Подать мне мой минус. 

Я в ауре. Снова в припадке забьюсь. 

Подать лабиринт. Я — Тесей. Где ты, Минос? 
 

Где то, что внизу? Да, я вряд ли умён. 
Я полный, я в теле, мне это отрадно. 

Конец я. Начало. И — связью времён — 

Белёсая клейкая нить Ариадны... 

1995  

 

Живая петля 

Ножка в нарочито грубом ботинке. 
Чёрный чулок. 
Ты глупа, как блондинка. 
Тонкий силок 
Подлой петли на чулочном капроне, 
Линия ног...  

Видит же Бог — 
Не спасает ирония! 
Пыточка, только предлог —  

Вся пикировка 

Наша, попытки связать —  
Впрочем неловко  
(Непроизвольно глаза...) —  
Этот зацеп и полёт на метле... 
(Косят...). Затянут пролог. 
Голос осел. Мой напыщенный слог. 
Горло осипло. 
В петле я. 
В петле. 

1996  
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Явление стиха 

 

Из причастья ль к обряду лунатиков, 

Из винца, семенных ли канатиков, 
Из башки, в волосах пятерни, 

Из заведомо влезущей Аттики, 

Из какой ли другой ли херни, — 
 

Так процесс начинается некий. 

Превращаться в ловца человеков? 
Но — подумай. Но, до “кукареку”, — 

Отрекись, отойди, прокляни! 
 

Заскрипят же колёсные втулки, —  

Тут тебе не по полкам прогулки 

В заковыках чужих, закоулках. 
Сам с усам? Ну, пожалуй, — начни. 
 

Тут леса для устройства собора — 
Как попало, по сосенке с бору, 

Тут расчёт для органа и хора. 

А бессмысленной сколько возни... 
 

Но за прежним слепым переулком 

Подымается — стрельчатый, гулкий, 
(Всё вокруг — как бы хаос), и вот —  

Так является миру и Риму, 

И становится видимым, зримым... 
 

И в тоске — восхитительной, мнимой, 

Не вполне объяснимой — плывёт.  
 

1996 
 

Париж в конце 99-го 
 

Под знаком равенства – прозрачных и густых, 

Лиловых, желтоватых, переменных –  

В углу темнеющем стол, стулья – как кусты 
В раю туристском для иноплеменных. 
 

Балкон. Закат. (К Бедеккеру отсыл). 
Внизу живут, часов не наблюдая. 

В гудящих сумерках горящие часы 

По Гринвичу отсчитывают дао. 
 

Счёт дней – до пресечения времён,  

Кровавую цифирь – чужую, дивью –  
Возносит Башня над скоплением племён, 

Дрожа держащей голову Юдифью. 
 

Сомнамбулой смурной – из сна в беду – 

Прёт эйфелева лестница на небо. 

Горою мглы, как в магометовом бреду,  
Всё близится тревога, ужас: се бо 
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На горизонте зверь Левиафан 

Ворочается. Золотые, пляжи —  
Мертвеют — неба. В веках: « Мене. Тэкел. Фа...», —  

Закрытых (вспомни: вспышкой: пятая графа!) 

Последом не прочесть — так тускло. Даже 
 

Не видно — где египетская тьма 

Над городом, над сном Наполеона, 
Со мглой смыкается: вслепую, на дома, 

Путь держат грузовые галеоны  
 

Армады. Трюмы полной темноты. 

Закат Европы наблюдаешь даром. 

Овеществлением итоговой черты 

Стал горизонт. Рекламы — карты Таро. 
 

Твой интерес здесь — путь, казённый дом. 
Гостиница. И дата на билете. 

Всё остальное — на когда-то. На потом. 

Неважно: где-нибудь, когда-нибудь. Зато: 

«Закат Европы». Всё сошлось. Но — не о том. 
Но — на потом. 

             В другом тысячелетье.  
 
 

2003 
 

     Третье тысячелетие 
 

Эсхатология моя, родная мама: 

От телевизора глазищ не отвести! 

Блажен, кто посетил — когда не знамо: 
Мне начинает потрясающе везти. 
 

Из башен вавилонских — смертный вой. 
Смерть памятника празднуют ацтеки: 

Вознёсся выше он — которою главой? — 

Александрийской (в дым!) библиотеки. 
 

Но медлит съёмка: на карниза жести 

Одной ногой, другою – на весу...  
На том конце замедленного жеста. 

Я очутился в сумрачном лесу. 
 

Ау! Где сто друзей, в каких конторах? 

Где « сто рублей », – название одно? 

Последний год – две тысячи который —  
Как камни старые, уходит из-под ног; 

 Друзья-цитаты – слабою опорой. 
 

Фасеточное зренье. Клипы злые. 

Европа. Бык. Какой там бог, — бугай. 

Вот-вот – повтора бред. Эхолалия. 
Мгновенье, ты прекрасно. Убегай. 
 

 2004. 
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Светлана Лось. Про курицу. Рассказ 

 

Светлана Александровна Лось. Год рожде-
ния — 1944-й. Родилась и выросла в Одес-
се. По образованию — филолог. Эмигриро-
вала из СССР в 1990 году. В настоящее вре-
мя живу в Канаде, в крохотном городке 
Брайтон, что находится в 175-ти км на вос-
ток от любимого Торонто, где прожила бо-
лее двадцати лет. Пишу небольшие расска-
зы, миниатюры, эссе. Иногда занимаюсь ли-
тературной критикой. Написанное публикую 

на сайте "ПРОЗА.РУ". Сотрудничаю с элек-
тронными журналами "РЕЛГА", "ИнтерЛит", 
"PORT-FOLIO" и в «Зарубежных задворках». 

 

Пронзительный рассказ про живое и 

живое. 
Про человека и птицу. Про женщину и 

курицу, предназначенную для супа, а 

ставшую членом семьи.  
Про закон жизни, который есть безжа-

лостное умерщвление беззащитного жи-

вого тем, кто сильнее. И кому хочется есть то, к чему он привык. И кто не 

жалеет живое так, так жалеет его иная живая душа. 
Жалеет — и любит.  

...А параллельно с рассказом о жизни людей, нечаянно приручивших кури-

цу-несушку Феклушу, всплывают такие драгоценные подробности человече-
ской жизни — семей, судеб, — те, что тщательно и любовно сохранила и бу-

дет хранить память...  

Пока они не станут прозой. Рассказом. Искусством.  
Курицу в конце концов зарезали и сделали из нее обед. Не ее хозяева, нет. 

Для них она уже стала родным существом.  

Не все ли мы друг для друга еда? Мир устроен хищно и несправедливо. Но 

мать героини рассказа, что умело вынимает еще теплое яйцо из-под курицы 
Феклы, — это оправдание жизни, ибо "все живое из яйца"... И любовь тоже.  

Елена Крюкова 
 

 

Коллеге и другу Э.В.П. — с уважени-
ем к ней –  
и к Тире, утверждающему сходство в 
различии  

 

Часть первая 

 

О чём только не говоришь с друзьями! Пустяки и мелочи перемежаются с 

сокровенными признаниями, делишься и вспоминаешь давно прошедшие 

времена, слушаешь, сопоставляя услышанное со своим опытом; удивляешь-

ся, сочувствуешь, обсуждаешь новости. Радуешься совпадениям. Часто ме-
лочи рассказывают о человеке больше, чем ему хотелось бы. 
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Дернуло же меня пообещать! Сказано: язык без костей. Вот и приходится 

рассказывать про курицу. Так и просится эпическое начало «жила-была ку-
рица», но никакого эпоса в этой правдивой истории нет. А начинается она с 

того, что к птицам я никакого отношения не имею. Отношусь к пернатым ни-

как. Сугубо городской человек. Родилась, выросла и большую часть своей 

жизни прожила в Одессе. Какие такие птицы в шумном портовом городе? 
Воробьи, они везде есть, так примелькались, что их и не замечаешь. Хотя 

здесь я, кажется, не права. 

Вспомнилась старшая сестра моей школьной подруги, идеал и эталон на-
шей юности — романтическая, восторженная натура, которая после много-

летних странствований по белу свету вышла замуж за камчадала. Прилетели 

они в отпуск в Одессу, привезли гостинцы: красную рыбу, икру. Нас с мужем 
позвали в гости. Пока женщины собирали на стол, мужчины курили на бал-

коне. Камчадал Володя живописал красоты Камчатки: сопки, вулканы, горя-

чие гейзеры были воспеты и восхвалены им в степени, превосходящей са-

мую превосходную. Все прямо заслушались и даже погрустнели. Нам, одес-
ситам, никогда не увидать такой красоты! Но его жена, в тот момент тонкими 

ломтиками нарезавшая нежно светящуюся под солнечными лучами сёмгу, 

между делом заметила:  
 — Правда, красивые места. Только воробьёв там нет.  

Мы хором воскликнули:  

 — Как!?! Там нет воробьёв? Они же везде есть, что за невидаль такая, 
воробей! 

И получили в ответ подтверждение самого камчадала. Да. На Камчатке 

воробьи не живут. После этих слов красоты померкли. Вот вам и воробьи са-

мые обыкновенные. 
Впрочем, я отвлеклась. Есть ещё чайки. В Одессе на них тоже никто вни-

мания не обращает. Подумаешь, чайка! Не птицы, а посметюхи какие-то 

горластые! «Чайка крыльями машет», — она не только машет, она и орёт 
пронзительно. Но разве одесситов перекричишь? Вы к нам на Привоз зайди-

те, тогда и говорите! 

О голубях даже вспоминать не хочу. Раскормленные, наглые, с вечным 
несварением желудка. Где уселись, там и нагадили. Такой вот символ мира, 

какой мы и заслужили, наверное. Прожорливый, драчливый, заклёвываю-

щий слабых.  

Столкнулась я с голубями вплотную, когда наступила первая весна в но-
вой квартире с балконом. Тогда-то мы и проснулись на рассвете от странных 

звуков. Утробные, похожие на сдавленные стоны, они доносились со сторо-

ны свежевыкрашенного балкона.  
— Голуби! — многозначительно сказал муж. Я сразу же умилилась, пред-

ставив идиллическую картинку, основанную на книжном знании действи-

тельности. 

— Нет! — сказал муж, — ты выйди, выйди сама и полюбуйся!  
Выйти на балкон было нельзя. Важно расхаживая и оставляя голубовато-

белесые следы, символы мира и духовности, птицы небесные справляли своё 

новоселье. Мерзкая слизь покрывала даже балконные перила... 
С голубями было покончено.  

Квартира наша кооперативная, хрущёвской постройки, располагалась на 

пятом этаже. Две комнаты с отдельными ходами, кухня в четыре квадрата, 
туалет и ванная — раздельно, что было предметом особой гордости. Сейчас 

так уже не строят. Внучка близкой подруги, рождённая в Израиле, после по-

сещения аналогичной хрущёвки на родине бабушки, была удивлена стран-
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ной планировкой. В туалете нет умывальника. Разве удобно идти в другую 

комнату, чтобы помыть руки?  
Об очередях к местам общего пользования в многокоммунальных кварти-

рах она и понятия не имела, как и о том, что рядом с унитазом должно нахо-

диться ведро с водой и черпаком для слива. Вода редко доходила до верх-

них этажей.  
Нас не смущало отсутствие умывальника в туалете, мы взлетали на пятый 

этаж без лифта. Горячая вода летом без холодной, а зимой — холодная без 

горячей, — нас всё смешило. Мы шутили и острили по любому поводу, мы 
достали (давно забытое словечко тех времён) и установили югославские 

смесители воды не для пользы, для красоты, мы приделали крантики к ра-

диаторам. Да мало ли чего мы не вытворяли! Мы были молоды! 
 

Часть вторая 
 

Господи! Ну почему я такая основательная зануда? Когда же, наконец, я 

доберусь до курицы, о которой собралась рассказать? Унесло в шестидеся-

тые-семидесятые прошлого века, а простая история с курицей грозит пре-
вратиться в никому не нужные воспоминания... Коварная штука эти воспо-

минания! Хранятся в душе клубком, а только потяни за ниточку и клубок 

оживает, не даётся в руки, то вертится на одном месте, то убегает в сторону. 

Итак: случилось это на Проводы. Мужа мама попросила отвезти её в Лю-
башовку, откуда она родом. Любашовка — большое село, районный центр, 

километрах в ста пятидесяти от Одессы. Там у мамы полно родичей, на мест-

ном кладбище на Проводы собирается всё село. Поминают покойных, выпи-
вают и закусывают как положено по обычаю, ведут неторопливые разгово-

ры.   

Свекровь много рассказывала о своём детстве, о матери-красавице Ирине, 
умершей от тифа очень молодой. Из бедной семьи была она отдана шестна-

дцатилетней в жёны Георгиевскому кавалеру, отслужившему в Лейб-Гвардии 

Преображенском полку Его Императорского Величества верой и правдой 

много лет. Ирина недолго прожила на белом свете. Успела родить ему двоих 
детей, девочку и мальчика. А он построил для неё дом. Самый большой и 

красивый по тем временам. Двери дома были так велики, что молодая жена 

могла въезжать туда на коне. И ей, и её мужу нравилась эта забава. Свек-
ровь говорила, что дом сохранился. Мне хотелось посмотреть на него.  

Выехали раненько утречком в воскресенье на нашем ушастом запорожце 

по имени Мурзик. Мурзик — от слова замурзанный. Двигатель автомобиля 

имел воздушное охлаждение и потому размещался сзади, там же на кузове 
находились воздухозаборники — "уши". Соответственно, багажник распола-

гался впереди. Это было столь необычно по тем временам, что острословы 

заменили звук "з" на "ж" в названии марки машины и всячески потешались 
над ни в чём не повинным автомобилем.  

Заехали за свекровью на другой конец города и отправились в путь. Мама 

мужа, человек знающий что надо везти сельским жителям в подарок, загру-
зила багажник машины пакетами с сахаром, селёдкой, дрожжами, баночками 

консервированных шпротов и тресковой печени, майонезом и конфетами в 

разноцветных фантиках. А ещё финики, инжир и маслины, «выброшенные» 

в продажу на майские праздники. Всё это богатство, упакованное в дефи-
цитные по тем временам целлофановые мешочки, увенчал двухкилограммо-

вый шоколадный торт производства Одесской кондитерской фабрики им. Ро-

зы Люксембург. Чтобы заполучить его, свекровь выстояла длинную очередь 
к открытию специализированного магазина. Только там можно было купить 
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знаменитый торт, да и то, если повезёт. Их расхватывали мгновенно. Два 

одесских хлебозавода тоже изготовляли торты, но обычные, бисквитно-
кремовые. Это совсем не то. Не люкс, не Роза Люксембург. В детстве я пред-

ставляла известную революционерку ужасной сладкоежкой. Не просто же 

так её именем названа конфетная фабрика! 

Рассказываю с милыми сердцу подробностями, потому что все эти события 
семейно-бытового плана предшествовали появлению курицы.  

Воспоминания увлекают. И уводят от предмета повествования. Одно тянет 

за собой другое. Каждое претендует на особую значимость для рассказчика. 
Кажется, что без него картина будет неполной. Может, оно и так, а может 

быть — нет.  

Светилось прекрасное майское утро. Свежее и яркое. Свекровь на перед-
нем сидении подробно рассказывала о деревенской родне. Дядя Петя, его 

жена Катя, о которой наша мама отзывалась неодобрительно, Гришка Порва-

тый с женой мадам Порватихой, дядя Коля, уехавший в город, а потом вер-

нувшийся, Красная Пашечка-пьянчужка, загадочная многомужняя, но без-
детная Лёда, близнецы-братья, что побили Вовку-отца, — я запуталась и пе-

рестала слушать. Теперь жалею. 

Муж задремал на заднем сидении, а я, следя за дорогой, почти пустой в 
этот ранний час, думала о народном обычае помянуть — выпить за упокой 

души, что является неписаным законом на Проводы. Конечно, пить я не ста-

ну ни при каких условиях, нам сегодня же надо вернуться, завтра — всем на 
работу, но не хотелось прослыть перед роднёй «городской цацей», «тендит-

ной паночкой». Пьяное «обижаешь и не уважаешь» пугали меня. Я не знала 

как себя вести, чтобы всем угодить.  

Часа через два мы доехали до Любашовки, остановились в хате старшего 
родственника дяди Пети с тётей Катей. После приветственных объятий и по-

целуев, маленький, толстенький румянощёкий дядя Петя быстро и толково 

стал распоряжаться. Машина была надёжно припаркована, тётя Катя в два 
счёта собрала завтрак. Шкворчащая яичница, жареная на душистом сале, 

дымящаяся картошка, присыпанная зелёным лучком, хрустящая капустка и 

розоватые кислые помидоры из погреба, с домашним хлебом, нарезанным 
аккуратными крупными ломтями, поначалу смутили меня. Было чуть после 

семи утра. Мы не привыкли завтракать так обильно и так рано. Чашка чаю, 

наспех выпитая перед работой, в лучшем случае — кофе, вот и весь завтрак. 

Накрытый стол источал аппетитные запахи. Мы дружно уселись и приня-
лись за еду. Худенькая тётя Катя следила за тем, чтобы тарелки не опусте-

ли, ловко подкладывая каждому « ну ещё хоть такусенький кусочек». Дядя 

Петя одобрительно посматривал на жену. Он имел большой опыт руководя-
щей работы: начинал с сельского счетовода, был грамотным человеком и 

умел ладить с людьми. Его уважали и охотно слушались все. «Водителю на-

до отдохнуть, — сказал дядя Петя, — потом пойдём на кладбище, а после 

соберёмся у нас». Меня отвели в светёлочку, где царила высокая кровать с 
белоснежной постелью. Спать совсем не хотелось. Я переоделась и прилег-

ла. И утонула в пуховой перине. Сделалось уютно и так хорошо на душе, как 

в раннем детстве. От постели пахло «стирочным» духом белья, что сушилось 
на воздухе. Занавешенное окошко давало приглушённый матовый свет. Я 

уснула. 

Проснулась от деликатного покашливания. «Надо вставать, детинко!» — 
тихонько позвала тётя Катя. 

Собрались и пошли на кладбище. День выдался ласковый, солнечный, све-

жезелёный. Небольшими группками располагались односельчане у прибранных 

могил с белыми крестами, каменными и железными. Паски (так называют на 
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Украине пасхальные куличи), сбережённые к этому дню от Праздника, яйца-

крашенки, домашняя ветчина, зелёный лук, румяная первая редиска, обяза-
тельная бутылка, заткнутая кукурузным кочаном, — традиционная снедь на 

Проводы. Люди поминали близких, выпивая чарку, сплёскивали остаток на мо-

гилку, закусывали, окликали и приветствовали соседей, отходили к другим мо-

гилам и возвращались к своим. В деревне живут дружнее, память там крепче 
городской. Всё на виду. Все знают друг друга. 

Неожиданный наш приезд привлёк внимание. Свекровь сразу признали. 

История её семьи была известна. Помнили Георгиевского Кавалера Мефо-
дия, её отца. Знали, что сбежал он после смерти жены от большевиков с 

двумя малыми детьми куда-то за Урал, в Алтайский край. Бедствовал, ски-

тался. Но и там его догнала непримиримая власть.  
А мама наша вступила в комсомол, утаив некоторые факты своей биогра-

фии, и стала жить самостоятельно. Молодая, статная, работящая, она "сни-

мала угол" в доме раскулаченных и выселенных в Сибирь из Прибалтики та-

ких же крестьян. В том же доме пришла к ней любовь. Первая. Отец моего 
мужа наполовину латыш, наполовину эстонец. Эстонская, латышская и ук-

раинская кровь смешались в небольшом посёлке Рубцовка. Чуть больше года 

пожили молодые вместе. Через короткое время после рождения сына, зимой 
41-го, мужа забрали. А потом — война.  

Так и осталась бы наша мама-украинка в Сибири, в городе Рубцовске Ал-

тайского края навсегда, если бы Одесский завод ЗОР не был бы эвакуирован 
туда же. ЗОР — сокращение. Полное название завода, производившего сель-

скохозяйственную технику, завод им. Октябрьской революции. Официальное 

название "Одессельмаш" среди одесситов не популярно. Во время войны 

промышленный гигант ЗОР выпускал мины. Отчим моего мужа, одессит, ра-
ботал слесарем-инструментальщиком. Высококвалифицированного рабочего 

руководство ценило. Как он не рвался, но на фронт не попал. Зато нашёл 

своё счастье и обрёл семью. Мой муж не мог помнить своего отца. Настоя-
щим отцом сделался для него одессит Юра. Вместе с заводом семья верну-

лась в Одессу в 1949 году. Судьба всех членов семьи прочно связалась с за-

водом ЗОР.  
Мама, её муж Юра, а позже и мой муж — все работали на многотысячном 

предприятии. Зарплаты всегда не хватало. Юра перед сменой рыбачил. Была 

у них шаланда. Мама продавала рыбу. Рыбой, в основном, и питались. Когда 

её было много, солили. Тем и жили. Тяжёлыми были те послевоенные годы и 
в городе, и в деревне. Но летом в сельских условиях, на «подножном» корму 

прокормиться легче, чем в городе. Фрукты-овощи свои, не покупные. Моего 

мужа старые люди помнили пацанёнком-озорником, которого пару раз от-
правляли на лето к деревенской маминой родне.  

Тётя Катя с нами на кладбище не пошла. Когда мы вернулись, накрытый к 

обеду стол уже ждал нас. Меня усадили по правую руку хозяина дома. Перед 

тарелкой краснела кружка с томатным соком. На мою трезвость никто не по-
кушался и внимания не обращал. Я находилась под надёжной опекой дяди 

Пети. Застолье было многолюдным. Кто-то заходил ненадолго, только чтобы 

поздороваться и оказать уважение дяде Пете и городским гостям. Забегали 
на минутку соседки к тёте Кате, метнув любопытный оценивающий взгляд на 

стол и гостей. Наша мама охотно отвечала всем и сама расспрашивала о 

дальних родичах и односельчанах.  
Пришёл директор школы и затеял разговор со мной. Расспрашивал, где я 

училась, какая зарплата у учителей и как ведётся преподавание в Одессе. 

Расписывал преимущества жизни и работы в селе, заманивал посмотреть 

школу. Времени у нас было мало, но я впервые в жизни почувствовала, что 
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профессия учителя действительно востребована, что учитель — уважаемое 

лицо и его голос имеет вес в общественной жизни.  
В больших городах работу в школе по специальности учитель русского 

языка и литературы найти нелегко. Я это знала по собственному опыту. Уез-

жать из Одессы мы не собирались, но было приятно узнать, что в каком-то 

крайнем случае, мало ли что в жизни бывает, можно воспользоваться пред-
ложением, что профессия учителя пользуется почётом, а не вызывает жало-

стливое сочувствие. 

Майский день близился к концу. Завтра на работу. Мы засобирались до-
мой. Попрощались, перецеловались со всеми, поблагодарили хозяев и сели в 

машину. Сзади что-то подозрительно шевелилось. Мы ахнули. В последний 

момент тётя Катя вдобавок к венку цибули (так украинцы называют лук), бу-
тылкам с жареным подсолнечным маслом, доброму шматку сала, косичке 

чеснока, низке горького красного перца, нескольким банкам вишнёвого ва-

ренья и торбочкой сухофруктов подложила парочку живых цыплят. Одного 

маме, другого — нам. 
Я спросила мужа: "Ты сможешь зарезать живую курицу? — Могу, конечно. 

Что здесь такого?" Он посмотрел меня удивлённо, а я на него — с боязливым 

уважением. Руки у моего мужа были золотые, он умел всё. Практик, одним 
словом. Зато теоретические умозаключения были по моей части. 

С этого и началась история с курицей. 

 
Часть третья 

 

Вернулись домой поздно. Муж привязал курочку к ножке кухонного сто-

лика. Завтра будем решать, что с ней делать. Я поставила рядом баночку с 
водой, и мы улеглись спать. Утром времени не было. Насыпали в мисочку 

немного пшена и разошлись по работам. 

Когда я вернулась домой, меня встретило приветственное кудахтанье. Ку-
рица явно обрадовалась обществу и пыталась что-то рассказать на своём 

птичьем языке. Выглядела она опрятно и казалась довольной жизнью. В лу-

чах клонившегося к закату солнца пёрышки сияли и переливались краснова-
то-коричневым цветом. Таких кур называли голландскими. Они ценились вы-

ше других. Доверчиво, как-то по-детски, курочка косилась на меня одним 

глазом, забавно поворачивая головку. Мы обменялись взглядами и поняли 

друг друга. Я подсыпала рису в её посудинку. Было в небольшой птичке что-
то изящное и разумное. Наверное, сказывалась порода.  

Вскоре пришёл мой муж. Одним взглядом оценив сложившуюся ситуацию, 

он утвердительно спросил: "Пусть поживёт пока на балконе?" — и с этими 
словами проворно спустился вниз, нарвал травы и веток, притащил какой-то 

картонный ящик и споро соорудил шалашик — жильё для курицы. 

Вначале её привязывали к балконным прутьям, но она как-то сама собой 

развязывалась. Мы поняли, что привязывать нашу курицу незачем. Она вела 
себя исключительно понятливо и никаких особенных хлопот не причиняла. 

Через недельку ей и нам казалось, что так было всегда. 

Курица стала членом семьи. Наш добрый друг дал ей имя. "Настоящая 
Фёкла!" — воскликнул он, увидев деревенскую красавицу. Так и пошло. 

Фёклу я переделала в Феклушу. Она охотно откликалась на своё имя ти-

хоньким квохтаньем. Как и я, любила поговорить. Вечерами, когда мы воз-
вращались с работы и садились основательно ужинать, Феклуша появлялась 

на пороге комнаты и всем своим видом показывала, что соскучилась по нас. 

Я давала ей попробовать что-то со стола. Она охотно ела и варёную моло-

дую картошку, приправленную укропом с чесноком, и головы от мелкой ма-
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лосольной рыбки, до которой мы с мужем были большими любителями, ла-

комилась и другими традиционными разносолами одесского лета. Тот же 
друг, который дал нашей курице имя, частенько навещая нас, неизменно 

добродушно шутил: "Вы бы ей ещё и сто грамм налили!". Феклуша благо-

дарно принимала подношения и давала себя гладить. По-кошачьи чисто-

плотная, она хорошела день ото дня. Через короткое время она снесла нам 
первое яичко, радостно оповестив мир, что она уже большая и взрослая.  

Моему удивлению не было предела. Городской человек, я не задумыва-

лась о практической пользе. Конечно, птицы несут яйца. Таким путём они 
размножаются. Но мне почему-то представлялось, что для этого нужен пе-

тух. Всё оказалось не так. Курица несётся и без петуха. Вот чтобы из яйца 

вылупился цыплёнок, оно должно быть оплодотворено петухом. Давным-
давно люди научились использовать эту особенность. Существуют различ-

ные породы кур. Одних разводят для получения куриного мяса, других — 

для яиц, полезного и полноценного продукта питания.  

Удивило меня и то, что Феклуша с удовольствием клюёт яичную скорлупу 
и само содержимое в любом виде, хотя предпочитает яйца, сваренные вкру-

тую.  

Сам собой возник древнейший вопрос, который тысячелетиями занимал 
философские умы человечества: что было раньше, курица или яйцо? Что из 

чего или от чего произошло в самом широком смысле слова.  

Сразу скажу, что исчерпывающего ответа на вопрос первичности проис-
хождения нет. В наше время учёные склоняются к тому, что вначале было 

яйцо. Меня как-то не убеждают хитроумные доказательства происхождения 

жизни вообще и курицы в частности от какого-то птеродактиля, который то-

же размножался яйцекладкой и однажды, ни с того ни с сего, снёс ненор-
мальное яйцо, из которого и вылупилась прапрапракурица. Не то чтобы я 

нашла серьёзные научные аргументы против такой гипотезы. Просто душа 

противилась примитиву унизительной случайности возникновения жизни из 
дегенеративного яйца. 

Если на мгновение поверить, что всё происходило именно так, то кто вдохнул 

жизнь в монструозного птеродактиля, какой волшебный петух оплодотворил то 
яйцо, из которого появилась курица, которая снесла яйцо, из которого народи-

лась новая курица?  

А что, если из яйца взял да и вылупился воинственный петух, а не мирная 

курочка-несушка? Как тогда? Нет, что-то здесь не так, братцы. 
Можно предположить, что жизнь возникла на Земле после посещения за-

гадочных пришельцев-инопланетян, но вопрос всё равно остаётся: из какого 

яйца они появились на свет, даже если впоследствии эволюционировали до 
безгрешного почкования? 

Чтобы разорвать порочный круг, гораздо проще думать, что курицу и яйцо 

сотворил тот, кто создал всё: живое и неживое; грань между ними обозначе-

на так нечётко, что одно без другого и быть-то, наверное, не может.  
Все теоретические построения были сами по себе, а у нас жила курица, 

всеобщая любимица Феклуша, которая снесла яичко и стала нестись регу-

лярно через день, а потом и вовсе каждый божий день приносила по круп-
ному коричневатому яйцу. В этом было её предназначение, к которому она 

относилась с деловитой серьёзностью. Тщательно выбиралось место, вернее, 

подготавливалось к кладке. Чуть привядшая трава сгребалась и разгреба-
лась. Феклуша сосредоточенно бормотала что-то про себя, проговаривала. 

Наверное, проверяла правильно ли всё сделала, не забыла ли чего. Ответст-

венный миг приближался, она замирала на секунду, уйдя в себя и полностью 

сосредоточившись на процессе. 
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Последнее усилие — и вот! Вот оно! Её яйцо, её создание явилось в мир! 

Ещё тёплое её нутром, просвечиваемое солнцем её сокровенное то, что было 
внутри, — отделилось, сделалось самостоятельным!  

Теперь уж ничего не убавишь и не прибавишь. Часть стала целым! 

Феклуша издавала особый звук. В нём была радость свершения, призыв к 

миру услышать её и полюбоваться её творением. Присутствовала и наивная 
гордость. Как же без неё! 

Курица не знала, что яйцо пустое. Откуда ей было знать? Если всё знать, 

жизнь теряет смысл. Она сделала что могла. Больше от неё ничего не зави-
село. Она сотворила яйцо, но определённые и даже неопределённые сопут-

ствующие обстоятельства, условия и допущения не в её силах и власти. На-

личие петуха тоже не является надёжной гарантией появления потомства. 
Всяко случается потому, что всё совсем не просто, часто необъяснимо.  

Но сотворённое так или иначе чему-то послужит и для чего-то пригодится. 

Как наша курица, что несла неоплодотворённые яйца. Попутно выяснилось, что 

моя мама знает, как обращаться с курами и умеет помочь Феклуше в этом ответ-
ственном деле.  

Мама приходила не часто. Это я заскакивала к ней несколько раз на не-

деле чем-то помочь, что-то принести и завести старинные английские на-
стенные часы (мама очень переживала, если они останавливались). Вска-

рабкаться на пятый этаж старому больному человеку трудно. Приходилось 

подолгу отдыхать на лестничных площадках. Сейчас, когда по возрасту мы 
почти сравнялись и мне уже не преодолеть пяти ступенек без помощи перил, 

я отлично её понимаю. Её огорчение и её боль. Можно было прийти и никого 

не застать. У мамы не было домашнего телефона. Позвонить из телефона— 

автомата не всегда получалось. Частенько они были неисправны. То прогла-
тывали двушки (двухкопеечные монетки), то трубка была оборвана. После 

нескольких походов-восхождений "наудачу", мама нашла свой способ узна-

вать, дома ли мы. Она подходила со стороны балкона и звала меня по име-
ни. С весны до осени балконная дверь была открыта (жарко!). Мамин крик 

легко достигал наших ушей. 

Не знаю, слышала ли её Феклуша, но она всегда выглядела приветливо, 
когда мама, участливо приговаривая, умело ощупывала куриный задок и по-

лучала в награду прямо в руку свеженькое яичко. Обе оставались довольны. 

Мама, присолив, выпивала свежее яйцо. Феклуша кокетливо охорашивалась 

и чистила пёрышки, её аккуратный гребешок победно пламенел. Я и пред-
положить не могла, что мама, горожанка, знает как обращаться с курами. Но 

мало ли чего мы не знаем о наших родителях! Дети эгоистичны. Занятые со-

бой, они вечно спешат и торопятся жить. Нет времени да и желания на рас-
спросы. Им кажется, что у них-то всё будет по-другому.  

...Незаметно проходило знойное одесское лето. Достаточное долгое, счи-

тай, с мая по сентябрь, оно подходило к концу. Опадали листья, пожухла 

трава. Сделалось прохладнее. По ночам стали закрывать балконную дверь. 
Приближались Октябрьские. Мы старались не думать о том, что будем делать 

со ставшей совсем ручной Феклушей. А она взяла привычку по вечерам си-

деть у мужа на коленях и мирно дремать под голубое мерцание телевизора.  
Наши друзья искренне сочувствовали и предлагали продать Феклушу на 

местном базарчике. Но это было неисполнимо. Представляете меня, учителя 

русского языка и литературы, продающего курицу?!? 
В те времена торговать чем-то считалось неприличным для интеллигентного 

человека. Сказать "базарная торговка" означало оскорбить. Слово "торгаш" име-

ло явно выраженную негативную окраску. Торговля представлялась чем-то не-
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честным и нечистым, соответственно пословице "не обманешь — не продашь", 

предполагала обман. 
Кроме того, продавать что-либо можно было только в специально установ-

ленных для этого местах, иными словами, на рынках. Официальное название 

всем известного Привоза "Колхозный рынок "Привоз". Продающему надо было 

уплатить базарный сбор и приобрести талончик на место за прилавком. Требо-
валась также и справка о том, что продаёшь продукт своего труда, которая вы-

давалась только колхозникам. Им разрешалось иметь личные приусадебные 

участки и продавать излишки.  
Все эти установления можно было обойти, несмотря на контроль админи-

страции рынков и милиции, наблюдающей за общественным порядком.  

Категория людей, которые скупали у крестьян продукты оптом, а затем 
продавали их в розницу на базарах, называлась в народе перекупщиками.  

Существовавшее тогда законодательство именовало их спекулянтами и оп-

ределяло их деятельность как спекуляцию. Доходы от сделки квалифициро-

вались как нетрудовые, спекуляция преследовалась законом.  
В настоящее время такого рода деятельность всем хорошо знакома и 

пользуется уважением. Профессия дилера, посредника между производите-

лем любого товара и его потенциальным покупателем, востребована общест-
вом. Известна она с тех пор, как возник товарообмен между людьми. Первое 

в мире социалистическое советское государство, отвергая очевидность тыся-

челетиями слагавшихся товарно-денежных отношений, семьдесят лет упрямо 
провозглашало свой собственный путь развития, который и завёл его в ту-

пик. Потерпевшая крах идеология в момент развалила нежизнеспособную 

систему.  

Моя мама не дожила до победы здравого смысла над лицемерной и лживой 
идеологией. Не имея специального образования, не являясь выдающимся мыс-

лителем или философом, она исходила только из собственного житейского 

опыта, когда в разговорах с нами, опасливо оглядываясь по сторонам, дели-
лась своим выводом: "Самый большой эксплуататор и спекулянт — сама совет-

ская власть".  

Я, работник идеологического фронта, продукт советского воспитания, 
обучающий подрастающее поколение коммунистической морали, через кото-

рую фильтровалось преподавание всех предметов, изучаемых в школе, чув-

ствовала мамину правоту. Всё же, по молодости лет, мне казалось, что уто-

пическая идея, несмотря на определённые недочёты, неувязки и откровен-
ные промахи, может осуществиться. Может быть, даже и я, а мои ученики, 

это уж точно, смогут что-то исправить и утвердить, сделать так, чтобы слова 

не расходились с делом, чтобы проповедники идеалов им соответствовали, 
чтобы Добро и Справедливость, Равенство, Братство и Свобода восторжест-

вовали на Земле. Я хотела соответствовать образу Учителя. 

С такими убеждениями выйти на базар и продавать курицу, естественно, 

не представлялось возможным. Интеллигентская трусость (незаконная про-
дажа) совмещалась с моральной стороной дела: меня могут заметить на 

рынке ученики или их родители. Что они подумают обо мне? Я — учитель, а 

учитель — не совсем обычный человек. Это особая профессия.  
Я же учу детей совсем другому, говорю о светлых идеалах, призываю 

уважать законы и способствовать родной партии и правительству в достиже-

нии великих целей, а тем временем сама ...уподобляюсь базарной торговке, 
спекулянтке, преследующей собственную выгоду. 

И самое главное: как, как я буду продавать любимое существо, ставшее 

товаром, назначать цену за него, стоять на своём или уступать разумным 

предложениям? Как? 
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Тут вмешалась свекровь. Она жила на первом этаже. Она и предложила 

забрать Феклушу к себе. Дескать, курице будет хорошо жить на кухне в 
клетке, а маме не составит труда ухаживать за ней. Феклушу поместили в 

старую кошёлку, устланную старыми газетами, и мы расстались.  

Через несколько дней мама мужа позвонила и пригласила нас на обед. 

Она рассказала историю о том, как сидя в кухне у окна, увидела соседку, 
несущую с базара живую курицу. Мама остановила соседку и предложила ей 

обменяться. Идея с клеткой оказалась недееспособной. Женщина смутилась 

от неожиданного предложения. Мамина курица была в два раза крупнее. Так 
или иначе, но сделка по обоюдному согласию состоялась, обмен товаром 

произошёл.  
 

Любая история легко поддаётся фальсификации. Свекровь, как умела, хо-

тела скрасить правду, уберечь нас от неё. Она была большая выдумщица. 

Выдумки помогали жить. Приходилось выдумывать биографию, выдумывать 
прошлое, чтобы оправдать неприглядное настоящее. Вот она и выдумывала 

так долго и много, что сама стала искренне верить в желаемое.    
 

К маме мы не наведывались до нового года. 

Мы знали, что нас обманули.  

Торонто, 2016 год.   
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Михаил Полюга. Три рассказа о любви.  

 

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор де-
вятнадцати книг поэзии и прозы, член Национального 

Союза писателей Украины и Союза российских писателей. 
Родился 29 марта 1953 года в городе Бердичеве на Украи-
не. Служил в армии, окончил Харьковский юридический 
институт, работал на разных должностях в прокуратуре 
Житомирской области. В 1992 году заочно окончил Лите-
ратурный институт им. М. Горького в Москве. Роман «При-
скорбные обстоятельства» был включен в «короткий спи-

сок» Бунинской премии 2015 года. 
 

 

Писатель проверяется текстами, в которых так или 

иначе светится, просвечивает или горит любовь. Мы 
все помним Второе послание к Коринфянам: "Любовь 

долготерпит, милосердствует... не ищет неправды, но сорадуется истине". 

Любовь — линза, через которую видно многое, если не все; видно и то, что 
мы не видим за пологом повседневности, за флером сомнительной искренно-

сти. Любовь — это Настоящее и Сбывшееся; даже в том случае, когда она 

уходит в прошлое или остается неразделенной.  

Разделенная любовь в рассказе "Два дня и начало ночи" проверяется коварной 

возможностью измены. Соблазнительна легкость курортного романа, притяги-

вает наслаждение мимолетной санаторной интрижкой; но герой внезапно видит 
и чувствует рядом с собою ту, которую любит — и ее образ, его чувство к ней 

буквально вытаскивает его, уже тонущего, на поверхность чужого любовного 

омута.  

А героиня рассказа "Тростинка" сама есть любовь. Да, это воплощенная и 

одушевленная любовь, эта несчастливо влюбленная девушка Валя, поехав-

шая утешать свое первое в жизни горе в Беларусь, к бабушке Христине, 
сельской повитухе. Перед нами встает вся эта дальняя дорога внучки к ба-

бушке, в белорусское село, мы видим всю прелесть и красоту жизни, приро-

ды, обещающей девушке близкое, туманное счастье, и в финале рассказа 

Валя теряет в грязи туфельку — совсем как Золушка; и мы сами утешены, 
мы спокойны: туфелька потеряна, значит, принц где-то тут, рядом, уже 

ждет.  

Елена Крюкова 

 

Тростинка 

 

В том далеком, давно канувшем в небытие декабре, ей исполнилось де-
вятнадцать лет. Но она все еще была похожа на подростка, большеглазого, 

прелестного, хрупкого — не подросток, а трепетная тростинка. Ее так и про-

звали в университете — Тростинка, и это прозвище удивительно шло ей, так 
что со временем подруги и приятели стали звать ее не иначе, как Тростинка. 

Ей тоже нравилось это прозвище, и часто, оставаясь одна в комнате универ-

ситетского общежития, она у зеркала распускала тяжелую, золотисто-русую 

косу, смотрела на свое отражение в полный рост и смущенно думала:  
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«Наверное, они ошибаются: я не хрупкая, а худая. Всего-то веса — сорок 

два килограмма. Ужас! Если бы знали, что женщина-врач на последнем ос-
мотре обозвала эту замечательную худобу начальной стадией дистрофии!» 

И вот однажды, в середине второго курса, с ней произошло несчастье: 

впервые в жизни она влюбилась. Вернее, произошло счастье, но поскольку 
не бывает, чтобы это чувство ходило в одиночку, следом за ним через какое-

то время приволоклось несчастье, и эти два антипода принялись дергать и 

увлекать ее за руки в разные стороны. Счастье напевало, что она любит, не-
счастье нашептывало: а любит ли он?  

Нет-нет, вначале все было прекрасно: вместе с университетским хором 

«Веснянка», где она — колоратурное сопрано — солировала высоким, звон-
ким голосом, они уехали на гастроли в Венгрию, с успехом выступали в раз-

ных городах, в городке местного университета, и даже в Будапеште, на горе 

Геллерт, спели горькую песню о войне «Степом, степом». Буда и Пешт — как 

два влюбленных по обеим сторонам Дуная, обильно наперченная мадьярская 
кухня, знаменитая и коварная, пахнущая жженой пробкой палянка, прогул-

ки вечерним городом вдвоем, — голова у бедняжки закружилась, и она вдруг 

поняла: пропадает. А он? Он был рядом, не отходил от нее ни на шаг, он за-
глядывал ей в глаза и благоговейно касался ее волос, но — не говорил ни 

слова. Что если он попросту искал развлечений, или того хуже — смеялся 

над ней? Что если?.. 

Так счастье пошло об руку с несчастьем, и если одно отнимало покой и 

сон, другое тут же торкалось в оконное стекло веткой сирени.  

Настала пора уезжать домой. В поезде почти всю ночь они простояли в 

холодном, лязгающем железными сочленениями тамбуре. Мимо запыленного 

окна промелькивали огни станций и переездов, выходили покурить в тамбур 

ухмыляющиеся хористы, несколько раз пробегала из вагона в вагон и за-
сматривалась на них проводница с жадными глазами давно не топтаной мо-

лодухи, — но снова между ними не было произнесено решающих слов.  

На вокзале они сдержанно попрощались, как прощаются случайно позна-
комившиеся в пути люди, вынужденные коротать в обществе друг друга 

время со скуки. С прямой спиной и невидящими глазами она пошла по пер-

рону, и стук собственных каблучков созвучен был для нее со звоном куран-
тов на привокзальной башне, громогласно отсчитывающих последние мгно-

вения ее жизни. Но уже у подземного перехода он догнал ее, взял за руку и 

сказал, что, к сожалению, должен уехать на все пять дней, оставшиеся от 
весенних каникул. Его ждали дома, он обещал, и не может обмануть этих 

ожиданий… 

— Разумеется, поезжай. Не надо никого обманывать, — ответила она сво-
им неповторимым колоратурным сопрано и поспешно укрыла глаза за рес-

ницами, чтобы не выдать затаившееся во взгляде несчастье. — Не смею 

больше задерживать. 

Она сбежала по ступенькам вниз, в мягкий полумрак перехода, а он ос-

тался на дневном свету, на перроне, и — она чувствовала это затылком, ло-

патками, всей собой — смотрел ей вслед такими же несчастными, как и у 
нее, глазами. Не догнал, не остановил, не сказал главного, что должен был 

бы сказать перед разлукой человек, который и вправду любит и который бо-

лее всего на свете хочет увидеть ее, свою единственную, снова… 

На трамвайной остановке она поставила у ног чемодан и, как будто впер-

вые приехала в город, стала смотреть по сторонам. Все вокруг почему-то ка-
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залось ей чужим, недобрым: здание вокзала, напоминающее большую, хищ-

ную, присевшую перед броском со скалы птицу, красно-желтый вагон, с гу-
лом и скрежетом подкатившийся к остановке по полукольцу, цепкоглазые 

таксисты, прогуливающиеся в ожидании пассажиров у своих автомобилей. А 

ведь не так давно, какой-нибудь год назад, ей представлялось невероятным 

счастьем приезжать сюда, добираться своим, одной ей ведомым маршрутом 
до университета, жить в общежитии, петь в хоре! Что же случилось с нею за 

этот месяц? Откуда взялась эта беда-несчастье? 

— Что же, если ты уезжаешь, то и я здесь не останусь! — одними губами 

сказала себе она и, еще ничего окончательно не решив, повернула назад, к 

вокзалу. 

В автоматической камере хранения она нашла свободную ячейку и затол-

кала в нее чемодан. Потом, в кассах вокзала, с детским вызовом глядя в 

полное, равнодушное лицо кассирши, купила билет на Минский поезд и воз-

вратилась на перрон — ждать отъезда.  

«И пусть, и ладно! — думала она, прислушиваясь к металлическому голосу 

из громкоговорителя, объявляющему о поездах, платформах и начале посад-
ки. — Все равно быть в общежитии одной невыносимо, уехать домой — мама 

только в глаза глянет и все поймет. Лучше — в Беларусь, к бабушке Христи-

не. Уже семь лет прошло, как была там в последний раз». 

И, вспоминая лицо Христины, внимательные, как бы просветленные из-

нутри глаза, негромкий голос и мягкую, напевную белорусскую речь, она 

едва удержалась, чтобы не заплакать, — так захотелось увидеть бабушку. 
Вот кто ее поймет и пожалеет! Вот кто скажет: не плачь, девка, все будет 

хорошо! 

На станцию поезд пришел на рассвете. И хотя она почти не спала в эту 
ночь, на перрон вышла свежей и бодрой, как это бывает только в молодости, 

которая всегда полна ожиданий и предчувствий. Натужно, со скрипом и ляз-

гом металлических сочленений поезд покатил мимо нее и скрылся за пово-

ротом лесной просеки, и тут же обступила ее со всех сторон сквозная, пах-
нущая хвоей и прошлогодним прелым листом прохлада, и обволокла сотнями 

беззвучий удивительная тишина. 

Солнце еще не взобралось на черепичную крышу станции, но ночь уже 

отступила, рассеялась, растеклась по низинам и зарослям орешника, и на 

все вокруг — на лес и просеку с убегающими рельсами, на сонное здание 

станции со слепыми, непрозрачными окнами, на складни дров у стены при-
станционного сарая — была наброшена нежнейшая, бледно-голубая вуаль. 

Вдоль полотна все еще сквозил едва уловимый запах мазута и горячего же-

леза, оставленный ушедшим составом, но вскоре и он упорхнул, и тогда 
хвойно-лиственный настой воздуха и вовсе сделался острым, густым и стал 

отдавать весенней сыростью. 

Между лопатками у нее стало зябко, но она упрямо дернула плечом, пере-
ложила легкий плащик в другую руку и вполголоса рассмеялась, оконча-

тельно доверившись предощущению чего-то светлого и радостного, что не-

пременно ожидало ее впереди.    

Привокзальная площадь в этот ранний час была пуста, и звонкий стук  

каблучков разбегался во все стороны по вымощенному серым булыжником 

пространству, отскакивал от стен зданий и заборов, словно шарик для пинг-
понга, и возвращался к ней веселой, рассыпчатой дробью.  
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У здания автовокзала стоял одинокий, видавший виды автобус без води-

теля и пассажиров. Она обошла его, толкнула ладошкой запертую дверь, 
встала напротив водительской кабины на цыпочки и зачем-то заглянула 

сквозь запыленное стекло в салон, затем направилась в кассы. Но и там ни-

кого не оказалось, лишь за одним из окошек горел неяркий, рассеянный ут-

ренней зарей свет настольной лампы. 

На звук шагов в пустом, гулком зале кассирша, женщина лет сорока с 

бледным, не проспавшимся лицом и крашеными хной завитками на висках, 
подняла голову и с недоумением посмотрела на раннюю пассажирку.  

— На Бахань скоро автобус? — спросила она кассиршу, вытряхивая на ла-

дошку мелочь из кошелька.  

Кассирша не ответила, а все так же смотрела во все глаза, и только недо-

умение на простоватом, проговаривающемся лице сменилось у нее непод-

дельным изумлением.  

— Деточка, ты откуда? — спросила, наконец, у нее кассирша — мягким и 

каким-то жалостливым белорусским говорком. 

— Из Киева. Я поездом приехала… Мне в Бахань надо. 

— В Бахань! Что же ты, милая? Автобус есть, но только до Палок, кило-

метров шесть отсюда, не больше. Возит рабочих из леспромхоза. А оттуда 
всего ничего — еще сорок два километра. — Кассирша вытянула шею, точно 

еще раз хотела взглянуть на странную пассажирку: на тонкую фигурку в 

платьице, на сложенный вдвое плащ на сгибе локтя и, главное, на легкие 
замшевые туфельки на веселых каблучках. — Деточка, доедешь ты до Па-

лок, а дальше-то как?  

— Чем-нибудь доберусь.  

— Чем-нибудь? Туда даже трактора не ходят: половодье у нас сейчас.  

— Тогда ножками, — сказала она беспечно и пристукнула каблучками, 
припомнив, как однажды в детстве уже добиралась до Бахани пешком вме-

сте с теткой Юлей, скорой на подъем и охочей до всяческих проделок и 

авантюр. — Вот только сначала переобуюсь… 

Она достала из дорожной сумки и веско встряхнула перед глазами кас-

сирши модельными кожаными туфлями с невысокими, устойчивыми каблуч-

ками. 

— Разве ж то обувка? — всплеснула руками женщина в окошке. — В сапо-

гах — и то не везде теперь пройдешь. Ну, девка!   

В том самом автобусе, который десять минут назад был заперт и пуст, уже 
сидели крепкие, молодые парни в рабочих спецовках, возбужденно и радо-

стно гудели о чем-то своем, посмеивались, играли в карты. У раскрытой пе-

редней двери стоял водитель, такой же молодой, желтоволосый, с бледно-
голубыми, задиристыми глазами и, пока двигатель прогревался, докуривал 

короткими, быстрыми затяжками «Приму». 

— Куда путь держим? — спросил он, загораживая вход в салон и не глядя 
на протянутый ею билет. 

— В Бахань. 

— В Бахань?! Это как? В туфельках? Как птушка? 

Глаза у водителя были пронзительные, шалые, как лоскут мартовского 

неба над головой, и он, не кроясь, любовался нежданной пассажиркой, даже 
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в какой-то миг восхищенно встряхнул соломенным чубом и причмокнул — 

так она пришлась ему по душе. 

— Могу я, наконец, сесть? — нахмурила она брови, притворно негодуя на 

бесцеремонность водителя, и тот немедля отступил, и даже придержал ее за 

локоток, когда взбиралась по ступенькам в автобус. 

«Ах!» — услыхала она как бы вздох, порхнувший при ее появлении по са-

лону, и, садясь на переднее сидение, спиной уловила устремленные к ней 

отовсюду мужские взгляды. 

— Так, — сказал водитель, зачем-то поднимаясь вслед за нею в салон и не 

сводя с нее глаз, — все в сборе? Тогда едем. Вот и девушка — с нами. Гово-

рите, в Бахань? А, девушка? 

— Ты вот что, езжай! — крикнул кто-то из глубины салона и засмеялся. — 

Мы тут как-нибудь сами разберемся. Какой вежливый стал: куда да зачем?  

Водитель широко улыбнулся, пригладил непокорный чуб и полез в каби-

ну. Но не утерпел и, вывернув шею, снова высунулся в салон:  

— Вы их не слушайте, девушка. Баламуты! А я… Я вам приторможу на раз-
вилке… 

— Давай-давай! Твое дело — возле баранки, смотри лучше на дорогу! — 
крикнул еще кто-то высоким, мальчишеским дискантом, и тут же две пары 

ног протопали из глубины салона, пружинно скрипнуло сидение у нее за 

спиной, и она ощутила затылком близкое дыхание, невольно отпрянула и 

обернулась. 

Два хитроглазых парня, похожих друг на друга, словно братья (только 

один — постарше, с легкой синевой после бритья на подбородке, а другой — 

лет семнадцати, с едва пробивающимися, нежными усикам), оказались у нее 
за спиной и рассматривали ее внимательно и прилежно, как смотрят на пер-

вую учительницу ученики в школе. Оба были молоды, веселы, и, судя по 

всему, не прочь подурачиться и приударить за незнакомкой.    

— Девушка, а, девушка? Зачем вам Бахань? — спросил старший парень, 

едва она встретилась с ним взглядом и негодующе вскинула на него брови. 

— Сколько идти — по грязи, по лесу! Вода в лугах поднялась, дороги рас-
кисли. Вам бы — верхом, или на вертолете. 

— Едемте лучше с нами, — встрял в разговор младший, и юное лицо у не-

го внезапно покрылось нежным румянцем. — Не пожалеете. У нас здесь кра-
сиво: леса, озера… 

— Замуж вас выдадим, — не отводя от нее взгляда, перебил младшего 
старший. — У нас половина — неженатых. Вот хотя бы — мы с Вовкой... 

— Ну, чего пристали к барышне? — подсел на кондукторское сидение у 

противоположного окна третий из бригады, худой, нескладный мужчина лет 
сорока со впалыми щеками и глубокими морщинами вокруг глаз и в уголках 

рта. — Вы, девушка, их не слушайте, у них по невесте — в каждом селе. А 

то, что в туфельках по лесу не пройти, так они правы. Вы бы вернулись, по-

ка не поздно. Или переждали где, если — надолго к нам. Вот хотя бы у меня 
поживите. Дом большой, новый, места всем хватит. Жена моя, Маруся, — я 

вас познакомлю, — замечательную юшку варит, с грибами!  

— Спасибо. Я все-таки попробую… Меня дома ждут, — растроганно и бла-

годарно прошептала она — всем сразу: и парням, и заботливому мужчине и 

улыбнулась. — Я дойду, я знаю дорогу. 
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Она отвернулась к окну и стала смотреть на дорогу, но улыбка не сходила 

с ее губ, как это бывает у ребенка, проснувшегося рано поутру и увидевше-
го на стене солнечного зайчика.  

Шоссе было ровное и удивительно светлое, едва не белого цвета, и ей ка-

залось, что между высокими корабельными соснами проложена солнечная 
дорога, где-то там, впереди, поднимающаяся к самому небу.   

«Как хорошо, как замечательно все вокруг! — думала она, и радовалась 

своей улыбке, и зачинающемуся весеннему дню, и шороху шин по асфальту, 
и незнакомым, случайно встретившимся ей на пути людям. — Какое это сча-

стье — видеть, чувствовать! Особенно — здесь, в этом краю лесов и озер». 

А еще она думала, что сердце недаром позвало ее сюда, в задумчивую, 
древнюю Белую Русь, что именно здесь, вдали от суетных городов, рваного 

ритма улиц, озабоченных и равнодушных лиц прохожих, кроется разгадка ее 

печалей и радостей. В этих пронзительно чистых небесах, в прозрачных во-
дах рек и озер с тихими плесами и солнечными, песчаными заводями, в не-

проходимых лесных глухоманях сокрыто все, что поможет ей облегчить 

сердце и успокоить душу — стоит лишь довериться им, окунуться в них с го-
ловой. 

У развилки, где от шоссе отпочковывалась и ускользала в лес узкая, в две 

колеи песчаная дорога, водитель притормозил, и она, звякая подковками 
каблучков по металлическим ступенькам, сбежала на придорожную траву. 

Здесь было солнечно и свежо, как и должно быть ранней весной в лесу, и 

она сразу же озябла, но не хотела на виду у бывших попутчиков надевать 
плащ, все ждала, что автобус уедет. Но водитель отчего-то медлил, и она 

слышала, как нетерпеливо подрагивает за спиной двигатель, ощущала, что 

на нее смотрят из окон автобуса, а гремучая, створчатая дверь остается от-

крытой, словно дожидается, что недавняя пассажирка одумается и вернется 
обратно. Тогда она повернулась и помахала своим недавним попутчикам ла-

дошкой: ну, что же вы? уезжайте! 

Водитель точно ждал от нее этого благодарного, прощального жеста — 
коротко и весело посигналил, двери с лязгом закрылись, автобус покатил и 

скрылся за поворотом.  

Тут только она вздохнула полной грудью, надела плащ и сбежала с шоссе 

на извилистую, точно широкая, нахоженная тропинка, лесную дорогу. И не-

медля солнце затаилось, ушло за темно-зеленую бахрому сосновых макушек, 

но мягкая, лесная полумгла, сменившая солнечный свет, показалась ей про-
зрачной и нежной, пронизанной там и здесь яркими косыми лучами, расте-

кавшимися на песке текучими пятнами света.  

Она шла по памяти, да, собственно, и сворачивать было некуда: одна-
одинешенька, дорога все дальше уходила в лес, и ни единой развилки не 

случалось у нее на пути. И хотя отовсюду тянуло весенней сыростью, песок 

под ногами оползал, становился влажен и текуч, и все чаще приходилось 
огибать или перепрыгивать через серые пленки луж, идти было радостно и 

легко. Точно и не оставалась за спиной громада равнодушного, каменного 

города, не зиял гулкий пролет перрона, не произносились горькие слова, не 
случилось напрасного расставания. Точно жизнь началась для нее в эти ми-

нуты заново, с чистого листа, с утренней песни какой-то укрывшейся в гус-

тых сосновых лапах пичужки. В какой-то миг и она вдруг негромко запела — 

своим хрустальным колоратурным сопрано, удивительно созвучным теперь 
голоску невидимой лесной певуньи:  
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Чистеє небо зіроньки вкрили, 

Вийди, дівчино, до мене мила…  
 

Как хорошо, как покойно было ей теперь! Ведь человек не поет, если ему 

не по себе, или путь тяжек ему и неприятен. А ей так радостно пелось, так 

чисто звенел ее голос, так светло было у нее на душе!  

Через несколько километров пути лес стал редеть, и в просветах между 

деревьями снова выглянуло солнце. Затем просветы стали шириться, и вот 
уже между стволами показались крыши деревни, все больше соломенные, 

донесся приглушенный собачий брех, а когда выбралась на нежно зеленею-

щий взгорок за лесом — пахнуло летучим дымом из близких труб. 

Минуя окраинные, еще невозделанные огороды, она пошла по такой же, 

как лесная тропа, песчаной улочке, выглядывая, кого бы расспросить, как 

идти дальше. Но улочка казалась вымершей, хотя печи в домах топились, из 

труб струился прозрачный дым, а у заборов греблись в поисках поживы 
отощавшие с зимы куры.  

Во дворе четвертого или пятого дома она, наконец, увидела высокую, 
мосластую тетку в клетчатом платке, в фуфайке и калошах из обрезанных 

выше щиколотки резиновых сапог. Тетка одной рукой набирала в охапку 

дрова со штабеля, сложенного у дощатого, похилившегося от времени сарая. 

— На Бахань? — переспросила тетка и, отпихнув коленом тершуюся у ног 

козу, подошла к калитке и подозрительно вытянула обветренные губы в 

трубку: — А к кому ты в Бахани? К Христине? Это к какой же Христине? На-
шей повитухе? Боже ж ты мой! А ну зайди в хату! Зайди, говорю! Ты кто та-

кая Христине будешь? Внучка? Откуда у нее — внучка? Из города? 

У печи тетка ловко брякнула дровами об пол, распрямилась и стянула с 
головы платок. Без платка лицо ее чудесным образом преобразилось, и она 

оказалась моложавой женщиной лет сорока со сбившимися темно-русыми 

волосами и пронзительными густо-синими глазами.  

«Совсем как у мамы… — невольно подумала она о хозяйке — о стати, во-

лосах, глазах. — Красивая. И такая же молодая». 

— Ну что ты — в дверях? Заходи, садись к столу. Снедать будем. 

— Спасибо, я не голодна. Мне бы до вечера успеть… 

— Не тревожься, поспеешь, — отрезала хозяйка и, обняв за плечи, повела 
гостью к столу. — У меня и печь натоплена, и бульба в чугунке томится. Как 

звать-то тебя? Валентина? А я Алеся, Петра Соколова старшая дочка. Может, 

слышала? Правда, откуда тебе… Ты ведь городская... 

Хозяйка, несуетно, но споро орудуя ухватом, вытащила из печи чугунок, 

перехватила его рушником и с верхом насыпала в миску паркой, пахучей 

бульбы с румяными шкварками, рядом с миской поставила кринку молока. 

— Ешь! Худая-то какая — просвечиваешь насквозь. А тебе еще идти да 

идти... Оставайся-ка ты, девка, ночевать. Кровать у меня широкая, я перину 

взобью. Отдохнешь, отъешься, а с утра пораньше пойдешь.  

— Спасибо, Алеся! Но у меня всего два дня — и надо возвращаться. У нас 

с пропусками строго… 

— Где это — «у нас»? Студентка, что ли? Учишься на кого? 

— В университете — на филолога. На учителя литературы и языка. 
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— Как же ты учить будешь? — недоверчиво покривила губы хозяйка, под-

села к столу, налила в кружку молока и подвинула гостье. — У меня млад-
ший в седьмом классе — так он на голову тебя выше, и кулаки пудовые, 

весь в отца. Что же ты ему говорить станешь, как требовать, если у тебя го-

лос — как у ребенка? Не учителка, а былинка! 

Но она только улыбнулась в ответ, припомнив свое университетское про-

звище «Тростинка». Ей хорошо и уютно было в этом доме, точно уже бывала 

здесь раньше и видела эти бревенчатые стены, дощатые, некрашеные, вы-
скобленные добела полы, домотканые половики, вышитые занавески на ок-

нах. Точно давным-давно знала и любила статную, синеглазую красавицу 

Алесю, показавшуюся ей при встрече такой суровой и угловатой.  

«Совсем как мама!.. — снова сказала себе она, и внезапно ощутила, как 

слезы благодарности наворачиваются на глаза. — Как скучаю по маме! И по 

дому скучаю, а вот приехала почему-то сюда…»  

— С дороги не собьешься, не заблудишь? — с сомнением спросила хозяй-

ка, когда она поднялась из-за стола и стала благодарить. — Як же ты пой-

дешь? Пытай людей, не стыдись. Говори, так, мол, и так, что внучка Христи-
ны, Христину здесь все знают. А ну, погодь! — Алеся вышла в другую комна-

ту, и почти сразу вернулась с новыми, кожаными сапожками в руках: — 

Примерь, девка! Дала бы гумовые, да их невестка обула. Бери эти. 

— Но они совсем новые!  

— Ну и что, что новые? Я их невестке ко дню рождения купила. Тебе са-

поги жалко, или ноги? Дальше дороги нет, развезло, расквасило, — одни 
стежки-дорожки. Хочешь меня опозорить, что я внучку Христины босой от-

пустила? 

— А как же?.. 

— У Христины оставишь, я после с оказией заберу. 

Но она не взяла сапог — с пылающими щеками, со слезами на глазах от-
говаривалась, как могла, потом чмокнула Алесю в щеку и выскочила за 

дверь. 

— Ай, девка!.. — последнее, что услышала за порогом. — Христине от ме-
ня поклонись! 

За деревней лес поредел, пошли все больше перелески и поля. Дорога и 

впрямь напоминала здесь кашу-размазню, колеи утопали в лужах, и ей при-
ходилось идти по обочине, по прошлогодней, жухлой траве, выбирая места, 

где почва обветрилась и не разъезжалась под каблуками. Но она казалась 

самой себе легкой и невесомой, бойко переступала, перепрыгивала через 
выбоины, затянутые грязно-желтой водой, огибала препятствия и, если была 

тому нужда, возвращалась на несколько шагов назад, чтобы поискать иной 

путь. И хотя, возвращаясь, она теряла время, минута за минутой, и солнце 
уже перетекало в зенит, — туфельки ее оставались чистыми, как и в начале 

пути, и она была горда этим, такой малой малостью, и, точно Алеся могла ее 

услышать, нахваливала себя вполголоса: ну, что я вам говорила?!     

По пути попадались ей два или три раза деревни, но все — в стороне, и 

она шла дальше, минуя их, потому что, как ей казалось, знала дорогу. А еще 

потому, что с ней случилось нечто странное и непостижимое: она вдруг ста-
ла слышать весну. Сначала разошлись, попрятались за кромкой дальнего 

леса серые, кучковатые облака, солнце засияло и ослепило ее, лазоревое, 

высокое небо показалось просторным и необъятным. Потом необыкновенная 



 

198 

тишь как бы пробудилась, и воздух зазвенел чистотой, в нем послышалось 

пение птиц и еще что-то, несмолкаемое, странное, потаенное. Она даже 
приостановилась на миг, вслушалась и, наконец, поняла: повсюду бежали и 

звенели ручьи! Нежно, волшебно, многоголосо, как дальние и близкие коло-

кольчики. Это была весна! На земле, и в небе. Весна, одухотворяющая все 

вокруг полнотой и радостью новой жизни.    

Никогда более не случилось с ней такого! Она стояла и слушала весну — 

затаив дыхание, утратив счет времени и затерявшись в пространстве, осоз-
навая только одно: ее душа исцеляется, как больной ребенок, которого на-

конец-то вынесли из затхлой комнаты на свежий воздух, к теплу и свету 

благодатного мира. Такое происходит только тогда, когда ощущаешь свое 

единство с миром, себя — в мире, и мир, всю его многоцветную гамму, всю 
его бесконечность и неповторимость — в самой себе… 

Ах, какая это была весна! Какой март! Какое неизбывное счастье — ды-

шать, видеть, слышать, надеяться, жить!.. 

Ближе к вечеру она миновала Липы, крохотную, не больше хутора дере-

вушку из нескольких домов, сгрудившихся в низине у ленивой речушки, за-
росшей по обоим берегам густым ивняком. У реки было сумеречно и сыро, 

тянуло настоянной влагой и нежным запахом пробивающейся травы.    

У задних дворов она на мгновение остановилась, чтобы вытряхнуть ка-
кую-то песчинку из туфельки, и тут ее нагнала телега с сеном. Ведя пегого, 

задастого, с закрученным в узел хвостом коня под уздцы, рядом с телегой 

шествовал небольшого роста мужичонка лет пятидесяти, по виду крепыш, в 
зимней заячьей шапке и кирзовых сапогах. Приближаясь, глядел пытливо и 

неотрывно, слегка свернув голову на короткой шее набок. Когда же порав-

нялся с нею, вдруг ласково приказал коню: «Тпр-р! Да постой, ты, не горя-

чись!..», — а ее спросил, выпячивая прокуренную губу с размочаленными, 
ржавыми усами:  

— Это что за явление? Ты, девка, откуда здесь взялась?  

— Какая девка? — тут же высунулись из-за воза еще двое, такие же ко-

ротконогие, рыжие и усатые, но значительно моложе. — Какая девка, батя? 

— Да вот она. Говорит — с поезда, говорит — со станции. В Бахань, гово-
рит, идет, к бабушке. 

— Как — со станции? Дороги разнесло, конь не тянет… Как же она — со 

станции?.. 

— Как-как! По воздуху, как птушка. Гляньте, девка — пригожуня, такой 

девке только по воздуху и летать! — И лукаво ухмыльнулся в усы: — Если 

жениха ищешь — в самый раз к нам. У меня, милая, их двое, гляди — Федька 
да Ванька. Такую пригожую девку сразу определим под венец! Ну, да опо-

здали мы, ребята. Глаза у нее светятся, есть у нее кто-то. Жалость-то, и не 

говори! Ну, милая, отправляйся, счастливый путь! А мы на тебя издали по-
глядим. Или выпьешь молочка — на дорожку?     

Она пошла дальше, не оглядываясь, но пока деревня не скрылась за мо-

лодой сосновой порослью, чувствовала, что ей вслед все еще смотрят, и от-
того улыбалась, как ребенок улыбается ласковому слову, и повторяла про 

себя звучные белорусские слова: «птушка», «пригожуня»… Это она — птуш-

ка, это о ней — пригожуня!  

Нет, как все-таки замечательно, как здорово вышло, что она приехала в 

этот край, на малую свою родину, где, в сущности, никогда не жила подолгу, 
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но откуда привнесено все то хорошее, настоящее, что есть в ней, что и есть 

на самом деле — она! 

Она пришла в Бахань когда смеркалось, и лес за спиной, и приземистые, 

деревянные дома деревни забирало, точно туманом, густеющей, синевато-

серой кисеей сумерек. Высоко над головой уже проступал, напитывался 
оловянной желтизной молодой месяц. А рядом с ним яснела первая звездоч-

ка, бледная и хрупкая, точно сколок горного хрусталя.  

Перед деревней она перебежала через бревенчатый мосток, за мостком 
миновала магазин, почту, сельсовет, памятник погибшим в последнюю войну 

воинам, на цоколе которого, в числе других, была выбита фамилия ее деда; 

миновала и клуб за церковищем, как называли в деревне место, где стояла 
деревянная церковь, да в войну сгорела. Она торопилась, шла все быстрее и 

быстрее — хотя ноги давно уже ломило от усталости, но хотелось — как 

можно быстрее!.. Вот и улица, на которой живет бабушка Христина, осталось 

— всего ничего. Туфельки чистые — перебиралась последние километры с 
прогалинки на прогалинку, но — чистые, жаль, не видит Алеся. И кассирша 

со станции — жаль, не видит. А улица длинная, и идти по ней через всю де-

ревню, в самый ее конец… 

Что же она скажет? Здравствуй, бабушка, здравствуй, родная! Вот я и 

приехала, и пока ехала, было мне печально, плохо, и ночь была за окном, а 

теперь все иное: весна, ручьи, птицы… Здесь я ребенком спала на теплой, 
глиняной печи, играла с ягненком, и жизнь пахла для меня живым деревом, 

парным молоком, печеной бульбой… И сейчас, наверное, пахнет… И ты ниче-

го не спросишь, только погладишь по голове и скажешь: «Не печалься, дев-
ка, все у тебя будет хорошо!..» 

Какие-то женщины сумерничали на лавке у ворот соседского дома. 

— Ой, наша учителка бежит! — услышала она чей-то голос. — Что же она 

по грязи — без сапог, совсем босая? 

— Это не учителка, это Валька моя приехала! — возразила другая, та, чей 
голос ни при каких обстоятельствах нельзя было спутать с другим.   

И она побежала на этот голос, улыбаясь, с замирающим сердцем, словно 

возвращалась в детство — снова прижаться к груди бабушки. Побежала че-
рез улицу, по грязным лужам, даже не заметив, что туфелька слетела у нее с 

ноги — совсем как у Золушки в старой, доброй сказке — и утонула в холод-

ной, темной воде… 

 

Два дня и начало ночи 

 

Перед отъездом в санаторий, в канун нового года, Леонтьев насмерть рас-

сорился с Аллой, с которой близок был вот уже полгода и которая, отправ-
ляясь вместе с ним, втайне надеялась на отдыхе развеять, наконец, неопре-

деленность этих затянувшихся отношений. Надо сказать, что неопределен-

ность эта, вполне устраивавшая Леонтьева отсутствием каких-либо обяза-
тельств, давно уже мучила Аллу, и эти мучения не оставались для него не-

замеченными, что, в свою очередь, исподволь ему досаждало: то она вдруг 

беспричинно плакала, без видимого повода к слезам, то становилась навяз-
чива в желании поделиться взглядами на будущее, остававшееся для него 

туманным, то замыкалась в себе и бывала холодна именно тогда, когда ему 

особенно не доставало ее участия и тепла. Перед самым отъездом, когда че-



 

200 

моданы были уже упакованы, что-то окончательно в ней перегорело, какой-

то тайный предохранитель, оберегавший от извечной бабьей глупости: за-
владеть всем и сразу, — и она попыталась, посреди предотъездной суеты, 

вызвать Леонтьева на откровенный разговор и, как ему показалось, пону-

дить сделать ей предложение. Время было выбрано крайне неудачно. Есте-

ственно, он отмахнулся, весь поглощенный сборами и предстоящей дорогой, 
затем, в ответ на ее оскорбленный вид и скорую готовность к слезам, вспы-

лил и наговорил того, чего и в мыслях у него не было. Алла надулась и за-

перлась в ванной — плакать. Леонтьев подумал, разжалобился, пожалел о 
ненужной вспышке и даже смирился и робко поскребся в дверь, но так как в 

ответ из ванной растекалось долгое безмолвие и упрямые вздохи, снова со-

рвался, обругал вздохи и все, что за ними крылось, схватил свой чемодан и 
отправился восвояси.      

«И пусть, и ладно! Недаром говорят: все, что ни делается, делается к 

лучшему, — горячился он, проезжая на своей потрепанной «девятке» мимо 
Аллиных окон и в душе надеясь на примиряющий взгляд из-за штор или ка-

кой-нибудь другой сигнал, который позволил бы ему задержаться. — Нет? 

Что же, ты сама за нас все решила! Почивай с миром!»  

Леонтьев, как и многие из числа появившихся на свет под знаком Овна, 

был по характеру вспыльчив, упрям, скор на решения и поступки, но в то же 

время отходчив и мягкосердечен. Оттого, еще не выбравшись за черту горо-
да, он уже раскаялся в содеянном, точно один был во всем виноват, — и, 

однако же, продолжал горячиться в своем упорстве и разгонял, разгонял 

машину, пока не ощутил, что несется по щербатой дороге во весь дух. Тогда 

он сбросил газ, поерзал в кресле, настраиваясь на дальнюю дорогу, и при-
нялся мысленно убеждать себя в прелести внезапно обретенного одиночест-

ва и свободы — принимать решения и угождать исключительно себе самому. 

Впервые за долгие годы пригрезившаяся ему участь встретить новый год на 
новом месте и одному, без поднадоевших друзей и близких женщин, показа-

лась настолько заманчивой, что он повеселел и сказал себе ободряюще: 

— Это называется — на какое-то время родиться заново и пожить другой 
жизнью. А ну, как понравится, и не захочу вернуться назад?! 

И все-таки, угрызения совести терзали его на протяжении всего пути, по-

ка добирался до санатория. И только когда показался вдали, приблизился и 
со всех сторон обступил шоссе совершенно иной ландшафт, и когда он ув-

лекся этим ландшафтом: петлистой дорогой по склонам невысоких, покатых 

гор, горами с удивительным названием Товтры, припорошенными снегом и 
густо поросшими темным лесом, преимущественно — грабовым и дубовым, 

замечательным зимним лесом, сквозным, просвечивающим чисто и далеко, 

— тогда только Леонтьев немного отвлекся от невеселых мыслей о своей не-
лепой размолвке с Аллой.  

— Товтры, — прочитал на очередном указателе поразившее его слух сло-

во, и несколько раз повторил: — Товтры, Товтры! — как бкдто на вкус про-
бовал. 

Петляя между горами, он въехал в сумеречную долину с несколькими кор-

пусами по склонам, недостроенной автостоянкой и застекленным по кругу 
бюветом. Несколько торговцев сувенирами и галантереей пили у бювета ко-

фе с тем ленивым безразличием к приезжему, с каким твердо знают, что ра-

но или поздно он им все равно попадется. Прочего люда на пути не оказа-
лось, точно санаторий погружен был в послеобеденный сон. Правда, не-

сколько человек, по своему возрасту и внешнему виду вряд ли представ-
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лявших для него интерес, неторопливо прохаживались по аллее между кор-

пусом и бюветом. В холле тоже не было ни души, если не считать дежурного 
администратора, сестры, более походившей на сонную кухарку, и мордасто-

го санаторного кота, в истоме прилегшего сытым брюхом на радиаторную 

батарею. 

«По крайней мере, отосплюсь», — снова затосковав и пытаясь себя обод-

рить, подумал Леонтьев, следуя за сестрой по коридору с жуткими таблич-

ками на дверях: «Уролог», «Проктолог», «Гинеколог»... 

В номере он первым делом заперся на ключ, побросал вещи где попадя и, 

не раздеваясь, повалился на койку, поверх набивного покрывала. Койка не-

медля сыграла пружинным матрацем, и приятно обхватила его за плечи.  

— Ну, вот, приехали! — пробормотал он вполголоса и зевнул. — Прокто-

лога мне еще не хватало…   

Посещение столовой только усилило разочарование Леонтьева: здесь 

принимали пищу люди, давно простившиеся с молодостью, и только за не-

сколькими столиками он различил относительно здоровые и бодрые лица, 

нуждающиеся не так в минеральной воде и лечебных процедурах, как в хо-
рошей порции коньяка. Общая же масса боролась с увяданием и колитом. 

Незамужние женщины выделялись излишней косметикой и быстрыми, оце-

нивающими взглядами, тогда как замужние сидели на диете и были злы от 
недоедания. В свою очередь, холостяки держали форму, подтягивали живо-

ты и были готовы к приключениям, чем выгодно отличались от несчастных, 

прибывших сюда с женами и уныло принимавших пищу в разношенных 
спортивных рейтузах.  

— Вы только прибыли? — немедля спросила Леонтьева соседка по столу, 

подозрительно моложавая женщина с хищным, обволакивающим взглядом и 
длинными, точно щупальца, руками. — Прибыть в санаторий под новый год 

одному — это что-то неординарное! 

— До конца дня приедет жена, — легко и с наслаждением соврал он. — 
Готовлюсь к встрече. Одно печально: цветочного магазина здесь нет… Да, 

вы случайно не знаете: к проктологу существует запись, или можно без оче-

реди? 

Лечащий врач, которого Леонтьев посетил после обеда, в пять минут оп-

ределил и нацарапал в санаторной книжке расплывчатый диагноз и назна-

чил лечение. Первым делом предстояло пить воду — теплую до обеда, про-
хладную после. Кроме того, назначались различные процедуры, названия 

которых с первого раза не уложились в памяти.  

«Что, собственно, мне лечить? — думал Леонтьев, практически никогда не 
болевший и оттого мало знавшийся с докторами. — Спросить о спиртном, 

или неудобно?» 

Минуя взглядом эскулапа, небрежно выводящего в санаторной книжке за-
мысловатые фиолетовые карлючки, Леонтьев бегло осмотрел небольшой ка-

бинет с мебелью периода развитого социализма, и был приятно удивлен, что 

повсюду — на подвесных полочках, подоконнике, на письменном столе и в 
шкафу — выставлены были замысловатые бутылки и фарфоровые статуэтки 

из-под различных водок, как отечественных, так и иностранных.  

 «На худой конец, можно выпить и с этим, в халате. Говорят, все врачи — 
жуткие пьяницы», — на всякий случай прикинул для себя Леонтьев. 
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Когда он покидал кабинет, врач посмотрел на него с сожалением, точно 

отправлял умирать. «Дорогой мой человек», — хотелось съязвить Леонтьеву. 
Но вместо этого он аккуратно прикрыл за собой дверь, поднял глаза к таб-

личке с фамилией эскулапа и только тогда сдержанно рассмеялся:  

— «Иван Иванович Добрыйвечер» — вот мы, оказывается, кто! Надо бы 
навестить милейшего Ивана Ивановича как-нибудь вечерком. Определенно, 

с ним, будет о чем поговорить!  

У бювета он купил себе плоскую кружку с носиком для питья и надписью 
по глазури «Товтры», набрал воду и принялся пить, с глубоким прискорбием 

разглядывая окружающих, как будто уже был заодно с ними в этом загадоч-

ном, тягучем процессе стадного пития. Предстоящие процедуры, а именно: 
бромные ванны, релакс, озокерит, принятие травных настоев, и еще что-то, 

малопонятное и пугающее, — настраивали на мысль о бренности бытия. Не-

вольно он подумал о кислом городском воздухе, ржавой водопроводной во-

де, вражьих гамбургерах на скорую руку, почувствовал себя утомленным, 
ощутил раздражение по поводу таких мыслей и чувств, и немедля захотел 

окунуться в бромную ванну. 

«В конце концов, это была идея Аллы — приехать сюда, — подумал Леон-

тьев, морщась, точно испил яду. — Сам никогда не додумался бы до такого! 

Что же теперь: мучиться и за себя, и за нее?» 

Минуя бювет, он по ступеням сбежал к замерзшему рукотворному пруду, 

протянувшегося между зданием санаторной поликлиники и руслом Збруча, 

заложил руки за спину и направился вдоль пруда к грабовой роще, виднев-
шейся неподалеку. Он шел размеренно, не глядя по сторонам, и казался 

умиротворенным и покойным, тогда как возмутившаяся желчь уже язвила 

его изнутри злобой. Все, бывшее вокруг, нелепо и необъяснимо раздражало 

и не нравилось ему: оловянная плошка льда, кривобокая дорожка с остат-
ками асфальтовой корки, съехавшее по склону дерево с мертвыми, выворо-

ченными из земли корнями… Ему хотелось в эти мгновения закрыть глаза и 

оказаться дома, в кресле возле горящего камина, с книгой и бокалом крас-
ного сухого вина, в привычном одиночестве угасающего короткого дня. 

Грабовый лес, сползая с горы к дорожке, нависал ветвями и страшил без-

молвием, точно все птицы и звери заснули, или покинули эти места навсе-
гда. Из-под неглубокого снега там и здесь проступали темно-коричневые, 

слежавшиеся листья, и, наверное, оттого в лесу настоян был горестный 

кладбищенский запах. 

Не торопясь, он миновал пруд и пошел вдоль реки, неширокой, но быст-

рой и ворчливой в местах, где, обломившись, упали в воду крупные ветви 

граба. Здесь все было иным — в движении, шуме воды, желтой пене у бере-
гов. Невольно он приостановился и засмотрелся, и вдруг почувствовал, что 

Збруч притягивает его, гипнотизирует, заставляет сердце биться беспоря-

дочно и учащенно.   

«Какое, однако, течение! — восхитился Леонтьев, никогда ранее не бы-

вавший в этих краях. — И деревья на том берегу — с выбившимися здесь и 

там корнями, — точно растут из камня, из валунов. Какое странное место, 
дикое и странное!» 

Река повернула и скрылась из виду, звеня и перекатываясь за молодой 

порослью и кустарником. Он устал и истомился, и хотел уже повернуть на-
зад, когда услышал женский голос, зовущий откуда-то со стороны реки: 
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— Эй! Да помогите же кто-нибудь! Что вы топчетесь, как тюлень, идите 

сюда! 

Леонтьев невольно пошел на голос, и тут же набрел на протоптанную в 

снегу тропинку, затем увидел переброшенный через Збруч мосток из тол-

стых, не струганных сучьев, с шаткими перилами по одну сторону. Ухватив-
шись за перила, на него смотрела с мостка женщина в короткой меховой 

куртке, в лайковых перчатках и черной вязаной шапочке, с лицом, как ему 

показалось, злым и капризным, и с неловко вывернутой в сторону ногой.  

— Каблук застрял между сучьями, — пояснила она, глядя исподлобья, как 

осторожно, пробуя ногой деревянный настил, идет к ней Леонтьев. — Ничего 

не могу поделать, хоть плачь. Ну что же вы, делайте что-нибудь, у меня нога 
затекла! 

Леонтьев поднял снизу вверх глаза и встретился с женщиной взглядом. 

Она нетерпеливо и, показалось ему, презрительно кивнула, разрешая взять 
себя за ногу и заранее морщась, как если бы эти прикосновения были ей 

крайне неприятны. Ухватив за щиколотку, он слегка повернул ногу так, что-

бы каблук выровнялся в щели настила, и дернул. Женщина вскрикнула, об-
легченно вздохнула и попробовала стоять, затем закинула назад голову, со-

гнула в колене ногу и попыталась разглядеть, какой урон причинен Леонть-

евым ее каблуку. 

— Могли бы и аккуратнее! Точно с подковой — к лошади! — сказала она, 

ощупывая модельный каблучок сапога, скорее предназначенный для парке-

та.  

— Не стоит благодарности! — отозвался Леонтьев насмешливо, делая вид, 

что кланяется. — В следующий раз позовете кого-нибудь другого. 

— Зачем же, если вы здесь! — Женщина пошла было по мосткам, но тут 
же обернулась и все тем же капризным тоном скомандовала: — Эй, куда это 

вы? Разве не видите, я на каблуках. Хотите, чтобы сорвалась в реку и уто-

нула? 

— Я не работаю в обществе спасения на водах! 

— Тем более! Там работают одни картежники, которые где-нибудь в дру-
гом месте продулись и пропились. Выходит, вам можно в какой-то степени 

доверять. 

Она повертела в воздухе кистью, затянутой в лайковую перчатку, ожидая 
его руки, сама же глядела на противоположный берег, — и Леонтьев поду-

мал про нее: взбалмошная курица! И еще подумал, подавая женщине руку: 

что-то в этой курице есть… этакое…  

И в самом деле, незнакомка не походила на бледных и скучных женщин, 

жаждущих излечения на водах. У нее был здоровый вид девицы, которой не 

сидится дома, на привязи, девицы бойкой, скорой на язык, уверенной в себе 
и своей привлекательности, девицы, каких сейчас во множестве расплоди-

лось на белом свете, у каких в любви бывает много яду, в ненависти — люб-

ви, в страсти — равнодушия, в привязанностях — легкости и всеядности. Та-

кие называют любовь сексом, надолго не привязываются, тупо не понимают 
слова «преданность», и нравственность у них касается денег, но никак не 

чувств и отношений с любящими мужчинами.  

«Что же, это то самое, что мне теперь надобно, — решил Леонтьев, и, вы-

бираясь на берег, обнял женщину за талию, с большим усердием, чем того 
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требовалось, помогая ей соскочить с мостка. — Как порой хорошо жить в 

простом и ясном мире, без намеков и полутонов!» 

Как он и предполагал, объятие осталось незамеченным или расценено бы-

ло, как пустяк. Более того, Леонтьев взят был ею под локоть, и они пошли 

по тропинке вдоль реки, по направлению к близкому лесу. При этом, каза-
лось ему, незнакомка совершенно им не интересовалась, как не интересует-

ся своим костылем какой-нибудь инвалид. 

— Ну, это уже слишком! — выдернув руку, Леонтьев взял ее за плечи и 
повернул к себе, чтобы вышло — глаза в глаза.  

Она бесстрашно выдержала взгляд, покривив усмешкой губы. Он же рас-

смотрел, наконец, что глаза у нее малахитовые, с разбойным желтым пят-
нышком в одном из зрачков, брови круто выгнуты от природы, а не от па-

рикмахерского пинцета, ресницы густы и длинны. И еще рассмотрел, что ли-

цо ее — из таких, какие нравятся умным людям: в нем нет кукольного, нари-
сованного, кокетливого, и, несмотря на красоту, остается место для интел-

лекта. 

— Дурью станем маяться, или пойдем дальше? — спросила она, выждав, 
и, по-видимому, наскучив ожиданием. — У кого-то поезд через минуту отхо-

дит? 

— Я бы с удовольствием выпил сейчас коньяку. 

— Нет уж, сейчас мы пойдем к глицериновому источнику, — она снова 

взяла его под руку и пошла, принуждая идти рядом. — Если не перехочется, 
коньяк будет после.     

— И не жалко каблуков из-за какого-то глицерина? — спросил он тоном 

ловеласа, решившего, наконец, приударить за приглянувшейся красоткой. 

Женщина коротко посмотрела на Леонтьева и в мимолетной улыбке по-

кривила тонкие губы: 

— Черт с ними, с каблуками! Может быть, взамен подвернется, наконец, 

что-нибудь стоящее… или кто-нибудь… 

«Да ты, милая, оторва! — немо, одними глазами, рассмеялся Леонтьев, 
исподволь рассматривая шафрановую щеку незнакомки, вызывающую тем-

но-русую прядь, выбившуюся из-под шапочки у виска, черную жемчужину 

под проколотой мочкой уха. — Веселый у меня намечается новый год!» 

Тропинка свернула от реки к лесу и сузилась, так что женщине пришлось 

идти впереди. Глядя, как она осторожно обходит неровности почвы и пере-

ступает через валежник, оберегая злополучные каблуки, как при этом ста-
рательно удерживает равновесие, Леонтьев подумал о превратностях судьбы 

и о мимолетных ее радостях. И в самом деле, еще час назад тоска его заеда-

ла, он был одинок и обижен всеми. И вот жизнь переменилась самым реши-

тельным образом: неожиданное знакомство, интересная женщина, перспек-
тивы не оставаться в этом заброшенном уголке одному… 

«А что же Алла? — вдруг спохватился он, наряду с новым, внезапным ин-

тересом к незнакомке, определяя в себе — точно так же, как пробуют на 
вкус какое-нибудь варево: хорошо ли ему, спокойно ли быть теперь с дру-

гой, думать о другой с некоей вполне осознанной целью? — Что же Алла? А 

ничего! Сама напросилась». 

Стараясь не думать более об Алле, Леонтьев обогнал женщину и, там, где 

тропинка пошла в гору, где начался лес, подал руку и заглянул женщине в 
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глаза. «И в самом деле, у нее желтое пятнышко в глазу», — подумал уже по-

хотливо, и, едва рука в лайковой перчатке легла в его ладонь, потянул к се-
бе — вместе с малахитовыми зрачками, вместе с янтарным, каким-то ко-

шачьим пятнышком, придающим странное очарование ее взгляду. Она же не 

отстранилась, но и не приблизилась, точно знала обо всем наперед, все уга-

дала в нем, но не желала ни в чем помогать. 

«Если поцелую, выйдет банально. Она ждет поцелуя. Ну, уж нет!» — ре-

шил Леонтьев и, в свою очередь, выдержав паузу, спросил тоном доктора, 
щупавшего давеча ему пульс, что это за пятно у нее в глазу. 

Тут она прыснула, затем рассмеялась и сказала, смеясь: 

— Мы сейчас обнюхались, как две собаки.  

— И что же? 

— Наверное, поняли, что — из одной стаи, и что дальше нам по пути. — 
Она отстранилась, и они пошли в гору, к обозначившемуся в разломе каме-

нистой, ноздревато-серой породы руслу источника. — Меня зовут Алла. Я 

здесь одна. Почему — неважно. Что из этого следует — посмотрим. Может 
быть, — ничего не следует. Дай-ка мне руку, нужно умыться этой водой! 

«Как? Ее тоже зовут Алла? Вот уж некстати! — подумал Леонтьев, неволь-

но возвращаясь к сомнениям, оказывается, не оставлявшим его все это вре-
мя и очень похожим на чувство вины перед той, другой, до сего дня единст-

венной для него Аллой. — А может быть, к лучшему? В постели не огово-

рюсь, не обознаюсь». 

— Иди-ка ко мне! — женщина влажными, прохладными ладонями обожгла 

его щеки. — Ну же, умойся! Фыркаешь, как тюлень! 

В санаторий они возвращались вместе. В придорожном кафе долго кури-
ли, пили коньяк с плохим кофе, и, улучив минуту, Леонтьев ухватил ее под 

столом за колено, и гладил, и блуждал пальцами, через складки ткани улав-

ливая исходящее от нее тепло. Но к себе в номер она его не пустила — без 
объяснений, но так непреклонно, что ему и в голову не пришло на чем-то 

настаивать: 

— Все будет завтра. А теперь — спать!  

Еще она позволила мимолетно себя поцеловать, так же мимолетно — кос-

нуться своей груди, и этот мимолетный поцелуй, и касание ударили ему в 

голову сильнее, чем выпитый за полчаса до того коньяк...  

Запершись у себя в номере, Леонтьев стоял под душем и блаженно припо-

минал, мгновение за мгновением, нежданное это знакомство, поцелуй, тепло 
ее губ, запах кожи и духов, близко качнувшуюся у глаз черную серьгу-

жемчужину, упруго сыгравшую под его ладонью грудь, — и вдруг предста-

вил ее всю, с собой рядом, под струями воды, и задохнулся этим видением, 

как если бы уже был до смерти влюблен, и даже обладал ею. Невольно он 
назвал женщину по имени, тотчас снова подумал об Алле, и испытал все ту 

же неловкость, точно уже изменил ей с новой своей знакомой.  

«Черт подери! Что за идиотская наследственность мне досталась, чьи это 
гены? — набросился на себя он с филиппиками. — Может быть, это и хорошо 

— быть верным мужем, но ведь я еще не муж, могу и не стать им. И — ника-

ких обязательств! Или, если спишь с женщиной и любишь ее, они сами по 
себе подразумеваются, эти обязательства?» 
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Тут он зачем-то припомнил, что был у Аллы первым мужчиной, и это — во 

времена, когда девственность отнюдь не в цене, когда, чем красивее, тем 
охотнее раздаривают себя по любому поводу, а не берегут для любимого, 

который в большинстве случаев возможен раз и на всю жизнь! 

— Ты что же, все эти годы ждала меня? — шутя, спросил он тогда — после 
ее стыдливого неумения, после первой боли. — Так-таки — никогда и ни с 

кем?..  

— Не знаю. Не думала об этом. Просто, никто другой не был мне нужен, — 
прошептала она, отвернувшись к стене и пряча от него слезы. 

— А как же — гедонизм, желание прожить жизнь в наслаждениях? Все и 

сразу! — сейчас так модно. 

— Это — наслаждение? Это? Господи!.. 

И в самом деле, сколько помнил, Алла всегда отличалась от других жен-
щин какой-то внутренней чистоплотностью, точно родилась и жила в иное 

время: мир ее был устойчив и ясен, всегда Леонтьев знал, чего от нее ожи-

дать, что она скажет и как поступит; у нее была четкая шкала нравственных 
ценностей, и он, порою поверхностный и легкомысленный, побаивался ее и 

бывал с нею настороже, чтобы не сболтнуть какую-нибудь пошлость или не 

поступить против ее правил. Она дисциплинировала в нем душу, — так это 

можно было назвать. Как ему, по обыкновению склонному жить легко и 
плыть по течению, бывало с ней трудно, каких усилий стоило идти вровень с 

нею! И, напротив, как бывало ясно и просто, точно вековая философская за-

умь о смысле жизни, отвлеченная и как бы виртуальная, рядом с нею обре-
тала плоть и кровь. 

Они и познакомились иначе, чем Леонтьев привык знакомиться с женщи-

нами. На какой-то вечеринке он приметил интересную блондинку с подве-
денными глазами и раскованными манерами и решил обаять ее красноречи-

ем и интеллектом, но, на свою беду, избрал предметом спора Эпикура и на-

ших эпикурейцев. Спор увлек его, он горячо доказывал и опровергал, и от-
того не смог вовремя остановиться, хотя очень скоро осознал, что блондинка 

заблудилась в предмете разговора, как в темном лесу. Более того, втихомол-

ку зевнув раз-другой, начала строить глазки своему соседу за столом, весь 
вечер сманивающему ее на ушко покурить и выпить вина тет-а-тет где-

нибудь в укромном уголке. Тут только Леонтьев выдохся и иссяк, и тогда мо-

лодая женщина, ранее не замеченная им, но отчего-то показавшаяся смутно 

знакомой, внезапно спросила, верит ли он тому, что наговорил.  

— Нипочем не верю! — сказал он убежденно и рассмеялся. 

— Я так и подумала. Хотя, если говорить о наслаждении душевном, то вы 
близки были к истине. 

— А что есть истина, и есть ли она вообще? 

— Истина у каждого своя, и по истине этой выстраивается жизнь каждого. 

Леонтьев взял ее за руку и посмотрел ей в глаза: 

— Вам не кажется, что нас только двое в этой квартире? Хотите уйти? 

— Пожалуй. — В свою очередь, она подняла к нему голову и заглянула в 

него долгим, пристальным взглядом. — Пожалуйста, проводите меня домой. 

Пока шли, они снова увлеклись спором, на сей раз — о жизни после смер-

ти, затем, от Моуди, перешли к Лаврину с его энциклопедией смерти, затем 

вдруг заговорили о любви, — и оказалось, что она не умеет целоваться, а он 
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— искренне говорить о любви. Тут Леонтьев впервые увидел, что у нее уди-

вительно ясные глаза, то зеленоватые, то голубые, то светло-серые, и про-
стодушный неискушенный взгляд, — и оттого потерялся, не зная, как себя 

вести с нею и что говорить, ибо набор пошлостей из прошлой жизни, усво-

енный для общения и обольщения женщин, здесь явно не годился. Она же 

спросила только, нужна ли ему, уверен ли он в этом. Леонтьев кивнул, на-
половину солгав; но она улыбнулась, сразу поверив и доверяясь ему, и ста-

ла вести себя так естественно, точно давно уже была для него жена. 

Проснувшись на рассвете, Леонтьев решил не идти к бювету пить воду, и 

вообще — забросить все процедуры, наколдованные для него в санаторной 

книжке Иваном Ивановичем Добрыйвечер. Лежа в кровати, он смотрел за 

окно, где в сером воздухе безмолвно плавали снежные хлопья, высилась со-
седняя, поросшая редким, скучным лесом гора и дымила труба котельной  

соседнего санатория.  

Затем он пил кофе с коньяком в вагончике, кое-как оборудованном под 
кафе-бар, и думал, что вот и настало тридцать первое декабря, что старый 

год неумолимо уходит, так и не завершившись для него чем-то существенно-

значимым, чего ждет, наверное, каждый человек из числа живущих на этом 
свете. 

И вместе с тем, ожидание встречи со вчерашней знакомой, возможная 

близость с ней в канун чего-то нового, что непременно должно случиться с 
последним ударом курантов, исподволь уже волновало его, — как он шутил, 

предвосхищая очередное сближение, «повышало уровень адреналина в кро-

ви». Но в это праздничное ожидание нет-нет, да вкрапливались мысли об 
Алле, и он внезапно начинал думать о ней с легкой грустью, точно наяву, 

видел ее лицо, слышал голос, ощущал тепло рук, как если бы только сейчас, 

сию минуту, она говорила с ним и обнимала его. 

«Этого не может быть, чтобы она меня так достала! — размышлял Леонть-

ев, уговаривая себя при помощи еще одной чашки кофе с коньяком. — Я, 

конечно, виноват перед ней, но не настолько виноват, чтобы так со мной по-
ступать. Да и не могу я всегда быть привязан! Есть какие-то разумные гра-

ницы… И, наконец, всякому мужчине надобно иногда погулять». 

После кофе с коньяком он долго гулял вдоль русла Збруча, тупо смотрел 
на одинокого рыбака, уговаривающего ловиться упрямую рыбу, курил сига-

рету за сигаретой, зашвыривая окурки в пенящуюся воду.  

Затем, неизвестно к чему и по какой причине, вспомнил энциклопедию 
смерти Лаврина, их давний спор с Аллой, и вдруг понял, что они говорили 

тогда о разных ипостасях. Его мучил ужас физического умирания, тогда как 

она говорила о смерти духовной, — и как они потом все-таки сблизились в 
суждениях, что на самом деле есть смерть. 

«Постой, а с этой, новой знакомой… О чем мы говорили с ней? — вдруг 

спохватился Леонтьев, силясь вспомнить и не припоминая, отыскав в памяти 
только обжатую тугим сапогом ногу, злополучный каблук и мимолетный, как 

бы неживой поцелуй. — А может быть, с ней и не надо ни о чем говорить?..» 

Он вернулся в санаторий к обеду и отправился в столовую. Здесь между 
столиками уже прогуливался потрепанный человечек по фамилии Смачный, 

организовывающий в санатории культурное времяпрепровождение отды-

хающих, кланялся по сторонам и сладким голосом желал всем «приятного 
аппетита». В канун нового года Смачный заманивал ротозеев на концерт ка-

ких-то Явора и Яворины, на новогоднюю дискотеку и, наконец, на ночную 
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прогулку к целебному озеру с рапой вместо воды. Человечек был тонкоголос 

и женоподобен, и оттого, вероятно, Леонтьев решил про себя, что ни о какой 
поездке к озерцу в такой компании не может идти речи.  

— Проктолог прописал мне теплые ванны и покой, — на вопрошающий 

взгляд неугомонной соседки по столику пояснил он. — Лягу на грелку, и — 
была, ни была — засну. 

«Как можно — в новый год?! — прочитывалось на изумленном лице сосед-

ки, судя по всему, вложившей в косметику состояние. — Наверное, у него не 
все дома…» 

С этим они распрощались, и Леонтьев удалился, пожелав соседке прият-

ного аппетита. 

После обеда он и в самом деле заснул, а когда проснулся, за окном сгу-

щалась уже предвечерняя синева. После коньяку с кофе, а, может быть, по-
сле диетического санаторного обеда, во рту было горько и сухо, хотелось 

пить. Сердце колотилось, и на душе было неспокойно, как бывает, если 

вдруг привидится дурной сон, — вот только самого сна он не помнил.  

 Леонтьев поглядел на часы — приближалось время, назначенное ему для 

свидания, и он заторопился: принял душ, побрился, отправился в санатор-

ный буфет и купил там две бутылки шампанского, коробку шоколадных 

конфет и авоську апельсин, отчего-то пахнущих туалетным мылом. 

Минута в минуту, он был у заветной двери, — и, разумеется, женщина 

оказалась не готова: открыла в халате и тапочках на босу ногу, — так что он 
принужден был сесть на подоконник и ждать. На глазах у Леонтьева она без 

стеснения собиралась и прихорашивалась, как если бы уже не раз была с 

ним близка, и потому незачем стыдиться его глаз. Тяжелый халат на ней то и 

дело распахивался, и тогда на свет выскакивала, бесстыдно мигая коричне-
вым соском, маленькая смуглая грудь, или высовывалась из-под полы во 

всей прелести голая нога, заканчивающаяся алой полоской трусиков. Не вы-

неся этих миганий и высовываний, Леонтьев в какой-то миг попытался пере-
хватить и обнять ее, забраться к ней под халат, но женщина отмахнулась на 

бегу: потом, потом! — и снова убежала в ванную. Затем ему было приказано 

отвернуться, зашуршало складками платье, — и, немного погодя, перед ним 
оказалась стройная, коротко стриженая шатенка с темно-малахитовыми, жи-

выми глазами, глубоким декольте и высоко открытыми, стройными ногами.   

— Все! — сказала она, притворно вздыхая, точно измучилась сборами и 
прихорашиванием. — Можно любоваться, но до нового года руками не тро-

гать! 

— Только губами, — сказал Леонтьев, целуя ее в вырезе платья, там, где 
при дыхании приподнималась и ускользала под платье грудь. 

Они пошли через просторный холл, где поблескивала украшениями на-

рядная елка, настраивал инструменты перед новогодней дискотекой морда-
стый, стриженый ежиком музыкант, и куда долетали из концертного зала 

простуженные голоса Явора и Яворины, в санаторное кафе заказали водки и 

бутербродов с икрой и уселись за свободный столик. 

— Что же, за год уходящий! — поднял рюмку Леонтьев, с любопытством 

разглядывая шатенку в ее новом обличье. — Напоследок он обещает нам 

кое-что интересное, что должно произойти в самом начале года нового. 

— В самом деле? Может быть, что-то такое и произойдет, — засмеялась 

она, не кроясь, — вот только это кое-что надо кое-кому еще заслужить. 
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— Как ты относишься к Эпикуру? — неожиданно для самого себя спросил 

Леонтьев, хотя за секунду до того еще не помышлял ни о каком Эпикуре. 

— Это что-то о деньгах и сексе? О том, чтобы искать от жизни наслажде-

ний? Как раз тот случай, о нас с тобой. Ты, собственно, зачем здесь? Вот-

вот, и я — за тем же. — Она выпила, не морщась, и потянулась за сигаретой. 
— Меня устраивает, когда нет «вчера» и не будет «завтра». В этом смысле 

все мы — эпикурейцы. 

«Умная баба! — подумал Леонтьев, щелкая перед лицом женщины зажи-
галкой. — А уж в постели-то наверняка все знает и понимает. А что же — 

между постелью?» 

Он внезапно вспомнил, как долго мучил Аллу, как трудно постигала она 
азы и премудрости физической близости, особенно — в дни, когда у них не 

ладилось быть вместе, когда духовные ритмы в них не совпадали, и как од-

нажды, в особенно трогательные мгновения их любви вдруг все для нее от-
крылось. После она долго не могла прийти в себя, мучительно взглядывала 

на него — все ли у нее в порядке, так ли должно на самом деле быть? А он 

улыбался, целовал ее ладонь, нашептывал любимые строки из Пушкина: 
«…И делишь, наконец, мой пламень поневоле», — и в то же время в душе 

весь точно пронизан был горним светом, впервые снизошедшим на них обо-

их.  

— Эй, проснись, как тебя там!? О чем ты думаешь? 

Леонтьев погасил напрасно мигавшую зажигалку и с недоумением посмот-

рел на женщину: чего ей, что от него хочет?  

Они выпили еще водки, — и тут из холла рванула музыка, в кафе начали 

набиваться оголодавшие после концерта отдыхающие, хлопнула в потолок 

первая пробка открытого с шиком шампанского. 

— До нового года остался час с четвертью! — крикнул в микрофон какой-

то изрядно выпивший отдыхающий, уже багровый, в дорогом свитере и об-

терханных джинсах, размахивая стодолларовой купюрой перед лицом музы-
кантов. — Ура-а! Ну-ка, сыграйте «Утки»! Ну-ка: «Я помню, давно учили ме-

ня отец мой и мать…» 

Леонтьев улыбнулся, подал спутнице руку, и они вернулись в холл. 

Здесь уже плясала странная публика, каковой являются во все времена 

так называемые отдыхающие, — мужики и тетки, оторвавшиеся от родных 
мест, привычного бытия и внезапно почуявшие свободу. Иногда Леонтьеву 

казалось, что нет похабнее зрелища — глядеть со стороны, как такие люди 

шалят, пьют и безоглядно гуляют, точно на земле наступили последние пе-

ред светопреставлением дни. И в то же время, осуждая пляшущих мужиков и 
теток, он и сам невольно поддался легкому помешательству, этому праздни-

ку непослушания: не опасаясь соглядатаев и возможных знакомых из преж-

ней жизни, повел женщину в круг и, танцуя, обнял и поцеловал ее долгим, 
недвусмысленным поцелуем, и она ответила ему тем же. 

— Уже теплее! — улыбнулся он, легкими касаниями ладоней оглаживая 

спутницу по спине и бедрам. — Так говоришь — ни «вчера», ни «завтра»?.. 

— А ты готов разделить со мной «завтра», не спрашивая, кто я такая? Че-

го я хочу, и сможешь ли ты дать мне это? 

— Главное, чтобы ты была готова, — ускользнул от прямого ответа Леон-

тьев. — Мне почему-то кажется, что на данный отрезок жизни все у тебя в 
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ажуре: свое логово, кусок хлеба, отсутствие обязанностей и обязательств. Я 

прав? И ты сейчас все это ни на что не променяешь.  

— Попал! — согласно кивнула она головой. — Что-то еще? 

— Отсутствие любви. Ты никогда и никого не любила — ну, может быть, за 
исключением какого-нибудь солнечного удара во времена глупой юности, — 

и теперь пребываешь в раздумье: а можно ли что-то построить без любви. 

Например, основываясь на взаимной выгоде, на договоренности или кон-

тракте. И что из такого расчета выйдет.  

— Я не пребываю в раздумье, я точно знаю, — словно загнанная в ловуш-

ку рысь, сверкнула она глазами. — Ничего не построишь — ни так, ни эдак. 

Потому что строить без любви — все равно, что заложить под фундамент 
бомбу с часовым механизмом. Вопрос лишь в том, когда эта бомба взорвется. 

А по любви… Нет, в сумасшедшем доме я еще не жила, и жить не хочу.  

— А потому?.. 

— А потому — пусть будет, как есть. И прекратим об этом, иначе… 

— И хорошо, и ладно! — примирительно засмеялся Леонтьев, а в душе по-
думал: смотри, как ее задело, едва лицо мне не расцарапала. — Согласен 

исключительно на «сегодня», тем более, что скоро — двенадцать. А там — 

куранты, шампанское, и — к тебе в номер…   

Они станцевали еще несколько танцев, а после снова наведались в кафе 

— отдохнуть, выпить по рюмочке и закусить.  

Праздник был в разгаре, и все между ними, казалось, двигалось в преж-

нем русле: поцелуи, объятия, прикосновения — двигалось в сторону позна-

вания друг друга. Но в то же время Леонтьев все более ощущал какую-то 

перемену, как если бы они, сближаясь телами, отодвигались духовно, и та-
ким образом пытались заслониться от возможных расспросов, намеков и до-

гадок. И потому, когда она вышла на минуту-другую в туалет — покурить и 

поправить платье, и он остался один, Леонтьев внезапно вздохнул с облег-
чением, как человек, без перерыва выполнявший тяжелую, требующую осо-

бого внимания и сосредоточенности работу. 

«И что в итоге? — спросил он себя, когда спутница ушла. — Кукушонок, 
выталкивающий других из гнезда? А мне что до этого? Или непременно на-

добно от нее любви?»  

А еще подумал: как жаль, что никогда не танцевал вот так с Аллой! — по-
думал, живо представляя, каким замечательным партнером она могла быть в 

танце, с ее музыкальностью, гибкой талией, с ее умением слышать ритм и 

быть ведомой.  

И тотчас, как бы откликаясь на его мысли, мимо Леонтьева прошла моло-

дая женщина, удивительно похожая на Аллу, и, остановившись у окна, при-

нялась смотреть на звезды и ясный, высокий месяц, запрокинув голову на-
встречу удивительному, серебристо-молочному свету, заливавшему окна 

холла. Невольно Леонтьев залюбовался ею, и следом ощутил прилив все той 

же, никуда не исчезнувшей, но как бы насильно приглушенной им тоски, 
точно это была и в самом деле Алла, — вот только подойти в ней и взять за 

руку он не мог. 

«Как там одна, Алла? — закрыв глаза, попытался представить себе лицо 
любимой Леонтьев. — Если бы она видела меня со стороны! Если бы знала, 

что со мной происходит!» 
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Но вместо Аллы, он увидел себя в чужом номере, в объятьях шатенки, 

сбрасывающей перед ним платье, все умеющей и все позволяющей, увидел 
себя и после того — рано поутру, в чужой постели, с ровно бьющимся серд-

цем и отупевшими чувствами. И следом — пустоту надвигающейся на него 

жизни, уже без Аллы, и потому — жизни напрасной и ему не нужной.  

— «…И делишь, наконец, мой пламень поневоле!» — прошептал он, едва 

не плача.  

И, внезапно заторопившись, расталкивая заполонивших пространство 
холла отдыхающих, побежал к выходу, чтобы ненароком не столкнуться с 

шатенкой и чтобы та не остановила его бег.  

Прихваченная морозом, машина долго не заводилась, затем чихнула раз, 
другой, и, наконец, завелась. Не прогревши, как следует, двигатель, он вы-

ехал со стоянки и повернул в сторону дома — их с Аллой дома!  

— «…И делишь, наконец…» О чем я, где я? Ведь она там одна!  

Почти сразу дорога пошла под уклон, лес закончился, и впереди, в сизом 

мареве, показались огни близкого городка. Утапливая педаль газа, он думал 
и думал об Алле, и нежность переполняла его, и раскаяние мучило — за все, 

что уже случилось, и за все, что едва не случилось сегодня с ним.  

Издали он увидел, что навстречу автомобилю кто-то идет, оскользаясь и 
придерживаясь плохо вычищенной обочины. «Еще кому-то не сидится дома, 

торопится неизвестно куда — ночью, в поле, под новый год!» — подумал Ле-

онтьев, минуя зыбкую женскую фигуру с дорожной сумкой в руках, — и тут 
же, на подсознании, выжал тормоз. Автомобиль швырнуло, завертело, за-

визжали протекторы, так что ошметки снега забросило из-под колес на ло-

бовое стекло.  

— А-а! — коротко крикнул Леонтьев, мертвой хваткой вцепившись в руль. 

Но автомобиль в последний миг выскочил бампером на придорожный суг-

роб, остановился и как бы подавился, заглох, — у самой бездны, черно и 
жутко глянувшей через стекла.  

«Не может быть! Откуда она здесь? Как же это со мной? — думал Леонть-

ев, будто сквозь сон, глядя на бегущего к автомобилю человека и больше 
всего на свете страшась обознаться, и впервые в своей взрослой жизни без-

звучно плакал.     

 

Ведьмы 

 

Нет ни научного объяснения, ни лукавого народного толкования, ни ста-

тистики, на худой конец, — но мнение существует: ведьмами чаще всего 

становятся не случайные женщины, отнюдь, но женщины по душе. 

Они не вылетают на метле в трубу дымохода, не колдуют у котла с варе-

вом, разметав космы и бормоча заклинания, — но так достают, так добира-
ются до печени, так разгоняют по вашему организму желчь, что жить не хо-

чется, но и помереть жалко. 

При этом есть в их поведении некая странность: в вопросах жизни и смер-
ти они всегда на вашей стороне, но вот по пустякам так нещадно жалят, что, 

бывало, опомнившись, не поймешь, на каком ты свете. 
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Напротив, случайные женщины становятся ведьмами либо от страстной, 

всепожирающей неразделенной любви, либо в состоянии крайнего оскорб-
ления (из-за природной тонкости натуры), либо по той причине, что ведьмой 

была их прабабушка и сие неблагородное призвание передалось им по на-

следству.  

Нетрудно догадаться, что самыми опасными ведьмами бывают женщины, 

пораженные всепожирающей любовью. Отсюда, наверное, возникла посло-

вица, что от любви до ненависти один шаг. Правда, в данном случае пра-
вильнее было бы сказать, что любовь и ненависть всегда рядом, замещая на 

время одна другую или перемежаясь между собой.  

Бог уберег его от случайных женщин с всепожирающей любовью. Может 
быть, случилось сие оттого, что он недостоин был такой любви (хотя, по его 

мнению, любовь становилась всепожирающей у женщин с ранимой психи-

кой, глубоко в себя погруженных, с душою мечтательной и страстной). Мо-

жет быть, — благодаря природной осторожности: как только варево чувств 
закипало и приближалось к критической отметке, он немедля уносил ноги 

прочь. Может быть, из-за легкости характера: на него трудно было долго 

сердиться, был он, как говаривали, счастливчик и «обаяшка». 

Именно благодаря этому обстоятельству имя его ни разу не всплыло в 

разделе криминальных хроник, в прощальной речи распорядителя похорон, 

в журнале дежурного врача травматологического пункта городской больни-
цы, в эпикризе психиатра о мании преследования, и прочее, прочее, про-

чее…  

Взамен Бог подарил ему женщину по душе, — какая это была ведьма! Как 

орел у прикованного к скале Прометея, она денно и нощно клевала ему пе-

чень, слезами и обидами доводила до исступления, попреками уничтожала в 

нем любовь к ней, — и не могла уничтожить. Как умело доводила она свое 
ведьмовское ремесло до совершенства, как изумительно держала ноту «ля» 

— точно часами, на крике, ее легкие оставались полными воздуха.  

Несчастный предок, погоревший на любви к такой женщине, в сердцах 
воскликнул когда-то: в тихом омуте черти водятся.  

И действительно: какой тихой и смирной была женщина по душе в пери-
од, когда расцветала сирень, невыносимо и сладостно пах жасмин, и, ухажи-

вая за нею, добиваясь ее любви, он носил цветы и обнимал ее темными ве-

черами! И как она затем переменилась: вся — осознание собственной право-

ты, вся — борение с несправедливостью, вся — последняя инстанция без 
права на апелляцию. 

Как мать обладает пожизненным «правом» на рожденного ею сына, так и 

женщина по душе очень быстро осознала свое пожизненное право на вы-
бранного ею мужчину. Более того, постепенно отняла и ту часть, которая 

принадлежала его матери, и присовокупила к своему, довлеющему над ос-

тальными правами и правдами праву. 

Своими чарами, именуемыми любовью, она изменила его привычки и вку-

сы, привила свое понимание окружающего мира, наделила своим зрением и 

слухом. Она проросла в него всею собой, как прорастает корнями в землю 
трава. И с ним постепенно произошли метаморфозы: часть его «я» стала ею. 

Скажите, ну разве это не колдовство?! 

Его дружбы и привязанности постепенно сменились другими, затем — 
третьими. Но она настолько хотела довлеть над ним, вместить в его мир себя 
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всю, заменить этот мир одною собой, что со временем никаких дружб и при-

вязанностей у него не осталось вовсе.  

Она была страшно ревнива и мечтала вытравить из его памяти всех жен-

щин, некогда бывших в его жизни. Но и делала все возможное, чтобы вы-

травить из его теперешней жизни всех женщин вообще, невзирая на воз-
раст, родство, красоту, не принимая во внимание отношений службы, памяти 

детства, случайного и непродолжительного соседства за именинным столом, 

невинного взгляда в магазине, поднятой по ходу автомобиля руки, означаю-
щей невинную просьбу подвезти… 

Каждую мелочь в его поступках, любую его оговорку или взгляд она пе-

реиначивала и истолковывала по-своему, выводила в двадцать пятую сте-
пень и облекала в форму провинности, злого умысла, тяжкой вины. 

Она днями дулась, разговаривала сквозь зубы, уходила спать на одинокий 

диван; она плакала по поводу и без повода; она жалела себя и приводила в 
пример других, с явной выгодой для себя; она уменьшала все сделанное им 

и преувеличивала все сделанное собою. 

Она могла позволить себе такое, ибо прекрасно понимала, что она — 
женщина по душе. И хотя это обстоятельство было в ее жизни всем, ей все 

равно было этого мало. Потому что, как всякая настоящая женщина, она но-

сила в себе задатки ведьмы и бывала ею — разве что не летала на метле: 
для этого ей достаточно было собственного автомобиля.  
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Галина Таланова. Шумит прибой, как жизнь тому назад… Стихи 

 
ГАЛИНА ТАЛАНОВА (настоящее имя Бочкова Галина 
Борисовна) – биофизик, кандидат технических на-

ук, автор семи книг стихов и трёх романов, роди-
лась и живёт в Нижнем Новгороде, работает в НПО 
«Диагностические системы». Член Союза писателей 
России. 
Лауреат премий «Болдинская осень» (2012), жур-
нала «Север» (2012), премии им. М. Горького (Ниж-
ний Новгород, 2016), лауреат международного кон-
курса им. де Ришелье (Греция, 2016) за романы 
«Голубой океан» и «Бег по краю», золотой лауреат 
международного конкурса «Её Величество книга!» 
(Германия, 2016) и золотой дипломант VII Между-
народного славянского литературного форума «Зо-
лотой Витязь» (2016) за книгу стихов «Сквозь сне-
га, наметённые в вёснах», дипломант международ-
ного конкурса им. О.Бешенковской (Германия, 

2015), международного конкурса им. Мацуо Басё 
(2016) и конкурса «Лучшие поэты и писатели Рос-
сии» (2013) в номинации «поэзия», её произведе-
ния вошли в лонг-лист премии им. А.И. Бунина 
(2011, 2015, «проза»; 2012, «поэзия») и шорт-лист 

VI Международного славянского форума (2015, «проза»). Стихи и проза публиковались 
во множестве литературных журналов и газет России и Зарубежья, и в десятках альма-

нахов и коллективных сборников. Произведения были переведены на английский, 
шведский, итальянский, японский, французский, болгарский и венгерский языки. 

 

Сопряжение природы и сердца.  

Сияние солнца, что становится течением крови, и сакуры, отдающие 

свой цвет новым снам.  
Все едино — наше дыхание и дыхание моря; ясность зенита и свет лю-

бящих, ждущих глаз.  

Галина Таланова знает про извечное чудо поэзии — видеть вечность в 
лепестке цветка — и знает, что в стихах, так же как и в любовных признани-

ях, не все проговаривать надо; за простыми, без метафор, словами, идущи-

ми из самого сердца, кроется объемность и величие целого мира, — невиди-
мого, встающего из снов. 

Но сны становятся явью. Пусть на один-единый миг. 

"Никто не ждал. На гребнях волн / Качалась чайкой белокрылой..."  

Это есть квинтэссенция женской души — быть единой со всем сущим; 
стать морскою волной, летящей чайкой, цветущей ветвью, далекой грозой.  

Природная, первозданная нота в поэзии Галины Талановой ясно и ярко 

звучит — слушайте ее, не забудьте ее. Ее обертоны останутся с вами. Ее со-
леные ветра пусть дуют вам в лицо.  

Елена Крюкова 
 

 

* * * 
Шумит прибой, как жизнь тому назад, 

Когда была юна и с верой в чудо, 

И был в душе такой волшебный лад, 
Что приходила радость ниоткуда. 
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Там жизнь казалась вечной, как закат, 

Что повторится завтра неизбежно. 
Там розовый созревший виноград 

Мне губы зацеловывал так нежно. 

Я снова возвратилась в этот мир. 

Хоть ненадолго, но забыла горе. 
И лечит бриз морской, как эликсир. 

И чувствую, как крепко держит море, 

Как бережно ласкает плоть мою 
И шепчет в ухо на чужом наречье. 

И вся, как обожжённая, горю. 

И кажется: любимый дышит в плечи. 
И я опять — как на развилке троп. 

Всё как тогда, как в давнем том июле. 

И вечером замучает озноб  

И сны, что цвет свой сакуры вернули. 
 

* * * 

 
Каталось море по песку, 

Лизало берег, как собака, 

Вгоняя в осень и тоску. 
И жизнь была опять без лака. 

Штормило всё-таки слегка. 

Вода ещё ласкала тело. 
И за строкою шла строка, 

Как за волной волна летела. 

И пена — белая слюна 

На камни брызгала беззлобно. 
И я была опять одна 

На берегу, совсем свободна. 

Никто не ждал. На гребнях волн 
Качалась чайкой белокрылой, 

Боясь, что вынесет на мол, 

Где камни ластятся остыло. 
 

* * * 

 
Окунулась в чужое тепло. 

Сердце колет, как руки с мороза. 

В закопчённое даже стекло 
Мир увижу, как сакура, розов. 

 

Чайки белые, будто листки 

Долетевших из юности писем. 
Чайки белые, будто виски, 

Где уже от любви не зависим, 

 
Где свободен, как белый листок, 

Улетевший с балкона, как галка. 

Но гляжу я опять на восток 
И прошедших любовей не жалко. 
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Берег в розовой дымке стоит. 

Холодеет не к ночи — под утро. 
И уже я не делаю вид,  

Что в ракушке полно перламутра. 

 
         * * * 

 

Монетку брошу средь камней, 

Чтоб возвратиться через годы 
В край кипарисовых аллей, 

Зелёных туй, сомкнувших своды.   

Водой укатанный песок — 
Слепое отраженье ряби. 

Волна идёт наискосок, 

Как строчки в порванной тетради. 
Уже не здесь. Уже тоска 

Сжимает судорогой горло. 

И знаешь, что зима близка, 

Где ночью сердце сверлят свёрла.  
За дымкой прячется закат, 

Как взгляд за газовой вуалью, 

Когда в душе пустеет сад 
И ёжишься под тонкой шалью. 

 

* * * 
 

Вот и последний на море денёк, 

Северный, бархатный, с ветром беззлобным. 

Ластятся волны, как кошки у ног. 
Ропот волны заунывный, утробный. 

Тучи каскадом несёт из-за гор… 

Небо темнеет и спеет, как слива. 
Взгляд твой, меня расстрелявший в упор, 

Встретила белой вороной пугливо, 

Что среди чаек по кромке воды 
Пенной ходила, пытаясь с ней слиться. 

Чаек раскрытые жадные рты. 

Дни, что блеснули, мелькнув, словно спицы. 

Вот и конец. Завтра снова отлёт. 
Вынесет снова ль янтарный подарок? 

Жизнь, словно солнце — за море, идёт, 

Тает, как свечки дрожащий огарок. 
 

* * * 

 
С востока гроза приближалась. 

Ветрище ознобно подул. 

Травинка к травинке прижалась. 

Деревьев сгибаемых гул, 
Треск веток, обломленных ветром, 

Да ропот страниц и листвы.  

И молния чиркнула светом, 
Двух радуг сжигая мосты. — 
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И сразу вокруг потемнело. 

Край неба как траурный фон.  
Покрылось мурашками тело. 

Жизнь в серый окрасилась тон. 

И ветер сухой и горячий, 

Как будто нагретый песок, 
Вдруг шляпку подкинул, как мячик, 

Седой обнажая висок. 

И воздуха всё не хватало, 
И сердце рвалось из груди, 

Костяшками пальцев стучало    

От страха, что там впереди… 
Весь воздух клокочущим вздохом 

Гроза затянула в себя. — 

И словно ударило током, 

Что солнце взойдёт без тебя. 
И запад хромым забулдыгой 

Моргнул красным глазом мне вслед, 

Подбитым, лиловым, двулико, 
Последний впуская в жизнь свет. 

Но чудо! 

Гроза пролетела. 
И сдвинуло солнце платок, 

Дырявый, с бахромкою белой, 

Похожий на старый венок. 
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Тамара Ветрова. Страдания молодого Корбеса. Романтическая 

повесть 

Филолог (окончила Уральский государственный уни-
верситет), педагог, автор многочисленных эссе, по-
свящённых детскому литературному творчеству. Автор 
детективной и иронической прозы. В 2009 г. в изда-
тельстве PJ-Grupe вышла книга "Кремлёвские звёз-
ды"; в 2016 году – книга «Смерть в редакции» (Киев, 
Мультимедийное издательство Стрельбицкого»). По-
стоянный автор журналов "Урал", "Человек и закон", 
"Магазин Жванецкого", педагогических изданий "Ис-
кусство в школе" и "Литература". Также публикова-

лась в двух антологиях уральской прозы – "Сказки 
уральских писателей" (изд. "Банк культурной инфор-
мации" Екатеринбург), "Шаг на дорогу" ("Средне-
Уральское кн. изд." Екатеринбург) – и журналах: "Мир 
образования", "Искусство и образование", "Уральский 
следопыт", "Сетевая словесность", "Стетоскоп", 
"Textonly", «Зарубежные задворки», «Знание-сила: 
фантастика», «Зеркало» (Тель-Авив), «Крещатик», 

«Изящная словесность» (Санкт-Петербург), «Кольцо-А», «Семь искусств» и др. Лауреат 
премии журнала "Магазин Жванецкого" (1999). Шорт-лист премии журнала «Урал» 
(2011). Шорт-лист Международной премии «Русский Гофман» (2016) 

 

Проза Тамары Ветровой — удивительный симбиоз русской романтической 
прозы 19-го века: новелл Одоевского, ранних набросков Лермонтова, — су-

мрака немецких волшебств Э. Т. А. Гофмана, современных стилевых находок 

(и есть тут бесспорные ассоциации с Кафкой, с Дюрренматтом, с латиноаме-
риканской фантастикой...) и, конечно, неповторимой авторской ноты, где 

ирония граничит с абсолютной серьезностью, где приключение уступает ме-

сто философскому раздумью, а готический гротеск — беспечной, юной, поч-

ти школьной улыбке над происходящим.  
Это все и образует уникальность этого автора и этого стиля.  

Погрузитесь и вы, читатель, в этот загадочный мир, где живут осветитель 

Кант и охранник Паук, где классикой просвечена современность, а воспоми-
нание, вспыхнув, тут же становится предчувствием... 

 

Елена Крюкова 
 

1. 

Уединение нередко побуждает нас к скоропалительным выводам об уст-
ройстве внешнего мира. Надо ли добавлять, впрочем, что разочарования, 

необоснованные порывы, склонность к внутреннему созерцанию и прочие 

душевные штудии только часть дела; не менее важную роль тут играет поис-

тине огненное воображение, вспыхивающее, в силу самой ситуации, как 
лампада посредине кромешной ночи. Приступая к описанию нескольких 

страниц из жизни господина Корбеса, мы вынуждены напомнить об этих 

вспышках – ярких и одновременно болезненных; в свете этого источника, 
безусловно, будет легче понять особенности петляющего и неповторимого 

пути нашего героя. 

Господин Владимир Владимирович Корбес прибыл во Дворец Дружбы ран-
ней осенью, и его путешествие по улицам Дрездена, которые он подглядел 

сквозь затемненное окно такси, показалось ему чуть ли не волшебной до-

рожкой, ведущей в царство всемогущей феи. Величественная архитектура 
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оказала на юношу сильное и почти болезненное действие. Затемненные 

стекла машины не могли укрыть от наблюдателя роскоши и великолепия го-
рода – строгость, благородство и легкость, соединившись, ранили чувстви-

тельного молодого человека. Замки, дворцовые ансамбли, гордые башни, 

вознесенные невидимым волшебным усилием над городом и отраженные в 

водах прекрасной Эльбы – можно ли было представить, что Дрезден и его 
окрестности – всего-навсего бывший заболоченный лес (как услужливо со-

общал об этом путеводитель)? Или путник ошибся, и дело тут не в особенно-

стях ландшафта, а в праславянском слове дредзан, что именно и означает 
«заболоченный лес»? Недолго, однако, господин Корбес ломал голову над 

этой загадкой. Постепенно наплыв впечатлений и лингвистические тонкости 

перемешались и уступили место спокойной ясности, столь уместной под мяг-
ким золотом ранней осени, в окружении старых деревьев, праздничных зда-

ний, нарядных людей и чудес искусства, вне всякого сомнения укрытых в 

этих дворцах. Легкое, мечтательное настроение овладело путешественни-

ком, и, признаться, он не без сожаления ощутил, что машина замедляет ход 
и, стало быть, он прибыл к месту назначения будущей своей службы. 

Минуту спустя господин Корбес стоял на зеленой лужайке, окаймленной 

подстриженным отцветшим кустарником; крупные кремовые цветы поникли 
и казались схваченными первой прохладой, что не мешало тонкому аромату 

наполнять воздух. В глубине лужайки возвышалось двухэтажное здание из 

темного кирпича с каменными крыльцом и двумя колоннами на входе – это и 
был Дворец Дружбы, о чем сообщала надпись над входом и флаги двух госу-

дарств, перекрещенные на каменном полотнище, украшавшем темный фа-

сад. В узких окнах, забранных витыми решетками, кое-где горел, несмотря 

на солнечный день, свет, но человеческих фигур видно не было, как ни хо-
телось пришельцу заглянуть поглубже. Однако господин Корбес без труда 

догадался, что по-другому и быть не может: специальный режим, известный 

ему по заранее усвоенной инструкции, не позволял без необходимости при-
ближаться к окнам, а тем более – выглядывать наружу. Отныне, не без гор-

дости подумалось молодому человеку, эти и другие детали внутреннего рас-

порядка будет утверждать он сам; утверждать, вносить необходимые по-
правки, коррективы. Забот у директора Дворца Дружбы хватает – так, всту-

пая в новую директорскую должность, думал господин Корбес, и невольная, 

хотя и робкая гордость проникала в душу и укреплялась в сознании.  

Тем временем дверь, украшенная витым железом, медленно и беззвучно 
отворилась, и Владимир Владимирович заключил, что невидимый охранник 

надлежащим образом исполняет свои обязанности. 

Будучи пропущен внутрь помещения, господин Корбес огляделся и одно-
временно услышал, как мягко и почти беззвучно захлопнулась за его спиной 

наружная дверь. Дворец Дружбы принял нового директора в свои недра, и 

господину Корбесу ничего не оставалось, как придать своему узкому мечта-

тельному лицу новое соответствующее выражение и, коротко поприветство-
вав охранника жестом руки, двинуться вверх по каменной лестнице.      

2. 

Внутреннее убранство Дворца Дружбы и пленяло, и разочаровывало. В 
этом противоречии, однако, не было ничего необъяснимого: с одной стороны 

– строгий облик дома с несколькими выдержанными в темных тонах репро-

дукциями исторического содержания, кадками с манстерой и широколист-
венным фикусом и длинным и низким аквариумом, встречавшим посетителя 

в небольшой рекреации второго этажа и показавшимся вначале господину 

Корбесу необитаемым; (стоит добавить, что, приглядевшись к искусственно-

му аквариумному гроту, возвышавшемуся среди мелкого серого песка, Вла-
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димир Владимирович вздрогнул и отшатнулся: из темного отверстия выстав-

лялась широкая первобытная физиономия неизвестной твари, по-видимому – 
экзотической рыбы, помещенной в аквариумные воды ради просвещения ли-

бо услаждения взоров). Одновременно от пристальных светлых глаз нового 

директора Дворца Дружбы не ускользнули документы, напечатанные мелким 

и четким шрифтом и помещенные под стекло на стены коридоров и рекреа-
ции. Немного не вязавшиеся с общим убранством помещений, застекленные 

бумаги приятно удивили нового директора; на всем лежала печать заботы и 

внимания того, кто стоит над ними и выше их.  
Итак, обстановка Дворца – ревниво продуманная, строгая и не лишенная 

благородного романтического налета – показалась новому хозяину достой-

ной, хотя и несколько пустоватой. Тем не менее любопытство господина 
Корбеса было распалено, и он продолжил путь по узкому и пустому коридо-

ру, вдоль которого стояли два или три стеклянных стенда с предметами, ли-

шенными предназначения: это была коллекция композиций или отдельных 

вещиц, вероятно, подарков, и среди них выделялись маленькая избушка, 
вырезанная из черного, будто обгоревшего дерева, в окошко которой выгля-

дывала примечательная старуха с выдающимся и загнутым, как крюк, но-

сом; букет стеклянных цветов в стеклянном сосуде, немного помутневшем, 
но блестящем в желтоватых лучах верхних светильников; еще одна женская 

фигура без примет, и довольно уродливая. Под статуэткой имелась надпись 

на двух языках: «Фрау Труда». Господин Корбес в некотором замешательст-
ве разглядывал неприятную особу, ломая голову, с какой стати понадоби-

лось делать ее женщиной труда? Наконец, обратив внимание на ударение, 

сообразил, что фрау Труда – всего-навсего женское имя. («Не моя ли пред-

шественница?» — спросил себя новый директор озабоченно, но тут же от-
верг случайную мысль. Нечего было и думать, что какая-то малоприятная 

незнакомка могла занимать эту поистине достойную должность!). 

Мало-помалу взгляд Владимира Владимировича все увереннее скользил 
по внутреннему убранству помещений. Длинный коридор закончился, и но-

вый директор очутился в небольшом уютном зале, заставленном растениями 

в кадках, иные из которых были укрыты мутными полиэтиленовыми накид-
ками. В зимнем саду – а господин Корбес очутился именно в нем – имелся и 

небольшой действующий фонтан с традиционным аллегорическим изображе-

нием. «Нимфа, — подумалось новому директору. – Впрочем, это следует 

уточнить».  
Так, поочередно минуя комнату за комнатой, Владимир Владимирович, 

улыбаясь, рассудил, что под его начало попало недурно содержащееся уч-

реждение, — пожалуй, несколько безлюдное, но приятно напоминающее ка-
питально устроенные Дома культуры из его детства – с колоннами, зеленым 

фондом, уголками для досуга и, разумеется, сценой и зрительным залом, ко-

торых он пока что не видел, но намеревался рассмотреть в ближайшее вре-

мя. 
Небольшое путешествие по безлюдному Дворцу Дружбы немного утомило 

директора. Переживания, надежды и впечатления последнего месяца оказа-

ли на господина Корбеса отчасти неожиданное действие: окрыленность и 
приятная душевная приподнятость уступили место подавленности, растерян-

ности и почти необъяснимой грусти. Те, кому незнакомы подобные перепады 

настроений, быть может, усомнятся в их подлинности – но ничего напускно-
го или фальшивого не было в переживаниях директора Дворца. Замерев на 

короткую минуту около фонтана, глядя остекленевшим взглядом на струя-

щуюся воду и рассеянно прислушиваясь к звукам срывающихся капель, 

Владимир Владимирович испытал что-то вроде внутреннего укола: слабая 
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тревога? тень предчувствия? Но возможно, и обыкновенная усталость, лег-

кий эмоциональный спад, наступающий после минут душевного подъема… 
Однако пролетело не так уж много времени, и господин Корбес преодолел 

короткую слабость, а затем с легкой гримасой на красивом мечтательном ли-

це проследовал на звук голосов, раздающихся в сумраке следующего кори-

дора. Что-то подсказывало новому директору, что сейчас состоится их 
встреча – его, и его новых подчиненных. Что сулит она? Какими они пока-

жутся друг другу?  

Во тьме коридора кто-то невидимый крикнул: 
— Господин Раздолбай, е-мое! Кто же так прицепляет?? 

Где-то засмеялся довольно высокий красивый женский голос, а тот, к кому 

обращался невидимка, откликнулся басовито и хмуро: 
— Чо просили, то сделано. Не мешало бы задачу уточнить. 

Услышав родную речь, причем в самом доморощенном, чуть не первобыт-

ном ее звучании, господин Корбес в первую минуту окаменел, но быстро 

взял себя в руки и пошел на голоса. По-видимому, не приходилось рассчи-
тывать, что его представит какое-то специальное лицо, а следовало пола-

гаться на себя. Но в конце концов, не об этом ли он мечтал, предпринимая 

на выбранном поприще первые шаги? Привычка полагаться на собственные 
волю и характер, в сочетании с блестящей исполнительностью, непременно 

принесут свои плоды; да, собственно говоря, уже принесли. Он по праву 

оказался в стенах Дворца Дружбы, по праву вступил в этот дом не рядовым 
служащим, а директором, и свет от желтоватой лампочки под потолком, за-

бранной фарфоровым абажуром, смягчал и разглаживал первые складки на 

узком сосредоточенном лице. 

3. 
Не прошло и недели после вступления в должность господина Корбеса, 

как облик нового руководителя естественно и рельефно, подобно чеканному 

профилю на монете, вписался в жизнь и обстановку Дворца Дружбы. Теперь 
уж ни специалисты, ни обслуживающий персонал и представить не могли 

другую фигуру, столь оперативно и бесшумно обходящую – лишь только за-

брезжит первый свет – основные и подсобные помещения Дворца. От на-
блюдателей, впрочем, не укрылась тень мрачной печали, время от времени 

проступающей то в выражении внимательного лица, то в тихом невырази-

тельном голосе Владимира Владимировича. Откуда, из каких холодных и не-

доступных далей прилетел этот призрак? Новые коллеги, признаться, не 
слишком ломали голову над этой загадкой. Да и загадка ли то была – или 

одно из мимолетных настроений человека, чья жизнь подчинена долгу, а не 

чувству? Впрочем, повторим, что подобным вопросом никто не задавался, 
тем более что директор Дворца Дружбы поставил перед подчиненными но-

вые задачи, вспыхнувшие перед глазами, будто свет далекой звезды.  

Итак, волей-неволей мы принуждены на время отвести взгляд от главного 

героя повести и очертить круг тех людей, с которыми его свела служба во 
Дворце. Биография каждого из этих скромных персонажей, безусловно, дос-

тойна если не детального описания, то краткого очерка, который мы и пред-

лагаем читателю.  
Завхоз и первое лицо после директора был крупным краснолицым челове-

ком с грубоватым голосом и манерами, рыжими волосами, вьющимися над 

невысоким лбом, и решительным нравом, который сквозил в каждом движе-
нии. Господин Корбес довольно быстро оценил надежность помощника (его 

звали Александр Михайлович Блюмке). Вопреки внешней грубоватости, тот, 

в отношении директора, соединял – не стыдясь и без колебаний – верность 

вассала и беззаветность вымуштрованного пса. Казалось, дело лишь за тем, 
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чтобы дождаться подходящего случая для выражения перечисленных 

свойств – а покуда случай не представился, хозяйственнику приходилось 
довольствоваться примерной строгостью в дублировании административных 

указаний, исходивших от господина Корбеса. Служащие пониже рангом бы-

стро усвоили эту стилистику и погрузились в угрюмое ожидание. Беспеч-

ность сохранял лишь осветитель Кант, имевший особенность пропадать с 
глаз долой, случалось, и на продолжительное время. Таинственное свойство 

Гены Канта объяснялось просто: осветитель то и дело попадал в плен к ал-

когольному демону, а уж затем себе не принадлежал. Зловредный демон 
распоряжался беднягой как хотел: то приводил Геннадия в беспредметное 

буйство, чреватое разрушениями и чувством общей подавленности и недо-

умения; а то, бывало, оборачивался диким и тяжелым раздумьем, в минуты 
которого лицо Гены Канта становилось непроницаемым и зловещим, как те-

атральная маска соответствующего персонажа. Что же касается загадочных 

исчезновений осветителя, то, к несчастью своему, он и сам не мог расска-

зать, даже и в минуты просветления, куда увлекал его негодный демон: хо-
ронился ли бедняга в каморке под лестницей, укрытый застиранной портье-

рой, либо прятался в подвале, от которого, впрочем, давным-давно был уте-

рян единственный ключ… Работник, однако, Гена Кант был почти примерный 
– если не считать упомянутой болезненной слабости – и, участвуя в плано-

вых мероприятиях, своевременно включал прожектор либо малый свет, то 

озаряя зал, то погружая его в глухие таинственные сумерки. 
Кружком танцев, ныне, впрочем, не функционирующим, руководила Аг-

несса Федоровна фон Виттельсбах, одновременно исполнявшая функции 

главбуха и его заместителя. При первой и почти мимолетной встрече Агнесса 

Федоровна вызвала чувствительный душевный отклик господина Корбеса. 
Представляя танцовщиц более по афишам, он – не исключено, что ошибочно 

– полагал, что девицы этого сословия легки, как бабочки, и грациозны, как 

лебеди. Побывав однажды на «Лебедином озере», Владимир Владимирович 
утвердился в этом подозрении, хотя сидел на галерке и не был вооружен те-

атральным биноклем. Однако встреча с госпожой фон Виттельсбах поколе-

бала представления директора: Агнесса Федоровна была маленькой, плот-
ной, густо накрашенной и напомаженной блондинкой, неутомимо потеющей 

даже и в те минуты, которые не были связаны с физическими нагрузками. 

Короткие рукава кружевной блузки открывали полные, покрытые желтова-

той сыпью руки, а оголенная шея так и блестела искрами пота, будто свеже-
выпавшей росой. 

Отшатнувшись в первую минуту от малопривлекательной особы, господин 

Корбес в следующие мгновения все-таки взял себя в руки и, приглядевшись 
к Агнессе Федоровне, заставил себя увидеть в ней не лишенную скрытого 

обаяния женщину, наверняка сведущую в искусстве танца и наделенную 

утонченными манерами.  

Будучи представленной новому руководителю, госпожа фон Виттельсбах 
сделала книксен и несколько раз прижала руки к низкому декольте, как бы 

принося безмолвную и не до конца понятную клятву. Тесное помещение на-

полнилось запахами парфюмерии и пота, а господин Корбес внезапно и бес-
причинно затосковал. Однако, желая обставить ритуал представления и зна-

комства с сотрудниками по возможности блистательно, Владимир Владими-

рович сказал несколько доброжелательных и ободряющих слов, и на его 
бледном лице показалась и погасла короткая улыбка.  

В прошлом преподавательница танцев в кружке при районном Доме пио-

неров, затем жена офицера безопасности, а впоследствии, в результате 

крушения брака и создания новой семьи – вновь спутница офицера, но бо-
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лее высокого ранга, госпожа фон Виттельсбах, в конце концов, очутилась на 

подмостках новой сцены во Дворце Дружбы в Дрездене. Это был безуслов-
ный карьерный рост, но, увы, — в окружении руин на месте семейного очага 

и благополучия. Агнесса Федоровна, лишенная мужской поддержки, оста-

лась одна, но не изменила профессии и выбранному пути: на мероприятиях 

во Дворце Дружбы неоднократно выходила она на маленькую сцену, точно 
на подмостки Большого театра – низкая, немного располневшая женщина, в 

нежно-фиолетовом трико и накрахмаленной белоснежной пачке, то окутан-

ная небесно-голубым шарфом, а иной раз – в пламенеющем плеске алого 
шелка, освещенная надежным прожектором, руководимым осветителем Кан-

том…  

Должность художника-оформителя исполняла немолодая Нина Андреевна 
Вальдхайм, вначале едва не устрашившая господина Корбеса, но впоследст-

вии, и не раз, оказывавшая ему серьезную помощь и ряд невидимых, но бес-

спорных услуг на новом его поприще.  

Чтобы описать Нину Андреевну, приходится направить внутреннее зрение 
на красивые и сильные женские характеры прошлого – быть может, и не 

всадница Жанна д´Арк, не победительница Брунхильда – но, безусловно, 

несгибаемая воительница, стоящая на страже многочисленных инструкций и 
установлений – несколько черствая внешне, с огненной и суровой душой. 

Непросто представить книжные характеры в реальной жизни, но властная 

неулыбающаяся Нина Андреевна, с редкими, гладко зачесанными волосами, 
лишенная косметики и ограничивающаяся единственной брошкой на твер-

дом воротничке блузки, в юбке, темной и уродливой, с коротко стрижеными 

ногтями – ни перстня, ни колечка – Нина Андреевна Вальдхайм была именно 

такой, будто сошедшей со страниц забытых инструкций гражданской оборо-
ны: как действовать в случае химического заражения… при угрозе ядерного 

взрыва… как спускаться в убежище или обезопасить жилище. И все-таки это 

была живая женщина – с чеканной речью, прямым взглядом и твердыми 
убеждениями. Ее представления о мире отличали стройность и порядок: ук-

репленный могучий замок, окруженный стеной и рвом с нечистотами — так 

Нине Андреевне виделось их нынешнее положение на чужой земле. Привет-
ливый Дрезден, лежащий за стенами Дворца Дружбы, казался ее романтиче-

скому воображению минным полем, а беспечные горожане представлялись 

коварными замаскированными врагами. Не лишне добавить, что такие, не-

сколько устаревшие представления хотя и вызывали у ее товарищей улыбки, 
все-таки не могли не вызывать и уважения, пусть и потому, что для боль-

шинства подобные взгляды давно утратили актуальность. Само собой разу-

меется, наглядная агитация, выполненная Ниной Андреевной, была отчасти 
похожа на автора – столь же недвусмысленная, с налетом примитивной яс-

ности и, пожалуй, неизбежности; стилистически же эта продукция больше 

всего другого напоминала дорожные знаки: поворот направо запрещен, 

въезд запрещен, крутой спуск…  
Технический персонал состоял из двух молчаливых и безымянных женщин 

– по бумагам Клавдии Простаковой-Юнгханс и Ксении Терентьевны Пассен-

дорфер. Обеих отличала исполнительность и хмурое выражение широких, 
несколько плоских лиц, а также спецодежда – синие халаты, серые косынки 

и резиновые перчатки, придававшие женщинам вид родных сестер. 

4. 
Строгий, мрачноватый характер Дворца Дружбы не мог не оказать влия-

ние на людей, принужденных безвыходно находиться в его стенах. И все-

таки в одну из осенних суббот, когда мягкий золотой свет проникал даже 

сквозь тяжелые бархатные портьеры, на лицах собравшихся на маленькое 
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торжество лежала печать благодушия и нетерпеливой радости. Каждый ис-

пытывал удовольствие и не скрывал того: господин Корбес пригласил со-
трудников отпраздновать его назначение, а заодно – провести что-то вроде 

небольшого смотра творческих сил: предполагалась, что каждый пригла-

шенный внесет в праздничное собрание свою лепту – коротким ли спичем, 

стихотворным приветствием или незамысловатым номером художественной 
самодеятельности. 

— Чем больше живой импровизации, — тихим, сдержанным голосом на-

путствовал коллег господин Корбес, — тем лучше. С близкими людьми не 
принято говорить, обращаясь к конспекту, — еще тише прибавил он, а Нина 

Андреевна Вальдхайм твердо заключила: 

— Импровизация, но тщательно подготовленная. Выверенная от слова до 
слова. 

Владимир Владимирович ласково улыбнулся. Быть может, он и сам думал 

так же, но не хотел оказывать давление на коллег.   

Выслушав пожелание, госпожа Виттельсбах и осветитель Кант обменялись 
тревожными взглядами. Трудно сказать, что больше смутило их – вмеша-

тельство ли Нины Андреевны не в свое, прямо скажем, дело, или сам факт 

будущего парада талантов на маленькой вечеринке – но Агнесса Федоровна 
принялась взволнованно обмахиваться ладонью с короткими накрашенными 

ногтями, а Гена Кант внезапно и крепко оцепенел. Взгляд его приобрел не-

одушевленную твердость, а рот открылся, будто осветитель был намерен 
проглотить какой-то невидимый кусок.  

Напряжение разрядил завхоз, который иногда принимал на себя обязан-

ности художественного руководителя Дворца. С дружественной бесцеремон-

ностью он заметил, что распоряжения вышестоящих обсуждать не принято и 
все, мол, устроится проще простого, если господин директор просто раздаст 

им бумажки с указанием, что именно надо выполнить на вечерней оператив-

ке.  
— А если Владимир Владимирович распорядится, чтобы я танцевала на 

льду? – кокетничая и нервно улыбаясь, спросила Агнесса Виттельсбах. 

— Станцуете, — холодно отозвалась Нина Андреевна.  
— Где же взять лед? – по-прежнему улыбаясь, но немного испуганно 

уточнила танцовщица. 

— В холодильнике! – рявкнул хозяйственник Блюмке, а Владимир Влади-

мирович заметил: 
— Едва ли можно рассчитывать, что творческое начало раскроется под 

давлением административного пресса. Огурцы, — пошутил он, — не поют и 

не танцуют в консервной банке. Что же касается свободного, искреннего и 
доступного творчества, то оно нуждается в свежем ветре и в широком дыха-

нии.  

Под это напутствие служащие и разошлись, чтобы вновь собраться празд-

ничным вечером. Когда же этот час настал, то сотрудников было не узнать: 
все, включая и Нину Андреевну, поменяли свои будничные серые наряды 

или хотя бы добавили к ним праздничную деталь. Агнесса Федоровна бли-

стала в чем-то голубом и розовом, легком, будто паутинка, и невесомом и 
прозрачном, как утренний весенний свет; Нина Андреевна Вальдхайм наде-

ла белую нейлоновую блузку с твердым и редким в нынешние времена жабо, 

которое топорщилось, как жабры, но выглядело торжественно. Осветитель 
Кант нарядился в полосатую жилетку, из-под которой виднелась белая ру-

башка с вишневой бабочкой, но, впрочем, оставался в спортивных брюках, 

вытянутых на коленях.  

— А что, — то и дело повторял Гена. – Все свои, так и было заявлено… 
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Высказываясь, осветитель озирался по сторонам и хлопал себя по карма-

нам, будто проверяя, не забыл ли чего. 
Завхоз и худрук Блюмке явился в коричневом костюме, красной рубашке 

и ярко-желтых кожаных туфлях. От него остро пахло дезодорантом и еще 

какой-то парфюмерией; с озабоченным видом он осматривал свое маленькое 

войско, словно намереваясь удостовериться в его полной боевой готовности.  
… Кто однажды побывал на подобного рода встречах, конечно, не забудет 

впечатления причастности к феерическим фантазиям, стихии живого обще-

ния и ослепительным вспышкам дружелюбного юмора. Поистине, так отды-
хать могут только люди, тяготеющие друг к другу, связанные не только слу-

жебными, но и личными нитями человеческого общения. Словом, с первой 

же минуты стало ясно, что небольшая вечеринка обещает стать залогом 
крепких будущих коллегиальных и дружественных взаимоотношений. Имен-

но так думалось виновнику торжества, господину Корбесу. Легкие пятна 

вспыхнули на бледном лице, серьезно сдвинутые брови и сосредоточенный 

неподвижный взгляд показывали, что молодой человек держит свое пылкое 
нетерпение в узде, в то время как шквал переживаний то и дело грозит сне-

сти эфемерную преграду. Следует, пожалуй, добавить, что впечатление уси-

ливалось светом осенней луны, волшебным образом проникавшей сквозь 
тяжелые шторы. Романтическое сияние словно превращало вечеринку в осо-

бый род собрания, когда участники делятся друг с другом не одним только 

беззаботным весельем, но какими-то тайными знаками, которые превращают 
любого присутствующего в посвященного. 

Как коротко обрисовать ход торжества, не умаляя достоинств речей и по-

желаний, тостов и непосредственных, немного простодушных номеров худо-

жественной самодеятельности, носивших, впрочем, даже профессиональный 
характер? В малом зале, который был не больше комнаты на три окна, при-

глушили свет, оставив действующими два светильника по углам да пару све-

чей на столе, быстро наполнивших комнату небольшим чадом. В этом невер-
ном свете лица присутствующих казались бледными и не лишенными вдох-

новения, а голоса приобретали таинственную глуховатость. Надо ли удив-

ляться, что речь господина Корбеса произвела на его товарищей столь силь-
ное впечатление, что некоторые принялись потерянно озираться, а освети-

тель Кант сумрачно и довольно громко высказался, уткнувшись мокрым ртом 

в ухо госпожи Виттельсбах: 

— Красавец! Не хуже, чем в кино. 
Грубоватое по форме, однако уважительное по сути замечание не ушло от 

внимания директора, и слабый румянец вновь показался на бледных щеках.  

Между тем речь господина Корбеса была довольно короткой и незамысло-
ватой. Вначале он официально, хотя и несколько скупо представился со-

бравшимся, упомянув свою предшествующую должность – не высокую, но 

ответственную – и мимолетно объяснив новое назначение высоким градусом 

доверия руководства. 
— Надеюсь, небезосновательного доверия, — скромно добавил Владимир 

Владимирович, чем вызвал энергичные аплодисменты.  

В ответ последовала сдержанная улыбка и пауза – наполненная смыслом 
и скрытой динамикой. Этот чисто актерский прием, вообще-то чуждый гос-

подину Корбесу, не был случайным эпизодом: директор явился на вечеринку 

не с пустыми руками, какие-то предметы были помещены в большой бумаж-
ный пакет и дожидались своего часа на низком журнальном столике по ле-

вую руку от господина Корбеса. После вступительных слов, надо полагать, 

этот час настал, и Владимир Владимирович, с прежней скупой улыбкой, один 

за другим извлек вещи на свет. Перед зрителями, притихшими и насторо-



 

226 

женными, показались два инструмента культуры – старый, несколько потер-

тый плакат и картина, заключенная в деревянную резную раму. То и другое, 
хотя и на свой лад, поразили собравшихся. Плакат был выполнен в стиле, 

характерном для школьных мастерских и призванным вызвать душевный от-

клик – желание трудиться всякий день и час. Текст гласил: «Труд закаляет, 

а лень расслабляет» — незамысловатый, но в своем роде исчерпывающий 
лозунг, перекликающийся по ритму с музыкой пословиц и поговорок.  

Картина представляла пейзаж – зима, деревянный дом и пара берез, за-

сыпанных снегом; на втором плане, за околицей, так сказать, бежала уто-
пающая в снегу дорога. Не требовалось быть экспертом, чтобы угадать рабо-

ту кисти самодеятельного мастера: старательно выписанная изба, мутные 

снежные облака, дорога, березы – все, казалось, прежде было нарисовано 
простым карандашом, а затем закрашено, как в книжке-раскраске. Однако, 

несмотря на кустарный характер произведения, оно видимо тронуло госпо-

дина Корбеса. Он даже признался, что и сам бы мечтал написать подобное 

полотно, потому что видит в нем не просто картину, а частичку своей уга-
сающей родины. 

— Почему же угасающей? – строго, будто учительница, поинтересовалась 

Нина Андреевна Вальдхайм. 
Владимир Владимирович вздрогнул, как человек, очнувшийся ото сна. 

— Я имею в виду закат, — объяснил он тихо. – Бледные краски указывают 

на вечернее время суток. 
Оформительша кивнула, а господин Корбес продолжил свою речь. Плакат 

и картина, пояснил он, оказались в некотором роде ключом к его будущим 

намерениям и планам. Маленький коллектив Дворца Дружбы должен ставить 

перед собой масштабные задачи; территория Дворца, в сущности, есть оско-
лок великой страны, на котором угнездились в первозданном виде те идеа-

лы… 

— Осколок? – опять вмешалась госпожа Вальдхайм. — Странная метафо-
ра! 

Господин Корбес покраснел. Враждебность, чуть ли не угроза померещи-

лась ему в очередном замечании Нины Андреевны. Да и взгляды остальных 
сотрудников словно вспыхнули в сумеречном мерцании свечей красными 

огоньками… Нет, конечно, то была зловещая фантазия… Неприятное впечат-

ление, однако, скоро забылось, его оттеснили выступления коллег; смотр 

творческих работ шел полным ходом. На сцене попеременно показывались 
то пышная, в каплях пота госпожа Виттельсбах – она представляла аллего-

рию дружбы в танце с лентами и тонким пластмассовым кольцом – халаху-

пом; то строгая Нина Андреевна, появившаяся на сцене с юбилейной крас-
ной папкой, открыв которую, зачитала стихотворение неизвестного поэта 

Дементьева. 

— Чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, — твердо заключила 

оформительша свое выступление и, стуча широкими каблуками, сошла со 
сцены.  

Следом зрители увидели хозяйственника и худрука Блюмке с гитарой. 

Александр Михайлович исполнил песню «светит незнакомая звезда», в кото-
рой утратился последний куплет, до того исполнитель волновался. Завершив 

раньше времени выступление, он добавил от себя, что наличие настоящего 

руководителя куда как выгодно отличается от его отсутствия, и что, мол, не-
ровен час, они почувствуют это на себе. 

— На собственной дубленой шкуре, — волнуясь, довершил он, и зрители в 

очередной раз зааплодировали. 
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Последним на сцену вышел осветитель Гена Кант с баяном. Баян ему, 

впрочем, не понадобился, так как он пропел несколько частушек, притопы-
вая в такт ногой, чем рассмешил публику чуть не до колик. 

— Топотун! Медведь Анатольевич, — хохоча, приговаривал худрук. 

Между тем общая веселость постепенно уступила место напряженному 

молчанию. Совершилась эта перемена настроения, пожалуй, в тот момент, 
когда господин Корбес все настойчивее пытался расспросить новых коллег, 

чем живет Дворец Дружбы, какие примечательные (знаковые) мероприятия 

происходили в его стенах до прибытия нового директора. Перекрестный оп-
рос, намеки и шутки позволили заключить, что, хотя сотрудники и не сидели 

без дела, особенных событий не было.  

— Протокольные встречи? Пресса? Государственные праздники? – неуто-
мимо пытал подчиненных Владимир Владимирович. В ответ присутствующие 

кое-как припомнили День рыбака – почему уж именно эту дату отмечали во 

Дворце Дружбы?  

Господин Корбес осторожно уточнил: 
— Выезжали на природу? 

— Куда отсюда выедешь, — последовал ответ осоловевшего Гены Канта. – 

Вон около аквариума и отмечали… 
— Помолчал бы, — огрызнулась Нина Андреевна, адресуя непонятный уп-

рек осветителю. 

— Дак раз просят… — вяло оправдывался тот. 
Владимир Владимирович помрачнел. Привычка к анализу, наблюдатель-

ность и опыт сделали свое дело: господин Корбес заключил, что, к большому 

сожалению, его будущая работа исчерпывается лишь тем, чтобы хранить 

эфемерное равновесие между фактическими (отсутствующими) действиями и 
отчетами. Об этом ли он мечтал, к тому ли готовил себя? 

Спустя два часа, оставшись один и покинув малый зал, директор погру-

зился в невеселые размышления. 
5. 

Перед тем, как отправиться в свою скромную квартирку при Дворце, Вла-

димир Владимирович заглянул в зимний сад. Необходимо было привести в 
порядок беспокойные мысли, одолеть приступ тяжелых предчувствий и вер-

нуться – кто знает, быть может, и своевременно? – к планам на будущее.  

Скудное ночное освещение заливало тусклым сиянием зимний сад. Расте-

ния, которым сумрак придавал таинственные, чуть не зловещие очертания, 
окружали нового директора; широкие листья слабо поблескивали, вода в 

небольшом фонтане тонко журчала, напоминая недавний звон хрустальных 

бокалов за столом… Праздник, казалось одинокому человеку, остался где-то 
далеко-далеко, растаял вместе с дружественными здравицами, тостами, вос-

клицаниями… А осталось то, что осталось – человек, облеченный властью, и 

одиночество – неизбежный спутник того, кто на вершине…  

Владимир Владимирович уселся на белую пластмассовую скамью под ши-
роколиственной манстерой и предался размышлениям. Нет, не напрасно 

судьба выбрала его! Он возмутит тихие воды беспечного существования 

вверенного ему объекта. Поразит – но не формальными свершениями, а под-
линно значимыми преобразованиями своих увядших, пассивных товарищей. 

В конце концов – как бы пафосно это ни звучало – зажжет сердца!  

Что и говорить, мысли о будущих победах грели молодого руководителя. 
Собственное нынешнее одиночество не пугало, нет – напротив, набрасыва-

ло, подобно плащу, героический контур на невысокую складную фигуру, на 

поникшие было плечи… Еще не представляя до конца масштаба задуманно-

го, молодой администратор тем не менее воображал поистине живые карти-
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ны будущих административных подвигов; перед юношеским взором вспыхи-

вали видения таинственного войска, которое возглавляет он сам – на коне, 
либо пешим порядком… Гигантское войско, как единый организм, послушно 

воле вождя – вождь, именно вождь! вот верное слово, подсказанное чтением 

книг и небольшим личным опытом! Только начинания, во главе которых сто-

ит фигура вождя, обречены на победу. 
Подобные, пусть и не высказанные вслух рассуждения, конечно, могут 

показаться странными, если не сказать дикими; но безусловно, они извини-

тельны, ибо кто из юных мечтателей, вступая на созидательное поприще, не 
воображал себя чуть не Александром Великим, по меньшей мере – Наполео-

ном?!  

Незаметно батальные и героические сцены сменились более приземлен-
ными: директору Дворца Дружбы подумалось, что не мешало бы слепить к 

ближайшим праздникам – вот хоть бы к Рождеству, к Новому году какой-

нибудь спектакль. Возвышающая роль театра общеизвестна… К тому же – 

люди будут заняты реальным делом, да и воочию убедятся, что он поставлен 
сюда не по недоразумению… Новогодний спектакль, почему бы и нет? Под 

видом детской незамысловатой истории – королевство добрых и злых зве-

рушек… сказка в стихах, либо в прозе, но без лишнего умствования, без но-
вомодной магии, с читаемой моралью, — показать какие-то возможно совре-

менные реалии… международные, как знать, проблемы… 

Мысль господина Корбеса прихотливо скользила, как это всегда бывает, 
когда человек одинок, свободен и не страшится быть подслушанным не-

жданным соглядатаем. От добрых и злых зверушек мечта директора засколь-

зила вспять, возвращаясь к впечатлениям минувшего вечера. Снова мыслен-

но услышал он хрустальный перезвон, веселые расслабленные шутки това-
рищей, хриплый ухающий смех хозяйственника Блюмке, увидел предостере-

гающие взгляды Нины Андреевны Вальдхайм; бесшумное появление техни-

ческих работниц, уносящих грязные тарелки… Впечатления, в целом отрад-
ные, все же что-то нарушало… нечто неуловимое, уколовшее душу, будто 

веретено палец королевской дочки… Что же это было? Два слова, вот что – 

почти загадочные, и не то чтобы с каким-то отталкивающим, но, безусловно, 
со скрытым значением. «Долгий ящик» и «паук» — вот какие слова. Услыхав 

случайную реплику беспечного и крепко выпившего Гены Канта, Владимир 

Владимирович насторожился, чего-то толи недослышав, толи недопоняв.  

— Дошутишься до «долгого ящика», — обращаясь к разрумянившейся Аг-
нессе, брякнул осветитель. 

И вторично, апеллируя к ней же: 

— Вот на чьей талии паук лапки сомкнет. 
Предприняв попытку уточнить, какой такой паук? и что за «долгий 

ящик»? – господин Корбес не преуспел. Гена Кант прикинулся пьяным, куда 

пьянее, чем был на самом деле. А остальные вообще притворились, что ни-

чего не поняли в Гениной болтовне. В результате директору пришлось от-
ступить, но глупые обмолвки иглой засели в голове. 

Итак, то мечтая, то сомневаясь, то впадая в короткую дрему, господин 

Корбес все не покидал зимний сад. Мечтатель под луной! Звездный согляда-
тай!  

Какие-то неясные звуки то и дело слетали с губ господина Корбеса. Блед-

ные полуприкрытые глаза сияли под короткими веками. Пальцы рук непро-
извольно шевелились. Вдруг – стремительно и пугающе – перед директором 

дворца выросла темная широкая фигура и обхватила шею замечтавшегося 

молодого человека. Хрипя и судорожно дергаясь, господин Корбес попытал-

ся освободиться от таинственного нападающего, но из этого мало что полу-
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чилось; продолжая хрипеть, Владимир Владимирович ощутил на своих губах 

что-то горячее и мокрое. Не сразу бедняга понял, не сразу распознал в лас-
ковом насилии пылкий поцелуй. 

Счастливые жертвы такого рода «нападений» хорошо знают: случается, 

нипочем не разберешь, сколько минут пролетело в трепете и взаимном узна-

вании; какие мысли теснились в голове; что за надежды вспыхнули в юно-
шеском сознании. В таком же точно недоумении пребывал и господин Кор-

бес, пока, наконец, не освободился из крепких рук партнерши. Ею оказалась 

госпожа Виттельсбах, никак не желавшая признать своего поражения и про-
должающая хватать Владимира Владимировича за руки и отвороты темного 

пиджака. Напуганный энергией танцовщицы и опасаясь уронить свое адми-

нистративное достоинство, директор выставил вперед обе руки и некоторое 
время молча сопротивлялся. В конце концов Агнесса Федоровна отступила, 

заметив при этом, что лоскутки счастья порой не ухватишь руками. 

Владимир Владимирович оставил это замечание без ответа, но, сколько 

мог, внимательно осмотрел нападавшую. Она была в том же наряде, что и во 
время вечеринки, отсутствовала лишь накидка из розового тюля, и туника 

отчасти пострадала и сползла с полных плеч, словно танцовщица и впрямь 

побывала в военной переделке. 
Итак, директор молча и незаметно отступал к выходу, а госпожа Виттельс-

бах, тоже медленно, но неуклонно преследовала жертву. Свое наступление 

она сопровождала тяжелым и жарким, как ветер пустынь, дыханием и вдо-
бавок то и дело облизывала губы в потрескавшейся помаде, словно намере-

валась добраться до нового начальника и проглотить его. Тогда Владимир 

Владимирович переменил тактику. Как бы не понимая подлинных устремле-

ний распаленной танцовщицы и больше не выказывая страха, он произнес 
как мог сдержанно, но заинтересованно: 

— Мне, Агнесса Федоровна, тоже хотелось поговорить с вами. Просветите 

меня, дорогая, о каком таком «долгом ящике» шла речь за столом? И кто та-
кой, бога ради, паук? Неужели Дворец Дружбы оккупировали насекомые? – 

спросил господин Корбес, через силу усмехаясь. 

Услыхав про паука и «долгий ящик», женщина вздрогнула. В очередной 
раз облизнувшись и стирая с лица капли пота, танцовщица неохотно замети-

ла, что лично она знать не знает ни про какой «долгий ящик», да и зачем? 

Она не из тех, кто пишет доносы на товарищей… 

Высказавшись подобным образом, бедняга так и прикусила язык, а Вла-
димир Владимирович с пониманием кивнул: благодаря его умелой тактике 

допроса «долгий ящик» блестяще и быстро разъяснился. Оставалось разо-

браться с пауком, но на этот счет у господина Корбеса имелось одно сооб-
ражение. Задерживаться в зимнем саду больше не было смысла. Потрепав 

госпожу Виттельсбах по мокрой спине, директор Дворца отступил восвояси. 

 6. 

Как темно в осеннем лесу! Только и бьет в глаза яркая желтая луна, а 
тропинка тает, вьется среди деревьев… Нипочем по своей воле не вышел бы 

человек в путь-дорогу в такую пору, но во сне другие порядки. Так и во сне 

господина Корбеса – идет он по лесной тропинке, торопится прибыть в срок 
в неизвестный дом на краю леса, а дороге не видно конца. Причем вот чудо: 

не понять во сне, кто такой господин Корбес – взрослый ли человек или ма-

ленький мальчик. Со стороны себя не увидеть, остается полагаться на смут-
ные догадки, опять-таки окутанные паутиной сна…  

Итак, бежит тропинка через темный лес, сияет желтым светом луна, глухо 

ворчат деревья, и тяжело дышит господин Корбес, ускоряя свой и без того 

скорый шаг. Ну а следом за господином Корбесом, как верная тень, торопит-
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ся, не отстает другой человек, зеленый, как зеленая трава. И вот, несмотря 

на густую тьму, господин Корбес видит этого зеленого преследователя и без-
звучно то и дело спрашивает того: кто таков? Почему гонишься за мной? Но 

зеленый человек из сна уклоняется от ответа, и только что-то бормочет. 

Господин Корбес изо всей силы напрягает слух и наконец понимает: этот че-

ловек – лесник. Стало быть, нечего бояться: лесник и должен быть зеленым, 
как трава.  

Желтеет луна, чернеет лес, толпятся деревья, будто берут в кольцо пут-

ника, а по пятам – зачем, для чего? – наступая на пятки, дыша в затылок, 
бежит зеленый человек…  

От беспричинного страха сердце господина Корбеса так сжимается, будто 

сию минуту лопнет. Нелепый сон оставляет в душе смутный, тревожный от-
блеск.  

Но разве не таково действие многих наших снов, намекающих на сущест-

вование другого, фантастического и порой зловещего мира?  

7. 
Минуло два месяца с того дня, когда господин Корбес переступил порог 

гостеприимного Дворца Дружбы. Настал ноябрь – необыкновенно пасмурный 

в том году, о чем свидетельствовали мутные разводы на стеклах и нетерпе-
ливый стук дождевых капель. Природное уныние, казалось, проникало и 

внутрь дворца – сотрудники выглядели не выспавшимися и словно больными 

и бродили по помещениям, тоскуя и зевая. Исключение составляли моменты, 
когда они попадались на глаза начальству – директору или по меньшей мере 

Блюмке – хозяйственнику и худруку. Последний, при встрече с коллегами, 

без церемоний издавал глухое рычание и угрожающе двигал рыжими бровя-

ми. 
— Затопчет, — шепотом комментировал эти действия осветитель Кант и 

изо всех сил старался не дышать в хмурое лицо худрука. Тот же, в свою 

очередь, иной раз будучи не в силах выдумать что-нибудь путное, дабы кол-
лектив был занят делом, изобретал все новые задания и поручения, одно 

нелепее другого. Так, распорядился одним хмурым днем взять каждому в ру-

ки по метле и навести блеск в верхней рекреации. 
— Почему же только в верхней? – удивился господин Корбес, в целом 

одобрительно относившийся к инициативам зама. 

— В соответствии с порядковым номером, — загадочно реагировал Блюм-

ке. – А то ни рыба ни мясо… 
Взявший себе за правило сразу никому и ни при каких обстоятельствах не 

возражать, а оставлять всякое действие или фразу вылежаться, созреть, 

господин Корбес промолчал и на этот раз. Про себя же решил, на будущее, 
лишить заместителя Блюмке поощрительной премии – без прямых указаний, 

за что именно. «Чтобы не забывал, кто из нас директор Дворца» — такова 

была подлинная, не высказанная вслух мотивировка. Одновременно лиши-

лись премии и остальные сотрудники – все, помимо осветителя Канта, хотя 
тот дважды за истекший период напивался пьян, разбил напольную вазу и 

едва не спалил склад реквизита, предприняв попытку воспользоваться су-

хим горючим. 
— Для чего тебе, урод иванович, горючее-то понадобилось? – кипятился 

Блюмке. 

Но Кант в ответ лишь смутно возражал, что это был эксперимент, а боль-
ше ничего. 

— Ничего личного! – выкрикнул он напоследок и уронил голову на грудь, 

имитируя приступ сонливости. 
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В результате этот разгильдяй получил свою скромную поощрительную 

премию, и остальные сотрудники, хотя внутренне негодовали, не решились 
задать вопрос, на каком основании принято такое решение. Господин Корбес 

успел приучить коллектив к тому, что всякое решение, каким бы необъясни-

мым оно ни было, принимает только он, не отчитываясь в своих действиях 

ни перед кем из них. Быть может, директору казалось, что, действуя подоб-
ным образом, он создает ауру тайны, которой, по его убеждению, должна 

быть окутана истинная власть. 

Немало хлопоча об этом предмете, господин Корбес в результате преуспел 
и добился того, что со стороны обстановка Дворца производила кладбищен-

ское, а стало быть, не лишенное таинственности впечатление. Почти полное 

безмолвие и лишь редкие приглушенные шаги, будто идущие ступали по 
больничному длинному коридору, опасаясь потревожить смертельно боль-

ных; разговоры вполголоса, шелесты какого-то неясного происхождения ро-

ждали вопрос: точно ли люди обитают в молчаливом Дворце? или это вы-

росшие до человеческих размеров, но сохранившие свои природные повадки 
мыши? 

К концу ноября, когда сумерки за окнами сделались густыми, а сам вели-

колепный предпраздничный Дрезден стал казаться далеким, как луна, нако-
нец вплотную подступили к осуществлению замысла господина Корбеса – 

постановке праздничного новогоднего спектакля по пьесе, написанной ди-

ректором в соавторстве с завхозом Блюмке. Приступая к новому для себя 
делу, тот и другой справедливо рассудили, что полагаться им более не на 

кого, выход из Дворца Дружбы, как было хорошо известно каждому сотруд-

нику, только именуется выходом, а на деле никакого выхода нет и в помине. 

Невидимый охранник аккуратно, ох как аккуратно несет свою службу, и для 
выхода из Дворца нужна настолько веская и драматическая причина, что, 

как говорится, врагу не пожелаешь… Таким образом, жить и действовать им 

надлежало в обстановке изолированности и соответственно в расчете на 
собственные силы, хотя сил этих было не слишком много. Владимир Влади-

мирович, впрочем, не чуждался творческих порывов или даже исканий. Бы-

ло время, он приступал к рисованию пейзажей, либо натюрмортов, состояв-
ших, как правило, из набора одних и тех же предметов: ваза, растение в ва-

зе, письменный прибор; либо письменный прибор, растение, ваза. Эти пред-

меты варьировались в зависимости от настроения рисовальщика, но вскоре 

были отставлены за неимением свободного времени. Точно так же пришлось 
поступить и с юношескими сочинениями – служба не оставляла времени на 

такую роскошь, как стихотворчество, но пара стихотворений – «луна» и 

«луна над международным центром» — сохранились, хотя и в не дописанном 
виде. 

И вот в пасмурный осенний день Владимир Владимирович, немного по-

бледневший без свежего воздуха, чуть более сосредоточенный, чем обычно, 

но бодрый и подтянутый, приступил к работе над спектаклем. В репетицион-
ном зале собрали всех участников – жителей Доброго Королевства, если 

следовать терминологии пьесы (которая называлась «Королевская охота», 

хотя собственно про охоту там и слова не было сказано. Однако, быть мо-
жет, жанровые особенности продиктовали такой художественный ход?).  

Участники, дико озираясь, вертели листочки со словами так, словно поза-

были алфавит. Исключение составляла Нина Андреевна Вальхайм, получив-
шая свою роль и незамедлительно приступившая к работе. К первому пере-

рыву оформительша уже заучила половину слов наизусть и декламировала 

со спокойным достоинством: «Свободный заячий народ К вершинам будущим 

идет, И песня помогает жить, Не горевать и не тужить». 
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Прочие поглядывали на нее со страхом, но и с уважением, понимая, что 

не каждому дано настолько вчитаться в новую роль, отождествляя собствен-
ный путь с биографией героя. Мало-помалу, однако, театральные штудии 

оказывали благотворное действие и на остальных сотрудников. Добрые зай-

цы, чьим королевством управляют чуждые милосердия король Волк и коро-

лева Лиса, единение заячьего народа, возглавляемого благородным Зайцем-
самураем в трудный для их кукольного отечества час – все это не могло не 

пролить живительные токи на приунывших исполнителей. И кто знает, до 

какой степени просвещение и культура одухотворили бы создателей спек-
такля, когда бы не прискорбный случай, положивший конец некоторым на-

чинаниям и давший жизнь совершенно иным чувствам – подозрительности, 

тревоге и зловещим предчувствиям. 
8. 

Несчастье случилось в субботу, словно нарочно созданную для отдыха, 

размышлений и частной жизни.  

На внеурочную репетицию явились все, включая и выпившего пива осве-
тителя, хотя вид актеров, признаться, оставлял желать лучшего. Расслаб-

ленные и несколько угрюмые, зайцы расселись на скамью вдоль сцены и не-

одобрительно оглядывали декорации, выполненные умелыми руками Нины 
Андреевны – длинный деревянный забор, составлявший как бы ограду За-

ячьего королевства, высокий, задрапированный негнущимся капроном стул 

– трон, на котором по переменке сидели злые король и королева, а также 
трибуна для Зайца-самурая, с которой тот должен будет провозгласить фи-

нальные тезисы – конституцию их будущего свободного государства.  

Странные декорации не особенно смущали исполнителей, ведь маловеро-

ятно, что кто-то из них был театральным завсегдатаем, пусть и не сейчас, в 
их невольном служебном заточении, а в прежние времена… Нет, среди со-

трудников Дворца Дружбы определенно не было театралов, на чтение книг 

служба тоже оставляла не так уж много времени, так что приходилось до-
вольствоваться инструкциями взамен художественных сочинений. Вот и вы-

шло, что забор, да трон для зайцев показались беднягам настоящим теат-

ральным зрелищем, и хотя несколько насторожили, но и одухотворили их.  
Кульминацией субботней репетиции был выход Зайца-самурая – надо ли 

объяснять, что его роль, уже в силу административного статуса, досталась 

господину Корбесу? Итак, директор медленно, как надлежало по роли, но 

сопровождая свой выход несколькими специфическими движениями рук и 
туловища, свойственными, как казалось устроителям спектакля, настоящим 

самураям, вышел на середину сцены и поднял вверх, обращаясь к высшим 

силам справедливости, немного смущенное сосредоточенное лицо. В ту же 
минуту сверху и прямо на это лицо беззвучно рухнул огромный тяжелый 

тюк. Владимир Владимирович упал на сцену, не издав ни звука, и замер, 

будто насекомое, принявшее сигнал опасности и притворившееся мертвым.  

Начался переполох. К господину Корбесу, толкаясь, бросились одновре-
менно все присутствующие, причем порыв этот был, судя по всему, таким 

искренним, что завхоз Блюмке в сердцах схватил упавший на директора тюк 

– это был заяц ростом с человека, кукольное альтер— эго истинного героя-
самурая, и принялся топтать невинное животное ногами. Дамы занялись 

Владимиром Владимировичем, причем госпожа Виттельсбах так ловко и 

стремительно расстегнула ему рубашку и брюки, будто служила не танце-
вальным работником, а костюмером. Нина же Андреевна, поколебавшись, 

приступила к комплексу мер «спасение на воде». Один лишь осветитель ос-

тавался безучастным, но и на это имелась своя причина. Кинувшись, вместе 

с остальными, к пострадавшему господину Корбесу, Гена Кант споткнулся 
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при входе на сцену и лег неподалеку от директора, так что проку от него 

было немного.  
  

Тем временем – покуда вокруг поверженного и бесчувственного господина 

Корбеса происходила бестолковая суматоха – тот провалился в очередное 

бессознательное сновидение и вновь шел торопливой походкой по темной 
лесной тропе. Как и в предыдущем сне, шаг господина Корбеса сильно на-

поминал бег, и на то имелись убедительные, в границах тревожного сна, 

причины. 
Следом за Владимиром Владимировичем вновь поспевал человек, и хотя 

беглец не оборачивался, он чувствовал его у себя за спиной и вдобавок точ-

но знал, что на этот раз его преследует красный, как кровь, охотник. Само 
собой разумеется, целью в этой странной охоте-погоне был он сам, загнан-

ный и смертельно страшащийся неведомой и грозной силы.  

Сияла луна, такая же полная и желтая, как в предыдущем сне; и точно 

так же окружала беглеца и словно бы нависала над ним таинственная гро-
мада ночного леса. Мысли, как это нередко случается во снах, носили хао-

тический, беспорядочный характер, но при этом следовали и какой-то не-

уловимой логике. Так, несчастный господин Корбес точно знал, что целью 
его неутомимого бега по путаному ночному лесу и под желтой луной являет-

ся изба на краю лесной чащи. Зачем уж несли туда ноги бегущего человека 

(а господин Корбес уже не просто торопливо шел – он бежал по лесу, и ноги 
его, несмотря на свинцовую тяжесть, с трудом, но отрывались от земли)?  

Кто знает, быть может, тяжелое сновидение длилось не дольше минуты – 

но тоска, отчаяние и страх, их свинцовая тяжесть, казалось, превращали ко-

роткое мгновение в длительное переживание. Надо ли говорить, что главным 
действующим лицом – во всяком случае, в сознании спящего – был красный 

преследователь, лица которого было не разглядеть, зато ржавая краснова-

тая кожа глухо светилась во тьме. 
— Это мясник, — сказал сам себе спящий. – Кто же больше, как не мяс-

ник? 

Господин Корбес глухо стонал, так что товарищи, окружившие его повер-
женную фигуру, предполагали серьезную травму, нанесенную игрушечным 

зайцем-самураем. Однако стоны директора были, скорее, продолжением тя-

гостного сна, а потому, открыв глаза, он чуть ли не с радостью оглядел 

склонившихся над ним. Главное, среди них не было красного мясника! Так-
то оно так, думал, все более возвращаясь к жизни, господин Корбес. Но кто-

то ведь инициировал нападение сверху. Даже человек, находящийся в полу-

бессознательном состоянии, может понять, что зайцы просто так с потолка 
не падают… Не удивительно, таким образом, что первое решение, принятое 

очнувшимся господином Корбесом, было решение о внутреннем расследова-

нии инцидента, которое должно быть (и будет) предпринято в ближайшее 

время. 
9. 

 Расследованию предшествовали раздумья; в них, едва уединившись, по-

грузился господин Корбес. По мере этих размышлений, лицо директора 
мрачнело и приобретало, хотя об этом и неприятно говорить, несколько 

злобное и даже мстительное выражение. По-видимому, Владимир Владими-

рович совершенно уверил себя, что злополучный заяц рухнул ему на голову 
не сам по себе, а был направляем чьей-то враждебной рукой. Этого врага, 

убедил себя директор Дворца Дружбы, следовало как можно скорее (для 

общего блага и спокойствия) вычислить и изъять из состава служащих. 

Внутренний враг, погрузился в мрачные мечтания господин Корбес, — это 
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фактор, который надлежит устранить в первую очередь, не жалея на это ни 

средств, ни времени. Средств, впрочем, которыми располагала администра-
ция Дворца, было не так уж много, и первым среди них можно назвать сис-

тему взаимных наблюдений, наскоро разработанных – в силу открывшихся 

обстоятельств – директором и его замом-хозяйственником, Александром Ми-

хайловичем Блюмке. 
Гордый доверием патрона, рыжеволосый и грубоватый господин Блюмке 

оперативно, будто гончая, взял след. Не будучи, однако, опытным сыщиком, 

Александр Михайлович производил впечатление человека, готового бежать 
туда не знаю куда. В результате завхоз то и дело озирался и дышал, немного 

высунув язык; вообще имел вид распаренный и точно взнузданный. Это не-

много раздражало господина Корбеса, но и внушало слабую надежду, что 
он, в своем расследовании, не одинок. Дворец Дружбы, утешая сам себя, 

рассуждал директор, все-таки не темный лес (очевидно, бедняга невольно 

вспоминал лес из неприятного сновидения)...  

 Но подозрительность предмет такого свойства, что, едва просочившись в 
душу, растет, как на дрожжах. Жертвой этого явления и сделался господин 

Корбес. Не лишенный аналитических способностей, администратор, произ-

ведя, с помощью все того же Блюмке, несколько пробных, с виду малозна-
чащих бесед с коллегами, которые, впрочем, больше напоминали допросы, 

пришел к заключению, что не может доверять никому, включая и верного 

завхоза. Рухнувший заяц-самурай оказался, таким образом, чем-то вроде 
мины замедленного действия – он возмутил тихую жизнь Дворца Дружбы, 

внеся в безмятежные воды волнение и признаки близкого шторма. Вдобавок 

осень, хозяйничающая за стенами Дворца и напоминавшая о себе то дож-

дем, то свирепыми ударами ветра, бросала свой невеселый отсвет на суще-
ствование запертых во Дворце людей. Теперь в помещениях Дворца можно 

было увидеть молчаливые фигуры, неохотно и редко, да и то лишь по боль-

шой надобности обращающихся друг к другу. Настороженное молчание и уг-
рюмые взгляды пришли на смену ленивой беспечности, и даже осветитель 

Гена Кант не был исключением среди этого торжества подозрительности и 

уныния. Впрочем, что и не удивительно, бедняга стал пить пуще прежнего, и 
теперь даже на оперативки являлся с зеленоватым и будто перекошенным 

лицом.  

Дни летели за днями, и господин Корбес все чаще уединялся в своем ка-

бинете.   
Неизвестно, из каких источников, но сотрудники твердо знали, как прово-

дит время директор в своем уединении. Так и виделась его небольшая фигу-

ра, склоненная над письменным столом – а вокруг молчание кабинета, свет 
настольной лампы, льющийся из-под желтоватого стеклянного абажура и 

напоминавший господину Корбесу желтую луну из сновидения. 

На столе перед директором разложены небольшие кусочки картона, каж-

дый из которых снабжен аккуратно выведенным фиолетовой пастой именем 
– таким манером все сотрудники Дворца Дружбы в хаотическом порядке, 

точно звездные россыпи, располагаются перед Владимиром Владимирови-

чем.  
С некоторых пор перебирать эти карточки стало основным, внешне бес-

смысленным, а по сути – весьма важным делом господина Корбеса. Бледные 

пальцы директора то и дело прикасаются то к одному имени, то к другому, 
приближая или отодвигая выбранную карточку на край письменного стола.  

Вечер, плотно зашторенные окна и молчание по ту сторону двери создают 

иллюзию кладбищенской тишины. Но все чаще полное одиночество господи-

на Корбеса во время его аналитических изысканий бывает нарушено. Рядом 
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с директором присутствует молчаливый и как бы окутанный таинственной 

тенью человек. Настал момент познакомить с ним читателя.  
10. 

Романтические мечтания, памятные господину Корбесу по первым дням 

пребывания во Дворце Дружбы, уступили место, под напором обстоятельств, 

другим настроениям. Теперь в душе директора хозяйничала, как и на улице, 
поздняя безнадежная осень. Чувство опасности, которым повеяло от рух-

нувшего зайца, зажгло в мыслях директора болотные огоньки подозритель-

ности; вчерашние коллеги и товарищи теперь представлялись форменными 
чудовищами с разинутой пастью, хотя и умело замаскированными. Господин 

Корбес, впрочем, ничуть не сомневался, что за каждой маской прячется враг 

– завистник и интриган, нацелившийся занять чужое место, а ему, Корбесу, 
готовящий самую печальную судьбу. Вдобавок директору припомнились не-

давние неприятные сны, да так явственно, будто преследователь из видения 

– последний раз это был красный мясник – маячит за спиной и настигает 

беднягу уже не во сне, а в реальной жизни.  
… и октябрь в этот год отреченный  

Наступил бесконечно унылый…  

На дворе, однако, стоял конец ноября, холодные сухие дни сменились не 
прекращающимся ледяным дождем, и сотрудники не без удовольствия рас-

суждали относительно того факта, что они лишены возможности покидать 

пределы своего административного плена. Лишены – и слава тебе господи! 
По меньшей мере, не надо мерзнуть под ледяными потоками осеннего ливня, 

нет нужды толкаться в общественном транспорте или толпиться в магазинах, 

то и дело натыкаясь на счастливые – бессмысленные, как им казалось, – 

физиономии дрезденцев… 
В эти осенние дни и появился в кабинете господина Корбеса одетый в 

темное человек – ничем не примечательная фигура охранника Дворца 

Дружбы, молчаливого и беззаветного человека, который, будто погранич-
ник, нес свою службу на входных дверях, не требуя ни наград, ни поощре-

ний.  

Было около девяти часов вечера, и господин Корбес по своему обыкнове-
нию сидел, склонившись над письменным столом, и передвигал с безнадеж-

ным выражением прежние карточки. Точно опавшие листья, лежали перед 

директором эти кусочки картона, но решительно ничего не сообщали его 

воспаленному уму и воображению. Внезапно тень легла на стол, словно луна 
нырнула в черное облако и погрузила мир во тьму.  

— Кто здесь? – только и мог вымолвить слабым голосом господин Корбес.  

— Это я, — был ответ, и перед директором появилась прямая темная фи-
гура охранника Дворца.  

По соображениям ли секретности или во избежание ненужных праздных 

домыслов, имя охранника – так уж сложилось исторически – не было из-

вестному никому, включая и самого господина Корбеса. Псевдонимом же 
служило слово Паук – лаконичное и романтическое – то ли шифр, то ли про-

звище, а то и настоящая фамилия, как знать…  

Функции Паука во Дворце Дружбы – помимо прямой роли охранника око-
ло единственной входной двери – были до конца не ясны никому из служи-

телей, опять-таки включая господина Корбеса. Фигура Паука как бы прила-

галась к недвижимому имуществу, но при этом была облечена таинственной, 
а потому грозной силой. Обрывочные россказни коллег, невесомые, как ку-

сочки паутины; смутные слухи, мрачные и зловещие намеки – вот то наслед-

ство, которое автоматически перешло к новому директору и с которым ему 

следовало научиться жить.  
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Биография Паука была так же темна и невразумительна и столь же зло-

веща, как его служебные обязанности внутри Дворца. Говорили (скорее все-
го, по обыкновению фантазируя), что Паук явился во Дворец прямехонько 

из-под суда, грозившего обернуться десятью годами строгого режима, и что 

будто бы фигурировала в судебном разбирательстве очень неприятная ста-

тья – издевательства над малолетними детьми в детском закрытом учебном 
заведении, в результате которых последовала смерть одного несовершенно-

летнего и душевная болезнь двух других.  

Гадкий слух, впрочем, не был единственной версией – рядом мелькала ис-
тория иного сорта, а именно, – личная драма, жена, погибшая при трагиче-

ских обстоятельствах – странная и нелепая гибель в момент падения из ка-

бинки колеса обозрений… 
Однако господствующей версией была другая, романтическая и как бы 

снимающая предыдущие подозрения: в ней Паук показал себя форменным 

героем и будто бы спас от рук бандитов одного очень крупного, государст-

венного чиновника – а теперь вот тот теперь знай себе двигает протеже куда 
подальше, вернее – куда повыше… Так, если верить этому слуху, Паук и за-

ступил на свою не великую, но столь значимую должность во Дворце. 

Очутившись в кабинете директора, Паук некоторое время молча и при-
стально разглядывал карточки с именами сотрудников, разбросанные на 

сукне письменного стола. Притихший, однако внутренне собравшийся госпо-

дин Корбес также не произносил ни слова. Не желая терять достоинства в 
этом безмолвном поединке, он лишь стискивал зубы и ждал, чем закончится 

молчаливое вмешательство Паука. Наконец бессловесный охранник открыл 

рот. 

— Во вверенном помещении на начало месяца находились семь человек. 
На конец месяца число не изменилось.  

На этот короткий доклад господин Корбес поморщился и довольно ядовито 

возразил, что количество людей могло и поменяться. 
— Окажись наш заяц-самурай немного потяжелее – и на одного человека 

во Дворце было бы меньше. Соображаете, кого я имею в виду? 

Тот, кого называли Пауком, задумался. Тень набежала на неподвижное 
лицо, коричневые губы слабо шевелились, словно охранник совершал про 

себя какие-то арифметические действия. 

— Дак а как, — довольно неожиданно и без прежней молодцеватости объ-

яснил он. — Начальная цифра должна совпадать с конечной, итоговой циф-
рой, — добавил Паук как бы в оправдание. – Живой или мертвый каждый из 

семи объектов не должен покидать территорию Дворца. Это главное, а про-

чее – частности, и не в моей ком…сис… 
— Не понял. 

— Ком.. пи… 

— Компетенции, вы хотите сказать? 

— Угу. 
Господин Корбес сжал зубы. 

— Значит, не в твоей компетенции? 

— Не-а. Да у нас все оружие – паутина в подвале. Не навоюешься… 
11. 

Поздняя осень сковала ледяными обручами стены Дворца Дружбы, и, 

словно откликаясь на леденящее дыхание природы, окоченела, застыла 
жизнь внутри вверенного господину Корбесу объекта.  

Не летел больше по коридорам беспечный смех госпожи Виттельсбах, не 

стучали каблуки Нины Андреевны Вальдхайм. Померк, побледнел осветитель 

Кант и теперь молча проскальзывал в свою будочку за главным залом и за-
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мирал среди оборудования, будто жук, почуявший гибель накануне суровой 

зимы. Да что там говорить, даже грозный завхоз и худрук сделался мягок, 
как пряник. Лицо его, еще недавно дышавшее грозной силой, приобрело 

плаксивое, жалостливое выражение, а шаг стал неровен, будто у подстре-

ленного животного. Словом, грустное, жалкое зрелище представлял беспеч-

ный Дворец, и не зря, надо полагать, безымянные технические работницы 
поговаривали вполголоса о вирусе необычайной силы, поразившем обитате-

лей учреждения.  

— Внедряется в организм человека и пожирает один орган за другим, — 
делились предположениями уборщицы.  

Но что за вирус и откуда он взялся, конечно, не знали и не брались су-

дить.  
В эти печальные дни, когда залы и коридоры Дворца словно были отданы 

в безраздельное владение призраков, господин Корбес почти совсем пере-

стал показываться на глаза подчиненным. Распоряжения передавались че-

рез Блюмке, но тот, в усердии услужить, только все путал да наводил тень 
на плетень. Так, однажды вместо директорского слова «претворить» ему по-

мерещилось слово «затворить», и бедняга, краснея от усердия, потребовал 

для контроля открыть, а затем закрыть каждое окно, причем, для пущей на-
дежности, решили забить рамы гвоздями. 

— Правильно, — одобрила Нина Андреевна Вальдхайм, хотя ее никто не 

спрашивал. – Хватит уже полумер. 
Однако вышло правильно, да не совсем. Стоило завхозу и его подручному 

Канту открыть для проверки первое окно, как за их спинами выросла, будто 

из-под земли, фигура охранника Паука. Отшвырнув ногой маленького осве-

тителя, охранник скрутил завхоза, причем так успешно, что тот вначале за-
выл, а затем заскулил тонко и ненавязчиво. Никаких объяснений своим дей-

ствиям Паук не дал, лишь, разделавшись с покушавшимися на изоляцию по-

мещения завхозом и осветителем, молча и прочно затворил окно, опустил 
железные жалюзи и удалился, стуча ногами по мраморным плитам.  

После этой неприятности во Дворце словно стало еще холоднее и безлюд-

нее. Теперь сотрудники, если о чем и говорили друг с другом, то только – и с 
преувеличенным пылом – о том будто бы признанном факте, что их Дворец 

Дружбы признан некоторыми международными организациями самым круп-

ным и значимым культурным центром в Европе и за ее пределами. 

— И этому не приходится удивляться, — заметила Нина Андреевна. – Уни-
кальная система охраны в сочетании с инструкциями новейшего поколения 

по содержанию объекта. 

— Колонны у нас красивые, — вставляла словечко танцовщица Агнесса. – 
Как в кино про Золушку… 

— Как в «Ну, погоди», — добавлял осветитель Кант, у которого с некото-

рых пор глаза смотрели в разные стороны. 

Александр же Михайлович Блюмке помалкивал и время от времени погла-
живал и разминал пострадавшую руку.  

Что же касается директора, господина Корбеса, то он, как уже говорилось, 

редко, будто зимнее солнце, показывался на глаза своим сослуживцам. Ни у 
кого, впрочем, не возникало сомнений, что Владимир Владимирович напря-

женно и плодотворно работает. Об этом, обмениваясь приветливыми улыб-

ками, но ограничиваясь больше намеками, чем прямыми высказываниями, 
толковали меж собой подчиненные. Они верили сами и старались дополни-

тельно уверить друг друга, что Дворец Дружбы, стараниями господина Кор-

беса, приобрел неслыханную, пожалуй, и устрашающую мощь.  
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— Благотворный страх, — объясняла госпожа Вальдхайм затуманенным 

сотрудникам. 
— На хромой кобыле не объедешь, — добавлял осветитель Кант.  

12. 

Приближался Новый год, праздник, традиционно полный оживления и 

взаимной благорасположенности. Вероятнее всего, за стенами Дворца Друж-
бы царила именно эта обстановка предпраздничной суеты с приготовлением 

подарков, распечаткой поздравлений, приятной сутолокой в магазинах, на 

улицах, с вечерними огнями, которые в эти дни сияли особенным блеском – 
ни дать ни взять разноцветные звезды, соскользнувшие ради близкого 

праздника с небес. 

Нелишне, впрочем, добавить, что перечисленные приметы обходили сто-
роной Дворец Дружбы, словно это городское здание каким-то таинственным 

образом превратилось в укрепленный замок и готовилось держать оборону. 

Молчание, недоверие и подозрительность свирепствовали, будто Красная 

Смерть в рассказе писателя-романтика, в помещениях Дворца и поражали 
его одичавших обитателей. Пожалуй, один только господин Корбес сохранял 

прежний уверенный, хотя и настороженный вид; казалось, неблагоприятная 

обстановка лишь укрепляла его позиции и зажигала огнем бледное лицо. В 
то время, когда его товарищи, судя по всему, позабыли источник нынешних 

своих бед – негодного зайца, рухнувшего на Владимира Владимировича, сам 

директор ничего не забыл. Страх покушения и попытка оттеснить его с за-
нимаемых административных позиций – а быть может, и более опасные на-

мерения – погружали господина Корбеса в злобные размышления и застав-

ляли действовать. Тут-то и нашел применение редкий аналитический талант 

директора Дворца – то самое свойство, на которое некогда указывал, хотя и 
без превосходных степеней, штатный психолог в период прежней службы 

Владимира Владимировича. 

— Мастер вязать узелки, воду мутить да чужими руками жар загребать, — 
высказался с излишней образностью психолог, после чего поморщился (что, 

между нами говоря, недопустимо для человека его профессии) и едва не от-

шатнулся от испытуемого. 
Господин Корбес запомнил данную ему характеристику, не позабыв и пси-

холога. Не прошло и года, как тот был дисквалифицирован по надуманному 

поводу, причем не самим господином Корбесом, а кем-то из его тогдашних 

небольших покровителей. «Чужими руками жар загребаю? Что ж, изволь-
те…» — и психолог вылетел со своего места, как с сырого теста (шутили так, 

помнится, в детские времена Владимира Владимировича). 

Между тем, как уже отмечалось, господин Корбес не позабыл указания 
психолога и твердо намерен был при случае блеснуть аналитическим даром. 

Этот случай представился в те зимние дни, когда за стенами вверенного ему 

учреждения зажигались одна за другой новогодние елки, гремела музыка 

маленьких оркестров и взлетал занавес над сценами многочисленных теат-
ров – там давали сказки господина Гофмана, наполнявшие сердца таинст-

венным и немного зловещим волшебным светом. 

Укрывшись в кабинете, господин Корбес погрузился в размышления и 
знай себе усердно  неутомимо передвигал несколько потрепанных карточек. 

В конце концов — дело было поздним вечером в самом конце декабря – рас-

положение карточек с именами сотрудников наконец удовлетворило дирек-
тора. Оглядев прихотливый узор из картонок, господин Корбес улыбнулся 

тонкой и недоброй улыбкой. Что ж, настало время действовать, а как вы ду-

мали. Как говорится, с Новым годом, дорогие соотечественники… 

13. 



 

 239 

Гена Кант согнулся чуть не вдвое, как человек, получивший удар в об-

ласть между желудком и грудной клеткой. И это была не красивая фантазия 
– осветитель именно что получил удар, да такой болезненный, что разом по-

мерк, побледнел и перепугался столь сильным страхом, какого не знал с 

детских лет, будучи побиваем сверстниками, физически более развитыми, 

чем он сам. До Гены были доведены сведения, что удобный стул под ним 
шатается, а посягает на Генино место во Дворце никто иной, как племянник 

Нины Андреевны Вальдхайм – особы бездетной, а потому пылко привязан-

ной к далекому родственнику.  
— Совершенно непутевый мальчуган… Под Саратовым, что ли, живет? — 

сочувствуя Гене, испуганно шептала Агнесса Виттельсбах. – Лентяй, да вы-

пивает без выходных. 
Выслушав сплетню, Кант не сразу понял, что к чему, но, кое-как разо-

бравшись, оскорбился и облизнулся, как его несыгранный герой – Серый 

волк из сказки про Заячье королевство. 

— А я-то чем хуже? – угрюмо уточнил осветитель. – Я что ли мало пью? 
Поняв, однако, что несколько зарапортовался, Кант прикусил язык и бро-

сил на информаторшу мутный взгляд. 

— Несправедливо, — согласилась шепотом Агнесса Федоровна, искренне 
сочувствующая гонимому осветителю. – А главное, не понять, откуда ветер 

дует. 

Вскоре, однако, тот же самый ветер надул аналогичную – только еще бо-
лее, пожалуй, неприятную информацию в уши завхоза Блюмке. От безымян-

ной технички, которая, усердствуя, называла Александра Михайловича гос-

подином Бульке, завхоз и худрук узнал, что все та же неутомимая Нина Анд-

реевна копает под него, как сучий крот, — так высказалась преданная тех-
ническая работница и дважды перекрестилась, поворачивая вслед заметав-

шейся фигуре Блюмке плоское лицо. 

— Говорит, что вы, господин Бульке, что-то с отчетами путаете, мол, у вас 
своя арифметика, себе на пользу. 

Высказавшись, техничка захлопала испуганными глазами и стала по стой-

ке смирно, утерев предварительно руки о халат. 
— Что ж ей надо, гадине? – сокрушался, уединившись в служебной комна-

те, завхоз. – Чего не живется твари? 

Вопросы эти, впрочем, были такого свойства, на которые не так-то просто 

сыскать ответ. Да и у кого было спрашивать? У самой старухи Вальдхайми-
хи?! 

Беда преданного завхоза заключалась, помимо прочего, в том, что ему 

сложно было из совокупности данных сделать хотя бы какой-нибудь, пусть и 
немудрящий вывод. Сколько ни тужился несчастный Блюмке, никак не мог 

сложить, как действовать? Куда бежать? Либо уж, не ломая головы, пасть в 

ноги господину Корбесу да покаяться, упирая на случайные оплошности в 

подсчетах плюс на невысокое свое образование? Однако внутренний голос 
не велел совершать этот опрометчивый и самоубийственный поступок. Да и 

не говорится ли в пословице: не пойман – не вор? Что ж самому-то голову в 

петлю… Так, терзался и сомневался господин Блюмке, ловя на лету взгляды 
– довольно сдержанные, кстати говоря, холодные взгляды – господина ди-

ректора… «Неужто уже стукнула паразитка? Расчеты у меня, видите ли, не-

верные… Ну, неверные – да ведь человек не автомат, не компьютер ихний… 
Считает, как умеет». 

Так бы, возможно, и тянулись муки несчастного завхоза, когда бы случай 

не положил сомнениям конец. Дело было в пятницу, и осветитель Кант, ко-

торый уже с утра ходил мрачнее тучи, напился, не дожидаясь ужина, причем 
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напился, если можно так выразиться, с агрессивной, вызывающей нотой. 

Заметно теряя равновесие, шатался Гена по коридорам Дворца и время от 
времени, имитируя футбольную игру, пинал стены. Каждый раз, когда осве-

титель попадал ногой по стенке, он издавал громкий победный рев, подра-

жая не только игрокам, но и болельщикам в одно и то же время. Сотрудники 

– не известно, по каким причинам – прикинулись глухими, и никто не вы-
глядывал из своих комнат. Исключение составил мрачный и злой завхоз – 

он-то и ринулся один-одинешенек на загулявшего Гену Канта, схватил того 

за грудки и потряс так крепко, что осветитель едва не откусил себе язык. 
Будучи прижат к пострадавшей от пинка стенке, Кант очухался, однако, до-

вольно быстро, и, очухавшись, внятно рапортовал, что угрозы Вальдхаймихи 

он видел там-то и там-то и делал с ними то-то и то-то – все само собой, не-
правдоподобное, а главное – неприличное до невозможности. 

Александр Михайлович насторожился. Даже и не обладая навыками ана-

лиза, он смекнул, что, помимо него, имеются и другие жертвы поганой 

оформительши; другие, стало быть, пострадавшие. Придя к этому простому 
заключению, он отпустил Гену Канта, после чего поманил футболиста к себе 

на пару слов.  

— Пара слов, пара слов! – громко пропел распоясавшийся Гена Кант, но 
завхоза послушался, и скоро оба затихли и укрылись за дверями служебной 

комнаты Блюмке.  

Как же, спросите вы, взялись эти двое претерпевших за улаживание сво-
его, теперь уже общего дела? Само собой понятно, что никаких особых не-

ожиданностей это импровизированное совещание не сулило, да и сулить не 

могло. Излив друг на друга поток обид и жалоб – со стороны осветителя 

Канта невнятных и скрепленных выразительными междометиями, ну а пре-
тензии господина Блюмке более напоминали рев раненого зверя – итак, об-

менявшись сведениями и кое-как разобрав, что к чему, оба несчастных 

крепко призадумались. Да и можно ли было рассчитывать, что кратковре-
менное умиротворение от признания того факта, что страдаешь не ты один, 

принесет хоть какое-нибудь конкретное решение и побудит к действию? По-

тому-то, обменявшись ламентациями, и пригорюнились обе жертвы, а уже 
пять минут спустя только и могли, что бросать друг на друга угрюмые и на-

стороженные взгляды: мол, не ловушка ли, подстроенная ловким оппонен-

том, этот призрачный союз? Посопев немного, а затем склонив друг к другу 

головы, герои принялись шептаться и строить планы, причем один план, как 
брат-близнец, походил на второй.  

— Вальдхаймиху надо того… устранить, — повторяли оба и то и дело при-

нимались дрожать от собственного бесстрашия. 
— Она, — объявил вдруг Гена Кант, — слишком много знала. 

— У самой в кармане вошь на аркане, — немного не к месту добавил 

Александр Михайлович Блюмке. 

Тут заговорщики в очередной раз обменялись горящими взорами, а завхоз 
громко застучал зубами, точно выбивая дробь. 

 

Впрочем, замысел покуда оставался в зародышевой стадии. Ни тот ни дру-
гой не могли придумать, как на деле избавиться от неугодной оформитель-

ши, и предложения, одно другого нелепее, срывались с дрожащих губ. 

— Удавить, и дело с концом. 
— Как же удавишь? Да и не дастся она… У нее каблук что твое полено. 

— Да ведь мы не будем ждать, пока она туфлю снимет! 

— Так-то оно так. А если начнет орать, как резаная? 
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Вскоре выяснилось, что не только задушить, но и утопить в аквариуме, 

спустить с лестницы, либо склонить к самоубийству Нину Андреевну не уда-
стся. План таким образом уже на первом этапе обнаружил свою несостоя-

тельность и скоро зашел в тупик. Тогда заговорщиками было принято реше-

ние временно разойтись и обдумать свое положение. А уж затем вернуться к 

общему делу.  
— К консенсусу! – крикнул напоследок Гена Кант и неожиданно заплакал.  

Подрагивая морковными щеками и едва не окаменев, господин Блюмке ус-

тавился на подчиненного.  
Как же все запутывается, с тоской подумал завхоз. А еще подумал: как бы 

этот урод не настучал на меня. А то свалит свою дурацкую идею пришить 

Вальдхаймиху как раз на мою голову. Почище зайца ударчик будет… 
Напрягшись от умственного усилия и покраснев пуще прежнего, завхоз 

придумал выход: надо урода опередить, и только-то. И то сказать, для чего 

существует долгий ящик?! Не для того ли самого, чтобы вовремя сигналить 

об угрозе этой, как ее… стабильности? 
Отчаянно ругаясь шепотом и всхлипывая, принялся завхоз за сочинение 

доноса, который про себя называл «информационным листком». А что – ин-

формация и есть информация, и его долг…  
 

14. 

Теперь уже не установить, чья бумага поспела первой. Да и было ли этих 
бумаг, этих информационных листков только два? Нет, конечно, нет. Точно 

груда опавших листьев, покрывали дно «долгого ящика» короткие и длин-

ные записки – нередко с орфографическими ошибками, свидетельствующи-

ми как о недостатке образования авторов, так и о высоком градусе волне-
ния. При этом, вот парадокс, каждый сочинитель в минуту составления до-

носа ощущал себя настоящим гражданином, который, помимо прочего, рис-

куя собой, стоит на страже государственных интересов. А Нина Андреевна 
Вальдхайм, сочинившая по доносу на каждого сотрудника, включая господи-

на Корбеса и даже себя саму – и вдобавок сочинившая свои доносы в сти-

хах, – безусловно, имела право на звание поэта и гражданина! 
Мутные воды страха, взаимной неприязни и чуть не ненависти охватили 

несчастных обитателей Дворца Дружбы (не звучало ли теперь имя этого уч-

реждения горькой насмешкой?). Словно дети, заблудившиеся в темном лесу 

– беззащитные и перепуганные, готовые принять неверный свет болотных 
огней за указатели выхода из чащи – влачили свое безотрадное существо-

вание эти бедняги, запертые во Дворце Дружбы, будто в тюрьме. Каждый 

старался держать рот на замке, чтобы не сболтнуть лишнего, да и вообще 
без большой нужды никто не покидал своих комнат. 

В эти дни сомнений и испытаний случилась беда: Агнесса Федоровна Вит-

тельсбах совершенно утратила почву под ногами, то и дело плакала, крича-

ла во сне и в конце концов приняла решение, глупее которого и придумать 
было нельзя: несчастная женщина вознамерилась обратиться непосредст-

венно к охраннику Пауку, чтобы тот «разрешил смуту». 

— Он человек военный, — шептала сама себе танцовщица. – И как воен-
ный человек… 

А что уж там может предпринять в их случае военный человек, понятное 

дело, и думать не думала. Да и не до того было. Будто Красная Шапочка, Аг-
несса Федоровна собралась в путь-дорогу, прихватив с собой наскоро напи-

санный донос непонятно на кого. «Сигнал об общем положении дел»… 

Шею путницы обхватывал небесно-голубой воздушный шарф. 
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Исчезновение госпожи Виттельсбах заметили не сразу. Вначале просто 

толковали о дурном настроении танцовщицы, о приступах безотчетного 
страха или тоски. Никого, впрочем, не удивляли эти симптомы.  

— Молодая баба, без мужика, без поддержки, — делились друг с другом 

технические работницы. 

А Нина Андреевна Вальдхайм комментировала: 
— Если смещены ориентиры, не приходится удивляться… 

Но осветитель Кант все-таки удивился: 

— Чего смещено? – спросил он. А сам взял на заметку слово «ориентиры». 
Авось, пригодится. 

Что же касается завхоза Блюмке, то он с тоской рассуждал, что еще день 

или два – и придется искать эту дуру – и на кого, думаете, ляжет эта непри-
ятная обязанность? На него, на кого больше-то. Он ведь тут у них и жнец, и 

на дуде игрец. 

— Вы бы, Александр Михалыч, того… — осторожно заметил Гена Кант. 

— Чего того? 
— Поосторожнее бы выражались… А то «жнец», «игрец»… 

— Это поговорка. 

— Мало ли. Про покойников так не говорят. 
— Каких таких покойников? – чувствуя, что начинает дрожать, всполо-

шился нервный завхоз. 

— Да хоть про каких! Агнессы вон нету уже третий день… Плюс запах… 
Все переглянулись. Никто никакого запаха, вообще говоря, не чуял, но 

сама фраза… и интонация произвели впечатление даже и на несгибаемую 

Нину Андреевну Вальдхайм. 

— Вы бы, Кант, не болтали попусту, — хмуро одернула она осветителя. – 
Для чего на человека наговаривать? 

— Покойникам, — откликнулся Гена, — на это наплевать. Не деликатный 

народ. 
И все-таки, переругиваясь и упрекая друг друга, в конце концов, снаря-

дили экспедицию. Решено было обойти одно за другим верхние помещения 

Дворца, а затем спуститься в подвал.  
Начали с незапертой комнаты госпожи Виттельсбах, и тут же, на пороге, 

окаменели: на фоне зашторенного окна висело что-то голубое и розовое, и 

страшное лиловое лицо повешенной на минуту помутило разум соглядатаев.  

— Да это же платье Агнессы Федоровны! – с возмущением крикнула Нина 
Андреевна. – Платье, а больше ничего! 

Искатели перевели дух. 

Пришлось признать, что да, они обознались. Никакой повешенной в ком-
нате не было, а лиловый язык им всем померещился – возможно, от пере-

полнявших чувств. 

Напряжение таким образом немного спало, и путь продолжили, уже пере-

говариваясь и даже обмениваясь немудрящими шутками. Обследовав одну за 
другой комнаты первого и второго этажа, побывав в зале, в гримерке, в рек-

риации и опять в зале (по ошибке), наконец, вынуждены были спуститься в 

подвал, но тут же и натолкнулись на запертую дверь подвального помеще-
ния. За ключом никто идти не вызвался, и в конце концов это пришлось сде-

лать по долгу службы господину Блюмке. 

Охранник Паук, скучавший в кабинке под лестницей напротив входной 
двери, молча пожал плечами и выдал ключ.  

— Субботник, что ли? – уточнил он в спину завхоза.  

Но ответа не получил: Александра Михайловича вновь и неизвестно поче-

му одолели мрачные, тяжелые предчувствия. 
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В подвале было довольно темно, маленькая лампочка под потолком слабо 

справлялась с освещением просторного пыльного помещения.  
Чего тут только не было! Свалка поломанных стульев, свернутый в рулон 

старый занавес, из-под которого вынырнул крошечный мышонок; какая-то 

деревянная рама, а рядом еще одна, длинный ящик, похожий на невостре-

бованный гроб… Глядя на эту свалку, зрители притихли, и каждый что греха 
таить, подумывал об отступлении. Да и кому захочется рыться в старом хла-

ме, в вонючих тряпках, среди мышей – и кто его знает, каких еще тварей?! 

Агнесса Федоровна лежала чуть в отдалении, поэтому ее заметили лишь 
спустя, наверное, минут пять после безрезультатного осмотра. 

Шея танцовщицы была туго перетянута голубым капроновым шарфом – 

настолько туго, что лиловый язык, прикушенный и раздутый, виднелся меж-
ду губами, создавая в потемках иллюзию усмешки.  

— Мать моя, — сказал Гена Кант. – Паутины-то, паутины! 

И впрямь, тело Агнессы Федоровны Виттельсбах было оплетено серебри-

стой, пыльной паутиной. Можно подумать, бедняга пролежала в подвале не 
два дня, а долгие-долгие месяцы или даже годы. 

15. 

Все гуще, все плотнее тьма ночного леса.  
Деревья обступили бегущего человека, колючие руки тянет к нему кус-

тарник, хватает за одежду, колет лицо, 

… и путают шаг гигантские, точно змеи, корни – шевелятся, дышат, пол-
зут, изогнувшись… 

 Да и желтая неподвижная луна не помощница. Слабо освещает она доро-

гу беглецу, разве что позволяет разглядеть чью-то тень, что скользит по 

следу – то обгоняет, то идет вровень – зачем? для чего? 
Не сразу понимает измученный гадким сновидением господин Корбес, что 

это его третий по счету преследователь – не Зеленый, не Красный, а Черный 

человек. Наверное, это угольщик, догадался спящий, но эта простая догадка 
не принесла утешения. Зловещий спутник то и дело настигал его и подтал-

кивал к таинственному лесному дому, чьи мутные желтые окошки манят бег-

леца, поминутно появляясь и исчезая в глубине леса.  
Огонь горит – стало быть, в доме кто-то есть. Так сам себе объясняет спя-

щий, утешает себя, уговаривает… Но при этом твердо знает: хозяйка дома – 

фрау Труда, то еще чудовище… Родилась в темной лесной утробе, болотную 

жижу хлебала, косточками заедала, желтыми огоньками завлекала несчаст-
ных путников – вроде него, господина Корбеса, который в этом сне, в кото-

рый уж раз, превращается в маленького беспомощного мальчика…  

Проклятая ведьма, шепчет господин Корбес, а ноги сами собой несут его в 
дом, ведут по скрипучим деревянным ступенькам, туда, где хозяйка варит 

что-то в кастрюле, варит-приговаривает, дорогого гостя к обеду поджидает…  

Сколько ни упирайся – ноги все равно вынесут тебя к чертовой кастрюле, 

и в спину кто-то будто толкает, подталкивает… Иди, не бойся, милый чело-
век, тебя-то мне и надобно. 

 16. 

Минуло несколько лет. Календарь Дворца Дружбы уронил несметное чис-
ло бумажных листочков, и, когда бы ни проворные руки уборщиц, этими 

листочками – пролетевшими днями, неделями, месяцами – можно было бы 

покрыть мраморный пол толстым бумажным слоем, будто пеплом улицы по-
гребенного города Помпеи. 

Состав служащих Дворца время от времени менялся – причем иногда с та-

кой стремительностью, что господин Корбес едва успевал запомнить того 

или иного по имени.  
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— Куда подевался рыжий? – бывало, уточнит он у верного Паука. – Пятно 

нефтяное во всю щеку, дышал еще через одну ноздрю, фокусник? 
— Оступился, — равнодушно докладывал Паук. – Лестницы у нас напрас-

но поливают из шланга… Любой может шею свернуть. 

— Кто же их поливает? – удивился директор Дворца. 

— Проливные дожди, — подумав, отвечал Паук. – Кто больше-то… 
Вообще говоря, участившиеся несчастные случаи немного настораживали 

господина Корбеса, но одновременно и добавляли ему уверенности, по-

скольку происходили, чего там лукавить, преимущественно с теми, кто по 
тем или иным причинам утратил доверие господина Корбеса. Одновременно 

эти истории или факты словно добавляли мифический ореол вокруг дирек-

торской головы. Байки и зловещие фантазии – к примеру, разговоры о том, 
что господин Корбес жрет маленьких детей, были, разумеется, смехотворны: 

откуда взяться детям во Дворце Дружбы? Но и они отчасти служили оформ-

лению красивой легенды – тем более, что зловещий романтический контур 

был все-таки, скорее, сказочным, фантастическим, далеким от реальности. 
Исключение, пожалуй, составляла история художника и сочинителя – жур-

налиста, который по недосмотру угодил во Дворец и курировал местные СМИ 

– стенную газету «Сигнал». Что уж там вообразил себе этот недоучка, но 
только вздумал нарисовать господина Корбеса в смешном, утрированном ви-

де, придав тому несуществующее сходство с тупорылой акулой. Под оскор-

бительным рисунком поместили текст – выписку из словаря о свирепом ту-
поватом существе, пришедшем в наши воды из замшелой первобытной древ-

ности. Надо ли говорить, что творение сочинителя не оставило директора 

Владимира Владимировича равнодушным? В бешенстве он так искусал тон-

кие губы, что и впрямь приобрел некоторое сходство с разъяренной подвод-
ной тварью, однако взял себя в руки и на продолжительное время укрылся в 

кабинете.  

Тем временем от глупца-журналиста отшатнулись все кому не лень. С ним 
перестали знаться, даже прекратили здороваться, а в столовой предпочита-

ли остаться без обеда, чем усесться на стул неподалеку от этого горе-

художника.  
— Теперь не те времена, – то и дело повторял, хотя и без особой уверен-

ности, приговоренный. – Как ни крути, времена изменились… 

Эта болтовня тянулась почти до весны, а весной, когда господин Корбес, 

побледневший и даже позеленевший без свежего воздуха, наконец покинул 
свою квартиру и появился перед подчиненными, с художником, журналистом 

и сочинителем было покончено. Он, оказывается, погиб – причем при до-

вольно нелепых обстоятельствах: как выяснилось, человек ел на завтрак 
рыбу, случайно откусил себе язык и истек кровью – такой вот неутешитель-

ный финал. 

Расследование, произведенное по указанию господина Корбеса, довольно 

скоро принесло результаты: рыбу данного вида (хек) было запрещено 
впредь употреблять на завтрак – в связи с вероятностью несчастья.  

Хорошо известно, что обида и ненависть примиряется смертью ненавист-

ного врага, и господин Корбес постепенно успокоился. Да и, правду сказать, 
ледяная одинокая вершина власти, куда его вознесла судьба, не располага-

ла к мелочной мстительности. Тем более, подчиненные, если верить доноси-

мым до него сведениями, считали его сильным, жестким, проницательным, 
несгибаемым, последовательным и даже, как это ни смешно, обаятельным 

руководителем высшего ранга – чего же больше было желать? Вдобавок не-

доброжелатели или оппоненты один за другим словно растворялись в гус-

теющем сумраке его правления. 
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— Такова логика жизни, — повторял он мертвыми губами. – Здравый 

смысл побеждает, и с этим никто ничего поделать не может. 
Ах, прав был господин Корбес, бесконечно прав, и вскоре ему пришлось в 

этом убедиться. 

 Вначале – весна ли тому была причиной или легкое недомогание? – у ди-

ректора распухла пожелтевшая щека – гладкая, лишенная морщин, она вы-
глядела тем более неприятно, что напоминала что-то вроде рыбьего пузыря.  

Производя перед зеркалом несложную операцию, господин Корбес 

вздрогнул из-за померещившегося за спиной шороха и врезался локтем в 
зеркало.  

Порез не был сильным, но куда как неудачным – небольшая ранка никак 

не желала заживать и некоторое время допекала господина Корбеса.  
Наконец, он вспомнил, что в верхнем ящике кухонного шкафчика имеется 

у него чудо-мазь, доставшаяся от покойной Амалии.. или Агнессы? Залез 

господин Корбес на табуретку, а у той подломилась ножка, и директор рух-

нул на спину.  
От сотрясения пола чудесным образом сдвинулась, дрогнула на соседней 

полке гантеля, призванная укреплять мышцы Владимира Владимировича, но 

уж никак не калечить. Катился-катился железный снаряд, пока не сорвался 
с полки и не рухнул прямо на голову господина Корбеса, расколов череп 

бедняги, как яйцо. 

 За что уж, спрашивается, так ополчились на него предметы и прочая ут-
варь? На этот счет мы располагаем отчетами, которые, в ходе следствия по 

делу о безвременной смерти директора Дворца Дружбы, были извлечены на 

свет божий из несгораемого «долгого ящика».  

Двадцать один отчет лег перед дознавателями, двадцать один отчет был 
передан экспертам – словом, ни один сотрудник Дворца, в какой бы малой 

должности ни состоял, не смог уклониться от печального долга и не напи-

сать свою версию-объяснение-донос относительно происшедшего несчастья.  
Нет смысла перечислять в нашей маленькой повести все причины и следст-

вия, указанные косвенными свидетелями. Заслуживает внимания, пожалуй, 

лишь одна строчка, которая с удивительным постоянством звучала в каждом 
отчете. Вот эта строчка: 

«Видно, господин Корбес был очень злой человек».  
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Светлана Железнова. Возвращение. Кружка. Окрошка. Устами 

ребенка. На том свете. От каждого свой спрок. Всюду жизнь. 

Оделла. Умерла так умерла. Рассказы 

Светлана Железнова, журналист, переводчик с нор-

вежского языка. В Санкт-Петербурге в разное время 

работала корреспондентом в газете "Невское время", 

главным редактором журнала "Business woman", вы-

пускаюшим редактором журнала "AiRUnion Magazin”, 

издавала журнал для любителей антиквариата ”Antik 

Respect” и сотрудничала с московским журналом 

"Антиквариат". Люблю историю городов, тайны ве-

щей, которые перемещаясь из рук в руки, из дома в 

дом, сплетают жизни людей из разных семей, поко-

лений и даже стран в общий потрясающий узор. Жи-

ву и работаю в Норвегии с 2009 года, в старинном 

городе Бергене, пристально вглядываюсь в его исто-

рию, люблю гулять по средневековым улочкам, 

"охочусь" за "сокровищами" на блошиных рынках, изучаю язык, пишу "миниатюр-

ные" рассказы и делаю первые шаги в переводе норвежских авторов. 

Девять сверхкоротких рассказа Светланы Железновой дают не только пол-
ное представление о психологии жителей северной европейской страны, но, 

пожалуйи обо всём, что роднит всех европейцев: это размеренность их су-

ществования, особенности в проявлении чувств и эмоций, столь противопо-

ложных по своей форме и сути русской ментальности. Светлана представля-
ет нам своих героев в переломные моменты их жизни, при потере близких, 

при отказе от "постоянной работы", что для европейцев приравнивается к 

самоубийству. Светлана пишет хоть и легко, но внимательно и вдумчиво. Я 
бы даже сказала — мудро! Думаю, что, если бы таких рассказов собралось 

немало, то можно было бы их издать под названием "Занимательное страно-

ведение". Это действительно открытие Terra incognita, какой в действитель-
ности является для нас Европа. Для нас это не менее загадочный материк, 

чем Антарктида! 

Инна Иохвидович 
 

Возвращение 

Как странно все начинается в моей жизни, так, видимо, должно и заканчи-

ваться. 
Я неожиданно попала на литературный фестиваль в Черногории. Правиль-

ное место, это стало понятно сразу. Как истинный творец, я немедленно поте-

ряла очки и, главное, ключи от номера. Литераторы включились в поиски. Вме-
сте со всеми по фойе отеля металась замечательная сказочница из Москвы, на 

голове которой мы вскоре и обнаружили очки. Нашли и ключи, слава Богу. У 

нее в сумочке. Она просто перепутала. Наш человек. Я полюбила ее сразу, так 
же как и поэта из Финляндии, подошедшего к нам с видом человека, не те-

ряющего присутствия духа в самых сложных ситуациях. В руках у него был 

еще один комплект очков и ключей. Как выяснилось позже, это были очки и 

ключи директора отеля, который опрометчиво оставил их на стойке регистра-
ции гостей. Hо кого это смущало? Родство душ становилось все очевиднее, бы-

ло хорошо, но кто бы мог подумать, что будет еще лучше?  
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Литературные небожители, аристократы духа и крови живьем, можно ска-

зать, ходили на "круглые столы", купались в море, пили красное вино и радо-
вали друг друга и простых смертных своим творчеством. 

Лучи солнца, добра и всеобщей любви были такими жгучими, что, когда на-

ступил день отъезда, мне, видимо, было не так уж и важно, куда уезжать, если, 

вообще, приходится уезжать. Поэтому, не теряя времени на исследование об-
ратного билета, я закрыла двери «моего» домика, подобрала апельсинку, 

упавшую с дерева прямо к его порогу — на память — и села в машину вместе с 

писательницей, которая ехала в Тиват. А мне надо было — в Дубровник. А уж 
из Дубровника в Норвегию, где меня ждал мой муж Бьёрн. Ошибка обнаружи-

лась позднее, вернее, совсем поздно. После непродолжительного ступора и 

тщетных попыток добиться хоть какого-то совета, что делать, у работников ку-
рортного аэропорта, пришло спасительное решение — лететь в Москву. Нет, ну 

а куда еще? 

Следуя рейсом "Тиват-Москва», изумленно глядя в иллюминатор на облака, 

которые казались мне уже "русскими", я осознавала происходящее и укрепля-
лась в вере. Случайностей не бывает. Ведь только вчера, в последний день 

фестиваля мы были на экскурсии в монастыре, и, прикладываясь к мощам Свя-

того Василия Острожского, я просила его ни о чем и обо всем — направь меня 
на путь истинный. Вот он и направил. "Неисповедимы пути Господни...", и 

"Бойтесь исполнения ваших желаний...", и ”Думайте время от времени головой, 

а не… ”...проносилось у меня в голове. 
Как только мы приземлились, зазвонил мой телефон.  

— Хай, Света! — радостно закричал Бьёрн в трубке. — Я уже выезжаю в аэ-

ропорт, встречать тебя! 

— Подожди, Бьёрн, — я поискала правильные слова. — Понимаешь, про-
изошло страшное (прекрасное! — ликовало мое сердце), — я в Москве.  

— Как Москоу?— Бьёрн почему-то перешел с норвежского на английский. 

— Так, Москоу, — последовала я за ним, вставив в обьяснительную речь не-
переводимые русские слова, которые Бьёрн и раньше слышал от меня в неод-

нозначных жизненных ситуациях. 

— И что ты собираешься делать? — заподозрил он меня в недобром. 
— Держись, Бьёрн, — подумала я и решительно сказала, — Знаешь, единст-

венный выход — лететь в Петербург.  

— Единственный выход — лететь в Осло,— заорал Бёорн. 

— Мне надо подумать,— быстро сказала я и отключилась от оторопевшей 
Норвегии. 

Сидя в такси, идущем сквозь грозу из Домодедово во Внуково, с билетом на 

самолет в Петербург, я размышляла под бодрые песни российской эстрады о 
том, что к событиям, где циркулируют высокие энергии, нужно относиться с ос-

торожностью. А то, что поэты и писатели, собравшись вместе, пребывают 

именно на таких уровнях — нет сомнения. Так вот можно, вообще, выйти в аст-

рал... Машина летела сквозь струи дождя и одновременно казалась застывшей 
в каждом следующем мгновении, потоки воды захватили ее и лишили зримой 

перспективы. Так кажется неподвижной точкой спутник, несущийся на огром-

ной скорости в черном небе. Я сидела на заднем сиденье с чувством глубокой 
отьединенности от мира, как в темном шкафу на старой даче, и никто, никто в 

мире не знал, где я. Так бы и лететь сквозь дождь и забывать все, все... все, 

что произошло со мной за последние годы, всю эту жизнь "на том свете", чужие 
жесткие лица, европейскую цивилизованную тоску. 

Но летела я не вечно. "Долетела" до Внуково, а там и до Питера...  
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И только вдохнув ночную влажную свежесть любимого города, я вспомнила 

— а ведь у меня завтра день рождения! Вот это подарок! Не подарок, а дар. 
Кто-то там наверху решил подарить мне мою жизнь. 

Кружка 

Мне не нравилась моя работа. Я ходила в школу, где работала в СФО, про-

дленке, по-русски говоря, сцепив зубы. По дороге читала молитвы и вспомина-
ла советы психологов, как надо радоваться жизни, несмотря на.  

Коллеги скалились улыбками, но не упускали шанса ткнуть меня носом в 

ошибки. А их было несть числа. Я ведь шагу не могла ступить без ошибки. Я не 
понимала, что продукты должны храниться в холодильнике и всему на кухне 

предназначено свое место. Хорошо, что наша хозяюшка-кухарка Сольвейг не 

уставала мне это терпеливо объяснять. Обаятельный Эйрик подсказывал мне, 
что лучше наполнять водой два кувшина сразу из-под двух кранов, тогда мы не 

потеряем драгоценного времени, которое принадлежит детям. Веселушка Туна 

напоминала, что родителям детей будет неприятно наблюдать сидящего на 

скамейке воспитателя и зачем им знать, что прогулка длится уже четвертый 
час. Ну и, конечно, я не могла бы выполнять свою работу качественно, если бы 

в группу, где играли дети, перидически не заглядывала наш лидер Линда и 

красноречиво не указывала мне пальцем, куда и на кого следует обратить вни-
мание. Жаль, конечно, что мы, иностранцы, совершенно не соображаем как 

надо жить и работать. Это омрачало настроение и директора школы, Ингрид, 

которая разговаривала со мной как с умственно отсталым ребенком, жующим 
плюшки, которые ему не предназначены. Это и понятно, на плюшки и так мно-

го желающих, и по праву! Но, видимо, существует какая-то разнарядка, кото-

рая заставляет иметь хоть одного иностранца в штате. 

Но это был «фаст»! Постоянная работа! А фаст — это "золотой билет". Ты 
вытащила "золотой билет", — так сказал мне мой муж Бьёрн, когда я подели-

лась с ним сомнениями относительно работы. Он, можно сказать, опешил, ко-

гда понял, что я допускаю мысль избавиться от «фаста». Он не понимал мою 
странную строптивость и нежелание размеренной жизни в благословенной 

стране, среди людей, которые хорошо, уж явно лучше других, знают как надо 

жить. В самом деле, покажите мне норвежца, который станет пренебрегать по-
стоянной работой. Да нет таких. При чем тут — интересно или неинтересно? 

Главное – стабильность, страховки, оплата больничных и гарантия пенсии. Да 

ты хоть на стены лезь, но пенсию у судьбы вырви и стань тем самым старич-

ком, который "ездит по миру" со своей старушкой. Если доживешь, конечно. В 
общем, только дикарь может дойти до того, чтобы задуматься о том, как бы со-

скочить с "фаста".  

Дикарем быть не хотелось, но от «фаста» тошнило все больше. Наконец, за-
кончился очередной учебный год и я улетела домой. 

Из России в Норвегию я возвращалась с чувством, что пропади все пропа-

дом, но я так больше не могу. Учебный год начинался, как всегда с общего со-

брания. В школу я зашла как в стан врага, помедлив у порога и решительно 
дернув дверь на себя. Коллеги активно приветствовали друг друга после лет-

ней разлуки и их дружелюбные оскалы казались намертво прикленными к че-

репам. А у меня внутри все дрожжало. Почему Eрик мне не улыбнулся? Почему 
Анне прошла мимо и не поздоровалась? Казалось, все знают, что я решила 

смыться. Покинуть фаст! Пренебречь тем, чем со мной поделилась страна! И 

это, несмотря на доброе отношение и великое терпение, которое они вклады-
вали в мою интеграцию в цивилизованное общество! 

Паранойя достигла пика и грозила выдать себя. Такого здоровый и хорошо 

социализированный человек допускать не должен. Мне нужен был якорь, захо-

телось ухватиться двумя руками хотя бы за чашку кофе. Я пошла на кухню, на-
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сыпала кофе в кофеварку, налила воды, нажала на кнопку и приготовилась 

ждать, бесцельно блуждая глазами по столу.  
И вдруг увидела ее. Кружку. Взгляд зацепился за какую-то странность. Не-

обычный, явно "hand made", узор и корявая надпись по внутреннему краю. Го-

лова все еще работала по-норвежски и я не могла понять ее, написанную как-

будто какими-то архаичными буквами. И вдруг, как в мультфильме, эти буквы, 
зашевелились и сложились в слова, слова — в предложение, а предложение 

обрело смысл. "Удача будет с тобой. Все у тебя получится", — прочитала я. По-

русски. В кружке. Которая стояла на столе в норвежской школе. Я дико огля-
нулась. Позади меня стояла директор школы.  

— Чья это кружка? — спросила я.  

— Моя, – ответила директриса, — я купила ее на блошином рынке. А что? 
— Да ничего. Я люблю тебя, Ингрид. Спасибо. Я увольняюсь! 

Окрошка 

Еда в Норвегии — любимая тема. Наверное, это повелось еще с тех времен, 

когда соленая селедка здесь была блюдом на все случаи жизни, и в будни, и в 
праздники. Времен «до нефти». До сих пор праздники, вечеринки, поездки и 

прочие мероприятия оцениваются норвежцем прежде всего по качеству и ко-

личеству еды, которую удалось отведать. " Вкусная еда", — обязательно отме-
тит он после очередного мероприятия. 

Я работала в библиотеке (где только мне ни удалось поработать) и мои со-

трудники донимали меня: "Что ты будешь готовить на обед?". Обед в Норвегии 
— в пять часов вечера. Поэтому к концу рабочего дня они поверяют друг другу 

свои планы (то есть, что они сегодня надумали приготовить), а за утренней 

чашкой кофе с горящими глазами докладывают общественности, что ужин 

удался. А я еще ни разу никому ничего про свой обед не рассказала. Обстоя-
тельные обсуждения обедов – не мой конек. Приходилось заменять их расска-

зами о русской кухне и я, среди прочего, поведала жадным до новенького нор-

вежцам, что есть такой русский суп, который называется "окрошка" и готовится 
он на квасе. Объяснить, что такое "квас" нелегко, проще было устроить пробу 

окрошки, взяв с них обещание чeстно отказаться ее есть, если не понравится. 

Я никогда не делала квас сама и мне необходимо было подготовить простран-
ство для отступления. 

И вот счастливый день настал. Я принесла кастрюлю с начинкой, отдельно 

квас, который шибал в нос дрожжами, ложки и плошки.  

Скажу сразу — окрошку поняли не все. К квасу отнеслись недоверчиво (он 
того стоил). Директор библиотеки, правда, посоветовал мне открыть свой рес-

торан. Oн oчень воспитанный и деликатный молодой человек. Одна из сотруд-

ниц, пробовавшая окрошку последней и почему-то в одиночестве, в другой 
комнате, как сапер, подошла ко мне и простодушно сообщила, что было очень 

вкусно, потому что она догадалась налить поменьше соуса. Я улыбалась и ки-

вала. То, что "соус" — это квас, до меня дошло позже.  

Уходя с работы, я молилась только о том, чтобы их не пронесло. Иначе в 
этом отдельно взятом кусочке Норвегии репутация русской окрошки будет ис-

порчена окончательно. 

Устами ребенка... 
Я работаю в школе, в так называемой «системе свободного времени», СФО. 

По-нашему — продленка. Но здесь это больше похоже на детский сад для 

младших школьников. Уроки, ланч, прогулка, игры и — домой. За кем-то при-
ходят родители, особо самостоятельные отправляются в дорогу сами. 

Провожая детей, нужно помогать им собраться в гардеробе. Шестилетние 

малыши еще не справляются сами со сложной задачей натянуть на себя носки 

и свитера, сапоги и куртки, шапки и перчатки, и при этом ничего не забыть, 
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особенно обязательную часть костюма — специальный светоотражающий жи-

лет для полной безопасности по дороге. Однако норвежские дети очень неза-
висимые и принимают помощь весьма дозированно.  

Вот маленькая Анна-Ребекка сегодня решила надеть на себя два светоотра-

жающих жилета.  

— Боже мой! — сказала я, — Анна-Ребекка! Зачем тебе два жилета? В этом 
нет никакой необходимости.  

— Нет, я надену два, — ответила Анна-Ребекка, — А тебе нет необходимости 

говорить "Боже мой".  
— Почему это? — удивилась я.  

— Не упоминай всуе имя Господа твоего, — прокряхтела Анна-Ребекка, под-

нимая свой туго набитый рюкзачок. — Так говорит Библия. 
На том свете 

Выпрошенный крест — самый тяжелый, — говорят старцы. Да, я выпраши-

вала эту жизнь, что тут говорить. Помню как в один из особенно стылых но-

ябрьских вечеров я ползла по ледяному полю, в которое превратилась автосто-
янка возле супермаркета, с огромной магазинной тележкой, держась за нее, 

поскальзываясь на каблуках, к остановке маршрутки. Только что, почти в ночи, 

был сдан в печать номер журнала, в котором я работала выпускающим редак-
тором, а теперь надо было дотащить мешки с продуктами домой и приготовить 

ужин для дочек. Я ползла по этому полю и такое отчаяние накрывало меня, что 

слезы катились само собой, бесстыдно и неудержимо, и не было надежды, что 
кто-нибудь когда-нибудь поможет мне тащить этот жизненный воз и не было 

больше сил. А жить надо было все равно, и я взмолилась Богу, выпрашивая 

перемен и чуда. Kонечно, "не в этой стране". И желательно "не с этими мужчи-

нами". В "этой стране" с "этими мужчинами" я уже нахлебалась, другие каза-
лись лучше, умнее и добрее. 

Когда в редакции мне предложили сьездить в Норвегию, в пресс-тур, я даже 

обиделась. Другие-то ездят в Италию и Францию, а Норвегия что? Перед внут-
ренним взором замаячили карликовые березы и камни, покрытые мхом. Ничего 

себе, пресс-тур. Что потом писать-то?  

Тем более ошеломила меня Норвегия своей красотой. Зеленые, желтые, 
оранжевые и темно-красные густые лиственные мазки по скалистым горам, 

прозрачность воздуха и промытость каждого камня и листочка, как будто бы в 

этих местах вообще не существует пыли и грязи, старинные города с ярко-

белыми кукольными домиками, в каждом из которых хотелось остаться навсе-
гда и забыть, забыть про все свои скучные и тягостные проблемы и забыться в 

этой сказочной жизни. "Все эти старинные домики под завязку набиты совре-

меннейшей утварью и электроникой",— гворила экскурсовод, пока наш автобус 
катился по узким улочкам, — "Жить в них очень комфортно!" О-о-о... Бойтесь, 

как говорится, своих желаний. Мне бояться было уже нечего. И мои молитвы 

были услышаны. 

Сидишь так себе на опостылевшей работе и вдруг раздается звонок и дале-
кий друг по переписке из Норвегии предлагает тебе встретиться сегодня вече-

ром в центре города. Какого города? Санкт-Петербурга, конечно, я приехал и 

остановился в отеле на Суворовском проспекте, — говорит он. Странное назва-
ние, как у драгоценного камня.   

Я шла на встречу по февральскому месиву из снега и воды и усилием воли 

на давала всплыть на поверхность вопросу, который уже трепыхался в глуби-
нах моего сознания — "куда тебя несет?" 

Более актуальным в тот момент казался другой вопрос — "А вдруг он мне не 

понравится и что тогда делать?" К номеру я подходила на полусогнутых, так и 

не найдя ответа. Я ведь даже притвориться не смогу, если что. Да и в том, что 
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вообще осмелюсь постучать в дверь номера, я была не уверена. К счастью, 

Бьёрн, поджидая, стоял у дверей. И он мне понравился.  
Я ему понравилась тоже, через неделю он опять примчался в Питер. И нача-

лись наши встречи и расставания, поездки друг к другу в гости и мечты. Что 

закончилось регистрацией брака в суде города Бергена.  

После мы заехали домой, отдохнуть перед следующей частью программы — 
праздничным ужином. Уселись все в рядок на огромном диване. Бьёрн и его 

друзья возбужденно и весело переговаривались. На норвежском языке. Непо-

нятном. Чужом. И тут я впервые остро осознала — а ведь я не уеду, как обыч-
но, через недельку домой. Tак и останусь теперь на этом диване.   

Психологи различают несколько этапов адаптации эмигранта в другой стра-

не. И первый из них — эйфория. Все получилось, жизнь прекрасна и удиви-
тельна, a будет еще лучше. Это потом уже сквозь розовую дымку начинают 

проступать реалии, а вместе с ними депрессии и смирение в конце тяжелого 

пути.  

Так вот y меня не было никакой эйфории. Я как-то увидела на книжной пол-
ке нового мужа книгу с Казанским собором на обложке, и ностальгия дернула 

сердце как зубная боль в ответ на холодное. Потом боль превратилась в ною-

щую и больше не покидала меня. Странно, можно ведь было взять билет и уле-
теть в Питер, но, как в мороке, казалось, что все это далеко — далеко, на дру-

гой планете и и мне не суждено больше пройтись по Невскому... Глаза мои уже 

не глядели на эти беленькие, аккуратные, одинаковые домики, рассыпанные 
по склонам гор. Я не замечала открыточной красоты этих гор. Не чувствовала 

запахов. Говорят, что так бывает при сильном стрессе. А ведь я могла бы по-

любить эту страну только за запахи: цветов, травы, моря, — думала я. — Как 

люблю дюны на Финском заливе, густой дух горячей сосновой смолы и водо-
рослей. Фьорды красивы, они просто великолепны. Я хотела полюбить их. Это 

было бы спасением. Но здесь надо мной висел только холодный тяжелый мок-

рый туман.  
Скоро чужие скандинавские лица стали казаться мне особенно, как-то изо-

щренно, уродливыми, a глядя какой-нибудь фильм, я загадывала, что если в 

титрах встретится русское имя, все будет хорошо... Tяжкая болезнь ностальгия.  
А потом просто кончилась энергия жить. Потому что не было русского неба 

над головой, неба, которое слышит тебя. 

Однажды я шла с работы и меня охватило чувство странной нереальности 

происходящего. Как в заколдованном царстве из тумана выступала то скала с 
одиноким скрюченным деревцем на вершине, то круглый холмик, поросший 

слишком ярким, ядовито-изумрудным мхом, то вдруг рассеянный луч света, 

лежащий на тумане как на подушке...  
Я вдруг поняла. Ну, конечно. Недаром говорят, что эмиграция — это малень-

кая смерть. Я — на том свете, вот оно что. Блуждание в тумане, близкие и дру-

зья далеко, чувство сверхьестественной тоски — так, наверное, и чувствуют 

себя несчастные души, которые еще не поняли, что с ними стряслось.  
Эта мысль неожиданно успокоила меня. Да, это смерть. Но не окончатель-

ная. А значит, есть надежда на возвращение к жизни. Перерождение. И тогда 

границы моей родины растянутся от Урала, где я родилась, до Петербурга, где 
прожила всю сознательную жизнь. А от Петербурга — до Норвегии, где, воз-

можно, умру уже навсегда. 

От каждого свой спрок  
Спрок – это язык по-норвежски. Норвежский язык я начала изучать еще в 

России. Старенькая переводчица сурово гоняла меня по окончаниям на ng, ко-

торые пишутся, но не произносятся, шипящим буквосочетаниям sk , sjk и зву-

кам, которые надо произносить как i, сложив губы колечком для о. В общем, 
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это были и все трудности. Простой язык, — радовалась я. — Не то что англий-

ский с его "говорим не так, как пишем".  
Но здесь, в Норвегии, в моей первой языковой школе, окончания вдруг за-

звучали, а шипящие перестали быть таковыми. Оказалось, наш учитель из Ос-

ло, а там свой диалект. Когда я стала более или менее различать слова в об-

щем потоке речи, то поняла, что и муж говорит как-то не так и попыталaсь 
научить его правильной, столичной речи. На что он посмеялся и сказал, что так 

говорят только «гомо». Надо же, удивилась я, даже к миру норвежских «гомо» 

я оказалась причастна. Куда только не заносит судьба…  
Неприятным сюрпризом стала для меня какая-то третья разновидность язы-

ка, на которой говорил учитель другой, более продвинутой группы, куда я пе-

решла позже. И четвертая, на которой говорил учитель, который подменял на-
шего, когда тот болел. И пятая. И шестая... Оказалось, тут все говорят на раз-

ных диалектах, и чуть ли не на каждой улице Бергена свой язык.  

Языковую практику я проходила в библиотеке. Когда сотрудники представ-

лялись мне в первый день, каждый, кроме имени, называл еще и место своего 
происхождения, чтобы я могла понимать разницу в произношении. Естествен-

но, от ужаса я перестала понимать их вообще.  

Чувство, близкое к негодованию я испытала, узнав, что в Норвегии сущест-
вует к тому же два государственных языка ( вообще три, но крепко надеюсь, 

что язык саами меня на коснется) — "букмоль" и "нюношк". Букмоль — бук-

вально "книжный", официальный, сложившийся в те столетия, когда Норвегия 
была под пятой Дании, соответственно, близкий к письменному датскому. А 

нюношк гордые норвежцы создали сами после освобождения от всех братских 

объятий, и датских, и шведских. Он хотя и называется "новый норвежский", на 

самом деле выработан на основе старых диалектов, на которых говорили их 
предки, крестьяне и рыбаки.  

Нюношк обязателен к изучению в школе наравне с букмолом. В одной и той 

же газете можно встретить статьи и на нюношке, и на букмоле. Сначала я про-
сто думала, что читаю ”легкую” статью, когда понимала о чем речь, и "слож-

ную", — когда не понимала. Теперь меня не проведешь. Я частенько почиты-

ваю в библиотеке "барнабуки" — книжки для детей и сразу понимаю, если мне 
попадается что-то на нюношке. Правда, у меня есть нехорошее подозрение, 

что в своем языковом неведении я одолела заодно и несколько сказок на дат-

ском, слишком уж много в них было ”странных” слов.  

Я, конечно, мечтаю, чтобы нюношк отменили, а все норвежцы заговорили бы 
на красивом букмоле в его столичном варианте, но эти мечты пустые и озвучи-

вать прилюдно их не стоит, если не хочешь стать стать врагом нации. Норвеж-

цы очень дорожат своим «идентитетом» и никогда не станут говорить на очи-
щенном от диалектов языке, хотя и сами частенько не понимают друг друга. 

Зато они нашли замечательный способ решить эту проблему. "Что ты ска-

зал?"— постоянно переспрашивают они друг друга. 

Всюду жизнь 
Бьёрн всегда с энтузиазмом поддерживает мои приступы любви к Петербургу.  

Однажды мы оказались в том месте на Удельной, где начинается Удельный 

парк. Мы брели по тропинке и я воодушевленно рассказывала ему, что раньше 
здесь располагались усадьбы Удельного земледельческого училища, ученики 

которого славились выращиванием растений из разных климатических зон. 

Ученики училища умудрялись выращивать в нашем суровом климате даже эк-
зотические растения. "И до сих пор", — говорила я, — если приглядеться, тут 

можно найти остатки былой роскоши".  

Бьёрн мечтательно оглядывался по сторонам. Вдруг он остановился. "И 

правда, вот посмотри, какое прекрасное и, должно быть, редкое растение", — 
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воскликнул он, несколько картинно, как истинный ценитель флоры, протягивая 

руку по направлению к гигантскому кусту репейника, на верхушке которого 
торчала колючка с красным хвостом. 

Оделла 

Моему норвежскому мужу Бьёрну в России нравится все. Ему кажется, что 

люди в России очень добры, магазины полны невероятно дешевыми и разнооб-
разными продуктами, и жить в России очень удобно, потому что и магазины, и 

аптеки и клиники работают допоздна, а то и круглосуточно. Что, кстати, чистая 

правда и действует сногcшибательно на контрасте с Норвегией, где присутст-
венные места закрываются строго в три, а в воскресенье жизнь замирает. Но 

больше всего Бьёрн любит рынок на станции Удельная в Санкт-Петербурге, по-

тому что там можно купить все — от антикварной статуэтки до меховой шапки. 
"Оделла", — говорит он и сладко жмурится.  

Однажды мы купили на Удельной невероятно дешевые носки невероятно же 

высокого качества. Они не порвались на его железных пятках сразу, как это 

делают дорогие и некачественные норвежские носки, и потому стали предме-
том обсуждения во время наших визитов в гости и во время визитов гостей к 

нам.  

Как-то вечером мы с очередными гостями сидели в гостиной и слушали про 
носки. Смеркалось, но все сидели в сумраке как завороженные, ни у кого не 

хватало воли пошевелиться, прервать рассказ и включить свет. И вдруг меня 

перекосило. Я поняла, что не смогу еще раз прослушать эту сагу. Я резко и не-
вежливо встала с дивана и ушла продышаться на улицу.  

После ухода гостей я сказала Бьёрну, что с этой темой должно быть покон-

чено. Почему? — удивился он. Тема, и в самом деле, была благодатная, я его 

понимаю, учитывая, что норвежские родственники вообще могут поддерживать 
беседу только тяжко вздыхая и протягивая "Я-я" время от времени. А уж в 

прoмежутках между подачами этого сигнала, что жизнь продолжается, каждый 

думает о том, о чем ему заблагорассудится. А поскольку думает каждый о том, 
о чем интересно думать лично ему, то и выходит, что хорошо поговорили и ви-

зит удался… 

Так вот про Удельную. Про носки Бьёрн больше не заикается, но милую его 
сердцу Удельную он не забыл. Когда мы с ним вспоминаем о том, как в Петер-

бурге хорошо, и какие там театры, и какой красивый Казанский собор, и как 

удобно работают магазины, лицо Бьёрна озаряется нежным светом и он обяза-

тельно добавляет — "А еще мне очень нравится ...как это... Оделла!" 
Умерла так умерла...  

Мы хоронили сестру мужа, Эвелин. Больше всего по дороге из Бергена в Ос-

ло я переживала, что он не вынесет "этого". Ведь она была намного старше его 
и всю жизнь опекала как мать. И еще я все время повторяла про себя два сло-

ва — "gratulerer" и " kondulerer", боясь перепутать их в ответственный момент, 

потому что первое означает "поздравляю", а второе — "соболезную".  

Но как только я вошла в церковь, сразу забыла о Бьёрнe и даже как-то 
потеряла его из виду. Слезы самопроизвольно брызнули из глаз. Безутешнее 

всех в этой церкви рыдала я. В редких паузах я ловила на себе осторожные 

взгляды. Думаю, присутствующие перешептывались – ”A кто это?” – ”Да новая 
жена Бьёрнa. Русская…”  

Пришлось постараться взять себя в руки. У меня получилось отвлечься от 

созерцания гроба и мыслей о том, кто там лежит, и чинно, опустив глаза, выйти 
на улицу. Внук Эвелин сыграл на трубе прощальную песнь собственного сочи-

нения, мужчины вынесли гроб и поставили в черный кадиллак... хочется ска-

зать. На самом деле, не знаю, был ли это каддилак, но картина сложилась та-
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кая — белый гроб в черном "кадиллаке", ярко-зеленая, ровно постриженная 

трава, родственники, стоящие полукругом, все в черном. 
Я из-за всех сил старалась не думать, что Эвелин уезжает от нас навсегда. В 

крематорий... Тут я трубно взрыднула. На меня деликатно не смотрели. Бьёрн 

прижал свою ногу к моей ноге — то ли хотел поддержать, то ли пытался оста-

новить процесс. Понятно, что ни gratuleler, ни kondulerer я сказать никому так и 
не смогла, боясь, что вместе со словами из меня вырвется протяжный вой.  

Наконец, машина уехала в полной тишине. Еще несколько секунд все мол-

чали, погруженные в переживания, затем выдохнули, начали обниматься, по-
хлопывать ободряюще друг друга по плечам, появились первые улыбки — род-

ственники сьехались из разных концов Норвегии, многие давно не видели друг 

друга.  
Потом были поминки в ресторане, фуршет. Зять Эвелин проникновенно про-

читал стихи, все кивали друг другу и тихо говорили – ”Oн большой молодец в 

стихах”.  

Ели и пили с удовольствием. Бьёрн сделал три подхода. Я подумала, а пом-
нит ли он, что Эвелин сейчас горит в печи?  

В конце мероприятия хозяева радушно раздавали гостям букеты цветов, не 

попавшие на могилу, по причине отсутствия таковой, виновницы торжества. 
Оделенные расходились разрумянившись от удовольствия и погрузив носы в 

букеты.  

Потом родственники поехали к дочери Эвелин, убить время в ожидании сво-
их рейсов домой. Пили кофе, ели клубнику, болтали, смеялись. Моих ушей 

коснулся обрывок разговора – ”Kогда мы соберемся в следующий раз... — на 

похоронах, ты имеешь ввиду?... Xa-xa-xa …” 

Внезапно упала и разбилась большая керамическая лампа. Hакренилась 
пальма в кадке. ”Эвелин буянит,” — подумалa я.— ”Не вынесла душа...”  

Наконец, подошло время уезжать и нам. Мы со всеми наобнимались, рас-

прощались. Потом я долго ждала в машине Бьёрнa, которыи пошел по второму 
кругу. Потом мы с Бьёрном долго ждали его сына, который наконец ввалился в 

машину со словами "Det var spenende!", что означает "Было увлекательно".  

По дороге домой мне ужасно хотелось спросить Бьёрнa, а будет ли он горе-
вать, если умру я и долго ли? Но в силу глубокой усталости я так и не подняла 

этот вопрос, подозревая, что на выяснение момента потребуется слишком мно-

го энергии. К следуюшему утру, правда, мой интерес рассосался. Мне кажется 

я и так знаю ответ. 
Он скажет что-нибудь вроде: "Жизнь — это цепь, а люди ее звенья. Если од-

но звено не выдержало, остальные должны сомкнуться и держаться еще креп-

че". Так говорили его предки, викинги. А на современном норвежском это про-
звучит короче: "Так устроена жизнь. Просто надо жить дальше". 
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Лариса Петрашевич. Безучастные глаза русалки. Рассказ 

 

Лариса Петрашевич. Родилась в 1967 г. во 
Львове. В возрасте 8 лет вместе с семьёй пе-
реехала в Москву. В 1990 г. окончила фило-
логический факультет Московского Государ-
ственного Университета по специальности 
“Славянские языки и литература”. Работала 
переводчиком с македонского и сербскохор-
ватского языков, сотрудничала с издательст-
вом “Иностранная литература”. С 2010 живёт 
в г.Монреаль, Канада. Выпускница Литера-

турной школы “Хороший текст” и Литератур-
ных мастерских Creative Writing School (курсы 
прозы и драматургии). Работает автором-
фрилансером в русскоязычной газете «Место 
Встречи Монреаль», публикует художествен-
ные тексты, культурологические и литерату-
роведческие статьи. 

 

 
О многом может рассказать опытному доктору татуировка в виде русалки с не-

пропорционально раздутыми грудями и тщательно заштрихованным женским лобком 
посередине чешуйчатого хвоста на предплечье неопрятного мужчины, сопровож-
дающего физически развитую не по годам девочку.  

Забытая в вестибюле полуголая кукла-русалка Ариэль в блестящем лифчике сирене-
вого цвета и изумрудной юбке с блестками, скрывающей хвост, — что это? Безобидная 
детская игрушка? Остекленелый, безучастный взгляд оставляет тяжёлое впечатление. 
Есть в кукле что-то порочное. Выпяченная сексуальность детской игрушки насторажи-
вает. 

Доктор Шанталь Буажоли встречалась в своей практике с несовершеннолетними 
жертвами сексуального насилия ближайших родственников. Доброжелательно и 

участливо разговаривая с девочкой, покорной и подвластной отчиму с аляповатой 
татуировкой, она делает вывод и принимает решение помочь. 

Сколько их, таких подростков, с искалеченной в детстве судьбой?  
Светлана Лось  

 
 
Жизнь тем и хороша, что непредсказуема.  

И хорошо, когда в любой жизненной истории все хорошо кончается.  
Мы всегда неосознанно тянемся к хэппи-эндам, и ради них готовы пройти терни-

стым путем разнообразных страданий. Мы, или наши соседи, или герои произведе-
ний искусства — все равно: мы люди, и мы страстно хотим выпутаться из несчастья, 
если оно нас настигает, неважно — вымышленное или реальное.  

Три героя рассказа Ларисы Петрашевич — врач, пациентка Лея и ее отчим — та-
кое трио, где каждый ведет свою партию: отчим — порок, его падчерица — жертва, 

доктор Шанталь Буажоли — она и есть доктор, она обязана болезнь вылечить. Раз-
рулить опасную ситуацию, поелику возможно.  

Самое сложное — писать просто. Рассказ безыскусный — но он трогает в душе 
читателя опасные струны: гнев, возмущение, жалость, бессилие, и звучит затаенный 
вопрос: а что же будет?  

Спасибо автору — будет выход. Насилие наказано, и на свет явился новый чело 
век. Это и есть тот финальный праздник, чтобы у нас не осталось послевкусия 

трагедии. Чтобы мы вышли из пространства этого рассказа — с надеждой. 
Елена Крюкова 
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Хотя дверь в кабинет была достаточно широкой, они вошли не одновре-

менно, а последовательно, друг за другом. Девушка шла первой, мужчина 
чуть напирал на неё сзади. Она не сопротивлялась, а только с каждым ша-

гом послушно откликалась на это подстёгивание, как утомлённая в пути ко-

была: тык-цок, тык-шлёп.  

Доктор приветливо улыбнулась вошедшим. Она вообще всякий раз стара-

лась встречать пациентов не дежурной улыбкой, а так, как того ожидают са-

ми пациенты — со вниманием и готовностью тут же погрузиться в их про-
блемы. По факту же не всегда была довольна собой. Особенно, если пациен-

ты шли потоком, и задача была успеть всех принять. Вот и сегодня не про-

дохнуть: ей придётся принимать не только своих пациентов, но и коллеги, 

доктора Сильви Бушар.  

— Здравствуйте, — сказала она. — Садитесь, пожалуйста. Сейчас приступим. 

Бегло просмотрела на экране компьютера открытый файл: Лея Лафортюн, 
без малого шестнадцать лет…Тут же глянула на пациентку: ого, ей будет 

всего шестнадцать, а ведь с лёгкостью дашь полных восемнадцать! Отверну-

лась от компьютера и обратилась к девочке: 

— Твой доктор, Лея, ушла в отпуск на две недели, поэтому сегодня тебя 

принимаю я. Меня зовут Шанталь Буажоли, будем знакомы. 

Девочка довольно вяло кивнула головой и села на край стула неудобно, 
ссутулено. Мужчина чуть дёрнул за ворот её куртки, после чего она неохот-

но стянула её и осталась в то ли в футболке, то ли в верхней части пижамы, 

не понять — уж очень эта вещь походила и на то, и на другое. Плечо чуть 
оголилось и показалась бретелька застиранного лифчика, предположительно 

когда-то белого. 

— А вы отец? Я правильно понимаю? 

— Я отчим. Лея находится под моей опекой, — он прочистил горло.— 

Официально. 

Мужчина был не слишком-то приветлив. Он стоял рядом с падчерицей, 

широко расставив ноги, одной постоянно подёргивая. На нём была надета 

дермантиновая куртка, потёртые, отдающие в желтизну джинсы и ковбой-
ские сапоги. При этом на голове, совершенно не согласуясь с костюмом в 

стиле «вестерн», красовалась бейсболка с логотипом популярной хоккейной 

команды.  

Он размашисто снял свою куртку, вместе с курткой Леи бросил на второй 

стул. Остался в майке без рукавов такого же неразборчивого цвета, что и 

бретелька лифчика Леи. Садиться явно не собирался. 

Оба они были какие-то застиранные, линялые. Шанталь сразу предста-

вился запущенный, пропахший прогорклым маслом и марихуаной дом, где 

крошки от чипсов не убираются со стола неделями, сантехника давным-
давно загажена, а корзина для грязного белья забита под завязку.  

Тем временем размундировавшийся отчим деловито опёрся на спинку сту-

ла, на котором сидела Лея, и развернул руки так, что на его предплечьи 
Шанталь увидела татуировку в виде русалки с грудями, непропорционально 

раздутыми по отношению к хвосту. Они походили на мыльные пузыри и, в 

отличие от других частей тела, были прорисованы цветными чернилами: 
обод одной груди был малиновым, другой — зелёным. В центре русалочьего 

хвоста, между многочисленных кривоватых чешуек одна была крупнее и за-

штрихована так, что недвусмысленно смахивала на женский лобок. 
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На мгновение сбитая с толку козлиным запахом, поползшим по кабинету 

от отчима, и отталкивающей, грубой татуировкой, она всё же решительно 
перешла к вопросам по существу: 

— Лея, расскажи мне, почему ты пришла сегодня по срочной записи? Что 

тебя беспокоит? 

— У неё три дня по утрам рвота сразу после еды. А ещё, говорит, что-то 

там по-женски болит. Но это врёт, может, — заговорил отчим, даже не обра-

тив внимания, что вопрос адресовался не ему. 

Лея как будто и не удивилась, что он ответил за неё. Разве что брови 

сдвинула каким-то унылым треугольником, отчего лоб собрался в гармошку, 

и стало заметно, что лицо у неё тоже не соответствует возрасту — как бы 
чуть состаренное. Бывают такие дети-старички, обычно много рассуждаю-

щие и с личиками «в морщинку». Только Лея, в отличие от разговорчивых 

детишек, молчала. 

— Да, с такими симптомами нужно сразу обращаться к врачу, особенно 

если состояние сопровождается регулярной рвотой. — Доктор намеренно 

проигнорировала фразу про возможное враньё. — Лея, всё же я хотела бы, 
чтобы ты мне сама рассказала о том, что и как тебя беспокоит. 

— Значит, я вырываю после еды, внизу живота сильно болит. Вот так, 

значит, — девочка без выражения пересказала то же самое, что минуту на-
зад выдал её отчим. 

Пока она говорила, он ещё сильнее облокотился на спинку стула, и стало 
видно, что его выступающий живот почти соприкасается с шеей девочки — 

открытой и нежной до линии роста волос. Сами же волосы, причёсанные на-

спех и без внимания, были заверчены на макушке небрежным пучком, во-

круг которого располагались множественные неопрятные «петухи». 

Лея, однако, никак не отреагировала на живот отчима, даже не попыта-

лась отпрянуть, как это обычно бывает при случайном соприкосновении. 

«Или всё-таки не случайном? Возможно ли, что ты, Лея Лафортюн, при-

выкла к таким прикосновениям и перестала их замечать?» 

Эта неприятное наблюдение придало Шанталь решимости, и она спросила, 
внимательно глядя на отчима: 

— А где мать девочки? Она жива? 

— Она жива, но сейчас в психлечебнице.  

— Да? И с каким диагнозом? 

— А хрен его знает! Ей уже три раза меняли диагноз, потому что она 

свихнулась то ли сама по себе, то ли наследственное у неё что-то — там все 

родственнички с приветом. Начала вдруг выть целыми днями по-

придурочному. Один раз на меня даже с ножом кинулась, да только со мной 
такие номера не проходят. Я ей быстро объяснил что к чему, а она в ответ в 

постель улеглась и лежала там трупом целыми днями напролёт. Еле угово-

рил её подписать бумагу, что на лечение хочет. Непонятно же, что в сле-
дующий раз выкинет. Мне-то пофиг, как я уже сказал, а ребёнку если вред 

причинит — другое дело. Девка, сами же видите, рохля заторможенная. Я 

потому и говорю, что может врать — у неё, как и у матери, тараканов в го-
лове предостаточно. Да только она не сумасшедшая, не то что та.  

Лицо отчима было узким и бледным, с куперозными красными звёздочками 

на щеках и на крыльях носа, волосы и усы — рыжеватого цвета. Челюсть чуть 
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выступала вперёд, за счёт чего изо рта время о времени вылетала мелкая 

слюнная россыпь. Лоб высокий, а глаза вытравленного цвета и, на фоне 
слишком крупной для такого лица зубастой челюсти, как бы утоплены или 

даже вдавлены в глазницы. Мужчина с малоинтересной внешностью, среднего 

роста, среднего телосложения, к тому же с выраженным «пивным» брюшком.  

Шанталь закрыла окно в компьютере. Поднялась со стула, поправила халат. 

— Ну, что ж, Лея, пойдём в смотровую комнату. Проверим давление, вес и 

всё, что полагается. 

Она указала девочке на дверь в смотровую. Та встала, но не сделала ни 

ша-гу, пока отчим слегка не шлёпнул её по ягодице – и этот шлепок словно 

завёл какой-то заклинивший механизм, после чего девочка направилась в 
нужном направлении. 

 

*** 

Уже в смотровой доктор Буажоли окончательно убедилась, что девочка 

была не по годам развитой, со сформированными бёдрами и грудью. А ведь 
ребёнок ещё совсем: личико испуганное, губы – печальной крохотной под-

ковкой. Шанталь сразу вспомнила свою дочь Эмму – лицо у неё бывало точ-

но таким же, когда её наказывали за непослушание и забирали планшет, на 
котором она смотрела свои любимые мультики про девочку Дору и её много-

численных друзей, прилежно изучающих алфавит и заодно окружающий 

мир: “А” – автомобиль, “Б” – булочная и так далее. Но Эмме ещё нет пяти, а 
этой вот уже скоро шестнадцать. Тело Леи как-будто родилось несколькими 

годами раньше, чем она сама, самостоятельно развилось и расцвело, оставив 

его хозяйку недоуменно застывшей на стадии раннего пубертата. 

 

Да, пожалуй, такое можно было сразу предположить. Доктор Буажоли 

сняла латексные перчатки и бросила их в блестящее ведро из анодирован-
ной стали. Отпустила ножную педаль — крышка неприятно лязгнула.  

Девушка уже почти оделась и к заявлению доктора отнеслась так, как 

будто на другой результат и не рассчитывала — ничто не поменялось в вы-
ражении её лица. Восемь недель беременности, ранний токсикоз — и всё это 

на фоне отрицательного резуса, о котором имелась запись в электронном 

файле пациентки.  

— Ты должна будешь решить, оставлять ребёнка или нет. Если ты не готова 

к этому, я направлю тебя к специалисту для обсуждения возможных вариантов. 

Если же захочешь рожать — будешь наблюдаться у своего лечащего врача. 

Лея повернула голову в сторону Шанталь, посмотрела на неё и тут же пе-

ре-вела взгляд на висящий на стене плакат с человеком без кожи, но зато с 

чётко прорисованными внутренними органами. Шмыгнула носом и стала на-
девать стоптанные туфли совершенно непонятной модели — то ли мужские, 

то ли женские. 

Почему-то именно эти туфли, совершенно не девчачьи, а как будто Лея 
уже перешагнула и юность свою, и первое счастливое материнство, и уста-

лость от непростой жизни, и предательство, и смирение с несправедливо-

стью, — именно они заставили Шанталь задуматься, почему рядом с Леей 
торчит этот мерзкий тип, контролирующий её движения и слова, подчинив-

ший её себе, словно она — это размалёванная русалка, надёжно впечатан-

ная в его предплечье. 
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— Скажи, а парень-то у тебя есть?  

— Есть. 

— Он знает? 

— Нет, он уехал. 

— Далеко? 

— В Ред-Дир. 

— Хм, что-то знакомое… А где он находится? 

— В Новой Шотландии. 

— А, понятно. 

«Ответ неправильный, в Альберте он находится. А ты, шестнадцатилетняя 

беременная Лея Лафортюн врёшь и рада, что выкрутилась. Нет, не так. Ско-
рее, совсем не рада, а врёшь по привычке. По закрепившейся привычке 

скрывать правду». 

— Ну, в любом случае, решение будешь принимать совместно со своим 

опе-куном, поскольку ты ещё несовершеннолетняя. 

— Тед уже решил. 

— Какой Тед? Твой парень? 

— Нет, это он… отчим мой. 

— А, опекун, я поняла. 

«Неожиданно как. И назвала его ведь прямо-таки по-домашнему: Тед», — 

мелькнуло в голове Шанталь. 

— Так что же решил Тед?  

— Что надо рожать. У него своих детей нет. Так что, говорит, будем вме-
сте воспитывать. 

«Эх, Лея... С кем же ты собралась воспитывать своего ребёнка? На себя ты, 

похоже, готова махнуть рукой, но твоему ребёнку-то за что такое начало жизни? 
Хотя, о нём ты, конечно же, ещё не умеешь думать. А сумеешь ли вообще?» 

— Лея, послушай, я знаю, что тебе сейчас очень непросто. Но выход есть, 

причём совершенно безопасный для тебя: существует анонимная служба 
поддержки жертвам насилия. Тебе достаточно будет отправить туда заявле-

ние, только это. А дальше они уже сами проведут разбирательство, при этом 

гаран-тируя твою безопасность. У меня в практике уже был такой случай, и 
сейчас эта девушка, которая подвергалась насилию со стороны ближайшего 

родственника, находится в безопасности, вышла замуж… 

— У меня парень есть, — неожиданно задиристо прервала Лея, — я же 
только вот сказала. И мы тоже поженимся... когда он вернётся. 

«Твой вымечтанный герой, благодаря которому всё становится на свои 

мес-та: ты по-прежнему живёшь вдвоём с мамой, никакая она не сумасшед-
шая, а дальше — и это наверняка есть в твоих грёзах — вы готовитесь к 

свадьбе. К твоей, Лея, свадьбе. И нет никакого Теда, превратившего тебя из 

беспечного ребёнка в девушку-старушку, которой даже не позволено ре-
шать, будет ли она рожать этого нежеланного, не ко времени заявившего о 

себе ребёнка. Да, понятно, что совсем не ко времени, но ведь он уже отча-

янно цепляется крохотными прозрачными лапками за твои молодое, готовое 
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к деторождению чрево, и что тебе делать с этим? Лея, ты готова думать, что 

ты будешь делать со всем этим?» 

Шанталь кивнула головой и показала рукой на дверь, первая же и вышла. 

Решительно посмотрела на этого огромного таракана, прямо в его мелкие 

глубоко посаженные глаза и сказала профессионально-твёрдым голосом: 

— Вам, я полагаю, известно, что у Леи отрицательный резус. Поэтому, 

прежде чем принимать решение, рекомендую обсудить все возможные вари-

анты с врачом, наблюдающим девочку. Также необходимо будет посетить 
ряд специалистов, сдать все необходимые анализы. Я позвоню в регистрату-

ру, и Лею запишут на приём к доктору Бушар в ближайшее доступное время. 

— Так что, она залетела всё-таки? — немного туповато спросил Тед и 
нервно схватил одной рукой другую чуть повыше локтя, отчего Шанталь по-

казалось, что русалка вместе чуть присобранной кожей поддёрнула свой 

бесстыдный хвост. 

— Да, мсье, именно так. 

Отчим бросил падчерице куртку. Та натянула её и почти у дверей сказа-
ла: «До свидания!» — а потом вдруг неожиданно повернулась и добавила: 

«Я подумаю». 

— Над чем ты подумаешь? — Насторожился Тед и придержал дверь, кото-
рую было уже начал открывать. 

— Я посоветовала Лее пройти курс психологической поддержки, — вмеша-

лась Шанталь. — В её возрасте при сложившихся обстоятельствах это необ-
ходимо вне зависимости от решения, которое будет принято вами. Для ле-

чащего врача я сделаю пометку в досье.  

— Психолог? Чтоб деньги из меня выкачивал за трёп? Спасибо, никак не 
интересно! 

— Не беспокойтесь, это не будет стоить вам ни цента. Курс занятий с под-
ростковым психологом покрывается страховкой. С учётом возникшей ситуа-

ции, разумеется. 

— Ладно, посмотрим, — буркнул Тед, — ей ещё экзамены в колледже сда-
вать, так что не до того сейчас. 

— Ну, если учёбу удаётся совмещать с беременностью, то и на психолога 

время найдётся. Не думаю, чтобы именно это сказалось на экзаменационных 
оценках. А ты, Лея, как считаешь? 

Лея как будто удивилась, что кто-то поинтересовался её мнением, и ут-

вердительно кивнула головой. 

— Чего трясёшь башкой? Пошли домой, там поговорим! — Он наконец-то 

открыл дверь кабинета наружу. — Ну, спасибо, доктор, бывайте! — Сказал 

он громко, с нарочитой лёгкостью. 

— До свидания. Лея, всё будет в порядке, просто хорошенько подумай. 

 

*** 

 

Когда дверь за пациенткой и её отчимом закрылась, Шанталь села за рабо-

чий стол и пошевелила компьютерной мышью. Экран загорелся, и она под-
робно записала результаты осмотра. Затем сделала небольшой отступ и доба-

вила в строке «конфиденциально»: «Сильви, я имею основания предполагать, 
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что девочка беременна в результате изнасилования отчимом. Составь письмо 

в «Службу срочной помощи жертвам сексуального насилия» с копией в по-
лицию. Если надо, я подпишу и всё объясню подробно. От девочки можно 

получить признание, если Служба организует ей встречу с психологом в 

ближайшее время. Спасибо тебе». 

Написала и тут же подумала, а что, если её интуиция работает не в том 

направлении?  

А вдруг она действительно жила с каким-то парнем, пока отчим разбирал-
ся с женой и оформлял её в дом сумасшедших? И Сильви, её лечащий врач, 

должна была бы обратить на это внимание. Неужели это только сегодня 

всплыло благодаря неожиданной беременности? 

Посомневавшись с минуту, она нажала на кнопку «сохранить» и закрыла 

окно. Затем набрала внутренний номер секретаря приёмного отделения и 

попросила пока не приглашать следующего пациента — ей необходима пе-
редышка. Она сама его вызовет. 

Захотелось проветрить кабинет после этого визита. Она подошла к окну, 

отвернула в обратную сторону жалюзи так, что стал виден двор и стоянка 
клиники, потянулась было к ручке форточки, но тут же передумала. Закрыла 

жалюзи наполовину и стала всматриваться. Примерно по центру стоянки 

возле большого, отливающего сталью мотоцикла «Харлей Дэвидсон» стояли 
Тед с Леей. Он что-то торопливо ей говорил, а девчушка кивала и кивала 

головой. То ли соглашалась, то ли просто вторила такту речи отчима. 

Затем Тед расстегнул кожаный кофр, прикреплённый к задней части мото-
цикла. Достал два шлема, один из которых протянул Лее. Она надела его и 

закинула ногу на заднее сидение. Тед подошёл к кофру и, закрывая его, как 

бы между делом нагнулся и чмокнул Лею то ли в щёку, то ли в губы — изда-
лека было не разобрать. Девушка сидела, не шелохнувшись, а когда он 

взгромоздился на переднее сиденье, обхватила его за пояс и чуть придвину-

лась, а потом и вовсе прижалась к нему. «Харлей» надсадно зарычал и 

мгновенно скрылся со стоянки, оставив после себя взлохмаченную рыжева-
тую пыль. 

«Лея, это привычно, но не непоправимо. Решись, разорви эту чудовищную 
связь, спаси себя, пока не совсем поздно!» 

Доктор Буажоли подошла к столу, сделала глоток воды из пластиковой бу-

тылки и снова включила монитор. Открыла дверь в зал: «Кто следующий? 
Заходите, пожалуйста!» 

 

*** 

 

С самого крайнего кресла поспешно встала молодая женщина и подтолк-
нула вперёд инвалидную коляску. В ней сидела девочка лет пяти со слабы-

ми, тонкими как сосульки ногами. В руках она держала куклу-русалку Ари-

эль с длинным гибким хвостом, укутанным в юбку из блестящей изумрудной 
ткани, в лифчике сиреневого цвета, тоже усыпанном блёстками, с копной 

красно-рыжих волос, спускающихся до середины хвоста. 

Пока женщина ввозила коляску, Шанталь придерживала дверь и рассмат-
ривала куклу в руках маленькой пациентки. Отметила, что это какая-то не-

правильная кукла: что-то в ней есть недетское, порочное. 
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Как только они втроём оказались в кабинете, мать вдруг заметила русалку 

в руках у ребёнка и явно смутилась: 

— Это не твоя кукла, Анна. Её наверно другая девочка забыла. Давай я её 

назад отнесу, хорошо? 

Анна замотала кудрявой головой. Голова заходила из стороны в сторону, а 

ноги-сосульки остались без движения.  

Мать попыталась вынуть из её рук куклу, но девочка ещё сильнее вце-
пилась в неё и принялась жалобно хныкать. 

— Анна, подожди, — заговорила Шанталь, — это чужая кукла чужой 

взрослой девочки. Такая кукла не может быть тебе подружкой. Давай я тебе 
дам другую, хорошо? Она тебе точно больше понравится. 

Девочка затихла и вопросительно посмотрела сначала на русалку, затем 

на мать. Та в замешательстве молчала. 

Шанталь вынула из нижнего ящика стола сумку, а из сумки куклу Дору — 

в розовом платьице, круглолицую, с улыбкой до ушей, с двумя крепкими 

тряпичными косичками. Она купила эту игрушку для своей дочки Эммы, но 
сейчас решила, что нужно во что бы то ни стало оградить маленькую Анну от 

этой бездушной полуголой русалки. 

Анна мгновенно отреагировала: «Дора, это же Дора из мультика!» — и 

мать без труда забрала у неё русалку. 

Шанталь настояла, чтобы Дора осталась у девочки-инвалида. Мать не 
знала как реагировать: подарок от семейного врача, можно ли принимать? 

«Можно и нужно», — подбодрила её Шанталь. Анну она наблюдала с пелё-

нок, так почему бы и не сделать ей маленького подарка? 

 

*** 

 

Вечером, приняв последнего пациента, она вышла из кабинета, закрыла 

дверь на ключ и направилась в регистратуру, чтобы отдать накопившиеся за 
день бумаги. 

На подоконнике окна регистратуры сидела кукольная русалка, одетая в 

юбку и лифчик. 

— Забыл кто-то из пациентов? — спросила она секретаря. 

— Точно не знаю, я не видела. Но уборщица сказала, что вроде она была 
в руках у какой-то взрослой девицы… 

— Понятно, — Шанталь как будто и не удивилась. — Можно оставить её 

здесь, она наверняка за ней вернётся. 

Доктору Буажоли показалось, что русалка чуть капризно дёрнула хвостом, 

прикрытым изумрудного цвета юбкой, и посмотрела на неё безучастными 

стеклянными глазами, отчего ей тут же сделалось не по себе.  

Тогда она ещё не могла знать, что к концу года Лея родит здоровую де-

вочку, её мать выйдет из психлечебницы в состоянии стойкой ремиссии, а 

Тед надолго отправится в тюрьму за растление несовершеннолетних.  

А куклу-русалку в регистратуре Лея так и не заберёт, и со временем та 

просто куда-то бесследно исчезнет. Уплывёт, вероятно, в свои мутные, тоск-
ливо дремлющие водоёмы. 
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