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Евгения Жмурко. Редакторская страничка. 

 

Господа, начнем с грустного.  

 

Русская литература в целом и «Зарубежные 

задворки», в частности, понесли большую поте-
рю. Умер Борис Горзев, поэт и прозаик, большой 

мастер и чудесный человек. Только великая рус-

ская литература не заметила потери бойца, как 
не замечала его при жизни, а «Задворки» скор-

бят, так уж вышло. На последней странице этого 

журнального номера мы поместили эссе Анатолия 

Николина, посвященное памяти Бориса Горзева. 
Мне хотелось бы, чтобы это эссе прочли все, бо-

лее того, я прошу вас об этом. В нем прямо и без 

экивоков рассказано о большом писателе, недох-
валенном, недолюбленном. Все последние 5 лет 

жизни Горзев был одним из столпов нашего Za-

Za, и я пока плохо представляю себе существо-
вание журнала без него. А тут вдруг оказалось, 

что мало кто из вас дал себе труд хоть по диагонали пролистать горзевские 

тексты. И только ли горзевские?  

Читали ли вы того же Николина? А Левита-Броуна? Инну Иохвидович? Та-
расова? Оболенского? 

В нашем бумажном журнале вообще нет слабых авторов. Представьте, 

ежедневно в редакцию Za-Za приходит около полусотни текстов, и все они 
проходят самый тщательный отбор: я лично все их читаю. Много ли чужих 

текстов читали вы? Или вас интересуют только собственные публикации? А 

если так, то кто же кроме вас будет читать ваши сочинения? Или это будет 
журнал одного читателя? 

 

Все же надеюсь, что вы выполните мою просьбу и прочтете блестящее эс-

се Анатолия Николина.  
И в ваших душах проснется благодарность к Анатолию Игнатьевичу за его 

поразительно теплое и доброе слово прощания, за его честность, блестящий 

ум и любовь к литературе и ее творцам. Может быть, прочтя эссе Николина, 
вы поймете и полюбите тексты Бориса Горзева, даже еще не читая их. И ес-

ли это произойдет, зайдите на главную страницу сайта и в новостной ленте, 

в заметке, посвященной Горзеву, найдете ссылки на  все его произведения, 
изданные на Задворках.  

Верю, что мы с вами совместными усилиями исправим сложившееся поло-

жение, и впредь, для того чтобы читать сочинения больших авторов, мы не 

станем дожидаться их смерти.  
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Ефим Гаммер. С-В-А-Л (Самая Востребованная Аллегория 

 Личности), роман 

 
Ефим Гаммер — поэт, прозаик, журналист, ху-

дожник и (до сих пор) чемпион по боксу — родился 
16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), окончил 
в Риге отделение журналистики Латвийского гос-
университета, автор 16 книг, лауреат ряда между-
народных премий по литературе, журналистике и 
изобразительному искусству.  

Среди них — Бунинская, серебряная медаль, 

Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 
2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 
2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Пе-
тербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году 
стал лауреатом (малая золотая медаль) 3-го Меж-
дународного конкурса имени Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для подро-
стков и дипломантом 4-го международного конкур-

са имени Алексея Толстого.  
Его роман о подростках «Приемные дети войны» 

был также отмечен Фондом «Русский мир».  
В 1998 году, после 18-летнего перерыва Ефим Гаммер, бывший победитель пер-

венств Латвии, Прибалтики, Израиля по боксу, в возрасте 53 лет вернулся на изра-
ильский ринг и по сей день — бессменный чемпион Иерусалима. 

 
Живет в Иерусалиме. Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ве-

дущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», член израильских и ме-
ждународных союзов писателей, журналистов художников, входит в редколлегии 
журналов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Из-
раиль) и «Приокские зори» (Россия). Печатается в журналах России, США, Израиля, 
Германии, Франции, Латвии, Дании, Финляндии, Украины, Молдовы и других стран, 
переводится на иностранные языки.  

 
 

__________________ 

 

С-В-А-Л» Гаммера читается мучительно, хотя написан легко. Мучительно и 

страшно пробираться по этому фантасмагорическому миру и с каждым новым 

витком действия яснее видеть, что эта кошмарная свалка и есть наша реаль-

ная жизнь. Роман полон ужаса правды и не дарует надежды. Мы приглашаем 

вас заглянуть в параллельный мир, туда, где живут своей жизнью произве-

дения литературы и искусства, и где в какой-то точке пересеклись картины 

художника Ефима Гаммера с текстами Гаммера-литератора. 

Ирина Жураковская, Евгения Жмурко 
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1 

 
Комсвал, благообразный старик с мертвыми глазами на тщательно выбри-

том лице, сидел за скособоченным столом на отполированном вечностью 

чурбачке, попивал чай из фарфоровой пиалы, грел ноги живым теплом 

мальчишеского тела. 
— Ты знаешь, Объеднар, что… 

— Что? — охотно спросил малыш и еще плотнее прижался к ногам, от-

дающим подвальной сыростью. 
Комсвал бережно обнял пиалу ладонями, вобрал в ноздри пахучие испа-

рения чая, медленно, почти неслышно начал: 

— В бездонном колодце времени сипнут события. Простуженными голоса-
ми, едва-едва различимыми, переговариваются между собой. И нет им, детям 

полузабытого прошлого, дела до настоящего. Они все еще живут давним. Они 

все еще верят, что ими живет человечество. Но не высунуть им голову из ко-

лодца, не расслышать голоса новых событий, которые, полные животной си-
лы, громыхают ныне. Громыхают, как жесть на ветру. Громыхают, лишенные 

элементарного понятия, что ждет их такая же печальная участь. 

— Да это так, — малыш согласно кивнул, клюнул носом в колени Комсва-
ла. — Ты сегодня оратор. 

— Сегодня? А вчера? А неделю назад? Мальчик мой, я всегда оратор! Ко-

менданту свалки, имеющему дело с отбросами жизни, нельзя не быть орато-
ром. Где, скажи мне, как не на свалке, видишь воочию весь круговорот ве-

щей? Каждая вещь, некогда дорогая чьему-либо сердцу, по истечению срока 

превращается в ничто. Уступает свое место в сердце хозяина другой вещи. 

Посмотри, например, на эту пиалу, — он поднял пиалу на уровень глаз, по-
крутил ее в пальцах. — Чем не совершенство? Однако кто-то погнался за 

модой и нашел ей замену. Он выбросил эту пиалу на помойку. Я подобрал 

ее с помойки, как подобрал бы человека. И теперь она служит мне. 
— Как я, — малыш преданно задышал в ногах у Комсвала. 

— Да, мой мальчик, как ты. До смерти. 

— До смерти! — эхом откликнулся малыш. 
— Я знаю тебя, Объеднар, до самых потаенных извилин твоего мозга. Я 

знаю, ты ведь не хочешь в спецшколу Повелителя, где непосильной муш-

трой выбьют из тебя все человеческое, сделают Третьим, Вторым, или Пер-

вым солдатом, безликим существом, по сути — биороботом. 
— Не хочу! 

— Знаю. Ты хочешь мыслить. 

— Да-да, — подтвердил малыш, глядя снизу вверх на Комсвала вдумчи-
выми глазами преданного пса. 

— Пока ты мыслишь — ты существуешь. 

— Существую… 

— Пока ты существуешь — ты можешь стоять над схваткой. 
— Над схваткой… 

— Пока ты стоишь над схваткой — ты волен быть самим собой. 

— Самим собой… 
— Пойдем, Объеднар, на обход нашей свалки, — сказал Комсвал тем же 

ровным гипнотическим голосом, поднимаясь с чурбачка. — Будем свободны. 

Будем самими собой. Будем мыслить над схваткой. 
— Пойдем, — встрепенулся малыш, звякнул цепью, приклепанной к мед-

ному ошейнику. 

Не спеша, с неторопливостью сытно пообедавших людей, они вышли из 

ветхой хибарки наружу. 
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Солнце дымилось над свалкой.  

Феолетовые мухи роем носились над кучами мусора.  

Пчелы сходили с ума над вылизанной бочкой из-под меда.  

Люди с холщовыми торбами и сумками, облаченные в потрепанные одеж-
ды, ковырялись в хламе. 

— Смотри, — сказал малышу Комсвал, показывая на них пальцем. — Вот к 

чему приводит разобщенность. Каждый сам за себя. Каждый готов пере-
грызть глотку другому. Лишь бы выгадать. Что выгадать? Подумай. Капельку 

радости. Мгновенье восторга. Мимолетное наслаждение жизнью. У них нет в 

запасе вечности, поэтому им нужно так немного. Глупцы. 
— Согласен, — кивнул малыш, прозвенел цепочкой. — Самые настоящие 

глупцы. 

Глупцы взревели от спонтанной ненависти. И всем скопом навалились на 

самого, надо считать, глупого, ибо в доказательство того, что дуракам — 
счастье, он отыскал под кипой бумаг початую бутылку бренди. Однако бес-

талковость его оказалась превыше счастья. Пожадничал, бедолага, поторо-

пился — не припрятал бутылку: на виду у менее удачливых приятелей во-
ткнул ее горлышком в рот, и давай хлебать-причмокивать. Он не отпил и 

четверти, как был разодраи на сувениры: одному бутылка, второму его хол-

щовая сумка, третьему его наручные часы со сломанными стрелками. Чет-
вертый не поспел к дележу, припозднился. И злой на собственную нерасто-

ропность, содрал с самого глупого запятнанную краской куртку. 

— Комсвал! — малыш натянул поводок, напрягся. — Позволь помочь не-

счастному, а то эти голодранцы убьют его. 
— Зачем? Мой мальчик, мы над схваткой. Нам нет смысла пачкаться в не-

чистотах людской вражды. 

— Извини, Комсвал, — малыш шмыгнул носом, и чтобы прикрыть свое 
смущение, утерся кистью руки. — Я погорячился. 

— Ничего, мой мальчик. Это по молодости простительно. Я тоже был мо-

лодой, и тоже иногда горячился. А почему? Потому что был, так сказать, ра-
зобщеный. Одна половина моего «я» рвалась на помощь людям. Вторая вела 

отвлеченное философствование. Я разобрался в себе и полностью вошел во 

вторую свою половину. Этого жду и от тебя. 

— Я постараюсь, Комсвал. 
— Постарайся. И ты достигнешь высоты своего имени. Вслушайся в его 

звучание, Объеднар, и пойми: ты необходим мме как Объединенный Народ. 

Подавлять бунты в раздвоенной личности не по мне. Я не усмиритель, а фи-
лософ. Я нуждаюсь в понимании твоем. Следовательно, и во всенародном. В 

понимании, ровном, глубинном, питающим меня вдохновением, но отнюдь не 

во вспышках эмоций в закоулках неблагодарной души. 

— Да, конечно, — безропотно согласился малыш.  
— Пойдем дальше, мой мальчик. Прочь от этих людей, лишенных самопо-

знания и первозданности чувств. Будем свободны. Будем самими собой. 

Мыслить будем над их бссмысленной схваткой. Сколько лет провели в меж-
дуусобицах, воюют-воюют. А что отвоевали? При сотворении человеку при-

надлежал весь мир, а через тысячи лет бесконечных войн — отдельные тер-

ритории, замкнутые границами. И после этого величать себя венцом творе-
ния? Что за дикое безумие? 

И они пошли дальше, к виднеющемуся у ограды, неподалеку от забро-

шенного кладбища сараю из гофрированного железа.  
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Глупцы разгребали хлам палками, недовольно ворчали. Из словесной ка-

ши вываливались отдельные комья. 

— Дожили... 

— Нате вам, опять свалка! 
— Не трепещи, Змий! Выползем еще на солнышко! 

— Гнилое это солнышко. 

— А ты сам не гнилой? 
— И я гнилой, и ты гнилой, и все люди гнилые. Но мы гнием сердцем, а 

они мясом, растущим на костях. В этом наша сила, а их слабость. Мы еще 

умоем их гноем своего сердца, когда поведаем о сути вещей и мыслей. 
Самый глупый в компании оборвышей оказался и самым недовольным. 

— Суть? Подай им суть! — бубнил он, почесываясь под мышкой. — Вся 

суть в бутылке! А вы, гады, гнилые сердцем, лишили меня сути! Кто я теперь 

— тревезое стеклышко? Не хочу быть стеклышком! Не хочу быть прозрачным 
и ясным! Хочу быть непонятым и замутненным! Отдайте бутылку, дьяволы! Я 

приткнусь на ее дне, никому не мешая. Запечатаюсь сверху сургучной печа-

тью — и прочь от жизни! Буду джином. Изгоните меня потом, попробуйте, 
искусители! 

— Не трепись, Осел! — обладатель его перепачканной краской куртки 

смазал самого глупого презрительным взглядом. 
— Не приставай. Свин! — отмахнулся Осел. Его тело колыхнулось, интуи-

тивно выискивая в жировых складках былые узлы мышц. 

Свин ткнул его пальцем в живот. 

— Не влезешь в бутылку! 
— Влезу! Дай бутылку, докажу. 

Свин призывным свистом собрал вокруг себя остальных глупцов. Сказал, 

упершись в бока: 
— Братцы, сейчас будет цирк! Смертельный номер — ослиные фокусы. 

Посмотрим? 

— Посмотрим, — откликнулись глупые братцы, охочие до развлечений.  
Осел искусно задвигал ушами, засекая момент всеобщего внимания. 

— Сообразите по бутылке, из заиачки, — рискнул с предложением. — Я 

выберу само« крупное — по фигуре моей — горлышко...  

— И? 
— Все бэдет по уговору. Полезу в бутылку.  

— Заспиртуем Осла? 

— Спиртуйте меня, спиртуйте! — воодушевленно потел Осел. — Но, пожа-
луйста, поскорей. 

— Тащи заначку! — провозгласил Свин. 

Из холщовых торб, из присыпанных песком ящиков, из вдавленных в му-

сор корзин выползали заплесневелые бутылки, выстраивались рядами на 
перевернутом вверх дном кузове грузовика. 

Осел, играя пальцами, откупоривал их, придирчиво изучал величину оче-

редного горлышка, принюхивался к содержимому, морщась и блаженно раз-
масливаясь.  

— Скоро ты уже? — не выдержал самый нетерпеливый глупец. 

— Не спеши, Бык. Все там будем. 
— Больно нужно мне туда! — возмущенно процедил Бык. 

— Туда всем нужно. И когда больно, и когда сладко… от яда, — озорно 

подмигнул Осел всей своей братии. 
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— Не пора ли поближе к сути? — усмехнулся очкарик в черном, протертом 

до лунного блеска смокинге. 
— А ты не гнуси, Змий! Повыдергаем кусачки! — пригрозил Осел. 

— Не угрожай, пижон! — Змий облизнул быстрым языком бескровные, 

будто бы закаменелые губы. — Кого пугаешь? 

— Тебя! И не гоношись, пока священодействует Осел! Дай человеку хоть в 
чем-то представить себя Человеком, — раздельно, акцентируя неприязнь 

каждым словом, произнес, надвигаясь на Змия, невесомый, воздушный халат 

в набивных цветах с выпорхнувшими из рукавов щипцами. 
— Испугался тебя. Голубь! Как же! — прошипел Змий и с деланной бояз-

нью прикрылся плетьми рук от приплясывающих у носа щипцов.  

— Испугаешься! Клюну в лоб — мозги высыпятся! 
Осел с наслаждением обнюхивал ведерной емкости бутыль, беременную 

спиртом. И хоть очень был занят, не применул встрять в перепалку: 

— Клюнешь его... Мозги просыпет... Нельзя переводить добро. Какая 

польза склерозу от пустого черепа? 
— Э, да ты уже поумнел. Не приложился ли тайком от товарищей? — Змий 

изворотливо вывернулся от оскаленных щипцов и придавил Осла к кузову 

грузовика. 
Осел обхватил бутыль, как баба на сносях живот, и ногами, больше дура-

чась, чем всерьез, стал отбиваться от Змия. 

— Лезь в бутылку! — донимал его Змий. 
— Лезь, лезь! Сразу лезь! — ворчал Осел. — Не могу же я лезть в полную. 

Изольется. Жалко.  

— И то правда, — поддержал его Бык. — Где вы видели джина в спирту? 

Захебнется — утонет. 
— В пустой бутылке он не заспиртуется. 

— Спиртуйся сам! — психанул Осел. — В полную не полезу!  

Бык вскинул над головой кулак, требуя тишины. И рявкнул:  
— Освободить для джина посуду! 

Осел на радостях пихнул Змия бутылью в поддых и, пока тот глотал по-

рыбьи воздух, успел перелить весь спирт в бочку из-под меда. Бутыль — на 
землю, а сам к кузову грузовика, за дополнением. 

— Освобождай посуду! — и назад к бочке, лить туда ликер и вермут.  

Глупцы подались призыву и в считанные секунды наполнили объемную 

емкость чуть ли не до половины такой адской смесью, что дух забирало.  
— Вот тебе посуда, Осел, — весомо сказал Бык, кинув руку к опорожнен-

ным бутылкам. — Теперь не отвертишься. Лезь!  

— Лезу! — тяжело дышал от беготни Осел. — Смотрите и завидуйте! Смер-
тельный номер! Джин в бутылке! 

И резко выдохнув воздух, как парашютист перед броском с борта самоле-

та, Осел рванул с места. И в бочку — плюх. 

 
— Куда? — раскатисто громыхнуло над свалкой, вспугнуло пригревшийся 

на отбросах мушиный рой. 

— Джин знает — куда! — заколыхался Осел от смеха, устраиваясь по-
удобнее на дне бочки. — Джина нельзя изымать из бутылки, даже если это и 

вовсе другая посудина. Ха-ха, кролики. Опасно для жизни! 

— Ах ты, хитрая скотина! — Змий пыхнул зажигалкой, сунул ее в бочку. — 
Тащить тебя? Сам выскочишь, как ужаленный. 

Но? Востроносый огонек зашипел и погас. 

— Джин не горит!  

Осел нежился, как на пляже, пускал фонтанчики в лицо Змию. 
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Солнце парило. Бочка благоухала. Компания веселилась. 

— Мы тебя выудим! 
— Удите! Я не против, — дурачился Осел. — Вот вам удочки. 

Он выволок иа кармана горсть коктейльных трубочек, бросил их глупым 

братцам. Те расхватали пластиковые соломинки и ну спасать приятеля, уто-

пающего в удовольствиях жизни. 
— Пейте! Пейте, ребята! — мычал Осел от щекотки. — Лучший в мире кок-

тейль! Джин в бутылке! 

Оборвыши пили коктейль короткими, легкими глотками, навалясь на боч-
ку, как на стойку бара. 
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Малыш ввел Комсвала в смастеренный из гофрированного железа сарай. 

Внутри он был почти пуст. Ни столов, ни стульев. Вся мебель — три мас-

сивных, красного дерева трибуны. 
Комсавл с малышом на поводке пошел к задней стене сарая, обклеенной 

газетами с портретами Повелителя и его приближенными Главтеора, Пра-

киспола, Гениза, Худнаста и Храмуза. 
— Вот они, твои выдвиженцы, — заметил малыш, помогая Комсвалу взой-

ти на трибуну. — Живут сиюминутностью. Не ведают, что творят. 

— Правильно, мой мальчик. — Комсвал погладил Объеднара по его пыш-
ной шевелюре. — Живут и не ведают. А сиюминутность — это страшный по-

рок. 

Комсвал оперся о трибуну левой рукой, правую опустил вдоль туловища, 

чтобы малышу было удобнее, без болезненной затяжки ошейника на горле, 
лечь у него в ногах. 

— Никакая Власть, кроме власти свалки, не бывает вечной. Поэтому я — 

комендант свалки — был, есть и буду. До них, при них, после них. А они — 
лишь тот промежуток времени, пока свалка не подготовит им смену. И тогда 

снова на свалку. А тех, кто на смену — со свалки во дворец. Такова природа 

власти, взятой насильно или изощренной хитростью.  
— Святые слова, Комсвал. 

— Ты прав, мой мальчик. Святые. Мне, паломнику вечности, незачем про-

зябать в грязи сегодняшнего дня, греться у чужого костра, выхватывать из 

него угольки довольствия и славы. Мне не к чему идти в народ и выходить 
из народа, быть его слугой или стоять над ним, как на постаменте. Мне дос-

таточно этой трибуны. На ней я могу быть кем пожелаю. Повелителем. Вож-

дем. Царем. Но я предпочитаю оставаться Комсвалом. Ибо и Повелитель, и 
Вождь, и Царь — всего лишь винтики в механизме власти. Все их величие на 

острие таинственной отвертки по имени Судьба. Повернется ствол этой от-

вертки влево, и винтик, притертый, казалось бы, намертво к величию, вне-

запно выпадет из своего гнезда. И — бесславие, забвение, душевный раз-
лад. Отсюда вывод. Будь свободен! Не владычь над миром. Мир, на самом 

деле, владычит над тобой. 
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Глупцы вычерпывали бочку, наливались до багрового сияния коктейлем 
Джин в бутылке. 

— Кто мы? — всхлипывал Бык. — Люди или скоты? 

— Люди! — хмельно хрюкнул Свин, держась за край бочки. 

— Скоты! — возразил со дна бочки Осел. 
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— Врешь! — погрозил свинчаткой кулака Бык. 

— Мы не скоты. Мы люди, — проворковал Голубь. 
— И поэтому нам ничего человеческое не чуждо, — проскользнул в паузу 

Змий. 

— Даже скотские поступки! — потруднивал над глупыми братцами Осел. 

— Пусть так. Пусть даже скотские поступки, — кивнул Свин, и чуть было 
не свалился под тяжестью подбородка в бочку. — Но хотелось бы знать, по-

чему они скотские? 

— Потому что человеком не рождаются, — прошипел Змий. — Человеком 
становятся. 

— Скидывают одежды звериных инстинктов и становятся человеком, — 

забавлялся игрой ума Голубь. 
Голубю — игра ума. Ослу — приволье для воображения. 

— Не хочу щеголять голым! Хочу жить по моде! Хочу укрываться инстинк-

тами! 

— Долой инстинкты! — взревел Бык. — Будь человеком, Осел! 
— Не буду! Ослом быть удобнее. Ослиной воле — никаких ограничений. 

Хочешь быть покладистым, пожалуйста! Тащи непосильный груз. На то ты и 

рабочая скотина. Хочешь бить строптивым — сделай одолжение! На то ты и 
Осел. 

— Ты выйдешь в люди? 

— Нет! Да здравствуют скоты!  
— Ах так? Тогда... Ату его! Бей скота! — Пена брызнула из пасти Быка. 

В воздухе вспыхнули кулаки, ухнули в глубь бочки.  

Искры шампанского взметнулись над Ослом.  

Гнилое солнце закрашивало их, пропитывая цветом крови. 
— Будь человеком! 

— К черту людей! Останусь, как и вы, скотиной. А то съедите. 

— Что? Мы скоты? Мы не скоты! 
— Бей его! Бей! 

— Ой, забили совсем, — простонал, прикрываясь руками, Осел. 

— Ну, теперь скажешь — кто мы? — донимали его глупые братцы. — Лоди 
мы или не люди? 

— Свин, признаю, — человек. Кулаки его звучат гордо. — Осел поглажи-

вал рассеченную бровь, хлюпал разбитым носом. — А другие — не знаю! 

Он вобрал голову в плечи, скручился на дне бочки. 
— Бей его! Бей! — взбесились обиженные кулаки. 

— Ой, убедили! — дохнуло из бочки живою болью. — Свин и Бык — чело-

веки. Змий? Сдаюсь, тоже не тварь подколодная. 
— А Голубь? 

— И он — как Свин. 

— Качай Осла! Он — мудрец-голова! 

Осла вытащили из бочки, помяли по-дружески, распределяясь, кому за 
какую конечность вцепиться, и подкинули высоко-высоко.  

Пари в небе, приятель, дрыгай ногами, не находя там опоры, и помни: ма-

тушка-земля не прощает блудного сына. Никуда не денешься, вернешься! А 
вернешься — хорошенько стукнешься! 
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На краю свалки, у ограды, стояло странной формы надгробье, напоми-

нающее женский бюст, с узорчатой, выбитой в камне, надписью "Р0ДЖЕН". 

Комсвал поднялся на могильную плиту, как на трибуну. 
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— Здесь, подо мной покоится Роджен, — сказал малышу, отогревающему 

его ноги от потусторонней промозглости. — Она была родиной и женой для 
многих. Мальчик мой, заметь, разве человеку по силам такое раздвоение 

личности? 

— Думаю, нет! Можно быть родиной. Можно быть женой. Но нельзя быть и 

тем и другим одновременно. 
— И Роджен была такого же мнения, пока оставалась моей малышкой, 

чистой и целомудренной. Однако я не уберег ее от пагубного влияния дур-

ных людей. 
— Ты? Комсвал! 

— Да, я, мой мальчик. Я не уберег ее, ибо я не вправе вставать против те-

чения жизни. Я отстраненный философ, наблюдатель. Мне ли насильственно 
изменять человеческую природу, нагуливающую неподконтрольные гармо-

ны, если я противник любого вида власти? 

— Ты совершенно прав, Комсвал. Не тебе... 

— Не мне... И значит, участь ее была предрешена. Она умерла у моих ног. 
— Как умру я, — торопливо вставил малыш. 

— Да, как умрешь ты, Объеднар. — Комсвал окинул малыша печальным 

взглядом и вновь замкнулся в себе. — Она умерла из-за внутренней раздво-
енности. Каждой клеточкой организма хотела быть родиной. Но женское на-

чало победило родину, и Роджен стала женой для тех бродяг, которых вме-

сто могилы прибрала свалка. Жена — это душевные травмы, ревность, бо-
лезненная мнительность. А в итоге — неприятие отстраненного мировоззре-

ния, явный интерес к низменным проявлениям жизни, плотским утехам и 

скотским удовольствиям. 

— О, неблагодарность! 
— Да, Объеднар, неблагодарность. Я вложил в нее Знание. Она передавала 

это Знание вместе со своей любовью — и это у моих ног! — порочным, недос-

тойным людям. И они использовали это Знание для своих корыстных целей. 
— И Повелитель? 

— И Повелитель. 

— И Главтеор? 
— И Главтеор. И Пракиспол. И все-все прочие наши, так называемые, вожди. 

— Те, что над свалкой? 

— Да, во дворце. 

— А ты? 
— Я не в претензии на них, мой мальчик. Они добились власти, выйдя со 

свалки в большой мир, осуществили свои мечты, выношенные здесь у моих 

ног. Но что власть? Разве она сделала их счастливыми? От счастья не убега-
ют. А сколько раз этот их Повелитель сбегал из дворца — сюда, на свалку, 

томясь настоящим, как некогда, в моей хибарке, несостоявшейся жизнью. Я 

уверен, они, все эти нынешние вожди, завидуют себе, канувшим в прошлое, 

когда были просто односвалчанами. И ради эфимерного возвращения моло-
дости меняют раз в году личину, будто берут отпуск от власти, и под видом 

бродяг появляются здесь, чтобы вдохнуть целебный воздух свалки, дающий 

бессмертие. 
— Ты бессмертен, Комсвал? 

— Да, я бессмертен, мой мальчик. Они — нет. Свалка — не женщина. 

Свалка не терпит измены. И мстит каждому: морщинами, сердечной недоста-
точностью, склерозом и старческим маразмом. 

— Метко подмечено, Комсвал. 

— Согласен, метко. И еще скажу. Раньше они извратили Роджен. Родину и 

жену превратили в подстилку. Потом извратили память о ней. Теперь в их 



 

  11 

сказаниях Роджен нечто вроде символа юности, вечного зова Несбывшегося. 

В день ее смерти они неприкаенно мечутся по дворцу, забиваются в щели 
своего настоящего. Ищут и не находят себя, пока не осознают: их «я» по-

гребено вместе с Роджен на свалке. И тогда они тащатся сюда — на вечный 

зов их Несбывшегося. Стоит, мой мальчик, кликнуть кого-либо из них, и он…  

— Я здесь, Комсвал, — не кричи, не надрывайся, — сказал Повелитель, 
грустно сказал, с припухшей на краях губ усмешкой, выйдя из кустов к мо-

гильному холмику. Он был бос, в разодранной рубахе, на плече его, грифом 

вниз, висела гитара. 
— Малыш вскочил на четвереньки, дернулся с поводка, щелкнул зубами. 

— Успокойся, — похлопал его по загривку Комсвал. 

И он успокоился, не уловив в голосе хозяина напряженности или волнения. 
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Тело Осла, упавшее в кучу мусора, подняло на крыло мириады мух. Они 
растеклись по небу фиолетовой пленкой, закрыли солнце. 

— Затмение! — пьяно вскрикнул Бык, бросился со страху неведомо куда. 

Но поскользнулся на кожуре банана, рухнул лицом вниз в какой-то бумаж-
ный хлам из коробок и газет, прикрыл затылок руками. 

Змий метнулся к нему — фалды смокинга на отлете. Сел возле, торкнул 

острым мыском лакированной туфельки в бок. 
— Ну, Бык, будешь говорить? 

— Уберите затмение. Хочу к свету. 

— Без самоочищения нельзя к свету. 

— Хорошо, обчисти меня. Опять за старое, да? — повернув голову к Змию, 
поскрипел зубами Бык. — Даже подурачиться не даешь. Как на свалку, так 

сразу — в розыски. Я тебе и раньше говорил, что в смерти Роджен мало ос-

ведомлен. Знаю, умерла от инфаркта. Вот и все! 
— Бык, разве ты врач-диагност? Ты не врач. Ты — свидетель. 

— Какой из меня свидетель! — возмутился Бык. — Да, помню, как она 

схватилась за горло, захрипела, потянулась к серду. И все! Подробности 
спрашивай у Комсвала. Он сидел на кушетке. И видел все. 

— Комсвал ничего не скажет. Он выше жизни и смерти. . 

— Тогда потроши Свина. Он дал Роджен воды, а в стакане была — я пом-

ню четко — какая-то таблетка. Рожден хлебнула и тут же забилась в судор-
гах. А я... я махнул из хибарки. Иначе бы сам скопытился от переживаний. Я 

же любил ее, родину и жену.   

Бык кинул руку к глазам, чтобы смахнуть слезу, но Змий перехватил его 
за кисть, напрягся, тяжело выдохнул: 

— Выходит, Свин? 

— Он! Он! Не я! 
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Комсвал настороженно изучал Повелителя, будто выискивал в его облике 
нечто, таящее опасность. Появившейся перед ним мужичок, конечно, ничем 

уже не напоминал прежнего, прицепленного к поводку малыша, а вот от 

Доброго человека — разбойника, повесы и пяницы, поднявшего некогда на 
восстание односвалчан, в нем пребывало еще достаточно. 

— Мой мальчик, — раздумчиво сказал Комсвав, медленно опуская ногу с 

надгробной плиты, — я верил: ты придешь. Пресыщение властью всегда го-

нит к могильным холмикам. 
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— Ты прав, Комсвал. 

— Он всегда првв! — запальчиво воскликнул Объеднар.  
Повелитель пожал плечами. 

— Может быть, и всегда. Кто его знает? 

— Я! — вновь выкрикнул малыш. 

— Его никто не знает. И ты тоже. 
— Не трогай Объеднара. — Комсвал натянул поводок, малыш послушно 

лег на пол. — Лучше скажи мне, странник, вышедший со свалки в Повелите-

ли, в чем смысл власти? Полагаю, ты уже додумался. 
— Додумался, Комсвал. Власть, как и ты, учит думать. Смысл власти, ста-

рик, в одном: или ты мылишь кому-то шею, или тебе намыливают веревку. 

— Мальчик мой, ты дошел до истины. Я тебе больше не нужен. 
— Ты еще понадобишься мне, Комсвал.  

— Хорошо. Я буду в хибарке. 
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Глупые братцы приводили в чувство Осла: натирали уши мыльным кам-

нем, скребли слоистый затылок. Осел лежал ничком, нос воткнут в песок, 
руки безвольно раскинуты. 

— Допился, — поставил диагноз Свин, сидя на закорках у Осла. Он отбро-

сил мыльный камень в сторону, да так ловко, что угодил в бочку, вытащил 
из бокового кармана куртки перочинный ножичек, попробовал лезвие ног-

тем, удовлетворенно хрюкнул и поспешно перевел свой невразумительный 

хрюк на общедоступный язык. — Надо прочистить Ослу мозги. Иначе он не 

поднимется. Закупорил, бедняга, свой черепок винными пробками, ни одна 
мыслишка в него не протиснится. Даже такая простая, что... 

— Пора выходить из обморока, — закончил за него Голубь. 

— Точно!  
— А вот и не точно, — заметил якобы с того света Осел. Во всяком случае, 

голос его походил на загробный. — Эта мысль давно мне в гости напрашива-

ется. Но принять ее негде. Голова как чужая. 
— Врешь, 0сел! — шлепнул его по затылку Свин. — Голова твоя, ослиная. 

По ушам видно. 

— Это вам видно. А мне своих ушей не видать, как вам столицы, пока вы 

на свалке. 
— Помочь? Натянуть глаза на уши?  

— Нет! Эта операция болезненная. 

— Может, уши натянуть на глаза? — допытывался Свин. 
— Это нечто новое. Попробуй, авось вернешь меня к жизни.  

Свин попробовал, более того, постарался: цепко прихватил Осла за уши и...  

 

— О-о-ой! Вижу! — выкатил мутную слезу Осел. — Уши вижу! Пальцы твои 
вижу! Жизнь возвращается! Будем жить, как живут поэты. Без жены, без 

гроша за душой. Будем песни слагать про это и про то, как себя не нашел. 

— Не лезь в поэты, балда, даже если говоришь стихами! — разозлился 
Свин, трахнул пятками Осла по ребрам. — Будешь жить, как живут ослы, 

твердо зноя, где встать, где лечь. Будешь ниткой в ушке иглы, чтобы уши 

свои сберечь. 
— Не устраивай тут поэтический турнир! 

— Больно надо. Из тебя поэт, как из меня… 
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— Мне это без интересу! — Осел дернулся, отважно встал на дыбы, скинул с 

себя тяжеловесного наездника. — Вот вам, пожалуйста, сначала требуют: 
«будь человеком, Осел!» Потом, наоборот, гонят назад — из человеков в ослы. 

Голубь щелкнул его по носу, ловко, вытренированно. И сопроводил свой 

легкомысленный поступок весомыми словами: 

— Быть человеком можно и в ослиной шкуре. 
— А ослом в человечьей? — массируя нос, спросил Осел. 

— Конечно! 

— Да я тогда велик! Един в двух ликах!  
— Не только ты. 

— Вот это здорово! Да здравствует новая порода человеко-ослов! Подать 

мне сюда второго такого осла, собрата по разуму! Хочу на него посмотреть. 
— Смотри, не жалко, — вставил Свин, направляя палец на Комсвала, иду-

щего с малышом на поводке по разбросанному там и сям хламу, размеренно, 

неторопливо идущего, точно по излюбленной аллее парка. — Вот он, второй. 

— Комсвал не осел! 
— Но и не человек! — возразил Голубь. 

— Он как Бог, — сказал Свин. — Все видит и ни во что не вмешивается. 

— Бог не Бог, но нечто непостижимое, — добавил Голубь. 
— Верую! — Вдруг впал а экзальтацию Осел. Побежал от глупых братцев к 

Комсвалу, упал перед ним на колени. — Верую в тебя, Комсвал. Благослови! 

Объеднар, умиленный зрелищем, лизнул коленопреклоненного Осла в лоб.  
Комcвал брезгливо убрал руки за спину, подальше от мокрых губ Осла.  

— Я не могу благословить тебя. Ты человек. А человеку свойственно из-

вращать даже слово Божье. Уйди с дороги.  

— Ты отступаешься от человека, Комсвал? Позор! Прими тогда во мне не 
человека, а осла. 

— Ослу не к чему благословение.  

— Как же мне быть, Комсвал? 
— Прежде осознай себя кем-то. «Быть» — это уже потом. 

— Подскажи, сделай милость, кем себя осознать? Человек извращает сло-

во Божье. Значит — к черту человека! Ослу не к чему благословение. Зна-
чит, к черту и осла. Кем мне быть? 

— Самим собой. 

— Комсвал, но кто же я?  

— Найди себя, узнаешь.  
— Где? 

— В себе. 

— Научи, как искать, Комсвал? 
— Изгони из себя человека. Изгони из себя осла. 

— Что останется?  

— Ты 

— Не я, Комсвал! Пустое место! 
— Это пустое место и заполни собой. 

— И что в результате? Опять человеко-осел? 

— Человеко-осел, если тебе нечем заполнить пустое место.  
Комсвал дернул малыша за поводок.  

— Пойдем, мальчик мой. 

Они обошли Осла, неохотно поднимающегося с колен и отряхивающего 
песок с брюк, и по-прежнему размеренно, в ритме прерванной беседы, дви-

нулись дальше, к хибарке. 
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— Комсвал, ты прав, — говорил малыш. — Испачканный лист бумаги не 

отбелить. Первозданная чистота дана ему только с рождением. 
— Да, это так. 
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Повелитель сел на могильный камень. Понуро опустил голову. Задумался 

— Вот я и вернулся к тебе, Роджен. Родину потерял. Жену не нашел. Тош-

но мне, тошно. Ты блаженствуешь где-то там, и нет тебе дела до моих горе-
стей и тревог. Я, должно быть, уже стар. А тебе сейчас в том потустороннем 

мире нет и тридцати. Ты живешь себе, веселишься. А появись я, не призна-

ешь. Если бы ты знала, Роджен, как я хочу обнять тебя, прижаться к тебе и 
плакать, вымаливать прощение. Мне ничего не страшно. Страшно только 

сознавать, что я не сберег тебя. По сути дела, убил своим ненормальным по-

ведением. Убил тебя и породил чудовище — государство. Теперь я изменил 

государству, как прежде изменял тебе. Но государство — не ты, оно не ум-
рет от инфаркта, оно умертвит меня. Как, подскажи, забыться? 

Он опустился на колени. Взрезал ножом дерн у основания надгробной 

плиты. Копнул раз, другой. Стальное лезвие издало скребущий звук. Осто-
рожно, чтобы не разбить бутылку, высвободил ее из неглубокой ямки, от-

ряхнул комья земли, отвинтил металлическую пробку. 

— Этот коньяк, Роджен, мы пили с тобой. Помнишь? С тобой его и захоро-
нил. Загадал: буду умирать — выпью. Думаю, пришла пора. Хотя-хотя… весь 

я не умру. Никому не скажу, но тебе… по секрету… Есть у меня возможность 

переметнуться, как на тот свет, далеко-далеко, в иную человечью личину. 

Гениз не зря работал все эти годы. Гениз, чего только не изобрел! Так что 
мы еще поживем, хотя и обозначимся в смерти для прохвостов-односвалчан. 

Пусть говорят: «Скопытился». Главное, чтобы не отыскали в новом теле. 

Повелитель жадно пил коньяк и быстро, непривычно для себя, пьянел. 
Поставив пустую бутылку на могильный камень, он взял гитару, тронул 

струны. 

— Спою-ка я тебе по старинке, ту самую...  
Хрипло, с клочковатой пеной в душе, затянул: 

 

— Только черта, поверь, не хватает нам,  

чтоб до звезд дотянуться рукой... 
Пробежал пальцами по грифу, хлопнул ладонью по деке. 

— Помнишь, Роджен? Спеть тебе ее по старинке? А-а, догадываюсь, ска-

жешь теперь: «Ничего новенького, значит — исписался». Не исписался я, 
Роджен. Не исписался. Правда, чаще писал не я, а жизнь... жизнь по мне. 

Жизнь, однако, не Леонардо. Взгляни на меня, Роджен, и все поймешь без 

слов. А слова… Слова… Лучшие слова отдаю песне.  

И затянул: 
 

— Когда бы не родина, а жена, —  

детей родила бы, и ладушки. 
А так — хоть упейся вусмерть вина —  

живешь, словно послан по матушке. 

Ни сына, ни дочки, ни внуков — изгой… 
Изгой в окружении подданных. 

И хочешь-не хочешь, но властвуй толпой. 

А сам как толпою затоптанный. 

Когда бы не родина, а жена... 
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Когда бы жена, а не родина... 

А вместе, известно, одна сатана...  
Беременно время бесплодием... 
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Бык притащил к Змию, в его укрытие, расположенное за кучей мусора, 

Свина. Для того, чтобы тому было сподобнее двигать упрямыми ножками, 

заломил ему руку за спину. 
— Привел отравителя, — доложил Змию. 

— Я не отравитель!  

— Докажи, — сказал Змий и обтер влажные ладони о смокинг. 
— Ты не веришь мне на слово? 

— Слово не воробей. Впрочем, и воробья в свидетели не призовешь.  

— Отпусти меня, Змий! — взмолился Свин. — Я ни в чем не виноват. 

— Отпустить? Что ж, отпустим. Но на расправу к Повелителю. Слы-
шишь? — Змий приложил ладонь рупором к уху. — Гитара! Это он там поет! 

Ты имеешь понятие, чем кончаются песни на кладбище, на могиле родины и 

жены? 
— Он из тебя сделает отбивную! — подбодрил Свина Бык, все выше зала-

мывая ему руку. — Выкладывай, мозгляк, как на духу. Мол, я — да! Отра-

вил — да! Указанную в протоколе женщину по имени Роджен — да! 
— Не было этого! 

— А что было? — солнечные очки Змия блеснули антрацитным огнем.  

— Я хотел спасти Роджен!  

— От этой жизни? 
— Нет! Нет! Я не давал ей яда! — оправдывался Свин. — Таблетку дал, 

это признаю. Но таблетка ведь эта проверенная — от сердечных болей. 

— Кем проверенная? На ком испытана? Кто тебе сказал, что она от сер-
дечных болей? — допытывался Змий. 

— Осел. 

— Много Осел понимает. 
— В этом Осел понимает. У него тогда были сердечные припадки.  

— От пьянки! 

— Не важно от чего! Были! И поэтому он всегда держал при себе таблет-

ки.  
Змий задумчиво поправил очки на носу. 

— Бык мне не говорил, что Осел был в тот момент с вами. 

— Он не был с нами в хибарке. Ои валялся за ней, пьяный в стельку. 
— И? Продолжай, мы слушаем. 

— Когда у Роджен начался припадок, я побежал на поиски лекарства. 

— И вместо лекарства нашел Осла? 

— Твоя правда. Нашел и сказал: «С Роджен плохо. Сердце!» Осел дал мне 
таблетку. Я бросился назад в хибарку. Плеснул воды в стакан. И... 

— И? Продолжай, мы слушаем. 

— И… Роджен умерла, выпив все это. 
— Выходит, Осел? — Змий облизнул бескровные губы. — Подать сюда Ос-

ла!  
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Пока приятели бегали за Ослом, Змий взобрался иа вершину мусорной ку-

чи. Вынул из-под дырявого, перевернутого вверх дном ведра, полевой би-
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нокль. Навел его на дальнюю ограду. И ему открылось кладбище с десятком 

почти неприметных могильных холмиков, надгробье Роджен и Повелитель, 
перебирающий струны гитары. 

— Еще не дошел до кондиции, — подумал Змий, и вернулся назад к друж-

кам-односвалчаиам 

— Привели на расправу, — доложили они, толкнув брыкающегося Осла к 
Змию. 

— А–а, явился? — шаг в сторону, взгляд исподлобья. — Дай-ка на тебя по-

гляжу, разлюбезный Осел. 
— Смотри. За осмотр денег не берем. Не в музее. 

— Твои деньги, Осел, мне без надобности. Они пригодятся тебе. На оплату 

адвоката.  
— Трепло! Чем грозишь, судом? 

— Смертью. 

— Ослы умирают стоя! Нам смерть не страшна, — попробовал отшутиться 

подследственный, но в поджилках его скакнуло, предательски, гадко, тош-
нотой отмахнуло в горло. 

— И нам смерть страшна, в особенности, чужая, — процедил Змий, весь из 

себя глянцевый, как породистая кобра. — Жить ты мог по-скотски — это 
право твое. А умирать придется по-человечьи. 

— Напугал!  

— Напугал или не напугал — это забота твоя. Мне нужны не твои эмоции, 
а информация. Кто отравил Роджен? Улики указывают на тебя.  

— Напраслина! Я с уликами не дружил-не знался. Чего им тыкать пальцем 

в меня? 

Быстрый язычок Змия скользнул по губам, стер с них усмешку, моргом 
размеченную. 

— Ты дал Свину яд для Роджен? 

— Не давал!  
— А таблетка?  

— Какая, Змий?  

— Та самая, которая якобы «от сердца»? 
— Почем я знаю? 

— Кто же знает, если не ты? 

— Голубь! Голубь знает! 

— Голубь? 
— Да-да! Он всучил мне эти таблетки! И сказал: «от сердца». 

— Он? 

— Кто же еще? Разве у меня лишние деньги были — по аптекам шастать?  
— А у Голубя? 

— Да что это, право? У вас тут у всех память отшибло? Зачем ему поку-

пать таблетки? Он же алхимик: сам их и мастерил!  

— Выходит, Голубь? 
— Нужны подробности? Пожалуйста. В ночь перед смертью Роджен он 

притащил мне новую партию таблеток. С перепою, сказал, в самый раз — 

движок не остановится. 
— Но... ты... ведь... не отравился. 

— Не хрумкал их. Мне полегчало после опохмелки. Вот и не отравился. А 

затем…. Как умерла Роджен, я таблетки эти со страху выбросил. 
— Чего же молчал столько времени? 

— Скажи вам, Змий, шкуру иа барабан натянете. 

— И то правда, — промычал Бык. — Тогда, под горячую руку... 

— Где Голубь? Подать мне Голубя! — взвился до шипучего визга Змий. 
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— Кому я нужен? Что за нетерпеж? — поинтересовался Голубь, подходя к 

глупым братцам. — Змий, что это с тобой сегодня? Перетаскал тишком всех, 
а мне ни гу-гу. Неужели плетете силки на меня? 

— Сейчас тебе будет «гу-гу». Мы кое-что вспоминаем... 

— На пару со склеровом? 

— Без склероза. На пару с совестью. 
— Ого-го! Что-то новенькое! Змий заговорил о совести! 

— И Змий не чурается совести, если пахнет ядом.  

— Каким, позвольте спросить? 
— Это ты... ты, алхимик, назовешь нам этот яд. 

— Вспомнили мою прежнюю кличку? Что ж, спасибо, что не забываете ме-

ня, прежнего, когда свалка была еще не для избранных. 
— Плевать на твою кличку! У нас — у каждого — по десять кличек! Ты мне 

яд назови! Припомни, какие таблетки всучил Ослу перед смертью Роджен? 

— Ага — на дурака! Вы думаете, это я погубил Роджен? Однако подозре-

ние не по адресу. Она умерла не от таблетки — это точно! Я догадываюсь, 
но боюсь сказать. Не проверено на все сто процентов. 

— Увиливаешь? 

Голубь плотнее запахнулся в халат, будто его пронял озноб. 
— Нет, не увиливаю. Просто кое-что напомню вам, братцы, если вы не 

склеротики. 

— Не склеротики. 
— Тогда слушайте. Рецептуру лекарств составлял я — это верно. Но кто 

поставлял компоненты для лекарств, а? 

— Ты имеешь в виду меня? — затрясся от пролитой в печень желчи Змий. 

— Тебя, дорогой. Ты был у нас добытчик. Ты очень даже мог подсунуть 
вместо одного порошка другой. Ведь и ты у нас специалист, правда, по ядам. 

— Тварь подколодная! — пыхнуло из глоток. 

— Стойте! — Змий перекрыл галдеж поднятой рукой. — Я поставлял по-
рошки, не отказываюсь. Ты, Голубь, составлял рецептуру — гонял меня на 

добычу химикалий. Но прессовал-то таблетки... 

— Он! Повелитель! — вымахнуло на простор свалки и сникло, будто за-
дохлось в испуге. 

— Он не сознается. В этом… 

— И снимет с нас голову! 

— Ох, Роджен, Роджен! Что же ты натворила? 
— Постойте! — напрягся Змий, прислушиваясь. 

— Идет? — настороженно спросил Свин. 

— Тише! — Сколько Змий ни прислушивался, он не улавливал тягучего 
всхлипывания гитары. «Созрел, — понял он. — Насосался, и теперь лыка не 

вяжет». 

— Коллеги! — сказал друзьям-приятелям. — Расследование откладывает-

ся. По-моему, Повелителю сейчас уже не до потусторонней тайны Роджен. 
Впрочем, полагаю, сейчас ему вообще не до государственных дел. К слову, 

сейчас он уже, по моему разумению, чувствует себя вовсе не Повелителем. 

Сейчас он, как встарь, изображает из себя доброго человека со свалки. Пой-
дем-навестим доброго человека, а? 

— Сделаем ему сюрприз! — довольно хохотнул Бык и утер проступившие 

слезы натруженным кулаком. 
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Змий не ошибся. Повелитель и впрямь дошел до кондиции. Забыв гитару 

на надгробной плите Роджен, он шатко, ныряя корпусом и спотыкаясь, бро-
дил меж могильных холмиков, трухляво бормотал: 

— Где же вы, друзья-односвалчане? Забились в землю, в самые укромные 

уголки, И живете на том свете тихо, без памятников на этом. Как искать вас 

Там, если вы ушли не по расписанию? Эх, старая гвардия! Мне Там у вас — 
смерть, или вновь на свалку, чтобы дерг-подерг да выдернуть мозговитую 

идейку, сбить вокруг нее воинство, и двинуть — раступись, господа хоро-

шие! И по камушку! Разнести все к чертовой матери! Ради праздника! К ед-
рене фене придуманный мной в молодости для промывки мозгов «звездный 

час», который якобы дается человеку один раз в жизни. Не оправдал себя, 

гадина! Сочиним что-то попроще, подоходчивее, не для творческой публики, 
для народа. Например, вся жизнь — праздник! И действительно, друзья-

односвалчане, зачем уродоваться десятки лет ради одного звездного часа? 

Раскатаем этот звездный час танковыми гусеницами — на целый век растя-

нется. Пображничаем! Каждый день — праздник! А? Подходит идейка, без-
дельники? Так вставайте из потусторонних убежищ. Что вам, сорванцы-

белопузики, в скуке маяться? Отрепетируем и новый спектакль поставим. 

Все как в жизни — гарантирую. Реализм фантастический! Кровь, слезы и 
вселенское счастье! Подмостки? Весь Земной Шар! Здорово, а? Что же вы не 

откликаетесь? Почему молчите? Кто вас лишил права голоса? Смерть? Пра-

вомочна ли смерть лишать человека права голоса? Выявитесь, скажите... 
— Нет, не правомочна! — хором отозвались боевитые братцы, выползая 

на простор новой идеи из-за барханов мусора. Чумазые, пропитанные паху-

чим душком свалки, в гнойниках и ссадинах, но такие родные, милые, вос-

принимающие свежие веяния и не прощающие никому. 
— Гении свалки! — восхитясь, плакуче воскликнул Повелитель. — Вас в 

гроб, а вы в холодильник, для сохранности. И как новенькие! Рожи — во, зу-

барики — в полный рот, кулаки — на месте, живехонькие! Да вы ли это, дру-
зья-односвалчане? Или мне померещилось? 

— Мы самые! 

— Ожили? По призыву из земли восстали? 
— Восстали! И еще восстанем! С тобой! Веди нас, начнем все заново! 

— Э-э, — пьяно сверкнул недоверием Повелитель. — А вдруг вы всего-

навсего привидения? Можно я вас пощупаю? 

— Щупай, родной, хоть за вымя! Вот тебе Осел. Признаешь? У него, если 
помнишь, телесной оболочки на двоих. Щупай в свое удовольствие. 

Повелитель пошлепал Осла по бокам, потискал за плечи. И когда уверил-

ся, что он человек, размахнулся и... Однако, не довелось ему припечатать 
ладонь по-богатырски к спине старого друга.. Нырнул старый друг под руку 

его, силушкой все еще богатую, и отпрянул в сторонку. А Повелитель, про-

махнувшись, потерял равновесие, и носом рыть землю. Поднялся, весь из 

себя сконфуженный, в голосе неуверенность, в глазах недоверие. 
— Да вы, братцы, обманщики! Какой же он человек? Сплошной воздух — 

привидение! 

— Он человек! 
— Осел — человек! Пусть так. А вы? 

— Повелитель! Не крути нам мозги! Говори прямо — тебе нужны привиде-

ния? Если тебе нужны привидения, мы — привидения! 
— Мне нужны люди. Привидениями и без того полон мир. 

— Тогда мы — люди! 

— Люди — это хорошо! Это звучит гордо! 

— Для кого? 
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— Для тех, кто из холопов метит в люди. Но как вы постарели, дорогие 

мои холопы. 
— Люди! 

— Дорогие мои. 

— И ты тоже не помолодел, добрый человек. 

— Со мной все понятно: не от хорошей жизни. А вы отчего? 
— Мы — не от хорошей смерти. 

— Выходит, нет смысла и в смерти? 

— Никакого! Ни для холопов, ни для людей.  
— А вы разве умерли? 

— Как прикажешь… 

— Тогда — да здравствует жизнь! 
— На том и на этом свете! — глупые братцы начали топтать могильные 

холмики, приплясывать, надрываться песней, проснувшейся во всех разом, 

песней «Величие свалки», сочиненной Повелителем в незапамятные време-

на.  
 

Дай нам жезл. Наденем ранец.  

В бой пойдем. Нам нет оков.  
Сбацаем еще мы танец 

На костях своих врагов! 
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Комсвал был тих, как омут, в котором водятся черти. 

Он пек пресные лепешки на электроплитке. Обмазывал сковородку гуси-
ным пером, смоченном в топленом масле, выливал на раскаленный чугун 

жидкое тесто из фаянсового чайничка с побитым горлышком, размышлял 

вслух. 
— Когда я мыслю, я живу. Когда не мыслю, умираю. 

— Не умирай, — просил малыш. 

— Я не умру. Успокойся, мой мальчик. Я вечен. Но ты, Объеднар, не ве-
чен — вот в чем беда. Сегодня ты объединен, как положено народу. Завтра, 

как тот же народ, раздроблен. 

— Не беспокойся, Комсвал! Я не раздроблюсь, будь во мне уверен! 

— Не раздробишься? Это мы увидим завтра, мой мальчик. 
— До завтра, как я понимаю, надо еще дожить. 

— Доживем. Я в себе. Ты... Практически народ нельзя объединить на веки 

вечные. Каждый раз находятся умники, которые встают поперек объедине-
ния. И народ под их влиянием дробится на части. А потом одна часть народа 

идет войной на другую. 

— Со мной такого не случится, Комсвал! 

— Не заверяй меня, мой мальчик. Пойми, это даже не ты говоришь. Это 
говорит через тебя твоя наивность. 

— Но я ведь впитал твою мудрость, Комсвал! 

— Мудрость ты впитал. Не всю, разумеется, а отдельные ее проявления. 
Но мною тебе не стать. 

— Для этого нужна вечность, Комсвал. 

— И внyтpeнняя убежденность. 
— Есть у меня убежденность, есть! — горячился малыш, выгребая из ско-

вородки лепешку и запихивая ее, обжигающую язык, в рот. 

— Беспорно, убежденность у тебя была, мой мальчик. Но с появлением 

Повелителя ... 
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— А что изменилось, Комсвал? 

— Пока ничего. Доживем до завтра, увидим... 
Малыш проглотил лепешку, запил ее стаканом студеной воды. Перевел 

дыхание, робко спросил у Комсвала. 

— Ты сомневаешься во мне? 

— Нет, мой мальчик! Ты умрешь, как положено народу, у ног вечности. Но 
кем ты умрешь? Моим учеником — Объеднаром или предателем? 

— Я не умру предателем! 

— Почему? 
— Предатели не умирают своей смертью, как я знаю. Их уничтожают. 

— Ты прав, мой мальчик. Но позволь тебя спросить, почему их уничтожа-

ют? 
— Потому что, — начал малыш и запнулся, не найдя разумного ответа. 

— Не знаешь? 

— Не знаю. 

— Слушай меня. 
— Я слушаю, Комсвал. 

— Запомни, мальчик мой. Народ, как только разъединят его, тут же дро-

бится на отдельные личности. На предателей и патриотов. Но что смешно, 
патриотов — при отвлеченном философствовании — вообще не существует, 

остаются только предатели.  

— Почему?  
— Поясню. Если смотреть на патриотов из противоположного лагеря, они 

— предатели. Положим, у тебя левые взгляды. Ты предатель для тех, кто 

стоит на правом фланге — другой идеологической платформе. Если же ты 

правый, то опять ты всего лишь предатель для сторонников иного мировоз-
зрения. И в результате, тебя уничтожают как слева, так и справа. Убойным 

словом, ядом, дубиной, пулей — в зависимости от того, что в данный момент 

позволено.  
— Что же у нас получается, Комсвал?  

— А получается, мальчик мой, вот что: каким бы ты не стремился слыть 

патриотом, быть тебе в конце концов предателем. 
— Не хочу быть предателем! 

— Значит, будешь патриотом... для Повелителя. Для меня же останешься 

предателем. 

— Тогда... тогда хочу быть предателем! Не хочу быть патриотом! Ой, Ком-
свал! Я, кажется, оговорился. Как же — предателем? Предателей уничтожа-

ют! Хочу быть патриотом — не предателем. Ой, извини меня, я ничего не по-

нимаю. Я не имею понятия, кем хочу быть. Подскажи! В отвлеченной фило-
софии преуспел ты — не я. 

— Ты хочешь быть полезным мне, мой мальчик? 

— Святая правда, Комсвал! 

— Но ты предашь меня... 
— Никогда! 

— Что же мы имеем, мой мальчик? А имеем мы, что ты не метишь в преда-

тели... 
— Клянусь! 

— Выходит, ты метишь в патриоты, не так ли? 

— Что ты, Комсвал! Патриот — тот же предатель, если смотреть на него из 
противоположного лагеря, как говоришь ты. 

— Где же твой выбор, Объединар? Кем ты хочешь быть? 

Малыш уронил лицо в ладони, поскреб ногтями виски, задышал часто, 

прерывисто. 
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— Комсвал! — взвиагнул, находясь чуть ли не в истерике. — Ты запутал 

меня! Я не постигаю твоей мысли! Я теряюсь в самом себе, не улавливаю се-
бя! Падаю в какую-то пустоту, схожу с ума! 

Комсвал погладил малыша по голове, вплел пальцы в его шелковистые 

кудряшки, грея руку живым теплом растревоженного мозга. 

— Я запутал тебя сознательно, мой мальчик. И помни: распутываться тебе 
придется самому, без моей помощи. Единственный тебе совет: обрети себя 

прежде, чем начнешь выкарабкиваться из этой паутины. 

— Как же мне выкарабкиваться, Комсвал, если я обрел себя в тени твоей? 
— Одухотвори тень. Теперь, с появлением Повелителя, тебе иначе нельзя. 

— Но это невозможно! 

— Невозможно быть равным Богу. Все остальное возможно. 
— Но как одухотворить тень, когда она предназначена быть неодухотво-

ренной? 

— Спроси у обитателей свалки — этих, вполне одухотворенных теней По-

велителя. 
— Но я на цепи! 

— Мальчик мой, тень постоянно на цепи. Однако это не мешает ей стать 

при случае одухотворенной. 
— Господи, помоги! 

— Бог тебе не поможет. Он такой же отвлеченный философ, как и я. Он не 

вмешивается в дела человеческие с той поры, как создал свой образ и подо-
бие. Ему интересно наблюдать, на какие несуразности был бы способен он 

сам в образе и подобии биологического робота, изначально обладающего 

путеводной нитью и, несмотря на это, плутающего по жизни как слепец. Мой 

мальчик, не рассчитывай на Божеское вмешательство. 
— Кто же мне поможет? 

— Ты сам. 
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— Хозяева, принимай Хозяина! 
Глупые братцы, не постучав в дверь, внесли Повелителя в хибарку, уло-

жили на кушетке Комсвала, у стеночки, примкнули к ней гитару, тут же до-

искались нажаренных лепешек и, прихватив по штуке, распределились в 

комнатушке — кто на полу, кто на стуле или чурбаке. 
Повелитель посапывал и бормотал во сне, хмельном, сладком сне, живу-

щем надеждой на непременное пробужденье и похмелье. 

— Роджен, Роджен! Жена моя, Родина! Жизнь начинается заново! Сбацаем 
еще мы танец на костях своих врагов. О, враги, враги! Моих врагов я знаю 

поименно. Кто враги твои? Неужели Комсвал, что водил тебя на цепочке? 

Комсвал выключил электроплитку, долго смотрел на Повелителя, придер-

живая рвущегося с поводка малыша. 
— Комсвал? — повторил в пьяном бреду Повелитель. — Нет! Он не враг 

всему живому. По нему, живи все, что дышит мыслью. 

Комсвал погрел закоченевшую ладонь о голову малыша, тихонько шепнул 
ему: 

— Разбирается в сути вещей. 

Повелитель темно смотрел в пространство и отчетливо — слишком отчет-
ливо, если исходить из количества выпитого, говорил: 

— Комсвал отметается. Он не враг. Кто же? Кто довел тебя до инфаркта, 

Роджен? 

— Отравили ее, — вполз шепотком к нему в уши Змий. 
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— Отравили?  

 — Да, отравили. Те самые, твои дружки, которые за звездный час, но 
против вечного праздника.  

— Не вы ли, ребятушки? 

— Мы теперь за вечный праздник! 

— Вы, личности-безличности, всегда за меня. 
Неприятный для обитателей свалки разговор попытался сгладить Осел. 

— Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца? Сгоняем? А то посуху не 

обмыть новую основополагающую линию. Вечный праздник — это звучит! Да 
и вообще... за встречу, надо принять стопоря, а? 

— Умница! — похвалил Повелитель. — Кого пошлем?  

— Самого молодого, как положено, — веско скеэал Бык. — Малыша! Нече-
го ребеночку коптиться среди взрослой компании. 

— Я? Я не пойду! — испуганно выкрикнул Малыш и ухом — тереться о 

вправленную в сапог штанину Комсвала. 

— Пойдешь-побежишь! — привстал со стула Бык. 
— Я не предатель. 

— Ты патриот нашего общества.  

— Я не с вами! 
— Тогда ты против нас. 

— И предатель, — въедливо уточнил Змий. 

— Кто же я на самом деле? — растерялся малыш, искательно посмотрел на 
Комсвала, вынудив его вмешаться в происходящее. 

— Не трогайте Объеднара. Я даже Роджен не спускал с цепи. 

— Это не помешало ей родить прямо у твоих ног, возле этой твоей лежан-

ки! Причем, неизвестно от кого, — громогласно стали защищать честь Род-
жен глупые братцы. 

Комсвал невозмутимо повторил: 

— Я даже Роджен не спускал с цепи. 
— Времена меняются, — мрачно выдавил Повелитель. 

— Долой будни! — подхватили односвалчане. — К черту прозябание на 

цепи! Полную свободу раскрепощенной личности! Вперед, на баррикады! 
Они налетели на ребенка, отобрали у него полусъедеиную лепешку, сняли 

медный ошейник, вытолкали ребенка за дверь. 

— Там, возле бочки, под сиденьем грузовика припрятана бутылка конья-

ка. Тащи ее сюда и не трепыхайся! — наставили его на истинный путь.  
Но что их наставление, когда идти одному — без Комсвала. 

— Я не найду, — канючил малыш. 

— Найдешь! Нюх у тебя собачий.  
— Я не знаю дороги. 

— Не знаешь, так узнаешь. Tы теперь свободный человек. Ходи вдоль по 

празднику и не горбись. 

— Но без Комсвала...  
— Без Комсвала, чертенок! Ходи ножками самостоятельно — свобода! 

Малыш схватился за уши, чтобы перекрыться от этого беспощадного — 

«без Комсвала». Но слово — не воробей, слово бьет сильнее пули, и какое 
слово: «свобода!».  

Он беспомощно посмотрел на своего наставника и прошептал с болью: 

— Комсвал, я мигом. Комсвал? — взвизгнул, видя, что тот неприметно для 
посторонних меняется в лице, бледнеет, как от потери крови. — Комсвал! Я 

не предатель! Я не патриот! Я... 

— Ты? Ты еще здесь? — разъярился Повелитель. — Марш отсюда! 

— Но ведь свобода… 
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— Свобода в ногах. Бегом… марш! 

И Малыш, приученный к безропотному послушанию, рванул к бочке. 
— Все вы кончаете одним, — печально вздохнул Комсаал, обкручивая 

кисть руки серебряной цепочкой. — Или вы гоните. Или вас гонят. 

— Даже со свалки, — умилился Осел. 

— Во дворец, — исхитрился Змий. 
— Но на этом пути нам отравляют сознание, — измудрился Голубь. 

— Кто отравил Роджен? Но всю правду мне! — Повелитель по-своему, ас-

социативно, воспринял высказывание старого приятеля. 
— Ты, — отозвался Змий. 

— Я? 

— Ты, ты. Только успойойся, — мягко вразумлял хозяина Осел. — С кем не 
бывает? 

— Как это я? — Повелитель помассировал сердце, внимая Змию. 

— Как установлено, Роджеи умерла от таблетки. От той — помнишь? — 

нашей таблетки, антидепресантной, смастеренной, так скавать, сообща.  
— Сердечника она ставит на ноги, — машинально вспомнил Повели-

тель. — Шизофренику выпрямляет сознание, малодушному повышает тонус 

храбрости, талантишке увеличивает творческий потенциал.  
— Все верно. Но следует тебе напомнить: Голубь составлял рецептуру. Я 

выискивал по аптекам порошки. Ты штамповал таблетки. Теперь тебя не 

проверишь. Но нам кажется, ты внес в рецептуру отсебятинку и смешал по-
рошки... 

— С ядом? — спросил Повелитель. 

— Тебе виднее... 

— Меня в отравители? Змий, опомнись!  
— Тут все свои. Выкладывай, как на духу: что за отсебятину ты внес в ре-

цептуру? 

— В ту партию я заложил кристаллическую соль, только-только изобре-
тенную Генизом. Никакой это не яд. Соль предназначена для многократного 

повышения волевого импульса. В ту пору без него, без неимоверного по мо-

щи волевого усилия, разве вытолкнуться было нам со свалки во дворец, на 
простор восстания и победы? 

— Ты доверился Генизу. А его «кристалическая соль» могла оказаться 

просто обычным ядом. 

— Но зачем? Зачем ему убивать нас? 
— Мы слишком много знали о его изобретениях. И, прежде всего, о воз-

можности перекидки наших людей за пределы свалки, в чужое сознание и 

обличие, в тот мир, где ему проще было стать Хозяином, когда он явится ту-
да следом за своими агентами.  

— Да, — согласился Повелитель. — Припоминаю, его действительно не 

устраивал захват власти путем восстания и пролития крови, когда все можно 

было сделать тишком.  
— Заодно припомни, он считал, что из этой кровавой каши мы живыми не 

выйдем. И тогда обречено на гибель все, созданное им в чертежах и близкое 

к реальному воплощению. Зачем рисковать, говорил он, когда без всякого 
шума и треска, без крови людской и боли, мы имеем реальный шанс возгла-

вить страну. Может быть, он и был прав. Однако об этом с большей или 

меньшей уверенностью приходится говорить только сегодня. А тогда нам 
было не до теоретических рассуждений. Мы были практики, жаждали дейст-

вия. И мешали ему. 

— Получается, это по его вине умерла Роджен? — вынес на одних губах 

Повелитель. 
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— По всему видать, так. 

— Предатель! — Повелитель схватился за гриф гитары и расколол бы ее о 
стену, не появись тут малыш. 

— Я не предатель, — робко оправдывался малыш, и бочком-бочком к По-

велителю, выставив перед собой бутылку коньяка, как для защиты. 

Повелитель, успокаиваясь, взял бутылку, погладил ребенка по курчавой 
головке. 

— Ты не предатель. Ты патриот. 

— И не патриот, — дернул головой малыш. 
— Кто не с нами, тот прогив нас, — кинул ему укоризну Повелитель и до-

бавил к ней щелчок по лбу. 

— Кто не с нами, — сурово провозгласил Бык. 
— Того мы осудим, — принял эстафету Свин. 

— Пусть по-скотски сгниет под ярмом! — вывел к приговору Осел. 

Голубь и Змий подхватили малыша под мышки, всунули его в медный 

ошейник и, удовлетворенные, вернулись к кушетке, где раскупоренная бу-
тылка пошла по кругу. 
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Малыш забился под ноги своего учителя, удрученно цедил: 

— Комсвал, я не могу без тебя! Не привык бегать, где не дозволено. Вот 
побежал к бочке и напоролся на гвоздь. Мне нельзя без цепи. С ней лучше, 

вольготнее. Иди, куда поведут. Размышляй себе, философствуй. И все без 

страха, что свалишься в яму, поломаешь кости или порежешься. 

— Ты прав, Объеднар. 
Малыш, воодушевленный похвалой, своевольничал мыслью! 

— Свобода толька дуракам нужна! Они ведь сами не ведают, чего желают, 

что творят, куда идут и зачем вообще живут на белом свете. 
Комсвал чуть-чуть натянул поводок, в его мертвых глазах проскользнула 

живинка, но странная, как искорка бертолетового огня: горит, но не греет. 

— О! Ты уже имеешь полное представление о свободе. Побегал без ошей-
ника и — на тебе — уже рассуждаешь? 

— А что, нельзя? — малыш ухватился за ошейник, поправил его, чтобы не 

мешал дыханию.  

— Интересно, только-только проветрил мозги и вот как ты ставишь во-
прос. 

— Прости меня, Комсвал! — опомнился малыш, потерся носом о голенище 

хозяйского сапога. — Я не знаю, как ставят вопросы. 
— Их ставят ребром, — невозмутимо ответил Комсвал.  

— Почему?  

— Потому что из ребра Бог сотворил женщину. 

— Ну и что? 
— А то, мой мальчик, что женщина изгнала человека из рая. 

— Разве не змий-искуситель? 

— Змий-искуситель, как и я, позволь тебе напомнить, отвлеченный фило-
соф. Не змий, засеки это душой, сорвал яблоко познания добра и зла. Змий 

настрополил ребро человеческое по имени Женщина вкусить сладость иной 

живни... Какой? Адовой! Ибо в раю рассуждают здраво: «кто в нашем раю 
покусится на плод познания, тот обречен рождать себе подобных в муках». 

И рождают в муках. Себе подобных. Из-за женской слабости. Не учла. Не 

домыслила. Жадная до новой радости потянулась за яблоком. Думала: в нем 

«ПОЗНАНИЕ», а приобрела: «в муках рождать». Какое в этом «ПОЗНАНИЕ»? 
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Ей ли загадывать о ПОЗНАНИИ, когда она из ребра и мыслит на уровне кост-

ного мозге? Змий просто провел эксперимент, или, на современном языке, 
тест на комуникабельность. И за это человеку поныне в поту добывать хлеб 

свой, а змию ползать на животе. Не высовывайся, не проводи эксперименты. 

Будь как все. А не хочешь, стань отстраненным философом — наблюдай, но 

не вмешивайся в реальность. 
— Комсвал! — малыш покрылся испариной. — Я понял тебя. Ты змий, ро-

жденный в paю, но перевоспитанный адом. Ты наблюдал за мной... 

— И не вмешивался, — уточнил Комсвал. — Однако теперь, когда ты побе-
гал по свалке без поводка и проникся самым несуразным образом свободой, 

я вынужден сказать тебе: ты осознаешь в своем ребре женщину. Следова-

тельно, будешь изгнан из рая. 
— Когда? 

— И это спрашивает мой ученик? Разве ты позабыл, что поставил свой во-

прос ребром? Ты поставил свой вопрос ребром! Ты сотворил свою женщину, 

мальчик мой. Ты будешь изгнан из рая. 
— Я не хочу из рая!  

— Не хочешь? Но это зависит от твоей женщины. Не сотвори себе...  
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— Женщина! — аукнуло в Осле. И откликнулось: — Где женщина? Подать 
сюда женщину! 

Дверь в хибарку отворялась. Сквозняком податливого сердца, напомажен-

ной улыбки, театрально поставленного голоса повеяло в зашпаклеванном 

раю. И на порог выплыла этакая Оторви да Брось, чарующей красоты и сек-
сапильности. 

— Позвольте представиться, Буджен. 

Повелитель приветливо махнул ей рукой. 
— Входи, входи, девушка. Не стесняйся нас. Мужчины, все они — жлобст-

вующие создания. 

— Козлы? 
— В некотором роде, когда не Ослы, Быки, Змии, Голуби. 

Буджен кокетливо улыбнулась, поправила мудренную — явно не на свал-

ке смастеренную прическу. 

— Хозяин! Неужели ты меня не признал? 
Повелителю стукнул бес в ребро, но не в то, из которого была, очевидно, 

сотворена эта женщина. Он конфузливо упрятал босые ноги под кушетку, 

перекрылся гитарой, как непризнанный бард, и давай шевелить хмельным 
языком: 

— Как же не признал? Ты овеществленный мой сон. Таинственное сущест-

во, способное овевать мои ночные мысли вешним дыханием. — Бес, стук-

нувший Повелителя в ребро, заставил его обозначиться привычной ирониче-
ской ухмылкой. — Я бы вычислил тебя на раз, курочка. Но я ленивый. Я и в 

Повелители, душечка, пошел за тем, чтобы без хлопот, без протекций, без 

улещения именитых покровителей и беготни по полезным адресам ставить 
на сцене свои пьесы. А ты мне: «неужели не признал»? Мне незачем теперь 

даже напрягать мозги, признавая тебя, это тебе думать, входя ко мне, какую 

роль получишь. Впрочем, что-то лицо твое мне и впрямь знакомо. Пташечка, 
ты из моего произведения?  

Женщина засмущалась, опасливо стрижа взором босяцкую компанию ве-

ликовозврастных братцев.  

— Я героиня твоя, Хозяин! Сексбомба! 
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— Бомба! — Осел схватился за бутылку. — Гляди ты, бомба! Взорвется, 

коньяк прольет. А мы посуху жить не умеем. 
— Не волнуйся, мальчик. — Буджен обдала его духами, отобрала бутылку, 

поставила на стол. — Я взрываюсь, но без опасности для жизни. Я сексуаль-

ная… 

— Сексуальная? Это хорошо. А ты, сексуальная, пьешь? 
— Не пью, петушок. Пить мне противопоказано. 

— Опять хорошо! — Осел вздохнул с облегчением. — А то вы, примадоны 

искусства, сначала, позволь вам, бутылку кончаете, а потом нас, мужиков. 
Раздеваете, как налетчики с большой дороги, догола. — Похлопал себя по 

голой груди. — Штанов от вас не убережешь. Знаем, нахлебались. 

Буджен оценивающе посмотрела на Осла, хмыкнула под нос, изображая 
себя не с того поля ягодой.  

— Ты, петушок, из другого произведения, на мой взгляд, бульварного. Так 

что за штаны будь спокоен. 

Повелитель взял Осла в горсть, чтобы не выкобенивался, отмахнул его к 
дальней стенке и — к гостье: 

— За чем пожаловала, Буджен? 

— За тобой, не изволь сомневоться, Хозяин! Гениз послал меня сюда... 
— По известному ему адресу! — хохотнул Бык. 

Повелитель погрозил ему кулаком. И вкрадчиво — к посетительнице: 

— Почему он послал тебя? Солдат под рукой не было? 
— Я твоя героиня, дружок! Поэтому позволь тебе напомнить, что автор не 

должен противиться воле своих героев. 

— Это теории, а на практике, — Повелитель приманил Буджен пальцем, 

усадил к себе на колени, погладил по гутаперчивой спинке, и на ушко: — Ах 
ты, хитрюга сексуальная! Меня облапошить вздумала? 

— Я? 

Но кто слушает сексбомб, когда самому высказаться приспело. 
— Односвалчане! Глядите сюда! — Повелитель ткнул свою героиню про-

меж грудей. — Перед вами мое истинное предназначение. Я пером по бума-

ге — скрип-скрип и, нате вам, оживает даже бумага! Оживает под моим пе-
ром! 

— Причем, принимает такие соблазнительные формы, — размаслился 

Свин. 

Змий подхватил: 
— Налицо единство формы и содержания. 

— Не сбегать ли за добавкой? — спросил Осел, оберегая под мышкой на-

половину опорожненную бутылку коньяка. 
— Нам и здесь хватит! — сказал Голубь, и к подмышке Осла за бутыл-

кой. — Наполним эту прекрасную форму жизненно важным содержанием! 

— Обойдется эта форма и без содержания, — со страхом матерого алкого-

лика пролепетал Осел.  
— Я не пыю! — напомнила к его радости Буджен. 

— Она не пьет! — воспылал к ней любовью Осел. — Она святая сексуаль-

ная бомба! 
— Не пьешь? — по пьяной забывчивости Повелитель повел по второму 

кругу. — Зачем же тебя прислали, голубушка? 

— За тобой, сиятельный петушок. Скоро репетиция. А без тебя мы дров 
наломаем.  

— И со мной, сексоточка. — Повелитель дружески хлопнул гостью по спи-

не, и личико ее притянул к себе, чуть резче, чем требовалось, и глаза — в 

глаза: где там зеркала ее души? — Здесь мы дрова наломаем. Чтобы все как 
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в жизни. И без репетицей. Жизненные драмы ставятся именно так, подруж-

ка, без репетицей. 
Осел потянул Буджен с колен Повелителя. 

— Не пьешь? Лады! Иди за дровами, сексбомба, и ломай их там. Без нас! 

— Не трожь Буджен! — посуровел Повелитель. — Она не чета вам. Вы — 

невыписанные до конца герои моих произведений. Она — выписанная. При-
чем, со всей тщательностью. До конца! Исполнение соответствующее, лучше 

не бывает. 

— Тогда пусть представит нам что-нибудь, а мы выпьем, — заискивающе 
сказал Осел, помня: человека всегдв надо занять полезным для него делом. 

Глупые братцы сделали по глотку, жалеюче, не перехватывая.  

Буджен поднялась с колен Повелителя, мягко зашелестила на центр ком-
наты и без раскачки вошла в роль. 

— Петушок! — механически, как положено биороботу, но с душевным, 

воспитанным в человеке тактом, вывела: — Освяти своим семенем курочку.  

Повелитель, подмигнув приятелям со свалки, восхищенно зачмокал:  
— Талант, а?! И не с династического Олимпа, удобренного Пегасами. А из 

глубин народа! 

Объеднар дернулся на поводке Комсвала, повторил эхом:  
— Из глубин народа! 

— Ты здесь не при чем, — отозвался Комсвал. 

— Как же, не при чем? Комсвал! Я ведь Объединенный народ. Выходит, 
она — эта красотища — из меня. 

— Мой мальчик, это не та женщина, которую сотворил ты, поставив во-

прос ребром. И не спрашивай, почему, — раздраженно, с несвойственной 

поспешностью, добавил Комсвал. 
— Но все-таки почему?  

— Ты еще глуп, чтобы понять это, Объеднар. 

— Я не глуп, — возравил малыш, вновь дергаясь на цепочке и поправляя 
ошейник. — Я тень твоя, твое подобие. 

— Подобие не бывает идентичным оригиналу. 

— Но тогда, Комсвал, и оригинал не бывает идентичным подобию. И неиз-
вестно, что значимее. 

Комсвал с интересом посмотрел на малыша. 

— Вот как ты заговорил, мой мальчик? 

— Я заговорил как одухотворенная тень. 
Малыш напрягся и, сгибаясь от усилия, потащил Комсвала по хибарке — 

ближе, ближе, ближе к Буджен.  

Женщина не растерялась — погладила его по мохнатой головке.  
— Славный цыпленок. Из какого ты произведения? 

— Из недописанного, — прыснул в кулак Повелитель. 

— Смотри ты! — удивилась Буджен. — Из недописанного, а как живой. 

— Я такой, — довольно ухмыльнулся Повелитель. — Даже герои моих не-
дописанних произведений, и те оживают. Мне писать надо, а я управляю ва-

ми, придурками придуманных горизонтов, живыми только с виду, а на и са-

мом деле мертвыми. 
— Так пиши! Пиши! — воодушевилась Буджен. — Хозяин, возвращайся 

домой, во дворец! И пиши! Тебя просят об этом герои твоих недописанных 

произведений.  
— Я не прошу, — в горячечном ознобе малыш обхватил ноги Буджен. 

— Ну, ты, положим, у нас не только недописанный, но и не продуманный 

до конца герой. У тебя еще нет права голоса. 

— Цыпленко, освяти своим семенем курочку! — вставил Бык. 
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— Попробуй, малыш, освяти, — захрюкал Свин.  

Повелитель задумчивым взглядом изучал малыша, машинально водил 
пальцем по пульсирующем на затылке ребенка жилкам и непрестанно наты-

кался на ошейник.  

Малыш сочился слезой. 

— Я не хочу быть изгнанным из рая. — Он повернул голову к Буджен. — А 
покинуть рай или не покинуть его — это зависит от тебя, моя женщина. Так 

сказал Комсвал. 

— Я говорил не это. 
— Это! Это! Это! — истерически выкрикнул малыш. И упал на колени пе-

ред Буджен. — Не уводи меня из рая, моя женщина! 

— По тебе, рай на свалке? Да ты не в себе, мальчик! — Буджен вплелась в 
кудряшки малыша, поцеловала щенячьи глаза. — Скажи, зачем мне, звезде 

сцены, жить на свалке? 

— Ради меня! 

— Но ты еще не надописанный герой. О твоем существовании еще не ве-
дают наши критики. 

— Они еще узнают меня! 

— Вот узнают тебя, тогда... Тогда я готова снизойти до твоего «рая», как 
ты величаешь свалку. 

— Но почему не сейчас? — недопонимал примадонну малыш. 

— Сейчас у тебя нет поклонников. А нет поклонников, не будет и палом-
ничества зрителей на твою свалку. Разве создашь тут сейчас центр культу-

ры, чтобы проводить капустники, выглядеть оригинальным и время от вре-

мени давать интервью заезжим журналистам? Нет, милый мой! Сначала при-

обрети имя! Приобретешь, и я — твоя на веки! 
— Я уже с именем, женщина. 

— Никому из моих почитателей неизвестным. 

— Но меня знает Комсвал. 
— Однако я не знаю Комсвала. 

— Ты? Не знаешь? Комсвала? 

— Пока не знаю. Он тоже еще не приобрел имени в моих кругах. 
Малыш затряс головой, будто желал вытряхнуть из ушей это невероятное 

«не знаю». 

— Боже! — простонал он. 

— Успокойте ребенка, — обратилась к глупым братцам Буджен. — А то — 
неровен час — он сорвет себе сердце. И еще один вундеркинд канет в Лету 

безвременно. 

— Успокой его, — приказал Комсвалу Повелитель. 
Комсвал с усилием стянул малыша с колен Буджен, поволок его, почти что 

задохшегося, в угол, на подстилку. 

Это зрелище, судя по всему, опечалило актрису. Она вздохнула и со 

скорбной миной на лице поднялась. 
— Хозяин! Нам пора, — сказала Повелителю. 

— Я не пойду. Иди сама. 

— А как же репетиция? 
— Обойдетесь без меня! 

— Мы не обойдемся без тебя, наш дорогой Хозяин. Мы — все твои герои — 

придем сюда за тобой. И уведем со свалки в жизнь. 
— Иди! Иди! Не угрожай. Нужна мне эта жизнь. 

Буджен шмыгнула носом и батистовым платочком — промокать глаза.  

Свин по-своему расценил ее душевные страдания. «Брякнется еще в об-

морок, чтобы сыграть взрыв эмоций. Возись с ней потом!» И за бутылку.  
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— На-на, сексоточка! Подкрепись!  

— Она не пьет! — испуганно воскликнул Осел. 
Но поздно! Односвалчанин запрокинул голову Буджен, надавил на гор-

ло — ротик и распахнулся. Кап-кап туда, и полилось. 

Осел при виде такого святотатства, разъярился, набросился на Свина, вы-

рвал у него бутылку, взболтал коньяк, посмотрел на свет, сколько осталось. 
И его передернуло. От наплыва чувств чуть было не двинул Свина по маков-

ке, но Повелитель упредил его благородный порыв: 

— Эй ты, алкаш-самоучка. Не занимайся тут художественной самодетея-
тельностью. Проводи лучше даму до проходной. 

Осел недовольно посмотрел на Повелителя. 

— А вы без меня? 
— Не выпьем, не беспокойся. 

— Тогда, конечно, — бледно отозвался Осел. 

Он вернул бутылку на стол, прихватил опьяневшую Буджен под локоток и 

потащил к выходу. 
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Подталкивая Буджен плечом, Осел волок ее по свалке к виднеющейся 

вдали ограде. Он весь превратился в слух, но внимал не женскому лепету, 

ароматизированному запашком коньяка, а бутылочным всплескам в заспи-
нье. 

— Приложились! — определил в уме. — Раз! Это, должно быть, Повели-

тель. Два! Теперь Бык. 

— В новой пьесе мне, как обещал Гениз, отведена главная роль, — на-
шептывала Буджен. — Неповторимая… 

— Дочка Повелителя? 

— Да, главная голубушка наша, претендентка на эту роль, уходит в дек-
ретный отпуск. 

— Не мешай! 

— Пока она разродится… Это же сколько времени в запасе, дружок?! Ка-
кую я прессу соберу за это время, ты подумал? 

— Заткнись! 

— Не умничай! 

Осел осознал, что потерял счет глоткам. «Три или четыре? Это уже кто — 
Свин? А Змий когда успел? Его я пропустил? Или очередь еще за ним?» 

— Петушок, хочешь получить автограф? — наслаждалась популярностью 

Буджен.  
— Автограф? — со злостью сплюнул Осел. — Нужен мне твой автограф, 

когда душа горит! 

Но горело у него не только в душе, в мозгу тоже. «Голубь? Уже Голубь? А 

моя очередь? За кем моя очередь? Ой, пропущу!» 
Они поравнялись с перевернутым вверх дном кузовом грузовика, храни-

лищем предгазначенных для сдачи пустых бутылок из-под алкогольных на-

питков. 
— Господи, сил нет идти! — хмельно бормотала Буджен, приваливаясь 

спиной к кузову. 

Осел потянул ее за руку, но без должного усердия: и у него не было сил 
идти все дальше и дальше от хибарки. 

— Что ты застряла? — набросился на Буджен, слыша затылком, будто там 

звукоуловители, тягучий всплеск и следом аатяжной глоток, после чего при-

чмокивание. «Повелитель? Уже по второй? У-у-у!» 
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— Сил нет... 

— Чтоб тебя! И у меня сил нет слушать все это. Выпьют же все, выпьют! — 
Не удержался, бац кулаком по модной прическе, и вогнал Буджен в обмо-

рочное состояние. Однако артистка, и теряя сознание, из роли не вышла: 

медленно сползла на землю, привалилась на бочок, ножку под себя подло-

мила, ладонью прикрыла глаза.  
Ослу было не до театральных представлений. Он приподнял борт кузова, 

затолкал поникшее тело в просторный гроб и, не оглядываясь, помчался в 

хибарку на всплески доживающего свой век коньяка.  
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— Я же просил! — полнозвучно взвыл Осел у распахнутой двери, увидев, 

как последние, не нагнанные им капли заветной жидкости скатываются на 

язык Змия. 

— Просил же, — сострадал Ослу с незаметной для него иронией Повели-
тель. 

Змий облизнулся, этак нарочито, этак протяжно, чтобы болезнее задеть 

глупого братца, и утерся кистью руки. 
— Коньяк меня тоже просил. И, наверное, тоже по пьянке. Он ведь всегда 

под градусом. Вот я и уважил его просьбу. Ибо из двух зол выбирают мень-

шее. 
— Фу, софистика! — Голубь пренебрежительно клюнул Змия познаниями в 

логике. 

Змий ядовито отплюнулся. 

— Нам теперь никак нельзя без софистики... 
— Если мы снова в одной упряжке с добрым человеком, — польстил на 

всякий случай Бык. 

— Конечно, — согласился Свин. — Софистикой города берут. И вообще, 
ею можно взять кого угодно и что угодно. 

— И полшу? — Осел повернул образованных односвалчан на больную те-

му. 
— Полшу нельзя, — разочаровал его Свин. 

— Тогда к чему мне ваша софистика? 

Змий усмехнулся. 

— У него на уме только как выпить. Не пора ли в отставку? 
Новелитель погрозил Змию пальцем. 

— Не усердствуй. «Только как выпить» не помешает на службе. Мы все, 

полагаю, в этом деле не безгрешные. 
— А вы что, портфели уже распределяли? — догадался Осел. 

— Разумеется. 

— В будущем правительстве? 

— В будущем, при смене власти. 
— Мне, — забеспокоился Осел, — мне впихнули самый хреновый — да? 

— Почему же? Из крокодиловой кожи.  

— В смысле? 
— Министра культуры. 

— Так я и думал, — оскорбился Осел. — Пока я бегал по государственным 

делам, вы тут обтяпали грязные интрижки и впихнули мне… черт бы вас по-
брал!  

— Что тебя не устраивает? 

— Я хочу быть дегустатором! 

— Ты же министр. Какой из тебя дегустатор? 
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— Я дегустатор! Какой из меня министр? Культуру дали... Что я культуры 

не видел? 
— Но у нас не предвидится министров-дегустаторов. 

— Где же, скажите, свобода личности? За что боролись, я спрашиваю? 

— Это ты боролся?  

— Я еще буду бороться! — пообещал Осел с вполне приметной угрозой. — 
За свой портфель! 

— Крокодиловая кожа не нравится? 

— Предпочту ослиную. 
Голубь демонстративно заткнул уши ватными пробками. 

— К власти еще не пришли, а уже, пожалуйста, распри. 

Осел гневно надвинулся на него. 
— Ты мне не затыкайся от общества! Отхватил, видать, портфельчик по-

лучше и затыкаешься! 

— Мой-то лучше? — изумился Голубь. — Да я ради твоего портфельчика 

на что угодно готов! 
— Ченч? 

— Что? 

— Дважды тебе повторять? Меняемся не глядя? — хитросно ожил Осел. 
— Охотно! 

Осел чмокнул Голубя в щеку, спросил у глупых братцев: 

— Кто я теперь? 
— Министр обороны. 

— Нужна мне эта оборона! Вся оборона — это кто раньше нападет. Мне 

для обороны и булыжник — орудие пролетариата — сгодится. Упраздню ми-

нистерство, из булыжников навалю кучи на улицах. Вот наобороняемся! Ни 
один враг не пройдет. 

— Хорошенький стратег! — нахмурился Бык. — С ослиной обороной нам 

только защищаться и придется! 
— А ты хочешь нападать? — продолжал Осел свою незамысловатую поли-

тику. 

— Я против агрессий. Но обороняться надо тоже с умом, чтобы врага... то-
го-этого… в клещи! в клещи! в клещи! И башкой о стенку. 

— На клещи у тебя ума действительно хватит. Давай меняться портфеля-

ми. Не глядя. 

— Давай! 
Рукопожатием сделка была скреплена, и Осел вопрошающе уставился на 

приятелей. 

— Кто я теперь? 
— Министр внешних сношений. 

— Сношений? — вновь огорчился Осел. — Нужны мне эти сношения! Ради 

внешних сношений я всегда могу улизнуть со свалки. Через забор. 

— Глупости! — презрительно сказал Свин. — Что ты за свалкой не видел? 
А заимей портфельчик и выходи на международный простор сношений. Ка-

кие перспективы для контактов на самом высшем уровне! Мир повидаешь, и 

все бесплатно. Себя покажешь, за командировочные. 
— Нужно мне показывать себя миру! Осла там не видели! Достаточно уст-

роиться в зоопарк, тоже буду бесплатно показываться, а, кроме того, и лю-

дей повидаю в самом для них приятном ракурсе — за решеткой. 
— Болван! 

— Понятно, не тебе чета, Свин Обормотович! Ты у нас умник! Вот и зани-

майся внешними сношениями вместо меня. Может быть, мы что-то полезное 

увидим потом, после твоих сношений… В микроскопе. 
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— Меняемся? 

— Само собой, Свин! И не глядя! 
Свин шлепнул Осла на радостях по спине. 

— Доигрался! — расхохотались ему в лицо все братцы, исключая Змия. — 

Теперь ты министр государственной безопасности. 

— Нужна мне эта безопасность! — психанул Осел. — Я и так ночью гуляю 
без всякого страха. 

— Это до тех пор, пока ты еще не министр, — вкрадчиво пояснил Змий. — 

А займешься безопасностью государства, так тебе за каждым углом будут 
мерещиться заговоры и покушения на твою неприкосновенную личность. 

— Это не по мне! — вконец расстроился Осел. — Братцы, освободите меня 

от занимаемой должности! 
— Сразу в отставку? — Змий скользнул языком по замертвелым губам. — 

Не испробовав? Не вкусив? Власть-то неподконтрольная! Хоть кого потом 

обвинить сможешь.  

— Слушай ты! — Осел сгреб отвороты смокинга Змия. — Сделай одолже-
ние, бери на себя эту власть, и самостоятельно ищи измены, заговоры и по-

кушения на неприкосновенную личность! А меня оставь в покое!  

— Это для меня слишком накладно. Я человек скромный, не подозритель-
ный. 

— Бери! Бери! Вдобавок все что угодно отдам! 

— Обязуешься? И подписку дашь? — Змий умело выскользунл из хватки 
Осла. 

— Подписку? О чем? 

— Об этом поговорим с тобой после. Наедине. 

— Обязуюсь, Змий! Только освободи меня от занимаемой должности! 
— Что ж, уговорил! 

Осел щедро расцеловал спасителя. 

— Ну а теперь кто уже я? 
— Министр здравохранения. 

— Это который министр?  

— Тот, что всем прочим министрам выделяет спирт. 
— Наконец подфартило! — заликовал Осел. — Медицина по мне! Я быст-

ренько, без хитрых затей, подниму людям здоровье! На три звездочки! И сто 

наркомовских грамм! 

Повелитель взял пустую бутылку за горлышко и возвел ее над собой, как 
жезл. 

— Итак, братцы-кролики. Время приспело. Теперь, когда посты распреде-

лены, пора приступать к государственным делам. 
— Уже? — поскучнел Осел. — По-сухому? Мы так не договаривались. 

Портфели следует обмыть, чтобы не заржавели железные замки на них.. 

— Нечем, все выпито. 

— Как так, нечем? Какое мы правительство, если «нечем»? И вообще, ми-
нистр я или не министр по медицине и прилагающемуся к ней спирту? 

— Министр! И, наверное, самый подходящий для этой роли. 

— А то! Когда давеча вы топили меня в бочке, я припрятал одну бутылоч-
ку на ее дне. И вот сейчас, провожая женщину... 

— Женщина! — вскинулся на подстилке малыш. — Где моя женщина? 

— Там, — неопределенно махнул рукой Осел. — И вот, провожая женщи-
ну, имел я мысль нырнуть за бутылкой. Это точняк! Но мысль на обратном 

пути куда-то увернулась. 

— Запамятовал — на ученом языке. 
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— Неважно, увернулась или запамятовал, но факт есть факт — потеря-

лась. 
Малыш вскочил на четвереньки, хрипло прорычал, оскалив рот с острыми 

зубками. 

— Я найду ее! 

— Мысль? 
Но малыш имел в виду женщину. 

— Найди, пацан, найди. А там, недалеко от нее, и полша припрятана. 

Комсвал и не успел вмешаться, как Осел стянул с малыша ошейник и нау-
скал его на бутылку. 

— Там она, возле кузова грузовика. В бочке. Прикрыта рванью. 

— Она моя! — малыш выметнулся из хибарки, не слыша, как вдогон за 
ним хлестало из распахнутой двери: 

— Она не твоя! Ты еще не дорос, пацан, до алкогольных требований орга-

низма!  
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Повелитель подозвал к себе Комсвала. 
— Что скажешь, философ? 

— Зря вы спустили Объеднара с поводка. Мало вам первого его шока? 

— Неправильный ответ, — поморщился Повелитель. 
— Ты хочешь, мой мальчик, услышать о своем новом правительстве? 

— Говори. Для всех. 

— Я скажу. Слушайте. 

— Мы слушаем, — откликнулись назначенцы. 
— Яблоня кормится солнечным соком. Зрелое яблоко сорвалось с ветки. 

Солнце, как принято считать, светит всем. Светит ли солнце упавшему ябло-

ку? 
— Загадка!  

— Помолчи, Осел! — проворчал Повелитель, перевел взгляд на Комсвала. 

— Ты прав, философ. 
— В чем он прав, хотел бы я знать? — недоуменно скривился Осел. 

Повелитель стал медленно повторять слова Комсвала: 

— Яблоня кормится солнечным соком… — И от себя: — Солнце, выкармли-

вая дерево, убивает его плоды. Мы были солнцем, потом стали деревом, те-
перь мы...  

— Яблоко раздора? 

Осел, солнце тебе еще светит, но ты уже не воспринимаешь этого.  
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Малыш полагался на свой нюх, а не на разрушенную алкоголем память 
Осла. Он плутал по свалке, выискивал в скопище зловонья аромат духов. 

Размытый тухлятиной мусора и винными испарениями, аромат этот подсту-

пал к ноздрям, раздувал их могутной свежинкой и вновь улетучивался в не-
ведомом направлении. 

— Моя женщина! — хныкал малыш. — Я сотворил тебя. А ты? Ты?! Почему 

ты покинула меня, моя женщина? 
На поводке чутья он приблизился к перевернутому кузову грузовика. 

— Женщина! Чем тебе не угодил я, твой создатель? Подскажи! От тебя за-

висит моя жизнь, женщина! Я не хочу из рая! 
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Малыш не хотел из рая. Однако ноги не слушались его, волокли под дуно-

вение ветерка дальше и дальше от кузова, к проходной. 
Он подобрался к будке, осторожно заглянул в окошко. Внутри, за контор-

кой, увидел охранника, который пил чай вприкуску с сахаром. 

— Что тебе? — спросил охранник. 

— Женщину. 
Малыш обнюхивал помещение и ему чудилился запах духов. 

— Какую тебе женщину? — без всякого удивления поинтересовался ох-

ранник. — Тут было две. Одна — это моя жена, тебе она, полагаю, без на-
добности. А другая... Подожди минуточку. Она пропуск оставила. Сейчас 

сверимся с личностью. 

Он порылся в фанерном ящичке на столе, отыскал глянцевый прямоуголь-
ничек с цветной фотокарточкой. 

— Эту ищешь? 

Перед малышом предстало лицо Буджен. 

— Она! 
— Еще не выходила, — равнодушно сказал охранник. 

— Где же она тогда? 

— Поищи на свалке. Там полно неопознанных личностей. А она опознана и 
зарегистрирована, так что найдешь. У нас тут ничего не пропадает. 

Малыш отвернулся от окошка, всхлипнул и, раздувая ноздри, опять пол-

ностью вложился в нюх. 
— Эй, шустряк! — отвлек его охранник. — Чай хочешь? С сахаром. Куско-

вым. 

Малыш покачал головой: «нет!». И двинулся назад к перевернутому кузо-

ву грузовика. 
— Женщина! Я тебя создал из ничего. Ты превратилась в ничто. Отзовись 

вновь из ничего или я уйду за тобой в ничто. 

— На помощь! — донеслось до него из ничего.  
— Где ты? — поспешно повернул на голос. 

— Здесь! 

Малыш кинулся к кузову, иступленмо вцепился в доску на его повернутом 
вверх днище. Гвозди завыли пронзительно, как от боли, и выгнулись из гнезд. 

Он отодрал еще одну доску и скользнул в образовавшуюся щель. 

— Женщина! Моя женщина! Не покидай меня! Не уводи из рая! 
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Осел злился, нетерпеливо постукивал кулаком по колену. 
 

— Получишь от мальца винца, как же! Сам вылакал его, небось, и спря-

тался, подлец, от нашего гнева. 

— А ты иди — поищи его, — посоветовал Повелитель. — Пацаненок не 
привык бегать без поводка, мог и заблудиться. 

— Иди! Иди! — слишком уж активно — до включения подозрительности — 

поддержал хозяина Свин, готовый тащить Осла к двери, чтобы побыстрее 
выпроводить. 

Осел сразу смекнул, чем пахнет для него активность Сейма. 

— Я пойду, а ты мой портфельчик тю–тю. 
— Зачем мне твой портфельчик, когда свой имеется? 

— Один хорошо, а два лучше. 

— Ну и мудак! — возмутился Свин. — А еще министр здравохранения! Ко-

му не доверяешь? Нам, односвалчанам? 
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— Доверься вам... Один раз доверился, теперь дохну от жажды. 

— Тонко подмечено! — сказал Повелитель. 
— А что? Это мы можем!  

— Идите вдвоем, завоевывайте друг у друга доверие, — Повелитель при-

нял Соломоново решение, но резолюцию на него вынудился накладывать 

Змий. 
— Нельзя им вдвоем. Вдвоем — это прямой путь в заговорщики! 

— Заговорщики? — засомневался Повелитель. — Какие из них заговорщи-

ки? Внешние сношения плюс здравоохранение.  
— Какие? Когда увидим «какие», будет поздно. 

— Резонно, министр государственной безопасности. Отпускать их вдвоем 

опасно. Дадим сопровожатого. Кого? — Повелитель остановил взгляд на Бы-
ке. — Оборона! 

— Я! — вскочил Бык со стула. 

— Будешь третьим. 

— Так точно! 
Змия передернуло. 

— Да ты что, Повелитель? В пасть заговорщиков армию? Это... Это воен-

ный переворот! 
— Ух, и бдительный ты, Змий! 

— Служба велит, — потупился в притворном смущении министр госбезо-

пасности. 
— А что служба рекомендует? Не подсунуть ли им для гарантии лояльно-

сти в попутчики культуру? Обынтеллигентятся авось, разыскивая «мерзав-

чик»? 

— Скажешь, то же! 
— Тогда скажи ты. 

— Знаешь, чем попахивают твои слова? 

— Чем? 
— Это потом, наедине. 

— А сейчас, при всех? 

— Сейчас, при всех, скажу — не побрезгаю обществом. Где избыток куль-
туры, там назревает подрыв основополагающей идеи. Этого никакая гос-

безопасность терпеть не станет. Нигде и никогда! 

— Доступно даже для елового! — хмыкнул в кулак Повелитель, стараясь 

не расплескать себя смехом. — Так давай, служба, казним их всех заранее. 
До вступления в должность. Пресечем, как говорится, в корне. 

— Это было бы совсем неплохо, верняк на сто процентов! Но с кем ты ос-

танешься тогда? 
— С тобой, Змий. 

— Со мной действенное правительство не создашь. Мне же сажать надо. А 

кого сажать? Повелителя? Мировая общественность провозгласит: перево-

рот! Госбезопасность? Кого тогда в народе бояться будут?  
— А без страха нельзя? 

— Без страха власть не удержится. 

— Что же ты предлагаешь. Змий? 
— На первых порах, пока не пришло до реальных посадок, мне придется 

взять бремя присмотра за нашими министрами на себя. Временно, разумеет-

ся. Пока они будут шастать по свалке. 
— А нельзя ли без этого? 

— Без чего, «без этого»? — насторожился Змий. 

— Без подозрений. 
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— Можно, Повелитель! Но тогда придется упразднить мое министерство. А 

если упразднишь его, не превратить тебе будни в праздники, согласно твоей 
новой доктрине. Это по силам только мне. Я — и никто другой — способен 

внушить народу, что каждый прожитый день был исполнен великого смысла 

и насыщен счастьем. И в итоге будут у меня все люди петь и смеяться, как 

дети. 
— А разве дети поют и смеются? Что-то по Объеднару это не видно. 

— Объеднар не пример, он из другой социальной системы, Комсваловской. 

— Выходит, Змий, если он из другой социальной системы, то и устроен 
иначе, не как прочие дети? 

— А ты думал! Наши дети, заверяю тебя, Повелитель, будут петь и смеять-

ся ежечасно. Я такой им праздник закачу, на всю жизнь, что не петь и не 
смеяться у них просто-напросто не получится. 

— Серьезно? А если кто-то из поднадзорных все же захнычет? Ребенок, он 

и есть ребенок. Ему плакать и при полном счастье иногда охота. Да и в наши 

материи насчет вечного праздника ему не вползти. 
— Согласен, не вползти. А родители на что? Разве гуманно доводить детей 

— собственных! — до слез? Поймаем заплаканного ребеночка и спросим: 

«Кто твои родители? Чем занимались до нашего прихода к власти?» Ребе-
ночку тут же восполним недостающего счастья. Родителей... Их упечем в 

цирк «Шапито». На роль рыжих клоунов. Пусть научатся сами, да и зрителей 

настрополят смеяться... до слез! и даже сквозь слезы! Это будет настоящий 
праздник на нашей улице! Смеющееся поколение вырастим, Повелитель! 

— Веселенькую жизнь ты предлагаешь... 

— Конечно, веселенькую. А какой мир создадим? Смеху — да! Слезам — 

нет! На людях смейся! Наедине смейся! 
— И наедине? 

— Наедине еще громче. Чтобы соседу за стенкой слышно было — мол, жи-

вой человек, радуется жизни. 
— А поскучать? 

— Человек не скучает. Плохо ты знаешь человека, Повелитель. Когда че-

ловек не смеется, он занят серьезным делом — думает. А когда человек ду-
мает, он неприменио приходит к мысли, что нынешний, самый правильный 

порядок, не по нему.  

— Значит, если наш человек не смеется… 

— То сосед его не слышит. 
— И? 

— Нас информирует. Надо придти и проверить, жив ли человек?  

— Но это же форменное доносительство! 
— Чудак ты, Повелитель! Доносительство по содержанию. А по форме — 

забота о ближнем. И выглядит вполне невинно, как медицинская помощь. 

Представь себе, некий человек совсем не радуется живни. Наша бригада 

скорой помощи приезжает по вызову соседа к нему домой, чтобы развеять 
тоску. И развеет, будьте все уверены!  

— Но… — Голубь попытался встрять в построения Змия. 

— А что, у министра культуры свое особое мнение?  
— Почему же, дорогая моя госбезопасность? Я как все, — Голубь пресек в 

себя зародившуюся мысль. 

— Вот и хорошо! — радовался жизни Змий. — Я уж было подумал, что 
культура наша поскучнела, задумалась. 

— Не о чем культуре думать, когда это прерогатива госбезопасности! — 

утвердил свою лояльность Голубь. — Наоборот, в душе я смеялся, слушая 

тебя на тему, как быть дальше со скучными людьми, противниками веселья. 
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— Для них мы создадим специальный пульсатор для щекотки. И жизнь у 

скучных людей станет лучше, станет веселей. Включил пульсатор, и смейся, 
паяц, наслаждайся щекоткой. 

— Ладно, уговорил, — сказал Повелитель. — А пока, до изобретения пуль-

сатора, поскучайте на свалке, чтобы поподозревать друг друга. Идите-

идите! — настойчиво повторил, — И не забудьте, что вышли на поиски буты-
лочки с малышом. Только смотрите мне, без шалостей! Не с бутылочкой, по-

нятно, а с пачанчиком. Не смешите его без причины. А то ведь от смеха лю-

ди тоже копыта отбрасывают. 
— Не от смеха, — пояснил Змий. — От щекотки. 
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— Твое мнение, Комсвал? Здорово я облопошил наших бедолаг? — По-

смеивался Повелитель над братцами-односвалчанами после их ухода из хи-

барки.  
— Неизвестно кто кого, — угрюмо сказал Комсвал, садясь на чурбачок. 

— Брось! — нахмурился Повелитель.  

Он положил на колени гитару, открутил один из колков и налил из грифа 
полный стакан коньяка. 

— Упьешься, — с некоторой брезгливостью заметил Комсвал. — Сколько 

сегодня ты уже поглотил этой мерзкой жидкости? Уму непостижимо. 
— Постижимо, Комсвал. И вполне. Первый раз пью, не считая той мелочи, 

что уговорил сообща с братцами. 

— А на кладбище? 

Повелитель залпом выпил коньяк, и пропел под гитару: 
— А на кладбище все спокойненько, — и речетативом. — Там подкрашен-

ная вода была, а не питье. Бутылка — обман зрения для глупых братцев. 

Они меня пьяным видеть хотят, вот я и стараюсь, наливаю чай в посуду и 
буль-буль.  

— Зачем ты им пьяный? 

— А затем, чтобы не признал их по рожам, подгримированным, как в теат-
ре. Это же Главтеор, Пракиспол, Худнаст и Храмуз — вся честная компания 

из правительственного дворца, властные, так сказать, структуры. И как ли-

цедействуют, гады! Не будь трезвым, не отличишь от Быка, Осла, Свина и 

прочих — мир их праху, односвалчанам моей юности! Опередили меня на 
своих лимузинах. Я-то, как болван, добирался на свалку по старинке, на 

своих двоих. Думал, все тут познано. Однако — на тебе, выкуси! Кругом — 

неопознанные личности, загримированные тени моих друзей. Лечить меня 
собрались, судя по всему, от хандры. И за концепцию новую ухватились, как 

пиавки. Черт их знает, зачем я им вообще нужен? 

— Пояснить?  

— Поясни, Комсвал.  
— Слушай, мой мальчик. 

— Я слушаю. 

Комсвал скрестил руки на груди и, покачиваясь, повел своим гипнотиче-
ским голосом. 

— Ты, мой мальчик, живое воплощение идеи. Неважно какой. Для них 

главное другое: у тебя есть внутренний голос, а с ним и убежденность. 
Они лишены этого дара. Они простые подголоски. Когда подголоски впле-

таются в голос, рождается хор. Хор — это отлаженный механиам, подоб-

ный государственной машине. И в какую идеологию ее ни рядить, она для 

твоих ставленников всегда примет одну и ту же форму, направленную на 
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подавление личности. Хор нивелирует человека, создает аккустическую 

мощь. Она забивает сознание, парализует волю, доводит слушателей до оту-
пения, превращает их тоже в хористов — однородную биологическую массу, 

лишенную проблеска индивидуальности. Без тебя, мой мальчик, этот слаже-

ный хор распадется. И потому, чтобы ты ни делал, как ни убегал, тебе не 

уйти от них. 
— Комсвал! Ты всегда прав, но сейчас... Смотри, у меня есть средство. — 

Он открутил второй колок и на его ладонь выпала из грифа розоватая ампу-

ла. — Вот, Комсвал! Благодаря этой капсуле мое сознание способно пере-
меститься на любое расстояние и переселиться в родственную личность. Это 

моя тайна. Ты, я знаю, не проговоришься. 

— Мальчик мой, какой бы ни была твоя тайна, ты не убережешь ее от сво-
их дружков. Даже если ты переметнешься в потусторонний мир, то и там они 

найдут тебя. 

— Ради меня туда? 

— Не все ли равно, где командовать, мальчик мой, Повелитель. — Комсвал 
примерил на нем ошейник. — Как раз по тебе. Не лучше ли у моих ног, чем 

неприкаянно шастать по свету? 

— Я не половик, философ!  
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Буджен была не в себе. Она билась на земле в конвульсиях, царапала 

ногтями внутреннюю обшивку кузова, всхлипывала с каким-то гортанным 

звуком, словно боролась с подступающей рвотой. 

— Опомнись, моя женщина, — Малыш поглаживал ее по растрепанным во-
лосам. — Я с тобой. Вместе мы — единое целое. Не покидай меня. Не уводи 

из рая.  

— Я уже в раю? — недопонимала происходящего Буджен.  
— Да-да! 

— А где Хозяин? 

— Там, — малыш неопределенно махнул рукой. 
— А ты кто, ангел мой?  

— Твой! Ангел-хранитель! 

— Не хочу такого рая! 

— Другого пока не предвидится. 
— Чепуха! Какой же это рай? Здесь даже театра нет!  

— Будет. 

— И критики появятся? — с некоторым прояснением в глазах спросила 
Буджен. 

— Если тебе нужны критики, и они будут. 

— Но какие в раю критики? Что в раю критиковать? 

— Не беспокойся, женщина! Они найдут, что критиковать. Тебя, напри-
мер. 

— Меня? 

— Но ведь тебе нужны критики, не мне! 
— Меня не критиковать, а восхвалять надо!  

— Хорошо, я буду тебя восхвалять. 

— Ты? Ты не критик. Ты ангел. Твои слова ничего не стоят. Ими сердце 
актрисы не опьянишь. 

«Опьянишь!» Истомленного недопитием Осла ударило этим «опьянишь» 

прямо в желудок. Он отмахнул в сторону от братцев, разбредающихся по 

свалке в поисках спиртного, приподнял кузов, всунулся в щель. Он полагал 
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застать здесь компашку бичей, прогревающих свое нутро морозостойкими 

градусами. Но обнаружил всего лишь малыша и Буджен. А они ведь непью-
щие!  

От расстройства Осел чуть было не лишился сознания. Помогло, что на 

пути в обморок, ощутил резкую боль в пояснице и мигом очухался. Оказыва-

ется, его придавило бортом кузова. 
— А-а! — взвыл, дергаясь, как червяк. 

На его «а-а!» Буджен наложила свое «ой!» — еще более визгливое.  

— Черт в раю!  
— Это не черт! — успокаивал ее малыш. — Это критик, обещанный тебе. 

— Критик? — Буджен придвинулась к Ослу, кокетливо поправила испор-

ченную прическу. — Критик, хочешь автограф? 
— Нужен мне твой автограф! — заревел то ли от физической, то ли от ду-

шевной боли Осел.  

— По-моему, — осторожно сказала Буджен. — Он не годится в мои крити-

ки. 
— Нужна ты мне! — орал Осел. — Я выпить хочу! 

Буджен отпрянула, ударилась затылком о днище перевернутого кузова. 

— Из него критик, как из меня бледная спирохетка! После такого критика, 
милый ангел-хранитель, мне не видать главной роли. 

— Нужна мне твоя главная роль! — взбесился Осел, пытаясь выбраться на 

волю. 
— Слышишь! Слышишь! — негодавала Буджен. — Убери его! Спрячь от 

прессы! Он принесет несчастье! 

Посуровев, Малыш прищемил двумя пальцами нос Ослу. 

— Обещай, что не принесешь моей женщине несчастье.  
— Нужна мне твоя женщина, сопляк! 

Малыш трахнул ребром ладони по шее Осла, втянул, потерявшего созна-

ние, под кузов, уселся ему на живот, и с этой, взятой с бою «высоты», тоск-
ливо вымолвил:  

— Кто мог знать, что он никуда не годный критик? 

— Найди, мой ангел, другого критика, — взмолилась Буджен. — Ты в сво-
ем раю знаешь все Олимпы и Парнасы. Найди! Иначе я умру в безвестности. 

— В раю не умирают. 

— А я умру назло вашим правилам! — сказала Буджен. И вновь ударилась 

бы затылком о днище кузова, но голова ее проскочила в проделанную ма-
лышом щель между досок. — О, я вижу небо! И в раю небо! Это седьмое не-

бо? 

— Я не считал. 
Малыш помог Буджен протиснуться в дыру. Выполз на поверхность. Затем 

вернул оторванные доски на место и загнал ударами кулака гвозди в родные 

гнезда. 

Теперь ничего не мешало искать новых критиков. 
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Первого критика нашли тут же, неподалеку от кузова, в бочке из-под ме-

да. Это был Свин. Он копошился в тряпье на дне бочки, выискивая заначку 

— пузатенькую бутылочку. 
— Ты критик? — спросил малыш. 

— Пацанчик, — обрадовался он. — Нашелся? Пошли домой, баиньки. Бу-

дем обмывать новые наши назначения. 

— Твое — быть критиком? 
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— Ты что, без винтов в голове? — удивился Свин, перекидывая ногу через 

бочку. — Я министр внешних сношений. 
— Он не критик, — грустно сообщил малыш своей спутнице. 

— Зачем тогда впустили его в рай? — возмутилась звезда сцены. 

— Не твое собачье дело! — обиделся Свин. 

Такая критика пришлась малышу не по нраву. Головой в живот Свину — 
раз! Кулаком по челюсти — два! Свин и хрюкнуть не успел, как переломился 

пополам, и ногами вверх — в бочку, ловя ускользающее дыхание. 

Бочку малыш поставил на попа, чтобы хамло-критик не выскользнул из 
нее в широкую прессу. 
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— Критик! Ау, райский критик! — доходила Буджен. — Ангел мой, дай мне 

критика! Не дашь, я покину тебя, брошусь в ад. Надеюсь, там мой талант от-

метят по достоинству. 

— Не покидай меня, женщина. Я сам спроважу в ад кого угодно. Но кри-
тика тебе раздобуду. Хоть из-под земли. 

— Вон! Вон! Смотри! На ловца зверь — там! 

И впрямь, из-под земли, в районе кладбища, выползал Бык, держа в зубах 
плоскую бутылочку со спиртным. 

— А-а, — углядел его малыш. — Этот критик — пройдоха! Разыскал тай-

ный погреб Комсвала. 
— Ангел! Выходит, у него первоклассный нюх, — обрадовалась Буджен и 

побежала к Быку, чтобы тут же ошарашить его просьбой: — Пожалуйста, 

друг разлюбезный, напиши на меня рецензию. 

— Хвалебную! — подсказал малыш. 
Бык нервно затрясся, вытряхивая из ушей несуразную просьбу.  

Буджен почудилось, что райский шелкопер отказывается исполнять ее ка-

призы. Малышу показалось то же самое. Он со всей силой толкнул непутево-
го критика, и тот едва не сверзился на дно погреба. 

Бык постучал себя пальцем по голове, явно намекая на что-то своим 

обидчикам. 
Буджен, естественно, оскорбилась. 

— Критик, тебе не по нраву мои творческие достижения? Ты не находишь 

во мне божественное проявление таланта? 

— Не интересуюсь, — насупился Бык, готовый взъяритьтся. Но не поспел. 
— В ад его! Назад в ад! — взвилась Буджен. 

Малыш пинком отправил Быка в погреб и для верности прикрыл лючину 

тяжелым надгробным камнем с надписью «Роджен», взятым с ближайшей 
могилы. 
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В сарае из гофрированного железа Голубь запер сейф, спрятанный под 

газетной страницей с портретом Повелителя. Пригубил коньяк из припря-

танной в металлическом ящике фляги, удовлетворенно почмокал и завинтил 
пузырчатую крышечку. 

На выходе он столкнулся с малышом и Буджен. 

— Пойдемте со мной! 
— На сцену? — пролепетала женщина. 

— Чего вдруг на сцену? 

— Чтобы ты смог по достоинству оценить мои несравненные способности. 

— Твои способности и без того известны. 
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— Иными словами, моя популярность дошла до рая? 

— Ты еще не Мэри Пикфорд! А что до способностей, так это спрашивай у 
Повелителя. На диване. Для меня ты не театральная сексбомба, а так себе. 

— Кто «так себе»? 

— «Петушок, освяти своим семенем курочку», — умеючи передразнил 

Буджен. — Вот и вся роль, в пять слов. Ха! Где, скажи, внутренняя чистота? 
Где гармония образа и мысли? Где сексуальная озабоченность или, на худой 

конец, взрыв страсти?  

— Ангел! — взорвалась сексбомба, уличенная в отсутствии страсти. — Я 
хоть «так себе», а он вообще не в себе. Научи этого бездарного писаку поч-

тительности!  

Защищаясь, Голубь размахнулся металлической фляжкой. И очнулся у 
задней стены сарая, обклеенной газетами с портретами руководителей госу-

дарства Повелителя, Главтеора, Пракиспола, Гениза, Худнаста и Храмуза. 

— Лицезрей вождей, если примадонна тебе не люба, — сказал малыш. 

Дверь в сарай Объеднар прикрыл бревном: не отпереть изнутри, не вы-
шибить. 
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Змий, судя по той размягченной неторопливости, с какой он гонял чаи с 

охранником на проходной, и не думал рыскать по свалке за спиртным. 
Утирая пот со лба, он спросил: 

— Все в порядке на незримом фронте? 

— Граница на замке! Свалка окружена солдатами. Сюда никто не про-

скользнет. А выскользнуть и того сложнее. Так что не стоит волноваться за 
Повелителя. Не убежит. И прорваться к нему никто не сумеет. 

— А Гениз? Ему самое время появиться здесь.  

— Честь имею! — поднялся охранник в полный рост. — Представиться в 
истинном обличии? Или распознаешь по нюху? 

— Теперь признаю, Гениз! Какое перевоплощение! Господи, что за грим! 

Никто не догадается. 
— За всех не ручаюсь. Но малыш мог меня признать, если бы не был ув-

лечен своей женщиной. Два месяца назад я на свалке с ним поцапался. Из-

за пустяка, из-за научного подхода в отношении бессмертия Комсвала.  

— И что же с бессмертием? Нам эта болезнь не грозит? 
— Нам нет. А бессмертие Комсвала, действительно, кое-чем грозит. Кста-

ти, ты не поверишь, но ближе всех к истине был Голубь. Он и навел меня на 

одну, честно скажу, несуразную мысль.  
— А если перевести твою мысль в доступные пониманию слова? 

— Она еще нуждается в проверке. Настанет срок, скажу. А пока... 

— Тогда приступим к делу. 

Гениз нажал на малоприметную кнопку, вмонтированную на торце контор-
ки. Фанерные заслонки раздвинулись, обнаружили пульт управления дико-

винной машины с бесчисленными тумблерами, в центре которой мерцал те-

левизионный экран. 
На экране возникло внутреннее убранство хибарки, сидящие друг напро-

тив друга Повелитель и Комсвал — голубоватые, дымчатые, как одухотво-

ренные тени. 
— Компактная машинка, — протянул с восхищением Змий. 

— Чтобы не подсматривать в замочную скважину. 

— Наведи резкость.  

— Минуту терпения!  
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Гениз подвернул регулятор громкости и на проходную потек голос Ком-

свала. 
— Твой побег, мальчик мой Повелитель, это бред испорченного воображе-

ния. От твоих дружков ты не спрячешься даже в чужом мозге. Они обнару-

жат тебя, изымут... 

— Не дамся!  
— Они и в чужой мозг проникнут за тобой, чтобы ты не оставался без при-

смотра. 

— О чем это они? — насторожился Змий. 
— Повелитель вновь бежать от нас вздумал, — пояснил Гениз. — Куда-то 

далеко, за пределы свалки и дворца. Но полностью картину я еще не уяс-

нил. Пока отрегулировал телек, время ушло. Может, что-то упустил в их 
секретах. 

— Черт тебя подери, Гениз! Всегда у тебя в самый важный момент непо-

ладки с техникой. 

— Техника — вещь капризная. Это тебе не люди. 
— Люди! Ничего ты не понимаешь в людях. Вещь не становится сволочью, 

не то, что человек. Вот погляди на этого Комсвала. Вечность прикидывается 

божьей коровкой, а как остался наедине с Повелителем, сразу — в заговор. 
— Кстати, Змий, передай подельникам: ваш маскарад с переодеванием и 

изменением внешности не ввел в заблуждение даже его, не говоря уже о 

Повелителе.  
— Хм... 

— А еще учти: пьяным он только прикидывается, под вас играет. Правда, 

из грифа гитары уже изрядно хлебнул. Это работает на нас. Но если не до-

бавит... — Гениз нагнулся, вынул из-под конторки пузатенькую бутылочку. 
— Снадобье! Тяпнет и... 

— Понятно, — сказал Змий, поднимаясь со стула. 

— Постой! — придержал его Гениз. — Повелитель сейчас настороже. Вам 
не доверяет. Без стресса не тяпнет... из ваших рук. 

— Как же я организую ему стресс? 

— Стресс организую я. А ты сиди здесь, у телевизора, и наблюдай. 
— Ясно! 

— Ничего тебе не ясно, Змий! Главное, не эскперементируй с тумблерами, 

а то бед натворишь. И еще — как увидишь, что дружок наш дошел до конди-

ции, собирай всю компанию и валом к нему. 
Гениз отправился на простор свалки. 

Змий надел его форменную фуражку и передвинулся поближе к телеэкра-

ну. 
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Экран доил воображение. Змий видел, как посланец стресса отворяет 
дверь в хибарку, входит в нее, осторожненько, на-цыпочках, чтобы врас-

плох застать Повелителя. 

— Я не помешал вашей беседе? — вкрадчиво поинтересовался Гениз, при-
страиваясь рядом с Повелителем на кушетке.  

И тут же оказался в яростном захвате. 

— Попался, мерзавец! 
— Я не попался. — Гениз попытался высвободился. — Не путай с термино-

логией. Я сам явился. 

— С повинной?  

— Там видно будет. 
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— Но куда ты явился, догадываешься? 

— А то нет! На твой суд. Суди меня, хозяин, я весь перед тобой. 
Повелитель торкнул Комсвала в бок грифом гитары, вывел его из задум-

чивости. 

— Философ! Какой казни достоин этот... отравитель? 

— Казнь? — Комсвал обхватил руками плечи, словно почувствовал мо-
гильный холод. — Это без меня. Я не вмешиваюсь в жизнь, мой мальчик. 

— Хорошо устроился. «Не вмешиваюсь в жизнь»! А в смерть ты вмешива-

ешься? Ладно, хрен с тобой! — Он хлопнул Гениза по колену, порывисто, 
как старого приятеля. Слова же его пахли явно не дружескими намерениями. 

— Итак? Выбирай сам. Что тебе больше по нраву? Нож под ребро? Удуше-

ние? Пуля? 
— Все казни, друг мой, заманчивы, — ответил Гениз. — Право, затрудня-

юсь выбрать. Для меня, полагая, лучшая казнь — это... Да, кстати, прежде 

чем казнить, поясни хоть — за какие провинности? 

— Он еще спрашивает! — возмутился Повелитель. — Не ты ли спровадил 
Роджен на тот свет? 

— Ошибочка твоя. 

— Расследование показало — ты?! 
Повелитель схватился за сердце.  

Змий — за бутылку. Прикинул что-то в уме, следя за развитием действия, 

и вновь угнездился на стуле. «Еще не стресс». 
За будкой охранника, привстав на-цыпочки у окошка, стояли Буджеи и 

малыш, наблюдали за Змием: критик или не критик? 

— По-моему, он настоящий критик, мой ангел, — шептала Буджен. — Ви-

дишь, какой эмоциональный, порывистый. 
— Эмоциональный, порывистый, — эхом подхватил малыш. 

— В нем чувствуется тонкая артистическая натура. Обрати внимание, с 

каким душевным напряжением следит за развитием сюжета на экране! 
— Пойдем к нему, моя женщина, — сказал малыш. — Пусть он восславит 

тебя. 

— Не спеши, мой ангел. Помни, критик — фигура капризная, как прима-
донна. Придешь к нему не ко времени, ославит. 

— Как же быть, женщина? 

— Положишь на меня. Я тебе подам знак. И тогда... 

— И тогда к нему, да? За славой для тебя, моя женщина? 
— Не беспокойся, ангел! И тебе перепадет. В тени моей славы и твоя ока-

жется не малой. 

— Мне слава не нужна. Мне нужна ты, моя женщина. 
— Всему свой срок, малыш. Жди моего знака. 
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— Кто убил Роджен? — вопрошал Повелитель. — Не ты ли, Гениз? Тебя 

спрашивают! 

— Комсвал. 
— Ложь и напраслина! — возразил философ. 

— Ах, ложь?  

Комсвал не успел отпрянуть с чурбачка, как Гениз прихватил его за 
ошейник, свисающий с цепочки, и подтянул к себе. Затем провел пальцем по 

внутренней стороне ошейника.  

— Что ты делаешь? — недоумевал Повелитель. 
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— Смотри, хозяин, и делай выводы. Этот ошейник — штучка не простая. С 

виду якобы медный, а на самом деле из неведомого сплава. Свойство у него, 
как у шагреневой кожи. Сжимается. Причем, внезапно, в нужный момент. 

Сунь в этот ошейник кролика, задавит быстрее удава. 

Повелитель проглотил ватный ком в горле, перевел угрюмый взгляд на 

Комсвала.  
— Скажи мне, вечный старик, отчего умерла Роджен, моя родина и жена? 

От яда или от удушья? 

— Не знаю, мой мальчик. 
— Ты не знаешь? Ты? Комсвал! 

— Не знаю. Но знай ты, мой мальчик! Признание в незнании — это не сла-

бость, это сила. 
— Ты велик, Комсвал, даже в своем незнании. Но сегодня только для Объ-

еднара. Не для меня! Признавайся! 

— Я ни в чем не виновен. 

— Не виновен? — тихо переспросил Гениз. — А если мы поинтересуемся в 
этом не у тебя лично, а у твоего кладбища? 

— Что? 

— У всех этих Объеднаров — избранников свалки? Что тогда? 
— Ничего. Они подтвердят, что я невиновен. 

— Не чудачь! Они сами виновны в своей смерти? 

— Ты прав. 
Гемиз с отвращением выдохнул из себя: 

— Я видел подлецов, Комсвал. Но таких, как ты... 

Не договорил. Сглотнул слюну. 

Пальцы Повелителя закостенели не грифе гитары. 
— Гениз! Помоги философу! Пусть покажет на себе, как орудует ошейни-

ком.  

Гениз застегнул на вялом, теряющем волю к сопротивлению старике 
ошейник.  

— Приступай к удушению! — скомандовал Повелитель. 

— Это невозможно, — пробормотал Комсвал. 
— Что невозможно, умник? 

— Я не в силах управлять ошейником. 

— По-твоему, ты — агнец Божий, жертва безгреховная. А ошейник управ-

ляется, по своей воле, так? 
— Да, мальчик мой Повелитель, именно так. Сам-по сигналу цепочки. Ка-

ждое звено в этой цепочке — нечто вроде позвонка. А цепочка — это своего 

рода костный мозг. 
— Молчи!  

Но Комсвал, начав говорить, остановиться уже не мог. 

— Цепочка подключается к внешней энергетической среде — человече-

скому мозгу. Питается подающими им сигналами. Когда сигналы однород-
ные, ошейник впору даже богатырю. Когда наступает разнобой в сигналах, 

ошейник сжимается.  

— И? 
— И раздвоение личности не происходит...  

— А происходит? 

— Что происходит, то происходит. 
— Удушение? 

— Непроизвольное, не зависомое от владельца ошейника. — Комсвал раз-

вел руками, как бы снимая с себя всяческие подозрения. — Я ни в чем не 

виноват, как ни в чем не виноват Бог, создав человека — такое противоре-
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чивое и порочное существо. Как ни в чем не виноват библейский змий, на-

мекнув непосвященной женщине на познание, заложенное в яблоке. Как ни 
в чем не виноват волк, загрызая кролика. И как ни в чем не виноват вирус 

или микроб, порождая эпидемию. Я родился с этой цепочкой, мальчик мой. 

Смотри!  

Комсвал закатал рукав.  
Повелитель с Генизом увидели, как пульсировала на его руке набухшая 

вена, гоня кровь в исходящую из нее цепочку. 

— Ты подпитывался человеческой энергией, философ. Отсюда и вечность, 
дарованная якобы тебе сыше, — едва разлепляя губы, сказал Повелитель. — 

Без людей ты — труп. 

— И ты, Повелитель, без людей труп. 
— С собой я еще разберусь. А вот как быть с тобой? Ты существуешь, и ни 

в зуб ногой. Причем, как я догадываюсь, существовал всегда, чуть ли не со 

времен сотворения мира. Сколько же ты жизней человеческих высосал, фи-

лософ? 
— Я не считал, мой мальчик. Но помни, жизнь человеческая — это ничто в 

сравнении с его душой. Изломать душу — это страшнее, чем лишить жизни. 

А сколько душ исковеркал ты и твои присные пагубными для всего живого 
идеями о грядущем празднике жизни, когда жить надо не завтра, а сегодня? 

Ты знаешь теперь, мой мальчик, что человек, умирая на том свете, рождает-

ся здесь, а, умирая здесь, рождается там. Жизнь многократна, как и телес-
ная оболочка. А душа? Что ты со своими односвалчанами выучил про душу? 

Про душу вы забыли думать, когда захватывали власть. А душа не восста-

навливается. Заметь, сколько в последние десятилетия рождается убогих, 

искалеченных духовно людей. Отчего? Не вы ли со своими идеями, калеча-
щими Божью душу, вложенную в человека, повинны в явственно обозначен-

ном вымирании людей?  

Комсвал переусердствовал в непривычных для него эмоциях и, задыхаясь, 
рухнул на досчатый пол. 

Повелитель, вскинувшись с кушетки, разломил корпус гитары о скособо-

ченный стол. 
Змий, сидящий на проходной, у вмонтированного в конторку телевизора, 

понял: «Пора. Это стресс». 
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Буджен не теряла времени даром — входила в образ. И предстала перед 

выскочившим из будки Змием, по ее представлениям, критиком, во всем ве-
ликолепии своего таланта. 

— Петушок! — руки в бока, покачивание бедер, притягательная улыб-

ка. — Освяти своим семенем курочку. 

— Ты что, чокнулась? Здесь не театр! 
— Мне весь мир — театр! 

— Катись отсюда! — посоветовал ей Змий, не задумываясь. — Здесь наме-

чается такой театр, что костей не соберешь. 
— Пас! Я сексбомба. На роль сборщика утильсырья приглашайте кого-

нибудь другого. Хотя бы моего ангела. 

— Пошел он к черту! 
— И это говорит мой критик?  

— Катись следом за ним. К черту! К черту! 

— Вы гоните нас в ад? А в раю… в раю разве критики уже повывелись?  
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— К черту! К черту! — Змий рванул в хибарку, не приметив заградитель-

ных кулаков малыша. 
Буджен схватила Объеднара за плечи, развернула лицом к себе. 

— Ангел, что же ты мне морочил голову? Какого дьявола заманил в рай, 

когда мое место в аду?  

— Моя женщина! 
— К черту! 

— К черту? 

— К черту! К черту! Он настоящий критик!  
— Не покидай меня! 

— Поздно, мой ангел! Живи и размножайся без меня. Да здравствует черт, 

высший судия в искусстве! 
— Женщина! 

Буджен, не оборачиваясь, решительно двинулась за проходную, на выход 

со свалки, и тут же натолкнулась на часового. 

— Пропуск! — потребовал он и выставил винтовку с кинжально отточен-
ным штыком. 

— Искусство не нуждается в пропусках! — ответила Буджен. — Я на прием 

к черту. Пропусти, солдатик. 
Часовому было не до черта, он подчинялся другому начальству. 

— Пропуск! 

Буджен шагнула вперед и наткнулась на штык. 
— О, блаженство! — мелодраматически схватилась эа грудь. — Третий 

акт, и я убита. 

Часовой испуганно отпрянул от Буджен, замедленно, как при рапидной 

съемке, падающей на землю. 
— Не лейте слезы по мне, — актриса протянула дрожащие руки к солдату, 

представляя в воображении, что вступила в предсмертный монолог. — Я ви-

жу сияние славы. Яркий огонь, самоцветы бесчисленных искр. Черт восходит 
ко мне из ада, чтобы ввести меня к Мельпомене. По красной ковровой до-

рожке, усыпанной самородками из неиссякаемой сокровищницы Искусства. 

Прощай, мой ангел! Я покидаю тебя, ухожу к черту! 
— Стой! Не уходи к черту! — малыш кинулся к ней на грудь.  

Но его возглас не вывел женщину из обморока: актриса выходила с того 

света только на «бис».  

Часовой, все еще не оправившийся от внутреннего страха, поспешно рвал 
зубами индивидуальный медпакет, вытаскивая бинт и флакончик с йодом.

  

— Сейчас все пройдет! — согнулся над Буджен, чтобы оказать ей, как 
требовалось по инструкции, первую медицинскую помощь. 

Но помощь потребовалась ему самому. 

Малыш повис на горле часового.  

Острые зубы сомкнулись, и чужая кровь потекла на Буджен, приводя ее в 
чувство. 

— Черт! — с облегчением вздохнула она, притягивая к себе малыша, пе-

репачканного, чумазого, с всклокоченными волосами, похожими на рож-
ки. — Как я рада, что ты пришел ко мне, милый мой черт! Веди меня, веди в 

ад! 

Малыш отбросил бесчувственного солдата, и до него дошло: он теперь 
вроде падшего ангела, потерявшего рай под влиянием женщины 

— В ад! В ад! — молила она. 

Объеднар поднял Буджен на руки и, прижимая ее голову к своему плечу, 

пошел по указанному адресу. 
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Стресс, запрограммированный Генизом, стал неуправляемым. 

Обломком гитары Повелитель уложил его и Комсвала, а когда в хибарку 

вбежал Змий, и на него обрушилась эта палица. 

— Все! Баста, господа хорошие! — клокотал Повелитель. — Попробуйте, 
отыщите меня теперь, в чужом мозгу. 

Он подкинул на ладони розовую ампулу, зажал ее в кулаке и торопливо 

пошел к проходной. 
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Осел, кряхтя, выползал из-под кузова. Его сердце учащенно билось меж 

ребер, отзывалось в голове похоронным звоном. Он испытывал прескверное 

чувство, будто его провели вокруг пальца неведомо за какие прегрешения: 

все бутылки, обнаруженные под кузовом, оказались пустыми, а жажда до-
нимала все сильнее.  

Еле-еле дополз Осел до перевернутой вверх дном бочки, примостился ря-

дом, готовый отдать Богу нетрезвую душу даже без опохмелки. Он ощущал, 
как смерть проникает в него, сначала обтягивает холодком ноги, подбирает-

ся к груди, и выше-выше к мозговым полушариям, куда уже не протиснется 

никакая иная мысль, кроме одной-единствеиной: «мерзавчика бы напосле-
док!» 

Скрючеными пальцами, под перебои дыхания, Осел вцепился в траву, 

сознавая: сейчас его вырвет из жизни, бросит в оморочь. И тут, то ли благо-

даря ангелу-спасителю алкоголиков, то ли благодаря малышу, который за-
годя, когда переворачивал бочку, выронил припрятанную в ней под тряпьем 

бутылку коньяка, Осел нащупал желанное, запечатанное пробкой горлышко. 

Зубами вырвал пробку и спасительную жидкость — взаглот. 
— О, жизнь, без конца и без края! Как ты ни вредна для здоровья, все 

равно раставаться с тобою не хочется. 

Опохмелившись, Осел, неожиданно для себя приметил, что время позд-
нее — на небе уже высыпали звезды. 

— Ночь? Здравствуй, маэстро. Будь здорова, ночь! — поднял поллитровку, 

приветствуя потемневшее небо. — Не уважаешь? Плевать тебе звездочками 

на возрожденние жизни в угасающем организме? А мне не плевать. Я выпью, 
маэстро, и пойду, ночь, за своим министерским портфельчиком. И указ из-

дам: каждому выделять по сто грамм, типа наркомовская норма. А то от не-

допития народ морально разлагается и в часы телевизионных новостей 
страдает от головной боли.  

— Стой! — бахнуло Осла по мозгам. 

Он поморщился, недопонимая. 

— Э-э, да ты заговорила, ночь. Проняло тебя, видать, маэстро. Ладно, я не 
жадный — выходи на свиданку — угощу. 

— Я в перевернутой бочке! 

— Ночь, ты не в себе, что ли? — возмутился Осел. — Кто тебя, маэстро, в 
бочку засадит, когда ты не на разлив, а во все небо? 

— В бочке я, в бочке!  

— Налакалась уже? И отчего? От запаха! Бери пример с меня, — сделал 
израядный глоток. — Всю жизнь пью и ни в одном глазу, здоров как бык. 

— Да не Бык я! Свин! Помоги! Вытащи! 
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— Ночь! — изумился Осел. — Свин под бочкой? Что за чудеса? Свину са-

мое место под дубом. Впрочем, может, и не ошибся, отыскав дубовую бочку. 
Глядишь, еще в Диогены выйдет. 

Осел отпил из бутылки, чтобы понабраться силенок и опрокинул бочку. 

— Свин? Ого-го, а я думал: примитивная копия под Диогена, — шлепнул 

приятеля по спине, вручил бутылку. — Взбодрись, друг-человек, а то от не-
допития люди кончают плохо. 

— Будем! — сказал Свин, присасываясь к горлышку. 

— Все там будем… 
 

34 

 
Повелитель, запломбированный от внешнего мира на проходной, стлался 

мыслью за пределами свалки, но всюду натыкался на хмурых, насторожен-

ных после убийства их однополчанина солдат, готовых стрелять в каждого, 

кто намеревался выйти без пропуска за ограждение. 
Он сидел у вмонтированного в конторку телевизора, впитывал его голубо-

ватое свечение. Внутренним зрением, сфокусированном в глубинах подсоз-

нания, Повелитель наблюдал нечто эфимерное, колеблемое дуновением ду-
шевного настроя. Послушное воле неведомого оператора это Нечто проеци-

ровалось на телеэкран. 

Расплывчатые акварельные краски вылизывали его, усеивали цветовыми 
пятнами разной величины и формы. Они плавно кружили в ритме печального 

блюза и, воссоединяясь, преобразовывались в некое видение странного су-

щества с броским личиком кинозвезды и грудным рельефом тяжелоатлета. 

— Кто ты? — произнес Повелитель и сделал очередной глоток из обнару-
женной в будке глиняной бутылочки с бальзамом, в котором растворил розо-

вую ампулу.  

— Я Вовг. 
— Кто? Кто? 

— Вовг. Что тут непонятного? 

— А проще? 
— Визуальная оболочка внутреннего голоса. 

— Моего? 

— Твоего. 

— Ох, как все это сложно! 
— Проще — только мощи. 

Сердце Повелителя ополоснулось мистической дрожью.  

За спиной Вовг, в глубине хибарки Комсвала, задымили, вырисовываясь 
все более объемно, человеческие фигурки.  
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В хибарке — даннике вечности, где гончие псы Обыденности в затишьи 

перед травлей прибавляются собачьим брсхом, пахло жертвенной кровью и 

слезами отчаяния. 
— Господи! Что вы от меня хотите? — причитал Комсвал. 

— Правды! 

— Я ничего не знаю! 
— А доказательства? 

— Какие доказательства? 

— Твоего незнания. 

— Вы меня сведете с ума! 
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— Ты и без того уже вечность помешанный. 

— Я вполне адекватен. 
— Твое поведение говорит другое. 

— Поведение не может говорить. 

— Может! И очень даже может. Пока не заговоришь ты, за тебя будет го-

ворить твое поведение. А оно говорит, мало того, изобличает тебя — ты су-
масшедший! 

— Верните мне Объеднара! 

— Сначала ты верни нам Хозяина. Ты, только ты знаешь, куда он сбежал 
на этот раз. Ты в сговоре с ним. Говори! 

— Я... я... я не вмешиваюсь в вашу жизнь... 

— Тогда смерть вмешается в твою. И запомни: либо наша свалка для из-
бранных, либо мы ее вообще аннулируем. Вместе с тобой. 
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Повелитель разлепил спекшиеся губы, провел по небу шершавым языком. 

— Вовг, что это было? 

— Что «это»? 
— Я слышал голоса... 

— Какие? 

— Их… односвалчан моей юности… Вовг, они меня и впрямь найдут даже в 
чужом мозге! Комсвал прав! 

— Комсвал всегда прав. 

— Вовг! И это говоришь ты? 

— Я твой внутренний голос. 
Дрожащей рукой Повелитель взял с конторки наполовину опорожденный 

стакан с водой, чтобы смыть горечь во рту от розовой ампулы и волшебного 

снадобья Гениза из бутылочки с бальзамом, уставился на Boвг, не осозна-
вая, что происходит. Личико красавицы-кинозвезды огрубилось, зачерствело 

в мужских чертах. Груди, наоборот, выгуливались, выставляли торчком мя-

систые соски. 
— Что с тобой, Вовг? 

— Тайное и Явное, сойдясь в единоборстве, перегрызли глотку третьему 

лишнему — псевдореальности. 

— Ты не в себе? Вовг! 
— А ты?  

— Я? 

Пронзительное мяуканье распороло воздух. Повелитель вздрогнул от не-
ожиданности, расплескал на брюки пахучую жидкость. 

— Кто здесь? — прошелестел, глядя в угол, где на подстилке доживала 

последние часы ослепшая от старости Мурка. Тут он болезненно постиг, пе-

ред ним столь необходимый в создавшемся положении свободный от досу-
жих мыслей мозг, куда можно переметнуться. 
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С взвизгом тормозов лимузин остановился подле малыша, державшего на 

руках Буджен. 
— Устроилась! — чуть презрительно, но вместе с тем и с нотками зависти 

просквозило из заднего окошка. 

— Я у черта за пазухой! — высокомерно ответила Буджен. 
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— А я с Дьяволом из пьесы Повелителя! — рассмеялась, но не вполне ес-

тесственно ее невидимая собеседница. 
— Твой Дьявол никогда не дождется главной роли. Из него артист, как из 

меня канцелярская крыса! 

Дьявол, одетый в генеральский мундир, высунулся из окна: 

— Заткнись, каракатица! Я покончил со сценой. Теперь у меня роль жи-
тейская: будущий муж, что объелся груш. 

— Ты? — опешила Буджен. — Ты решился стать ее мужем? И тебя не оста-

новило, что избранница твоя — Неповторимая — понесла не от тебя, а от 
курсанта спецшколы? 

— Не бормочи напраслину. От меня она понесла. Генная комиссия опре-

делила. А она не ошибается. 
— Значит, ребеночка ее не в спецшколу определят, а сразу в генералы 

двинут? 

Неповторимая вспылила: 

— Прошу будущего моего ребенка не задевать за личность! Я замуж выхожу! 
А ты... ты была сексбомбой, так и останешься на вторых ролях и безмужней. 

— К черту! — взвыла Буджен. 

И малыш, не переча своей женщине, потащил ее дальше и дальше от ли-
музина. 

 

38 
 

Вовг поплыла по телеэкрану, ежесекундно меняясь в обличии. То полу-

женщина-полумужчина, то полумужчина-полуженщина.  

Разберись, попробуй!  
Раздвоившись, она на какой-то момент застыла в двух своих образах.  

Повелителя забрала оторопь: неужели он прожил столько лет, не замея-

чая, что обладает раздвоенным внутренним голосом? Но мгновение спустя 
полумужчина-полуженщина набросился на полуженщину-полумужчину.  

Повелитель бил себя кулаком в сердце, так же хрипуче, как на экране оба 

его внутренних голоса, не зная, чем все это закончится.  
Вовг вышла из схватки со своим близнецом противоположного пола пре-

ображенной: женщиной невероятной красы и грации.  

— Ты ли это, Вовг?  

— Я-я-я! — Подвластная внутреннему влечению, она тянулась к Повели-
телю, шарила ладонями по экрану, искала и не находила лазейки, чтобы 

вырваться из тесной коробки в объемный мир. — Выпусти меня отсюда! Я 

хочу к тебе! Я не могу без тебя! 
— Что за телячьи нежности? — отстраненно подумал Повелитель, но тут 

же почувствовал, что и он ие может без нее, единственной, всепонимающей, 

всепрощающей, желанной, родной, истинной — той, что жила в нем все го-

ды, росла и зрела, осознавала себя через него и, может быть, была более 
Им, чем он самим собой. 

— Возьми меня к себе! — рыдала Вовг. 

— Моя! — взорвался он и не услышал другого взрыва, того, который по-
родил, развалив телеэкран подвернувшимся под руку стаканом. 
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Взрыв, не воспринятый Повелителем, услышал Осел. 

— Бутылка взорвалась, — со знанием дела сказал Свину. — Когда взры-

ваются бутылки, жди космических катаклизмов. 
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— Где взорвалась? 

— По звуку разве определишь?  
— А ты по запаху. 

Осел принюхался, долго водил носом, как компасной стрелкой.  

— У могилки Роджен, пахнет сильнее. Бежим? 

— Погоди! А где второй источник запаха?  
— Одной бутылки тебе мало?  

— Не понял. 

— Взорвалась, значит — приливается! — ударило из Осла гейзером. — 
Бежим, а то выпьют.  
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Варыв докатился и до хибарки. 

— Телевизор рванул на проходной, — молвил Гениз, видя, как потух зра-

чок телекамеры, рыскающий под потолком. — Кончай с Комсвалом, пошли.  
Змий пихнул ногой распластанного на полу философа, но тот и под мыс-

ком его лакированной туфельки не подавал признаков жизни. 

— Вечный — увечный, чтоб тебя... 
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Черный лимузин остановился недалеко от проходной, у границы свалки. 

Волосатая рука из открытого окошечка предъявила пропуск часовому. Тот 

посветил фонариком, отдал честь. И по взмаху той же волосатой руки ото-

шел в сторону, чтобы не мешать своим присутствием пассажирам. 
Водитель — мохнатый старикашка с бородой до ушей и бровями враз-

лет — выполз из-за руля. С мягкого кресла поднялась Неповторимая, обла-

ченная в подвенечное платье. Она вступила на чахлую травку, политую под-
сыхающей кровью. За собой потащила из кабины Дьявола-искусителя, все 

еще при рожках, как в театре, но уже выряженного в генеральскую форму. 

— Давай! Давай, муженек! — подбадривала его, боявшегося столкнуться с 
глазу на глаз с Повелителем. — Не копошись там со своими мировыми про-

блемами. 

— Сейчас, ласточка. У меня, понимаешь ли, молния расползлась на брюках. 

Мохнатый старичок, ласково щурясь, попробовал выручить Дьявола.  
— Молния — не лампасы. Нa расстегнутую молнию у нас внимания не об-

ращают. 

— А ты помолчи, Предгенком! — с намеком на крупные неприятности ввер-
нула Неповторимая. — Председателю генной комиссии пора бы научиться об-

ращать внимание не только на лампасы. А то иной раз мы влетаем в историю, 

не имея в представлении, кто это по слабому полу разок промахнулся. 

— Неповторимая! Принимай булавочку для суженого, пусть застегнет свое 
хозяйство. А о промахах не суди задним умом. Вдруг Повелитель потребует 

вторичный анализ — что тогда? 
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Взорвавшись, телевизор освободил Вовг. 
— Не могу без тебя! — голосила она, взгромоздясь на Повелителя. 

Он бессмысленно смотрел в развороченный экран и, не видя ничего, раз-

личал оглушающие шаги. Да! Да! Шаги! Кто-то пришел за ним, за Повелите-

лем. Или за тем, кем был он прежде — добрым человеком?  
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За кем?  

Зa сегодняшним Повелителем?  
Или за вчерашним добрым человеком? 

Вот и пришли за Ним. Пришли! В самый подходящий момент, когда люди 

необходимы ему как жизнь, чтобы освободиться от себя, чтобы проникнуть в 

чужой мозг и возродиться в нем самим собой!  
Ау, человек!  

Подходи! Принимай меня!  

Как ты мне нужен сейчас, человек! 
Шаги в голове Повелителя, еще в принадлежащей ему, но уже не подвла-

стной разуму, голове, стучали-стучали подкованными словами. 

— Что это? Пахнет паленым. 
— Картошку, верно, жарили. 

— В будке, на проходной? Дьявол их задери! 

— Предгенком! Я здесь уже не Дьявол. Бери выше, я муж. 

В мучительной протяжке сквозь мозговые извилины Повелитель подумал: 
«Я этому Предгенкому, твари мохнатой, ответил бы, дай мне волю!» И отве-

тил, не уловив сиеминутного перемещения в Дьявола-искусителя. 

— Дерьмо ты! Собака! 
— Как ты смеешь?  

— Пес ты, Предгенком! — рубил с плеча Повелитель, будучи в личине 

Дьявола-искусителя. — В генах ковыряешься, а человека увидеть не сподо-
бился. Я это, я! Повелитель! Не признаешь? 

Инерция сработала: унизил Предгенкома, как и прежде во дворце. А чест-

но сказать, сам себя еще плохо различал в новом мозгу, где мысли — свои и 

чужие — ворочались на двух полушариях. Одно — это точно! — завоевано 
им, Повелителем. А второе? Допустим, вырвалось восклицание: «Чертовщи-

на!». Поди, определи, кому оно принадлежит?  

А это? «То ли еще будет». 
А это? «Что ты пророчишь?» 

А это? «Судьбу твою». 

И пошло-поехало.  
«Кто ты?» 

«Смерть твоя». 

«Боже!» 

«Чтоб ты сдох!»  
«А ты?» 

В Дьяволе-искусителе вначале смолк театральный герой — искуситель, а 

потом и сам Дьявол. Его внутренний взор плутал в потемках, шел ощупью, 
как слепец на голоса, угадывал в колдобины противоестественных звуков, 

раньше бы оцененных как обыкновенная человеческая речь. 

— Господи! — напоследок прорвался из неприметной и для микроскопа 

мозговой клеточки наружу. И не измыслил умом, что сопротивление чуже-
родному разуму обернулось стремительным поражением.  

Предгенком еще проникался нанесенным ему оскорблением, а Неповтори-

мая болью — при виде замертвелого лица Повелителя. 
— Папочка! — она содрала Вовг с обморочно-неприступного отца. — Па-

пуля!  

Полумга выстрелила по ней с трех сторон. 
Слева кошачьей истерикой.  

Справа всхлипом Вовг:  

— Не могу без тебя!  
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Сзади придурочным бормотанием муженька Дьявола, почти полностью из-

гнанного из рассудка жизненной энергией Повелителя:  
— Меняю одну голову с двойным содержанием мозгов на две пустые баш-

ки в разных районах. При наличии мозгов, просьба не беспокоить. 

Неповторимая вытащила из парчовой сумочки, от поспешности сломав ее 

замок, маленькое зеркальце, подставила к губам Повелителя. Но зеркальце 
не затуманилось 

— Папочка, на кого ты нас покинул? — сползла на пол, обхватила ноги 

Повелителя. 
Предгенком вызрел в своей обиде и, более того, нашел, на ком сорвать 

злость. Подвернулась Мурка, и саданул ее по дряблому животу. Навесным 

мячом кошка угодила в грудь Вовг, и та, вздрогнув от удара, решительно 
пошла на горе-футболиста.  

Предгенком отпрянул. Но не он нужен был очаровательной незнакомке: 

прошла мимо, магнитически притягиваемая Повелителем, заключенном в 

оболочке Дьявола-искусителя. 
Дьявол-искуситель все еще нес околесицу из своей микроскопической 

мозговой клеточки: 

— Мне голову, вам мозги. Впридачу отдам свое железное сердце и сталь-
ные принципы. 

Вовг лунатически распахнула объятия. 

— Не могу без тебя!  
— Меняю мозги на голову! — молил Дьявол-искуситель. 

— Возьми меня! 

— Только голову! 

— Всю, всю возьми! 
Дьявола-искусителя, против его воли, поволокло к Вовг. 

Старичок-Предгенком, радетель супружеской верности, схватил его за 

шитый золотом генеральский погон, но огорошенный неподконтрольным ку-
лаком, закатился под конторку.   

Повелитель, запечатанный в теле Дьявола-искусителя, опьянялся оболь-

стительной Вовг, искал ее податливые губы, скреб ногтями по молнии на 
брюках с лампасами. 

— Кто это булавку зашпандорил в ширинку на моих штанах?  

Неповторимая недопонимала происходящего. Ее законный супруг — этот 

Дьявол-искуситель, назначенный в генералы ради женитьбы, впивается в 
какую-то заезжую шлюху, нагло игнорируя присутствие жены и ее чувства. 

— Муженек, — выдавила она из себя, переходя от дочернего горя к рев-

ности. — Что ты делаешь, скот? Ты мне брачную ночь испортишь! 
Но кто из любовников увидит ревнивицу, будь она даже в пяти шагах от 

апоплексического удара? 

Неповторимая схватила Дьявола-искусителя за воротник генеральского 

мундира. 
— Брось ее! Брось эту шалаву! 

— Уйди, дочка, — послышалось из муженька. 

— Дочка? Какая я тебе дочка, кобель паршивый? 
Цепкие, словно колючая проволока, пальцы Неповторимой впились в мундир. 

— Разжалую!  

Повелитель не рассчитал силу своего локтя, и Неповторимая, притушив 
дыхание, сломалась пополам, трах о пол — отключка! 

Вовг растворилась в кромешной боли, которая накатилась от живота к 

сердцу, и превратилась в нечто, безраздельно принадлежащее Повелителю в 

Дьявольском обличии. 
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— Кто я теперь?  

— Ты что, не узнаешь себя? Ты — визуальная оболочка моего голоса. Ты 
моя... любимая… Я всегда раньше любил свой внутренний голос. Я любил 

тебя, слышишь! Я всегда любил себя! А сейчас, право, вообще от любви обе-

зумел. 

— Почему же ты? Словно я с улицы... будто посторонняя… 
— Случайное насилие, Вовг! Мне и прежде приходилось ломать свой внут-

ренний голос. Ради них... Них! Односвалчан-соратников. Впрочем, может 

быть, это и не я, не дух мой, а тело… Тело Дьявола-искусителя… Прости!  
— Ничего себе, изнасиловал и «прости». Что ж, прости и меня. 

— От меня? 

— От своего образа. 
— Куда? Адрес! 

Вовг лунатически распахнула объятия. 

— О, это совсем близко, рукой подать. В тебя я ухожу, во внутрь твоего 

сердца, дорогой мой, чтобы снова стать бестелесной. 
— Нет-нет, оставайся в своем обличии. Не уходи в меня. 

— Поздно. 

Повелитель почувствовал, как в него вливается струя одухотворенного 
воздуха, оплодотворенного внутренним «Я», истинным, чистым, знакомым по 

детским годам, когда не нужно было придумывать себя, подделываться под 

других, преодолевать сопротивление людей, властвовать над себе подобны-
ми. 

С оторопью, осознавая в себе человека, он увидел, что валяется на полу, 

обхватив себя руками, рядом с ним лежит беэ чувств Неповторимая, дальше, 

под конторкой — Предгенком и… он, Повелитель, собственной персоной.  
Вовг, что было непереносимо, исчезла.  

Повелитель в образе Дьявола-искусителя поднялся с пола, стряхнул с се-

бя почти оторванные генеральские погоны. Он стряхнул бы с себя и ненави-
стное тело Дьявола-искусителя. Но? Хотел в другой мозг — вот тебе, пожа-

луйста! И живи так, с гадливым ощущением того, что опять влачишься по 

жизни кем-то, но не самим собой. И что невыносимо, в оболочке мужа собст-
венной дочери. 

Грустная усмешка — тень былой его иронии — коснулась губ. Он подошел 

к своему бывшему телу. Взял под мышки того, кто прежде звался Повелите-

лем, уложил спиной на конторку, похлестал по щекам.  
Но разве приведешь в чувство мертвого? 

— Эх ты! — сказал Повелитель. — Жил в себе, но самим собой так и не 

стал. Был непризнанным, жил на свалке — гордись! А ты в ослеплении пова-
лил в Повелители. Робин Гуд — пристеночный! Хотел изменений, а что полу-

чилось? Много ли сделал хорошего после восстания? Только и всего, что 

сменил одного тирана на другого — себя любимого. А настоящего себя поте-

рял. Итак? Чего ты достиг? Права ставить в Своем дворцовом театре Свои 
пьесы? Диктовать Своим газетам хвалебные рецензии на Свои спектакли? Но 

спектакли сходят со сцены. И со временем забывается, а кровь, пролитая 

действующими лицами и исполнителями, — никогда, Повелитель! Ты пере-
мудрил. Ты сбежал в чужой мозг, и теперь перед тобой открывается возмож-

ность спрятаться за новой личиной от всех — и приятелей и недругов. И на-

чать все заново. Стать непризнанным и надеяться, что твои пьесы, наконец, 
поставят не в своем, а в чужом театре. Иди! Пусть не на бис. Но иди! Публи-

ка ждет. Однако смени внешность. Не в узнаваемом же облике Дьявола-

искусителя выходить снова на сцену жизни. Превратись в… 

Туманная обволочь за окном преобразилась в притягательныйый образ. 
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— Это! Это по мне! — взыграло в Повелителе, почувствавшем, что его 

влечет в чужое тело куда-то за пределами свалки.  
И на него дохнуло горячим воздухом новой жизни.  
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Осел ползал у могилки Роджен. Поскребывал землю ногтем, будто уже ар-

хеолог. 

— Пропитка наша, спиртная, — говорил, принюхиваясь к пальцу и поджи-
дая запоздалого из-за одышки Свина. — Где-то здесь бутылочка была похо-

ронена. Вот ведь Роджен — молодчага, и с того света вспоминает о нас. 

Свин с высунутым до подбородка языком подкатип к нему, плюхнулся в 
травку, мокренькую и слабую в корне, словно и ее пот пробил после похме-

лья. 

— Нашел? 

— Ищем, — неопределенно откликнулся Осел, — Должна быть. 
— Ищи-ищи... 

— А ты не поспособствуешь? 

— Пить будем — поспособствую. 
Свин блаженно развалился на земле, чтобы похрюкать в благодати снови-

дений, но стукнулся затылком о твердое и окуглое, как булыжник. 

— 0-о-ойI 
— Нашел? — затрепетал Осел. 

— Меня нашли. 

При свете луны Свин рассматривал обнаруженную бутылку и удивленно 

приподнимал брови.  
— Смотри ты! Стекло какое-то особенное. Э-э, да это антикварная вещи-

ца. Ей, почитай, лет двести. 

— А внутри?  
— Что — внутри? 

— Полная? — Осел задал наводящий вопрос. 

— Пустая. 
Сорокоградусная ярость обуяла Осла. Он выхватил музейную ценность из 

скользких пальцев Свина и бабахнул ее о могильный камень. 

— За двести лет ее тысячу раз осушили! Что за беды от пьющих людей! 

Воздушная волна от взрыва антикварной посудины прошла над свалкой, 
смахнула с ног едва живого Комсвала, который вышел из хибарки на поиски 

Объеднара. 

— Мальчик мой, маль...  
Никто не откликнулся.  

Откликнулся винный погреб Комсвала, вход в который припечатал малыш 

надгробным камнем с надписью «Роджен». 

— Не дамся! 
— Она? — удивленно приполнял брови Осел. 

— Она! Наша родина и жена! 

— Но почему мужским голосом? 
— Кто их поймет на том свете? Может, там перерождаются. 

— Не дамся! — неслось из погреба. — Министры обороны погибают, но не 

сдаются! 
— Чего она там, рехнулась на том свете? Заговаривается под Быка. 

Осел приналег на камень, брошенный Объеднаром на люк. 
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— Не валяй дурака! — предостерег Свин. — Гляди, как бы она Там, на том 

своем свете, руки на себя не наложила из-за твоего вмешательства в ее 
внутренние дела. 

— Да ты — что? оборзел, Свин? Кто на том свете руки на себя наложит? 

А с того света неслось: 

— Живым не сдамся!  
— Маэстро Роджен, — исхитряясь, клянчил он. — Ты нам не нужна ни жи-

вой, ни мертвой. Бог с тобой, не сдавайся. Сдай нам в виде трофея бутылоч-

ку. Интересно, что пьют на том свете ангелы?  
Он скосился на Свина, ознобло подрагивающего от страха. 

— Подсоби, человек — два уха! Не чуешь, она уже там хлещет! 

Свин хотел руки в ноги, но получил затрещину. 
— Трус! — давил его мужеством Осел. — Жизнь дается один раз, и про-

жить ее лучше всего за стойкой в баре. И вообще, что мы на том свете ие 

видели? Подумаешь, испугала! А ну, подсоби! 

Осел — за могильный камень.  
Свин — за сердце. 

— Не выпускай ее с того света. Там ее наверняка превратили в ведьму. 

— Она же с бутылкой!  
Но, вероятно, у Свина были нелады с логикой. Он затряс загривком, ки-

нулся на четвереньки и, обгоняя задними конечностями передние, вымахнул 

на вершину мусорной горы, скатился юзом вниз, опрокинул полудохлого 
Комсвала и помчался дальше — вон со свалки! — на проходную. 

— Чудак-человек! — пробубнил Осел, огорошенный изменой товарища. — 

Все бы ему на этом свете пастись... 

Комсвал, брошенный на землю, попытался накинуть ошейник на про-
мелькнувшего мимо Свина, но промахнулся, 

— Мальчик мой, — бросил вдогон. — Вернись под крыло учителя. 

Вернется, жди! Жизнь дороже. 
Осел не думал о жизни. Он думал о более привычном; как бы «добавить». 

Отвалил надгробный камень, приподнял лючину в погреб и узрел жилистую, 

отливающую лунным сиянием руку, а в ней…  
— Дай пригубить, Роджен! — пробасил, не различая в полутьме лица за 

бутылкой. 

И — о, чудо! — потусторонняя рука не заупрямилась, не пожадничала — 

протянула бутылку.  
— Мать твою, Роджен! — Осел растроился после первого глотка, так как 

второго не вышло. — Все выцедила! Мало тебе райских кущей, земной конь-

як переводишь.  
— За кого ты меня принимаешь? 

— Бык? — отрезвил Осел, протирая глаза. — Я и не думал...  

— Пить меньше надо, будешь больше думать. 

Осел, задумавшись, рыскал носом по винно-водочным ароматам, выиски-
вая в подвале самый соблазнительный. Пошарил руками, нащупал трубу, по-

тянул на себя, предполагая, что она подсоединена к Главной Спиртосокро-

вищнице государства, но выгадал посланную пневмопочтой капсулу с доне-
сением.  

 

Практику-исполнителю. 
Совершенно секретно. В одном экземпляре. 

СООБЩЕНИЕ 

Настоящим докладываю, что согласно генным изысканиям Неповторимая 

зачала от Дьявола-искусителя. Вышеназванный Дьявол доставлен мною на 
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рандеву к Повелителю — на проходную свалки для избранных. Но Повели-

тель вышел из себя, наделал массу неприятностей и тихо скончался затем в 
будке, оставив после себя недопитую бутылку бальзама и... 

— Недопитую? Ур-р-ра! — возликовал Осел. — Да здравствует Повели-

тель! Вот это человек! И после смерти думает о человечестве!  
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Свин влетел на проходную как предвестник несчастья. 
— Из могилки подняли покойницу. Роджен! Идет сюда... Берегись, кто хо-

чет жить! 

Но в будке, вероятно, жить уже не хотели — ни Прадгенком и Неповтори-
мая, ни Змий и Гениз.  

— Повелитель скончался. 

— Бросьте! Повелители не умирают, — пролепетал Свин, приваливаясь в 

полуобморочном состоянии к стене. — Их только репрессируют. 
— Не городи ерунды, — тоскливо заметил Змий, показывая на бесжизиен-

ное тело Повелителя. 

Гениз посмотрел на Змия.  
— Помолчи! Мешаешь! 

Он держал бутылочку бальзама, принюхивался к ней. 

— Сорок градусов? — спросил Осел. 
— Плюс еще один из розовой ампулы, называемый «градус перевоплоще-

ния». Это моя секретная разработка. Очень давняя, созданная специально 

для него. — Гениз капнул на ладонь, слизал маслянистые разводы.  

— Бьет по мозгам? 
— Что? Ах, по мозгам! Еще как бьет. До такой степени, что каждый, вку-

сивший этого зелья, потеряет сам себя, но зато имеет шанс стать Повелите-

лем. Вернее, квартировать в нем. 
— Я на первого!  

Свин в охотку хлебнул из горлышка. И потянулся за вторым глотком. 

— Без меня уже пить? — намекнул о своем восшествии в будку, Бык. 
— Без тебя никак! А без меня тем более, — Осел перехватил инициативу 

вместе с даровой выпивкой. — Ух! Хорошо пошла!  

Он отпрянул в угол будки, на безопасное от честной компании расстоя-

ние, — буль-буль! Ему было и впрямь хорошо. Но вдруг его выгнуло, обсы-
пало корчью, да столь щедро, что он выронил бутылочку бальзама, пополз 

по стеночке.  

— Отрава?  
Осел оседал по стеночке, ногой толкнув нечто странное, похожее на фут-

больный мяч. Этот «мяч» покатился по полу, миновал ворота из Предгенкома 

и Неповторимой, влип в мертвый живот Повелителя и замер там, все еще 

преследуемый спазматическими криками Осла.  
Они как бы разбудили Повелителя. Он потряс головой и, словно выходя из 

дремоты, приподнялся на руках, поморщился. К ужасу для всех заговорил не 

своим голосом: 
— Вы меня уважаете? — произнес под Осла. 

Немота пропечатала губы его сотоварищей клейкой пастой.  

— Уважаете? — давило их всех, кроме Гениза, противоестественностью 
происходящего 

Из-под живота Повелителя пискнуло: 

— Нет! Не уважаем! — и округлый предмет, похожий на футбольный мяч, 

выкатился на центр помещения. 
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— Кто ты? Белая горячка? — прошептал Повелитель, осознавая собствен-

ным мозгом, что он всего лишь Осел. 
— Я не горячка. Я Голосун, — зло отозвался футбольный мяч.  

Но какой же это мяч, когда он при глазах, ушах, рте и носе? 

— Кто? Кто? — пораженно пыхтел ПовелительОсел.  

— Голос универсальный. 
— Какой такой голос? Нет у меня никакого голоса! 

— Потому-то я и универсальный. Любому из вас сгожусь! 

— Нужен ты мне... 
Действительно, ПовелителюОслу Голосун был не нужен. Слишком уж не-

приятен на вид: рыжий, с чуть ли не ослиными ушами, драконьими зубками 

и бельмом на глазу. Куда с таким красавцем?  
— Катись ты! — плюнул ПовелителеОсел в поганую рожу Голосуна. 

— Э-э, маэстро! Куда мне катиться от тебя? Не могу без тебя, друг мой. 

И Голосун потащился к ПовелителюОслу, переваливаясь через нос и уши, 

обходя сторонкой безжизненно раскинутые по полу ноги того, кто прежде 
считался настоящим Ослом. 

Хотя зубы ПовелителяОсла ударились в чечетку, положение обязывало 

что-то предпринять. Он позаимствовал мужество у Повелителя, жизненную 
изворотливость у Осла и, чтобы обернуть всю эту историю в шутку, щелкнул 

Голосуна по носу. 

Из носа закапало, потекло. Кровь? Может, и кровь. Кто ее разберет при 
обморочной подсветке луны? Но запах, запах... 

— Да это чистый спирт! — отвращение к Голосуну сменилось в Повелите-

ле-Осле вполне понятным интересом. — Поди-ка сюда, маленьний ты мой 

самогонный аппарат. 
Он поймал Голосуна за уши, приподнял, наклонил над собой, как чайник. 

И — хлебать-захлебываться... 
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— Мальчик мой, Объеднар! — обессиленный Комсвал, безуспешно ищу-
щий иа свалке малыша, с трудом добрался до сарая. Он прислонился для 

передышки к стене и, теряя сознание, пополз вниз, отвалив телом бревно и 

высвобождая дверь.  

Комсвала осенило: в сарае упрятано живое существо.  
Кто?  

В щель между косяком и дверью осторожно вползла тонкая, должно быть, 

мальчишеская шея. Но это была не шея. Это была нога Голубя, оголенная, 
не прикрытая полой халата. 

Комсвал защелкнул на ней ошейник и почувствовал некоторое облегче-

ние: 

— Мальчик мой... мальчик…  
Голубь, ощутив, что попал в капкан, всполошенно завопил:  

— А-а-а! — и потащил за собой на поводке Комсвала. По кладбищу. По 

мусорным кучам. 
— Мальчик мой... не уходи из рая... Я с тобой... Ты со мной... Вместе мы 

навсегда, — подгонял его своими всхлипываниями Комсвал. 
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— Что мы имеем? — ораторствовал новообращенный ПовелителеОсел, 

держа Голосуна за уши.  
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— Тебя! 

— Нового хозяина? 
— С виду, — тактично заметил Змий. 

— А мозги? 

— Кстати о мозгах, — встрял Гениз. — Ты там не обнаружил хоть намека 

на Повелителя? 
— В черепушке? «Ха» на вас! Черепушка пуста, как бутылка, если ее рас-

пить на троих. 

— Интересно, куда же Повелитель наш переместился? Дорогие мои одно-
свалчане, никто из вас не угадывает в себе Повелителя? — спросил Гениз. 

— Ну, ты и хватил! — возмутился ПовелителеОсел. — Я — он и есть, здра-

сте вам! Люди — не карты, чтобы гадать неведомо что. 
— Не строй из себя умника, ты однозначно — Осел. 

— Осел вон там! — ПовелителеОсел указал державным пальцем на затем-

ненный уголок будки, на тело, принадлежащее ему прежде. — Фигура в на-

личии, а мозги… Без мозгов как-то неприлично находиться среди живых. 
— При исполнении служебных обязанностей, — похоронным голосом вы-

вел Бык. 

— Э, нет! — ПовелителеОсел не был согласен на такой вариант. — За кого 
вы меня держите? Я не дурее вас, братцы! Зря, что ли Гениз любопытствует, 

куда переместился Повелитель? Догадываюсь, он со своей наукой его разы-

щет в любой черепушке, и тогда мне... Куда мне тогда? 
— Опять в ослиную шкуру. 

— Но она мертва. А к появлению настоящего Повелителя, глядишь, вся и 

разложится. Жить иа всеобщей свалке я могу, не брезглив! Но когда собст-

венная шкура превращается в зловонную свалку, бр-р-р! Это не по мне! 
Гениз покатал в пальцах розовую ампулу, точь-в-точь такую, какая была у 

Повелителя. И осторожно опустил ее в карман. 

— Кто хочет переместиться в шкуру Осла, чтобы она не истлела без чело-
веческого дыхания? 

Никто не отозвался. 

— Нет охотников. 
— Было бы что выпить, охотники найдутся! — логично возразил Генизу 

ПовелителеОсел. 

Быку стало жалко старого приятеля. 

— С пьяных глаз, оно, конечно, всегда виднее, — потупился он, потер 
костяшкой пальца переносицу. 

— Тогда давай на брудершафт! — тотчас среагировал ПовелителеОсел. И 

освежил храбрость Быка спиртовой струей из носа Голосуна. 
Бык махнул рукой.  

— Э-эх, где наше не пропадало?! — он сжал Голосуну виски и ну выдав-

ливать из него, как из спелого арбуза, яростный сок. 

— Первач! Во, дерет! 
Свин досадливо пожевал губы. 

— Эй, Бык! Не выдуй всего Голосуна. 

— Держи — не расплещи! 
Свин тоже перехватил дарового спирта, обтерся рукавом. 

— Кто следующий? — поджуживал компанию ПовелителеОсел, смекнув 

уже, как вдохнуть жизнь в свое истинное тело. — Кто у нас выпить не дурак? 
— Я не дурак! — отозвался Змий. 

— А обо мне забыли? Я не дура! — занервничала Неповторимая. 

— Может, Гениз у нас того? 



 

60 

— Я? — перехватил эстафету Гениз и увидел, как потекла по полу рука, 

извиваясь ужом. За ней вторая. — Ой, глядите!  
Глянули — вздрогнули, но уже не от хмельного напитка: прыгает по будке 

на одной ножке всего одна ножка. Не деревянная, не глиняная, человечья. А 

навстречу ей вторая. И что отвратительнее всего, первая ножка — мужская, 

сороковой размер, поросшая волосом, вторая — женская, тридцать пятый 
размер, выбритая до глянцеватости. 

— Светопреставление! 

— Представление, но без света! — злорадно захохотал ПовелителеОсел, 
обмениваясь рукопожатием с восставшим из мертвых Ослом, вернее с тем, 

кто облачился в его телесную оболочку. 

— А-а-а! — грохнули глотки. 
— А-а-а! — откликнулся, изнемогая от напряжения, Голубь. Он вполз на 

проходную, безумно тараща глаза и с трудом подтягивая ногу, схваченную 

медным ошейником.  

Цепочка, приклепанная к ошейнику, разбухала и опадала, напоминая 
цветом кровеносную артерию. 

Односвалчане отстегнули ошейник, привели Голубя в чувство, дав ему 

глотнуть животворящей влаги. 
И провозгласили: 

— Ур-ра! Живые не умирают! 

Это весомое «ура» развалило бы всю будку, дай ему порезвиться лишнюю 
минуту. Но оно не продержалось и нескольких секунд, как в него впилось 

пронзительное «ай-я-яй!» 

— Кто тут подает неприличные звуки? 

Голосун. На него было страшно смотреть. При руках, но без туловища, он 
метался по комнатушке и казалось, во-вот рассыплется на составные части.  

— Кто еще не пил? — прорвался сквозь общее безумие Гениз. 

— Я... я пил! 
— Ты?  

— Я? Нет, не я... Он! — Змий указал на Предгенкома. 

— Не уважаешь? — кинулся к нему Голосун. 
— Не уважает! Здоровеньким хочет умереть! — поддали воплей односвал-

чане и заставили Предгенкома уважить Голосуна. Прижали его лопатками к 

полу, запрокинули голову и заставили уважить. До отключки сознания. 

И Голосун обрел себя полностью в карлике-гермафродите с непомерно 
большой головой, махоньким тельцем и несоразмерными ногами и руками. 

— Ур-р... 

Не получилось громогласное «ур-р-ра!», выдохнулось как спирт.  
— Вставай на перекличку! — воззвал Голосун. 

Не ослушались.  

Встали. 

Правда, не все. 
Голосун потормошил для порядка Предгенкома и Комсвала. Но они не по-

давали признаков жизни. 

— Что с них взять даже смерти? 
Подкидывая зад, он вернулся на центр будки, осмотрел потрепанное в 

битве умов воинство. 

— Итак, кто есть кто? 
— Я — Повелитель! — горделиво выпрямился Осел. 

— Бык, где ты? Представься! 

— Я — Осел!  
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— Ха! — огоньком гнилушки сверкнуло бельмо Голосуна. — Что-то но-

венькое. Бык в ослиной шкуре. 
— Передвижение по службе, — как о чем-то само собой разумеющемся 

заметил выдвиженец. 

— Примем к сведению твое оправдание. Будешь теперь у нас ОслоБыком. 

И смотри мне! — погрозил уродливым пальцем. — Чтобы в здоровом теле — 
здоровый дух! 

— Будем стараться! 

— Свин! — продолжил перекличку Голосун. 
— Честь имею, я уже Бык! 

— Хвалю за службу, БыкоСвин! Прекрасно устроился. 

— Мог бы и лучше, но... 
Односвалчане шикнули на БыкоСвина, чтобы не мешал: самим до ужаса 

интересно узнать, кто кем стал. 

— Голубь! 

— Тут я, — похлопал себя по груди недавний пленник Комсвала. 
— Змий! 

— Я, имею доложить, вовсе преобразился. И не Змий вовсе. Я… Не угадае-

те — Неповторимая. 
— Прекрасное внедрение! 

— Ну да, прекрасное! Такая тряска в животе, что впору на аборт. 

— Нате вам! Змий у нас беременный! — пыхнуло ехидными смешками.  
— Ой! Больно! Он... там... дерется!  

Нерожденному еще младенцу, вероятно, стало неловко в пузике за на-

смешки над мамочкой, вот и саданул ее, чтобы не смолчала, ответила ед-

коедам как положено. Но Змию, обретающемуся ныне в Неповторимой, было 
не до этого.  

— Неповторимая! Где ты? Подскажи, что с ним там... в животе твоем де-

лать? 
— Рожать!  

— Кто сказал «рожать»? 

— Я? Да я сам сказал: «рожать», — опешил Змий. — Впрочем, иначе и 
быть не может, если я отныне Неповторимая. 

— Ну и рожай! Чего пристал к людям?  

— Но это еще когда рожать. А дерется он сейчас. 

— Терпи, братец. Такова, мужик, ваша женская доля.  
— Это несправедливо! Она получала удовольствие, а я... 

Но Голосун уже напряг горловые связки: 

— Разговорчики в строю! — рубанул жестко, уверенно. — Кто еще не на-
звался? Голубь? 

— Я в Генизе! 

— Записали. А Гениз? А Предгенком? Впрочем, начнем все с начала. С ва-

ми теперь не разберешься, кто есть кто. Итак, поверка. Что мы имеем в на-
личии? Приступайте! 

— ПовелителеОсла! 

— ОслоБыка! 
Голосун загибал пальцы, боясь ошибиться при подсчете. 

— БыкоСвина! 

— СвиноГолубя! 
— ГолубоГениза! 

— ГеиизаПредгенкома! 

— НеповторимоЗмия! 

— ЗмиеНеповторимую! 
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— Все? — спросил Голосун. 

— Кажись, все! — хором откликнулись братцы. 
— А в чьей голове Повелитель? — настороженно поинтересовался Генизо-

Предгеиком. 

— Мы без Повелителя в голове! 

— Что ж, с этим вопросом мы еще разберемся, — пообещал Голосун. — А 
сейчас решим, что делать с трупами. Один с мозгами, второй без. На удоб-

рение? 

Труп с мозгами, он же Комсвал, услышав про удобрение, поскребся к без-
вольно поникшему телу Предгенкома.  

Бывший Предгенком, ныне выступающий в облике Гениза, тоскливо кри-

вил уголки губ. 
— Надо бы решить, кореша, что делать с моим прежним телом. 

— Алименты будем платить ему! — хихикнул ПовелителеОсел, подавая 

трезвую мысль. 

Но трезвая мысль — не брелок. Не прицепишь на видное место, дабы по-
красоваться в обществе себе подобных. Да к тому же мозги у всех чужие, 

взятые напрокат. Кто себе враг, чтобы насыщать чужие мозги новыми мыс-

лями в ущерб мозгам собственным, перемещенным не лучшим образом. Раз-
ве что Голосун? Своих мозгов он отродясь не имел, посему не питал непри-

язни к чужим. Набрал с мира по нитке, вернее, по извилине, вот у него и 

ума палата. Посему и сообразил, что предпринять. Подкатился он, вскиды-
вая зад, к распластанному на полу Предгенкому, сел на его грудь. 

— Жухнешься личностью с Комсвалом? — и кап-кап из носа прямиком ему 

в рот. 

Комсвал заартачился. 
— Я против насилья, против принудительного перемещения, — бормотал 

он, подползая к лишнему для компании телу. 

— Ах, ты против насилья?  
— Да.  

Комсвал застегнул медный ошейник на Предгенкоме. 

— Чего же хомутаешь его? 
— Так он же молчит. А молчание — знак согласия. 

— Зачем он тебе без мозгов? — допытывался Голосун, сползая с безволь-

ного тела. 

— Это у вас мозгов нет! Вы перекинулись один в другого, но по-прежнему 
без понятия. Мозги не высасываются, они как компьютер, который следует 

заполнить новым содержанием. Передается лишь личностная информация. У 

вас, у каждого, кстати, сейчас не своя, а чужая.  
— А у Предгенкома в данный момент и вовсе иикакой, — захихикал, до-

вольный спонтанной шуткой, Голосун. 

— Это мне и нужно, — сказал Комсвал. — Он будет лучшим моим учени-

ком. Мозги у него как у новорожденного — чистые, не испорченные. Я обучу 
его, наполню философскими учением, и через год вы его не узнаете. 

— Полупокойничка? 

— Ничего-то вы не понимаете, глупые дети свалки. Живете сиюминутно-
стью. Ее глазами смотрите на вечность, не постигая законов движения вре-

мени. Сколько ни видоизменяйтесь, сколько ни превращайтесь один в друго-

го, вы не измените сути своей, не выйдете из порочного круга сиюминутно-
сти, за пределом которого смерть. Я живу за пределом порочного круга. И 

потому вечен. Нам не по пути. Вам во дворец Повелителя, и не важно, что 

отныне им будет Осел. Мне в убогую хибарку. Вам — будни и праздники. 

Мне — вечность.  
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Комсвал натянул поводок и, не оглядываясь, потащил из будки безжизи-

енно-безмозглого Предгенкома. 
Односвалчане столпились у окошка и долго смотрели ему в след, видя, 

как с каждым шагом он наливается силой и с возрастающей легкостью тащит 

вставшего на четвереньки Предгенкома. 

— Мальчик мой, ты знаешь, что… — говорил Комсвал. 
— Что? — охотно спросил Предгенком, устремляясь поближе к ногам, от-

дающим подвальной сыростью. 

— Что настоящий Повелитель начал жизненный путь во дворец именно 
здесь, на свалке. 

— А чем закончился его путь? 

— Он еще не кончился.  
— Где же сейчас Повелитель? 

— В новой своей жизни. В другом, как говорится, произведении.  

— Каком? 

— Этого я не имею права тебе сказать.  
 
                  © Ефим Гаммер, 2013 
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Анатолий Николин. Осень на исходе дня. Стихи 

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, 
эссеист. Родился в 1946г. в Екатеринбурге. В воз-
расте шести лет вместе с родителями переехал на 
Украину. Окончил факультет русской филологии 

Донецкого государственного университета. Автор 
восьми книг стихов и прозы, выходивших в изда-
тельствах Киева, Донецка, Симферополя и Санкт-
Петербурга. Публикации в журналах и альманахах 
«Брега Тавриды» и «Манускрипт» (Крым), «Ренес-
санс» (Киев), «Москва», «Белый ворон» (Екате-
ринбург), «Семь искусств» (Ганновер), «Зарубеж-

ные задворки» (Дюссельдорф). Весной 2015 года в издательстве Za-Za вышла девя-
тая книга автора «Кодекс Тетис». Член-корреспондент Крымской литературной ака-
демии. Живет в г. Мариуполе. 

 

Слушаю "Осеннюю песню" из "Времён года" П.И.Чайковского и читаю удиви-

тельные, нежные, тонкие, стихи об этом времени, последней пышности и 

увядании природы, А.Николина. Все стихи этого цикла внутренне между со-
бой не просто связаны, а как бы перетекаюти из одного в другое. Это песня 

о вечности всего живого, о том, что Смерти нет... И  верится, что вот то, 

"...Неспетое весною слово..."  сейчас погребённое под ворохом золотого лис-
топада,  Весной,что обязательно придёт,  пропоётся полной грудью... А пес-

ня тем и хороша, что, как говорят в народе: "Из песни слово не выкинешь". 

Инна Иохвидович 
 

 

 

В поезде 
Вот кроткая старушка у окна, 

малыш с плетёной булкой цифрой «восемь». 

И синеву прядёт из волокна 
Летящих вёрст сияющая осень. 
 

Стучит, стучит несущийся экспресс! 
Летят столбы, шлагбаумы; смятенье 

Вдруг провода устраивают; лес 

Плывет по взгорью, словно бы виденье. 
 

В сияющих болотцах — немота 

И глухота, икра зелёной тины… 
И горькая, как клевер, пустота 

Горячей, неисхоженной равнины. 
 

Холодный ветер липнет к волосам, 

А за окном — мосты да буераки, 

И фиолетово лоснятся по холмам 

Шалфея восклицательные знаки. 
 

А поезд, устремляясь по дуге, 

Влетает в марево вечернего тумана… 
Храпит сосед, и на его ноге 

Желтеет ноготь чашечкой тюльпана. 
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 *    *    * 

Унылая осень! Как рано 
Неяркое солнце садится, 

Во флигеле ярко и странно 

На солнце окно загорится. 

На даче темно, сиротливо… 
Курю и как будто не слышу, 

Как ветер то воет тоскливо, 

То рвёт обветшавшую крышу. 
 

Ни слова, ни звука, ни песни 

На зимнем моём новоселье, 
Лишь ворон, кружа в поднебесье, 

Пророчит тоску да похмелье. 

 

*    *    * 
Букетик осенних цветов на столе 

В корейской фаянсовой бежевой вазе. 

И дождь за окном, и с дождем в полумгле 
Сердитые мысли о завтрашней грязи. 

 

Сходить в магазин и сыграть в домино 
С собою, опять перепутав костяшки. 

И выпить под вечер густое вино, 

Такое густое, как шерсть у дворняжки. 

 
Она, поскулив, у холодных дверей 

Свернется калачиком сонною кошкой. 

И ветер ордою тупых егерей 
Заполнит и двор, и сарай, и сторожку. 
 

И будет он долго в ночи бушевать 
И страхи будить, и к себе обращаться. 

Как будто устал он во тьме горевать 

И двор покидать, и опять возвращаться. 

 
*    *    *  

Высокий, дубовый, желтеющий масляно крест 

Да сухой бугорок, где лежат чьи-то бренные кости. 
И сухая трава. И таинственный шорох окрест 

От бумажных венков на степном, на безлюдном погосте. 

 
Нет кругом никого — только ветер и  солнечный свет 

Да гуденье шмеля над кустом облетевшей сирени. 

Нет уже ничего — ни грядущих, ни прожитых лет, 

Только ветер и свет, и какие-то смутные тени. 
 

*    *    * 

Собака лает да хрипит петух — 
Вот прелести житья в деревне. 

Темнеет рано здесь, и после двух 

Уже всё тихо даже в хлеве. 
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За окнами слезится грязь 

И никнет висельником ива. 
Хозяйка в доме убралась, 

Свечу зажгла неторопливо. 

 

Раскроем сказки иль Псалтырь 
И вместе помолчим за чаем. 

Вот месяц, жёлтый поводырь, 

Вошёл, неузнан и незнаем. 
 

Он под уздцы ведёт коня 

И дом зальёт холодным светом. 
И что-то спросит про тебя, 

И в ночь отпустит за ответом. 

 

*    *    *  
Вот день как день. Листва клубится 

Шуршащим ворохом у клумб. 

Гуляет ветер. Даль дымится 
Дымком из грязно-серых труб. 

 

Кружат, повизгивая, чайки 
Над мокрым пляжем… Без людей 

Так отвратительны и гадки 

Кабинки с хлопаньем дверей. 

 
Устав от ветра и блужданий, 

Бредёшь назад — о, этот ветр! — 

К истокам сладких ожиданий 
Сквозь привкус горьких сигарет. 

 

 *    *    * 
Светло и солнечно, но зимний ураган 

Срывает листья с ослабевших веток, 

Они дрожат, как уши у левреток, 

Когда покажешь им безбрежный океан, 
Пустынный пляж и чаек в жидком иле, 

Как в мокром серебре стоящих; сильных лап, 

Широких птичьих лап не видно… И застыли 
На реях яхты две другие… Трап 

Скрипит, подрагивает, словно приглашая 

В холодный кубрик, где сидит матрос, 

Ботинок чинит; а вокруг, вскипая,  
Катятся волны, как потоки слёз 

Печальной осени, роняющей привычно 

Всё, что не нужно ей, что жалко и обычно. 
 

*    *    * 

Ничто так не притягивает высь, 
Как жаркий свет желтеющего клёна. 

И вот уж заблестели, разлеглись 

Его птенцы у моего балкона. 
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Зачем опять горит он и дрожит, 

Как светлый шар, стремящийся к лазури, —  
Туда, где нет ни радости, ни бури, 

Где век не прожит и душа бежит 

Того, что ей даётся на мгновенье… 

Минутный отблеск, отзвук, мановенье. 
*    *    * 

Я слышу гулкость сыроватой рощи 

И чую запах тени от берёз. 
Я слышу, как стекает в нощи 

Последний шорох не последних слёз. 

 
Опять ярмо Бореево надето 

На дальний холм, на рощи и на дол. 

Прощай, тепло, прощай поутру лето, 

Я ввечеру печаль свою нашёл. 
 

Здесь свежей хной всё заживо покрыто, 

И мрачны тучи, как душа Зимы, 
Глядящей с изуверством неофита 

На всё, что ныне оставляем мы. 
 

*    *    * 

Забудьте о том, что весь вечер я пела счастливо, 

И снова так лёгок, так лёгок был пепел в устах. 
И только его, и только его щекотливо 

Ласкала я пеньем, как ветер подснежник в горах. 
 

Нет больше меня, в молчанье я глохну устало,  

И стыну и сохну, как в сумерках сохнет бурьян. 

И где та вода, тот, к которому я припадала, 

Беззвучный ручей — от меня он беззвучен и пьян. 
 

Вот лето и нежность, а я всё по осени плачу, 

А я всё от осени, словно от счастья, кружусь. 
Себя я в сентябрь, словно в жёлтую сумочку спрячу, 

Собой в сентябре, собой и молчаньем упьюсь. 
 

*    *    * 

Но отчего так грустен я, 

Как будто свет к исходу дня,  
Как будто жалоба в ночи, 

Когда кричишь себе: «Молчи!» 
 

Но не унять тебе ни слов, 

Ни мыслей, грустный птицелов, 

Какими бредишь целый век, - 
О том, как скучен человек 
 

И скучно жить свою влачит 
И в скудости своей молчит, 

Как осень на исходе дня… 

Вот отчего так грустен я. 
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*    *    * 

Золотая пора! Новоселье 
Отмечает багряный октябрь. 

Мне бы выпить какое-то зелье 

Да замыслить какой-нибудь ямб. 
 

Иль от винного запаха млея, 

Побрести бы, не зная куда, - 
Бесконечной тропою Орфея 

В ниоткуда и вновь в никуда. 
 

*    *    * 

Холодный день, дождливый день — и снова 

На зиму повернуло год. 

Неспетое весною слово 
Растёт былинкой у ворот. 
 

И тени, как бывало прежде,  
Слетелись в хмурой полумгле — 

В какой-то праздничной одежде, 

С какой-то мыслью на челе. 
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Василий Бабушкин-Сибиряк. Лешачиха.  

Маленькая повесть о больших чувствах 

 

Гусев Василий Кузьмич родился в 1948 году в 
Пировском районе Красноярского края. В России. 
Жил и работал на Ангаре. Работал лесником, еге-
рем. Писать рассказы и стихи начал ещё в армии. 
Печатался в Красной Звезде, Уральском следопыте, 
Знамени. Автор нескольких повестей и около сотни 
рассказов. 

Историческая повесть «Победи в себе зло любо-
вью» о Петрашевском М.В. отмечена литературной 
премией.  

Герои писателя простые сибирские люди. Много 
пишет о природе, экологии края и Сибири.  

Подписывается псевдонимом Василий Бабушкин-
Сибиряк.  

 

Взгляд Василия Бабушкина-Сибиряка – это взгляд профессионала, выхва-

тывающий необычайное из жизни таёжной и не только (чего греха таить — 
сибириады становятся редкостью в мегаполисной жизни мира). Истории о 

жизни Лешачихи, исполненные филигранным письмом, не могут не заинте-

ресовать читателя.  
 Ирина Жураковская 

 

 
 

 

В школе её с первого класса звали Гориллой. Невысокая с кривыми нога-

ми и обезьяньей походкой, с длинными руками, она бросалась в глаза среди 
своих сверстников. 

К тому же чем старше она становилась, тем всё сильнее покрывалась во-

лосами. 
У неё никогда не было подруг, а мальчишки попросту издевались над ней, 

пока она не стала давать им отпор. После этого с ней никто старался не свя-

зываться, и подшучивали издали. 
Держалась она всегда в стороне, чувствуя к себе неприязнь окружающих. 

Замкнутость и недоверие испытывала она ко всем, но ненависти не было. 

Она с детства принимала свои физические недостатки, как какое-то наказа-

ние, посланное на неё.  
Тем более, что мать, бывая пьяной, плакала над ней: 

— За что так тебя Бог обидел, за что наказал? Что я такого сделала не так 

в своей жизни. 
Отца у Гориллы не было. По здравому рассуждению он конечно должен 

был быть, но о нём никогда мать не упоминала, да, наверное, она и сама не 

помнила, с кем пьяной сотворила дочь. 
Работала она в котельной и, подвыпив, шутила, что орангутангов там не бы-

ло. 

Горилла училась средне, но окончив школу, поступила в лесотехническую 

академию. 
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Председатель приёмной комиссии, увидев её, чуть не поперхнулся, но бы-

стро нашёлся, сказав: 
— Лешачихи нам в лес нужны.  

Так впервые было названо новое имя Гориллы. 

После, когда она уже работала лесником, любой, впервые её увидевший, 

человек про себя её так и называл. 
По окончании академии, в лесничестве ей дали самый дальний участок, 

который все избегали. Во-первых, добраться туда можно было только на 

вертолёте, верхом на лошади по тайге это займет целую неделю, не всякий 
захочет. Во-вторых, участок прилегал к территории староверов, а те чужа-

ков не жаловали, особенно охотников и рыбаков. А каждый лесник, это, в 

первую очередь, охотник. 
Лешачиху устраивала её новая должность и жизнь. Староверы, увидев её 

впервые, говорили между собой: 

— Ишь, как её Бог-то отметил, неча нам, людям, обижать её. 

И относились к ней доброжелательно, не трогали её капканы и ловушки и 
даже давали советы, где и как лучше промышлять. 

Лешачиха стала жить почти безвыездно в тайге. Два-три раза в год за ней 

прилетал вертолёт, она сдавала отчёты в лесничество, пушнину заготовите-
лям, получала жалованье, закупала необходимые в тайге товары и провиант, 

и её снова забрасывали в тайгу. 

Жизнь в тайге сделала из неё настоящую таёжницу. Она ещё больше ок-
репла физически, стала бесстрашной и с крепкими нервами. 

Не однажды ей пришлось в одиночку схватываться с медведями, и только 

собаки помогали ей избежать верной смерти. 

Ей нравилась тайга. Она полюбила её, не замечала гнуса и других не-
удобств. 

В тайге человек или принимается ею, или изгоняется. Лешачиху тайга 

приняла сразу. 
В тайге всё живёт, подчиняясь единому разуму. Звери и птицы понимают 

друг друга, помогают избавиться от чужака. О нём расскажут птицы, белки, 

а уж о самом страшном враге тайги — пожаре она предупредит всех взвол-
нованным биополем, и всё живое кинется в спасительную сторону. 

Лешачиха принимала сразу такой сигнал и сообщала по рации пожарным 

МЧС. Уже несколько очагов были ликвидированы с её помощью. 

Подружилась Лешачиха и с обитателями тайги. У неё в домике жили бел-
ки, бурундуки, вокруг всегда было много птиц.  

Приходила лосиха, которую Лешачиха освободила из-под упавшего дере-

ва. Она нежно слизывала у неё с ладони соль своим шершавым языком, ка-
саясь рук мягкими огромными губами. Собаки не трогали всех многочислен-

ных друзей Лешачихи, и только отгоняли одного её врага, медведицу, кото-

рую она назвала Курвой. 

Курва 

 

Это была хитрая, коварная и наглая зверюга. 
Медведицы живут в тайге в основном на участках самца, и только самые 

сильные имеют свою территорию, которую отстаивают даже от самцов. 

Медведи-самцы терпят на своём участке свою самку с детёнышами. В 
урожайный год осенью, бывает, они мирно пасутся на ягодниках, запасая 

жир на зиму, и даже иногда залегают в одну берлогу. 

Медведь отмечает границы своего участка и выгоняет забредшего к нему, 

чужака. 
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Чужих самок он может даже убить, но свою терпит, правда, та старается 

не попадаться ему на пути, если тот не в духе. 
Курва жила на участке самца. При первом же обходе Лешачиха познако-

милась с ним. 

Рамзес, собака Лешачихи, бежавший впереди, вдруг остановился и стал 

тревожно обнюхивать большую пихту у комля. 
На дереве, на высоте двух метров, была отметина, содранная лапой мед-

ведя кора. Глубокие порезы когтями заплыли свежей пихтовой смолой. К 

стволу прилипли кусочки грубой буроватой шерсти. 
Рамзес взлаял злым голосом, шерсть на его загривке встала дыбом, и он 

кинулся в сторону от тропки. 

Лешачиха, взяв наизготовку карабин, пошла за ним. 
Пройдя метров сто, она увидела среди кустов голубики большого медведя 

и лающего на него Рамзеса. 

Медведь, не обращая внимания на собаку, уставился маленькими глазка-

ми на Лешачиху. 
— Я не убийца — мысленно произнесла та. 

— Я тоже живу здесь и хочу мира. Я не помешаю тебе, а ты мне, в тайге 

места хватит всем. Нам нечего делить. 
Медведь, как бы прислушивался к её словам, наклонив огромную лохма-

тую голову, а потом повернулся и медленно побрёл в гору. 

Собака, не переставая лаять, смотрела на хозяйку, ожидая от неё прика-
за. 

— Пойдём Рамзес, он нас не трогает, а мы его. 

Собака нехотя двинулась за ней. 

А потом к избушке Лешачихи пришла Курва. 
Она подкралась, когда Рамзеса не было рядом, и долго наблюдала с при-

горка за Лешачихой. 

Медведица сразу учуяла, что это самка, и в её зверином сознании пробу-
дилась ревность. 

Она не понимала, почему её самец не изгнал чужую самку со своего уча-

стка. 
К тому же запах Курве говорил, что чужая самка не имеет детёнышей и 

хочет самца. 

Прибежавший Рамзес спугнул медведицу, и та ушла. 

 Но с того времени она часто следила за Лешачихой, а однажды, когда той 
не было дома, сорвала дверь и разворотила стену избушки. Разбросала про-

дукты, разорвала мешки, перемешав их содержимое с землёй. 

Вернувшись, Лешачиха, увидев погром, озлилась на Курву и погрозилась 
пристрелить её. 

Всё лето ей пришлось заниматься ремонтом и строительством. Она сруби-

ла себе баньку в ручье, прирубила к домику кладовку и сделала прочный 

лабаз.  
Теперь она обезопасила себя от подобных погромов. 

А разозлённая Курва подралась с чужим самцом и до самой зимы зализы-

вала, залечивала раны. 
Но уже весной она пришла к домику Лешачихи, чтобы проверить, там ли 

соперница. 

Но её встретил Рамзес и ещё две молодых собаки. Они посадили медведи-
цу на землю и не давали ей сосредоточиться, носясь вокруг, а та только ог-

рызалась, махая бесполезно лапами. 

Лешачиха стояла с карабином и смотрела ей прямо в глаза. Ярость и не-

нависть излучали они. 
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И тогда женщина поняла, что медведица её попросту ревнует. 

Впервые Лешачиха испытала чувство женского превосходства над сопер-
ницей. 

— Хоть эта меня приревновала — с горечью подумала она. 

Наверное, по этой причине и отпустила Курву живой. 

И та, посрамлённая, кинулась бежать в тайгу, где её дожидались двое 
медвежат. 

Больше к избушке медведица не приходила. 

Матрёна 

 

Раза два пришлось Лешачихе бывать в деревне староверов. После погро-

ма, что нанесла ей Курва, она ходила к ним купить продукты, староверы 
осочувствовали ей и продали куль муки и другие нужные товары. 

Они же дали вьючную лошадь и отправили с ней свою женщину возчиком. 

Ту звали Матрёна, она была одних лет с Лешачихой и уже имела четверых 
детей. Выглядела она крепкой, ладной женщиной с добрыми и ясными гла-

зами. 

Очень любознательная, она расспрашивала  Лешачиху о жизни «мира»: 

— А неужто сейчас девки голые по улицам шастают и живут со всеми му-
жиками? 

— Не совсем так, но, похоже — отвечала Лешачиха.  

— Господи, грех-то какой, антихрист, знать, управляет ими. 
— Да и не только женщинами, мужской род стал ещё отвратительнее жен-

ского. Иной раз веришь, что сохранят себя только такие как вы, живущие в 

природе. 
— У нас тоже многое меняется. Надысь приезжали из Канады русские ста-

рой веры. Так они к «миру» всё сильнее прибиваются. Вот и хотели перенять 

у нас крепость веры. 

Уехала Матрена, а жизнь у Лешачихи текла по уже пробитому руслу. 
Незнакомому с таёжной жизнью человеку, думается, что жизнь в тайге — 

сплошное созерцание и приключения. Но это обыденный труд. Лето и осень 

это подготовка к длительной и суровой зиме. Заготовка дров, мяса, рыбы, 
ягод и прочего, необходимого для выживания, отнимает много времени и 

сил. 

За работой Лешачиха не заметила, как пролетели лето и осень. Уже ярые 
заморозки по утрам схватывали ледком лужи и твёрдой коркой облетевшие, 

мокрые, побуревшие листья. 

Попискивающие бурундуки спрятались в свои зимние норы, приготови-

лись ко сну медведи, накопившие под мохнатой шкурой большой слой  жира, 
они ждали только большого снегопада, который спрячет их следы до берло-

ги. 

Вся тайга замерла в ожидании этого снегопада. 
 

Матрёна жила с мужем, как живут почти все женщины в старообрядческих 

семьях, полностью доверяя и подчиняясь ему, как главе семьи. 
Муж у неё был спокойный, немножко с ленцой, рослый и красивый муж-

чина. Большая рыжеватая борода, безмятежные сонные глаза, крепкие и 

ласковые руки. 

Матрёна любила его и даже не задумывалась, как это можно сравнивать 
своего мужа с другими мужчинами. 

Он для неё был всё: муж, подруга, родители, она не представляла себе 

жизни без него. 
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В последнее время, она, как женщина, почувствовала в нём что-то пу-

гающее её, чужое для них обоих. 
Однажды она увидела, как муж, оглядываясь и сторожась, прокрался в 

баню, стоявшую у самого леса, а через какое-то время из леса туда про-

шмыгнула женская фигура. 

Ещё ничего не понимающая Матрёна пошла к бане и заглянула в оконце. 
Её муж и вдова Анисья бесстыдно совокуплялись. 

Волна брезгливости, стыда, горечи обдала её и, оттолкнув от оконца, по-

несла домой. 
Дома машинально Матрёна собрала небольшой узелок, и ничего, и никого 

не замечая, бросилась в тайгу. 

Обида, и какая-то тоска душили её, давили камнем грудь, сжимали сердце 
и застревали где-то в горле. 

Она бежала, не понимая куда и зачем, её гнал испуг, испуг за мужа, кото-

рый совершил грех, к которому она причисляла и себя, как его жену. 

— Он согрешил с другой женщиной, потому, что я чего-то не додала ему, 
мы теперь оба будем в ответе перед Господом — думала она. 

Матрёна упала на бурые листья и, раскидывая их руками, разрыдалась. 

Она чувствовала себя обманутой в самом главном, её вера, в мужа и Бога, 
который дал ей его, пошатнулась. 

Приближался вечер, небо затягивалось чёрными снеговыми тучами, Мат-

рёна огляделась, припоминая места где она находится. Вспомнила, что здесь 
она проезжала с пришлой женщиной-лесником, и что до её избушки часа 

полтора ходьбы. 

Она решила дойти до Лешачихи и остановиться пока у неё. 

 
В деревне староверов переполох, почти все ищут в тайге Матрёну, но вы-

павший снег скрыл все следы. 

Несколько дней люди прочёсывали окрестности, стреляли, кричали, но 
бесполезно. 

Муж Матрёны сходил к кордону лесника, встретил на полпути Лешачиху и 

спросил о жене. Но та, помня наказ Матрёны, сказала, что не видела её. 
Все в деревне решили, что Матрёну задрал медведь, такие случаи бывали, 

и поиски прекратили. 

Сама Матрёна слегла, видимо, сказалось нервное потрясение и холод. 

Лешачиха ухаживала за больной терпеливо и со знанием, и вскоре та ста-
ла поправляться. 

 

А зима вступала в свои права. Снегу всё прибавлялось и прибавлялось, а 
потом ударили первые морозы. 

Они прижали рыхлый снег и переодели всех зверей в новые шубки. 

Лиса, щеголяя в новом наряде, неслась по снегу за белым, кидающимся из 

стороны в сторону, зайцем. 
Белки сменили рыжие шубки на голубые. Красавцы соболя в новых вы-

ходных нарядах вышли на охоту. 

А на охоту за зверьками, за их шубками, вышли охотники-люди. 
Лешачиха тоже охотилась на соболя. Собаки неслись по свежему следу, 

загоняли соболя или белку на дерево, и ей оставалось только метким  вы-

стрелом сбить их с ветки. 
Весь день в ходьбе по снегу, а вечером в избушке надо было ободрать 

зверьков и выставить их шкурки на просушку. 

Почти выздоровевшая Матрёна помогала ей. 
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Охотничий сезон на пушного зверя с собаками недолог, уже в ноябре со-

баки тонули в снегу, а переходной соболь откочёвал дальше. 
К этому времени охотница выходила раз или два в неделю на обход кап-

канов. Стало больше свободного времени и женщины проводили его в разго-

ворах. 

Матрёна задавала много вопросов и Лешачиха терпеливо ей объясняла 
все, что знала сама. 

За эти долгие зимние вечера женщины очень сдружились. 

Матрёну в Лешачихе восхищал ум, её обширные познания. Сама она была, 
как ребёнок, у которого мозг заполнен информацией недостаточно, и поэто-

му она его жадно заполняла. 

Лешачиха впервые встретила человека, который не  презирал её за урод-
ство, а считал равной себе и даже выше по интеллекту. 

Благодарность и признательность к Матрёне рождали в ней новые чувст-

ва. Впервые она обрела подругу, сестру, мать. 

Женщины встречали Новый год. Для Матрёны это был новый праздник. 
Староверы Новый год не празднуют, считая это бесовским занятием. 

Она с любопытством смотрела, как Лешачиха украшает ёлку игрушками. 

Впервые у них разговор зашёл о Боге. 
Лешачиха, как многие современные люди верила в Бога по-своему. Для 

неё это был некий космический Разум, управляющий миром. 

— Бог это Природа — говорила она  Матрёне, 
— Люди, живущие в Природе — живут в Боге, потому-то они чище тех, кто 

живёт вне ЕЁ». 

— Нет, наши старики учат, что природу, землю, людей создал Бог и всё 

вокруг творение Божье. 
Они не спорили, просто каждая осталась при своём мнении, которое не 

навязывалось другой. 

Лешачиха всё больше и больше привязывалась к Матрёне. Она чувствова-
ла себя перед ней подростком. В Матрёне была женская мудрость, сохра-

нившаяся с давнейших времён. 

Эта мудрость стояла выше всех знаний Лешачихи. 
Лешачиха любила слушать, как она тихо поёт то ли старинные песни, то 

ли молитвы. 

Держа её руку в своей руке, прижавшись щекой к её плечу, она испыты-

вала нежность и благодарность к человеку, понявшему её. 
 

Приближалась весна, день прибывал, и тайга начала просыпаться. При-

гревавшее днём солнце притаивало снег, а утром он становился настом, по 
которому забегали самцы в поисках самок.  

Красивый огненно рыжий лисовин крутился около пенька, на котором 

пробегавшая лиса оставила отметину. Он с жадностью втягивал носом её за-

пах.   
На сосне, по раскидистой ветке, прыгали два самца  белки, воинственно 

задрав пушистые хвосты, стараясь привлечь внимание самки. 

Краснобровый красавец рябчик насвистывал свои любовные песни для 
незаметной курочки, бегающей по насту.  

Матрёна с Лешачихой топили баню. Натаскали  воды, распарили веники, 

раскалили каменку. 
Потом в пару хлестали друг друга, вениками, весело повизгивая. 

Лешачиха тёрла спину Матрёне намыленной мочалкой. 

Она стояла сзади, над согнувшей спину Матрёной, та покачивалась в такт 

её движениям и своими ягодицами прижималась к лобку Лешачихи. 



 

  75 

Словно жар полыхнул по всему телу Лешачихи и скопился где-то в низу 

живота. Она обхватила одной рукой Матрёну под груди, закрыла глаза и за-
кусив губы, вжималась лобком в её мягкий зад, пока не почувствовала какое 

то облегчение и пустоту внутри себя. 

Она поняла, что произошло, это поняла и Матрёна. Она вырвалась из рук 

Лешачихи и, ополаскивая  себя водой, говорила: 
— Господи, грех-то какой. 

Потом, накинув на себя одежду, убежала в дом. 

Опустошённая Лешачиха  ещё долго сидела в бане, с ожесточением нати-
рая себя мочалкой. 

Когда она пришла в дом, то увидела, что Матрёна стоит на коленях и молит-

ся. 
А потом был разговор. 

— Прости меня, это моя вина, что я ввела тебя в соблазн — говорила Мат-

рёна, — старики говорят, что самый страшный грех, это ввести в соблазн 

своего ближнего. После того ему лучше утопиться. 
— Не виновата ты ни в чём, это на меня блажь нашла, не вытерпела я… 

— Через меня пришло всё, вот и мужу моему грех через меня пришёл, а 

нераскаянный грех порождает новый. 
— И с мужем нет твоей вины, мужики они все кобели. 

— Нет, нет моя вина, мой грех и мне надо вернуться к нему, и молить, 

чтобы он, дети и Бог простили меня. 
 

После той бани что-то разделило подруг. Матрёна стала молчаливой и по-

долгу молилась, а Лешачиха днями пропадала в тайге. 

По первым проталинам Матрёна собралась домой. Она держала Лешачиху 
за руку и молчала, все слова были давно сказаны. 

Поцеловавшись на прощание, Матрёна ушла. 

 

Гришка 
 

Гришка был паскудником. В природе это падальщики, живущие за счёт 

других. Среди людей их становиться всё больше, они живучие и приспосаб-
ливаются к обстоятельствам мгновенно. Такие люди не пойдут на дуэль за 

поруганную честь с открытой грудью, но нанесут свой удар в спину. 

Не зря его иногда называли Шакалом. 
Какой породы или национальности  он и сам не знал. В нём текла кровь 

татар, чувашей, русских, украинцев. 

Одним словом нация за таких людей не отвечает.  
Родился он на Урале от татарки, несколько раз был женат, бегал от али-

ментов по всей Сибири, нигде долго не задерживаясь. Из себя видный му-

жик: чёрный волос, шалые с томной поволокой глаза, прямой нос и вечно 

презрительно кривящиеся губы. 
С женщинами Гришка умел ладить. Он брал от них все, что ему было нуж-

но, а когда видел, что они хотят что-то взять взамен от него, он просто исче-

зал. 
— На каждого мужика приходится две бабы, я должен управиться со 

своими, — говорил он. 

Он переезжал с места на место, благо Сибирь большая. 
Кроме женщин, у него была ещё одна страсть, — охота. Как в охоте на 

женщин, так и в охоте на зверей, Гришка вёл себя паскудно. 
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Он приходил на чужой участок, бессовестным образом обворовывал хозя-

ев и исчезал. Так он добрался до мест, где охотились староверы. Вот здесь-
то его и ждало возмездие. 

Идя по набитой лосями тропе на солонец, он наткнулся на самострел. 

Ему повезло, наверное, это было для него только предупреждение, пуля, 

пробив мякоть руки у предплечья, не задев кость, чиркнула по груди,  разо-
рвав кожу и мышцы. Кое-как, перебинтовав себя, Гришка, сверившись с  

картой, решил идти до кордона лесника, где надеялся отлежаться. 

За несколько часов ходьбы он потерял много крови,  ослаб, перед глазами  
мелькали круги, тело налилось тяжестью. Раза два он терял сознание, падал 

в снег, который своим холодом приводил в чувство. 

Только страх за свою жизнь гнал Гришку к спасительному жилью. 
 

Лешачиха, подходя к избушке, интуитивно почувствовала, что там кто-то 

есть. Потом залаял Рамзес, учуяв запах чужого человека. 

Открывая дверь, она думала, что увидит кого-нибудь из староверов, но 
увидела лежащего на полу незнакомого человека. 

Поняв, что он без сознания, она перевернула его на спину и осмотрела. 

Рана была не опасная, но, видимо, незнакомец потерял много крови. 
Лешачиха раздела его, промыла рану марганцовкой, перебинтовала и 

уложила в постель. Потом, растопив печь, перестирала всю одежду ранено-

го, повесила её сушиться. 
Закончив все дела, села около спящего и стала его рассматривать. 

Он был чертовски хорош собой. Болезненная гримаса обиженного ребён-

ка, не портила его лица.    

Он спал целые сутки. Очнувшись, Гришка осматривался, не понимая, где 
он и что с ним. Слабость по всему телу передалась и сознанию, он никак не 

мог вспомнить, как попал сюда. 

У плиты возилась какая-то женщина. 
— Ё-маё, какая уродина, или снежный человек, или лешачиха. Ведь не 

советовали мне к староверам соваться, мол, они на пень молятся, и всякая 

чертовщина у них водится — подумал он. 
Женщина, заметив, что Гришка очнулся, подошла к нему, неся в кружке 

какое-то пойло. 

— Где я? — спросил Гришка. 

— На кордоне лесника, у меня значит. На, вот выпей, слабый ты очень. 
— Значит ты лесник. 

— Да, ты пей, это травы, тебе сейчас надо восстанавливать силы, много 

крови из тебя вышло. И где это тебя подстрелили? 
— На самострел напоролся — вспомнил Гришка. 

— Не повезло, значит. Сейчас я тебя кормить буду бульоном из глухаря. 

Поев, Гришка снова уснул. 

Проснувшись после, он чувствовал себя намного лучше. 
Лешачиха, как он назвал про себя женщину-лесника, накормив его, пред-

ложила сменить повязку. 

Он только сейчас обнаружил, что лежит совершенно голый. 
Сменив повязку, Лешачиха мокрым полотенцем смыла выступившую кровь 

и обтёрла его всего. Она не стеснялась наготы, трогая руками самые интим-

ные части его тела. 
— Животное, — подумал тот. 

Больше недели Лешачиха не давала вставать Гришке с постели, даже хо-

тела помогать, ему оправляться в посудину, но тот воспротивился. 
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Лешачихе нравилось ухаживать за раненым, его болезнь давала ей право 

распоряжаться им, как своей собственностью. 
Гришка уже чувствовал себя почти здоровым, рана зарубцевалась, а она 

всё обходилась с ним, как с тяжелобольным. 

Меняла повязку, помогала повернуться, протирала  его тело мокрым поло-

тенцем. А ещё взяла в  привычку лежать у него в ногах. 
Иногда он просыпался от тяжести, обнимавшей его, как ребёнка, руки 

Лешачихи. 

Восстанавливались силы, Лешачиха старалась накормить Гришку самым 
вкусным, что могла достать в тайге. 

Она умудрилась за день обернуться до деревни староверов и принесла 

банку сметаны, масло, мёд, домашнюю колбасу. 
Поила его с ложки рыбьим жиром. 

— Как сыр в масле, нет, не зря она так старается — думал Гришка. 

Однажды ночью он в темноте и спросонок, нащупав рядом женское тело, 

опустошился в него. 
Утром Лешачиха носилась по дому, как на крыльях, настряпала для Гриш-

ки блинчиков с мёдом и старалась предупредить любое его желание. 

Она с любовью и нежностью смотрела на него, а Гришка в душе смеялся 
над её глупыми и неумелыми попытками понравиться ему. 

С той ночи так и повелось, сделав своё дело, Гришка отворачивался от 

Лешачихи, а та лежала у него в ногах, переполненная любовью, поглаживая 
их и целуя. 

Когда Гришке это надоедало, он спихивал её ногой на пол. 

Окреп Гришка и поправился, надоело лежать в избушке. Он стал ходить 

на лыжах проверять капканы Лешачихи. Та совсем забросила охоту, и Гриш-
ка решил выправить это дело. 

Соболя было много, и шёл он в капканы охотно. Пушнины всё прибавля-

лось, Гришка был доволен, он говорил Лешачихе, что весной сдаст пушнину. 
А потом поедет за границу на море, «где золотые пляжи и женщины краси-

вы, как цветы». 

Лешачиха слушала его с обожанием и наслаждалась каждой их совмест-
ной минутой. 

Она хотела только одного и с надеждой ждала этого. И вот она почувство-

вала и поняла, что в ней зародилась новая жизнь. 

Поняв это, она сразу изменилась. Гришка стал ей безразличен и даже проти-
вен.   

Она смотрела на него с брезгливостью, как когда-то он на неё. К себе она его 

больше не подпускала и спихивала ногой с постели, если он приходил к ней. 
В тайгу пришла новая весна. Снег растаял, переполнившиеся ручьи в 

свою очередь подняли воду в таёжных речках, а те ринулись, неся муть, и 

таёжный мусор в Ангару. Поднимавшаяся вода с треском ломала ледяной 

панцирь. Могучая таёжная красавица понесла его осколки к Енисею. 
В это время Лешачиха провожала Гришку. Тот уходил к своей мечте, «зо-

лотым пляжам и женщинам-цветам». 

Они оба расстались друг с другом без сожаления, кажется, впервые Гриш-
ка отдал женщине то, чего та хотела, взамен получив всю пушнину. 

Лешачиха стояла около ручья, прижав руку к животу, и смотрела на просы-

пающуюся вновь природу. Вылезшая из берлоги, после спячки медведица Кур-
ва, с двумя медвежатами лакомилась по ручью сочной черемшой. 

Она учуяла знакомый запах ненавистной самки, но он был другим.   

Теперь это был запах самки, ждущей детёныша. 

Курва беззлобно хрюкнула своим медвежатам и повела их вниз по ручью. 
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Маленькое созвездие рассказов Инны 
Иохвидович — вечная тема войны, памя-

ти и фашистской оккупации тогда, в 

прошлом, и сейчас, в современном мире. 
И человек — тот самый, маленький, оди-

нокий, со своими мыслями, пережива-

ниями, воспоминаниями и знанием той 

жизни, которая его окружает, кружит, 
давит, радует — или делает из него зом-

би. Как жить с прошлым, которое не отпускает? Как жить в настоящем, кото-

рое не дарит будущего? Как жить в мире, где нет жизни, а лишь забытьё, 
чтобы не слышать и не видеть нацистских ужасов, страха и ненависти? Вы-

жившие смогут рассказать.  

Ирина Жураковская 
 

 

Плоды «просвещения» 

 

Никого из животных Лиза так не любила, как кроликов. Таких попрыгун-

чиков, хорошеньких, пушистых, мягоньких… Они пришлись ей по душе даже 
раньше, чем увидала их. 

Наверное с того самого дня, когда мамина подруга рассказывала про сво-

его декоративного кролика с бархатистым именем «Мопсик», которого она 
подобно собачке ещё и выгуливала. И про то, как Мопсик однажды смог от 

неё ускакать и убежать к тоже кролику, но девочке. И как школьницей она 

плакала и не могла оттянуть его, и как после бегала к владельцам кролика-

девочки извиняться за непредвиденное хулиганство своего кролика, по-
крывшего молоденькую крольчиху. Мало что понимавшая тогда Лиза недо-

умевала из-за чего? Что такого натворил этот Мопсик? Это теперь, после 
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предмета, что просветил всех в их четвёртом классе, она поняла, что хозяе-

ва девочки-крольчихи опасались незапланированной беременности у той и 
появления маленьких крольчат. Вот, оказывается почему, мамина подруга, 

тогдашняя школьница, бегала просить прощения за поведение своего кро-

лика. 

Об этом обо всём вспоминала Лиза в машине, когда папа вёз её домой из 
гостей. Она была у своих двоюродных брата и сестры. А тем, только не-

сколько дней, как купили маленького декоративного кролика. У того ещё не 

было своего уголка, вольера или просторной клетки, И проживал он в ог-
ромной картонной коробке с высокими бортами. Когда девочка вынула его и 

прижала легонько к себе, то что-то жалостливо-щемящее будто разлилось у 

неё в груди, и она смущённо, но бережно не поцеловала его, но прижалась 
губами к его пушистой головке. Как она любила его, а ведь он был не её, 

принадлежал капризным маленьким кузену и кузине, которые даже не мог-

ли, да и не хотели правильно обращаться с ним, видимо считали какой-то 

живой игрушкой. Потому с восторгом говорили, как он позавчера выпал из 
маленьких рук двоюродного брата и почему-то был весь в крови. Лиза ахну-

ла, у неё бы точно такого не случилось, она бы уж смогла уберечь малыша.  

Удручённая расставанием с кроликом, сидела Лиза в машине, молча. 
Удивлённый тишиной отец поинтересовался, отчего это она так задумчива, 

почти серьёзна, просто неузнаваема. 

Лиза решилась и попросила папу купить ей кролика, и пообещала, что 
она будет за ним и ухаживать, и всё-всё делать, что ни скажут, по дому, и 

гулять с кроликом… 

Тут она и рассказала отцу ту, старинную историю про кролика маминой 

подруги. Папа долго смеялся, а потом рассказал, что этот кролик, что живёт 
в семье его брата, в этом смысле неопасен, потому что кастрирован! И что 

нынче домашних животных многих продают уже кастрированными, чтоб 

меньше хлопот было. Сражённая этим известием Лиза только всплеснула ру-
ками: 

— Что же получается? Что этот кролик, в своей и без того безрадостной 

жизни, даже и этого удовольствия будет лишён?! 
Мужчина был потрясён такими «познаниями» девятилетней дочери. Потом 

вспомнил, что предмет «сексуального воспитания» в Германии начинается 

ещё в начальной школе, не так как на родине.  

Он пообещал девочке купить кролика, и она благодарно приникла к нему. 
Лиза лежала в кровати и всё мечтала о нём, о своём маленьком пушистом 

друге. В подступавшей сонной сладости она поклялась, непонятно кому, се-

бе ли, неизвестному ещё ей существу: 
«Не бойся!  Я  н и к о г д а  не отнесу тебя к ветеринару, чтобы кастриро-

вать! Чтоб сделать из тебя не мальчика и не девочку. Будь таким, каким ро-

дился…». 

 
Избегая солнечного света.  

 

 
— Папа, я не выдержу, мне очень-очень больно, я, пукну, не удержусь, — 

слёзы катились по щекам Лии, отец их не видел. 

— Но  о н и  здесь, прямо над нами, — прошептал он прямо ей в ухо обжи-
гающим шёпотом, — если услышат, то мы сразу пойдём в концлагерь, ты же 

это знаешь, тебе ведь уже тринадцать лет… 

Не выдержав, Лия застонала… и очнулась на юге Германии, в доме для 

«престарелых, переживших Катастрофу европейского еврейства». 
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Подошедшая медсестра сказала: «Фрау Розенблюм, сейчас поставлю вам 

газоотводную трубку. Газы начнут отходить, вам станет легче. 
А Лия продолжал жмуриться, яркий свет из окон слепил, утро было сол-

нечным… 

Наконец, нащупав под подушкой солнцезащитные очки и водрузив их, она 

смогла открыть глаза. 
Медсестра сделала укол, и, Лия смогла, наконец, думать… 

«Те, кто придумал анальгетики — гении, — спокойно констатировала она, 

— вот если бы ещё придумали лекарство, стирающее из памяти то, о чём не 
хочется, не можется, вспоминать, то эти были бы сверхгении…» 

Потянулась к полке у кровати, там, в сумке лежала толстая, тяжёлая от 

исписанного её убористым почерком тетрадка, в которой она записала  в с ё  
о тех шести годах, прожитых ею в подвале вместе с отцом. Да и о после-

дующей, послевоенной жизни, тоже. В сумке лежала и нотариальная копия 

её завещания. А в сейфе нотариуса хранилась ксерокопия этой тетрадки. На 

специальном счету в банке находилась сумма необходимая на издание её  
«Воспоминаний». Это был не «ежедневник», не «дневник», вроде «Дневника 

Анны Франк», это были непередаваемые в слове попытки передать другим 

это страшное ощущение — течение жизненного времени  в подвале, в кото-
ром они  с отцом находились годами.  

В тот день, когда Лия поставила точку в своей записанной истории, она 

стала готовиться к уходу. Ничего больше не держало её здесь, где уж не бы-
ло никого из родных, близких, дорогих, с которыми и говорить о  т о м  

времени не надо было, они молча понимали, общаясь друг с другом… 

А здесь, среди чужих, чуждых, да ещё при невозможности остаться полно-

стью наедине с самою собой было особенно тяжело. Вот разве что с  прихо-
дящей к ней молодой девушкой, этой Иришей, девушкой-волонтёром, что 

приходила и читала ей книги, журналы, изредка газеты, разговаривала с 

ней. Была она еврейкой, эмигранткой из России. Вот с этой девушкой, со-
всем молоденькой, Лия и могла говорить, не стесняясь ни самой себя, ни её, 

никого.  

Пока Ириша не пришла, Лия думала о сегодняшнем сне. 
«Странно, — спокойно, не удивляясь, рассуждала она, — папа никогда не 

снился… А сегодня вдруг?! К чему бы это? Неужели к встрече?» 

Притупляющий не только терзавшую боль, но и чувства, анальгетик при-

носил некое спокойное равнодушие.  
Потому, с подошедшей днём Иришей Лия поделилось своим сном. Обеспо-

коенной девушке старуха, улыбнувшись, сказала: «Не волнуйся!»  

И уже спокойно рассказала всё о содержимом сумки, дала адрес нотариу-
са, сказала, что он сам сделает то, что должно сделать… 

И вдруг увидала на шее девушки, висевшую на серебряной цепочке шес-

тиконечную звезду, «маген Давид», «Щит Давида». Ириша поняла по вдруг 

изменившемуся лицу Лии, что со звездой связано что-то очень важное, 
очень страшное в жизни старухи. И не ошиблась. Та начала говорить, снача-

ла глухо, но всё больше возбуждаясь, пока не перешла почти на крик…. 

— Мне было девять лет, когда в сентябре началась война. Вскоре, мама 
пришила мне шестиконечную звезду на лёгкое демисезонное пальтишко. Так 

было велено всем нам — евреям, так нас стали различать, — она замолчала, 

наступила тишина, она с усилием продолжила… 
— Был осенний день, но у нас в Швабии, самое лучшее время года осень, 

тёплая, безветренная, солнечная. День был такой хороший, и я игралась с 

водой в фонтанном бассейне, набирала воды в ладошку и выливала. Подбе-

жала ко мне прехорошенькая маленькая собачонка, лохматая такая, на го-
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лове её был повязан бантик, такой красненький, красивенький. А мне вдруг 

стало ясно, что из-за припекавшего совсем по-летнему солнца, ей жарко в 
своей шерсти. Я взяла и стряхнула капли с ладони на её «шубку», в которой 

от жары страдала она. 

— Вдруг, откуда ни возьмись, появилась её хозяйка, миловидная моло-

денькая, с раскрасневшимся от гнева лицом. Она кричала, я поначалу и не 
поняла, что, только смотрела, как всё больше искажаются её черты, как от 

злости становится ненавидящим её лицо, и вслушалась в то, что кричала 

она: 
— Ты, грязный еврейский сморчок! Мерзкое создание! Как ты смеешь из 

своих проклятых рук обливать мою Дэзи?! Маленькая гадина, погоди, тебя 

настигнет ещё наше немецкое возмездие! Не уйдёшь, не скроешься от него, 
маленькое чудовище! 

С этими словами она, подхватив на руки свою собачку, целуя и ласково 

оглаживая её, женщина удалилась… 

Ошеломлённая, стояла я, и мне не хотелось уже играться, мне хотелось 
исчезнуть, н е  б ы т ь … уйти отсюда, навсегда… 

Но, вместо меня ушла мама. Только после войны, став взрослой, я узнала 

подробности её самоубийства. А тогда папа меня отослал к родственникам. 
Когда я вернулась домой, её уже не было н и г д е . Папа сорвал с пальтиш-

ка эту звезду, этот щит — горестно добавила старая Лия… 

— Больше никогда не носила я на одежде Звезду Давида, потому что мы с 
папой спустились в подвал дяди Вольфганга. Из него я вышла пятнадцати-

летней девушкой, не переносящей солнечного света…  

 

 
Бегство Олега К.  

 

 
Не хотел Олег ехать в Киев, да начальство настояло. И вот теперь, решив 

все рабочие вопросы, слонялся он по городу. До отхода поезда было ещё 

три часа. 
Его внимание привлёк огромный рекламный щит, на котором было боль-

шими белыми буквами написано, он стал читать: «Бытовой сепаратист: Оск-

верняет национальные символы; ждёт прихода «русского мира». Наказание 

7-12 лет лишения свободы, (ст. 110 УК Украины). Увидел, услышал — звони 
0800 501 482».  

— Да это же натуральный тридцать седьмой год! — произнёс кто-то. 

Рядом с Олегом не было никого, тогда он обернулся, сзади тоже никого? 
Тогда только до него дошло, что это сказал он сам! 

Ноги сами привели его в ближайшее питейное заведение. Он сидел и на-

пивался, и с каждым глотком чувствовал, как легчает ему, как свободным 

становится он от всего и всех. «Каким же глупцом я был, отказавшись от 
этого волшебного, дающего радость и забвение, напитка!» Но тут же, словно 

бы в болотную жижу погрузился, вспоминая, почему он решил «завязать». 

 
Олег был смелым. Он боялся только одного, неизвестного лично ему, но 

всё слышащего, всевидящего Комитета государственной безопасности! Даже 

аббревиатура, КГБ приводила его в дрожь. Об этом его страхе никто не знал, 
не ведал. Никогда и никому он об этом не сказал. Только когда выпивал, 

становилось ему всё равно, как-то безразлично, пусть приезжают, пусть за-

бирают, на зоне тоже можно жить… 
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Так постепенно и превратился Олег в тихого алкоголика. Никого он не 

трогал, придя выпившим домой ложился спать. 
Работал он корректором в городской «Вечорке». Начальство не чаяло в 

нём души, как в очень образованном, смирном и исполнительном работнике. 

И закрывало глаза на его слабость. 

И надо же было такому случиться, чтобы именно его пришёл вербовать в 
«секретные сотрудники» человек оттуда, из КГБ. 

Самое страшное оказалось, что «они» знали о нём многое, если не «всё», 

даже про тайное, (так он считал) его пьянство! Олег был не только испуган, 
но ещё и оскорблён! Как это именно ему, «они» предложили стать стукачом, 

доносчиком?! Наверное, всё из-за его пьянки?!» Так вот, именно из-за «них» 

он и не будет отныне пить! Они ещё убедятся, что он не пьяница… 
Сколько же прошло с тех лет? Без малого тридцать лет! Тогда было нача-

ло перестройки, потом был развал СССР, и независимая Украина, граждани-

ном которой он стал. И был он уже не корректором, а поначалу редактором, 

а нынче возглавлял успешную книжную детскую серию, что выпускало изда-
тельство. 

Понравилось Олегу жить в независимой Украине. В маленькой независи-

мой стране было даже очень комфортно жить. Не нужно было думать ни о 
чеченских войнах, ни о гастарбайтерах, что наводнили соседнюю Россию. И 

хоть был он русским, но жить было однозначно лучше здесь, чем в эрэфии, 

как называл он Россию. И майдан, как первый Ющенковский, так и второй, 
против Януковича, Олег поддержал. Он совершенно был уверен в том, что 

Янукович, не просто вор, а уголовник и бандит, и что место ему в тюрьме. 

Только вот единственное, что расстраивало Олега, так это то, что к справед-

ливой борьбе Майдана против коррупции вдруг примешались странные на-
ционалистические лозунги, типа «Москаляку на гiлляку», «Хто не скаче той 

москаль», «Украина понад усе» и прочее в этом же роде. Но он сам себя 

уговорил, что эта пена после установления справедливой власти схлынет, и 
всё, в конечном счёте, будет хорошо! Первое даже не сомнение, а какой-то 

ужас от случившегося, произошёл второго мая 2014 года. Когда в Одессе в 

доме профсоюзов погибли в огне люди… Что это, что случилось и почему, в 
нашей стране?! Его успокоили, да он и хотел быть успокоенным, средства 

массовой информации. Всё оказалось хоть и страшно, но понятно… 

Но то, что он видел сейчас, своими глазами, призыв к доносам?! Это зна-

чит не верить своим собственным глазам? 
В поезде он заснул, а в родном Харькове, то, что он увидел в чужом и чу-

ждом Киеве, казалось потускневшим, и почти не бывшим! 

Он даже решил пройтись по центру города, любимым маршрутом. Олег 
был харьковчанином не в первом поколении. И жил на главной улице горо-

да, на Сумской.  

Вот он и пошёл в метро на выход к Сумской. И вдруг, внезапно, обнару-

жил, что город о к к у п и р о в а н !   
С дрожью в ногах прошёл он мимо палатки, с четырёх сторон которой кра-

совались свастики, и с обеих сторон входа в палатку развевались флаги с 

этой же свастикой. Точно такие, какие были у батальона «Дас Райх»?! Ведь 
Олег много лет изучал то, что происходило в немецком Рейхе во времена 

двенадцатилетней диктатуры Гитлера. И это тоже, как и огромный, высокий 

рекламный щит, с воззванием к доносительству на «сепаратистов», не было 
оптическим, или каким другим обманом! 

Домой он пришёл к вечеру совершенно пьяным, с бутылками самого раз-

ного спиртного в сумке.  
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Поместили его в самую главную психиатрическую больницу, что когда-то 

носила название Сабуровой дачи. 
 

Его дочь, миловидная девушка, учившаяся в аспирантуре Харьковского 

национального университета, разговаривая с врачом, говорившим ей, что, у 

её отца — «бегство в болезнь» от современной жизни, возразила: «Моему 
отцу сепаратисты голову задурили, вот в чём дело! Довели, они беднягу до 

дурки!» 

Старый врач долго смотрел вослед этой, не сомневающейся в своей пра-
воте, девушке, думая, что всё-таки прав был Ницше, когда говорил, что не 

сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума…  

 
 

С коляской по жизни  

 

 
Стало рано светать в апреле. И Анне, несмотря на жалюзи, создающие ил-

люзию полумрака, не спалось. Ещё какое-то время, проворочавшись, она 

всё же встала. И быстро собравшись, вышла на улицу. 
Ранним утром народу на улице было совсем немного. Анна жила в истори-

ческом центре города, то есть в районе административных зданий или в до-

мах, где проживали пенсионеры. 
Неспешно шла она, пожилая уже женщина со своим ролятором. Ещё изда-

ли приметила она своими дальнозоркими глазами высокого мужчину (навер-

ное, дедушку) с маленькой девочкой, та везла перед собой игрушечную ко-

ляску. 
Когда они поравнялись, то Анна замедлила шаги и остановилась. Сначала 

она глянула на большую куклу в коляске, перевела взгляд на девочку, при-

мерно лет четырёх-пяти, и то ли поразилась, то ли ужаснулась выражению 
её лица! Полное какой-то, не по возрасту, тоски, словно та каким-то «внут-

ренним взором» прозревала грядущие невзгоды, предстоящие несчастья, 

некую неминуемую страшную  предопределённость… 
Эта маленькая девочка, этот ребёнок, Анна это почувствовала, з н а л а  

много больше неё, семидесятилетней женщины?! 

Долго стояла старая Анна, глядя вослед удалявшейся удивительной паре, 

бодро шагавшему деду и девочке, будто бы толкавшей впереди себя тяже-
ленную коляску, в которой не только лежал ребёнок, но и была она к тому ж 

гружёной продуктами из супермаркета, да и озабоченной своими невесёлы-

ми заботами… 
Сама Анна облокотилась на свой ролятор, он был для неё тем, за что ей 

приходилось держаться, чтобы не упасть. И стулом для отдыха, и тележкой 

для продуктов, овощей и фруктов, да, в конце концов — той самой точкой 

опоры, которой некогда взыскал Архимед… 
Той самой опоры, что позволяла Анне существовать изо дня в день, давая 

возможность двигаться! 

Но, сейчас любимый ролятор был столь тяжёлым, что не давал ей этой 
возможности. Он не только не помогал идти, а будто тормозил… 

Уже почти лёжа на нём, Анна не метрами, а, наверное, сантиметрами пе-

редвигалась к месту своего нынешнего обитания — к своей крохотной одно-
комнатной квартирке. 

Дома, отдышавшись от внезапно нахлынувшей на улице слабости, она 

раскрыла лежавший на журнальном столике старый фотоальбом. Он начи-

нался фотографиями её счастливого послевоенного  детства. Вот она на сан-
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ках едет с горки, с двоюродным братом стоит, обнявшись, на дороге дачного 

посёлка… как крепко дружили они в детстве и отрочестве… 
— Это сколько лет мы с ним не виделись, живя в одном городе? — задала 

она себе вопрос, и на него же и ответила, — двадцать это точно, а может и 

больше… 

Внезапно над последней страницей замерла. На фото была девочка, этой 
девочкой Аней была она сама. Она сидела на детсадовской скамейке, а ря-

дом с ней стояла металлическая сидячая игрушечная коляска. В ней сидел 

большой голый пупс, наверное, женского пола. Правда, мужской пол опре-
деляем был у пупсов только по одёжке, да ещё по причёске.  

Сейчас Анну удивило её собственное лицо, семилетней, уже перед шко-

лой, девочки. Очень спокойное, почти улыбающееся лицо, уверенное, что в 
будущем всё обязательно будет хорошо. Эта уверенность, как ни странно, не 

покинула её в течение всей ее нелёгкой жизни, и выпавших на её долю ис-

пытаний. Вот так и прошла она по этой самой жизни сначала с игрушечной 

коляской, потом с детской (теперь двое её детей жили и работали за грани-
цей, а оба мужа умерли давно, жила она нынче одна-одинёшенька); потом 

детские коляски сменила продуктовая коляска — тележка, и вот сейчас с 

ролятором, своей последней коляской. А всё такой же непоколебимой оста-
лась уверенность, что, в конечном счёте «Всё будет хорошо». Ещё бы, со-

ветский оптимизм оказался неотменяемым, недаром большую часть жизни 

прожила она при СССР!  
— Бедная девочка, — сказала она себе, — всё ей страшное мерещится! Не 

знает она, что может в её жизни как раз всё и сложится, и всё будет хорошо! 
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Анатолий Ливри. Ось земли. Стихи 

 

Анатолий Ливри, писатель, эллинист, философ, бывший 
славист Сорбонны, ныне преподаватель университета 
Ниццы — Sophia Antipolis, доктор наук того же ВУЗа, ав-
тор четырнадцати книг, увидевших свет в России и в Па-
риже. Его философские работы получили признание не-
мецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и неоднократно 
публиковались по-немецки и по-французски ницшеведа-
ми Гумбольдского Университета (альманах 

Nietzscheforschung c 2006 по 2012 гг. «Akademie 
Verlag»), a также берлинским издателем Ницше «Walter 
de Gruyter Verlag», c 2013 г. публикующим работы Ана-
толий Ливри в Nietzscheforschung. Открытия Анатолия 
Ливри-эллиниста признаны «Ассоциацией Эллинистов и 
Латинистов Франции Guillaume Budé», и с 2003 года из-
даются её альманахом, редактируемым нынешним дека-
ном эллинистики Сорбонны профессором Аленом Бийо.  
 

Стихотворец Ливри страстен и символичен. Вы можете сопоставлять лич-
ности и исторические события, женщин с улыбками вакханок, пытаясь по-

нять, что же в данный момент прочитали. Но, скорее всего, не догадаетесь. 

Для меня это является загадкой: что же, на самом деле произошло в стихах, 
чьи тени подлежат расшифровке. Одно ясно чётко — во всём замешан автор 

и его космический взгляд на мир. 

Ирина Жураковская 
 

Клодель, Златоглав 
 

Ко мне прильнула белая ланита 

Принцессы хрупкой, тайну, короли,   

Пропевшей чётко, точно из гранита  

Печать локтя онегинской земли  
 

Вдруг выдрали махиною безбожей  

Да передали галльским телесам  
Прикрытым — вот уже! — воловою рогожей,  

Кровавоустым, будто небесам  
 

Метнувшим вызов утренней зарёю,  

Такою бледной и печальной, что порою,  

Сменив на вежды вежество слепца,  
Забыть неймётся словно труп отца.  
 

Париж, 19 февраля 2007 
 

Ось Земли 
 

Здесь холодно! Прекрасная чухонка,  

Я счастлив и с тобой, и под тобой.  
Гурьбой хмелеют ночи, им вдогонку 

Святой Январь ударился в запой. 

Как вал калёный Калевалы 

Твоей родимой стороны 
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Прибой балтийский тешит скалы 

Предвестьем ритмики весны. 
 

И каждое провьюженное эхо 

Со смехом на нордических устах 
Лишь продолженье пламенной утехи:  

Вакханки тень волнует финский пах,  
 

Толкая нас к ревнивой ворожбе!  

В избе кондовой, средь усопших роз, 

Асклепиад, Ад, жертвует Тебе,  
Чтоб излечить планетный сколиоз.  
 

Норрботтен, 31 января 2015 
 

Пора меж волка и коня (Vargtimmen) 
 

В сосновых стойлах аромат навоза 

И терпкий столп медовых конских снов —  
Сгущённый Логос временных основ,  

Что царствует над дифирамбом прозы,  
 

Всё здесь слилось средь табора брахманов 

До анапеста жадных под хлыстом,  

Да пряным пóтом пышущих потóм,  
От бега и от грёз грядущих пьяных.  
 

Ночь разогнала своры чванных еху,  
Отныне каждый шорох — трубный глас!  

Вот, кони, жёлто-жуткий волчий час —  

Халкионический предтеча Бога смеха.  
 

Великие курганы Уппсалы, 21 марта 2015 
 

Вотан 
 

«Была Церера», говоришь? Тебе нет веры!  

Почто цвести Церере на губах? 

Нет! Будто плешь луной польщённой шхеры 
Троится крик троянский на холмах  
 

Моей Германии — придушенной менады,  
Истлевшей как ферула в Божью ночь.  

Не разгадать нордической шарады,  

Не превозмочь веков, бредущих прочь.  
 

Нет! На устах чуждоплемённых магов,  

Исполненных пророчеств на заре,  
Другой Всевышний расцветал, и шагом 

Другой двурушник мерил в январе  
 

Фарсахи промороженной Европы.  

За ним вослед, как в омут с головой:   

Я чую вас опять, святые тропы, 
В ихорных лужах, с пурпурной травой.  

 
Стокгольм, 8 мая 2015 
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Роман Михеенков. Мюзет и Нанокулёз. Рассказы 

Михеенков, москвич, рожд. 11.02.73 — 

человек эпохи Возрождения. Писатель, 
драматург, режиссёр, журналист, компо-
зитор, продюсер. Если вы хотите про-

честь сразу обо всех его ипостасях, от-
кройте наш журнал № 14. Там вы найдете 
полную информацию об этом удивитель-
ном творце. Здесь же мы предлагаем вам 
два новых рассказа Михеенкова, поэтому 
считаем целесообразным сделать акцент 
на его деятельности прозаика. Из расска-
зов, опубликованных в журналах по все-
му миру, сложилась книга «Упражнения 
на развитие беглости», некоторые из 
рассказов, вошедших в нее, сделали ав-

тора победителем и лауреатом международных литературных конкурсов. 
Почти фантастическая повесть «Кот доступа» — первая крупная работа Романа 

Михеенкова, в которой автору удалось легко и интересно рассказать о самом глав-

ном. А заодно и открыть новый жанр литературы — фантастический гуманизм. Ти-
раж разошёлся быстро, книга сделала автора лауреатом конкурса Международной 
гильдии писателей.  

 
Два странных рассказа. Без вычурности, с серым тоскливым оттенком. Ес-

ли читатель увидит в рассказе-мечте «Мюзет» вальс, Париж и любовь — не 

ошибётся. Автор, музыкальным проводником, легко лавирует между явью и 
фантазией. Создаёт свой мир, который рушится не только в Москве, но, 

увы! — и в Париже тоже.  

Рассказ «Нанокулёз» — голый и дурачащийся. Если у читателя возникнут 

претензии — автор не виноват. За тех, кто правит, кому дань несётся нано-
не-технологиями, он не в ответе. 

Ирина Жураковская 

 

 

Мюзет 

 

Allegretto 

 

— Мадмуазель, как пройти к площади л’Этуаль? — мой вопрос вспорхнул 

по клавиатуре и спрятался в переливах аккордеона. 
Я вздрогнул, услышав звуки собственного голоса. Что произошло? Я вдруг 

очутился в Париже и обращаюсь к очаровательной незнакомке на чистом 

французском. Или мы знакомы? Нет, такую не смог бы забыть. Ангел… а в 
глазах чёртики пляшут вальс-мюзет. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три… 

Вспомнил. Ренуар. Портрет Жанны Самари. Мы виделись в Пушкинском му-

зее. Неужели я провалился во временную дыру?  

— Мсье преследует девушку десять кварталов, а потом с парижским ак-
центом интересуется, как пройти… думаю, он собирается угостить её бока-

лом красного вина? 
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В интонациях незнакомки не было и намёка на доступность. Журчание 

мюзетта. Аромат цветущих каштанов. Лёгкость прозрачного шарфа, паряще-
го вокруг её изящной фигурки. Она неуловимым жестом пригласила меня в 

свой Париж. Мой Париж? 

— Я здесь впервые, поверьте...  

— Жанна, — улыбнулась моя парижанка. 
— Пьер, — представился на французский манер. 

— Кафе на ваш выбор, милый Пьер, куда мы пойдем? — промурлыкала 

она строчку второго куплета, пока я путался в словах недопетого первого. 
Куда?.. Зачем она спросила?.. Сейчас всё исчезнет…   

— Ах, Жанна… Я никогда не был в Париже, не знаю ни слова по-

французски. И говорю с вами только потому, что прямо сейчас в студии зву-
козаписи играю на аккордеоне вальс-мюзет. 

— Я персонаж вашего вальса? — удивилась девушка. 

— Увы… Я в унылой осенней Москве, моя студия затерялась в подвалах 

заброшенного завода в промзоне на шоссе Энтузиастов. Только не исчезай-
те, Жанна, у нас ещё один куплет. 

— Идёмте ко мне, я сварю потрясающий кофе…  

— Милая Жанна, всего куплет… С вами хочется симфонии…  
— Тогда скажите, как пройти на Шоссе Энтузиастов? Я не могу просто так 

с вами расстаться. 

 
Надо же, я её только что придумал, а она уже не хочет со мной расста-

ваться. Как стремительна фантазия самовлюблённого аккордеониста. 

Вычурный пассаж пронёс мою руку над клавиатурой и растворился в пус-

тоте, не оставив впечатления концовки. Не верю в финалы. Закончиться мо-
гут ноты, вальсы не заканчиваются. Особенно мюзеты. Их очаровательное 

легкое прихрамывание на слабые доли создаёт пространство свободы и бес-

конечности. Наивное и совершенное.   
 

ххх 

 
Над пультом, утыканным лампочками, датчиками и кнопочками, безутеш-

но плакал звукорежиссёр Лёвушка — нежный юноша с трепетной душой. Он 

был до стихосложения в меня влюблён. Но Левушкина гомосексуальность 

была настолько уточнённой и изысканной, что не позволяла ему даже намё-
ков на нашу физическую близость. Так влюбляются в картины или поэмы. Я 

тоже по-своему любил Лёвушку — светлого и открытого человека. Познако-

мившись на проекте — записи диска французских вальсов, мы стали друг 
для друга Парижем, в котором оба не были никогда.  

— Пётр, вы играли… как бог… а у меня магнитофон плёнку зажевал…  — 

выдохнул Лёвушка между всхлипами. 

— Спасибо, что не остановил.  
— Это было… Это было… 

— Не переживай, музыка же не на плёнке. 

 
Неизменно элегантный, одетый с безупречным вкусом, Лёвушка каждое 

утро выходил из метро «Авиамоторная», не поднимая глаз пробегал вдоль 

промзоны, пробирался через груды строительного мусора, чтобы перене-
стись в наш Париж. Будто от шоссе Энтузиастов до Елисейских полей кто-то 

проложил тайную ветку метро. Поезд до Парижа отправлялся с первыми зву-

ками аккордеона, а я исполнял роль машиниста. Раз-два-три. Раз-два-три…     

— Buonjoure, Пьеро… 
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— Buonjoure, Жанна. Кто показал тебе дорогу на шоссе Энтузиастов? 

— Я на Монмартре, милый… 
— Значит, я снова в студии. 

— Продюсер торопит тебя, а ты уже целый день играешь один и тот же 

вальс. 

— Боюсь, в других вальсах тебя не будет. 
— Буду, Пьеро… я буду во всех твоих вальсах. 

 

ххх 
 

Продюсер — таинственный армянин Ашот, дальний родственник Шарля 

Азнавура — нашёл меня, играющего мюзеты в переходе метро «Твер-
ская» — «Пушкинская», в середине девяностых. Его братья, проживающие 

в Париже, решили, что французская национальная культура в глубоком 

кризисе и её необходимо срочно поднимать с колен. Пользуясь именем ве-

ликого шансонье, они выпросили у французского правительства деньги и 
поручили Ашоту-продюсеру найти в Москве аккордеониста. Большего абсурда 

представить просто невозможно. Но… 

 
— Сколько за песню? — пристально глядя мне в глаза, поинтересовался 

Ашот. 

— Триста, — высчитал я рублёвый эквивалент тогдашних десяти долла-
ров. 

— Это за первые три — аванс, — кивнул продюсер и отсчитал девять сто-

долларовых купюр.     

Девятьсот долларов в руках голодного студента-музыканта способны оп-
равдать самый дикий абсурд. После такого аванса я готов был выслушивать 

утопические обещания Ашота относительно моих сольных концертов в «Му-

лен руж» и концертном зале «Олимпия». Уж если армяне взялись поднимать 
французскую культуру, можно и в Лувре набалалайкать. Продюсер Ашот по-

знакомил меня с Лёвушкой, которого нашёл за звукорежиссёрским пультом в 

гей-клубе «Шанс», снял нам студию на шоссе Энтузиастов, где Лёвушка в 
свободные ночи подрабатывал сторожем. Платил Ашот за каждый вальс 

авансом. Постоянно напоминал о горящих сроках, но всякий раз тормозил 

работу многочасовыми разговорами о наполеоновских планах армянской ди-

аспоры.  
— Покажем лягушатникам, как надо их музыку играть! — торжествующе 

потрясал кулачками продюсер. — Давай, дорогой! Раз-два-три… 

— Жанна, если Ашот не врёт, я приглашу тебя на мой парижский кон-
церт… — аккордеонная трель утихла в ожидании ответа. 

— Ах, мой Пьеро, я буду занята. Во время концерта мы с тобой пойдём гу-

лять по Булонскому лесу.  

 
ххх 

 

— Пётр, вы не в настроении, почему молчит ваш инструмент? — спросил 
Лёвушка в середине ноября, когда ржавые челюсти промзоны зачавкали 

первым снегом.    

— Жанна пока не пришла… 
— Начните, пожалуйста, мне очень холодно, а когда звучит ваша музыка… 

В тот день Лёвушка позволил себе говорить во время моего исполнения. 

Его голос звучал в наушниках, в ответ звучала музыка. 
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— В Париже сейчас тепло… Плюс семнадцать — по радио передавали… Я 

вышел сегодня из метро «Авиамоторная» и расплакался… Здесь, в Москве, 
слякоть и воняет всяким непотребством, а так хочется запаха жареных 

каштанов… Как вам удаётся сыграть их аромат, Петр? Вы не поверите, но я 

его чувствую… Когда вы с Жанной будете заказывать каштаны, возьмите и 

для меня… Только не сворачивайте на Монпарнас… Опять она к вам приста-
ёт!.. Гадкая девчонка… Скажите ей, что я ревную… И ей от меня привет… 

Ох, начинается, опять я буду слушать ваши плотские утехи…  

 
ххх 

 

Ашот торжественно расплатился за девятый вальс и мгновенно сгорбился 
под тяжестью роскошного армянского носа. 

— Деньги кончились… — грустно произнёс продюсер. 

— Мы бесплатно допишем диск, — синхронно выдохнули мы с Лёвуш-

кой. 
— А за студию платить, за тираж, за упаковку… — развёл руками Ашот. 

— Как же национальная гордость Франции? — поинтересовался я. 

— На каждую гордость есть внуки дедушки Шарло…  
    

 

ххх 
 

Пару недель Лёвушка почти каждый день приходил ко мне в переход. 

Специально для него я играл наши вальсы. Он прятал слёзы. 

Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три… Я считал про себя, чтобы успоко-
иться. Лёвушке просто, всплакнул — и полегчало. Мою боль не выплакать. А 

играть о ней… — становится только больнее. 

 
— Мы больше не увидимся, я уезжаю, — сообщил он перед Новым годом. 

— Далеко? 

— Вы не поверите, Пётр. 
— В Париж?! 

— Только мне страшно. Вдруг он не такой, как в ваших вальсах… 

— Лёвушка, он — Париж, а уж если нет — у тебя есть наши записи. 

 
ххх 

 

Французские вальсы — не самый доходный репертуар в московском метро. 
За них не кидают денег в шляпу. Публика предпочитает либо уголовный жанр, 

по странной причине именуемый «шансоном», либо что-то омерзительно-

попсовое из телеэфира. Удивительно, но за десять с небольшим лет моих кон-

цертов в московском «Метрополитен», пристрастия публики практически не 
изменились. Я играл мюзеты редко, когда становилось особенно тошно. Обыч-

но под вечер, перед уходом домой. Вальсы похожи на шампанское: мгновенное 

опьянение и столь же стремительно накатывающее похмелье. С головными бо-
лями, депрессией, социофобией. Но несколько минут мюзета стоят любого по-

хмелья.   

— Скажите, как мне, пожалуйста, ехать на метро… «Шоссе Энтузиа-
стов»,— спросила очаровательная шатенка, дослушав вальс, и аккуратно 

положила в шляпу бумажный доллар. 

— Жанна?.. 
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ххх 

 
— Пьер, как ты можешь знать все мои сны? — поражённая подробностями, 

девушка пыталась найти хоть одно несоответствие. 

— Я их придумал, пока записывал вальсы. 

— Покажешь мне студию?.. 
 

Свет на заброшенном заводе отключили полностью. Пришлось вернуться к 

метро и купить фонарик, чтобы отыскать две крошечные комнатки нашей 
студии, не переломав ноги. Аппаратуру на радость паукам не вывезли. Ре-

шив устроить Жанне полное погружение в её сны, я расчехлил аккордеон.   

— Удивительно… Словно я уже была здесь… — дрожащим голосом прого-
ворила девушка из темноты. 

Была… В каждой мелодии, в каждом звуке… Без тебя ничего бы не про-

изошло. А вдруг, ты была в этой студии единственным реальным персона-

жем?  
— Пьер… — её руки легли мне на плечи, скрутив мелодию вальса в вол-

шебный клубок.  

Какой трепетной и нежной может быть первая близость в подвале забро-
шенного завода в промзоне на шоссе Энтузиастов… 

 

ххх 
Ответный визит в страну грёз случился несколько месяцев спустя. В канун 

Рождества взволнованная Жанна встретила меня в аэропорту «Шарль де 

Голль», ей безумно хотелось, чтобы мои фантазии тоже совпали с реально-

стью.  
Париж трясло арабскими демонстрациями, мы постоянно натыкались на 

перевёрнутые горящие автомобили. Когда нас ограбила стайка смуглых пар-

ней с повязками на лицах, погружение в реальность окончательно разочаро-
вало. Как спасение, где-то на периферии сознания появились звуки вальса-

мюзета. И я, наконец, узнал Париж. Мой Париж. Наш… Жанна это мгновенно 

почувствовала.   
— Помнишь? Помнишь? Помнишь? — спрашивала она всякий раз, когда 

мы оказывались на улочке из моих фантазий. 

— Помню… 

— Твой Париж, Пьеро… он настоящий, а это всё… 
— Париж там, где… — я не договорил, вспомнил подвал на заброшенном 

заводе и улыбнулся.  

 
Если люди живут в природных условиях планеты Земля, в пространстве 

вальса-мюзета они тоже могут жить. Человек — не постоянно умирающее 

тело и не диск с накопленной информацией. Человек — бесконечный танец 

эмоций. Каждый из нас — вереница переживаний. Вальс, как среда обита-
ния, идеально нам подходит. 

 

На Champs-Élysées мы случайно столкнулись с Лёвушкой и его мужем 
Тьерри — милым адвокатом по авторскому праву. От этой пары веяло неж-

ностью и Парижем, который я себе представлял. 

— Столько лет мечтал угостить вас каштанами! — воскликнул Лёвушка и, 
не принимая возражений, увлёк нас в кафе. 

 

Было забавно наблюдать, как знакомятся Жанна и Лёвушка, знавшие друг 

друга лишь по моим фантазиям. Ревность, радость, трепет… Шампанское, 
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танцы под ансамбль, исполнявший репертуар моего недописанного диска. 

Лёвушка вспоминал пронзительные пустяки из нашего общего прошлого.  
Через столик от нас я заметил Шарля Азнавура, что-то шептавшего на уш-

ко очаровательной юной брюнетке. Захотелось поблагодарить маэстро за 

счастливую возможность записать французские вальсы, но путь к его столи-

ку преградили крепкие парни. Судя по профилям, родственники Ашота. Я 
сказал спасибо им. Вдруг именно они послали мне продюсера?       

Опьянённые вальсами и шампанским, мы попрощались с друзьями и от-

правились к Жанне. По дороге к её дому я узнал перекрёсток, где впервые 
заговорил с ней. 

— Мадмуазель, как пройти к площади л’Этуаль? 

Раз-два-три…   
  

— Пётр, простите… у меня магнитофон плёнку зажевал, пишем заново, — 

раздалось в наушниках.  

 
 

 

Нанокулёз 
Стартап для баяна с подтанцовкой 

Fussily 
 
— Скажите, стартап только у меня вызывает ассоциации с гоп-стопом? — с 

грустной улыбкой поинтересовался Семён Дустов. 

— Странные вы люди, банкиры. Государство, не жалея сил и средств, ста-
рается для вас, просит всего-то небольшого софинансирования, а вы… — по-

качал головой рыжеволосый мужчина с повадками бурундука, назначенного 

вожаком стаи шакалов. 
— Всё бы ничего, но… Только за последние три года вы простартапили 

мои деньги на создание телефонов, планшетов, каких-то приложений, ком-

пьютерных программ, этих… социальных сетей… Где всё это?.. 

— По статистике, одиннадцать стартапов из двенадцати — убыточны. Зато 
каждый двенадцатый!.. Вы помогали нам как раз с одиннадцатью. Значит, с 

этим точно повезёт! — подбодрил инвестора бурундучок. 

 
Бандиты в погонах и без погон щипали, обирали и грабили Дустова всю 

его жизнь. В восьмидесятые, когда он фарцевал у «Интуриста», и в девяно-

стые, когда приторговывал редиской у метро «Университет». В те же девя-
ностые, когда наладил импорт куриных окорочков, а потом компьютеров. И в 

нулевые, когда ему достался банк от убиенного партнёра по редисочно-

компьютерному бизнесу. Дустов не роптал. Платить официальные налоги 

бандитам, называющим себя «государством», было бы спокойнее, но дань, 
при уплате официальных налогов, никто не отменял. Спросив себя, чем он 

лучше или хуже русских князей, Дустов предпочёл просто платить дань. В 

стране, переливающейся пятьюдесятью оттенками серых финансовых схем, 
это было логично. 

Мздоимцы от государства, замелькавшие в кабинете банкира в начале вто-

рого десятилетия нового века, вызывали какое-то особенное раздражение. 
Или это возраст? Дустову было уже сильно за пятьдесят. Может быть, вымога-

тели мутировали? Если раньше просто брали деньги на «высокие цели», не 

всегда объясняя, на какие, то теперь непременно устраивали презентации. 

Лопотали о патриотической составляющей проектов, произносили незнакомые 
слова. Расставаясь с деньгами, Дустов был вынужден знакомиться с презен-
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тацией собственного ограбления. Православный стартап «Венчание онлайн» 

стоил банкиру как хороший автомобиль, а под самопровозглашённые старта-
пы на территории Украины его почти раздели. Ещё и расписку о неразглаше-

нии заставили подписать. 

 

— Давайте, я просто дам вам денег, а о проекте вы расскажете моему сек-
ретарю,— стараясь скрыть раздражение, предложил Дустов. 

— Вам не интересно узнать о новом стартапе? О нано-роботах? — изумил-

ся гость. 
— У меня дела… 

— Я в двух словах, — не унимался стартапер. 

 
Он открыл перед Дустовым ноутбук. На экране замелькали таблицы, гра-

фики, картинки. От одной картинки банкира едва не стошнило: лохматое 

чудовище с клювом и хоботом одновременно. Чудовище смотрело на банки-

ра переполненными тоской глазами. В его взгляде читалось: «Мудак ты, 
Дустов». 

 

— Что это? — поинтересовался хозяин кабинета. 
— Нано-робот «МДВ 2015», увеличенный в сто пятьдесят четыре раза, — 

представил предмет инвестиций мздоимец. 

— И как он работает? 
— Это медицинский робот. Его спроектировали для пиллинга кожных по-

кровов. Он будет отшелушивать мёртвые частички эпителия. В дорогих са-

лонах красоты есть такая процедура: специальные рыбки Гарра Руфа обгры-

зают с тела человека всю лишнюю кожу. А наши малыши будут делать это 
гораздо дешевле. Вы не смотрите, что робот похож, пардон, на лобковую 

вошь, работу свою знает, — гордо выпрямился стартапер и закрыл ноутбук. 

— Нановошка в Сколково, приподняла голову… Инвестните, кто-нибудь, 
помираю с голоду… — на мотив частушки задумчиво пропел банкир. 

— Что вы говорите? — насторожился гость. 

— Да… На мандавошек с меня ещё денег не брали… 
— Он пока только кусается, но с вашей финансовой помощью мы его усо-

вершенствуем, смотрите, какие красавцы! — он поставил перед Дустовым 

микроскоп, высыпал под линзу горстку нанороботов и предложил банкиру 

взглянуть на предмет инвестиций. 
 

В молодости Дустову однажды пришлось столкнуться с живыми лобковыми 

вшами. Это была глупая случайность, а не расплата за неразборчивость в 
партнёршах. Он познакомился с этими тварями, пустив в свою квартиру при-

ятеля покувыркаться с очередной девкой. А через несколько дней с Pthirus 

pubis познакомилась его жена Лиза.  

Жену Дустов боготворил, никогда не допускал даже мыслей об измене. 
Удержать её тогда удалось чудом, признательными показаниями приятеля, 

его девки и приятеля девки, подарившего той этот гадостный зоопарк. Спе-

циально нанятые следователи с Петровки докопались бы и до лобковых 
вшей Адама и Евы, ни одно убийство они не расследовали с таким рвением, 

если бы Дустов не прекратил это довольно затратное расследование.   

 
— Пошёл на хер! — рявкнул банкир, оттолкнув микроскоп. 

— Что вы! — стартапер бросился собирать нанороботов по столу. 

— На хер, я сказал! Вместе с нановошками! 
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Лиза так до конца и не поверила, что заразилась по глупой случайности. 

Слишком унизительно было для неё изгонять непрошенных гостей с соответ-
ствующего места. Байрон и Гёте, которых она переводила на русский, как-то 

не увязывались в сознании девушки из профессорской семьи с лобковыми 

вшами.   

 
— Чёртовы мандавошки! — обобщил Семён государство по всей его верти-

кали и выпил рюмку коньяку. 

 
На всякий случай банкир решил осмотреть стол и пол вокруг стола: не ос-

талось ли сомнительных нанороботов в его кабинете. Странно, подумал Се-

мён, за лобковыми вшами гоняются лучшие криминалисты, под них откры-
вают нанолабортории, государство тратит несметные деньги. Чудны нано-

технологии твои, Господи.   

 

ххх 
 

Чесаться Дустов начал ближе к вечеру. 

 
Вспомнив все самые грязные матерные выражения, носитель российской 

инновации  придумал экстренную командировку, чтобы не приближаться к 

жене. После чего купил в  аптеке все существующие средства от Pthirus 
pubis и уединился на квартире для секретных переговоров.  

Он отловил  четырёх нановошек, больше на теле не обнаружилось, и по-

садил их в резной, красного дерева, футляр для курительной трубки — дру-

гой тюрьмы не нашлось. 
Бриться пришлось часа три. Если на голове растительности почти не было, 

то тело Дустова, с точки зрения лобковых вшей, напоминало пятизвёздоч-

ный спа-отель в сказочном лесу.    
«Мне стартапер подарил, 

Четыре нановошечки, 

Ну, чем я буду их кормить, 
Они такие крошечки», — 

напевал банкир, сбривая волосы со спины. Её брить оказалось особенно 

непросто. Но любая инновация рождает цепочку инноваций, к ней прила-

гающихся. Семён вспомнил, как сын фотографировался с ним в режиме 
«селфи» — закрепив телефон на специальной палке. Дустов скотчем примо-

тал бритвенный станок к ёршику от унитаза, и дело заладилось.  

 
Осознание суетности брития и последующих медицинских процедур наступи-

ло, когда последние локоны с поясницы устремились по водостоку к далёким 

морям. 

 
— Они же механические, мудило! — объяснил зеркалу Дустов, но на вся-

кий случай принялся тщательно осматривать выбритое тело. 

 
Со стороны процедура осмотра очень напоминала современную хореогра-

фию. На днях банкир с супругой побывали на премьере в Большом, и он 

своими глазами видел, как танцовщики судорожно раскорячиваются у биде 
на главной сцене страны.  

В какой момент в его душе созрел беспощадный, хотя и вполне осмыслен-

ный русский бунт, Дустов внимания не обратил. Где-то в промежутке между 
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отловом нановошек и размышлениями о природе современного балета. Но 

было ли это важно? 
Микротехнологии породили желание макромести. 

 

ххх  

 
— Толян, ты можешь составить техническую документацию на этих… пер-

сонажей?— Дустов отвёз футляр с чудом отечественной техники своему 

школьному приятелю — главному инженеру одной из сколковских лаборато-
рий.  

— Что это? — собрал лысину в гармошку наноинженер, разглядывая пле-

нённых под микроскопом. 
— Мандавошки, — почёсывая подробно выбритое тело, ответил банкир. 

— Издеваешься? 

— Это нанороботы. Стартапер один принёс. Сука. 

— А… Слышал. Под них уже олимпиард бабла распилили, — покачал голо-
вой Толян.  

— Вот и у меня денег просили. А этих я потом на яйцах отловил, — поде-

лился опытом инвестиций в экономику родины Дустов. 
— Слушай, они как живые Pthirus pubis, ты уверен, что это роботы? Мне 

кажется, тебя разводят. 

— Я презентацию видел.  
— Ладно, ночью посмотрю в более мощный микроскоп. Документация-то 

тебе за каким? — поинтересовался инженер. 

— Отомстить хочу. Ты можешь этим тварям зубы поострее наточить, ка-

кие-нибудь злые гаджеты приделать? Наношприцы, что ли. Я придумаю, чем 
эти шприцы заполнить. И обязательно микрокамеру, чтобы они всё своё на-

но в интенет транслировали. 

 
ххх 

 

По пути на конспиративную квартиру Дустов нервно чесался и строил 
планы мести, один ужаснее другого. 

Одну выпущу в Госдуме, вторую в Кремле, третью в Доме правительства. 

Буду заряжать наношприцы сывороткой правды, чтобы эти суки рассказы-

вали про свои гнусности в прямом эфире. Все сядут! Пожизненно! И в Гаагу 
их тащить не придётся. 

А для стартаперов закачаю в наношприцы слабительное. Дам просраться 

подонкам. 
В Центробанке выпущу мандавошку с компьютерным вирусом. Пусть, сво-

лочи, не в оффшоры бабло качают, а платят бюджетникам и детишкам помо-

гают. 

Если выпустить правильную нановошь в Центризбирком — можно устроить 
честные выборы. И гебешная хунта рухнет. 

    

На повороте с Садового кольца радужные планы устремились за пределы Ро-
дины: 

Нановошка может остановить конфликты в Северной Африке и на Ближ-

нем Востоке. Победить «эболу» и прекратить экспорт американской демо-
кратии.  

О себе Семён не думал. Ни денег, ни власти, ни даже каких-нибудь мел-

ких бонусов, полученных с помощью нановошек, ему не хотелось. Или это 
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всё было как раз для себя? Наверное, Дустову просто хотелось жить в мире 

Гармонии, где счастливы все. 
Особенное удовольствие доставляла мысль о том, что воровская власть, 

постоянно отжимающая у него деньги, будет уничтожена с помощью её же 

воровских технологий.  

— Пусть Левиафан откусит себе яйца вместе с мандавошками, — улыбнул-
ся Семён, ложась спать. 

 

Снилось Дустову светлое будущее. Конкретных картинок он не видел, но 
ощущение абсолютного Счастья занимало всё пространство сна. Вселенная 

огромным водоворотом, больше напоминавшим перевёрнутый с ног на голову 

торнадо, устремлялась куда-то ввысь. И каждый её оборот вокруг своей оси 
поднимал созерцающего вселенское благополучие Семёна на новый уровень 

Счастья. Космического и бесконечного. Глубокое и в то же время по-щенячьи 

глупое Счастье было одновременно целью и способом достижения самого се-

бя. Дустов попробовал отыскать первопричину этого вселенского Счастья и 
вдруг понял, что это он сам. Семён Дустов — фарцовщик — мелкий спекулянт 

— сомнительный бизнесмен — мутный банкир — стал богом идеальной Все-

ленной. Ему захотелось увидеть себя со стороны, чтобы запечатлеть в памяти 
момент космического триумфа. Создав зеркальную планету, Семён обернулся 

к ней. Отражение смотрело на него грустными глазами, под которыми торчал 

клюв и болтался хобот. Неужели, став богом, он превратился в мандавошку? 
Если она добрый и справедливый бог — пусть, почему нет? Не очень красиво, 

конечно, но для блага мира… 

Дустов не смог понять, откуда зазвучала мелодия гимна Родины — звонок 

его мобильного телефона, из клюва или из хобота. Под музыку Александро-
ва физиономия божественной мандовошки расплылась в ехидной ухмылке: 

— Мудак ты, Дустов… 

 
Проснувшись, Семён схватил захлёбывающийся патриотизмом мобильник.    

— Сёма, если это была шутка, то говно твои шутки! — злобно пролаял в 

телефон Толян. 
— Что случилось, какие шутки? — пробормотал Семён, постепенно обре-

тая возможность соображать. 

— Это никакие не роботы! Скотина! Ты припёр мне самых настоящих ман-

давошек! — изложил техническую документацию наноинженер и бросил 
трубку. 

 

В телефоне снова заиграл гимн. На экране высветился номер главного 
нановора. 

Семён Дустов приготовился инвестировать в отечественные стартапы.  
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Инна Лесовая. Всё это было моё… Поэма 

 

Киевлянка Инна Лесовая родилась в 
1947 году. Художник по образованию, она 
училась в Москве, занималась живописью, 
графикой, создавала модели детских иг-
рушек. Серьёзно заниматься литературой 
стала в 80-е годы. Первые ее повести поя-
вились не на родине, а в нью-йоркском 
русскоязычном журнале «Время и мы». С 

этим журналом она сотрудничала более 
десяти лет, каждый год в нем появлялись 
одна-две её повести. Сейчас прозу и по-
эзию Инны Лесовой печатают русскоязыч-
ные журналы Германии, Израиля, Украи-
ны, России. В киевском издательстве "Дух 

и Литера" вышли три большие книги прозы Инны Лесовой («Дама сдавала в ба-
гаж…», «Пасьянс «Четыре дамы» и «Бессарабский романс»), а также сборник стихов 
«На асфальтовом берегу» В 2006 году Инна Лесовая стала дипломантом, а в 2008 — 
лауреатом международной премии имени Юрия Долгорукого. В 2011 году И. Лесовая 
награждена премией Арсения и Андрея Тарковских за поэтический сборник «На ас-
фальтовом берегу». Инна Лесовая — член международного ПЕН-клуба. 

 
ЗРЕНИЕ ПАМЯТИ 

Маленькие поэмы Инны Лесовой — это путешествия по тайникам памяти, 

пространство которой так же необозримо, как драгоценны сокровища в этих 
тайниках хранимые. И повезло же нам, допущенным в эту заповедную свя-

тую рощу, где существуют ее обитатели, каждый в своей временной капсуле. 

Инна Лесовая мыслит кинематографически, в каждой строфе ее поэм почти 
слышен звук «хлопушки» — «кадр такой-то», «мотор!» Достоверность «сни-

маемого материала» такого качества, что чувствуешь — автор извлекает из 

прошлого лишь то единственно реальное, что подсказала ей память, тонкой 

иголкой вышивает узор воспоминаний. 
Поэма «Все это было мое» — беспощадно инфернальна. Но прочтите ее 

дважды, трижды. Вы не только насладитесь словом высочайшей пробы и из-

бранности, но и еще раз восхититесь величием человеческого духа, способ-
ного с такой кажущейся легкостью и изяществом извлекать из сокровищни-

цы своего мозга этот восполняющий ресурс, освобождать из темноты лучи 

памяти, зажигающие волшебный фонарь. 
Все звуки и запахи поэмы, все, что составляет спектр нашего восприятия 

мира — гротескны, но точны до последнего атома, а потому от них бросает в 

дрожь, даже когда они смехотворны. Старуха — главный персонаж — исча-

дие. «Все это было мое», — повторяет старуха, эта мантра ее посох, костыль, 
опора угасающего сознания. Она настолько чужда мирам Инны Лесовой, где 

все красота и цвет, что этому мраку не веришь, подозревая, что сквозняк со 

зловонной кухни вот-вот откроет чудом уцелевшую ампирную дверь, и хлынет 
свет и аромат, все смягчит и все исправит. И страшная хозяйка господской 

квартиры, услышав волшебные звуки» польского», примет новых обитателей 

с аристократической кротостью. Память Инны Лесовой такого свойства, что 
даже ее мрачные персонажи лишь оттеняют и усиливают благородство света, 

который она излучает.  

Наташа Борисова 
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Колдовство и восторг от стихов Инны Лесовой. От ее нескончаемой песни-

гимна о бабке и девочке, передавшей в поэтических строчках своё прошлое 
и тайное миропонимание. И оказалось, что память способна превратить даже 

самое неприятное и страшное в пыльный шлейф, светящийся в солнечном 

луче комнаты-зала. Я низко склоняюсь перед Инной Лесовой, столь светло и 

божественно озвучившей несколько эпох. О, если бы все мы могли ТАК пом-
нить своих предков, какими бы те ни были. 

Ирина Жураковская 

 
1. 

Прямо рядом со мной – 

только за толстой стеной – 
бабка, мой ужас ночной, 

долгий свой век доживала  

целому миру назло. 

Время её разжевало,  
но проглотить не смогло. 

Я с головой укрывалась, 

тише дышать старалась. 
Мне не давала уснуть 

жаркая бабкина ярость, 

глаз её тёмная муть. 
 

Где-то часы стучали, 

будто они отвечали 

лично за связь времён 
и понесённый урон  

медным пером отмечали. 

 
Время, по кругу влачась, 

каждый созревший час 

скорбно роняло на плаху. 

 
Вечно отравлен страхом 

был мой некрепкий сон: 

чудилось что-то такое 
в этом карающем бое, 

будто и над тобою 

медный топор занесён. 
 

2. 

 

Днём я часов не боялась, 
прямо в пижаме являлась 

в этот почти что зал. 

Старый сосед меня звал. 
 

Все меня там любили, 

там по спирали бродили 
стаи сияющей пыли 

в жарком просторном луче. 

Там, неизвестно над чем, 



 

  99 

в башне часы причитали – 

то ли молитву читали, 
то ли просто скучали, 

маятник медный качали, 

а усыпляли — меня. 

 
Там по течению дня, 

бережно семеня, 

перебирались стрелки – 
то, как прибор по тарелке, 

то, как живые усы, 

то, как кривые весы. 
 

То ли для развлеченья, 

то ли для поученья 

были их превращенья: 
ножницы… 

циркуль… 

стрела… 
  

Всех их забавней была 

шустренькая сорока – 
та, что с весёлым подскоком 

тыкалась носом в метки, 

прыгала с ветки на ветку – 

только бы я не ушла! 
А балеринка хромая, 

ножку вверх поднимая, 

мне отбивала такт: 
«Сделай 

и ты 

вот так!» 
 

Там по паркету блуждали 

солнечные ковры, 

там всегда меня ждали, 
все ко мне были добры. 

 

Из золочёной рамы 
пышноволосые дамы 

мне предлагали побег 

в свой девятнадцатый век. 

Звали — хотя и знали, 
что соглашусь я едва ли, 

и по краям холста 

мне оставляли места. 
 

Даже цветок на окне 

нежно тянулся ко мне, 
гладил по волосам, 

под ноги мне бросал 

тени павлиньи перья. 

Жизнь клокотала за дверью. 
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Громкие голоса, 

споры, и пересуды, 
и перестук посуды 

не проникали извне. 

Вещи дремали стоя, 

что-то почти святое 
было в этом покое, 

в этой простой тишине. 
 

Даже часы на стене 

как-то неспешно ходили – 

то ли небрежно кадили, 
то ли силы копили, 

чтобы, внезапно решась, 

время обрушить на нас. 
 

Этот их звон отрешённый, 

этот их звон потрясённый 

будто венчал короной 
каждый 

грядущий 

час. 
 

Сами висели в тени, 

но потаённым светом 
от потолка до буфета 

дом золотили они. 
 

Всё там казалось старинным: 

письменный стол, пианино, 

шахматная доска, 

даже сухие букеты, 
что над громадой буфета 

плыли, как облака. 
 

О, этот грозный буфет! 

Пахло богатством вчерашним 

в недрах его и в башнях. 
Призраки лучших лет 

как-то туда проникали – 

видно, из зазеркалья. 
 

Там, выбираясь в свет, 

свято блюли этикет 

осиротевшие чашки. 
Чайник приклеенный нос 

с редким достоинством нёс. 
 

В дом, где у каждой бумажки, 

в дом, где у каждой стекляшки 

было место своё, 
собственное жильё 

в ящике или портфеле, 

где по-французски скрипели, 
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щёлкали, лязгали, пели 

дверцы, замочки, пружины – 
терпкий запах мышиный 

из-под японской ширмы 

струйками выползал 

в этот слегка церемонный, 
в этот всегда благосклонный, 

в этот почти что зал. 

 
И застывали в испуге 

вещи, как верные слуги – 

будто открылась случайно 
дома позорная тайна. 

 

Глядя поверх голов, 

всё понимая без слов, 
что-то внушали друг другу 

про непотребный угол – 

тот, что надёжной стеной 
шкаф отделял тройной. 

 

 
Гладью своей ледяной, 

ложной своей глубиной, 

строгим овальным провалом 

зеркало маскировало 
место, где бабка спала – 

будто и нет там угла! 

 
Только по шёлковой створке 

спину ссутулив горько, 

крошечный, тонконогий 
путник бредёт по дороге. 

 

Он иногда исчезал… 

будто в туман ускользал… 
 

О, как пугалась тогда я! 

Шарила пальцем, гадая, 
что с ним беднягой, стало. 

Не заблудился ли в скалах? 

Не провалился ли в снег? 

Может, он ищет ночлег – 
Дело-то близится к ночи… 

Или просто не хочет, 

чтобы его нашли? 
 

Вдруг возникали вдали 

тёмные бабкины очи. 
С горечью сиротливой 

две догнивающих сливы 

пялились на меня. 

Даже при свете дня 
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всё в ней казалось страшным! 

Вот она ест простоквашу: 
в свой завалившийся рот 

ложку за ложкой суёт, 

возит по стенкам стакана… 

 
Смотрит часами в окно – 

тупо, как смотрят кино 

на языке иностранном. 
Коврик лоскутный вяжет. 

Чем-то колено мажет. 

 
Всё было видно сквозь щель... 

Бабка в сырую постель 

на ночь себя зарывала. 

Горбилось одеяло 
мрачным могильным бугром. 

 

Как-то тревожно было 
рядом с этой могилой 

мирно болтать вчетвером 

и на руках у соседа, 
мне заменившего деда,  

пить за квадратным столом 

под абажуром зелёным 

чай с пирогом и лимоном. 
 

3.  

 

В этом чуть-чуть церемонном, 

в этом всегда благосклонном, 
в этом таком… таком… 

каждую ночь тайком… 

 
Бабка смерть призывала, 

Смерть тотчас прибывала. 

И, 

застряв на пороге, 
тёрла жёлтые ноги 

о чужой половик. 

Свой сырой дождевик 
отправляла 

на гвоздик, 

а косу — за сундук, 
между шваброй и тростью. 

 

Распрямив свои кости 

и 
не глядя вокруг, 

шла с улыбкой щербатой 

за хозяйкой лохматой, 
ожидавшей 
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от гостьи 

известных услуг. 
 

Бабка смерть призывала, 

а потом забывала, 
для чего позвала. 

Смерть за шкафом пила 

чай холодный, линялый 
и рукой длиннопалой, 

не стесняясь, брала 

из кривого кулька 

пропылившийся сахар. 
Смерть старухиным страхом 

забавлялась слегка. 
 

В темноте голубая, 

широко улыбаясь 

от зевка до зевка, 
Смерть ничуть не смущалась 

и с хозяйкой прощалась 

фамильярным «пока!» 
 

Бабка печально сопела: 

мол, досказать не успела… 
Смерть обещала прийти. 

Завтра. Где-то к пяти. 

Бабка согласно кивала 

(впрочем, достаточно вяло). 
 

4. 

 

Каждое утро она 
будто из вечного сна 

нехотя воскресала. 

Рыхлые тапки искала 

хрупкой, как щепка, ногой, 
тычась в один, в другой. 

И, бормоча проклятья, 

лезла в тяжёлое платье, 
путая рукава. 
 

Были её слова 
глуше крысиного писка. 

Хоть и стояла близко – 

я их понять не могла. 
 

Боже, чего я ждала? 

Что из гнилого угла 
двинутся вслед за нею 

крысы, а, может, и змеи? 

Что ж я не убегала? 

Только моргала, моргала… 
Створка отодвигалась, 
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тенью на фоне окна 

вдруг возникала она, 
как из часов кукушка – 

то с котелком, то с кружкой. 
 

Свет в неё бил со спины – 

и, подожжённые сзади, 

ярко горели пряди 
вздыбленной седины. 

Нимб над чесночной головкой! 
 

Переступая неловко, 

чёрная головня 

двигалась на меня, 
взглядом вжимая в стену. 

И проявлял постепенно 

света ответный поток 

дольки чесночных щёк, 
розовый носик брезгливый. 
 

Солнечный луч боязливо 

бабку под локти вёл, 

чтоб не наткнулась на стол, 

чтоб на паркет не упала. 
Бабка кряхтела устало: 

«Всё это было моё!» 
 

Сдавленный шёпот её 

делался всё слышнее, 

бились лохмотья шеи, 
как на верёвках тряпьё. 

И керосинно-крысиный 

запах по бывшей гостиной 
вместо мышей и змей 

шлейфом тянулся за ней. 
 

Бабка тыкала глазом 

в стулья, портреты, вазы – 

будто тоской своей едкой 
ставила вечные метки: 

«Всё это было моё!» 

И добавляла: «Когда-то…» 

Вещи вокруг виновато 
пятились от неё. 
 

Бабка в луче шаталась, 

бабка за пыль хваталась, 

с ненавистью немой 

вечно следила за мной 
и настигала повсюду – 

будто пугала: «Постой… 

Будешь и ты такой! 
С жёлтой дрожащей рукой! 

С чёрной корявой клюкой!» 

«Нет! Не буду, не буду!» 
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«Будешь… И очень скоро!»  

Бабка искала ссоры, 
шаркала по коридору. 
 

Под заскорузлым чехлом 
древнее чёрствое тело 

слушаться не хотело, 

как скорлупа, хрустело 

и громыхало, как лом. 
 

Тратя последние силы, 

бабка себя тащила. 
И поливала ядом, 

и поджигала взглядом 

жмущийся по углам 
нищий соседский хлам. 
 

В чьи-то открытые двери 
пялясь с тупым недоверьем, 

припоминала с трудом, 

как и когда в её дом 

вся эта рвань набежала. 
 

Бабка на жизнь обижалась, 

бабка негромко брюзжала, 
в ноздри себе жужжала: 

«Всё это было моё!» 

И, на глазах бледнея, 
ползала следом за нею 

драная тень её. 
 

В сером дневном полумраке, 

вечно готовые к драке, 

чьи-то корыта и сани 

бабку цепляли сами, 
тыкали нагло в бока. 

В узкую хрупкую спину 

комья набухшей лепнины 
метили с потолка. 
 

5. 
 

Лампа светила скупо. 

Бабка шепталась с супом. 
Суп недовольно бурчал, 

нехотя ей отвечал. 

 

Суп обижался на бабку, 
силился выплюнуть тряпку – 

ту, что от спешки большой 

бабка вслед за лапшой 
бросила в мутную жижу 

вместо того, чтобы выжать, 

и утопила в глубинах 
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мятого котелка. 

 
Кто-то хихикал ей в спину, 

кто-то крутил у виска. 

Всё в ней соседок смешило: 

ножки, плешивый затылок… 
 

Бабка огонь гасила, 

будто кому-то мстила. 
Бабка бы им не спустила – 

всей этой бедноте! 

Только тогда бы остыло 
варево на плите. 

 

Свой котелок унося, 

бабка светилась вся, 
молча торжествовала – 

будто отвоевала 

чудом свою бурду. 
Суп докипал на ходу. 

К веникам, лыжам, гитарам 

суп прикасался паром. 
«Всё, — бормотал он с жаром, —  

всё это было моё!» 

Бабка вокруг озиралась, 

будто к вещам придиралась, 
чьё-то сырое бельё 

било наотмашь её. 

 
Клавка смолила копыто, 

Верка гремела корытом, 

рядом совал под кран 
грязные ноги Степан. 

Тщетно борясь с отрыжкой, 

робкий язвенник Шишкин 

изнемогал от стыда. 
И по мозолям соседей 

Славкин велосипедик 

ездил туда-сюда. 
 

А тараканы бодро 

перебирали в вёдрах 

мусор шести семей. 
Чья-то кошка рожала, 

чья-то овсянка сбежала. 

Бабка 
всех раздражала! 

Делаясь всё сильней, 

общая ненависть к ней 
как-то соседей сближала. 

 
 

6. 
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Если, прорвавшись где-то, 
дом будил до рассвета 

женский протяжный вой, 

если лоб восковой, 
если оркестр духовой – 

каждый качал головой, 

без вдохновенья рыдая: 
«Жалко! Совсем молодая! 

Двое деток — и вот…» 
 

И торопливо крестились, 

и на старуху косились, 

взглядами в яму толкая: 

а вот такая — живёт! 
 

Бабка смерть призывала, 

а потом забывала, 
для чего позвала. 

В задушевной беседе 

то детей, то соседей, 

не стесняясь, кляла. 
Смерти делалось скучно, 

смерть была равнодушна 

и к хозяйке радушной, 
и к её болтовне, 

лишь фонарь одноглазый 

был с любой её фразой 
солидарен вполне. 

Поддержать не решался, 

но согласно качался, 

загорался и гас 
в лужах бабкиных глаз. 

 

Бабка руки сжимала, 
бабка щёки жевала, 

бабка смерти желала – 

но не прямо сейчас. 
 

7.  

 

Дверь заперев на задвижку, 
бабка, сердясь на одышку, 

шла, озираясь слепо, 

вдоль коммунального склепа,  
где в полумраке зловещем 

тлели ненужные вещи, 

мрачно клюкой гребла, 
барственный вид принимала, 

звукам ночным внимала 

и, не стесняясь нимало, 

дёргала каждую дверь. 
Кто там живёт теперь – 
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бабку не занимало. 

 
То ли из бывшей спальни, 

то ли из бывшей детской 

ширился храп хоральный, 

мощный, как гимн советский.   
 

Бабка боялась гимна, 

бабка шаркала мимо, 
медленно отползала 

в сторону бывшего зала. 

 
Там, за дверью забитой, 

отнятый, но не забытый, 

клад её не зарытый, 

мир её быть продолжал. 
Там, в золотом полумраке, 

фалдами хлопали фраки, 

по полу плыли турнюры. 
Там под лепным потолком 

люстру, виток за витком, 

в вальсе кружили амуры. 
Там, устремляясь в бокалы, 

сладко вино рокотало. 

Там нескончаемый бал 

каждую ночь побеждал! 

 
Там говорили — стихами! 

Там осыпали цветами! 
Там негасимые свечи 

множились в хрустале! 

Там виноград на столе 

был изумрудно вечен! 

 
Там она вечно царила,  

там она счастьем сорила, 
там была навсегда 

яростно молода! 

 
Если бы вдруг узнала   
эта царица бала, 

кто там стоит за стеной, 

булькая злобной слюной, 
в кофточке шерстяной, 

с узенькой птичьей спиной, 

с мутным пылающим взглядом, 

(Нет! Не надо, не надо!) 
кто там застыл неуклюже 

в быстро растущей луже! 

 
Господи! Не допусти! 

Господи! Не совмести 

гул вдохновенного бала 
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с буйным бряцаньем скандала! 

Боже! Пожалуйста, нет! 
Ей бы только проснуться – 

и никаких революций, 

санок, ушанок, штиблет. 
 

Бабка к себе ковыляла 

и на полу оставляла 
тонкий извилистый след. 
 

8. 
 

Бабка Смерть призывала, 

но потом забывала, 
для чего позвала. 

Чай старухин некрепкий 

с прошлогодней конфеткой 
Смерть уныло пила 

и старуху жалела. 
 

Незлобивая в целом, 

Смерть обычно со всеми 

терпелива была. 
Бабку не обижала, 

но, ценя своё время, 

всё, что плохо лежало – 

мимоходом брала. 
 

Где-то скулила собака, 
где-то ребёнок плакал,  

что-то учуяв со сна. 
 

Бабка ворчала украдкой, 

плечи топорщила зябко. 

Бедная, бедная бабка! 

Смерти — и той не нужна! 
 

Мирно часы стучали, 
будто они утешали, 

будто помочь обещали 

прямо «сей-час», «сей-час», 

будто они намечтали, 
будто они намечали 

радости и печали 

сразу для всех для нас. 
 

В бабкиной спальне курили, 

в детской — клопов морили,  
в бывший её кабинет 

даму привёл сосед, 

где-то машинка строчила, 

Милка стишок учила, 
Верка ножи точила, 

дом громыхал, как цех. 

Выварки, велосипеды 
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праздновали победу, 

горькие бабкины беды 
очень смешили всех. 
 

9. 
 

Только древняя липа – 

та, что к стеклу прилипла 
чистенькой юной листвой – 

помнила бабку живой 

и быстроглазой девчушкой 

в шубке с овечьей опушкой. 
Скромной невестой. Женой. 

И уголок её тесный 

тенью своей кружевной 
сколько могла — украшала. 
 

Бабка пугливо дышала, 
долго присесть не решалась 

на кружевную кровать: 

бабка боялась порвать 
липовое покрывало, 

ногтем его поддевала, 

чтобы припрятать в сундук. 

Цепкие жёлтые лапки 
тщетно царапали тряпки. 

 

Но, оглянувшись вокруг 
и образумившись вдруг, 

неблагодарный свой труд 

бабка беспечно бросала. 
И в тишине повисало: 

«А-а… Всё равно отберут!»  

 

май 2015 
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Валерий Бохов. Заполярье. Растрёпанные впечатления 

 
Бохов Валерий Амурханович родился в 1941 году 

в России, в гор. Москве, где проживает по настоящее 
время.  

По образованию инженер-экономист. В 1966 г. 
окончил машиностроительный факультет Московско-
го инженерно-экономического института им. 
С.Орджоникидзе. Работал в различных НИИ. С 1993 
года по 2013 год — в системе ФНС России. C 2014 
года — пенсионер.  

Всю свою зрелую жизнь пиcал короткие офисные 

рассказы. Читал их коллегам по работе. Писать для 
широкого круга читателей начал в 2011 году. Начи-
ная с 2013 года, работы В. Бохова публикуются в 
периодических изданиях и сборниках. 

 
 «Растрёпанные впечатления» на самом деле 

оказались достаточно собранными и увлека-

тельными. И очень последовательными — в любви к людям, природе, Севе-
ру. Бохов щедро делится знанием жизни поморов и их потомков, захватыва-

ет мимолётно, но уверенно столько пластов из биографий людей, к которым 

прикипело его сердце — мастеровитых, умеющих найти выход из любого 
критического положения, способных бескорыстно помочь. Валерий Бохов 

приводит нас с вами в сказочно прекрасный край и щедро делится его кра-

сотами. Село Ковда, Белое море — теперь одно из притягательных мест для 

меня. Это такая редкость — сочетание простоты и необычайной плавности, 
насыщенной и мудрой красоты в авторских описаниях.  

Ирина Жураковская 

 
 

 

________________ 
 

 

 

Соли и смолы, 
Сети и лодки.  

Звонкие молы, 

Солнца обломки 
 

Виталий Амурский 

 

 
Стоял жаркий солнечный день. Парило немилосердно. В такие дни обычно 

ищешь тень, чтобы в ней скрыться.  

Море было спокойным, каким оно и бывает в июле. Но, на сей раз, море 
даже не вздыхало, в отличие от обычного состояния — медленно вздымав-

шейся и опускавшейся массы воды; водная ширь была зеркально гладкой. 

Полный штиль… 
А вот цвета воды и воздуха постоянно менялись от светло-розового до 

бледно-голубого. Краски были неустойчивыми. Перетекали одна в другую, 

менялись. 
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В воздухе над водой стояла дрожащая пелена. Чувствовалось волнение 

света. Угадывались колебания воздушных слоев. Освещение было каким-то 
незнакомым, новым. И всепоглощающее марево царило кругом. 

Над морем небо обычно кажется обширным и необозримым простором. 

И вот эта небесная бездна, небесные занавеси, стали вдруг ещё выше и 

ещё шире. Раздвинулись невидимые ранее границы, открылись бесконечные 
выси. 

И в море возникли нереальные, миражные видения — замки, башни, дома, 

нескончаемые заборы, частоколы и мосты… 
Неотрывно и зачарованно смотрелась та сказочная панорама.  

Такого волшебного видения я больше не встречал, хотя езжу сюда, на Бе-

лое море, почти четыре десятка лет.  
Вообще — то тут много необычных, непривычных явлений природы, или, 

это может быть, только для глаз москвича?  

Неправдоподобно красивые виды! Рай для художников! Череда зелёных 

сопок и фиолетовых с синим дальних гор. Острова — зелёные пятна на фоне 
воды. Над всем этим великолепием растекаются тёплыми красками волшеб-

ные закаты раскалённого и растопленного за день солнца…  

В непогоду вода то тёмного от нависших грозовых туч, то молочного цвета от 
туманно-облачного неба. В ясную же погоду над морем простирается бескрай-

нее полотно неба, украшенное затейливыми вензелями дымчатых облаков. А 

где ещё можно встретить дремучий лес рядом с морем? И лес и море, полные 
живности. А приливно-отливные течения такие, что оставленную у воды лодку, 

после короткого похода в лес, видишь в паре сотен метров от воды? А равнове-

сие воды — куйпога, когда стоишь на мосту через реку, а вода ни к морю, ни от 

моря — застыла, замерла, потом вдруг вздрогнула… и потекла.  
А робкие краски рассветов, загадки туманов? А радуга, да не двойная да-

же, а тройная, перекрывающая яркой аркой, прокрашенной свежими крас-

ками, неохватные глазом пространства с островами, домами и лодками?  
Литераль — дважды в день освобождённое от воды дно моря, по которому 

бродишь и не можешь надышаться запахом йода… 

Зайцы, прыгающие на причале, к которому ты подплываешь, столбиками 
замершие на секунду и стреканувшие вдруг в лес…Цепочка тюленей гонит 

перед собой стаю сельдей, бешено атакуемую сверху чайками…Стая сама, 

похоже, гонит и выпирает перед собой сверкающий вал передних рыбин.  

Где ещё ежедневно можно увидеть полчища чаек, которые, как стянутая в 
узел ткань, вдруг снимаются с разных мест и стремглав несутся в одну точ-

ку, чтобы успеть выхватить из воды выброшенные тобой рыбьи потроха… 

Фотопортреты, сделанные в полночь, с нимбом солнца над головой; ведь 
солнце, бывает, и не заходит полярным днём… 

Дружные дымы бань по субботам… 

Болотца такие зеркально-тихие, что в них любит смотреться небо …  

Огородное пугало, наряженное в ослепительно яркий жгуче-красный 
спасжилет… 

Стожки сохнущей морской травы почти на каждом огороде…  

Палка, прислонённая к двери, заменяет замки и ключи, если хозяева уш-
ли на море, в лес, к соседям… 

То тихая до звона в ушах погода, то вдруг ветер такой, что с лихим сви-

стом вмиг сдувает белый пух со стеблей иван-чая, оголяя их и оставляя 
лишь высокие розовые метёлочки. 

Серые совы c круговыми узорами цвета беж, охотящиеся на землероек в 

огороде.  
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Прибрежные камни и скалы, сплошь покрытые белыми домишками рач-

ков-балянусов. 
А расшитые пёстрым бисером ковры ягодников? Дурманящий запах ба-

гульника… Могучий иван-чай, прячущий в своих густых зарослях полярные 

карликовые берёзки и кустики вереска… 

Или как пришил кто к местности говорящие названия — Глинянка, Широ-
кая губа, Сосновка, мыс Толстик… 

Характерный говорок, услащённый словами «луда», «ламбина», «наво-

лок», «корга», «торок», «тура»… 
В селе деревянные настилы — дорожки, площадки, делающие шаги людей 

упругими и бодрыми… 

Собираешься в очередной отпуск и описанные виды, запахи и звуки не 
дают спать, будоражат, перекрывают явь... В мыслях я провожу здесь никак 

не меньше полугода, хотя на деле нахожусь лишь месяц. И перед отъездом в 

висках всё время название села и вопрос «когда ехать?» cливаются в «ковда 

ехать?».  
Ну, обо всём постепенно. 

С пятнадцатого века упоминается в летописях село. Так говорится в путе-

водителях. Из новгородских, псковских земель люд тянулся сюда, в запо-
лярные края, за зверем, рыбой. Находил и промысел и охоту. Оседал. 

Сотни лет назад Ковдский рейд знали шкиперы шведских, норвежских, 

английских и голландских судов. На островах, что в Ковдской губе, работали 
лесозаводы, кирпичные заводы, рыбозавод… И сейчас проходишь мимо ост-

ровов и видишь отметины тех времён на камнях в виде цифр «8», «3»… 

Всё вблизи Ковды-cела называется Ковдским. Озеро за селом — Ковдское. 

Цепочка из пяти озёр, расположена этажеркой и бегущая на многие десятки 
километров севернее, тоже все разом называются Ковдозером, а cоединяет 

эти озёра — река Ковда. Водохранилище у Зеленоборского, сбрасывающее 

воду в море, — Ковдское… Ну и железнодорожная станция, что в двенадцати 
километрах от села, — носит название Ковда. В прежние времена и волость 

была Ковдская. 

Стоит село при впадении реки в море. 
В самом селе, посередине — гора, каменный лбина. Глядя с моря моряки и 

рыбаки ориентировались по большому кресту, стоящему на вершине этой горы. 

Поставлен он как погребальный знак погибшим на охваченном тифом шведском 

корабле. От подножия горы к морю сбегает несколько рядов домов, ныне све-
дённых одним названием — Морская улица. Это Старая Ковда. Говорим «ряды 

домов», а ведь там не только дома, но и сараи, амбары, сенники, навесы, дров-

ники, коптильни, бани и иные постройки. Там же и магазин, а на взгорке, чуть 
за селом, в можжевелово-сосновом лесу, метеостанция, стерегущая здесь погоду 

уже сотню лет. Створный знак выцветший, слившийся по цвету с окружением, 

теперь незаметный и ненужный — крупные суда сюда уже не заходят. На плос-

кости створа сохранились остатки красной и белой красок… Ещё один похожий 
створный знак высится в стороне от села на берегу и есть третий, повыше его, в 

лесу… Разбросанные аккумуляторные батареи, бетонные плиты, деревянные ле-

стницы с перилами — в гнили и запустении. Кругом крапива, прячущая под со-
бой все неприглядные остатки былого порядка и нужности. 

На той стороне горы, что скрыта от моря, стоит церковь. Крест и шатёр с 

моря видны. Церковь поставлена в пол-горы. Во всех справочниках дере-
вянного зодчества есть она — чудной красоты Никольская церковь.  

Святой Никола — покровитель моряков и рыбаков на севере. Потому всю-

ду в Мурманской области, на Кольском полуострове, «от Мурома до Колы 

тридцать три Николы».  
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Возле церкви и за ней — до озера, стоит ещё группа домишек, объеди-

нённых улицей Озёрной. Это Новая Ковда.  
Я застал, когда двускатная крыша церкви и луковка с крестом были по-

крыты осиновым лемехом. И при солнечном ли, при лунном ли свете, цер-

ковь стояла, точно облитая серебром …Дух захватывает, когда видишь та-

кое. Поздние реставрационные работы убили эту красоту: крыша крыта 
крашенными досками; не шифером, слава богу; купол колокольни же снизу 

наглухо зашит. Всё чисто и ново, но не правильно и без души. Да и без при-

влечения головы сделано. Так в той же колокольне звуку негде теперь на-
брать мощь и силу, чтобы лететь вдаль. 

Река Ковда отделяет Старую и Новую Ковду от той части села, что зовётся 

Запанью. Раньше, был сплав, была заграда из плавающих брёвен, скреплён-
ных цепями, — ловушка для сплавленного леса. Эта ловушка и называется 

запанью. Сейчас сплава уже нет. Заграды той нет.  

Часто придётся нам добавлять горькие слова «уже нет». 

Ковда для чиновников стала «ненужной стариной», «неперспективным се-
лом». Такие сёла постепенно исчезают с географических карт. Определяет 

это, похоже, только величина бюджета.  

Южнее, в Карелии, это тоже Беломорье, уже много таких пустующих де-
ревень. Одной из них и название уже дано — Летний берег. Зимой деревня 

мертва.  

О тех деревнях написана даже книга «Осиротевший берег». Где-то встре-
чал упоминание о ней. 

В наше время в Ковда-селе постоянных жителей насчитывается двадцать 

человек, одиннадцать мужчин и девять женщин. Пенсионеры и инвалиды. 

Работы нет.  
Крупный лесозавод на острове Оленьем, что в минутах хода на моторке, 

дававший работу тысячам рабочим, в том числе и ковдовчанам, обанкротил-

ся. Посёлок, название у которого, конечно, Лесозаводский, населён безра-
ботными. 

Частенько на море встречаешь людей, которые выехали на рыбалку, а за-

солить рыбу не могут — денег на соль нет. 
У бывшего лесозавода догнивает ныне пустующий причал для крупных 

морских судов. Ослеп ранее посылавший промельки в морские просторы ма-

як. Маяк сигналил идущим лесовозам, показывал вход в Банную губу, веду-

щую к заводу. Суда подходили и далее лоцман, штурман или капитан, кор-
ректировали путь судна по створам. 

А здесь, в Ковда-селе, остались многочисленные развалины с бушующими 

зарослями крапивы. Развалины клуба с угадываемой ещё в зарослях травы 
танцплощадкой. Остатки фермы и школы. На моих глазах исчезли почта и 

медпункт. Дома ветхие ещё стоят, а самих услуг уже нет. Это за рекой, в 

Старой Ковде. 

В Запани дома тоже имеют адрес — улица Лесная. Вокруг села, если не 
вода, то всюду — лес. 

В село из Запани можно попасть, перейдя реку по мосту. Но до него надо 

ещё пылить по дороге. Правда «пылить» — это уж очень уныло получается. 
Идёт же та песчаная дорога по лесу и в лесу том видны озерца да ламби-

ны — живописные болотца. А ближе к селу уже река просвечивает сквозь 

стволы деревьев; воды её беспокойно несутся то к морю — при отливе, то от 
моря, когда прилив идёт. Весь путь, если из Запани в магазин идти, займёт, 

примерно, час.  

Бывали времена, что сносило мост из-за сбросов воды на электростанции. 

Тогда перебраться в село можно было только на лодке. Привозные продукты 
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закидывали в село тоже на лодках. Приходила продуктовая машина в Запань 

на радость нам, её жителям. Сообща разгружали, покупали наскоро необхо-
димые хлеб и молочные товары, и переправляли ящики через реку в село. С 

той стороны чаще всех приплывал за ними Павел Ефимович Крисанов.  

Теперешний мост уже несколько лет стоит; из металла сварен. 

Многое видело село. И численность населения доходила до тысячи. И хо-
зяйственная деятельность была разная — торговали с Северной Европой, 

соль варили, и жир животных морских топили ... 

Более сотни жителей погибло в Отечественную. Пустые глазницы окон 
клуба смотрят напротив — на деревянный памятник с красной звёздочкой 

наверху. Много там знакомых фамилий. Деревнины, Ладейкины, Прокопье-

вы, Чалковы, Ильины, Красовские, Потанины, Катаевы…Невольно задумыва-
ешься, сколько же таких сельских памятников со звёздочкой по всей Рос-

сии…Сколько людей поднялось… И как мало вернулось… 

Много пожаров лютых проносилось, истребляя в селе дома десятками… 

Показывают жители при случае: 
— Вот здесь ряды домов были. А вот тут причал был; лодки сюда под мос-

том проходили, сейчас уж нет его. Вон столбики только остались… А там 

дальше ещё ряды домов стояли. Сейчас море отошло, до бухты безопасной 
на ладье уже не дойдёшь — мелкий ручеёк пригоден лишь для того, чтобы 

ребятишкам кораблики пускать. 

В зарастающем заливчике, мельчающем с каждым годом, множество ос-
танков гниющих лодок. От некоторых над водой торчат лишь просмолённые 

носы. 

Когда я появился здесь, в Запани, то встречались в буйной траве бугор-

ки — остатки былых жилищ. Каждая кучка такая была заметна по зарослям 
крапивы, малины да иван — чая. Для ремонта своей печи я кирпичи там до-

бывал, раскапывал. Иначе нигде не достанешь. Запустение было в промыш-

ленности повсюду. Стройматериалов в продаже не было. 
От богатой истории села есть и ещё кое-какие следы. Эти остатки — моги-

лы. Кладбищ у села два — новое и старое. Старое — это беспорядочно ле-

жащие обтёсанные плиты с иногда угадываемыми надписями 
«…купец…гильдии», «…мещанин», «Почётный граж…», «…покоится промыш-

ленник»… Плиты эти или куски их тут и там торчат из земли. За можжевело-

вой рощей можно наткнуться на них. Плит и их осколков много. Украшены 

вензелями и орнаментом. Значит, и каменотёсная мастерская была…Кузница 
тоже, видимо, была — железные кресты встречаю. 

Современное кладбище аккуратное, чистенькое и нарядное. Оно располо-

жено в стороне от села, за разрушенной фермой, и ведёт к нему песчаная 
дорога, вся усыпанная сосновыми иглами. Солнечная дорога — я бывал там 

только в такую погоду: навестить знакомых, побродить; посмотреть и вспом-

нить. Почему-то настроение на этом кладбище никогда не бывает угнетён-

ным. Может быть, это от узнавания множества старых знакомых на портре-
тах, от цветастых красок кругом. Нержавейка сверкает до рези в глазах, фо-

тографии цветные, пёстрые венки, ленты, букеты… 

Вот Чалков Константин Сильвестрович. Внешне — типичный помор. Высо-
кий, светловолосый, красивый той мужественной красотой, какой обладали 

былинные герои. Он умел всё — и печи класть, и срубы ставить, и лодки 

шить. Как-то говорил я с ним о лодках и о различных причиндалах для ло-
док. Спросил, где же они покупают весла, ведь в магазинах в Зелёном, в Ле-

созаводе, в Кандалакше их не было. На что Константин Сильвестрович ска-

зал, что он сам всегда делает весла. Срубит подходящую елочку. Ночи зимой 

длинные, вот и время есть обтёсывать понемногу.  
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Помню, как-то сильные холода вдруг напали на село в августовскую пору. 

Мы, приезжие, кутаемся. Встретил Чалкова. Он в одной ковбойке. Ветер 
треплет его седоватую шевелюру. 

— Неужели не холодно, Константин Сильвестрович? — спрашиваю. 

— Какое там. Я косил тут поблизости. Только кончил. Всё спешил — до 

дождей управиться надо, — был ответ.  
А вот фото Екатерины Ивановны Ладейкиной. На снимке она молодая и 

красивая. В последние годы жизни она уже плохо видела, ходила в очках с 

перевязанными бинтом дужками. Жила она в Запани. Два сына у неё — Ва-
лерий и Николай. Оба работали в совхозе до его развала. Это они после ба-

ни, распаренные, в непогоду, могли по первой просьбе отправиться за 

школьниками на острова.  
Николай погиб на море.  

Валера со временем перебрался в село на Морскую. Звал мать, но Екате-

рина Ивановна долго не хотела покидать свой дом и жила здесь, в Запани.  

— Много ли мне надо? — говорила. — Ничего не надо, — сама же отвеча-
ла. 

Мы часто приглашали её попить чайку. Возвращаясь на лодке из магазина 

и застав её там, захватывали её с собой, чтобы не брести ей пешком. Очки 
ей я поправил, найдя нужные винты.  

Как-то раз Екатерину Ивановну встретили, возвращающуюся из леса. Го-

ворит: 
— Не дойду до дома, хотя всего-то два шага осталось. Ходила за морош-

кой — «отбила все ножки», да пошла не в ту сторону. Вышла на шоссе, а ку-

да идти — забыла. Перебегала ведь с одной стороны на другую. 

Последние два года жизни Екатерина Ивановна жила уже в селе у сына. 
На судьбы людей, конечно, влияет близость моря — много людей тонет. 

Много и нелепых смертей. После бани выпили и погнали на двух тракторах 

до ближайших островов наперегонки. Было дело, конечно, в ледостав. Лёд 
не выдержал и ушёл трактор под лёд. Кто успел выскочить, а кто нет…  

Дети… Два десятка школьников в перегруженной лодке в ветренний 

дождливый день переплывали реку. Все спешили домой из школы… Пере-
вернулись…Спаслось трое. Девчонку, в истерике схватившуюся за ствол де-

рева, взрослые не могли оторвать, чтобы увести домой…Рёв стоял в селе… 

Мы говорили, что постоянных жителей в селе сейчас двадцать человек. 

Это не в сезон. Летом же село так распухает, что население вырастает в де-
сятки раз. Родня наезжает, дачники. Набегают туристы с байдарками, ката-

маранами, каяками. Приезжают многочисленные рыбаки. Время от времени 

появляются форельщики, звездочёты, мошкодёры. Это представители сезон-
ных промыслов.  

Форельщики — огораживают часть акватории, арендуют или ставят дом, 

живут и разводят рыбу. Хватает их на один-два сезона. Как правило, засо-

ряют море химией, искусственной подкормкой…Пьянствуют… 
Звездочёты-ныряльщики. Прибывают с мощными катерами. Вылавливают 

морских звёзд, обваривают их, сушат, пролачивают. Расфасовывают и от-

правляют эти будущие сувениры в Питер и в Калининград…  
Мошкодёры — добытчики мха и агар-агара из Архангельска.  

Не все из приезжих оседают на лето в селе. Островов вокруг много. Леса 

по берегам… То там, то здесь иногда видны бывают огоньки костров… 
Село стало дачным посёлком. Появляются летом дачники. Строятся. При-

возят детей! И звенят детские голоса! И живёт село вопреки всему! Вот 

именно летом и оживает село! Подобно растению село расцветает весной и 

всё лето растёт до осени. Село и развивается усилиями дачников. А дачни-
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ки — это, в основном, потомки ковдовчан. Расселились они повсюду — в Зе-

лёноборском, в Кандалакше, в Мончегорске, в Мурманске, в Питере… Но 
всех тянет сюда… Будь то воспоминания детства, рассказы старших или 

часть прожитой зрелой жизни… 

Вот село и время, которое я знаю, и буду описывать.  

Я не имею определённого сюжета. Это не какая-то стройная история. Ско-
рее всего, это исповедь душевного настроения, состояния души...  

 

* * * 
 

Вода в реке Ковда часто бывает солёной. Море о себе и так не даёт за-

быть. Поэтому провели когда-то в село водовод из озера Верховское. Озеро, 
полное чистейшей воды. Вода — хрусталь. А лежит Верховское километрах в 

четырёх от села. Водовод cо временем развалился, денег на его ремонт и 

восстановление нет… Сейчас сельчанам возят воду. В Запани же есть два 

колодца — выручают родники. 
На морских и речных берегах в селе, везде, где удобный сход к воде, как 

тюлени-лежебоки валяются катера и лодки — моторки, гребные… У каждого 

здесь какое-нибудь судёнышко, карбас, дора... Невозможно жить у моря и 
не стать мореманом. 

Всюду у воды пирсы, пристани, мостки, причалы, платформы, сараи и эл-

линги. Некоторые сооружения поднимаются с приливом и опускаются вместе 
с отливной водой. Другие строения неподвижны, стоят на кряжах, набитых 

камнями. Лодочные сараи есть и на сваях. Внутри таких сараев вода и лод-

ки, спущенные на воду. Распахни ворота и…вот он выход на водный про-

стор… В сараи, построенные на берегу, лодки втаскивают воротом. Или 
вручную, если рук много. Взаимовыручка тут у каждого в крови. А как ина-

че? Зимой иной раз без помощи соседей из-под снега и не откопаться… 

Чтобы на сходах к воде камни не мешали выводу лодок, то избавлялись от 
них, если ни ломом, ни воротом их не вывернуть, так. При отливе обклады-

вали эти камни сушняком, поджигали. Затем на раскалённый камень плеска-

ли воду. Чередуя огонь и воду, добивались, чтобы камень трескался, раска-
лывался и крошился. Так избавлялись от препятствий. Несколько часов, а то 

и дней уходило… 

Большие лодки и тягать надо скопом. Раньше, старожилы рассказывают, 

на больших дорах, где одному гребцу делать нечего, уходили в море боль-
шой гурьбой. И когда улов был хорош, то возвращались с песней. А заслы-

шав песню народ выходил встречать. Вдовам и старикам тут же на берегу 

отдавалась часть улова. 
С удовольствием иной раз смотришь, как моторка звенит где-то вдалеке, 

один звук, самого источника звука не видно; потом появляется точка, точка 

растёт, вырастает и становится всё больше; на скорости подходит к прича-

лам, высоко разбрасывая воду и раскалывая носом тугую волну надвое, схо-
ду заносит её в прыжке на платформу, где она и затихает, похожая на уста-

лого зверя.  

В море от села уходит россыпь островов — Олений, Овечий, Плосконький, 
Берёзовец, Еловец, Высокий, Высоконький, Васька Хромой, Микков, Кривой, 

Золотариха…Золотариха — из-за золотистого цвета сохнущих на солнце се-

тей. Когда в ясную погоду с моря идёшь из-за островов к селу, то ещё изда-
лека в разрывах островов виден манящий косогор, весь испещрённый кра-

пинами изб. А сами острова — это их рисуют в русских сказках — в виде чу-

до-рыбины, поросшей лесами… 
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Короткими летними ночами часто и побережье и островки кутаются в ту-

ман. Как-то накануне туманного утра, когда темнота ненадолго лишь при-
крыла землю, слышалось с моря громкое чавканье и отчетливое шлепанье. 

Казалось, будто море наступает на сушу. Потом взошла луна и перламутром 

залила туман, который становился гуще сгущёнки. Туман тот, под шелест 

волн, похоже, и наступал на сушу, обволакивая всё кругом. 
A на рассвете частенько можно ещё застать туман, что стремительными 

потоками плывёт, скользит между островками и сопками. Эти потоки струят-

ся сказочно быстро! Встаёт солнце, и на пару с ветерком, туман изгоняют. 
 

* * * 

 
В этих местах работал в начале прошлого века известный биолог Сент-

Илер. Это он добился создания метеостанции. Учёный описал более трёхсот 

видов беломорских животных. Здесь поблизости Сент-Илер нашёл наилуч-

шее место для биологической станции, необходимой для проведения мор-
ской практики учеников, студентов, учителей.  

Вот его фактическим продолжателем в Ковда-селе стала Соколова Галина 

Анатольевна. Каждое лето она вывозит в село учеников 57 (позже 520 и 
179) московской школы, студентов и аспирантов — своих бывших школьни-

ков. 

Многое дают ребятам эти приезды на Белое: знания по теории и практике 
морской биологии; навыки походной жизни; сельские работы в помощь 

сельчанам; незабываемые впечатления морских путешествий... А вечера-

ми — костры; задумчивые песни под гитару, чтение вслух произведений М. 

Булгакова, Л. Филатова … 
О Соколовой Г.А. надо писать отдельную книгу — многое она сделала для 

учеников, много хорошего сделала для села…  

Приведу характерный пример поведения Галины Анатольевны. На их уча-
стке, где стоит несколько жилых домов и лабораторных зданий, сгорел один 

из домиков. Некоторые люди в подобных случаях сокрушаются, горюют, 

ищут виновных… Соколова же поручила нескольким ученикам огородить ме-
сто пожарища и вести дневник наблюдений. В дневнике вести записи: какие 

травы появляются вначале, какие позже… Эти свидетельства были позже 

опубликованы в биологическом журнале. 

Благодаря Галине Анатольевне и мы попали на Север. Года два нас звала 
туда Галя купить какой-либо бросаемый дом и провести отпуск. Мы вяло от-

казывались, так как не знали и не чувствовали, что это такое — Север. Всё-

таки Заполярье. «Наверное, там льды, холода, белые медведи…», — пред-
ставлялось нам. Но вот, сходив на байдарках по рекам и озерам Кольского 

полуострова с выходом к морю, мы поняли, что такую благодать мало, где 

ещё можно встретить.    

А запомнился этот берег скалистыми кручами; лесом, подходящим к самой 
воде; водопадами; болотами до горизонта, усеянными кочками с оранжевы-

ми огоньками морошки; белыми ночами и по-южному солнечными днями.  

Места же там встречаются настолько дикие, что однажды, чистя песком на 
берегу миску, я обнаружил наблюдающего за мной тюленя. Тот выполз на 

огромный прибрежный валун и разместился на нём как на трибуне. Он раз-

глядывал меня, привлечённый звуками трения. Пока я тихо крался к палат-
кам, чтобы позвать ребят и сфотографировать любознательного зверя, он 

тихо, без плеска, соскользнул в воду и…исчез. 

Рыбаков среди нашей байдарочной группы не было. А потому и снастей у 

нас не было. Это и хорошо, так мы считали, — во многих справочниках и в 
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материалах туристического клуба говорилось, что к сёмужным рекам подхо-

дить нельзя; виновные наказываются большими штрафами и изъятием сна-
стей. Снастями же считаются даже авоськи и полиэтиленовые пакеты. 

Питались мы в том походе немного впроголодь — так получилось, ошиб-

лись в расчётах раскладки. А места кругом были ненаселённые. Единствен-

ное напоминание о цивилизации — лишь пролетающий изредка вертолёт 
рыбнадзора. 

Вот потому я обрадовался, когда на одной из днёвок обнаружил у покину-

того кострища леску с крючком, развешанную на ветвях ольхового куста. Ес-
тественно, решил испытать счастья. Накопал ручейника и бокоплава, вышел 

в море. Сижу в байдарке, и одна за другой мне попалось несколько прилич-

ных трещин, сантиметров по сорок длиной. Очень бойко шла ловля. Вдруг 
между мной и берегом медленно, очень медленно, всплыл огромный ослепи-

тельно белый шар c cерыми заплатами. Причем, я видел не весь шар, а 

только часть его. Длина хорды этого шара, которая мне была видна, была 

раза в два длиннее моей байдарки. Этот шар всплыл и, не торопясь, провер-
нулся по часовой стрелке. И ушёл под воду, исчез… Я оцепенел от страха. 

Не мог понять, что это было. Удочку я бросил и решил плыть к берегу. Если 

плыть в другую сторону, то шар, чтобы это не было — тарелка иноземцев 
или какой-то иной подводный аппарат, все равно же настигнет, если захо-

чет. Доплыл, долго не мог остыть от возбуждения, и, захлёбываясь словами, 

торопливо рассказал ребятам эпизод. То, что это может быть существо жи-
вотного происхождения мы поверить не могли. 

На следующее утро мы покинули стоянку. Озирались и были напряжены 

поначалу. До Кандалакши надо было плыть тринадцать километров. И вот на 

этом пути время от времени нам попадались на глаза огромные белые туши 
морских животных, подныривающих под нас. Так как они не нападали на 

нас, а явно веселились, то и мы перестали бояться. Но не могу сказать, что 

мы при этом веселились. Нет! А уж тем более, мы не подныривали под лод-
ки. Приплыв в Кандалакшу разговорились с местными.  

— Да это белуха играет, селедку ловит, — нам пояснили. — Видите вдали 

белые буруны? Это они же резвятся. 
Белухи, как мы потом выяснили, относятся к семейству дельфинов подот-

ряда зубатых китов. 

Если вернуться к истории появления нас в селе, то после байдарочного 

похода Галине Анатольевне сказали, что мы теперь согласны на покупку до-
ма. «Уж следующим же летом мы приедем в Ковду-село, несомненно». 

И вот наступило это следующее лето. Перед отпуском неожиданно полу-

чаем телеграмму: «Все дома в селе распроданы. Остаётся последний дом. 
Много разрушений. Покупать? Галя». Мы ответили согласием и вскоре по-

ехали…в неизвестность. 

Дом был куплен без нас. Но куплен для нас. Куплен за сто рублей и две 

бутылки водки. Такие были цены. Водка обязательно должна была присутст-
вовать при покупке. Водка должна была тут же распиваться, заменяя собой 

самую крепкую печать. Водка служила мостками для сближения интересов 

продавца и покупателя, для их согласия. В нашем случае мы не успевали к 
покупке. Мы даже ещё не были в пути. Нашим полномочным представителем 

был по решению Гали эколог Лёва Бухгалтер. Бухгалтер — это не прозвище, 

как можно подумать; это фамилия.  
Несколько слов о Лёве. Комплекции Бухгалтер был такой, что в любую 

дверь он мог только втиснуться и только боком, и пригнув голову. Лёву зна-

ли в селе все. Лёва знал в селе всех. И знакомился он с людьми очень легко. 

Приехал он с Галей как преподаватель экологии, по отзывам — «отличный 
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эколог», но занимался больше хозяйственными вопросами. Эти занятия было 

ему больше по душе, кажется. С Галей приезжало много школьников, сту-
дентов и аспирантов. А такая компания требовала много усилий по органи-

зации быта. Галя и сама была прекрасным организатором, но вместе с Лёвой 

Бухгалтером у них всё получалось ещё лучше. 

 
* * * 

 

Общий взгляд на село мы уже бросили, а теперь остановлюсь на описани-
ях погоды, о море и о ближайших лесах поговорим. 

Во-первых, морозами и льдами там летом и не пахнет. Бывает, конечно, 

холодно, но это обычная погода и для средней полосы России. Ну, может 
чуть чаще. В крайнем случае, тут не край, не конец географии.  

Часто бывает так: стоит угнетающая жара, такая, от которой хочется ку-

да-нибудь спрятаться, а потом вдруг начинается дождь или холод. Такие 

частые и внезапные смены погоды типичны для Беломорья. Там дождь, ту-
ман, ветер, тишь, холод и зной могут сменять друг друга мгновенно. 

Однажды в солнечную и жаркую погоду мы ушли в море, а возвращались 

в сильный дождь, ветер, холод и уже наступила темень. Наугад, на ощупь, 
осторожно, чтобы не разбить о камни лодку, мы входили в устье реки, где 

расположилось село. Тут ветер и дождь усилились. Сквозь порывы ветра 

слышались какие-то истошные крики. Ветер всё время рвал голос. Стало 
тревожно. Уже при подходе к причалу крики стали ясней. Жуть и оторопь 

охватили нас. И вот в какой-то миг можно было наконец расслышать: 

— Мочалку, кто-нибудь, дайте, эй! — Была суббота — всеобщий банный 

день в селе. 
Во-вторых, лес, который стоит у моря. Ягод и грибов в сезон — не 

cобрать. Кстати, местные запасаются всем по порядку. Сначала созревает 

экзотическая ягода — морошка. Это бывает в июне — июле. Затем появля-
ются черника и голубика. В сентябре же королевская ягода — брусника. Ещё 

позже — клюква. Грибы там, если белые, то — загляденье. Красноголовики 

тоже красавцы! Необычайно красиво смотрятся коричневые и красные 
шляпки грибов на фоне белого ковра ягеля. На супы, на жарёху, — всегда 

наберешь. Ну, и для любителей маринадов и солений тоже всегда есть вы-

бор — маслята, волнушки, лисички, грузди. Что хочешь, то и набирай! А ка-

кие солёные грибы готовят в селе мастерицы — не оторвёшься!  
А вот дату начала сбора брусники сельчане cоблюдают очень строго и по-

тому ждут с нетерпением. Раньше этой даты, незрелую, собирать нельзя. По 

другим ягодам нет такого ажиотажа. В газетах сообщается о намеченном 
сборе. По утру в определённый день лес гудит от голосов сборщиков. У каж-

дого за плечами короба, в руках же — грабилки.  

Грабилки — деревянные или металлические ковшики с зубьями для заце-

па ягодных кустиков. Ещё одно из названий грабилки — комбайн для быст-
рого сбора ягод. Много есть усовершенствованных грабилок. Некоторые уст-

ройства имеют удлинённые ручки, чтобы меньше надо было наклоняться. 

Есть грабилки, у которых закрывается ковшик сбора ягод. 
У многих жителей села хранятся старинные грабилки. От многослойного 

лака они приобрели буро — красный цвет. Их вполне можно принять за из-

делие красного дерева. 
Водятся в лесу медведи и волки, лоси. Но за период свыше тридцати лет 

их я лично не видел. Говорили лишь, что «вон на той горе» или «вон за той 

губой» живет медведь. Сосед, которому можно верить (потом поясню) гово-

рил, что однажды копал морских червей. Их копают при отливе. И слышит 



 

  121 

сзади шум какой-то, оборачивается — медведь… Вываливается из леса, пе-

ребираясь через бурелом. И очень агрессивно идет на соседа. Тот бросил 
лопату, вскочил в лодку и за мотор. Хорошо, что мотор сразу завёлся.  

А верить Федору Федоровичу безоговорочно я стал вот почему. Прямо 

против моего эллинга, иначе говоря, лодочного сарая, были огромные кам-

ни. При приливе лодка проходила над ними спокойно, а при отливе лодку 
нужно было проводить аккуратно, осторожно, чтобы не налететь на препят-

ствие. Федор Федорович время от времени говорил мне, что если он добе-

рётся, то он выворотит эти валуны, чтобы они не мешали проходу. Для этого 
есть у него несколько лебёдок, тросы, ломы… Разговор этот возобновлялся в 

течении двух — трёх лет. И как-то, в очередной приезд мой на Север, смот-

рю — ничего не мешает выходу лодки на воду. Я — к Федору с вопросом: 
 — Как удалось? 

А он отвечает, что это не он, это весенний лёд растащил камни. А, каза-

лось, что ему стоило приукрасить, поднять себе цену, рассказать о трудно-

стях проделанной работы…. 
Чуть ранее я сказал, что за период свыше тридцати лет медведей я не 

встречал. А тут, этим летом, нежданно — негаданно, состоялась встреча. Не 

полный контакт, к счастью, а близкая встреча, вскользь.  
Все эти годы, не считая самого первого, когда я на доме сидел, ремонти-

ровал, ходил в лес. Есть у меня там, в двадцати минутах ходьбы от дома, де-

лянка. Показала мне её Галя Соколова. Делянка эта занимает небольшую 
площадь: косогор, склонившийся одной стороной к воде, к внутреннему во-

доёму — Варначковой губе, огибающей крюком этот холм. От моря, значит, и 

от ветра, этот кусочек суши отгорожен скалами, поросшими сосняком, ель-

ником и можжевельником; это уже другая — высокая часть косогора. В гус-
том черничнике, покрывающем здесь почву, вьются тропки, обгоняющие и 

набегающие друг на друга. Метров четыреста в длину, а в ширину метров 

пятьдесят — вот площадь этой делянки. Вот на этом месте в разные годы, 
сухие и влажные, набирал я от нескольких боровиков до пяти — шести де-

сятков зараз. А урожайность этого огорода — через день. 

Место это — сказочное. Могучие сосны и ели, обвешанные космами ли-
шайника и мха. Заросли можжевельника, стайка стройных берёзок и осин — 

каждый метр тут мне знаком. Каждый шаг напоминает о встреченных здесь 

грибах. Чуть выше по косогору стоит несколько корабельных сосен. Смоли-

стый дух в Варначковой такой густой стоит, что, кажется, споткнуться о него 
можно. И кругом заросли черники. Тут она на высоких кочках растёт. Между 

этими кочками и деревьями — дорожки, о которых я говорил. И вот ходишь в 

этом лесном царстве и собираешь — красноголовики через шаг, а боровики… 
их высматривать надо, еловые лапы поднимать, черничники шевелить, за 

кочки заглядывать. Боровики в прятки любят играть. 

Но самое удивительное — а для москвича это до неверия поразительно — 

бродил я там, один или в паре, когда приглашал кого-то из родни или из 
знакомых с собой, но крайне редко встречал иных грибников. Хотя место это 

было всем сельчанам известно. Иной раз многие спрашивали меня, интере-

совались видами на лесной урожай. В конце расспросов часто итожили: 
— Ну, значит, пора и мне на Верховское двинуть… 

Разговоры о медведях в окрестностях села, вблизи Варначковой, велись. 

Но велись такие, не содержащие опасностей: 
— В губе Широкой, это рядом с твоим местом, медведя видели. Пасся он 

на берегу. Что-то искал. 
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— Хозяина тех мест — он ведь живёт там — видели. Прямо от лодочных 

сараев Лесозавода видели, через водный рукав. — Эти слова я от своей зна-
комой из посёлка Гали Голубевой слышал. 

А вот этим летом вдруг случилось. С женой мы отправились за грибами. Я, 

как всегда, постукиваю на всякий случай ножиком по пряжке, а палкой по 

стволам встречных деревьев, жена жужжит деревянной трещёткой. Стан-
дартные приёмы защиты привычно соблюдаем.  

Чуть в стороне слышится как-будто разговор невнятный. Весь путь до 

Варначковой этот говорок, это бормотание, а иногда и смешок, нас сопрово-
ждают. Удивляемся мы. Думаем, что это кто-то идёт параллельно нам. Мы — 

по самому берегу моря, а кто-то, видимо, повыше, по телеграфной линии. 

Лопочет что-то. Неявно, а похоже. Кругом и лес шумит. Ветерок. Идём даль-
ше. Как-будто, изредка, время от времени, и смех явно слышится, бормота-

нье и детский голос даже. Раньше я никогда не сталкивался, что попутчиков, 

идущих по телеграфной, слышно. Может, не обращал внимания? А может 

направление ветра влияет, слышно ли идущих там или нет? Наверное, счи-
тал, что это капризы ветра, шелест листвы... Может так и воспринимал под-

сознательно?  

Прошли мы небольшое болотце, поднялись немного, прошли невысокую 
гряду, и вот меж деревьев маняще засверкала вода — это уже видна губа 

наша. Пришли на место. Набрали грибов. Много набрали, души грибников 

радовались. Собрались идти уже обратно. Говорим с женой мы спокойно. Да 
и всю дорогу мы не таились. Негромко говорили, но и не шёпотом.  

И тут с другой стороны залива раздалось громкое бормотанье, пошло хрю-

канье и раздался рёв. Голос раздражённый и такой громкий, что у нас уже 

нет сомнения — это мишка. Испугались мы здорово и рванули бегом, через 
нагромождения камней и скал, к морю. Невольно мы помчались подальше от 

этого рёва. Разумней было возвращаться той же дорогой: маленький пере-

вал, болотце… Нам же казалось спокойней там, где видны морские просторы 
и награмождения прибрежных камней, где проходят иной раз моторки, лод-

ки…Так идя вдоль моря мы и вернулись домой. И весь путь, даже при подхо-

де к селу, в Сосновке, в спину нам раздавался недовольный рык зверя. 
Весь остаток отпуска в Варначкову мы больше не ходили. Если шли за 

грибами, то маршрут был в противоположную сторону: на Верховское озеро; 

по реке; вдоль лесной дороги в сторону шоссе… 

Про волков я слышал от Дениса, который живет на станции Ковда и рабо-
тает там же на железной дороге. В зимы, когда наступают такие лютые хо-

лода, что народ на улицу старается не выходить, свирепые стаи голодных 

волков кружат вокруг поселений. И иной раз отчаянно бросаются к жилым 
домам и утаскивают собак вместе с будками и цепями. Думаю, это одна из 

причин, что собачий лай в селе редок; и собаки здесь — лишь приезжие на 

лето. Собаки — дачники. 

Звери кошачьего рода пропадают зимой — из окон видят жители: окружат 
волки незадачливую кошку или кота, посидят кружочком, посмотрят на него; 

потом вмиг накидываются скопом, не оставляя ни косточки. По словам одно-

го из очевидцев сценка освещалась таинственным жёлтым цветом, отбрасы-
ваемым уличным фонарём и сполохами северного сияния. 

Детям, приезжающим в село на лето, старшие, успокаивая малышей, 

обычно говорят про пропавших кошек: 
— Да, она в лес ушла жить. Одичала. 

Есть тут ещё и другие неприятные времена. Не обязательно в такие же 

описанные выше холода. Могут быть и относительно тёплыми дни. Это вре-

мя — полярные ночи. Не любят их люди. Побыстрее пережить сумрачное 
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время — к этому стремятся все северяне. Днём лишь бывает, что слегка се-

реет, а так — темень. Кругом темно, тоскливо и серо. 
Один лишь раз я был зимой в Апатитах, выполняя договорную работу, и 

заезжал в Ковду. Человеку, по описаниям многих местных и по своим про-

мелькнувшим ощущениям, очень и очень не по себе. И чего-то постоянно не 

хватает. Неуютно человеку. Настроение подавленное. Хочется спать, но 
спится плохо. Аппетита нет. Часто болит голова. И вообще как-то всё идёт 

не так. Неудовлетворенность охватывает людей. Угнетённость. Во время По-

лярных ночей, узнаёшь иногда, стреляют по тёщам. Происходят, думаю, ка-
кие-то сдвиги в сознании людей. Всё-таки жить и работать полярными ноча-

ми — против естества человека… 

 
* * * 

 

Теперь о море. Это в третьих. Само море Белое — необычный организм. 

Именно как живое существо его воспринимаешь. Да и жизнь всех поморов 
подчинена ритму моря. Ведь от поведения моря многое зависит. За дровами, 

за сеном, за грибами и даже в магазин поморские жители часто отправляют-

ся на лодке. Не говоря о рыбалке и морских прогулках. Ведь когда, напри-
мер, идет путина, то в лодке, увидишь, и стар и млад. И старушки очень ак-

тивны в этот период. Как-то в такое время искал я кого-то из жителей. Так 

ответ был такой: 
— Дык, он как и все сейчас — на воде. Сельдь вываживает! 

Часто слышишь, перед стиркой женщины спрашивают: 

— Как там, посмотри, вода себя ведет, большая она или малая? Прибылая 

иль убылая? 
В сутки бывают два прилива и два отлива. Приливы и отливы заставляют 

внимательно относиться к нравам моря. Забудешься и смотришь, лодка, ос-

тавленная тобой привязанной у берега, после отлива стоит в сотне или в не-
скольких сотнях метров от воды. А там, где была вода, теперь литораль — 

покрытая водорослями, ракушками, тиной, валунами, часть глинистого или 

песчаного морского дна. Приливно-отливные течения Белого моря уступают, 
где-то читал, лишь Адриатике. Приливная волна на Белом составляет метры. 

На Балтике, на Черном и Каспии — всюду, где я бывал — сантиметры. С уче-

том всего этого здесь и строятся причалы, мостки, сараи для лодок.  

Был раньше в Запани рыбзавод. Остатки его строений я застал. Кряжи, на 
которых стоял огромный как сельская площадь причал, забивали камнями. 

Всякие ураганы выдерживали эти строения. Многочисленные пазы, врубки, 

потайные зубья… Народ рукастый был, это видно. Да и сейчас не перевёлся. 
Множество построек было сделано без гвоздей. Да и делали гвозди лишь для 

лодок. Гвозди медные и сейчас в старых досках и сшивах находятся.  

Первым моим лодочным моторчиком был «Салют». Легонький, слабенький, 

всего две лошадиные силы имел. Но мне было достаточно — тащит лодку — 
и ладно. Обкатывал я его, к островам ходил и обратно. Как-то я далеко за-

плыл. Смотрю на бревне «загорает» белёк. Лежит он, полёживает. Меня не 

слышит — мотор чуть громче часов тикает. Потом внезапно увидел белёк 
меня, всплеснул ластами как ручками, ахнул, и это было явно слышно, пе-

ревернулся на бревне и ушёл в воду, исчез.  

Рыбалка же здесь азартная. Когда рыба клюёт, а солнце не заходит, то не 
замечаешь, что просиживаешь ночи напролёт. Помню, как — то ловили мы с 

женой и дочкой. Светлая ночь. На море лёгкая зыбь. Особенно удачливой 

тогда была дочка — тянет рыбину за рыбиной. Пальцы у неё тонкие, чуткие. 

А у меня лов не шёл совсем. Большие антракты треска устраивала. В такой 
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вот перерыв, убаюканный мелкой качкой, я задремал. Открыл глаза через 

какое-то время, а на меня из воды смотрит лицо, облитое призрачным лун-
ным светом. Русалка что-ли? Встряхнув оцепенение, я пригляделся и увидел, 

что это лист морской капусты. Всплыл и плавает на поверхности. Полное 

впечатление, что это лицо. Тем более со сна.  

Каждую рыбачью лодку обязательно окружают нахлебники: две-три чайки 
медленно фланируют вокруг, готовые мгновенно среагировать на выбрасы-

ваемые рыбины. Чем-то эти чайки похожи на кумушек, тётушек. Потому и 

называем их в семье тётками. Каждую вытянутую из воды трещину или на-
важину они воспринимают как свой перекус: тянутся; беспокоятся; подпры-

гивают; подлетают. А бывает, когда надо, когда кидаешь им негодных нам в 

пищу керчаков, они даже не шевелятся. Обычные призывные возгласы ры-
баков: 

— Тётки, внимание! Ахтунг! — при этом рыбак высоко поднимает керчака, 

бросает и тогда наиболее активным чайкам достаются бросаемые рыбины.  

В Белом много морских водорослей, ламинарий и фукусов. Фукусы имеют 
много вздутий, полых внутри. За их счёт морская трава держится вертикаль-

но.  

Некоторые местные жители употребляют в пищу морские водоросли, бога-
тые минералами. Для этого морскую капусту, например, моют, очищая от 

песка, сушат, измельчают. 

Из даров моря и прибрежья я бы отметил ещё лягусник — по вкусу напо-
минающую петрушку растение. Я не слышал, чтобы кому-то лягусник не 

нравился. 

Моллюски-мидии тоже являются деликатесными блюдами на столах неко-

торых умельцев их готовить. В Интернете можно обнаружить десятки рецеп-
тов. 

А вот в будущем столы местных жителей, возможно, будут украшать кра-

бы. Китайские мохнаторукие крабы. Это не камчатские крабы, завезённые в 
ХХ веке в соседнее Баренцево море. Те как-то прижились там. Измельчали, 

но прижились. В Белое море, внутренний водоём, они редко проникают че-

рез узкое горлышко пролива. Думаю, из-за пассивности своей. 
А вот китайцы — те уже пришли сюда сами. Очень подходящее название 

для рассказа о них «Когда выпадает роса». Идут они сюда с … запада. Воз-

можно, из Норвегии. Они появились уже на Волге и в Чёрном море. Появи-

лись на Балтике. Завоевали Ладогу и Онегу. На Белом они обосновались по 
ка в районе Архангельска и в устье Северной Двины. Водоразделы они пе-

реходят пешком, посуху. Переходы делаются по ночам, когда выпадает роса. 

Эти сведения, похожие на детективную историю, я почерпнул из статьи од-
ного биолога в журнале «Наука и жизнь». Этот учёный считает китайского 

краба «самоходной экологической катастрофой». Этот краб является угрозой 

для стад ценных донных пород рыб Белого моря. Ожидается, что он всё сме-

тёт подчистую. А пока заставляет жителей жить в напряжении. 
Одно время я стал замечать, что цвет моря в августе становится розовым. 

Раньше я ничего подобного не видел. И этот цвет вода приобретает не из — 

за красок рассвета или заката, нет. Этот цвет из — за того, что море цветёт. 
Вернее, цветут некоторые водоросли. Соответственно окрашиваются лодки, 

вёсла, моторы… 

Своеобразная на Белом подготовка к рыбалке. В качестве наживки для 
ловли рыбы идут морские черви и мидии. Для того, чтобы заготовить нажив-

ку необходимо при отливе её накопать. Ну, это как при любой работе: при 

подготовке к ней надо затратить значительные силу и время. 
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Песчано-илистая литораль усеяна камнями, галькой… При отливе много-

численные ручейки бегут к морю. Вдыхаешь сильный запах йода. Передви-
гаешься, по возможности, по камням; иначе будет тяжело вытаскивать ноги 

из глины с осклизлыми водорослями. 

Много лопат и вил ломается при копке. Ломаются и специально изготов-

ленные трезубцы из титана…Тяжеленные пласты глины приходится подни-
мать, откапывая червей. Черви живут в конусообразных песчаных домиках, 

похожих на вулканчики. Эти сооружения состоят, кроме холмиков, из воро-

нок. Лопасть лопаты надо ставить так, чтобы захватить и холмик, и воронку. 
Вскрывая их вместе надо, не мешкая, хватать червя. Червь имеет намерение 

и способность мгновенно ускользать. 

На островах при отливе встречаются пляжи сплошь усеянные жилищами 
червей. «Вулканическая страна» — вполне подходящее название для таких 

мест. 

До двадцати пяти сантиметров длиной бывают морские черви. На крючок 

достаточно насадить треть или четверть его. Сам процесс рыбной ловли про-
ходит так. Разматывается леска, на конце которой крючок с наживкой и гру-

зило. Когда грузило достигает дна, то снасть следует выбрать, приподнять 

над дном на полметра или чуть меньше. И изредка следует постукивать по 
дну грузилом, дразня рыбу. В момент, когда та бросается на добычу, надо не 

зевать, а резко подсекать рыбу. А далее — вытягивать снасть с рыбой, по 

возможности не давая слабину, не допуская провисов лески. 
Для того, чтобы избежать трудоёмкого процесса копки червей, много раз 

мы приобретали и пытались использовать искусственные приманки. Тут и 

искусственные черви, цветные нитки, пластмассовые насекомые и ещё много 

чего. Удачи в этом у меня не было. Впрочем, как и у моих приятелей. 
Много времени обычно надо проводить у моря, в сарае: готовить снасти, 

лодку, снаряжение… 

Вот, вроде бы, простая вещь — проблема сочленения мачты с поперечи-
ной. А над этой проблемой я бился года полтора. 

Речь идёт о мачте для паруса. Поперечина же нужна для крепления мачты 

к бортам лодки. Понятно, что соединение это должно быть максимально про-
стым и надёжным. И мачта, и поперечина — алюминиевые трубки круглого 

сечения. Как их соединить плотно? После долгих размышлений и консульта-

ций было найдено изящное решение. Между вертикалью и горизонталью 

прокладывается плаcтинка, к которой металлическими скобами прикрепля-
ются обе трубки. Соединение получилось жёстким и прочным. 

 

* * * 
 

Расписание приливов и отливов постоянно отражается в местных газетах. 

Упомянул о газетах и сразу вспоминается почтарша, как называли её жители 

села, Галина Ивановна Ильина. В Ковду сослали её раскулаченную семью из 
Чувашии. Это было за пару десятков лет до войны. А жили до ссылки они, по 

её, конечно, словам, не очень зажиточно, «средненько». Приехали в Ковду, 

а тут такая благодать: грибы, ягода, рыба — сельдь, треска, сёмга. Непонят-
но, курорт это или ссылка. Курсы почтальонов она окончила. Стала работать 

на сельской почте телефонистской и почтальоном.  

Муж её — Иван Васильевич Ильин был первым человеком, с кем мы по-
знакомились в селе. Познакомились на почте, куда пришли позвонить в Мо-

скву. Он принял деятельное участие в нас. Видит: приехали люди, а дома у 

них по сути нет — ни окон, ни дверей, ни печи. Он достал пару каких-то 

старых застеклённых рам, и на пару с ним мы понесли их из села в Запань. 
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Рамы долго держались на чердаке и были очень пыльными. Иван Васильеви-

чем посоветовал помыть стёкла и деревянные переплёты. Спустились к реке, 
и тут так получилось, что на камнях одно стекло лопнуло. И долго ещё я не 

мог заменить его, и оно выделялось трещиной, заклеенной одно время синей 

изолентой, а потом — прозрачным скотчем.  

Много времени прошло, Иван Васильевич умер. Дочь Таня, уже будучи 
взрослой, погибла, когда с соседкой переправлялись на лодке через бу-

шующую реку — мост через Ковду тогда был снесён. После похорон Тани 

Галина Ивановна тронулась умом, как говорили в селе, ожесточилась и по-
рой была неадекватной. Как-то с комиссией она обходила село. Комиссия 

выявляла неплательщиков за электричество. Меры принимались необычайно 

строгие. Галина Ивановна указывала почти на каждый дом, электрики без-
жалостно срезали провода. Мы тоже не избежали этой участи. Анатолий 

Иванович Прокопьев сказал про Галину Ивановну, что после этого «село от-

вернулось от неё». 

Но всё равно — у меня самые добрые воспоминания о Галине Ивановне. 
Мы с ней дружили. Первое время кроме неё да ближайших соседей я никого 

в селе и не знал. Любили мы заходить к ней на чай, закупив пряники или 

печенье. Обменивались рассказами. Она говорила много о селе, о жителях 
села, о себе, о различных случаях из жизни… 

Надо сказать, что нас она много раз очень выручала. 

Зимой покупала нам толь или рубероид. Летом, бывало, закажешь, а уез-
жаешь, не получив — отпуск кончился. Пишу, и так и вижу, как Галина Ива-

новна на саночках везёт рулоны укрывного материала... 

После случая с отрезанными электрическими проводами обязали всех жи-

телей приобрести на свои небольшие пенсии электросчётчики, которые спе-
циально завезли в село. Комиссия из энергосбыта ещё раз обходила дома. 

Уже без Галины Ивановны; она умерла к тому времени. Электрики записали 

показания счётчиков. После отъезда комиссии некоторые старушки, как бе-
режливые люди, потянулись в магазин — сдавать счётчики… 

А ещё у Галины Ивановны был легендарный кот. Звали его Василий Иванович. 

Имя и отчество свои он получил по аналогии с комдивом Чапаевым; тот был 
земляком нашей Галины Ивановны. Родом они были из деревни Будайки. 

Василий Иванович кошачьего рода всегда лечил свою хозяйку. Ему не на-

до было говорить или показывать, где и что у неё заболело. Кот это чувство-

вал. Он всегда в таких случаях ложился рядом с хозяйкой, прижимался к 
больному месту, и Галине Ивановне явно становилось лучше. Лечение кот 

сопровождал нежным, но громким мурлыканьем. 

Но знаменит кот в селе был не этим, а тем, что к своей подруге, зазнобе, 
проживающей в Запани, он перебирался через реку вплавь. И этот подвиг 

его не раз видели жители. Видели его и бредущим обратно уже по мосту. 

Наверное, предполагают сельчане, однажды кот провалился под лёд. Но 

жизненных сил его хватило настолько, что он не сдался, а поплыл. И доплыл 
до другого берега...  

Зимой и глубокой осенью Галина Ивановна старалась не выпускать Васи-

лия Ивановича. Один раз даже закрыла его в чулане, приперев дверь чугун-
ной плитой. Кот открыл дверь, сдвинув плиту! Больше его не запирали.  

Несколько зим он благополучно пережил, но в одну из зим — сгинул.  

 
* * * 

 

По рекам тоже можно судить о приливах и отливах. По тому, куда идет те-

чение, к морю или от моря, это и видно. А бывают редкие мгновения, когда 
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вода застывает. Куйпога — так называется это состояние воды, пограничное 

между отливом и приливом. За три десятка лет, что я провожу отпуска на 
Белом, редкие мгновения куйпоги я наблюдал всего два раза. 

В море толпы звезд и медуз. Белухи, тюлени, киты, сельдяная или поляр-

ная акула, рыба. Рыба всякая — треска, навага, камбала, зубатка, сельдь. 

Акул я видел только на снимке — стоит Слава в зимней одежде, а у его ног 
лежит двухметровая акула. Она запуталась в сети, потому и была выловле-

на.  

Очень интересно ловится сельдь. Если все другие виды ловятся на нажив-
ку — червь, мидия, кусок рыбы, то сельдь же удится на голый крючок. На 

удочке-самодуре несколько крючков. Главное, чтобы они были блестящие, 

да еще блесна, которая сверканием тоже должна привлекать рыбу.  
Осенью сельдь большими стаями подходит к берегу, как правило, в устья 

рек. Причем, население бдительно следит за признаками подхода стаи. 

Обычно над стаей с криками носятся чайки. Агрессивно они бросаются в во-

ду и выскакивают с пойманной рыбой. Но не только чайки охотятся за сель-
дью. Стаю могут сопровождать белухи, тюлени. Причем, тюлени окружают 

косяк и гонят его к берегу. Тюленей можно принять за водолазов в больших 

круглых шлемах. Такие у них головы.  
Дождавшись подхода косяка сельди к берегу, обычно всё население вы-

ходит в море. На зиму поморы делают запасы. Сейчас, правда, уже в мень-

шей степени. Всюду есть магазины, а в них полно продуктов. 
 

* * * 

     

В первое своё лето в Ковде я понял значение слова «корявый». От посто-
янного подъема и переноса тяжестей и напряжённой работы я ходил, ссуту-

лившись, а руки были крюками, приспособленными только для того, чтобы 

хватать бревна, доски, молоток, топор… Чувствовал себя корявым пнем, лес-
ным человеком. Вставал рано утром и работал весь день, прерываясь только 

на еду. За лето я втянулся в такой режим и он мне был не в тягость. Наобо-

рот — когда видишь результаты стараний, то и настроение поднимается. 
В нашем доме поначалу жить было невозможно — ни окон, ни дверей. В 

печи дыры. Построен дом был, как и многие вблизи рыбзавода дома, плот-

ницкой бригадой, рассылаемой на артельный промысел в числе прочих, со-

ставленных из заключённых ближайшего лагеря. По округе было несколько 
концентрационных лагерей. В нашем доме размещалась контора рыбзавода. 

Потом её передали в частное владение. И я покупал дом, составив купчую, у 

его владельца. 
Вокруг нашей избы поблизости заметны следы развалин домов, груды 

кирпичей, заросшие травой, лопухами и малиной. Это следы пожарищ. 

Огонь время от времени беспощадно накрывал село.  

Между домом Зеленцовых и нашим часто останавливались приезжие ры-
баки и туристы. Однажды приехали два парня из Калининграда. У них был 

джип, доверху заваленный «доспехами». Там была резиновая лодка, нави-

гационные приборы, спасательные круги, вёсла, канаты, якоря и легководо-
лазное снаряжение. Они приехали получить разрешение на погружение в 

двух — трех местах, где, по их данным, были затонувшие суда. 

Пока калининградцы ожидали разрешения, рыбачили и всячески убивали 
время. Однажды я и Федор Федорович разговорились с ними, в чем-то по-

могли. И они предложили мне попробовать в костюме водолаза погрузиться. 

С помощью этих ребят я одел скафандр. Привинтили мне голову — тяжелый 

медный шар с огромными глазами — иллюминаторами. На спину надели бал-
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лоны со сжатым воздухом. До этого проинструктировали, что дышать надо, 

нажимая затылком на клапан. При этом воздух будет выдавливаться, вы-
травливаться и пузырями уходить вверх. На ноги у меня были надеты ласты. 

Ладони были открыты, никаких рукавиц на руках не было. 

Одевался я у воды. И вот я пошёл в воду. Чтобы не загребать песок лас-

тами шёл спиной к морю. Мне помогали. Вошёл в воду. Опустив голову стал 
осматривался. Вода оказалась неожиданно мутной, со многими взвесями. 

Далее двух шагов ничего не было видно. Всё было окрашено в жёлтый цвет. 

Видимый участок дна был усыпан промышленным мусором. Было много мот-
ков проволоки, чугунных колец для печи, множество сифонов для газирова-

ния воды, фарфоровых черепков и стеклянных осколков…  

Вначале я усердно стравливал воздух, а потом забыл об этом. И я стал 
всплывать. Стало очень неуютно. В добавок ко всему, я, за что-то зацепив-

шись, потерял одну ласту. Потравив воздух, стал шарить вокруг, чтобы най-

ти потерю. Ничего не нашел. Надувшимся шаром я всплыл на поверхность. 

Вот так прошло мое первое и, я уверен, последнее погружение с лёгким во-
долазным оборудованием под воду! 

В море водится и кета с семгой. Знаю нескольких соседей, что промышля-

ют красную рыбу у Терского берега Кандалакшского залива. Много об этом 
не говорят, браконьерство как-никак. Довольно часто обходятся одной лишь 

фразой «Сколько там сетей пришлось оставить…». 

Был у меня приятель — Андрей Лапан, который брал (его слова) семгу не 
в море, а в озере, при впадении в него реки Ковда. В Верховское озеро рыба 

заходит по реке. Но после постройки ГЭС, после обмельчания реки красная 

рыба стала большой редкостью. Андрей — сибиряк из Иркутска. Рыбалка — 

это его страсть. Читал он книги только созвучные с его хобби. «Старик и мо-
ре» была любимой его книгой. Как-то он сказал, что в нашем Верховском 

озере должна водиться красная рыба — он прочитал в одном старом спра-

вочнике под названием «Очерк путешествия архангельского губернатора 
А.П. Энгельгардта» 1895 года, что рыболовы приезжают сюда с двумя чемо-

данами блёсен. А обратно увозят в этих же чемоданах красную рыбу.  

Как водится у охотников и рыбаков Сибири, Андрей, только приехав на 
поезде и добравшись до села, а раньше это было не просто, взяв краюху 

хлеба, пустой рюкзак, спиннинг и другие принадлежности лова, уходил на 

озеро. Бывало, что и на ночь. Когда возвращался, вынимал из рюкзака две-

три щуки и, так было пару раз, огромную, нам до пояса, рыбину, блестев-
шую на солнце как зеркало, — сёмгу.  

Как то я видел, как он вываживал семгу. Я с моей и с его женой, собирали 

грибы у озера. Выйдя к широкой протоке, мы увидели, как Андрей на мелко-
водье вытаскивал рыбу. Рыбина билась отчаянно, брызги от нее летели вы-

соко и было такое впечатление, что это человек плещется, наотмашь лупя 

руками по воде, отмахиваясь и сопротивляясь. Вытащив рыбу, Андрей на ко-

стре приготовил пару окуньков на прутьях, угостил нас этим лакомством, за-
тем угостил бодрящим черным плиточным чаем.  

Еще Андрей виртуозно готовил щуку «на досках». Рецепт приготовления 

он выработал сам. Выпотрошенную рыбу заворачивал в фольгу, предвари-
тельно нашпиговав ее чесноком, укропом и салом, и клал ее в угли. Сало 

смягчало сухость и жесткость щуки. По вкусу готовая щука напоминала 

обычное мясо цыпленка. Вынимал из углей и клал ее на доску, на плавник, 
которого вокруг было полно. Если блюдо предназначалось в дорогу, то при-

матывал рыбу скотчем к доске. 

Из снастей Андрей, если не «доведет», то никакую он не считал пригод-

ной, отмечая множество недостатков. Каждый покупной спиннинг он переде-
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лывал, укреплял, упрочнял и делал функциональней. Много блёсен он делал 

сам — или отливал, выплавлял из металла или вытачивал из дерева. Дере-
вянные блесна он делал состоящими из нескольких сочленений. Посередине 

блесны была полотняная ленточка, благодаря которой звенья могли «ло-

маться» и изгибаться. Где-то внутри было и грузило. Блесны были раскра-

шены и покрыты лаком. От фабричных изделий его самоделки отличить бы-
ло невозможно. 

Как-то Андрей показал мне коробочку для блесен, сделанную из голенища 

женского сапога, которую я принял за фабричную. Он разложил ее для про-
ветривания блесен. Раскрыта коробочка была как книга. В ней были пласт-

массовые «странички», имевшие отверстия, за которые цеплялись крючками 

блесны. И подобных любовно сделанных изделий у него было много. 
 

* * * 

 

Почти все острова в районе Ковдского рейда завалены белыми «костями» 
реек, много их прибило к берегам повсюду. Проблем с топливом нет. Тури-

сты и рыбаки надолго обеспечены сушняком. Жители время от времени за-

пасаются надолго чистенькими, отшлифованными морем, бревнами и слега-
ми. Если нужно набрать материал для ограды, заборов — вот он. Я оббил 

плавником свою пристройку, завалинку по периметру дома. Доски еще долго 

не превратятся в труху, потому что соль их законсервировала. Дерево стало 
мореным. 

Вспомнил, как в селе многие заделывают щели домов. Для тепла между 

бревнами всегда как и всюду на Руси укладывается утеплитель: мох, лён, 

войлок, джут, пакля, монтажная пена… Но любую из этих конопаток часто 
выклёвывают птицы. Чтобы предохранить конопатку, то между венцами, ме-

жду брёвнами набивают нащельники — специально подготовленные лесины. 

Моё собственное открытие, сделанное при прогулке по хозяйственным мага-
зинам Кандалакши, — корабельный или яхтный лак. Этим лаком, если про-

лачить, скажем, мох, то последний, высохнув, становится похожим по твёр-

дости на стекло. И птицам выклёвывать его уже трудно. 
С некоторыми жителями села я веду многолетнюю дружбу, чему я очень 

рад. Очень приветливый и отзывчивый народ. Когда я могу что-то для них 

сделать, например, прислать лекарства или тонометр из Москвы, то бываю 

чрезвычайно доволен — и от меня бывает какая-то польза! 
О Федоре Федоровиче я уже упоминал. Мы с ним соседи, поэтому видимся, 

практически, каждый день. Понятно, что я — городской житель, поэтому 

многие работы мне не знакомы. Он же, в прошлом сельский работник с Во-
логодчины, затем матрос Северного флота и рабочий литейного цеха канда-

лакшского алюминиевого завода делать умел буквально все, даже мог 

«шить» лодки. Когда видит Федор Федорович, что я что-то делаю, подходит, 

а ему — это заметно — не всегда нравится, как я что-то делаю, например, 
дверь сарая. Забирает у меня инструмент и приступает к работе сам. При 

этом показывает способы, какими, скажем, можно вбивать гвоздь. Кончик 

гвоздя, которым пробивал толщину доски, загибал на девяносто градусов. 
Бил по шляпке, гвоздь проходил дальше. Еще одним ударом загибал гвоздь 

так, острие его располагалось параллельно самому гвоздю, но уже в обрат-

ном направлении. Последний удар по шляпке гвоздя наносился так, чтобы 
он входил в доску до отказа. И тут с силой бил по вышедшей и выступающей 

части гвоздя. Гвоздь «намертво» входил в доску. «Захочешь — не выта-

щишь», — таково было резюме Фёдора Фёдоровича. 
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Если я рубил или пилил неподготовленным, тупым инструментом, а Фёдор 

Фёдорович это слышал, то он подходил, молча вручал мне свой отточенный 
топор или свою разведённую и наточенную пилу, и забирал мой инструмент 

для заточки. После нескольких таких «уроков» я усвоил обязательную под-

готовку инструментов к работе. 

Лодочные моторы Фёдор Фёдорович чинил постоянно. И себе и соседям. 
Обычно в его сарае на нескольких козлах были закреплены три-четыре мо-

тора. Один случай запомнился. В моторе полетели поршневые кольца. Где 

их достать в селе? Обошёл Фёдор Фёдорович всех знакомых владельцев ло-
дочных моторов — ни у кого нет запасных колец. Взял он у меня длинный 

гвоздь, откусил у него шляпку и обогнул им поршень по бороздке, а ост-

риё — спилил. Получилось кольцо, которое от заводского отличалось лишь 
тем, что было в сечении круглым, а не квадратным. 

Как-то Фёдор Фёдорович говорит:  

— Что же это мы подставляем себя под брызги? Ведь легко же для казанки 

сделать брызгоотбивную доску. 
Он вырезал из нержавейки крылья, условно говоря. Заклепками прикре-

пил их моторке, а края крыльев закрыл, обтянув их кабелем, который пред-

варительно разрезал пополам, а внутренний электропровод вынул. 
С другим из тамошних мастеров — Деревниным Леонидом Петровичем я 

познакомился так. Крыша моего дома была слабым местом все время. Пе-

риодически местная почтарша Галина Ивановна, наша хорошая знакомая, 
заготавливала для меня зимой рубероид. Летом его было не достать — де-

фицит.  

И вот в одно из лет появилась возможность купить шифер. Купили, при-

везли и я с моим другом — Юрием на пару решили сделать эту работу — по-
крыть крышу шифером. Вначале подготовились теоретически — прочитали 

соответствующий раздел в книге «Как построить сельский дом». Разработали 

технологию «подачи» листов шифера на крышу. Листы были большие, при-
мерно, два на два с половиной метра. Толщина листа составляла примерно 

сантиметр, а вес огромен — свыше двадцати килограммов. Мы какое-то вре-

мя не знали, как подступиться к шиферу. Раньше никогда этим не занима-
лись. Технология «подачи» заключалась в следующем. Из стопки мы брали 

лист и вдвоем несли к лестнице, поставленной у стены пристройки. На уров-

не пояса ставили лист нижней кромкой на соответствующую ступеньку лест-

ницы, вдвоем вытягивали лист вверх вдоль лестницы и ставили, используя 
очередную ступеньку. Затем один из нас забирался на крышу по соседней 

приставной лестнице, другой при этом придерживал шифер. Так поднимали 

лист. Там, на крыше, мы сверлили ручной дрелью отверстия для гвоздей — 
так учила книга — и прибивали листы шифера, начиная с самого низа, укла-

дывали ряд за рядом и постепенно шли вверх. 

Кроме трудностей физической нагрузки для нас представляла сложность 

такая операция: в местах стыка четырех листов шифера надо было сверлить 
эти листы насквозь, с тем, чтобы отверстия располагались точно на одной 

линии. При нашем умении это не всегда получалось. Поэтому при прибива-

нии гвоздей шифер иной раз крошился. Так что, оглядывая выполненную 
работу, мы частенько обнаруживали трещины. Трещины мы заклеивали син-

тетическим клеем. Там, где лист шифера далеко выходил за пределы крыши, 

свисая с нее, приходилось использовать, как было сказано в книге, пилу. 
Вот обо всем этом при посещении села, мы рассказали нашей знакомой.  

— Обычно часа три-четыре часа у людей уходит, чтобы покрыть крышу, — 

сказала Галина Ивановна. И видя наши недоверчивые лица добавила:  
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— А вы обратитесь к Леониду Петровичу. Он сам бывший строитель и 

охотно людям помогает. 
Видя, как мы устали и измучены непривычным трудом, Ирина — моя жена, 

пошла к Деревниным. Лодки тогда у нас не было, поэтому, чтобы попасть в 

село, надо было пройти пару километров вдоль реки, по шоссе, до моста, а 

там и село. Деревнин был в лесу, ходил за грибами (в селе лето — время за-
готовок лесных или морских продуктов на зиму). Валентина Дмитриевна — 

его жена — прониклась нашими заботами и сказала, что Петрович обяза-

тельно придёт к нам на следующий же день. 
Понятное дело, что ждали мы его с нетерпением. 

Из леса вышел человек с веселым выражением лица и деловой походкой 

направился к нашему дому.  
— Вижу, какое оно, воронье гнездо! — это были первые слова, которые я 

ещё издали услышал от Леонида Петровича по поводу нашей крыши. 

И работа закипела. Там, где мы с Юрой пыжились вдвоем, он спокойно 

брал лист шифера, поднимал его над головой и спокойно шагал с ним.  
— Главное, не бояться веса, — говорил он.  

Потом мы разделились — я и Юрий орудовали на земле — подносили ши-

фер, поднимали его сначала на руках, а потом, позже, когда укладывались 
верхние ряды, упираясь снизу досками. Леонид Петрович царил на крыше. 

Чтобы ходить по уложенному шиферу положили доски. Леонид Петрович ко-

мандовал нами. Дело шло споро. Забивая гвозди, Деревнин двумя-тремя 
ударами пробивал нужное отверстие и вгонял туда гвоздь. Вместо того, что-

бы отпиливать шифер, как это делали мы, Леонид Петрович на земле делал 

на верхушках волн шифера насечки топором, а  потом резким ударом ноги 

разламывал лист. При ударе он приговаривал:  
— Чего жалеть-то, не моё ведь! 

А получалось у него при этом очень ровненько. 

Прибаутками он сыпал все время. С ним было весело работать.   
Со временем Леонид Петрович поставил нам на нашем участке отличную 

баню, дом для моего племянника Кости. Распродавался один из причалов ле-

созавода. И вот пять кубов его удалось нам купить. Печку для того дома, а 
ранее и для моего дома, кстати, клал Деревнин. В обоих случаях моей зада-

чей было набрать по селу (у кого покупал, а где на развалинах выбирал) 

кирпичей. Ведь достать их была проблема. А раньше, это говорилось уже, на 

островах были кирпичные заводы. Кирпичи выпускались с фирменным клей-
мом. Много кирпичей было с надписью «Потанина». На чердаке я держу не-

сколько кирпичей с разными клеймами.  

Кроме заготовки пятисот штук кирпичей надо было привести песку и мор-
ской глины. Намесить глину. Галина Ивановна Ильина дала мне рецепт при-

готовления глины: песок просеянный — два ведра; глина морская — одно 

ведро; соль — одна пачка; вода — столько, чтобы довести смесь до состоя-

ния густой сметаны. 
Дом без печи — не дом. Огромное удовольствие в непогоду сидеть на ни-

зенькой табуретке. Дрова загружены в прочищенную топку так, чтобы воз-

дух поступал к брёвнам; поддувало открыто, чугунная дверца и заглушка 
прикрыты. Установлена нужная система вытяжки. Печь ровно гудит. Дым не 

вываливается в жилое помещение, он исчезает в дымоходе. Тепло, уютно. 

Сквозь визирные отверстия видны пляшущие огоньки… Хорошо! Много уюта 
в доме. Сидишь возле печи, подкидываешь полешки, кочергой шевелишь их; 

смотришь на бойкий огонь…  

Сейчас появились реактивы, способствующие и розжигу, и очищению ды-

мохода. Но я придерживаюсь выработанных опытом правил. 
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Использовать чаще надо полена деревьев лиственных, а смоляные ста-

раться не пускать в дело. 
С Деревниными мы встречались в каждый мой приезд. Да что там встре-

чались — встречаемся каждый приезд и встречаемся охотно. Много интерес-

ного всегда слышу от Леонида Петровича. Однажды он рассказал, как в дет-

стве отправился с матерью на лодке в лес за ягодами. И, увидев осиное 
гнездо, он разорил его — бросил в гнездо камень. И тут же увидел как две 

осы — cтражники летят на него. Больше он ничего не видел. От укуса глаза 

его, да и все лицо мгновенно заплыли. И вот он рассказывал, как мать его 
проучила. На его вопли и зовы она подошла к нему, взяв за руку отвела его 

к берегу, к лодке. За весла сел он. Дальше для него пошли бесконечные му-

ки. Много раз тыркался — приставал к берегу, мать бросала ему — «Рано. 
Плыви дальше» — и столько же раз отталкивался, чтобы идти дальше — к 

дому… 

Дом Леонида Петровича и Валентины Дмитриевны, видимо, самый наряд-

ный в селе. Зимой он выпиливал много украшений — наличники, рамы, ро-
зетки, а жена его, бывший маляр, раскрашивала их. Все эти украшения на-

ходят своё место на фасаде дома и его боках, на заборе… На многих красоч-

ных фотографиях села в проспектах, альбомах и книгах дом Деревниных за-
метно выделяется пёстрыми красками. И смотрятся эти украшения не вуль-

гарно, не вычурно, а очень органично. 

Дом Деревниных и их участок можно долго и с интересом рассматривать. 
Он — самобытный музей.  

Многие жители села при строительстве дома используют естественные 

скальные выступы, камни себе во благо. Так в селе можно встретить дома, 

построенные на каменных лбах. Порой такой фундамент и красивее, и на-
дёжнее искусственного. 

А в доме Деревниных есть каменный выступ внутри дома. И он использу-

ется как стена, полочка и пол коридора. Такая конфигурация этого естест-
венного образования. Очень уютный закуток дома.  

Во дворе дома Леонида Петровича и Валентины Дмитриевны между со-

оружениями проложены каменные дорожки. Если приподнять любой из 
фрагментов этих дорожек, то будет ясно, что камни эти — плиты, порою 

очень тяжёлые и большие, принесённые чёрт знает откуда; а под плитами в 

одном месте виден ручей. Это родничок тк обустроен, что на участке обору-

дована и создана ирригационая система. Свёкла, картофель, редиска, лук, 
клубника — все открытые посадки поливаются.  

Да-да. В Ковде клубника на участках — обычное дело; день длинный, 

солнце, считай, не прячется на ночь… 
У некоторых жителей есть и свои теплицы. Огурцы, помидоры выращива-

ют. Сейчас появилась толстая плёнка для укрытий. Раньше стекло завози-

ли… А Леонид Петрович с давних пор и до сего времени использует один ма-

териал — пластик. Из выбрасываемых обычно пластиковых бутылей он вы-
резает квадраты, в которые материал легко можно развернуть, расправить и 

затем эти плоскости набить на переплёты рам теплиц. И лучи солнца, свет 

пропускают такие оконца, а от холодных ветров закрывают. 
В селе были и есть еще мастера.    

Павел Ефимович Крисанов. Его жена — Нина Дмитриевна и жена Дерев-

нина — Валентина Дмитриевна — родные сестры. Вообще у них была боль-
шая семья. Некоторых сестер и братьев их я знал. Очень красивые люди. 

Например, знал Афоню. Помню Лиду. Она часто встречалась на дороге по 

пути в село — ломала веники козам.  
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К Павлу Ефимовичу уже на несколько лет вперёд очередь была из же-

лающих строиться. Но иногда он работал для души, не ради денег. На вид-
ных живописных местах он ставил кресты. Огромные, добротные. Кресты 

ставил в честь кого-то.  

Продолжу о Павле Ефимовиче. У жителей села часто возникает необходи-

мость ехать к электричке на одну из ближайших станций или наоборот — от 
электрички добираться в село. А это, смотря о какой станции речь, — в од-

ном случае — 12, в другом — 30 км. Так вот Павел Ефимович на своем кры-

том грузовичке, который он содержит в отличном состоянии, всегда готов 
помочь. Его друг — Анатолий Иванович, о котором речь — ниже, сходит с 

электрички и всегда видит знакомый УАЗик.  

На пожаре, о котором ещё расскажу, Павел Ефимович был в числе тех, кто 
его тушил.  

Когда происходили неприятности с мостом (периодически его сносило), 

Павел Ефимович на моторке переправлял людей, продукты, материалы… И 

конечно же, безвозмездно. 
Павел Ефимович — человек, который, в случае необходимости, тратит 

время и силы, не считается ни с чем, когда требуется помощь людям. Вот не-

сколько примеров. Игорь, сын Федора Федоровича и Ирины Николаевны, 
утонул на озере. Часто в тех местах люди тонут в море, в реке, на озере — в 

непогоду. Надо было привезти тело домой, оповестить милицию и врача, 

привезти врача, отвести врача, оформить документы в Кандалакше... Когда 
умер Федор Федорович надо было выполнить эти процедуры и в этом случае. 

Все это сделал Павел Ефимович. Никаких денег, даже за бензин, он не взял. 

Объяснение у него такое: «Я ведь тоже умру когда-то, и если кто-то так же 

поможет моей семье, это и будет наградой». 
А еще Павел Ефимович помогал при пожаре, свидетелем которого я был. 

Стояла жара. Но не она была причиной пожара. Как потом выяснилось, при-

чина — в старой проводке. Начался пожар внезапно, как это бывает. И 
мгновенно пламя охватило все. В то лето село было без моста. Поэтому вы-

зывать пожарную машину не имело смысла. Пожарное судно лесозавода бы-

ло на ремонте. Мы, несколько человек из Запани, стояли зеваками и глазели 
на пожар. Глазели, так как, пока вытащишь лодку и доплывешь, дом быст-

рее сгорит. Пожар был очень скоротечен. Видели, как люди в селе с ведрами 

бежали к реке, затем наверх по косогору, и поливали крыши ближайших к 

пожару домов. Некоторые люди сидели на крышах и поливали их из вёдер, 
что подавались им... Видели и Павла Ефимовича среди них. Анатолий Ива-

нович там тоже был виден. Как узнал от соседей, в сгоревшем доме помина-

ли покойника. Все здорово перепились. Покойника во время пожара выта-
щить из дома не смогли. Жертв же пожара, слава богу, не было. 

Ещё в отсутствие моста жители претерпели такую неприятность. Несколь-

ко машин были в селе, а отпуска у людей кончались, и надо было им до ра-

боты добираться. Машины оставлять не хотелось. И решено было сколотить 
платформу, погрузить на неё несколько авто и переправить их на материк. 

Но водитель буксира в предожидании свалившегося на него большого куша 

оказался пьян, и платформа с авто при сильном течении врезалась в зато-
нувшую в незапамятные времена баржу, наклонилась и сбросила с себя все 

изделия из металла. Позже затонувшие автомобили вытаскивали из реки уже 

трактором. О дальнейшей судьбе злосчастных машин никто из владельцев 
техники не рассказывает. 

Расскажу, как познакомился я с Афоней. Это было в первые приезды мои 

на Белое. Отпуск заканчивался. Моему товарищу Виталию наступило время 

уезжать, до нашего же отъезда оставалось еще несколько дней. Уезжать ре-
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шили на автобусе, который ходил с Лесозавода, куда можно было добраться 

только на лодке. Своей лодки у меня тогда ещё не было. Сосед Володя Во-
ронов изредка давал нам «Казанку» — порыбачить, покататься, привезти 

дров.  

Вот эту «Казанку» мы взяли. В нужное время поехали. Мотор работал от-

лично. Поднималось волнение на море. Ветер крепчал. Доплыли. Чтобы при-
стать к берегу я долго маневрировал на веслах. Виталий с сыном ушли, что-

бы успеть на автобус. Когда ребята ушли, я стал выгребать. Ветер поднялся 

уже довольно сильный. Пока я выходил из-за скопища камней у берега, за-
тем занял хорошую позицию для старта, мотор на холодном ветру остыл и 

запустить его я не смог, несмотря на множественные попытки. Опыта обра-

щения с моторами у меня не было. Поэтому завести мотор я так и не смог. 
Пытался пересечь проливчик, чтобы идти уже вдоль берега к дому, но вет-

рище стал таким, что алюминевые весла, которые были у меня в руках, ста-

ли гнуться. Через какое-то время я понял, что вперед я не продвигаюсь ни 

на дюйм, какие бы усилия я не предпринимал. А вскоре меня стало относить 
назад. Я решил, что за сломанные весла меня Володя не поблагодарит, надо 

будет ответить, и выгрести я физически не смогу. Я пристал к островку, к 

которому меня, можно сказать, снесло. Волны, брызги, жуткий ветер, 
дождь — это то, что окружало меня. Лодку било о камни. Я вытащил «Казан-

ку» на берег и поставил ее так, чтобы волны не швыряли ее. Раскрыл тент, 

оберегающий лодку от брызг. Поднялся к росшим тут соснам. Ветер жутко 
свистел в ветвях. На море разыгрался настоящий шторм. Белые и чёрные 

цвета были на море. Холодно мне не было, потому что физически работал. 

Моторку надо было периодически переставлять, искал более укрывное ме-

сто. Был уверен, что кто-то из соседей придет на помощь. Расстегнул буш-
лат, чтобы был виден красный свитер, одетый на меня. 

Теперь о действиях на берегу. Ира, видя, что я не возвращаюсь, глядя на 

непогоду, на волнение моря, побежала по соседям. Федор Федорович и его 
свояк Юрий Михайлович, главный механик атомохода «Ленин», который в то 

лето проводил отпуск в селе, сказали, что надо подождать, в такую непогоду 

идти в море не стоит. В бинокль они увидели меня. Сказали, что я в безо-
пасности.  

— Море успокоится, тогда пойдем и снимем! — сказали. — Сейчас риско-

вать незачем! А волнение скоро стихнет — видны уже признаки. 

Ира побежала по другим домам. Прибежала к Афоне. Он спал. Его жена 
разбудила Афанасия. Он вышел, суровый, собранный, сразу отправился к 

лодке, на ходу выслушивая Ирину. 

И вот я вижу точку, а потом она постепенно растёт, потом точка вырастает 
в лодку, слышу равномерное тарахтение стационара. Подошла лодка, Афоня 

вышел из неё. Подошел ко мне, пожал руку. Назвался, я тоже. Далее он 

действовал быстро и чётко, команды отдавал лаконичные. Подошел к «Ка-

занке», коротко бросил:  
— Опусти тент! — я опустил, поняв, что иначе парусить будет. 

Следующая команда: 

— Давай якорь! 
Я передал ему привязанный к канату якорь. Он приторочил его к банке на 

своей лодке. Скомандовал:  

— Садись в лодку! 
Залез рукой под свою дору, выдвинул руль, запустил движок, поплыли. 

Или, как сказали бы моряки и рыбаки, «пошли!». Как приятно в непогоду 

сидеть рядом с настоящим помором, следуя за его надёжной лодкой и слу-

шать однообразное постукивание работающего движка. Медленно, но рит-
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мично пришли к берегу. Там мы пошли с Афоней к нам. Спирт у нас оставал-

ся. И мы его с ним освоили. И потом я несколько лет подряд, когда привозил 
спиртное, угощал Афоню.  

Он развелся с женой. Стал угрюмым. И однажды после развода, а была 

тоскливая и длинная полярная ночь, полез в петлю. А был внешне очень 

красивый человек. Типичный русский помор, богатырь. Помню, он спокойно 
приподнимал корму моей первой, только что купленной деревянной лодки, и 

изрекал:  

— Килограммов триста весит. Это точно! 
О ком мне еще хотелось бы сказать — да и просто не сказать о нем было бы 

нельзя — это об Анатолии Ивановиче Прокопьеве. Человек этот был началь-

ником цеха на Кандалакшском заводе. Вышел на пенсию. Раз в неделю он 
уезжал на день-два в город. Попутно привозил всем, кто нуждался, какие-то 

покупки. Потом, в начале 90-х годов, оформлял и привозил старушкам, кото-

рые жили в селе, ваучеры. Там, на Севере, ваучеры действительно работали 

— многие получили телевизоры, холодильники… Когда почту в селе упразд-
нили, стал возить желающим корреспонденцию, газеты. Позже началась ком-

пания оформления в собственность земли и домов. Оформление происходило 

в Кандалакше. А для этого архитекторов, геодезистов, землемеров надо было 
пригласить и привести в село. Мы занимались этим несколько лет. Причем, 

приезд в Кандалакшу заканчивался, как правило, словами:  

— Приезжайте на будущей неделе. Будем продолжать оформление. 
Машин у дочери и племянника тогда не было. Чтобы приехать, надо было 

встать около пяти утра, позавтракать, в шестом часу выйти из дома, отма-

хать двенадцать километров до станции, чтобы успеть на семичасовую элек-

тричку. Провести в дороге пару часов…  
Однажды Анатолий Иванович сказал, что он себе уже все оформил, уча-

сток и дом, узнал к кому обращаться и что делать, готов посодействовать и 

для нас. Мы оформили у нотариуса доверенность. Периодически Анатолий 
Иванович сообщал нам, как продвигаются дела. Прошло два с небольшим 

года. И вот — радость! Все документы на двенадцать соток, на наш дом и на 

дом, построенный моему племяннику, на лодочный сарай, получены! Анато-
лий Иванович рассказывал, что, конечно, из него выжимали какие-то день-

ги, какие-то взятки.  

— Но что с меня возьмешь? — завершал он разговор на эту тему.  

Удивительно, что основная масса наших людей не привыкла обращаться к 
нотариусам, архитекторам, геодезистам. Основная масса людей сникает, 

киснет и сдувается, услышав слова «Межевание земли», «Кадастровый 

план», «Свидетельство на недвижимость», «Счёт-фактура». А разговор с чи-
новниками? Конечно, это не вызывающе грубые московские или подмосков-

ные чинуши, но всё-таки разговор с ними требует нервов и массу времени. 

Так вот, Анатолий Иванович мне и, конечно, не только мне, а многим, вы-

правлял документы, спокойно и методично добивался оформления их.  
Редкой души человек! 

От Галины Ивановны Ильиной знаю, что и Анатолий Иванович Прокопьев, 

и его отец вот так вот брали на себя обязательства перед людьми и спокойно 
выполняли их. Методично, скрупулёзно… А ведь требовало оформление бу-

маг и обращения в судебные инстанции, в различные службы областного и 

районного хозяйства… От одних очередей простой обыватель сбежит, махнув 
на всё рукой… 

Анатолий Иванович очень сокрушался, когда выяснил, что оформление 

дома и участка для Зеленцовых, чем семья владеет свыше сотни лет, невоз-
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можно, так как дом и земля расположены в водоохраной зоне — на феде-

ральных землях… И так переживает он за всех односельчан.  
Вспомнил, как познакомился я с Анатолием Ивановичем. Жизнь у моря без 

лодки — это не жизнь! Несколько деревянных лодок перебывало у нас. Каж-

дый приезд их надо было смолить, поддерживать, красить. Что мы и делали. 

Но все равно, не достаточно долго у нас они служили. И вот прошел слух по 
селу, да и сами мы видели, что появилась масса зелено-синего цвета пла-

стиковых лодок «Пелла-Фиорд». Их из добрых побуждений закупает в Кан-

далакше и привозит в село всем желающим Анатолий Иванович Прокопьев. 
На этой почве знакомство и состоялось!  

Вот одно слово — «смолить», а за ним — целая эпопея. Битум надо было 

достать и привезти из Москвы, чтобы не тратить драгоценное отпускное 
время. Или из Кандалакши. В Лесозаводе или в Зелёноборском эту ценность 

не достать. Далее надо было разогреть. А разогреть битум надо было до со-

стояния кипящей массы. У местных жителей специально для этого имеются 

толстые чугунные котлы. Иногда я пользовался ими — когда предлагали. А 
наша посуда для этого — чайники, трех — или пяти — литровые жестяные 

банки — быстро выходили из строя — прожигались и прогорали. Однажды, 

по совету кого — то из местных жителей, я использовал баллон для тушения 
пожара. Разогревая, побаивался взрыва. Ведь закрытые сосуды взрываются!   

Надо было еще заготовить швабры — деревянные ручки с веревочными 

или канатными мётлами. И важно было быстро — пока битум не остыл и не 
затвердел — промазать лодку, а главное — ее швы! Тогда лодка не будет 

пропускать воду. Для промазки щелей и швов, стыков между досками, надо 

было приготовить металлические прутья, по форме похожие на кочергу. 

Плоской стороной такой «кочерги» и надо было кипящий битум «втереть» в 
дерево, в пазы, в сочленения обшивки… 

Есть еще что-то, что помимо моря, леса, природы, явлений природы и лю-

дей привлекает меня в эти благословенные места. Иногда неумолимо тянет, 
притягивает сюда. Я здесь по-настоящему полюбил работать с деревом, с 

инструментами. Основные инструменты — пила, рубанок, молоток, стамеска, 

топор. Сделал в доме, в пристройке, себе мастерскую; и в эллинге или ло-
дочном сарае тоже, дабы не ходить туда-сюда. И там и здесь нужны инстру-

менты, для удобства нужны верстаки, точила. 

Нет ничего приятнее, чем смолистый запах опилок от только что отшли-

фованной доски. И великое наслаждение испытываешь, когда из груды не-
взрачных досок получается что-то необходимое в хозяйстве, обработанное с 

любовью, чистенькое и гладенькое изделие, на которое долго-долго любу-

ешься, а налюбоваться не можешь. И ещё долго, случайно или нарочно ока-
зываясь рядом, бросаешь взгляды на сделанное тобой. 

Последние годы появилось много электроинструментов — электрорубанки, 

электродрели, шуруповерты, электропилы. И с ними в момент можно сделать 

то, на что раньше уходили часы и дни. Но почему-то того кайфа от работы 
нет, исчез. Какая-то бездушная удовлетворенность есть, а радость ушла.  

Вспоминаю, с какой гордостью показывал Фёдор Фёдорович мне отшли-

фованные руками деревянные ручки рубанков, которым сотни полторы лет! 
В первые годы приходилось работать очень много — менять стены, делать 

пристройку, укреплять и улучшать дом, делать сарай. Работал я с утра до ве-

чера. В первое лето я ни разу не был в лесу, на рыбалку ходил только один 
раз — сосед позвал. Пятнадцать килограмм гвоздей я использовал тем летом. 

Работы было много! Но я специально ограничивал себя в работе, чтобы не раз-

брасываться: ведь до отъезда мог и не успеть! Ограничивал себя так: делал 

пристройку только снаружи — стены и крыша. Успел! А окна прорезал я уже на 
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следующее лето; внутренние перегородки делал; кухню, мастерскую и кладов-

ку отделывал. В то ударное лето ложишься спать, а в ушах — ритмичные уда-
ры. Лежу и думаю: «А кто же это стучит? Я перестал. Кроме меня никто не сту-

чал и не стучит так долго. Больше ведь некому!». Прошло время, и я понял, что 

это моя кровь пульсирует в жилах, пульсирует в висках!  

 
* * * 

 

Для того, чтобы звонить в Москву приходилось ходить на лодке в Лесоза-
водский. В селе связь была гораздо хуже. Много времени приходилось те-

рять в очереди. Время, а ещё и голос теряешь, — такая уж связь. Как-то 

приехал в Лесозаводский, а почта не работает. А позвонить надо было обя-
зательно! Решил — была ни была — попрошусь домой к кому-нибудь из жи-

телей. Обратился к девушке с пронзительно голубыми добрыми глазами. Она 

стояла на крыльце своего дома. 

— Конечно, — говорит. — Заходите. Звоните. 
Позвонил. Разговорились. Познакомились. — Галя Голубева. Работник 

детского сада. Живёт с сестрой и братом. Сейчас Галя уже на пенсии. Заво-

да-поселкообразующего предприятия давно нет, да многие другие учрежде-
ния и организации рассыпались. Детских садов тоже не стало — многие се-

мьи разъехались. С Галей мы встречаемся каждое лето. 

У Гали такие жизненные установки. Она на редкость активный человек. 
Лето, теплое лето, не долгое. А потому надо успеть, надо успеть всюду и 

везде. Лодку подправить. Цветы развести, парники сделать и овощи там вы-

растить. Фотоаппарат надо освоить, ведь мест красивых в окрестностях — 

полно. Велосипед починить, тогда и времени меньше потеряет. Подругу в 
Кандалакше навестить, другую — из Прибалтики встретить. На рыбалку схо-

дить. Грибов и ягод заготовить. Интернет — новая вещь и интересная, надо 

влезть, освоить — у подруги есть компьютер. Швед знакомый на днях при-
езжает, не впервые он на Севере, надо организовать посиделки возле ло-

дочных сараев или по случаю приезда шведа — возле эллингов, так будем 

называть их…  
* * * 

Вернувшись из Ковды, вижу яркие картинки разрозненных впечатлений 

своего пребывания там. 

Трепещущий куст дыма дрожит и шатается над костром, потом ветер при-
жмёт дым к земле, как пойманного зверя, иль вытянет вдруг столбом и гонит 

вкось. 

Лучи заходящего солнца обливают косогор со строениями, окрашивая всё 
подряд закатным красным цветом 

Вот Слава Егоров закаляет внука Ярика, окуная его в море. 

Ну, раз звенит детский голос, значит точно, у села есть будущее! 

Анатолий Иванович всегда приветливо встречает у своей калитки: 
— Заходите!  

Ирина Николаевна заходит к нам с миской, полной спелой клубники: 

— Вот, набрала. Анюте, на день рождения. Пусть поест! 
Солнечный луч высвечивает горящую в руках Гали Голубевой драгоцен-

ность — красного морского окуня, будто посылающего сверкающие лучи в 

разные стороны: 
— Первый раз в руках держу золотую рыбку! Огромная редкость и огром-

ная радость! Буду загадывать желание, не промахнуться бы только с поже-

ланиями! 
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Борис Левит-Броун. Человек со свойствами. Фрагменты романа 

 
Родился в 1950 году в Киеве. Учился в школе, 
потом в художественном институте.  
В 1973 был исключен из него по идеологиче-
ским мотивам перед самой защитой диплома. 
С осени 1973 по осень 1975 служил в СА на 
Дальнем Востоке. После демобилизации рабо-
тал фото-графом, джазовым барабанщиком и, 
наконец, джазовым певцом под сценическим 
именем Boris Lebron. С 1984 г. начал писать 
стихи. С 1989 г. — художественную прозу. С 

1991 г. — религиозно-философскую прозу. В 
мае 1989 г. эмигрировал в Европу с женой, 
Ириной Соловей.  
Вот уже 15 лет живёт и активно работает в 

Италии. Регулярно публикуется в России с 1993 года. 

 

Пазловость текста Левита-Броуна — совершенно в стиле архитектурной 

недостроенной ажурности. Перетекание мыслей этой прозы заставляет 
вслушиваться, въохиваться и замирать. Множественность и многослойность 

реальности и ощущений, сравнительная философия поэзии в словах, взгля-

дах и ударах сердца — столь любимый мной стиль. Когда автор разговарива-
ет морзянкой, китовыми вскриками, а ты ловишь эти ультразвуковые волны, 

мгновенно их отрингтонивая.  

Мне очень захотелось по-читательски бесцеремонно развернуть историю 
Собора, философствующего мальчика, авторов, выдавленных из мест, где 

они рождены. Так, глина, выскользнув из чужих и недобрых рук, покинув 

лоно, создает себя в ином измерении. Историю любви, женщин и мужчин, 

пытающихся найти крылья. Писателей, художников, теряющих свои свойст-
ва. Людей, судьбы которых странным образом оказались у подножия камен-

ного дерева Каталонца, исчезнувшего в переплетениях взлетевших ввысь, 

где они соединились, даже не подозревая об этом. Странности судьбы, о ко-
торых мы, не прочитав роман полностью, можем лишь догадываться и до-

мысливать свои странички.  

Ирина Жураковская 
 

*    *    * 

Смерть отца-основателя — всегда грустное обстоятельство.  

В 1892 году умирает Жозеп Мария Бокабелья, духовный лидер ассоциации 
почитателей св. Иосифа, инициатор и главный вдохновитель проекта Сагра-

да Фамилиа. Его хоронят в крипте строящейся церкви. Среди редких старых 

фотографий, собранных в альбом на кафедре у Басегоды, мне встретилось 
пожелтевшее, почти истлевшее фото Бокабельи в глубкой старости, пода-

ренное кафедре его внучкой. На фото — дряхлый старик с редкими космами 

слабых волос на почти лысом черепе, с разных сторон его поддерживают 
чьи-то руки. Он куда-то идёт, а, может быть, садится в пролётку, шаг его 

неверен, голова опущена, в лице читается напряжение, с которым достаётся 

старику каждое следующее движение почти уже догоревшей жизни.  

Великий человек, великий замысел...  
Но и великое кончается старостью и немощью, потому что...  

Не «потому что», а ибо!  

...ибо прах ты и во прах возвратишься.  
А ты, Каталонец!  
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Как ты воспринял эту смерть?  

Никому не известно, стала ли она для тебя ударом, или ты ушёл так глубоко 
в недра своего предназначения, что совершавшееся в миру едва долетало до 

твоего слуха. Когда вы встретились, он был уже пожилой человек, а тебе 

исполнилось тридцать два.  

Возраст служения Христа...  
Ещё тридцать четыре года предстоит тебе нести служение замыслу Бокабе-

льи и своему собственному беспримерному проекту то ли каменного расте-

ния, которое ты медленно взращиваешь, то ли диковинного животного, ко-
торое вскармливаешь на окраинах Барселоны, ежедневно питая трудом и 

самоотречением существо, мучительно медленно высвобождающееся из поч-

вы. Существо, о котором даже не известно, как в точности будет оно выгля-
деть, когда окончательно расправит свои члены над землёй.  

Долго ещё не увидят!  

А вообразят лишь немногие самые одарённые люди эпохи.  

Как художественное целое, внятное непосредственному воображению, Са-
града и по сей день всё ещё загадка. 

Отсчёт времени самостоятельной работы Гауди в Саграда Фамилиа начался с 

возведения апсиды над криптой. Сухая схема оставалось еще очень заметна, 
предоминировал всё ещё проект Вильяра, но внутренне Гауди уже порывал с 

ним. Среднеарифметическая преснятина Вильяра была невыносима, надо 

было хоть как-то оживить этот мёртвый готизирующий формализм. И Ката-
лонец придумал. С юности одержимый изобильной щедростью живой приро-

ды и чуравшийся схематизма, Антони посадил на внешние рёбра пилонов 

абсиды, в это царство сухой геометрии, огромные изваяния ящериц, змей, 

лягушек, улиток... — разнообразную живность, какая населяла округу, ка-
кую ещё недавно можно было просто подобрать с земли. Это был запрещён-

ный приём, совершенно неприемлемый для пуризма «рафинированных» кри-

тиков. Ну и конечно суждения блюстителей строгого вкуса не замедлили 
явиться. Роджер Фрай — английский критик и художник... ой, гляди-кась, 

Антони, какую замечательную ссылку даёт на него http://artkommunalka.ru/ 

Роджер Фрай знаменит тем, что придумал термин «постимпрессионизм», а в 
1910 году организовал в Лондоне первую выставку постимпрессионистов.  

Важный муж!  

Термин придумал и выставку организовал.  

Может, даже и не одну...  
Ну и тем ещё знаменит, что по посещении Барселоны изрёк: «Там есть гро-

мадный монумент, до сей поры неоконченный, и я думаю, не имеющий на-

дежды когда-либо быть оконченным, собор... Мне показали улиток, воспро-
изведённых с натуральных слепков и механически увеличенных до размера 

в десять футов, чтобы быть посаженными на молдинги арок...». Да, да... 

ужасно! Какой скандал! Как безвкусен, как примитивно механистичен этот 

деревенщина-Каталонец! Как постыдно немоден, лишён европейского актуа-
лизма. Мало того, что под конец буржуазного ХIX века ему взбрело в голову 

строить собор, он ещё додумался до механического копирования форм жи-

вой природы.  
Непростительный моветон!  

Но, странным образом, увеличенные до гиперболических размеров пресмы-

кающиеся и земноводные с высоты в пятьдесят футов смотрятся вполне со-
размерно, живо и уместно. Как будут восприниматься эти натуралистические 

мелочи в затейливой структуре циклопического сооружения... этого начёт-

чик-англичанин предвидеть просто не мог. Тут нужно творческое воображе-

ние, а не кастрированный, куцый взглядик сноба-профессионала.  



 

140 

А вот вам мнение главного европейского хулигана и лайфартиста Сальвадо-

ра Дали, нарцисса и эксгибициониста, всемирного провокатора, гордо име-
новавшего себя величайшим кретинизатором человечества: «Гауди выстроил 

один дом из морских форм, напоминающих смятые штормом волны. Другой 

дом выстроил он из тихой озёрной глади. Тут речь не об иллюзорности об-

манных метафор и не о сказках — эти дома существуют, они реальны... Эро-
тическое желание есть гибель интеллектуалистской эстетики. Когда сожжена 

дотла Венера логики, является Венера дурного вкуса и смело заявляет себя 

под знаком единственной красоты, красоты подлинной, лихорадочной, одно-
временно и витальной, и метареалистической».  

Куда как мудро! 

Метареалистической — вот точное слово для церкви Гауди, для самого ху-
дожественного мышления безумного Каталонца — и церковь и мышление его 

м е т а р е а л и с т и ч н ы .  Реализм Гауди — это реализм метажизни. Ви-

тальность сотворённой им красоты гиперэнергетична. Силы креативного ге-

ния, выбрызнувшиеся в неохватимом художестве одного только фасада Рож-
дества Христова, ударяют в мир, как в колокол, пучком энергий поистине 

сейсмических. Влюблённость Антони в природу, внимание и верность ей, и 

его божественно самонадеянный, безоглядно свободный дар архитектурного 
фантаста — это лишь два крыла, на которых он взлетал, лишь две руки, ко-

торыми он желал обнимать и обожать мироздание, веруя, что благие плоды 

зреют для художника и в боготварной первозданности мира и в дерзком бо-
годухновении изобретателя. Его храм — не строение, в котором декларатив-

но преобладает обуздывающая логика тектуры, а экзотическое творение, где 

демонстративно торжествует божественная игра... прихоть, необузданная и 

непобедимая, но тайно улыбается мудрый безошибочный расчёт.  
Растение?  

Животное? 

Замок из песка?   
Коралловый риф?  

Только Антони точно знал, что именно сорок лет он взращивал на земле Ка-

талонии.  
Он и Бог. 

Всё благо от первозданности Творения (но первозданности!), всё благо от 

дерзания духа (но духа!).  

С земли на взгляд игриво живы эти водостоки-улитки, водостоки-раковины, 
водостоки-ящерицы, водостоки-змеи. То, что средневековые мастера маски-

ровали под сказочных химер, Каталонец замаскировал под живую природу, 

и это столь же элементарно логично, сколь внятно воображению. И даже не 
жаль, что недоступно оказалось рассудку резонёра Роджера Фрая. В средние 

века страшную сказку олицетворяли звероподобные химеры, а для всту-

пающего в индустриальную эру европейского человечества сама природа 

уже превращалась в страшную сказку, в бледную химеру среди царства на-
ступающих машин, в ностальгию среди всё более агрессивно рукотворных 

тел и стандартизованных урбанистических схем. И вот она, вся эта гаудиан-

ская живность: ящерицы, змеи... да те же ракушки-улитки. Они и заметны-
то не очень, и уж наверняка вполне соразмерны мощному статичному телу 

абсиды. Они живят тоскливую сушь вильяровской неоготической геометрии.    

А Роджер Фрай... ну, о чём тут говорить!  
Заезжий «пристальный» англичанин, — уайлдовская Lady Bracknell в брю-

ках, — должен же был как-то выразить своё карликовое эстетское «фе» пе-

ред загадочным событием недостроенной Саграда Фамилиа. Должен был 
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найтись этот потешный someone, чтоб непременно декларировать the 

importance of being earnest... aesthetically earnest. 
 

Декларация посредственности всегда смешна перед лицом гения, чьё творе-

ние и бесконечно серьёзней по смыслам и бесконечно шутливей, даже вре-

менами ироничней в импровизациях, чем занудная риторика дистиллирован-
ного «строгого вкуса». 

Ну да Бог с ним, с британцем! Главное, Каталонец, тебе удалось убедить ко-

митет, удалось вырвать будущее великого замысла из утлой схематической 
неоготики Вильяра.  

Одна башня? 

А восемнадцать не хотите? 
Ты решил строить грандиозный, небывалый собор о восемнадцати баш-

нях-звонницах.  

В течение лет, Антони, ты не раз говорил, что твой храм — первенец но-

вого поколения соборов. Но сегодня я склонен скорей считать Саграда Фа-
милиа неким ultima ratio не столько готики, сколько вообще католической 

церковной архитектуры. Похоже, современному христианскому миру уже не 

под силу ни величие замыслов, ни дерзость воплощений.  
Уже не замыслить собор.  

А тебя ведь, сознайся, поначалу мало интересовало это строительство! Да и 

вообще — Бог и вопросы веры, тебя не беспокоили. Разве не так, Антони? 
Ожесточившийся в самоутверждении, ты забыл тихую благодарность Бого-

родице, которую регулярно произносил в детстве. 

Как нетверда в нас детская мудрость! 

И как долго потом возвращаться к ней. 
А ведь Он предупредил: если не обратитесь и не станете как дети, не войде-

те в небесное царство.  

Сесар Мартинель вспомниает, что ты приезжал на стройку настоящим денди.  
Поначалу ты строил «в перчатках».  

Нет-нет, не в кавычках, в буквальном...  

Дорогой элегантный костюм, котелок и черные лайковые перчатки...  
Ты подкатывал в пролётке, требовал чертежи и, кратко ознакомившись, от-

давал распоряжения прорабам.  

Даже не соступив на землю.  

Да и куда... куда в пыль и грязь со всем этим изящным реквизитом?  
Котелок, перчатки... нет, не место денди на стройке! 

 

Сегодня, когда интерьер Саграда Фамилиа завершен, видно, насколько фан-
тастичен по замыслу (фантастично уже то, что такие идеи могут осенять че-

ловека, что такие формы вообще мыслимы в камне), и ещё более фантасти-

чен в реальном воплощении храм — summa summarum готики, переросшей 

саму себя... — готическая базилика на сводах и столбах без дополнительных 
разгрузочных приспособлений, без «костылей» (контрфорс+аркбутан), о ко-

торых Гауди говорил с пренебрежением и даже возмущением, как о чём-то, 

что должно быть преодолено, отвергнуто, превзойдено...  
Он отверг.  

Он превзошёл.  

Как новый Ниче, провозгласивший: «Человек — это нечто, что должно быть 
преодолено!», — Антони Гауди провозгласил и сделал это с готической архи-

тектурой.  

А в 1894 году, когда, комитет по строительству получил первое щедрое ано-

нимное пожертвование в 800.000 песет, и началось, наконец, возведение 



 

142 

первого из трёх фасадов, Фасада Рождества, ни один человек на свете, са-

мый даже изощренный, не мог бы представить себе ничего и близко подоб-
ного.  

 

 

*     *     * 
Я встал на стражу с ними в третью ночь, 

И повторяю это всё дословно.  

В такой же час проходит та же тень... 
 

Уильям Шекспир 

 
…capacita naturale di godere le cose piccole… — природная способность на-

слаждаться мелочами. 

Да, в третью ночь я встал на стражу — благо дело, не с Бернардо и Марцел-

лом — а с нею, с давней несбывшейся нежностью моей (вторую ночь мы 
проругались до утра на кухне и заснули разъятые).  

А в третью ночь — «всё та же тень»...  

... всё то же пугало жестокой головной боли, через которую, как через гре-
бень волны, — либо перевалить, либо... съезжать и съезжать по эту сторону 

позора. 

Что ж... ронять, как Сизиф, свой камень?  
Окончательно отказаться от симфонии с женщиной?  

Нет, я не иссякну в этом убожестве и позоре! 

Отказываться я больше не желал, хотя сознавал, что, вероятно, рискую по-

лучить удар прямо здесь... на этом желанном теле.  
И было мне чуть-чуть страшно за неё.  

За себя-то что бояться, успокаивал я страх... — я уже буду без сознания.  

Вот Дина — как она...  
А о той, которой без меня никак нельзя, о той я, конечно, не думал.  

Или всё же?  

... чуть-чуть? 
Ну-ну, потешь, потешь свой карликовый альтруизм, потешь... ... задним чис-

лом! 

Господи прости, но думал я и беспокоился о Дине... — что станет она делать, 

если вся эта плоть по имени я, живая, жадная и всё ещё щедрая на страсти, 
вдруг обмякнет на ней инертным мясным студнем без всякой воли и созна-

ния? Какой ужас переживёт, ощущая меня внутри себя и пытаясь выбраться 

из под китовой туши. 
 

Не думать!..  

... то есть думать, но не об этом... об этом не надо — уже близок свет...  

Вот он, вот... и она уже готова — голос стал низким, шумное частое дыха-
ние, означающее, что она трудится и владеет собой, разорвалось на отдель-

ные хриплые выкрики, означающие, что она собой больше не владеет...  

... не контролирует...  

... не помнит ни себя ни меня...  

... громче стыда, наглей обуздания, — самое сладкое, самое заветное, — 

только ритм достижения, только бескомпромиссная воля достигнуть и испы-
тать.  

 

Наша цель была между нами.  
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Мы приводили в движение единый двуснастный механизм, на безостановоч-

ном хоть и не безотказном функционировании которого держится весь этот 
плохо обоснованный, но хорошо мотивированный мир, где наслаждение тела 

столь же легко и кратко, сколь трудно и долговременно строительство готи-

ческих соборов.  

 
Боль пришла по расписанию и грубо схватила затылок, но...  

то ли показалось, то ли не была она в этот раз столь самонадеянна.  

Словно бы опешив от упорства человечьего, она не предложила себя как 
трудность готического строительства. То есть она, конечно, честь по чести 

вонзила клыки мне в холку, но то ли хватка была не столь жестока, то ли 

свет впереди так влёк и воля к симфонии с женщиной была так повелитель-
на, что я презрел вонзённые клыки и, обняв мою желанную, отдался своим 

чувствам и её бёдрам.  

Симфония сложилась и прозвучала, кульминируя в точном соответствии с 

толковым словарём русского языка: «Симфония — что-л., характеризующее-
ся необыкновенной гармоничностью образующих его частей».  

«что-л.» — это и были мы...  

...я и Дина... Дина и я, доигрывающий свою вирильность стареющий кит и 
молодая ведьма в проливном дожде пахнущих ряской волос, во цвете зрелой 

женственности, так долго ждавшая благословения любовью... так долго ис-

сыхавшая в неискренних согласиях, так непростительно кравшая себя.  
У себя.  

И у меня! 

 

Это была симфония.  
Истинно, истинно говорю вам! 

Хотя, как положила природа между женщиной и мужчиной, мы всего лишь 

совместно стремились — я сверху вниз, она снизу вверх — доставить муже-
ство по месту назначения, то есть на максимальную глубину, какой мужество 

способно достичь, и на какую страдающая и наслаждающая себя женствен-

ность способна мужество принять, вобрать, впустить, чтобы сделать бли-
зость гарантированной, а зачатие неминуемым.   

Так глубоко в женщину упрятано место назначения мужества, что тут борьба 

нужна, прямо сражение. В третью ночь мы с ней впервые сражались на рав-

ных, мы были прилежно настойчивы и стали нерасторжимо симфоничны, 
бесповоротно взаимны в этих смешных и священных трудах. Мы были (стро-

го по словарю!) частями, образующими необыкновенно гармоничное целое.  

Адама с его собственным ребром.  
И писательский дом узнал наш с нею первый общий оргазм.  

Уже добравшись до пенистого гребня боли, почти извергаясь в пропасть 

вместившего меня лона, я всё же сумел чуть приотстать... пропустить её 

вперёд, чтобы не потерять особенно острое и особенно важное наслаждение 
её предсмертными стальными конвульсиями, когда вес мужчины перестаёт 

существовать для этого слабого тела; её хриплыми криками, — грубыми, да-

же враждебными, — не имеющими ничего общего с голосом уравновешенной 
женщины по имени Дина; её долгой дрожью, какая бьёт умирающее или со-

вершающее любовь тело, но...  

... но вот уже сам я падаю в освобождение, отдавая там, в её неведомой, но 
паче желанной глубине моё семя, слагая мужество на алтарь женственности, 

и чувствую, как меня накрывает другая волна... не та, болевая — та, прока-

тившись по мне, глохнет... — а сладости, блаженной сладости волна, даже 

не волна, а просто бархатные воды подымаются и затопляют меня. Её руки, 
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вдруг явившиеся ниоткуда, ласкают мой изувеченный болью затылок, её но-

ги, ослабив стальную хватку, сомкнулись у меня на пояснице и мягко при-
влекают внутрь ко всё ещё живым чуть двигающимся бёдрам... туда, где ло-

но, как сердце, ритмично и по-матерински пожимает всё опустошённое и не-

самостоятельное, что остаётся в итоге от мужских амбиций. 

Из озера её плеча я поднял лицо, мокрое от общего пота.  
И открыл глаза.  

После черного с искрой мира сомкнутых век стало светло в серой ночи не до 

конца зашторенной Москвы, и в этом сером прямо подо мной было её счаст-
ливое, широкое... почти круглое от вполне различимой улыбки, в которой 

даже лукавство я смог разглядеть. 

— Что? — но на самом деле я прекрасно понимал «что»... 
Она взяла в руки мою голову: 

— Я чувствую вместе... чувствую, как ты разливаешься... там!..— притянула 

к себе и множеством поцелуев объяснила, как это важно для неё. 

— Ну да, в общем и цел... — договаривал я уже ей в рот, потому что... пото-
му что она не слушать меня хотела, а просто хотела меня: губами, руками, 

ногами, кожей, вагиной... — всеми органами, какими могла хотеть, всем, что 

было послушно её довольно сильным страстям и доступно её не слишком 
развитому сексуальному воображению... всеми возможностями этого по-

знавшего свободу тела, которое на везенье моё было так молодо и крепко в 

момент, когда я впервые осознанно пожелал её, что и двенадцать лет спустя 
смогло принадлежать мне в полноте и силе молодости, наружно лишь чуть-

чуть заступившей в зрелость. 

 

— Какая замечательная штукенция!.. — если не ошибаюсь, она так и сказа-
ла...  

 

*     *     *  
 

(лампа вновь...) 

 
Периодически, по мере старения, мальчик говорил себе: надо спешить, надо 

торопиться, надо успеть.  

Успеть?  

Что?  
Или куда?  

Всё сделать, что задумал?  

Но он никогда ничего не задумывал... всё исполнялось само собой, вольно и 
непринуждённо, почти непреднамеренно, как счастливая или горькая при-

чуда. Лишь недавно, против обыкновения, он действительно стал конкретно 

задумывать и конкретно осуществлять: он стал записываться на студии. Тут 

решали два обстоятельства: а) органическая потребность петь и б) страх, 
что его голос исчезнет вместе с ним. Мальчику было жаль хоронить невзы-

сканное глупой жизнью сокровище, и потому он пел, используя готовые ин-

струментальные фонограммы. Он открыл способ делать студийные записи в 
одиночку и благословил неправдоподобные возможности цифровых техноло-

гий ХХI века, до которого он незаметно для себя дожил и который дал ему 

вновь вернуться в музыкальный процесс. Быть в процессе, но... одному (не 
считая звукооператора), о счастье, одному!.. — то есть не иметь привычных 

забот сокрытия недружественных чувств к людям, которых он и вообще не 

любил, а если они ещё не талантливы, презирал.  

А они как правило и не талантливы.  
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Люди в основном постны, невежественны, не сформированы умственно, в 

большинстве недоразвиты в чувствах. При этом они посредственны и по-
верхностны, зато неоправданно амбициозны и завистливы.  

Их дары не раскрылись в жизнь.  

Их нутро жёстко и хмуро.  

Наглухо опечатанное заботами, оно оставило под сургучом обыденности что-
нибудь наверняка драгоценное, поэтому завидуют они смертельно и ненави-

дят со страстью. 

 
Временами накатывало на мальчика глубокое разочарование жизнью.  

Господи, а на кого оно не накатывало!  

Нельзя не желать от жизни больше, чем она даёт. Человеческое воображе-
ние всегда обгоняет сущее. Мальчик имел легко воспламеняемое воображе-

ние, он ощущал, что жизнь смертельно скучна, и нет в ней для него пер-

спектив.  

Ожидание интересных встреч давно сменилось безразличием.  
Неинтересны оказались встречи.  

Те, о ком мальчик думал, что они необычайны, оказались значительно ме-

нее... большинство же и вовсе банальны, лишены индивидуальных своеоб-
разий, этической оригинальности и эстетической чуткости. С тех пор, как 

мальчик ментально и интеллектуально перерос своего отца, то есть очень 

давно, интересные встречи — только в книгах.  
А с кем, скажите... с кем разделить потоки слёз?  

Кому открыться в сладких раздраньях души, во всём том, на что она беско-

нечно расходует свои небесконечные силы? 

Смерть исчерпает силы.  
Остановит слёзы.  

И высохнут.  

И никто уже не объяснит...  
Но и сейчас никто... — нет языка общности.  

Одиночество наших переживаний сообщает нам, что в каком-то смысле 

смерть уже наступила.  
Или жизнь так и не началась. 

Та, которую ждали. 

 

Всё чаще приходит на память мальчику березовая роща, она когда-то шуме-
ла над ним, но так ничего и не сказала внятно, поманила вверх, а внизу 

жить не научила, не предупредила ни о скуке жизни, ни о китайской стене, 

за которой он так и останется навсегда со своими стихами (а поэт ли он?), и 
религиозным философствованием (а мыслитель ли?), со своей эротической 

графикой и джазом — логосом, фаллосом и голосом — ну чисто китаец. 

 

*      *      * 
 

Духовное обращение его… 

 
Приступил к работе над церковью тридцати одного года от ро-

ду. До того не был особо религиозен, в студенческие годы да-

же пижонил либеральным антиклерикализмом, но нет основа-
ний считать его атеистом. Да и не допустил бы истовый като-

лик, Бокабелья, безбожника до руководства проектом церкви 

Святого Семейства. 
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О тридцати двух годах Гауди переживает обращение сердца. К 

этому времени его окружает немало духовных лиц: епископ 
Асторги и друг семьи, Хуан Баутист Грау (земляк Антони по 

Реусу), личный друг Антони священник Энрико д’Оссо (позд-

нее канонизированный папой Иоанном Павлом II). 

Начинает ежедневно посещать мессу и читать Библию. У него 
появляется духовный наставник, священник из часовни Сан 

Филлипо Нери. Строительство церкви разбудило его веру.  

 
Да-да, Антони, именно!  

Я про тот самоубийственный пост 1894, мы уже говорили об этом! 

Ты всё в себе переменил.  
Не трогая благополучие семьи, лично для себя ты избрал аскезу. Ты сделал-

ся почти монахом в своей Барселоне, и она, как всякая женщина, падкая на 

блеск и плохо понимающая умерщвление плоти, постепенно перестала заме-

чать, да что там замечать... перестала узнавать тебя. Каталонская блудница 
теряет гения из виду, забывает о его существовании. Ты начинал, как мод-

ный архитектор своего города, ты мог бы жить блестящей жизнью богатого и 

успешного. Ты работал над многими заказами параллельно с Саграда, но 
только она стала твоим до конца личным делом, делом с отчётливой духов-

ной целью: сотворить такую церковь, из которой верующий уходил бы, осе-

нённый чувством спасительной работы Бога. Тебя нередко видели рассказы-
вающим о твоей церкви, толкующим замысел в осиянии вдохновенья, со сле-

зами на глазах.  

 

Аскетизм твой, столь шокировавший окружающих, кульминировал в диете. 
Завсегдатай самых дорогих ресторанов, почитатель самых перверсных меню, 

ты стал не просто вегетарианцем, ты почти буквально перебивался с хлеба 

на воду. Сверх черствых galette твой рацион дополняли орехи и капустные 
листья, смоченные в оливковом масле, а то в молоке. 

Последние десять лет ты отдал исключительно работе над церковью.  

Ты работал задаром — частенько комитет просто не имел средств выплачи-
вать тебе жалованье. А ты таскался по бывшим клиентам-богачам, фактиче-

ски выпрашивая милостыню на строительство церкви, веруя в провиденье 

Господне. 

Нет, ты помнишь ЭТУ СТАРУХУ?  
ВОТ ВЕДЬ ВЗДОРНАЯ СТАРУШЕНЦИЯ!  

ИДИ ПОЙМИ ЕЁ — ТО РЕШИЛА ЗАВЕЩАТЬ СРЕДСТВА НА ЦЕРКОВЬ, А ТО 

ВДРУГ АННУЛИРОВАЛА СОБСТВЕННОЕ ЗАВЕЩАНИЕ.  
ТЫ СКАЗАЛ ЕЙ ТОГДА: «СЕНЬОРА, С ВАШИМИ ДЕНЬГАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, 

МЫ ВСЁ РАВНО ПОСТРОИМ ЦЕРКОВЬ. ВИДИТЕ ЛИ, У СВ. ИОСИ-

ФА НЕОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ!»  

ГОРДЕЦ?..  
ИЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИЛ? 

 

На вопрос, верит ли он, что его последователи завершат его дело, Антони 
отвечал: «У МЕНЯ ОДНА ЗАБОТА, ДЕЛАТЬ ТАК ХОРОШО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ У 

МОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРОСТО НЕ ОСТАЛОСЬ ИНОГО ВЫБОРА, КРОМЕ 

КАК ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА!» 
 

1910 год прошумел именем Гауди. Выставка его проектов, ри-

сунков, эскизов, моделей и фотографий его сооружений, кото-

рую Эусеби Гуэлль организовал в Париже, и на которую сам 



 

  147 

Гауди (старый упрямец) так и не поехал, прославила Антони, 

ибо славен в Париже — славен в Европе. О нём заговорила не 
только Европа, но даже и надменные американцы. Американ-

ский интерес прагматичен: построй-ка ты нам на Манхеттэне 

отель-небоскрёб! Да не до неба, нет... ну метров эдак в 300 

высотой. Гауди берет в руки карандаш и... как всегда возника-
ет что-то небывалое. Снаружи колоссальный термитник, а из-

нутри целый мир разнообразных пространств. Примерно на 

высоте в 160 метров здание венчалось циклопическим сводча-
тым залом высотой в 120 метров. Трудно себе представить 

грандиозность этого сквозного пространства, этой пугающей 

вертикали, своды которой уходили под самую вершину отеля. 
Он назвал это «выставочный зал», но что можно было бы экс-

понировать в таком зале, кроме самого зала? Таких помещений 

до сих пор нет на земле, как нет экспонатов, которые нужда-

лись бы в пространствах такой высоты, разве что космический 
комплекс Saturn V c лунарной капсулой Appolo 4. Но до эпохи 

космических кораблей оставалось ещё полвека. 

Антони — романтик, неисправимый мечтатель, визионер. И са-
мое «пугающее», что его визионы воплотимы, они могут быть 

реализованы. Это доказывает Саграда. Он бы и в Нью-Йорке 

отель построил... и как раз на том самом месте, где поздней 
вознеслись к небу, а потом рухнули башни-близнецы of the 

World Trade Center. Думаю, его архитектурный элефант не 

рухнул бы даже под ударами боингов.  

1910 год стал не только пиком прижизненной известности Гау-
ди, но и первым звонком на тот свет. Тяжелейшая мальтийская 

лихорадка свалила шестидесятилетнего Антони. Мнительный 

старик решил, что пришёл ему конец. Он пишет своё первое 
завещание и даёт обет, — если Бог продлит его дни, он безот-

рывно посвятит себя строительству храма. После трудного вы-

здоровления Гауди отправляется на отдых. Несмотря 
на слабость он находит в себе силы спроектировать фасад 

Страстей Христовых. Бог услышал обет фанатичного Каталон-

ца и даровал Гауди ещё 16 лет жизни, но с его выздоровлени-

ем наступают для Саграда Фамилиа ТОЩИЕ ГОДЫ. Строитель-
ству то и дело угрожает дефицит средств. Но Гауди яростно 

протестует против остановки строительных работ. Большую 

часть своего времени Антони проводит в мастерской при церк-
ви и на строительной площадке храма. Последние восемь ме-

сяцев он в мастерской и живёт, чтобы быть неотрывно рядом 

со своим детищем.  

 
Я знаю, это была великая любовь.  

Окрыляющий эрос.  

Лишь с Богом Антони делит своё одиночество. В поисках пожертвований он 
делается не то, что миссионером, настоящим апостолом храма Святого Се-

мейства, неутомимо пропагандирует в деталях идею церкви всем, кто посе-

щает строительство. Говорят, ему и самому случалось выходить на улицу и 
просить подаяния на церковь у прохожих. 

Я не верю, но говорят!.. 

Так убого был одет этот бывший денди, что когда 10 июня 1926 года на пе-

рекрёстке Гран Виа и Байлен на привычном пути с вечерней молитвы его 
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сбил трамвай (некоторые источники говорят, что он, напротив, лишь шёл к 

вечерне), человек, подобравший его, решил, что травай сшиб грязного без-
домного.  

— Он перепачкает мне весь салон! — водитель первого остановленного так-

си отказался везти старика. В конце концов, Гауди отвезли-таки в Хоспитал 

Санта Крус — больницу для бедных, где оставили среди нищих больных. Ко-
гда его раздели, оказалось, что кальсоны на старике не имели ни одной пу-

говицы и держались на английских булавках. Знакомый священник отыскал 

его на следующий день. Когда Антони попытались перевезти в больницу по-
пристойней, он сказал: «ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ, МОЁ МЕСТО СРЕДИ БЕДНЫХ!» 

Он скончался через два дня от полученных травм со словами: «АМЕН, ГОС-

ПОДЬ МОЙ, ГОСПОДЬ МОЙ!»  
Он часто говорил, что хочет жить как бедный и умереть среди бедных.  

И то и другое ему, в конце концов, удалось. 

 

*     *     *  
В 1926 году, когда Гауди не стало, только левая башня 

фасада Рождества была завершена. Весь фасад был за-

вершен в 1935 году по гипсовым моделям Гауди.  
Потом наступает год 1936... гражданская вой-

на... строительству причиняется много вреда, гипсовые 

модели Гауди уничтожены. Каталонские республиканцы, 
возмущенные тем, что католическая церковь поддержала 

франкистский путч, отыгрались на церквях Барселоны. 

Они разграбили мастерскую Гауди в Саграда Фамилиа и 

сожгли его рисунки и эскизы, но само строение не трону-
ли. Дж. Оруэлл, сражавшийся в интернациональных бри-

гадах с фашистами-франкистами, назвал Саграда Фамилиа 

«одним из самых отталкивающих зданий в мире». Вот до-
словно:  

"В первый раз с тех пор, как я в Барселоне, я пошёл по-

глядеть на собор, современный собор, и одно из самых от-
талкивающих зданий в мире. Собор имеет четыре пробо-

дённых множеством"бойниц" шпиля, по силуэту точь-в-

точь бутылки от глинтвейна. Не в пример другим церквям 

Барселоны эта не была повреждена во время путча. Она 
была пощажена — как говорили люди — в связи с её "ху-

дожественной ценностью". Как по мне, анархисты выказа-

ли очень дурной вкус, не взорвав эту штуку, когда была у 
них такая возможность".  

 

Социально озабоченному г-ну Оруэллу удалось создать схематический образ 

пыточного тоталитарного мира, мира ненависти и слежки ("1984"), и назвать 
его утопией, хотя к тому времени это уже была заскорузлая русская реаль-

ность, а никакая не утопия. Но когда он очутился лицом к лицу с подлинной 

утопией, утопией духа и художества, реализующейся на глазах у stupefied 
contemporary... вот тут сквозь скорлупу разоблачителя и антиутопи-

ста проклюнулся обыкновенный плоский обыватель, который не то, что не 

может, а даже и не пробует летать. Видел я бутылки из под глинтвейна. Ни-
чего общего с Саграда Фамилиа!  

Рождённому летать — башни св. Апостолов.  

Рождённому ползать — бутылки из под глинтвейна. 
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А вот совсем иное высказывание... высказывание человека, у которого не 

было проблем с воображением. ГЕРМАН ФИНСТЕРЛИН, немецкий художник 
и поэт-экспрессионист в 20-е годы ХХ века писал:  

«Саграда Фамилиа для меня одно из зданий-чудес мира... 

Как и Тадж Махал, Саграда — не дом Бога, а дом Богини, 

дом его (Гауди) Богини, его небесной и потому несчастной 
любви. Ибо такие соборы воздвигаются лишь глубоким от-

чаянием, либо дионисийским экстазом, и только сверхче-

ловек способен на такое великое творческое отчаяние». 
Какое проникновенное суждение... волнующее, влекущее... ибо действи-

тельно такие чудеса света, как Саграда Фамилиа, могут быть сотворены, да 

не то, что сотворены, — зачаты... только великим Эросом, всепоглощающе 
страстной любовью. 

 

Девять лет уже нет тебя, Антони, на этом свете.  

И слава Богу, что нет, потому что пройдёт ещё три года и вспыхнет граждан-
ская война в Испании. 

Ты не пережил бы этого.  

В 1936 году Фратэ Жиль Пэрес, хранитель нижней церкви (крипты) и цер-
ковно-приходской школы, убит при попытке защитить мастерскую Гауди. 

Башни фасада Рождества Христова едва не подверглись минированию, но по 

счастью их всё-таки не взорвали. А спасло их то, — чудны пути твои, Госпо-
ди!.. — что они показались республиканцам удобной позицией для зенитных 

пулемётов против авиации Франко, бомбившей город.  

Республиканцы, мать вашу... кого там только не было!  

От анархистов до коммунистов + стиляги-лайфартисты с мировыми именами.  
Среди них, как раз, и обретался г-н Оруэлл, внесший задним числом в миро-

вую культуру рационализаторское предложение взорвать Саграда Фамилиа. 

«Мы воевали в Испании против Франко!» — ага, воевали они... 
Люди культуры, люди веры знали тогда, знают и теперь цену каудильо, по-

нимают от какой чумы спас Испанию Франко — последний марран, хитро 

пройдя между Гитлером и Муссолини, как между Сциллой и Харибдой, не 
только немцев не пропустив в Гибралтар, но и коммунистам не оставив ни 

одного шанса на Пиренейское будущее. Известно и то, за что  

Гитлер люто ненавидел и поносил Франко, — его еврейское происхождение, 

спасшее перед войной и во время войны десятки тысяч еврейских жизней. 
 

1936 год — ОНИ СОЖГЛИ!..  

БОЖЕ!  
ОНИ СОЖГЛИ ВСЁ, ЧТО МОГЛИ... ОНИ НАМЕРЕННО ПОДОЖГЛИ ТВОЮ 

СТУДИЮ И МАСТЕРЕСКУЮ, ГДЕ СТОЯЛИ ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ЦЕРКВИ.  

ЖАЛКИЕ БЕЗУМЦЫ!  

ОСТАНОВИТЬ ТВОЁ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ИМ БЫЛО НЕ ПО СИЛАМ.  
НО ПО СИЛАМ ОКАЗАЛОСЬ УБИТЬ ДОМЭНЭКА.  

ТЫ ПОМНИШЬ ЕГО? 

КОНЕЧНО ПОМНИШЬ, МОГ ЛИ ТЫ ЗАБЫТЬ ТВОЕГО УЧЕНИКА И ДРУГА, 
ТВОЕГО ДУШЕПРИКАЗЧИКА. 

ДОМЕНЕК Суграньес-и-ГРАС — АРХИТЕКТОР, ТВОЙ ЗЕМЛЯК ИЗ РЕУСА, ОН 

МОГ БЫ БЫТЬ ТЕБЕ СЫНОМ, ЭТОТ МАЛЬЧИК, ЗАВОРОЖЕННЫЙ ТВОЕЮ ХА-
РИЗМОЙ И ЗАХВАЧЕННЫЙ ТВОИМ ЗАМЫСЛОМ... 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ТВОЕЙ СМЕРТИ ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ СТРОИТЕЛЬСТВО СА-

ГРАДА ФАМИЛИА СО ВСЕМИ ЕГО ТРУДНОСТЯМИ И ПРОБЛЕМАМИ, КАК 
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РАТНИК У СОКРОВИЩНИЦЫ СТОЯЛ НА СТРАЖЕ ТВОЕЙ МАСТЕРСКОЙ, ГДЕ 

В РИСУНКАХ И ГИПСАХ ХРАНИЛОСЬ БУДУЩЕЕ САГРАДА ФАМИЛИА. 
ОН ВСЁ МОГ ВЫНЕСТИ, ВСЁ МОГ ПРЕОДОЛЕТЬ — АГРЕССИЮ КРИТИКАНОВ, 

СОБАЧИЙ ЛАЙ ЩЕЛКОПЕРОВ, НЕХВАТКУ СРЕДСТВ, ТО И ДЕЛО ОСТАНАВ-

ЛИВАВШУЮ, КАЖЕТСЯ НАВСЕГДА, ВЕЛИКУЮ СТРОЙКУ. НО КОГДА РЕС-

ПУБЛИКАНСКАЯ СВОЛОЧЬ СОЖГЛА ТВОИ ПЛАНЫ, РИСУНКИ И МОДЕЛИ 
ЦЕРКВИ... ОН ТЯЖКО ЗАБОЛЕЛ И УМЕР. 

ВООБРАЖАЮ, КАК ОН ШЕПТАЛ НАД ПЕПЛОМ ТВОЕЙ МАСТЕРСКОЙ: "ГОС-

ПОДИ, ВСЁ КОНЧЕНО! ЗАЧЕМ, ГОСПОДИ, ЗАЧЕМ ДОПУСТИЛ ТЫ ЭТО? ЗА-
ЧЕМ НЕ ДАЛ ВОЗДВИГНУТЬСЯ ЧУДУ, ТВОРИМОМУ ВО ИМЯ ТВОЕ?"  

ДОМЕНЕК НЕ ЗНАЛ, ЧТО РЕШЕНИЕ О ГАУДИ И О ЕГО церкви для бедных 

давно уже принято «там, где исполнить властны то, что хотят», И ЧТО РЕ-
ШЕНИЕ ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ ОСПОРЕНО, НИ ОТМЕНЕНО... НИ АНАР-

ХИСТАМИ-РЕСПУБЛИКАНЦАМИ С ИХ ОГНЁМ И МЕЧОМ, НИ СА-

МИМ ВРЕМЕНЕМ, КОТОРОЕ ОПРОТЕСТОВЫВАЕТ И ХОРОНИТ ПОЧТИ ВСЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ. 
 

В 1940 году, когда закончилась гражданская война, Франсеск 

Куинтана реставрировал крипту, а епископ Барселоны назна-
чил совет архитекторов для решения тяжелой задачи собрать 

всё уцелевшее от гаудианских моделей и восстановить их, 

чтобы стала возможной дальнейшая работа по возведению 
храма. Продолжение строительства после Гауди вызывало рез-

кие разноречия. 9 января 1965 года редактор барселонской 

"La Vanguardia" получил открытое письмо, подписанное груп-

пой интеллектуалов и художников, в числе которых был и де-
кан школы архитекторов. Впрочем, что там какой-то декан! Ле 

Корбюзье и Алвар Аалто были среди возражантов! Это сообще-

ство высказалось против продолжения строительства по раз-
личным причинам, среди которых указывалось на недостаток 

подлинных планов и чертежей Гауди, а также и на то, что храм 

не  
отвечает религиозным потребностям современного общества. 

 

НУ ДА, Г-ДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ВЫ КАК ВСЕГДА НЕПОГРЕШИМО ПРАВЫ! 

ПОИЩИТЕ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА В РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО  РАЗЛОЖИВШЕГОСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! ЛО-

ГИКА  ПОТРЕБНОСТЕЙ НАВЕРНЯКА ПРИВЕДЁТ ВАС К СТРОИТЕЛЬСТВУ ГИ-

ПЕРМАРКЕТА С КАЗИНО, СЕКСШОПАМИ И СТРИП-БАРАМИ.  
 

Письмо возбудило весьма бурную гражданскую полемику. Но 

она со временем утратила остроту. Пустые страсти не держат 

накал, а строительство продолжается по сей день. Есть мне-
ние, что потрясающе амбициозный проект Саграда Фамилиа 

никогда не будет доведён до конца. А если и будет, то тем са-

мым будет сломлен стержень его духовной мощи, ибо этот 
храм задуман как храм искупительный, и само строительство 

есть акт искупления. Что ж, можно с этим поспорить, можно 

согласиться. Но как спорить с распоряжением Гауди, которое в 
конце последнего рабочего дня он отдал помощнику, отправ-

ляясь к мессе: "Приходи завтра пораньше, Висэнтэ... так чтоб 

нам с тобой успеть сотворить ещё немножко прекрасных ве-

щей!" 
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Ты был прав, Антони — Св. Иосиф достроит церковь... 

 
*     *     * 

 

Мальчик целовал Светочку.  

В обледенелом московском январе они встречались регулярно... 
И целовались. 

Комично звучит, встреч было всего четыре, но ему это запомнилось, как ре-

гулярное январское целование в машине.  
Светочка подбирала его на Большой Ордынке, сворачивала вправо в Пыжев-

ский, припарковывалась во мраке бесфонарного московского вечера, гасила 

фары и, не выключая мотор, отдавалась ему в полоборота. Наверно, если б 
мальчик был опытным бабником, ему б осточертело это бесполезное времяи-

стязание... но даже в свои «без малого много» он оставлся мальчиком, и его 

радовали эти тесные свидания.  

В феврале он ждал остаться один в московской квартире.  
Ничего не тая от своей Ирины, мальчик рассчитывал на безнаказанность... и 

правильно рассчитывал — женщина, с которой он делил жизнь, была на-

столько ближе к нему и настолько дальше от его редких «безобразий» по 
женской части, что проблем не возникало. Да и какие проблемы... ну случи-

лось у него за двадцать лет, ну, может быть, две истории... или меньше, не 

считая краткого приезда одной давней. Мальчик заслуживал снисхождения. 
Так думал он. 

Так же — думал он — думает и Ирина. 

А что думала и чувствовала Ирина — не знает никто, хотя думают, что зна-

ют.  
Жили они мирно, сближенно. Неспособность мальчика замкнуться в женст-

венности одной женщины не травмировала и, похоже, не особо занимала его 

жену. Казалось бы, ясное дело — фригидная дама, умная... плевать ей во-
обще на этот секс. Но именно эта женщина была самой близкой, самой отве-

чающей, самой чувственно взаимной, лучше других угадывала прихоти 

мальчика и отвечала на них страстной готовностью и жадным приятием.  
И на кой сдались мальчику все остальные? 

Ну, поди-поди... спроси у него — «на кой?»  

Он терпеливо ждал февраля и мысленно шептал, целуя маленькие ушки ру-

сой женщины, разгоряченные в натопленном салоне: «Скоро, детка... скоро 
мы сможем остаться одни...». Раз он даже вслух упомянул о том, что в фев-

рале жена уезжает, и квартира будет для них свободна. Светочка промолча-

ла, слабо улыбнувшись. 
Обрадовалась и смутилась? 

Просто смутилась? 

Поцелуи ничего не говорили.  

Она отвечала, но едва, и в то же время каким-то покорством, каким-то сми-
рением, принимая в себя его алчный язык, подчиняясь его ищущим рукам, 

звала, дразнила его чресла, горячила его до температур опасных. 

Кончилось обострением давнего простатита. 
 

*     *     * 

Среди январских мимолётностей — этих томительных и рискованных прелю-
дий под стенами атомного министерства — выдался им со Светочкой и вечер 

крупной формы.  

Приятель и поэт, своими силами создавший в германской эмиграции и печа-

тавший в Питере русский литературный журнал, неожиданно пригласил 
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мальчика в некий загадочный центр «Русское зарубежье» на презентацию 

очередного, но отмерявшего круглую дату, номера.  
В судьбе этого журнала и мальчик немного поучаствовал. Когда-то он свёл 

приятеля-поэта со своим питерским издателем, и те стали совместно изда-

вать журнал, печатая его в России.   

 
А теперь вот юбилейная презентация.  

На такое приглашение мальчик по обыкновению не откликнулся бы.  

Да потому что не ходил он никуда.  
Никогда!  

Довольно давно уже мальчик понял — «никуда-никогда» это цена покоя. 

 
Как претенциозно и фальшиво звучит у Булгакова:  

 

— Он прочитал сочинение мастера и просит тебя, чтобы ты 

взял с собою мастера и наградил его покоем.   
— А что же вы не берете его к себе, в свет? 

— Он не заслужил света, он заслужил покой... 

 
Вполне внятно расчерченные мелом виды на вечное будущее: 

 

— ... о, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите 
днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начина-

ют зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж 

вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неу-

жели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в на-
дежде, что вам удастся вылепить нового гомункула?  

 

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок 
шуршал под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, 

чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди 

твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу 
венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к са-

мой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что 

вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересу-

ешься, и никто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они 
будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда го-

рят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и 

вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон 
укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня 

ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. 

 

Бла-бла... 
...будешь... будут... будешь... буду... — а куда денешься? Ибо и раз, и в дру-

гой, и в третий... и вновь придут к твоему обреченному на покой другу те, 

которых он любит, кем интересуется, кто его не встревожит. А потом и не 
придут, ибо никому не по силам вечный покой, а беспокойные образы вдох-

новений покидают нас первыми. И опротивеет тебе венецианское окно, и 

виноград вьющийся под самую крышу, и даже если не прохудится сама 
крыша, то прохудитесь вы оба — прохудитесь душой, измождённой вечным 

покоем. Ни Шубертом, ни пером гусиным... — ничем не оживишь.  

А прогнать он тебя не сможет, не бойсь!  
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Нет изгнания из дурной бесконечности... нет исхода ни вперёд, ни назад, 

ибо дурная она.  
 

 

 

*     *     * 
 

(ИЗ ДНЕВНИКА) 

 
Воспоминания слушать невозможно. 

Ни о чём. 

Просто потому что они о жизни, которая была.  
ВСЁ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ, СКОРБНО. 

ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ТВОЕЙ ЖИЗ-

НИ. 

ВСЛУШАЙСЯ В СЛОВО "СЛУЧИЛОСЬ"... ЕГО ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ И ЕСТЬ СКОРБЬ. 

 

 
*     *     * 

Ад — это другие 

 
Жан-Поль Сартр 

 

Никогда б не откликнулся мальчик. 

Никуда не пошёл бы. 
Но в этот раз ему вдруг придумалось быть разумным и правильным, актив-

ным и отзывчивым, общительным и социальным, включённым в ничего для 

него не значащие события среди незнакомых и совершенно лишних ему лю-
дей. Эта придумка позволяла пригласить Светочку, побыть с ней как-то ина-

че.  

Казалось бы, ну зачем ему Светочка в литературном кругу, к которому он не 
принадлежит? Ни понимать, ни осмысленно сочувствовать она не могла, 

обезоруживая именно тем, что это и не скрывала. Но не была и пустой без-

мозглой дамой, во всяком случае не давала этого ощущения. Совлекаясь ил-

люзий, эта женщина продолжала быть для мальчика светлым прельщением... 
каким-то тихим омутом. 

 

Такси подкатило его под Третьяковский проезд, как тогда, когда он впервые 
шёл к ней на Никольскую. Только тогда было лето и день... и год назад. 

Он резво направился в арку проезда, вон она уже идёт ему навстречу сквозь 

лёгкий снежок.  

Они встретились прямо под аркой и, целуя её, он подумал: «Нет, М. М., ты 
не прав! — “целовать, целовать, пока она не оттаяла”, разумеется... но вот 

это — «они хороши со снежком до своих сорока и до ваших пятидесяти»... 

тут поторопился ты, они бывают хороши и слегка после своих сорока и зна-
чительно после наших пятидесяти!» 

О, это интуитивное женское знание, как и насколько притормозить мужчину! 

Вот он, маленький влажный рот без вкуса и запаха, родник чистой слюны. 
Какое наслажденье развратить этот ротик, дав ему новое знание, в чём Све-

точка, по всему видно, bis jetzt hat immer noch keine Ahnung*. 

Извозчик бибикнул «Не могу тут стоять!» — и они уже едут куда-то.  

Ну куда... ну на Таганку. 
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— Как, ты не знаешь, где это?  

— Неа, не знаю, я ж не москвич 420 (других марок моквича он и не помнил). 
— Зачем же на такси? — и склоняясь к моему уху — шёпотом, — метро быст-

рее.  

Его прошило насквозь её тихим шепотом и близким выдохом. 

Как же, очень ему нужно быстрее, если он уже сидит на заднем сиденье тёп-
лого CITROËN, и лежит у него на ладони незнакомая ваша рука...  

— Ты что правда не знаешь? Ты не был никогда в театре на Таганке?  

Незнакомая ваша рука в пушистой варежке...  
...и ваша коленка нет-нет да и коснётся моей.  

Сквозь шубку, сквозь брюки. 

Ваша?.. нет, твоя!.. 
Как прожигает это сочетание «твоя» с незнакомой рукой, с незнакомой ко-

ленкой. 

— Смотри, вот же! Вот прямо станция метро Таганская... ну и зачем было?..  

Коренная москвичка. Ей ли, обречённой «если что...», — ну там, машина за-
барахлила — на каторжные переходы-пересадки московского метро — ей ли 

понять его закоренелую лень, лень провинциала, которому, максимум — час, 

гуляючи, чтоб пересечь свой древний город и вернуться в предназначенное 
ему подполье с видом на кипарисовый холм.  

Верона лет эдак на тысячу старше, дорогой “моей” столицы, но она вся уме-

стилась бы в Центральный админокруг Москвы.  
Снежок мягко падал, спускались на плечи белые балеринки, произвольно 

кружа, не соблюдая кордебалет. Было видно, как они шуршат. И так, знаете, 

хорошо было... — да не в Москве хорошо, в Москве всегда плохо, — с ней 

было хорошо.  
Не сразу, но нашли вход в «Русское зарубежье».  

— Надо ж, — усмехнуло мальчика, — двадцать лет за рубежами России, а 

конкретно в «русское зарубежье» — впервые! 
Гардероб.  

Он снял с неё шубку и размотал из мохера... она подчинилась, словно в мо-

мент раздевания отдавала ему вместе с одеждами и волю. 
— Мы на презентацию... какой этаж? 

— Пятый. В конце зала лифт... на третьем у нас кафе! — коммерчески уточ-

нила гардеробщица. 

 
В холле парадный портрет Солженицына.  

Патриарх был ещё жив.  

Ещё не кончилась его затянувшаяся осень.  
Ещё брались трепетные интервью и пелись осанны несгибаемому человеку с 

беспородной бородой à la граф Толстой. Он ещё произносил свои общемо-

ральные сентенции, ещё засевал поле народное мудрыми, как он верил, 

«крохотками» навроде: 
 

СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ  

 
Что был конь — играющий выгнутою спиной, рубящий ко-

пытами, с размётанной гривой, с разумным горячим гла-

зом! Что был верблюд — двугорбый лебедь, медлительный 
мудрец с усмешкой познания на круглых губах! Что был 

даже черноморденький ишачок — с его терпеливой твёр-

достью, живыми ласковыми ушами!  
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А мы избрали?.. — вот это безобразнейшее из творений 

Земли, на резиновых быстрых лапах, с мёртвыми стеклян-
ными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое желез-

ным ящиком. Оно не проржёт о радости степи, о запахах 

трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно 

скрежещет железом и плюёт, плюёт фиолетовым вонючим 
дымом.  

Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться. 

Ишачок с «живыми ласковыми ушами»... — это хорошо, это тепло сказано. 
Но вот на морде у верблюда — «усмешку познания»? 

Слюни — да, усмешку — нет.  

Ну а что ж, и такое разумно-добро-вечное сеять можно, и даже великим 
мыслителем прослывёшь, если никто не глянул иронически на эти премудро-

сти, а только лбами осиновыми тебе об пол кладут, да так, что аж за Уралом 

треск.  

Как пророк Исайя... Исаевич Солженицын ещё ощущал себя умом, честью и 
совестью страны, гнобившей его со страстью безумной, коварством бесчест-

ным и оголтелостью бессовестной. Сознательно, но, похоже, тщетно, пророк-

лауреат порывался не делать то, что в России любят делать очень многие: 
влезать в чужую душу и производить там непременно свой совестный суд.  

  

 (Из дневника) 
 

Чикагский приятель дал ссылку, по которой я прочел большую 

статью незнакомого мне автора А. Смирнова (фон Раух) "Во-

круг «Розы Мира»". Статья беспощадная. Просто срубает под 
корень. Беспощадна к сегодняшней России (Смирнов её назы-

вает Эрэфией), к русским, как сегодняшнему народу и сего-

дняшней культуре, к русской цивилизации вообще. Язык бле-
стящий, каждое слово — бритва, каждая фраза — нож: «Есть 

два классика антисоветской особой литературы — Солженицын 

и Андреев, оба писали не за деньги и оба верили в русский 
народ. «...» Я достоверно знаю, что он — частично оседлый на 

земле еврей, что его отец — выкрест Исайка Солженицын, сту-

дент математики и артиллерийский офицер, умерший, по-

видимому, от тифа, а мать — русская учительница и библиоте-
карша, верившая в Некрасова и Добролюбова. «...» У Солже-

ницына и Андреева есть такая общая скрытая поганая идея: 

так как русский народ во всем морально прав, то и в недрах 
самого большевизма есть скрытая правда, и сама советская 

власть в чем-то исправится, прозреет и сделает правильные 

шаги в нужном направлении. Эти пошлые банальные места 

присутствуют в их книгах, написанных от чистого сердца, не 
на заказ, в народнических идеалах».  

Нет, каково? Чего я только не читал уже о Солженицыне и его 

бедном отце. Когда-то была у меня книга Андреева «Роза ми-
ра». Помню, трудился я её читать, да плюнул, пожал плечами 

и бросил. Как, впрочем, и Солженицына, которого так и не за-

ставил себя прочесть сколько-нибудь значительно. Его много-
томная разоблачительная публицистика вероятно важна, хотя 

не очень верится, что кому-то она способна дать урок. А как 

стилист и словесник он меня не увлекает, хоть и очень старал-

ся вывернуть русский язык на свой солженицын лад.  
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Но больней всего уколол Смирнов вот этим: «Как мне кажется, 

если возникнет новая русская современная литература, она 
будет не просто злой, а бесконечно злой к себе самим и себе 

подобным и к остальным. Страшно даже подумать. Новая рус-

ская современная литература должна быть страшной — ее 

должно быть опасно взять в руки во всех смыслах; она — про-
дукт крайнего ожесточения, ее хрен подделаешь, как человека 

с топором, который собирается зарубить». В самое сердце... — 

значит, не я один так чувствую! Значит то, что я уже давно по-
нял про Россию, про Солженицына и про новую литературу, 

именно так вот и есть. Я оставлял в резерве мысль, что, на-

верно, просто сам я злой и чужой, потому думаю, что всё так, а 
теперь... Поискал о Смирнове фон Раух в интернете — рус-

ский, потомственный дворянин, художник, публицист. Все о 

нём в один голос — как о благородном и честном человеке. 

Стал читать его статьи. Странный человек. Нормален и остр, 
беспощаден и снайперски точен. Ни у кого не читал я таких 

проникновенных строк о Чехове, как у Смирнова фон Раух, 

никто так внятно и просто не обозначил пропасть между по-
хотливым Буниным и гениальным А.П.Ч. И всё на лад, пока не 

зачнёт мечтать о славянстве: «Славянство, русское славянство 

— вневременной и внеисторический фактор в истории челове-
чества. Эволюции, революции, Дарвин и прочий европейский 

хлам — ветошь, набрасываемая Западом на древний остов 

Тавро-Скифии. Путь славянства — одинокий и древний. Зовы и 

голоса предков — не прошлое, а будущее славянства. Там, за 
пределами славянской равнины, другие критерии морали, вре-

мени, искусства. У нас, русских, они вечны и одинаковы. Вся 

сила славян в том, что они не подвержены духовно эволюции и 
цивилизации. Организованные формы, которые Россия приме-

ряла периодически на себя, были всегда ей чужды, и она 

сбрасывала их легко и царственно. Сбрасывать будет и 
впредь». Ну будет сбрасывать... ну и что? Правда, есть и хлам 

среди всего европейского, что уже привито России. Но евро-

пейский костюм Россия не снимет, из джипа в телегу не пере-

сядет, за сохой не пойдёт... а, сбрасывая упрямо европеизм, 
будет она быть, как и прежде, что-нибудь эдакое ни-то-ни-сё, 

сосущее лапу бесплодной идеи об особом пути. Вместо четы-

рёх простых арифметических действий.  
     

Так перед портретом Солженицына вспомнился мне Смирнов фон Раух. Отто-

го, вероятно, что преданье свежо. Совсем недавно читалось. 

По смерти патриарха двумя годами позже один даровитый русский писатель 
заявит, что Солженицын — это олицетворение целого народа: «Такого бога-

тыря больше не будет. Он один сделал за всех то, что должны были сделать 

все. Он старался сказать всё внятно — не очень вняли, по-моему. И хотел, 
чтобы мы стали “жить не по лжи” — этого не случилось».  

Что правда... — упрямого духа человек был!  

Жестоковыйный, как племя, какую-никакую принадлежность к которому 
лауреат и его окружение никогда не акцентировало. 

Но, допустим, — олицетворение русского народа... допустим!  

Так вы скажите мне, — сдаюсь, господин заявитель, на вашу писательскую 

милость, — что ж это за народ, которого сей богатырь есть олицетворение, 
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если весь народ целиком не делал и не сделал то, что он один? Чем, — обра-

зуйте вы меня, — какими чертами лицо богатыря сего, не спасовавшего пе-
ред ложью, не согнувшегося под гнётом, напоминает народ, перед ложью 

трусливо пасующий и ложью окормляемый, под гнётом привычно согбенный 

и противленья гнёту не оказывающий, воли к свободе не имеющий и ничего 

для освобождения своего так и не сделавший?  
— Кофе?.. 

— Ой, хочу! — отозвалась Светочка и поёжилась зябко — я вся продрогла... 

Господи, ну не надо же это говорить!  
Оглядевшись в пустом вестибюле, — гардеробщица не в счёт, пророк Исайя 

с портрета смотрит в другую строну, — взял Светочку за руку чуть выше 

локтя и притянул к себе... она подалась, но уперлась ему в грудь ладошкой 
другой руки и, тихонько так: 

— Обещал кофе! И мне больно руку... 

Он резко отхлынул от собственного желания и покраснел внутренне, наруж-

но краснеть у него никогда не получалось. 
Плохой кофе, вкусные русские сочники, пустое кафе...  

Они пришли чуть раньше времени и лишь к концу кофейничка в буфете поя-

вилось лицо. 
И поздоровалось.  

Мальчик кивнул в ответ. 

— А кто это?  
— Понятия не имею... я вообще не понимаю, кому могу быть известен. Нико-

гда прежде тут не бывал. Да и нигде не бывал. Наверно, просто из вежливо-

сти... 

Светочка была дымчата, как свет в буфете, кремовата, как кофе с молоком. 
Бледная с розовинкой, оставленной морозцем... копенгагенский фарфор, что 

ли... — одним словом, всё лучшее, что приходило на ум. А была она просто 

женщина, просто «незнакомая ваша рука». И коленка. Нет не просто! Зачем 
врать? Красивая женщина. Он держал эту ручку через стол, слегка играл 

ею... и видно было, что Светочке чуть неудобно, ей приходилось немного 

налечь грудью на столешницу, чтобы дать ему возможность, но Боже мой... 
чего не сделает женщина, какую позу не примет, на что только не наляжет 

грудью, чтоб только дать «ему» возможность. В её улыбке было доброе 

снисхождение, а в ладони таилась прохлада и приостужала томивший маль-

чика жар. 
Когда поднялись... (краткая поездка на вполне европейском OTIS), — там 

уже собрание зашло не на шутку.  

Оказалось, они не раньше времени, а позже времени.  
В фойе у дверей зала с раскладки продаются книги и свежий номер журна-

ла. Сам зальчик забит народом, и там уже кто-то декламирует. Приятель-

поэт, который, собственно, и был именинник презентации, крутился у книж-

ной раскладки. Увидев мальчика, басовито загудел ему на ухо, но так гром-
ко, что слышали все:  

— Боря, шо ты творишь?  

Приятеля, как и мальчика, звали Боря, он похоронил три брака и жил в 
горькой досаде: «Не везёт мне на тёток!» Приятель Боря знал мальчика Бо-

рю и его красивую жену, знал их союз... гостил у них во Франкфурте в пер-

вые эмигрантские годы. Весь горький опыт тётконевезенья возопил к небе-
сам, когда один Боря увидел другого с чужой красивой женщиной.  

Ну, что тут?  

Только пожать ему руку и процедить: «... всё под контролем!» 

Прошли в зал. 
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— Боря, ты почитаешь что-нибудь? — тихо пробасил приятель Боря. 

— Ой, Боря... зачем оно мне нужно? 
— Ну, дело твоё!  

 

*     *     * 

 
— Но мы выступили! 

Вечер на Таганке тих и даже мягок.  

Потеплело.  
Им дарована эта короткая прогулка по нижней Радищевской до метро под 

вновь проснувшийся снежок. Мальчик с досадой ругает собственную ини-

циативу, а Светочка спокойна и чужда сомнений: «Но мы выступили!» — 
твёрдо итожит она его самобичевание. 

А было мучительно.  

Мало того, что со стыда было сгореть, глядя с какой нетерпеливостью рва-

лись к этому ничего в общем-то не значащему микрофону авторы, которых 
милостиво публикует в своём журнале приятель, так ещё это... 

Мальчик сидел рядом со Светочкой где-то в дальних рядах и ощущал две 

радости — её тёплую незнакомую близость и радостную благодарность судь-
бе за то, что не нуждается в публикационных милостях. Чувство к таланту 

Бори не подвергалось испытанию отношениями редактора и автора. Да и во-

обще отношений не было. Только отношение искренней любви поэта к поэту. 
Мальчик имел солидного и надёжного питерского издателя (того самого, с 

которым и приятеля Борю познакомил), это освобождало от любых иных за-

висимостей, а главное — от необходимости лебезить и неизбежности оби-

жаться. Приятель несколько раз пубиковал мальчика в своём журнале, но 
это не улучшило и не ухудшило... Отношения, которых нет, вполне надёжны.  

Независимость и отдалённость — залог продолжительной дружбы. 

Но что заставило?.. 
 

Они идут по нижней Радищевской.  

Светочка вновь закутана в мохер и мутон, а мальчик со стыдом продолжает 
задавать себе вопрос: что?.. что заставило?.. 

Что заставило его, утратив иронию, да что там иронию!.. вообще соображе-

ние, вдруг выскочить из зала и купить на раскладке единственный экземп-

ляр своей книжки, которую он ещё при входе заметил. Пользуясь презента-
цией, издатель, печатавший журнал приятеля Бори, продавал и другие свои 

издания, следовательно — и книги мальчика.  

 
Купить... и для чего?  

Чтобы потом шипеть на ухо приятелю:  

— Знаешь, я передумал... почитаю маленько из нового романа! 

Зачем он делал это? 
Блеснуть перед Светочкой?  

Но она и так благоговела перед его, как она выражалась, «трудами», а оце-

нить всё равно едва ли могла. 
Обозначить себя перед собранием людей, большинство которых не имело 

своих книг, только редкие журнальные публикации... людей, изголодавших-

ся по вниманию и в общем несчастных в оскоплённости амбиций? 
 

...оскоплённость амбиций... 
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А сам он не был ли таким же изголодавшимся по вниманию... не кровоточили 

ли застарелой цингою дёсны его собственных амбиций? 
Господи, как же это стыдно!  

Мучительно стыдно и безысходно.  

Приятель пробурчал:  

— Ну, ты даёшь, Боря! Ещё позже не мог надуматься? Я уже дал ведущему 
список выступающих. Ладно, щас... 

Он пробрался по боковому проходу через зал, уже натуго забитый дошед-

шими опоздавшими, пошептал в ухо ведущему, стараясь не перебить орато-
ра, и вернулся на своё место. 

 

Приятель и сам в этот вечер читал в ряду других, выполняя двойную задачу:  
давая своим авторам призрачное ощущение, что он с ними равный, свой 

среди своих, и одновременно отправляя естественную потребность всякого 

поэта быть услышанным. Читал стиснуто, глухо, с какой-то многим поэтам 

присущей равномерностью завывания. Ему казалось, что так отчётливей 
проступает выстраданная фонетика, что стихи, этим способом читаемые, об-

наруживают свою истинную сонорику, приобретают больший вес, большее 

значение.  
Плохо читал. 

И всё равно это были изумительные стихи — острые, пронзительные, пере-

хватывавшие дух своей беспощадной краткостью и трагической голостью, 
сближенностью подземного рокота глубин со скупой и невпечатляющей по-

верхностью словесных вод, совершенно не озабоченные фокусами версифи-

кации и серединным восприятием серединных людей. От таких стихов поре-

зы на душе носить не сносить. Тут не прибой словесного барокко, тут тиши-
на и душевная пристальность глубокого лесного озера, честно отражающего 

пустое безрадостное небо. Ничто тут не оставлено на потом, ничто не по-

ставлено преградой между слушателем и поэтом, всё совершается сразу, как 
немедленная казнь сердца. 

 

Каждый день одно и то же: 
Трудно жить в краю чужом, 

даже в зной — мороз по коже, 

будто в погребе сыром. 

 
Дом уснул и дверь закрыта, 

Как же нам с тобой уснуть?.. 

Даже если жизнь разбита, 
Говори мне что-нибудь.  

 

Такие стихи вообще нельзя читать со сцены.  

Бесполезно! 
Слишком мало рассказчивы, слишком краткая быль и мгновенная боль, что-

бы аудитория могла успеть на них внутренне отреагировать.  

А кто успел... уже ничего дальше слушать не станет. 
Самая короткая из прелюдий Скрябина (op. 11) длится всё-таки 55 секунд и 

тоже мало кем воспринимается в полной мере, но 22 секунды этого стиха... 

нет, слишком мало, слишком стремительно, не поспеть за ним, не поспеть.   
Ну или вот эти 35 секунд: 

 

Ночь непробудна, бездонна, тиха. 

Так и живу — от стиха до стиха. 
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Так и дышу — невпопад и не в лад. 

Только и вижу — часов циферблат. 
Стрелки бегут — не угонишься! — прочь. 

Чуть зазевался и сразу же — ночь. 

Чуть повернулся, и множество лет, 

Словно опилки, просыпались вслед. 
Ангелом белым — сквозь ночь — простыня... 

Господи, Ты не забудешь меня? 

 
Здесь не было развращённого вседозволенностью славы, эпически раздутого 

словоблудия Бродского, нередко пестрящего отборным вздором. Например: 

«...корвет разрезает волны профилем Франца Листа...», — ведь никакой же 
связи ни с реальностью ни с воображением ни для тех, кто не знает, как вы-

глядел Лист, ни, тем более, для тех, кто знает, — носовая часть корвета, бо-

лее или менее известная всем, никак не напоминает профиль великого венг-

ра. Зато как эффектно... как хлёстко! И заквохтали поклонники: «О, как за-
мысловат этот «нобель»! Как феноменально изобретателен, как художест-

венно неподражаем!» А то недобросовестный, зато вкусно аллитерирован-

ный парадокс, типа: «...Равенство, брат, исключает братство. В этом следует 
разобраться. Рабство всегда порождает рабство...», — где элементарная 

очевидность, что рабство самовоспроизводится, соседствует с очевидной 

чушью. Равенство не только не исключает братство, но есть его единствен-
ный залог. Там где вмешивается этика старшинства, там братство умирает. 

Ведь очевидно же! Но зато лихо разыгранный фонетический фокус: «раб-

бра» на фоне сквозящего сильного слога «ра» — и всё это долгоречие пода-

ётся, как аппетитный слоёный пирог глубокой мысли и эксклюзивной поэти-
ки, причём предлагается эта гастрономия рассудку, потому что сердцу тут 

вообще делать нечего. И захлебнулась умилением общественность, главным 

образом ИТР + некоторые неумеренно впечатлительные представители твор-
ческой интеллигенции (квохтунов): «Как бездонно глубок лауреат, как гени-

ально мыслит! Да он же истинный мудрец! Не даром его в Стокгольме...». 

Такие стихи можно и нужно читать долгими творческими вечерами. Они 
«многозначительны» до помраченья ума, они невыносимо длятся, а, значит, 

убедительны, ведь убеждает не краткое и острое, которое... вот оно — а ты 

и не понял. Легко прострелило, ничего не задев. И только если ты имеешь 

некоторый духовный объём и душевную вязкость, застряла где-то в толще 
тебя золотая пуля волшебной поэтической боли. Плоских больше, поэтому 

краткое и острое не работает. Георгий Иванов мало кому важен. Нет, он, ко-

нечно, «понятен», но... не существенен для большинства сообразительных и 
плоских, умеющих дружно любить замысловатое велеречие и коллективно 

поклоняться премиям. 

 

Ну мало ли что бывает?.. 
Мало ли что бывало — 

Вот облако проплывает, 

Проплывает, как проплывало, 
Деревья, автомобили, 

Лягушки в пруду поют. 

…Сегодня меня убили. 
Завтра тебя убьют. 

 

По большому счёту шансов нет ни у Георгия Иванова, ни у Бори Марковско-

го. 
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Шестидясятников убеждало крикливо ярмарочное и скоморошье: «арррбузы 

стрррашшшные»... «айда в кино!», а «комиссары в пыльных шлемах»... вы-
зывали ком в горле и общественное подпевание с трудно подавляемым по-

зывом организованно встать. Никому из шестидесятников в голову не прихо-

дило, что эти самые «комиссары в шлемах» — не кто иные, как «свободы, 

гения и славы палачи».  
Нынешнего же русского мозговита убеждает тягучее нуднословие, успеваю-

щее залепить тебя, как тяжело пострдавшего, пластырем строф, обклеить 

бессчётными страницами, как рекламную будку — афишами, одновременно 
натерев тебе сухую мозоль значительности. Талмудическое словоблудие в 

стихах (и между стихами) даёт ощущение причастности глубокомыслию.  

Пример? 
«Свобода — это когда забываешь отчество у тирана...»  

Вот откуда бы тебе это знать, Иосиф? Ни сам ты, ни кто-либо другой, жив-

ший под тираном или даже только вблизи эпохи тирана, не забудет нико-

гда... понимаешь ты, никогда! — ни отчество тираново, ни имя его, ни фами-
лию. До гробовой доски. Те, что когда-нибудь забудут отчество тирана, так 

тем и имя его уже звук пустой. А нам, — что тебе, что мне, — повек имена и 

отчества этих чудищ на себе носить... как клеймо, как лагерный номер.  
Отчество тирана нельзя забыть.  

 

Мы не рабы?  
Хм... ну да, Иосиф, есть немножко.  

А знаешь, чем мы не рабы? 

Тем только, что — не рыбы! 

Рыбы и рабы немы...  
.........................а мы...  

А мы говорим, — и то радость, что не одними жабрами, — но много лжём, 

как заметил Ниче. Рожденье же наше хоть и не рыбье, но рабье... — рожде-
ние наше от родителей, в рабстве зачатых и выживших, а стало быть, пре-

смыкавшихся, так что... Ханаан нам с тобой не светит, а отчества тиранов у 

нас с тобой на лбу выжжены. Сорок лет нам с тобой — по пустыне, так-то 
Ося! Ну и к чему тогда, скажи на милость, этот пустой звон? На что это хлё-

сткое враньё: на потребу ль красному словцу, или самолюбованию (типа, 

«Ввваууу! Как я круто сказанул!», да?), или обожателям, которые опять зай-

дутся истерикой почитания, даже не сообразив, какая бессодержательная 
чушь прогремела устами лауреата в апогее «великого стиха». Свобода, Ио-

сиф, это состояние, свободное от болтовни о свободе. Это когда  пишешь 

только то, что совершенно точно знаешь, что сам пережил, когда врать и 
второстепенить перестаёшь, когда строчками перестаёшь пустозвонить, по-

тому что уже не нужно... даже заради святого дела популярности у русской 

интеллигенции и инженерно-технического персонала.  

Свобода — это когда остались вдвоём ты и трезво осмысленная неизбеж-
ность.  

Ну вот хоть это, что ли: 

 
 Мне говорят, что нужно уезжать... 

Да, да, благодарю, я собираюсь. 

Да, да, я понимаю, провожать 
Не следует, и я не потеряюсь... 

 

Ах, что вы говорите? Дальний путь? 

Какой-нибудь ближайший полустанок? 
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Ах, нет, не беспокойтесь, как-нибудь, 

Я вовсе налегке, без чемоданов. 
............... 

Вези меня по Родине, такси, 

Как будто бы я адрес забываю, 

В оглохшие поля меня внеси, 
Я, видишь, из Отчизны выбываю. 

 

Как будто бы я адрес позабыл, 
К окошку запотевшему приникну, 

И над рекой, которую любил, 

Я расплачусь и лодочника кликну... 
..... 

Ну вот и все, подходит переезд, 

Кати назад, не чувствуя печали, 

Когда войдешь на Родине в подъезд, 
Я к берегу пологому причалю... 

 

Уж не знаю, умно ли, но точно — свобода!  
Такая свобода оставляет место чуду.  

Даже если горькому.  

Даже если лишние строфы. 
Эта свобода изнутри. 

В живой толще внутреннего духовного объёма... там она обитает. Её не впе-

чатляет атрибутика наружной жизни, не манит хлёсткость трескучих фраз. И 

не смущает пафос.  
Была такая свобода и у тебя, Иосиф. Но ты сам затравил её, слишком много 

размышляя об отчествах тиранов. Свобода — это когда ты прям. А если 

«...мозг перекручен, как рог барана»... — то и свобода и глубокомыслие бу-
дут левочесанием правого уха... левосочетанием правосторонней прямоты. 

Это глубокое мыслие давно уже загипнотизировало «прекрасную эпоху», 

бессильную и многоречивую, гордо несущую скорбный диагноз post mortem 
как передовую идеологию post modern.  

Не было бы никакого гипноза, а был бы просто своеобразный, талантливый, 

трудночитаемый и крепко грешащий резонёрством поэт, если бы не про-

штамповали поэта политкорректно стокгольмским штемпелем. А холопьям 
добровольным чего ж слаще, чем гербовая печать заморского одобрения. У 

них, болезных, стокгольмско-нобелевский синдром. 

Между стихами мозг проштампованного иногда распрямлялся, утрачивал ба-
ранью перекрученность, и тогда лауреат говорил вещи действительно вы-

страданные, а потому глубокие и важные: «Основная трагедия русской по-

литической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении 

человека к человеку, в общем, если угодно, в презрении...» — отнесём это к 
разряду устных шедевров. 

 

*     *     * 
 

Приятель Боря ушёл на своё место.  

Аплодисментов... неустойчивых и поспешных, как неполная эрекция, всем 
доставалось поровну. Минут через тридцать разнообразных явлений у мик-

рофона настала очередь и самого мальчика. Его объявили, он вышел с кни-

гой в руках и встав у микрофона успел беззаботно сказать: «Я немножко по-

читаю из прозаической книги, которую мы соорудили вместе с Игорем! (Иго-
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рем звали издателя, который сидел тут же в самом дальнем ряду). Кажется, 

у нас получилась удачная книжка... роман, не роман... ну в общем...» — и 
тут он ощутил это. Прежде, трогая руку Светочки и расслабленно глядя на 

выступавших со своего места, он видел спокойные затылки без выражений.  

Теперь заглянул в глаза.  

Его прошило насквозь открытой враждебностью битком набитого зальчика.  
Они пришли сюда не для того, чтобы слушать его.  

Они пришли вообще не слушать.  

Пришли показать себя и раздраженно, но терпеливо поприсутствовать, до-
жидаясь собственного сольного выхода.  

Не любить друг друга пришли они. 

Пришли ревновать.  
И тихо ненавидеть.  

Если повезёт — насладиться чьим-нибудь позором.  

А для чего ещё собираются творческие люди?  

Взгляды — холодные прицелы лазерного наведения.  
Под этим милым вражеским многостволием мальчику сделалось муторно, и 

он почувствовал, что у него дрожат руки и высох язык.  

Ну, и как теперь держать книгу, чтоб не выдать дрожь?  
Как читать, чтобы не проявить сухость во рту, не осечься в судорожном 

сглатывании? 

Пугало срыва немедленно подсказало решение — мальчик взялся одной ру-
кой за стойку микрофона и крепко зажал пальцами и саму стойку, и поло-

винку развёрнутой книги. Другую половинку книжного разворота он держал 

другой рукой. Этим способом он замкнул руки в кольцо с неподвижной вер-

тикальной опорой между ними... осталось изобразить хоть какой-то арти-
стизм и прочитать фрагмент:  

 

«А каково одному встречать рассвет?  
Дневальный по учебному корпусу.  

Труба дышит тёплой кишкой.  

Большая труба.  
Спортивный зал учебного корпуса — это большой сарай, где 

доски очень плохо притворяются полом.  

Земля зевает мерзлотой сквозь щели их недобросовестности. 

А встречать одному...  
И труба шипит сытым удавом, и ночь уже не ползёт, а ползает 

на пятачке у окоченелых ног, и на исход её уже нету надежды, 

и мольба о сером цвете в окне уже не пугает тщетностью, и 
холодно уже давно не снаружи, а изнутри, а изнутри толстого 

удава горячо, и ты ляжешь... всё равно ляжешь на него лицом 

вниз, в воротник шинели, обняв руками и ногами круглое тело 

тепла. И уснёшь, забредив невыносимой усталостью и дневным 
письмом, которое не могло согреть, но теперь, раскалившись в 

нагрудном кармане между изнасилованным телом и урчащей 

трубой, больно ласкает иглами букв. С них стекли шарики оле-
денения, и они входят глубоко в подставленную беззащитность 

и толкают её своим пульсом. 

 
Ты спишь, мой маленький, мой заживо уснувший.  

Мир остановлен. Всё спасено и рухнуло вверх. Ты спишь в са-

мом конце России, навалившись головой на её и свою заглох-

шую заглавную букву. Реверберированное отдыхом сердечной 



 

164 

мышцы, до тебя не долетает ни её почерневшее, ни твоё соб-

ственное Я. Оно разветвилось узором на промокашке беспа-
мятства, вытекло из непослушного рта слюной на воротник 

шинели.  

И напрасно крàдется собака....................» 

 
До конца полуторастраничного фрагмента едва добрался с кустом репея в 

глотке и ломотой во всём теле. Его сверлило парами глаз. Зал обильно инъе-

цировал его ядом ревнивого раздражения, в чём они скорей всего не отда-
вали себе разумный отчёт.  

Люди русского воспитания не злы, они бессознательно душевны. Души их 

невинные живут отдельно от сознания и неподконтрольно уму, а, следова-
тельно, способны конвульсивно источать равно ароматы любви и миазмы 

ненависти.  

Душевность русская вообще притча во языцех.  

«Ну ты чё миня не уважаишь? Тада пей...» — это требование.  
Не может он допустить тебя трезвым где-то поблизости сознания, когда са-

мого размазывает в бессознанку. Русская душевность — это трогательная 

всегдаготовность по пьяне искренне заключить тебя в объятия и минутой 
позже проломить тебе голову в искреннем душевном убеждении, что ты был 

неправ.  

Скифская душевность.  
Русская душевность не только не знает «вы», но честно обижается на 

предъявление этого общепризнанного сартификата на уважение. По-рус-

ски — все люди братья... сиречь, одинаковые, а поэтому должны легко соз-

навать и безоговорочно принимать друг друга. Различий и границ между 
людьми русская душевность не признаёт, любой случайный сброд готова 

объявить осуществившейся соборностью, любую пьяную размягчённость го-

това принять за доброжелательность, и напрочь отказывается разуметь, как 
же так избыток взаимной любви вдруг обернулся трупом в пьяной драке. С 

наивным доверием к природе русская душевность заступает далеко за черту 

всех достигнутых человечеством цивилизационных норм общности и форм 
общения. Именно поэтому душевность — одно из самых парадоксальных от-

вратительно-притягательных проявлений русской натуры. От неё, от этой 

разнузданной, ко всему кроме себя ранодушной, собою неустанно любую-

щейся душевности, происходят и непроверенная близость, и безмерная не-
нависть, и запойная депрессуха... и слёзы в порванную рубаху, и хамство, и 

зверство, и объятия, и заступничество, и расхрист, и обидчивость патологи-

ческая и патологическая потребность иметь врага. Не может душа русская 
поладить с судьбой своей мятою-топтаной... надобен ей непременно винова-

тый. Враг нужен. И пастыри народные всегда умели подкинуть образ врага, 

чтоб было кому от души пожелать «собачью смерть». Русская душа как ме-

довухой упивается тем, что непобедима завоевателями, и совершенно не 
обеспокоена рабством у собственного барина. 

Да любого: самодержавно-помещичьего ли, коммуняцкого ли... чиновного.  

Истины ради... — и зачинатель Глинка, и Чайковский, и Мусоргский, (кото-
рого Чайковский презирал, а тот его ненавидел), ведь тоже от русской ду-

шевности — и благородный Рахманинов оттуда, и безумный Скрябин, что с 

Богом был «на я», и даже дикий пропойца Есенин, сложивший самые прон-
зительные строфы русской поэзии. Правда, бабье скифство расхристанной 

русской души благородно урезонено в них мужественным духовным нача-

лом, началом бельведерским, которое ведает стыд и осознанно контролирует 

форму, если не всегда –личностную, то всегда — художественную. 
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Ну а духа не стяжавшие или имеющие дух слабый, негордый... вот хоть эти, 

что набились в маленький чрезмерно натопленный зал, — каждый отдель-
ный из них, опущенных в разгоряченный коллектив, стыда неймёт и форму 

личности не контролирует. И всем им, тем, что набились, просто душевно 

нетерпелось самим к микрофону безо всякого стыда и раздумья.  

И вот мальчик-то этот им, скажите, на кой фиг?..  
... только задерживает.  

Лишнее препятствие был он им всем, как и каждый из них каждому.  

 
Остаточной сыростью голосовых связок мальчик успел кончить фразу. 

Дальше не было пути, гортань — сплошная сушь. Голос осёкся, но и фраг-

мент счастливо кончился. Аплодисменты не только не требовали задержать-
ся у микрофона, но прямо говорили: ну уже уходи... упразднись уже!.. 

 

И он с облегчением упразднился. 

 
Пробрался назад к Светочке, которая всё это время — он видел — смотрела 

на него как-то по-матерински, приблизил лицо к её уху, вдохнул женщину и, 

шевеля выдыхаемым шёпотом волосы у её виска, сказал: 
— Ну что, пойдём, наверно? Интересно уже не будет. Боря отчитал, так что 

можем идти...  

Она послушно встала, и, пригнувшись, они покинули зал, а за их спинами 
раздался раскатистый чей-то баритон... очень внушительный. Мальчик не-

вольно оглянулся. Некто бородатый, мощно жестикулируя впечатляющей ку-

рительной трубкой, уже напористо вчеканивал в микрофон свои строфы. 

В фойе их настиг низкий хрипловатый голос Бори.  
Он выскользнул из зала вслед за ними.  

Попрощаться. 

Светочка поняла, сделала несколько шагов к лифту, а Боря пожал мальчику 
руку и, приблизив к нему голову — бу-бу-бу почти лоб в лоб: «Не... ну ты 

воще смотри, хлопец! Ты меня понял?..» 

— Понял, понял!.. 
 

Они ушли из зарубежья.  

 

Падал на них мохнатый снежок. 
Уже исполнилось десять, и взяв мальчика под руку, Светочка спокойно вы-

слушала его раздражение на самого себя, подытожив: 

— Но мы выступили! 
Господи, сколько рачительной обстоятельности и крепкого жизненного пози-

тива! И как хотелось быть ей благодарным за эту трогательную расторопную 

преданность. Светочка не противилась, настолько сильно было его воление 

повернуть её к себе и поцеловать. Вот уж буквально — со снежком...  
 

«Ну и чем ты отличаешься?» — он слизывал крупные хлопья, покрывая её 

чуть приоткрытый ротик маленькими поцелуйчиками. Снег на губах таял до-
садой: «Твоя-то душевность какая, а?  Чё полез к этому грёбаному микро-

фону? И тебе, значит, чё-то надо доказывать, чё-то добирать, чего все они... 

мы все... недобираем. Не так, что ли? И выходит — такой же скиф ты, как и 
они. Без гордости и духовного контроля над личностной формой... — легко 

соблазняемая эфемерида* любого, самого мелкого, самого фиктивного успе-

ха». 
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— Расстроился? 

Он проснулся к ней от злобных мыслей и бессознательной нежности, и, те-
перь уже сознательно целуя, ласково сжал ручку в варежке, — чувствует. А 

потом прямо в её шапочку, закрывающую ушко, пробубнил: 

— Как я хочу в твоё тепло! 

Женщина тихо улыбнулась. 
 

И в обратный путь на Никольскую, где осталась её машина. 

— Ну что, метро?  
— Обязательно! Только метро, никаких такси... увидишь, это очень быстро! 

Метро-метро, что метро!?  

Главное — эскалатор!  
Когда, выходя в город, они ступили на безжалостно короткую ломкую лен-

ту, — она вперёд, — он привлёк её за плечи к себе и она отдалась. И так они 

ехали.  

Она почти лежала всем весом — да что там весу в этой меленькой фигур-
ке! — на его груди, и где-то в недрах, между его дублёнкой и её мутоном и 

мохером, совершалось что-то очень интимное, давалось какое-то скрытое 

обещание. Много позже она спросит мальчика: «Ты помнишь, как мы ехали 
на эскалаторе?», да, вот именно так, наивно и опытно... — «Ты помнишь, 

как мы ехали?..»  

Надо ж ему оказаться таким коротким!  
Эскалатору. 

Близость распалась вместе с кончившейся лентой.  

Светочка легко отстранилась, сделала шаг на твердую почву и взяла его под 

руку. 
Они приехали на запудренную снегом Лубянку, но тут же нырнули в Николь-

скую, прошлись неспешно до её магазина, там осталась припаркованной 

машина.  
Мимо, косясь, двигались трое — босота в милицейской форме, поставленная 

с дубинками охранять в ночь ближние подступы к Кремлю. 

 
*     *     * 

 

(Из классиков) 

Это проснулся я как-то непривычно для себя рано. И в таком, знаете ли, от-
личном настроении. Вижу, народ по комнате снуёт суетливо. И слышу полу-

шёпот то там, то сям: «От укола... нет, вы только представьте себе... от уко-

ла!» 
— Привет, — говорю так весело из постели прямо, даже не приподымаясь, — 

какой укол, что от укола? А где Ира? 

А они мне не отвечают, а так озабоченно как-то смотрят, вроде даже и со-

всем почти не слышат. И начал я соображать... — нееее, что-то не то... у ме-
ня в комнате — а сплю я давненько уже в кабинете собственном — у меня в 

комнате люди с утра? Да и какие вообще люди в нашей квартире. А эти все 

почти что незнакомые, некоторые вроде как напоминают каких-то моих дав-
них киевских еврейских тёть: тётя Фаня, тётя Эсфирь Григорьевна, тётя Же-

ня, тётя Сима Моисеевна...   

Одним словом, ясно мне стало, что помер я. И гадаю — от какого-такого уко-
ла? Я отлично помню, что перед сном никаких уколов мне никто не давал, да 

и, собственно, не прописывали мне уколы... и вообще ни от чего меня не ле-

чили, потому что ничем я не болен. Ну, таблетки от давления, допустим... ну 

так что — при чём тут укол? 
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И вот лежу я, знаете, так удобно как-то лежу, даже и шевелиться не хочет-

ся, и некуда особо шевелиться-то, как попробуешь, ни вправо, ни влево, да 
оно вроде бы как и не обязательно... разглядываю суетливый народец во-

круг меня и всё думаю: как же это я во сне так укололся? 

 

*       *       * 
 

Святой? 

Нет ты представляешь, Антони, — не больше не меньше! 
Мог ли ты вообразить?!.. 

Вот и им до сих пор тоже никак... что в один прекрасный день Антони Гауди 

может быть причислен к лику святых. Барселонский прохожий, к которому 
журналист обращается с таким вопросом, явно ошарашен. Люди не видят те-

бя, как святого. Твоя известность, сама твоя судьба — другого рода. Для 

людских представлений о святом твоя аура слишком пестра и экзотична, 

слишком полна художественной роскоши и прихотливости, порой до женст-
венности капризна. Да, ты известен, теперь уже и всемирно знаменит, как 

архитектор-новатор, как гениальный человек... но святость-то тут причём? 

Правда ты был caelebs*, но всё равно как-то не укладывается,  
_____________________________ 

*caelebs (лат.) — холостой. 

 
что тебе, творцу языческих шедевров — Каза Бальо, Ла Педрера и парка Гу-

элль, можно поклоняться, как христианскому святому, что ты можешь быть 

почитаем на алтарях. Как по мне, не пригубить женщину есть жестокое уве-

рение в святости, за что и не люблю святость эту, но не так уж и многим из-
вестна эта подробность твоей биографии. Ставится и вполне эстетский во-

прос: а стоит ли вообще? Надо ли делать из тебя святого? Что это даст, что 

добавит? Некоторые считают, что причислив тебя к лику святых, католиче-
ская церковь «выгородит Гауди из мира, он утратит свою универсальность, и 

это умалит его фигуру». А ещё так возражают: процесс беатификации-

канонизации очень сложен, чудеса должны быть доказаны (?), но если чело-
век свят, то он свят: нет необходимости в расследованиях и большом числе 

доказательств. Ха, наивняки! Так недооценивать ватиканскую бюрократию. 

Да и вообще, что такое — святой? Персона, которую церковь признаёт в 

полноте участвующей в Божественной жизни, которая имеет возможность 
посредничать между нами и Богом, просить за нас Бога и получать снисхож-

дение. Святой — это тот, чьё поведение в мире было образцом (это обяза-

тельно!) для подражания в любви к Богу и к ближним. Как у Иисуса в притче 
о талантах — “Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! В 

малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 

твоего»” /Мф. 25, 23/. Христиане поклоняются святым, потому что видят в 

них образец для подражания и верят, что те есть носители и податели Бла-
годати. И правда, история даровала святым эту репутацию. Люди молятся 

святым, потому что им сказали, что святые могут оказать им помощь перед 

лицом недугов и других тягот. Святой может заступиться за них «пред Лице 
Всемогущего».  

И что же, Антони — один из них... из святых?   

Говорят, у него была слишком фривольная юность, дурной нрав. Говорят, он 
общался с людьми, о которых не скажешь, что они хорошие католики (на-

пример — с массонами...). Это, конечно, не слишком в его пользу как воз-

можного примера для католиков. Может ли грешник посредничать?  
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Сегодня внесено и рассматривается предложение о беатификации-

канонизации Гауди. Они, Антони, в самый момент твоей гибели уже загово-
рили о тебе, как о святом. Ты-то не прочёл, но когда ты скончался в госпи-

тале Святого Креста, пресса в отзывах уважаемых граждан Барселоны (ин-

теллектуалов, артистов и церковников) подчёркивала, что новопреставив-

шийся был «гением и святым». Твои похороны вылились в колоссальную де-
монстрацию общественного обожания и преклонения перед человеком, ко-

торый жил в евангельской бедности, глубоко любил Бога и выразил в камне 

мистерии Спасения.  
Вот немногое из того, что говорили о тебе:  

«Великий сей архитектор ничего не делал без Бога». 

(Fr. Manuel Trens) 
«Он, который жил в бедности и скромности, должен был бедно 

и смиренно умереть. В бедности и смирении он и умер». 

(Oleguer de Montserrat) 

«Нам не придётся это увидеть, но ничего не будет неожидан-
ного в том, что другие, моложе нас, будут поклоняться препо-

добному и благословенному Антони Гауди».  

(Vèrax)  
«Антони Гауди, строитель аристократических дворцов и пар-

ков, домашний архитектор миллионеров патрициев, избрал 

жизнь и смерть в браке с синьорой бедностью. Этот любовник 
был хорошо тренирован, чтобы ублажить столь притязатель-

ную нареченную».  

(Ramon Rucabado) 

«Бедняжка Божий из Ассизи бросил своему отцу роскошные 
одеяния молодого мирянина, так и Гауди совлек с себя одежды 

мира и стал наг и свободен. Таково было жертвоприношение, 

которое он сотворил Богу во имя всего, что Бог дал людям».  
(Joaquim Folch i Torras)   

«Творения Гауди — это результат вибрации его духа соритмично библейской 

силе, которую он каждое утро вдыхал с утренней мессой, силе, которая 
 

 

 

*       *       * 
Моим рукам-скитальцам дай патент 

Обследовать весь этот континент, 

Тебя я, как Америку, открою, 
Смирю и заселю одним собою. 

                                     

Джон Донн 

 
— Какая замечательная штукенция!.. — она именно так и сказала. 

Ощупью в темноте... 

Так именно и сказала, взяв в руку то, по поводу чего сам я никогда не питал 
ни иллюзий, ни озабоченности. Держала она в руке моё мужское свойство... 

— искони озабоченность большинства и гордость немногих. Для гордости я, 

имея трезвый взгляд на вещи, никогда не видел оснований.  
Для озабоченности — тоже.  

Но все мы — чего греха!.. — не прочь, чтоб нам хвальнули наши свойства, 

особенно если это касается мужественности мужчин и женственности жен-

щин. Тут мы особо чувствительны и расположены доверять. Время, как ус-
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ловие существования, избранное нами по неизбежности возвращения во 

прах, разбухает благостным самоощущением, удлиняется и делается при-
влекательно упругим, наливаясь соком тонко и в нужный момент брошенного 

одобрения нашей естественной конституции.  

— Просто меня не обрезали... но или я — слишком тихо, или она уже была 

занята другим.  
Юмор не получился. 

 

Осмелев после первой совместной удачи, поймав нить доверительной близо-
сти с мужчиной, которого смогла-таки довести до блаженства, Дина...  

Освоилась как-то. 

Хм, довести до блаженства...  
Когда блаженство состоялось, ей пришлось — она хотела этого — держать 

плотно сжатыми ноги, чтобы жидкое свидетельство этого блаженства не по-

кидало её, отдавало ей, а не простыням, своё тепло.  

Через некоторое время Дина стала изучать моё тело руками и ртом.  
Ласки? 

Это были действия.  

Годы с нелюбимым мужчиной никак не раскрыли её, не благословили в ней 
свободу сексуальных самоизъявлений, ничего не дали её женскому опыту, — 

там зияла если не черная, то тёмно-серая дыра упущенности, там отчаянно 

не хватало умения обожать, там не было дразнящих желаний... не было го-
рячей дерзости сделать не только то, что предписано копулятивным кодек-

сом коитуса, но и всё прочее, всё «недолжное», захватывающее своей же-

ланностью, поначалу пугающее неправильностью, смущающее непривычно-

стью, (суггестивностью и трансгрессивностью, сказали бы итальянцы).  
То, что она делала, было подростково неубедительно.  

Было трогательно.  

Действия Дины напоминали лабораторную работу, но меня радовала эта на-
гая и добросовестная лаборантка. Пусть не умеет ещё... или уже. Пусть!  

Волосы — прохладные тяжелые ведьмины косы — рассыпались у меня на 

животе, на бедрах... а то снова сыпались мне на лицо, заслоняя и без того 
полутёмный мир спальни, но зато даром даря волшебный женский воздух, 

которым я дышал.  

Теперь уже я был распластанный препарат клинического любовного иссле-

дования. Она пыталась любить моё тело, как любят опытные женщины. Она 
заселяла меня собой, открывая словно Америку. 

Я поглаживал рукой её пушистую макушку... страсти не было, не вернулась 

ещё она, но возникало желание касаться этой головки, сосредоточенно блу-
ждавшей по моему телу.  

Я испытывал тепло её рта, робость прикуса, слышал сдавленный кашель 

чувствовал даже тупик её неуступчивой гортани... тупик, глубже которого 

Дина не знала наслаждений. Скорей всего она вообще не знала оральную 
пенетрацию, как наслаждение. Её кропотливость не вознаграждала меня но-

вым приливом, и я не досадовал. Мне ли в мои «без малого много» приве-

редничать, когда меня исследует руками и ртом молодая тугая ведьма, даже 
если и только что очнувшаяся к чарам своего ведьмовства и ещё не овла-

девшая ими по-настоящему. 

Она вернулась ко мне снизу, из темноты своих проб и ошибок и, рассыпав 
на моём лице густые пряди, примолкла, тихо дыша мне в плечо: 

— Тебе неприятно, то... что я делаю? 

Я погладил её макушку и поцеловал близкую шею, и тут она, как будто по-

лучив санкцию на высказывание, вновь взяла в руку моё мужское свойство, 
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приподнялась на локте, словно желая ещё и взглядом удостоверить обосно-

ванность суждения, и вновь объявила: 
— Нет, правда... какая замечательная штукенция!..  

Могла бы и просто взять в руку мою мужскую плоть, чтобы тут же иметь ме-

ня вновь своим заложником, но комическое очарование этой повторной де-

ловитой констатации было так уморительно, что я расхохотался. Она мгно-
венно спряталась у меня под мышкой, испуганная своей смелостью, поте-

рявшаяся в вечно подстерегающем неопытную душу стыде, ложе любви об-

ложившем, как турки — Эгер.  
— Я что-то не то сказала? 

— Всё ты очень даже мило сказала... — я положил ладонь на её руку и 

управляя её ладошкой, как своей, сам взял себя за то злосчастное место, ко-
торое причиняет столько волнений и забот этому миру, отчего и зовется 

причинным. По этой причине и состоялось всё дальнейшее: сперва она по-

пыталась вырвать свою руку из моей — короткое щенячье трепыхание — по-

том на секунду затихла, потом я почувствовал, что её рука стала самостоя-
тельней, слагаясь с моею. Рука, потом рот... женщина возвращала себе 

власть над причинами, то есть власть надо мной. Но распорядиться этой вла-

стью она, в конце концов, так и не сумела. Нет, пыталась, честно пыталась 
делать всё, о чём могла иметь представление если не из собственного, то из 

чужого сексуального опыта, но в этом не было настоящего желания, была 

какая-то старательность формального исполнения... нннет, формальность 
старательного... Чувствовалось, что она не хочет добиться от меня того, чего 

хочет добиться от мужчины женщина, ласкающая его причины. Она опять 

закашлялась и призналась, что страдает рвотным рефлексом на мужское се-

мя. Вопрос, который уже было поднялся, был исчерпан.  
Был отложен. 

Нет, замят. 

Прямо замят... — тоже нет. 
Но смешная и симпатичная фраза про «штукенцию» осталась в нашем ин-

тимном лексиконе. Некоторое разочарование, уже не в первый раз посе-

щавшее меня в сексуальных ожиданиях, (страшусь представить, сколько 
разочарований испытали мои немногие подруги!), не омрачило нашу встре-

чу. Может быть, потому, что когда тебе «без малого много» — это уже нача-

ло мудрости. Да, возникает чувство досады, когда ты умеешь (или думаешь, 

что умеешь!) распорядиться телом женщины, а она твоим, если и хочет, то 
не умеет. Или не умеет потому, что недостаточно хочет. Секс — такая шту-

ка... тут умение — не всегда, но часто — равнозначно хотению. Но что толку 

пенять ей, привезшей мне в дар свою молодость и привлекательность?! Не 
всем дан слух и голос, но почти все хотят петь. Не каждой женщине дарует-

ся та страстность и способность к телесной необузданности, при которой ей 

желанно всё, чего ждёт и немо просит сексуальность любимого мужчины.  

Досадовать?  
Омрачать встречу?  

Он мыслит: "Буду ей спаситель.  

Не потерплю, чтоб развратитель  
Огнем и вздохов и похвал  

Младое сердце... 

Нет, не буду я ей ни спаситель, ни развратитель!  
Пусть живёт на своём горизонте, её я уже не изменю.  

В крайнем случае, заставлю... но что за радость мне, если не в радость ей?!  

Пусть же будет она со мной открыта, безбоязненна и непринуждённа в свою 

меру.  
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В свою меру... хм!.. вредно жить с нелюбимым, Диночка, ой вредно!— ты 

помнишь, я говорил тебе об этом когда-то давно, но увы, в устах посторон-
него все истины прописные!  

А прописным истинам кто ж верит, кто придаёт значение, правда?  

Да, детка, ничем тут не поможешь.  

 
*     *     * 

(лампа оживает) 

 
Вина за несовершенство. 

Ты чувствовал её всегда, мальчик.  

Когда твой папа поднял тебя, малыша, вверх ногами над головой, тебя 
странно перегнуло, твой слабый позвоночник чуть было не треснул под ве-

сом твоего тельца и ты захлебнулся болью — перехватило дух, как будто 

кто-то пытался переломить тебя пополам. 

Испуг и гнев матери... отец опустил тебя на ножки, и ты, полузадохнувшийся 
и бледный, пытался продолжать играть с ним, пытался скрыть, что сам испу-

ган и в боли, хватал его большие руки и повисал на них, как делают дети. 

Ты старался всеми маленькими силами загладить его оплошность, ибо его 
оплошность — твоя вина. Ты всё ещё не пришёл в себя, но чувствовал, что 

виноват. Ты чего-то не смог, ты чуть не подвел папу, чуть было не сломался 

в его любящих неловких руках. 
Ты несовершенен. За это — чувство вины. 

Мы виноваты в том, что болеем, что стареем. 

Женщина виновна в том, что теряет гладкость и свежесть кожи, красоту 

черт, наполненность форм. Она виновата в том, что рожает много, и винова-
та, что не рожает вовсе. 

Мужчина виновен в том, что одержим похотью и в том, что утрачивает не-

преклонную силу похоти, что живот его слабеет и нависает на фаллос, а 
фаллос дряблеет, не подчиняясь эрекции. Он виноват, что теряет работу и 

не в силах прокормить детей. Мы виноваты в собственном несовершенстве. 

Но мы ещё виноваты в несовершенстве мира. 
Мы чувствуем вину и за несовершенство других: я виноват в том, что она не 

может быть вечно молода, я виноват в том, что её тошнит от мужского семе-

ни, я виноват в собственной затылочной боли, тормозящей её оргазм.  

Виноват, когда я болен и немощен, виноват в том, что могу быть бессилен и 
даже оказаться нетранспортабелен.  

Виноват в смерти каждого, кто умер, потому что я жив. 

Виноват, что везу умирающую женщину в грязной машине киевской скорой 
помощи, что вижу её распад, что должен присутствовать при её агонии. Она 

виновата, и я виноват. 

Мы все за всё виноваты, и только то и делаем, что просим прощенья.  

Я во всём виноват всегда. 
Бегство от ужаса больничной палаты на тот конец длинного коридора?  

Окно, отворенное в тополиный больничный парк?  

Больничный парк... сквозь забитые пухом ноздри — музыка какого-то дикого 
четверостишия, берущего всё на себя, на меня... на... 

  

Вот и всё? Этот садик — последний приют, 
и кузнечики тут так отчаянно лгут, 

так бессовестно лгут о грядущей весне, 

будто жизнь всё ещё улыбается мне. 
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Как будто это не она там умирает без сознания в хрипах, а я тут... но пусть 

лучше я, пусть так, у окна... лицом в листву, ноздрями в тополиный пух, 
безвременно, но всё же, слагая стих, всё же — об руку с неприхотливостью 

стройного напева, где существительное именительного падежа первой стро-

ки рифмуется с глаголом второй, а существительное дательного падежа 

третьей — с местоимением четвертой... да, вот, увы, тоже дательного паде-
жа, но всё же местоимение с существительным! Всё же совершенней, чем 

жизнь. Вообще-то о стихах так нельзя думать, но критики запугали.  

И разве о стихах?..  
... — об ужасе смерти! Прямо рядом, там, на том конце коридора, а... а тут 

стих... какой-никакой, всё лучше!.. и живой тополиный пух и... а ты ещё 

жив?.. — и это тоже вина, но... но так, как там, среди бессмысленных хрипов 
и бесполезных врачей — это уж слишком стыдно, слишком непростительно... 

несовершенно.  

Слишком несносна она.  

Вина. 
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Илья Поляков. Москва — Питер — Москва. Фактор края 
 

Поляков Илья. Родился 41 год назад в небольшом го-
родке текстильного края — родине 6 соток и Виногра-
довского движения. После довелось поучиться и пожить 
в разных городах Центральной России. Осел во Влади-
мире. Сменил много профессий. От грузчика и дворника 
до журналиста и "просто начальника". 

Кроме сетевых проектов: 
"Лексикон" (США), "Северная широта" (Финлян-

дия), "Муза", "Типография дядюшки Майера" и 
"Новая литература" (Россия). 

В августе в питерском издательстве "Геликон +" 

выходят повесть и сборник рассказов Полякова под 
одной обложкой и, вероятно, осенью в московском 
издательстве выйдет книга, посвященная печам и 
каминам. 

Ну, еще в немецком альманахе "Семейка" три 
сказки выйдут в 16 номере за 2015 год и, вероят-
но, эти же сказки будут напечатаны там же в Гер-

мании в альманахе "Русский стиль". 
Осенью ожидается публикация в международ-

ном альманахе "Кавказский экспресс" (Дагестан). 
 

Читателя ждет встреча с нестандартным взглядом Ильи Полякова на тайные 

знаки, раскиданные по страницам «Мастера и Маргариты» и «Медного всад-

ника» и обсуждаемые в среде литературоведов. Пройдя вместе с автором 

писательскими лабиринтами Булгакова и Пушкина, читатель не просто начи-

нает понимать, что именно хотели сказать именитые, но и заново влюбляет-

ся в их хорошо известные произведения. Возникает желание перечитать их 

и вновь заглянуть за занавес замысла. Самому порыться в тексте. Дополни-

тельным подарком читателю будут вставки автора о мистическом Питера и 

Москвы в литературе и жизни, а также — личное, почти филологическое.  

Святочный рассказ печника-филолога 

 
Всю жизнь при написании более-менее серьёзных работ я не сдерживался 

и переходил с неспешного подобия научного языка на фривольную лексиче-

скую припрыжку. Так было в школе. Так было в институтах. Сегодня я ре-
шил поступить иначе. С обычной своей манеры изложения я перейду на не-

что более вяленое. Потому не вините меня за стилистическую мешанину. 

Поверьте, я и сам всё знаю. Я, как ребёнок, хочу рассказать всё и сразу. По-

тому что день прошёл интересно. 
 

Большущее спасибо моему старому кинешемскому другу А. Виноградову, 

указавшему на спящего Евгения. 
 

Как бы всё объяснить, чтобы было сразу понятно... Вот, положим, родился 

я в Америке, году в тысяча девятьсот третьем… Нет, я мог бы родиться и 
раньше, но тогда бы был шанс попасть на Первую мировую… А я не хочу по-

падать на войну… Пусть мне исполнилось лет тридцать, и я вполне незави-

симый. Великую Депрессию мы опускаем. Не знаю, как там я и что там, но 

будем считать, что всё нормально. Скажем, работа на правительство. Не хо-
чу быть бутлегером, беглым каторжником, дезертиром или курьером. Нет. 
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Понадобится романтика — есть пейзаж и текила. Я должен быть достаточно 

мирным и свободным в своих передвижениях. Пусть даже шпион какой-
нибудь. Только, чур, чтобы я не попался. И пусть кривая забросит в Мекси-

ку. На неделю, на месяц. Вполне достаточно. Писатель, картограф, инженер. 

Хоть в гости к тёще на время отпуска. Кто и что угодно. Только в Мексике...  

И там, где-нибудь в штате Коауила, в какой-нибудь убогой деревушке, сре-
ди воняющих чесноком и потом босоногих пеонов и задиристых вакерос, из-

мученных жёнами, колючками, жарой и дурным пивом, повстречал бы вечно 

пьяного, склочного старика-гринго, седого, с обвисшими украинскими усами и 
припухшими желчными глазами… Я, кстати, даже не знаю, должны ли быть 

там вакерос. Но мне очень хочется, чтобы были. Поэтому пусть будут.  

Мексиканцы будут звать старика Гринго. Без имени, без прибавления 
«дон». Только Гринго. Я в шутку назову его Майор, и ему это понравится. Он 

не должен привязаться ко мне, мы не станем друзьями. Нет. Пусть он тяго-

тится моим присутствием. Но ему чем-то польстит моё первое ознакомитель-

ное любопытство. Старик обязан пьянствовать, срывающимся голосом бра-
ниться с усатыми хембра в ярких ребозо, называть их язвительно «чика», 

высокомерно грубить мучачос, махать большой, но мягкой и слабой рукой во 

время спора, рискуя расколотить здоровую пивную кружку, кое-как слеп-
ленную местным гончаром из плохой глины с добавлением соломы и навоза, 

презирать всех и вся, в том числе и таких же, как и он, гринго. Вы уже дога-

дались? Этот старик — приличная сволочь. Мы будем мало обращать друг на 
друга внимания с этим стариком… 

Однажды утром Майор не выйдет из своей облупленной белёной хибары, 

а я с удивлением узнаю, что оказался единственным его душеприказчиком. 

В наследство достанутся фляга из тыквы, негодный револьвер, пожелтевшая 
фотография двух безымянных мальчишек, должно быть, братьев, старая за-

писная книжка в кожаном перёплете. Странички блокнота будут по большей 

части вырваны и использованы на самокрутки или замараны непонятными 
расчётами и прочей малоразборчивой чепухой. Единственной ценностью бу-

дет маленькая серебряная пряжка со сломанным язычком. На пересохшей 

коже переплёта сохранится тиснение, похожее на имя Амброз. Всё. Об этом 
во всём мире буду знать только я. 

Есть еще варианты нахождения в Тихом океане обломков самолета «Лок-

хид Электра», но Мексика мне нравится больше. Я не люблю большие про-

странства воды. 
Зато я очень люблю видеть своими глазами то, о чём много слышал и ду-

мал. Понимаете? Ноев ковчег был бы в самый раз. 

Но я родился ни фига не в Америке в начале двадцатого века. Я родился 
гораздо позднее. В СССР. 

Потому ходил во вполне советскую школу, вступал во вполне советские 

массовые организации: октябрят, пионерию, комсомол — и жил вполне со-

ветской жизнью. Мне нравилось. Мне нравились детские игрушки времен 
СССР. И фильм «Чапаев». Мне даже нравились временами советские идей-

ные романы. Но как мне не нравились официальные советские филологи в 

общей массе! Я не любил считать икты. Я не верил Сельвинскому и Ковален-
кову. Мне надоедало анализировать шипящие и твердые звуки в произведе-

ниях. Мне нравилось просто читать. 

Мне и сейчас кажется, что многие современные учёные занимаются тем, 
что подгоняют старые концепции в новые рамки. Нечестно это как-то, право.  

Признаться, в сложившейся табели были и исключения. Я зачитывался 

детскими повестями Тынянова. Коротенькая вещь Шагинян о пушкинском 

стихотворении в отрочестве встряхнула меня. Лихачёв и Лотман вообще вы-
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глядели главными экскурсоводами любого литературного музея. Хотя их и 

советскими-то назвать нельзя... До сих пор отношусь к ним с трепетом.  
Главная беда была в том, что я не видел в произведениях русских класси-

ков тех противоречий, о которых мне рассказывали советские филологи в 

умных книжках и учителя в школе. Я видел неудавшуюся микрореволюцию 

Раскольникова, но не видел растущего гнета царизма в «Преступлении». 
Мне был мил и приятен горьковский Лука, а не Сатин. Для меня самым 

страшным писателем всегда был Чехов, а не Гоголь... А может, просто не по-

везло со школой. 
В классе девятом случились самиздатовские «Прогулки с Пушкиным». Вот 

что реально очаровало. Позднее, в универе на филфаке, нам давали Терца 

как факультатив, как альтернативу. Мол, весьма вероятны и ножки... А мне 
отец в сопливом детстве объяснил, кто такие скопцы, потому «Сказка о зо-

лотом петушке» Пушкина ещё в школе виделась несколько в игривом свете. 

Не говоря уж о таких пушкинских экзерсисах, как «Гаврилиада» или «Рус-

лан и Людмила». Про Антипьевну с Марфушкой помолчу. Вы уже, наверное, 
поняли: я согласен с Терцем и сегодня. 

Спустя годы в моей ученической жизни появился Александр Борисович 

Пеньковский. Он еще тогда не написал своей чудесной «Нины», но уже был 
монументален. На его лекции первому курсу сбегались старшекурсники. Бы-

вали случаи, когда аудитория не вмещала всех желающих. Его слава не вы-

ходила за пределы маленького сообщества местного филфака. Но там, в сте-
нах дореволюционного училища, она была густой и плотной. 

Александр Борисович любил пошалить. Позволял себе курить в аудитор-

ную форточку. Мог поставить на стол кафедры стул, забраться на него, как 

на ленинский броневик, и читать оттуда, сидя вровень с верхними рядами 
амфитеатра. Его лекционные примеры были чудесны и точны. Его разбор 

Тургеневских «Старческих» и по сию пору мне кажется совершенными. Его 

любимой фразой в этих случаях была: «Надо врать то, что есть». 
Он забавно начинал чтение курса введения в литературоведение... Пока-

зывал рукой на всю аудиторию, свободно вмещавшую поток: «Это академи-

ческая наука». Подходил к доске: «Это мои знания». Рисовал приличный та-
кой круг на доске: «Это тот объём знаний, что я вам дам на лекциях». Потом 

ставил меловую точку где-то метрах в полутора от нарисованного круга: 

«Это то, что усвоите вы». Очень наглядно и доходчиво. Словом, Александр 

Борисович если и шалил, то имел на это полное право. 
Потом был юбилей Пушкина и «Нина» Пеньковского. Было круто. 

Я бывал у них дома, на самом последнем этаже желто-серой сталинки в 

центре. Тем паче что его жена, Ирина Степановна, состояла научным руко-
водителем моей тогдашней жены. Семья профессоров были очень хлебо-

сольные люди. 

Позднее они переехали в Москву. И мы с тех пор не встречались. А потом 

Александр Борисович умер. 
Ну, я в который раз зачитывался его «Ниной». Взахлёб. Правда. Я читал 

его чудную книгу как хороший роман. Тот, что читаешь не по разу. Мне нра-

вилась эта тонкая история мифологемы «Нина». Хотя казалось, что речь в 
книге Пеньковского идёт о каких-то далёких, уже очень умозрительных вре-

менах. Но оказалось несколько иначе. 

Пеньковский рассказывал, что поводом к его исследованию послужил во-
прос студента: «Почему в «Маскараде» Лермонтова Нину Арбенину Петков 

называет Настасьей Павловной?» 

У меня тоже есть своя история. Обзавёлся. 
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К тому времени я работал печником. И нас пригласили делать камин в 

ресторане города Гусь-Хрустального. 
Ресторан был на стадии капитальной перепланировки. Потому в огромном 

зале было много пыли и рабочих. К нам как к чужакам, имевшим некоторые 

«варяжские» льготы, местные бригады отнеслись несколько настороженно. 

Потом ничего. Пообвыкли. 
По соседству работали штукатуры-отделочники. Среди них брат и сестра. 

Приятные ребята. Мы как-то больше общались с сестрой. Болтали, курили 

вместе. Она нас угощала чаем. Обычная девчушка из провинциального горо-
да. Невысокая, шустрая, работящая. Я звал её Леной, как услышал однаж-

ды. Оказалось, что слух мне несколько изменил. Маленькую штукатуршу 

звали Ниной. 
Стало неудобно, что она две недели откликалась на имя Лена и даже не 

поправила меня. Что оставалось делать? Пошёл извиняться. Нина-Лена сму-

тилась ещё больше моего. Сказала, что и так было нормально. 

— Так ты Лена или Нина? 
— Нина. — Она ещё сильнее покраснела. — Нина я. Имя так себе, но уж 

какое есть. 

Я попытался свести неловкость ситуации к минимуму и рассказал (кстати, 
чистейшую правду), что моя мама носит имя Нина. И что мне в жизни встре-

чалось много Нин — от докторов до активисток НБП — и все были яркие лю-

ди. Но наша маленькая провинциалка смутилась окончательно и стала оп-
равдываться: 

— Это меня папа назвал. В честь бабушки. У меня бабушку все Нина зва-

ли. Даже домашние. И на улице. А так она Клеопатрой была. 

— Что? 
— Клеопатрой. Но все её звали Ниной. Не знаю, почему. 

— Она у тебя кто? Из дворян? — ошалело спросил я. 

— Да нет. Может, и были графья в родне из самодуров, но вообще всю 
жизнь в деревне прожила. Крестьянка она была... 

 

Я более чем уверен, что эта маленькая девчушка Нина не прочитала ни 
строчки Пушкина, кроме тех, что, может, восприняла на слух в школе, не го-

воря уж о литературоведческой и культурологической литературе! В первом 

десятилетии нового XXI века такая неожиданная встреча с живым мифом на 

границе Мещёрских болот меня, признаться, удивила. Я рассказал о ней то-
варищу-филологу, а он, в свою очередь, передал эту историю вдове Алек-

сандра Борисовича — Ирине Степановне. Ирина Степановна Приходько по-

радовалась, пообещав вставить эту иллюстрацию в новую свою работу. 
Жаль, не успела. Поэтому рассказываю я. В Мещёре живыми сохраняются не 

только выхухоли. 

Давайте считать, что именно воспоминания о Пеньковском меня как-то 

толкнули на написание этого текста. Я не пытаюсь открыть новые горизонты 
в литературоведении. Я не ставлю себе задачу вспенить весь научный мир и 

заставить его новыми глазами взглянуть на произведения, что затрону. Нет. 

Считайте это наглой попыткой дремучего дилетанта указать возможные на-
правления будущих исследований. Не захотят — да и ладно. Лично я недо-

любливаю филологов в их массе. Почему бы им вдруг любить меня? Нет, мне 

очень нравятся труды, предположим, Проскурина и Шапира. Да не только 
их. Сейчас же я говорю скорее о некоем собирательном типаже. Высоколо-

бом, напыщенном, массовом, с однобоким навыком структурализма или ино-

го однообразного способа препарирования текста. Получающем удовольст-
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вие не от чтения, а от копошения. Филологи, как и сатирики, часто бывают 

скучными. Речь как раз о таких. 
Рассказ мой несколько личный, понятное дело. За всех-то чего говорить 

зря... Данная работа не претендует на научность никаким образом. Это об-

мен впечатлением. Не более. 

«Онегиным» нас кормили в школе. Кормили плотно, с усилием. Потом ак-
куратно приставляли к стенке в угол, чтобы мы не срыгнули. На следующий 

день кормили опять. Лично у меня только «Нина» в какой-то степени отбила 

это дурацкое школьное амбивалентное послевкусие, дополнительно нагар-
тованное в институте.  

Вот «Медному всаднику» места в школе не было. Он считался глыбой, не-

доступной робким зубкам советского школьника. А между тем, как мне ка-
жется, понять «Медного всадника» гораздо проще, чем «Евгения Онегина». 

Но путаницы в филологической науке в районах соприкосновения с «Петер-

бургской повестью» куда больше, чем в вопросе с «Великим скучающим». 

Библиография по «Медному всаднику» объёмистая. Начало ей, наверное, 
положил Боратынский, удивившись глубине произведения, после смерти 

Пушкина разбирая его архив. Позднее случалось много толкователей.  

Чаще всего действовали по одной схеме. С разной долей убедительности 
обосновывали необходимость в поэме столь непропорционального вступле-

ния и указывали на наличие конфликта.  

Со вступлением всё более-менее понятно. Оно, ясное дело, большое и 
важное. С конфликтом несколько сложнее. Чаще всего в финале критическо-

го очерка (или лекции) назывались антагонисты «поэт — царь», «поэт — го-

род», «город — природа», «Петр — Пушкин», «свобода — самодержавие» и 

прочие пары. Вплоть до совершенно фантастических «русская — европей-
ская цивилизации». Мол, не уживаются вместе. Но, по большому счету, всё 

сводилось к словам В. Белинского: "Мы понимаем смущённою душой, что не 

произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном Всаднике... мы хотя 
и не без содрогания сердца, но сознаёмся, что этот бронзовый гигант не мог 

уберечь участи индивидуальной, обеспечивая участь народа и государства; 

что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его 
оправдание". Дальше шло совсем мутно.  

Лично для меня как-то всё это, от Белинского до Брюсова и позднее, ни 

разу не звучало убедительно. Красиво, цветасто. Что и говорить! Словом 

владели! Но всё же как-то оно неубедительно... 
Поэтому для простоты восприятия предлагаю вообще забыть всё, что ра-

нее говорилось и писалось по поводу поэмы. Давайте с чистого листа. Зано-

во. Для начала повторим то общее, что отмечено многими исследователями. 
А потом обратим внимание на то, что от их взгляда ускользнуло. Итак... 

Поэма впервые опубликована в 1837 году уже после смерти автора. Со-

временников она сразу удивила непропорционально большим вступлением, 

явным наличием внутренних противоречий героев, подзаголовком «петер-
бургская повесть», фантастическим содержанием и яркой картиной потопа. 

В этом сходились и сходятся все. Дальше споры и разночтения. 

Начинать, естественно, надо с того, что сам Пушкин потопа не видел. Да и 
известие о нем особо и не взволновало поэта. Среди воспоминаний о приез-

де Пущина, навестившего друга в ссылке: «Что делает обезьяна-Яковлев? — 

Изображает наводнение. — Да? Ну и как? — Довольно похоже». 
Письмо Александра Сергеевича брату Лёвушке. Там среди прочего: «Ах, 

милый, богатая мысль! Распечатал нарочно. Верно, есть бочки, per fas et 

nefas, продающиеся в Петербурге, — купи, что можно будет, подешевле и 

получше. Этот потоп — оказия». 
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Чести ради отметим: в более позднем послании тому же Льву Пушкин вро-

де как и поменял свою точку зрения на бедствие: «Этот потоп с ума мне 
нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе 

вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских де-

нег», — вот, собственно, и всё. Это наиболее сильные эмоции поэта. Есть 

ещё пара упоминаний вскользь об «александрийском пожаре» — так автор 
называл наводнение. Но особых сожалений и сетований вы не найдёте. 

Только хозяйственные распоряжения. Так почему же Пушкин, не сильно 

обеспокоенный несчастием 1824 года, создал столь яркую картину бедст-
вия? 

На мой взгляд, не стоит относиться к наводнению как к одному из героев 

действа. Наводнение — это средство. Это художественная вуаль, искусст-
венная патина, прикрывающая замысел поэта. Это большая активная деко-

рация. 

Сам текст «Медного всадника» — одно большое заимствование. По сути, 

вся поэма является сплошной цитатой. Поэма-центон. Поэма-анекдот. Поэма-
изложение. 

Все цитаты в поэме делятся на две категории: те, в которых автор косвен-

но признаётся (цитирование графа Хвостова), и скрытые, без указания пер-
воисточника. Заимствования из творчества знаменитого версификатора от-

носятся по большей части к описанию непосредственно потопа, стихии. Бе-

зымянные центоны, взятые Пушкиным из произведений своих знакомых и 
друзей, коллег по цеху (Жуковский, Вяземский, Боратынский, Батюшков), 

как правило, служат для описания гения Петра I и величия города, носящего 

его имя. Это разделение легко прослеживается, хотя и не является строгим. 

Еще более глубокие слои заимствования в поэме (от Тредиаковского до 
Мерзлякова) в свое время рассмотрел Л. В. Пумпянский. Но, как мне кажет-

ся, он выбрал самые глубокие хронологически, но не самые важные семан-

тически элементы. Все это детально изложено в его работе ««Медный всад-
ник» и поэтическая традиция XVIII века», а потому я не буду останавливать-

ся на его выкладках. Тем более, что Лев Васильевич очень близко, на мой 

взгляд, подошел к разгадке поэмы, но главного вывода так и не сделал (в 
главе 4 вышеуказанной работы «„Видения“ и оссианическая ночь»). Кроме 

того, он связывал строчку «И всплыл Петрополь, как Тритон…» со стихами 

Державина. На мой взгляд, это ошибочно. Почему — чуть ниже. 

В начале текста Пушкин указывает на свой источник сведений о катак-
лизме: книгу Берха. Но в описании наводнения 1824 года у Пушкина, если 

присмотреться, примешаны детали 1777 года. В черновом варианте произве-

дения правящий царь, наблюдающий за стихией, вспоминает наводнение 
времен Екате / Давно не ведал град Петров / От лета 

семьдесят седьмого». 

Есть и другие намеки на наводнение 1777 года. Пушкин в чистовом вари-

анте текста убрал прямое указание на предшествующее наводнение во вре-
мена Екатерины Великой. Но только на первый взгляд. Скорее, даже не уб-

рал, а притушил краски. Слегка завуалировал. 

Картина запустения на месте отступивших волн совпадает с описанием 
наводнения именно времен Екатерины Великой, данное немцем Иоганном 

Георги в 1790 году (потом тщательно переписываемое другими рассказчика-

ми от Берха до Пыляева). Эти детали, собственно, характерны для всех по-
топов. Но вот один штрих именно от потопа 1777 года Пушкин использовал 

именно как иллюстрацию из времен Екатерины Великой, а не 1824 года. 

Позднее станет понятным, для чего. 
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Нигде больше у документалистов в описании разгула стихии 1824 года (и 

уж тем более в главах о наводнении 1824 года книги, которую Пушкин на-
зывает источником сведений о потопе!) эта подробность не встречается. Но 

в рассказе о более раннем наводнении 1777 года читаем: «…в Коломне и 

Мещанской волнами и ветром разнесло больше ста домов, одна изба пере-

плыла на противоположный берег Невы». Сравним в поэме: «Наводненье / 
Туда, играя, занесло / Домишко ветхой». Если внимательно изучить источники 

о наводнении 1777 года, то легко найти свидетельства, что этот «кочующий» 

домик занесло именно на остров, а не просто переправило на противополож-
ный берег. Пушкин эту картинку из прошлого вписал в общее полотно навод-

нения 1824 года. Деталь, безусловно, значимая для эмоционального усиления 

восприятия картины разгула стихии. Но она напрочь отвергает всякий реа-
лизм, документальность повествования, на что автор вроде бы претендует, 

ссылаясь на книгу Берха. Зато читатель получает важную подсказку. 

Пушкин вживляет в тело поэмы несколько анекдотов. Например, упомина-

ние о действиях генерал-губернатора Милорадовича. Именно они стали ос-
новой знаменитейшего курьезного происшествия с графом Толстым. Приво-

жу наиболее распространённый вариант: «Граф Варфоломей Васильевич 

Толстой имел привычку просыпаться очень поздно. Так было и 7 ноября 
1824 года. В этот день лень сыграла с графом злую шутку. Встав с постели 

гораздо позднее полудня, Толстой подошёл к окну (а жил он на Большой 

Морской улице в Санкт-Петербурге), посмотрел на улицу и странным голо-
сом позвал камердинера. Когда камердинер явился, граф приказал ему по-

смотреть на улицу и сказать, что он видит. 

— Граф Михаил Андреевич Милорадович (он был тогда военным генерал-

губернатором Санкт-Петербурга) разъезжает на двенадцативёсельном кате-
ре, — доложил слуга. 

— Как на катере? 

— Так-с, ваше сиятельство... В городе страшное наводнение. 
Тут Толстой перекрестился и произнёс: 

— Ну, слава Богу, что так! А то я подумал, что на меня дурь нашла...» 

Описание разъезда Милорадовича на катере в момент наводнения есть в 
книге Берха. Хотя, понятное дело, в серьёзном тоне. 

То, что этот случай введён в текст поэмы именно как курьёз (а именно в 

таком качестве и ходила эта история вне книг, в свете), затейливый случай, 

говорит ранняя редакция произведения: 
Со сна идет к окну сенатор 

И видит — в лодке по Морской 

Плывет военный губернатор. 
Сенатор обмер: «Боже мой! 

Сюда, Ванюша! стань немножко, 

Гляди: что видишь ты в окошко?»  

— Я вижу-с: в лодке генерал 
Плывет в ворота, мимо будки. 

«Ей-богу?» — Точно-с. — «Кроме шутки?» 

— Да так-с. — Сенатор отдохнул 
И просит чаю: «Слава богу! 

Ну! Граф наделал мне тревогу, 

Я думал: я с ума свихнул». 
В поэме, как я уже говорил, вообще очень много цитат. Главным обра-

зом, из произведений Батюшкова, Вяземского, Боратынского и Жуковского, 

Хвостова. Но указание на источник заимствования, пусть и не совсем яв-

ное, только одно. Несколько саркастическое: «Граф Хвостов, / Поэт люби-
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мый небесами…» и т.д. И это упоминание носит ярко сатирическую окра-

ску, поскольку явно напоминает о знаменитом ответе Хвостову Александра 
Измайлова: «Господь послал на Питер воду, / А граф тотчас скропал нам 

оду. / Пословица недаром говорит: / Беда беду родит». Но подобных ад-

ресных издёвок нет среди цитирования «безымянного». То есть, Пушкин 

ясно даёт почувствовать читателю некую игривость, условность драмы, им 
рассказываемой. 

Описание запустения, царившего на невских берегах до строительства го-

рода, напоминает стихи Боратынского, столь любившего воспевать Финлян-
дию, с её «граниты финские, граниты вековые» (ср. «Дремучий бор сошел 

стопами» (стихотворение «Финляндия» 1820 года), или палитра северной 

природы в «Эде» 1824 года). Собственно, возьмите любое упоминание Фин-
ляндии из творчества Боратынского — и вы получите рисунок дикой «допет-

ровской» природы из вступления в поэму «Медный всадник». 

Фигура Петра «на берегу пустынных волн» отсылает нас к строкам Батюш-

кова «Переход через Рейн 1814» (само стихотворение датируется 1816 — 17 
годами). 

Там всадник, опершись на светлу сталь копья, 

Задумчив и один, на береге высоком 
Стоит и жадным ловит оком 

Реки излучистой последние края. 

Образ финского рыбака, «печального пасынка природы», позаимствован 
все из того же Батюшкова, из текста 1814 года «На развалинах замка в Шве-

ции». Только у Константина Николаевича «…лишь изредка рыбарь к товари-

щам взывает, / Лишь эхо глас его протяжно повторяет / В безмолвии ночном». 

Это стихотворение Батюшкова заканчивается словами: «Здесь тлеют пра-
отцев останки драгоценны: / Почти их гроб святой». Само стихотворение ри-

сует запустение, смерть, забвение: «Где вы, отважные толпы богатырей, / 

Вы, дикие сыны и брани и свободы, / Возникшие в снегах, средь ужасов 
природы, / Средь копий, средь мечей?» У Пушкина вступление к поэме за-

канчивается выражением надежды на то, что силы природы «не будут тре-

вожить вечный сон Петра». Да и творение Петра-градостроителя, в отличие 
от забытых шведских витязей Батюшкова, вопреки всему, всё же вознеслось 

над болотами и вековыми лесами. И живо. Хотя связь с текстом Батюшкова и 

намекает на искусственность, противоречие канонам мироздания самого это-

го существования. Тут же можно и вспомнить стихотворение 1821 года Бора-
тынского «Рим», где «… как призрак-обвинитель, / Печальный предстоишь 

очам твоих сынов?» 

«Петербург» 1818 года Вяземского, где «Я вижу град Петров чудесный, 
величавый, / по манию Петра воздвигшийся из блат» с его пафосом и Пет-

ром, «ещё живым в меди красноречивой», где медный император «царствует 

ещё над созданным им градом» очень точно повторён Пушкиным во вступле-

нии. Пушкин только несколько ускорил, усилил картину, придав ей ярко вы-
раженную зрительную вертикаль. У него город не «воздвигается», а «возно-

сится». 

«Разговор 7 апреля 1832 года» Вяземского, где автор говорит о нелюбви к 
притворству и неискренности, перекликается со строчками «Медного всадни-

ка»: «Люблю тебя, Петра творенье» и т.д. Судите сами: «Я Петербург люблю, с 

его красою стройной, / С блестящим поясом роскошных островов, / С прозрач-
ной ночью — дня соперницей беззнойной, / И свежей зеленью младых его са-

дов». 

Есть и ещё параллели в пушкинском тексте с этими авторами, но о них 

чуть ниже. Пока перейдём к «титулованному», обозначенному источнику. 
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Слово Петрополь в словаре Пушкина практически отсутствует. Некоторые 

исследователи пытаются увязать наименование в поэме столицы Петрополем 
с Древней Грецией и мифом о Посейдоне — ведь есть же в тексте Тритон! Но 

мне видится всё проще: граф Хвостов в своих творениях для названия сто-

лицы иным, кажется, и не пользуется. Но ведь читаем же мы у Пушкина: «И 

всплыл Петрополь». Не будь по соседству упоминания вирш Хвостова — 
можно было бы списать и на Грецию. 

Пушкинский текст создается с явной оглядкой на «Послание» Хвостова. В 

ранних черновиках было упоминание ещё одного имени. В том месте, где опи-
сывается смятение правителя пред видом стихии, «Державин бряцал». Но 

Пушкин отказался от этого, оставив «именитым» одного Хвостова. Тем самым 

резко разграничив «названные» — «безымянные» источники заимствования и 
убрав с глаз читателя явное упоминание наводнения времен Екатерины II. 

Дальнейшее повествование, рисующее картину бедствия, является, по су-

ти, хорошо переработанным текстом Хвостова с лёгкими вкраплениями стро-

чек маститых поэтов. 
Сравним. Благо, точек соприкосновения множество. Вот некоторые из них. 

У Хвостова: «Я волн свирепство зрел, я видел Божий меч» и «Повсюду 

зрится вод скопление опасно. / Хотел могущий Бог нас гневом посетить». 
У Пушкина: «Народ / Зрит божий гнев и казни ждет». 

У Хвостова: «И быструю Неву, казалось, окрылило; / Вода течет, бежит, 

как жадный в стадо волк». 
У Пушкина: «И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась». 

У Хвостова: «призвав на помощь Бога, / Сам Сердобольный Царь от высо-

ты Чертога, / Покорности к Творцу, любви к народу полн, / Послал жертв ис-

хищать из уст свирепых волн. / Посланник воин был, и близ Царя в сраже-
нье / Зрел смерть лицом к лицу, зрел ужас, истребленье; / Ступя на бурный 

вал, до катера достиг, /Схватил его, летел, в час гибельный и миг / Догнал 

он водовик, на коем утопали; / Пусть волны злобные к нему не допускали, / 
Мужаясь в подвиге, усердием горя, / Спас погибающих, — и спас в глазах 

Царя». 

У Пушкина пересказывается знаменитый тот же анекдот, но талантливей: 
«Покойный царь ещё Россией / Со славой правил. На балкон, / Печален, 

смутен, вышел он И молвил: / «С божией стихией Царям не совладеть». Он 

сел / И в думе скорбными очами / На злое бедствие глядел. / Стояли стогны 

озерами, / И в них широкими реками Вливались улицы. Дворец / Казался 
островом печальным. / Царь молвил — из конца в конец, / По ближним ули-

цам и дальным / В опасный путь средь бурных вод / Его пустились генералы 

/ Спасать и страхом обуялый / И дома тонущий народ». Кстати, у графа царь 
«сердобольный». А у Пушкина беспомощный, растерянный. 

У Пушкина царь в печали и смятении. Царь «Медного всадника» (тот, что 

во плоти, а не в металле) бессилен перед наводнением. Он даже не пытается 

подняться до уровня Петра, сумевшего победить силы природы. 
У Хвостова: «Мы зрим, среди Невы стоят верхи домов; / Непримиримые, 

бунтующие волны,/ Из ложа выступя, порабощают стогны». 

У Пушкина: «Стояли стогны озерами, / И в них широкими реками / Влива-
лись улицы» 

Само употребление слова «стогны» в «Медном всаднике» носит явно из-

девательскую, карательную (по отношению к Хвостову) функцию. Поскольку 
в контексте всей картины наводнения явно напоминает о ставших широко 

известными и многократно осмеянных строках Хвостова: «По стогнам валя-

лось много крав. / Кои лежали там ноги кверху вздрав». 
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У Хвостова: «И одаль брызгами высоко к небу хлещет, / На камень, на чу-

гун бесперестанно плещет». 
В «Медном всаднике»: «Любуясь брызгами, горами / И пеной разъярённых 

вод». 

У Пушкина: «Вливались улицы. Дворец / Казался островом печальным». 

У Хвостова очень похоже, но островом является не дворец, а весь город 
Петра: «Приятность островов Петрополь украшала». Эта разница, как мы 

увидим позднее, существенна. 

То есть у Пушкина неким продолжателем, неким последователем, хранили-
щем гения Петра остается царский дворец. Но потомок слабее легендарного 

Петра. Сила потомка еще как-то с грехом пополам бережёт дворец. Но эта си-

ла ограничивается абрисом дворца. И державный наследник Петра Великого 
отлично осознает свою слабость. Петр — гений. Потомок — посредственность.  

Еще о некоторых пушкинских параллелях с «Посланием к N. N. о навод-

нении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября» я скажу позднее, поскольку 

они вносят дополнительную нюансировку в окружение одного крайне ярко-
го, но совершенно не замеченного исследователями факта. 

Коротко остановимся на личности главного героя поэмы Евгения. Как 

обоснованно заметил А. Б. Пеньковский (и что хорошо понимали современ-
ники поэта), союз пары «Евгений — Параша» изначально обречён на про-

вал. Невозможен по правилам жанра. С одной стороны — благородное, дво-

рянское имя. И приниженное, простонародное имя Прасковья — с другой. 
(Вспомним «Домик в Коломне»!) Да к тому же в уменьшительной форме.  

Прямого указания на происхождение невесты Евгения нет. Мы знаем 

только то, что она бедна. Но всё же её простонародное имя относится скорее 

к мещанской, простонародной среде, нежели к благородной, привилегиро-
ванной. В раннем тексте «Езерского», который исследователи напрямую 

отождествляют с «Медным всадником», в характеристике пассии героя при-

сутствуют ещё более убийственные краски: 
… Влюблён 

Он был в Коломне по соседству 

В одну лифляндочку. Она 
С своею матерью одна 

Жила в домишке, по наследству 

Доставшемся недавно ей 

От дяди Франца. Дядя сей... 
Но от мещанской родословной 

Я вас избавлю… 

Мало того, что невеста героя названа мещанкой! Она еще и лифляндка! То 
есть, относится к той народности, которая во времена Пушкина больше про-

славилась как сырьё для анекдотов, нежели материал для поэтических геро-

ев. 

Хотя Пушкин и несколько обесценил своего героя в начале поэмы, при-
близив его к кругу невесты: «Но ныне светом и молвой / Оно забыто. Наш 

герой / Живет в Коломне; где-то служит, / Дичится знатных...» и т.д. , — но 

всё же всерьёз говорить о каком-то удачном соединении не приходится из-
начально. Да и картина счастья Евгения в его мечтах рисуется, мягко гово-

ря, не самая презентабельная, и ближе к простому народу, чем к привычно-

му (по закону жанра) читателю герою романа или поэмы. 
Простота, некая мещанская природа Евгения заметна в ранних редакциях 

произведения: 

Он был чиновник небогатый, 

Безродный, круглый сирота, 
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Собою бледный, рябоватый, 

Без роду, племени, связей, 
Без денег, то есть без друзей, 

А впрочем, гражданин столичный, 

Каких встречаете вы тьму, 

От вас нимало не отличный 
Ни по лицу, ни по уму. 

Как все, он вел себя нестрого, 

Как вы, о деньгах думал много, 
Как вы, сгрустнув, курил табак, 

Как вы, носил мундирный фрак. 

В окончательной редакции характеристики Евгения сжимаются, одновре-
менно скругляясь, даются скорее намеками, нежели утверждениями. 

Наш герой 

Живет в Коломне; где-то служит, 

Дичится знатных и не тужит 
Ни о почиющей родне, 

Ни о забытой старине. 

Пушкин остается верным своей обычной методе. Первоначальная задумка, 
ярко выраженная в черновиках, в окончательном варианте прячется, расту-

шёвывается, рисуется размытыми акварельными мазками. Она становится 

скрытой за основным потоком действия. Становится загадкой, головоломкой. 
Описание Пушкиным житья Параши с матерью ярко напоминают «Мадон-

ну» 1831 года Боратынского, где «с молоденькой дочкой жила в ней старуш-

ка. / Меж древних развалин стояла лачужка». Параллель ещё более смеш-

ная, если вспомнить, что пушкинская безродная Параша не имеет ни знатно-
сти, ни богатства, но собирается замуж за дворянина Евгения, пусть и нище-

го. А у Боратынского: «И дочка порою душой унывала; / Терпеньем скудея, 

на бога роптала». 
Союз «Евгений — Параша» совершенно не вяжется с серьёзным произве-

дением, настраивая читателя на лад комический. Вкрапление в поэму скры-

тых и явных цитат из графоманского текста «Послания к N.N.» также серь-
ёзности не прибавляют. Но эта весёлая глумливая нота светского анекдота 

явно не сочетается с последующим трагическим развитием сюжета. Гибель 

Параши и её матери, безумие Евгения, повлекшее, в конечном счёте, 

смерть... Само повествование, собственно, развивается на фоне некоего 
вязкого эстрадного задника, начисто лишённого остроты. Вроде бы пошуме-

ла река, вроде бы побезобразничала, но тут же всё вернулось на круги своя. 

Уже по улицам свободным 
С своим бесчувствием холодным 

Ходил народ. Чиновный люд, 

Покинув свой ночной приют, 

На службу шёл. Торгаш отважный, 
Не унывая, открывал 

Невой ограбленный подвал, 

Сбираясь свой убыток важный 
На ближнем выместить. 

Картина устойчивого, незыблемого фона. И главную роль в устойчивости 

играют простые люди. Город живёт. Город не убивает человеческую массу, 
представляющую собой удивительно живучий и стабильный организм. Город 

убивает только отдельных её представителей. 
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Напоминаю: именно в этом месте Пушкин упоминает «Граф Хвостов, / Поэт, 

любимый небесами, / Уж пел бессмертными стихами / Несчастье невских бере-
гов». 

У Дмитрия Ивановича Хвостова, кстати, наблюдаем схожую картину вос-

становления жизнедеятельности города сразу же после спада воды: 

На стогнах чистота, по-прежнему громады, 
По-прежнему мосты, по-прежнему ограды; 

Где наводненья след и где свирепость волн? 

Весь град движения, занятий мирных полн. 
В чём же дело? Зачем, почему Пушкин в трагическом повествовании столь 

густо расставляет эпиграммы и байки? Для чего? Получается, что поэма 

Пушкина состоит из гениального глумления над штампами, канонами тех 
лет. При этом совершенно не щадя эти самые устоявшиеся каноны. Обычный 

дружелюбный, привычный и безопасный для обывателя город рисуется с ог-

лядкой на Батюшкова, Вяземского, Боратынского. Город, наполненный смер-

тельной, взбесившейся стихией, — явное творение дурного пера графа Хво-
стова. Но зачем Пушкину было всё так усложнять? 

Еще раз приглядимся пристально к тексту поэмы. Как всегда это бывает у 

Пушкина, ключ к пониманию находится на видном месте, но выглядит не-
значительной деталью. 

Просто вспомним действия Евгения по приходу из гостей домой: 

Итак, домой пришед, Евгений 
Стряхнул шинель, разделся, лёг. 

Но долго он заснуть не мог 

В волненье разных размышлений. 

Евгений приходит домой поздно. Сам поздний приход его домой напоми-
нает о строках Боратынского из стихотворения 1826 года «Она»: «Бредешь 

ли ты дорогою возвратной, / С ней разлучась, в пустынный угол твой — / Ты 

полон весь мечтою необъятной, ты полон весь таинственной тоской». И 
Пушкин ниже в тексте подтверждает душевные волнения своего героя. Толь-

ко вот мечтания Евгения, крайне земные, не совпадают с возвышенной пате-

тикой лирического героя Боратынского. Но они есть. Такие, как и должны 
быть у такого героя. Простые, приземлённые, без особых потуг на прекрас-

ное и утончённое.  

Так или иначе, Евгений худо-бедно добирается до своего дома. Ложится 

спать, но заснуть не может — мешают мечты о будущем счастье.  
Так он мечтал. И грустно было 

Ему в ту ночь, и он желал, 

Чтоб ветер выл не так уныло 
И чтобы дождь в окно стучал 

Не так сердито... 

Евгений мечтает практически всю ночь, пытаясь заснуть, а в это время за 

окном бушует непогода. 
Cонны очи 

Он наконец закрыл. И вот 

Редеет мгла ненастной ночи 
И бледный день уж настаёт... 

Евгений, промечтав всю ночь, еле-еле (Cонны очи / Он наконец закрыл) 

засыпает только под утро (Редеет мгла ненастной ночи). Принимая во вни-
мание дату наводнения — 7 ноября (22 по новому стилю) — и географиче-

скую широту города, — «редеет мгла ненастной ночи» настаёт не раньше 9 

часов утра. А восход солнца и того позднее. Следовательно, быть свидете-

лем наводнения, начавшегося утром в районе 10 часов и к 15 часам уже со-
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шедшего на нет, герой поэмы совершенно не мог. Он в этот момент только-

только заснул! Евгений не видел наводнения. Оно ему приснилось. Получа-
ется, что всё потрясение, пережитое Евгением и, как последствие, безумие, 

было продуктом сна. Евгений сошел с ума во сне! И само наводнение ему 

приснилось. Потому Евгений и видит картину ненастья 1777 года, о которой 

он мог читать или слышать ранее. Ведь он не может видеть настоящую — он 
спит! И подсознание дает ему единственно доступную картинку — но времен 

Екатерины Великой. Бабушки правящего императора. 

И далее этот факт неоднократно подтверждается, пусть и не самым внят-
ным образом, автором. Евгений оказывается на льве в тот же момент, когда 

и заснул. А это явная характеристика сна, грёзы. Но никак не реальности (И 

бледный день уж настаёт. Ужасный день! — Тогда, на площади Петровой...)! 
И дальше его видения носят фантастический, отрешённый от действительно-

сти характер: 

Он не слыхал, 

Как подымался жадный вал, 
Ему подошвы подмывая, 

Как дождь ему в лицо хлестал, 

Как ветер, буйно завывая, 
С него и шляпу вдруг сорвал. 

И еще ниже Пушкин прямо указывает на сон: 

Или во сне 
Он это видит? иль вся наша 

И жизнь ничто, как сон пустой, 

Насмешка неба над землёй? 

Помните у Боратынского в известном стихотворении 1827 года «Послед-
няя смерть»: 

Есть бытие; но именем каким 

Его назвать? Ни сон оно, ни бденье; 
Меж них оно, и в человеке им 

С безумием граничит разуменье. 

Он в полноте понятья своего, 
А между тем как волны на него, 

Одна других мятежней, своенравней, 

Видения бегут со всех сторон: 

Как будто бы своей отчизны давней 
Стихийному смятенью отдан он; 

Но иногда, мечтой воспламененный, 

Он видит свет, другим не откровенный. 
После смятения Евгения, не могущего разобраться, сон или явь он наблю-

дает, в поэме дана картина оцепенения героя: 

И он, как будто околдован, 

Как будто к мрамору прикован, 
Сойти не может! 

Мало того, что есть прямое указание на сон! Оцепенелость Евгения также 

условна, нереальна. Она «как будто». 
В первоначальной редакции эта условность выражена гораздо ярче: 

И он как будто околдован, 

Как будто силой злою скован 
Недвижно, к месту одному... 

И нет возможности ему 

Перелететь! Гроза пирует, 

Мостов уж нет — исчез народ, 
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Нева на площади бунтует. 

Несчастный молча негодует... 
И прямо перед ним, из вод 

Возникнул медною главою 

Кумир на бронзовом коне, 

Неве безумной в тишине 
Грозя недвижною рукою... 

При этом герой не чувствует ни волн, ни ветра, ни потери части гардеро-

ба… Он вроде бы участвует в действе. Но в то же время отстранён от самой 
стихии, от прямого её воздействия. А это типичнейшая характеристика сно-

видения. Сами же характеристики происходящего, куда вовлечён Евгений, 

условны. 
Он не слыхал, 

Как подымался жадный вал, 

Ему подошвы подмывая, 

Как дождь ему в лицо хлестал, 
Как ветер, буйно завывая, 

С него и шляпу вдруг сорвал. 

В черновой редакции даже нет звука. И «Кумир» грозит Неве «в тишине», 
что совершенно невозможно в такой буре. 

Видение Евгения нереально. Оно искусственно. Именно поэтому, как я 

уже говорил, Пушкин и взял часть событий, часть декораций из описания 
более раннего наводнения 1777 года. Евгений не мог видеть подлинные со-

бытия. Он спал. Но его подсознание вполне могло воспользоваться описани-

ем, прочитанным, виденным ранее, и нарисовать картину, современную ему, 

реалиями прошлого. 
Вообще, тут нужно заметить, что я не вижу смысла при анализе поэмы 

разводить сон как действо метафизическое и обычное физиологическое. 

«Медный всадник» — классический петербургский текст со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Иного, как метафизического, развернутого 

толкования сна в то время попросту в литературе и не существовало! 

Теперь рассмотрим сцену переезда героя за реку. Все события даны от-
дельными фрагментами, связь между которыми носит характер моментально-

го фиксированного образа действия, отдельных театральных картин. Раз — 

вода спала. Два — он у реки. Три — сразу увидел лодку (и это после разгро-

ма, учиненного наводнением!). Четыре — перевозчик где-то без усилий на-
шёлся и мгновенно, не торгуясь, согласился. И это всё в окружении чуть ли 

не штормовой погоды! 

И после опять упоминается сон! 
Уже безумный Евгений не может понять, что же его гнетёт: 

Его терзал какой-то сон. 

Прошла неделя, месяц — он 

К себе домой не возвращался. 
Его озарение, вспоминание ужасной картины потопа также связано со 

сном. Герой внезапно просыпается, побеспокоенный плеском волны. Потом 

узнаёт (в ночной темноте!) то место, где и произошло ужасное потрясение. 
Начинается знаменитая сцена погони за героем бронзового всадника. И 

опять, отметим, погоня длится нереально долго. «И во всю ночь». А само 

пробуждение, точнее, характеристики погоды («Мрачно было: / Дождь капал, 
ветер выл уныло») детально совпадают с той, прошлой картиной засыпающе-

го Евгения, вернувшегося домой перед наводнением: « ...и он желал, / Чтоб 

ветер выл не так уныло / И чтобы дождь в окно стучал / Не так сердито». 
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Любопытно, что сама ситуация внезапно разбуженного и тем ввергнутого 

в растерянность, отчаяние героя, ярко повторяет тему знаменитейшего сти-
хотворения 1821 года Боратынского «Разуверение» (Не искушай меня без 

нужды): 

Раз изменившим сновиденьям! 

Слепой тоски моей не множь, 
Не заводи о прежнем слова 

И, друг заботливый, больного 

В его дремоте не тревожь! 
Я сплю, мне сладко усыпленье, 

Забудь бывалые мечты: 

В душе моей одно волненье, 
А не любовь пробудишь ты. 

Именно внезапное пробуждение Евгения и послужило катализатором, 

окончательно сформировавшим, если можно так выразиться, его безумие. 

Картина последующей погони Кумира за безумцем не менее интересна, 
поскольку отсылает нас сразу к нескольким текстовым донорам. 

Сам мёртвый, металлический всадник, несущий погибель, напоминает нам 

баллады Жуковского. Тут и «Замок Смальгольм, или Иванов вечер», и 
«Мщение», и «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на 

чёрном коне вдвоём и кто сидел впереди», и «Рыцарь Роллон». Эти отсылки 

к Жуковскому делают сцену погони более зловещей, инфернальной, лишают 
главного героя надежды на выживание. Одновременно Евгений как бы упо-

добляется героям баллад Жуковского, которые все погибли потому, что попы-

тались воспользоваться чем-то, им не принадлежащим. Чем-то чужеродным. 

То есть, Евгений попадает туда, в ту условность, где он не может быть по 
праву. Он случаен в этой ситуации потопа и последовавшей за ним погони. 

«Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты копыта?» — это, без-

условно, пушкинский реверанс Вяземскому. «К кораблю», 1819 год: «Куда 
летишь? К каким пристанешь берегам, / Корабль, несущий по волнам / Судь-

бы великого народа?» Разница в том, что у Вяземского стихотворение закан-

чивается надеждой на некую идиллию, «Где благоденствуют торговля, мир, 
науки, / И счастие граждан — владыки торжество!» 

В «Медном всаднике» нет даже намёка на возможный оптимистический 

конец. Всадник, в отличие от Корабля, несет смерть. 

Интересна и дальнейшая перекличка Пушкина с Вяземским. Евгений, об-
ходя постамент памятника, спрашивает вместе с автором: 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 
На высоте, уздой железной 

Россию поднял на дыбы? 

Что за этим последовало — известно. Всадник злится и начинает гонять 

всю ночь несчастного по городу. 
Иное дело у Вяземского в «Станции» 1825 года, где он сетует, что Россия 

не умет строить никаких дорог, кроме военных. 

Давно ль могучий Пётр природу, 
Судьбу и смертных перемог, 

Прошёл сквозь мрак, сквозь огнь и воду 

И следом богатырских ног 
Давно ли вдоль и поперёк 

Протоптана его Россия? 

Подобная проекция как бы говорит читателю, что всё, что только создаётся 

великого, успешного в России, — есть некий агрессивный продукт. Продукт 
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для войны. Нечто, успешно существующее только в агрессивной среде. Мир-

ные наши труды достаточно жалки. Потому и Петербург как великое творение 
Петра, достаточно злобен по отношению к людям. Построенный драконовыми 

методами, отвоёванный у природы, город велик и прекрасен. Но… Губителен 

для мирной спокойной жизни — да он и не предназначен для неё. 

Не было великого потопа. Точнее, описание наводнения даётся так, как 
его увидел герой повествования. Это нереальная картина. Это зарисовка 

сна. Наводнение-призрак. Наводнение, как и город, созданный Петром, вы-

мышлено. От настоящего наводнения город оправился моментально, уже на 
следующее утро. От приснившегося же наводнения Евгений не оправится 

никогда. 

Давайте еще раз вернемся к графу Дмитрию Ивановичу Хвостову. 
Вот его описание последствия стихии: 

Там старец мрачной — жив — терзаяся тоскою, 

Средь разрушения блуждает будто тень 

И вопиет: где ты, любезная мне сень? 
Где дочь и сыновья; где ты, моя супруга? 

Без дома, без детей, лишенный сил и друга, 

Среди печали злой, отчаяния сын, 
Связь с миром перервав, скитаюсь я один. 

И вспомним картину поиска Евгением дома Параши: 

Глядит... идёт... ещё глядит. 
Вот место, где их дом стоит; 

Вот ива. Были здесь вороты — 

Снесло их, видно. Где же дом? 

И, полон сумрачной заботы, 
Все ходит, ходит он кругом, 

Толкует громко сам с собою. 

Тут, конечно, аллюзия на все стихотворения, использующие сюжет воз-
вращения героя в родные места, где всё радикально переменилось внешне, 

но на деле оказывается, что главным образом изменился сам герой, его вос-

приятие мира. Например, «Запустение» Боратынского 1834 года. Но всё же 
тема эксплуатации Пушкиным текста Хвостова мне кажется доминирующей. 

У Хвостова жертвой стихии выступает старик. У Пушкина — молодой Евгений. 

Интересно сравнение концовок этих произведений. 

У Хвостова: «Все, благости прияв Священнейший залог, / Рекут: средь 
тяжких зол есть Милосердный Бог». 

У Пушкина: «И тут же хладный труп его / Похоронили ради бога». 

Пушкинский бог в эпилоге куда менее милосердный. Он утешающий, ско-
рее. И различие с богом Хвостова примерно такое же, как между богами Вет-

хого и Нового Заветов. В первом случае стихия, скорее, требует жертву. Во 

втором это больше похоже на попустительство. И реакция Пушкина на дей-

ствия бога менее восторженная, чем у Хвостова. Также интересно сравнить 
царей и богов в этих двух произведениях. Противопоставление власти зем-

ной и власти небесной есть в обеих поэмах. Бог и царь Хвостова более дея-

тельные. На мой взгляд. Но это, скорее, предположение. Сам вопрос в буду-
щем требует дальнейшего исследования и детальной проработки. 

Подведем итог. В большом вступлении к поэме Пушкин дает сказочную, 

практически божественную картину возникновения города волей Петра. 
Петр, по сути, приравнен к Богу (но только в той, легендарной, бронзовой 

ипостаси). А временами и выше — стихии могут трепать город, но не трево-

жат Петра Великого... Он на своём постаменте незыблем. Именно его воля, 

именно его сила заставили вырасти город в месте, совершенно не приспо-
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собленном для жилья. Город даже не растёт. В его появлении есть некая 

скоротечность Сотворения Мира. Ибо он «возносится» — вектор явно верти-
кальный. И город воистину прекрасен, воистину чудесен. Всё вступление 

Пушкин говорит о противоестественности существования города в том месте, 

где он стоит. Тем не менее, город возник. Но город, созданный в подобном 

месте и подобными методами, — город-призрак. 
В противоположность Хвостову, Пушкин делает островом среди потопа не 

весь город, а только дворец. И царский дворец, как и Пётр, возвышается над 

стихией. Александр I — потомок, последователь Петра. И стихия над ним 
вроде бы также не властна. Но... Во дворце. Сама фигура правящего царя 

скорее инфантильна и уж точно лишена всей той мощи, той воли, что отдана 

автором Петру I. Потомки не ровня Великому Предку. Правящий царь не 
ровня Петру. Город враждебен Александру. Но именно потому, что город из 

одного легендарного измерения с Медным Всадником. Правящий же царь 

принадлежит миру людей, а не легенд. 

У Хвостова дом и близких ищет старик. У Пушкина — молодой Евгений. То 
есть если у Хвостова потоп лишает надежд на будущее старика, то у Пушки-

на стихия губительна для поросли, для молодых. 

Сам Евгений — фигура блёклая. Если взять для сравнения черновики и 
чистовой список «Медного всадника», то явственно видно, что образ Евгения 

«затирается», обесцвечивается. Евгения лишают всякой индивидуальности. 

Он «где-то служит», беден и, собственно, разумом и гением не блещет. Евге-
ний — олицетворение общей массы. Да, он дворянин. Но дворянин выродив-

шийся. Его типаж скорее подошёл бы фигуре мещанина, чем дворянину. Но 

именно таков и есть представитель основной массы населения Петербурга. 

Таким образом, Город, построенный по прихоти Петра Великого, является 
городом-призраком, губительным для всего живого. Только мёртвый бронзо-

вый Кумир чувствует себя комфортно в нём. Город смертелен даже для тако-

го устойчивого к любым потрясениям пласта населения, к которому принад-
лежит Евгений. Великий Город для Великих Людей. Любая попытка приоб-

щиться к легенде, к мифу без убедительных на то оснований губительна для 

дерзнувшего человека. В Петербурге можно благополучно жить. Но для это-
го надо быть или некой посредственностью, неким планктоном, или гением. 

Любая попытка представителя планктона подняться на уровень, предназна-

ченный гению, самим же городом карается жесточайшим образом. 

Поэтому, на мой взгляд, в поэме наиболее ярко выражен конфликт Мифа и 
Действительности. Великой Столицы и простого человека. Евгений не видит 

потопа. И тем не менее! Одного мистического, призрачного дыхания города 

становится достаточно для его гибели. 
В защиту теории следует отметить, что сюжет, основанный на сновидении, 

точнее, использовании сновидения как некоего дополнительного сюжетного 

плана, был в то время весьма популярен в литературе. Можно упомянуть 

«Городок в табакерке» Одоевского, «Гробовщика» того же Пушкина, «Чёр-
ную курицу» Погорельского или «Портрет» и «Невский проспект» Гоголя. 

Замечу, что действие всех произведений также происходит в черте Петер-

бурга. И также сновидение оказывается роковым (в большей или меньшей 
степени) для героя.  

 

Во времена Пушкина термин «повесть» соответствовал сегодняшнему 
«рассказ». В более древние времена «повестью» называли любое прозаиче-

ское повествование, не поэтическое. Так и в «Медном всаднике» основная 

идея совершенно не подходит для поэтического канона. Она его слишком 

искажает. Она очень прозаична. Даже несколько жестока. Великому Городу 
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нужно соответствовать. Но это сложно. Это не для всех. И если уж ты всту-

пил на этот путь — будь готов принять все последствия этого пути. 
Теперь перенесёмся в следующий век — XX. Я хочу поговорить о «Мастере 

и Маргарите» Булгакова. Впервые я прочитал её школьником в самиздате. 

Но и тогда, да и поныне, я не увидел того, о чем так много с привычной (и 

уже канонической) любовью говорят критики. Я не вижу циклического сю-
жета. Я не вижу параллелей между Мастером и Иешуа. Не вижу. История в 

романе не ушла на спираль. История закончилась. История наконец-то за-

стыла, следуя известному правилу Гегеля, согласно которому история долж-
на повториться дважды: первый раз как трагедия и как фарс — второй. 

На чем основывается мнение о циклическом развитии действия романа? 

На очень простом постулате. Иешуа является двойником Мастера. И наобо-
рот. Спустя почти две тысячи лет мир вернулся на круги своя и история по-

вторилась. В новых реалиях, с новыми красками. Но канва осталась та, 

прежняя, с берегов Мёртвого моря. Ибо мир меняется внешне. Но не меняет-

ся внутренне. Так ли это? Давайте разбираться. 
Почти вся критическая литература по произведению пестрит условностя-

ми. Приблизительно такого характера: «В романе Булгакова мы видим явст-

венную параллель между фигурой Мастера и Гёте. Оба имели физический 
недуг (хромота Гёте — душевная болезнь Мастера), оба отказались от своих 

любимых женщин ради их счастья (Кэтхен Шойнкопф — Маргарита). Но па-

раллель между Гёте и Мастером прослеживается до определённого уровня, 
поскольку Мастер сдался, не победив болезнь. А Гёте свой физический недуг 

сумел побороть». 

Или такой вариант: «В судьбе Мастера прослеживаются явные соприкос-

новения с судьбой Иешуа. Но Мастер, в отличие от Га-Ноцри, сломался и не 
нашёл в себе сил продолжать борьбу». 

Получается старый анекдот: «У нас как в Париже. Только дома пониже да 

дым пожиже». 
Подобные куцые параллели позволяют многим заявлять о взаимозаменяе-

мости фигур Га-Ноцри и Мастера, проводя между ними не просто параллели 

и указывая на схожесть их, а ставя между ними жирнейший знак равенства. 
Но простите, какого черта! Так или иначе Иешуа — одна из ипостасей Бо-

га. А Бог не может быть половинчатым, состоящим из допусков и оговорок, 

по определению. Он всегда сильней простых людей. Человеческое в ипоста-

си Бога-Сына может взять верх только кратковременно, как в сцене распя-
тия Иешуа. Дальше Бог просто обязан победить человеческую слабость. 

Иначе он не будет самим собой. Близость Иешуа и Мастера скорее близость 

видовая. Но она совершенно отсутствует на уровне сознания. 
То, что автор более-менее отождествляет себя со своим героем, давно ни-

кем не оспаривается. Это абсолютная аксиома. И в фигуре Мастера Булгаков 

вывел множество автобиографических деталей. Следовательно, соединяя 

Мастера и Иешуа, мы ставим на один уровень с ними и самого Михаила Афа-
насьевича. Ведь так получается? Безусловно, Иешуа в большей степени че-

ловек. И Сын Человеческий. Но всё же он в неменьшей степени и Бог. Разве 

Булгаков мог не знать об учении Триединства? 
Если бы речь шла о Хлебникове или Белом, я бы ещё как-то мог бы пове-

рить в авторское приближение к Богу. Да и то с большой натяжкой. Но я не 

могу допустить, чтобы сын профессора Киевской Духовной Академии был 
столь самонадеян, что отождествил бы себя с Богом. Да, в образе Иешуа Га-

Ноцри много живого, человеческого. Присутствуют даже моменты слабости. 

Так и должно быть. Иешуа прежде всего человек. Но всё же писателю рисо-

вать самого себя равным Иешуа... Это, знаете ли, несколько самонадеянно. 
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Иешуа уже состоялся как бог. А писатель только надеется им стать, если 

хватит сил. Иешуа смог подняться до высот бога, только преодолев страх. Ни 
Мастер, ни сам Булгаков этого не смогли. Страх сломил их самих. 

 

Понятно, что в романе много аллюзий, параллелей, сложных многоуровне-

вых планов. И говорить о полном совпадении, совершенном соответствии не-
мыслимо. Это так. Но ведь в романе (точнее, в критической литературе, по-

свящённой роману), есть и совершенно несовместимые моменты, диссонансы, 

на которые, для удобства подгонки своих теорий, многие закрывают глаза. 
Все отмечают, что Мастер не смог приблизиться к Иешуа, так как струсил. 

Все отмечают наличие сходной ситуации и в биографии самого Михаила Бул-

гакова. Так какой параллелизм тогда, если через весь роман проходит лейт-
мотивом «самый страшный грех — трусость?» Человек, подверженный греху, 

побеждённый грехом, — не бог, а грешник. По определению. 

Михаил Афанасьевич, безусловно, был знаком с традицией русской иконо-

графии. О том говорят как происхождение самого автора из духовенства, так 
и свободное оперирование иконописными канонами в ранних редакциях ро-

мана. И тут исследователи упускают ещё один момент. Где обрёл покой Мас-

тер в финале романа? Его взял Сатана. Но не в Ад. А в некое место, где ца-
рит покой. Но не в Рай. Ибо: «Он не заслужил света, он заслужил покой, — 

печальным голосом проговорил Левий». 

Получается, что Мастер как бы застрял между Раем и Адом в некоем без-
времении, где царит тишина. “Слушай беззвучие, — говорила Маргарита 

мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся 

тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой 

вечный дом...” 
Почему бы тут не вспомнить, что фигура некоего грешника, лишённого 

Рая за грехи, но избавленного от мук Ада по причине своего прошлого зем-

ного милосердия, известна Православной Церкви. В русской иконографии 
этот образ из «проложного сказания» называется «Милостивый блудник» — 

за блуд лишен Рая, но за милостыню избавлен от Ада. 

По воспоминаниям жён Булгакова, писатель был твёрдо уверен, что за 
свою жизнь женится минимум четыре раза. При этом он любил повторять по-

говорку «Первая жена — от Бога, вторая — от людей, третья — от Дьявола». 

Так как до сих пор всерьёз можно утверждать о равенстве Мастера, автора и 

Иешуа? Утверждение такого плана, что «Мастер (и автор) уподобляют себя 
если не Христу, то мечте о Христе» — неверно в корне. Мастер имел шанс 

пойти по пути Иешуа. Но шанс нереализованный, что и говорить. Кстати, в 

романе присутствуют в разной степени образы всех трёх жён автора, о чём 
чуть позднее. 

Также нет в романе и «искажения канонического образа Христа». Скорее 

наоборот. Образ Иисуса отлично соответствует портрету, нарисованному 

многими видными исследователями Библии. Критики романа не берут во 
внимание один простой факт: образ Христа (равно как и Сатаны) не был 

статичным. Он изменялся со временем и развивался, как и сама религиозная 

доктрина, связанная с его именем. И Булгаков в своём произведении просто 
использовал образ Бога-сына времён раннего развития христианства. По той 

простой причине, что этот вариант прочтения личности Иисуса ближе к кор-

ням и еще не покрылся канонической коркой, враждебно относящейся к лю-
бым изменениям как в изображении, так и в восприятии Христа. Булгаков, 

будучи близок нам во временном контексте, сознательно отказался от при-

вычного, застывшего канона изображения Мессии. Бог, пришедший к чело-

вечеству две тысячи лет назад, должен был быть богом тех людей, а не со-
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временных. Именно поэтому Иешуа в романе так сильно отличается от того 

Иисуса, что показывают нам в современной церкви. Современный Иисус за-
стыл, растворился в каноне. Иешуа двухтысячелетней давности должен был 

быть и был более человечным, более интимным, что ли. И тут в своем под-

ходе Михаил Афанасьевич совершенно прав. 

О литературных источниках романа написано много. Например, у Л. М. 
Яновской. Но мы не будем перечислять все источники Булгакова. Основных 

не так уж и много. Прежде всего, работа Амфитеатрова «Дьявол» и знамени-

тая серия Ренана. Главным образом, «Апостолы», «Жизнь Иисуса» и «Анти-
христ». Ну и сама Библия, понятное дело. 

Начинать разговор стоит с жаркого весеннего вечера на Патриарших. 

Я буду говорить, главным образом, о поздней, классической редакции ро-
мана как наиболее распространённой. Когда потребуется, я буду ссылаться 

на ранние редакции, предварительно это обозначив. 

Итак, вернемся в жаркий весенний вечер, в котором начинается роман. 

Вспомним, как вводится в действие образ Иешуа. 
Начинается с того, что Воланд подсаживается к спорящим Бездомному и 

Берлиозу. Предмет спора: «А существовал ли Иисус на самом деле?». Безус-

ловно, повествование Воланда как непосредственного участника распятия 
ценно. Но свидетельство Воланда, по закону жанра, будет иметь вес только 

среди героев романа. Для читателя же оно может прозвучать неубедительно. 

Поэтому немаловажны и детали. 
Присмотримся к имени Христа в романе. Иешуа Га-Ноцри. Имя взято из 

талмудических источников, а не из Библии. Этим убивается несколько зай-

цев. Дается имя на родном и современном Иисусу языке, в более-менее род-

ной транскрипции. Талмудические источники признаются исследователями 
как наиболее древние в данном вопросе. Следовательно, они первичные. 

Понятное дело, что Воланд, будучи непосредственным свидетелем (и участ-

ником в какой-то мере!) распятия Мессии, не мог слышать иной формы име-
ни, кроме Иешуа. Этим добавляется реализма к образу Христа. Этим как бы 

утверждается, что Христос — не выдумка, а исторический персонаж. 

В ранних вариантах романа впервые Воланд является Бездомному только 
в больнице. Позднее Булгаков вводит Дьявола в повествование в самом на-

чале действия романа. И это крайне выигрышный шаг. Появление Воланда с 

первых страниц позволяет автору утверждать (со слов свидетеля!) об исто-

ричности фигуры Христа. И, главное, вовремя утверждать. А не доказывать 
постфактум. 

Булгаков использует неполное имя Христа. Наиболее полное имя в источ-

никах звучит так: Иешуа Га-Ноцри бен Пантира. Бен Пантира (Пандера) оз-
начает «сын Пантеры». Иудейские источники говорят, что Иисус был вне-

брачным сыном римского легионера, за свою свирепость прозванного Панте-

рой. Прозвище довольно распространённое в то время среди легионеров 

(известны даже надгробия). И этим самым Бугаков как бы показывает, что 
миф о непорочном зачатии — поздняя сказка. Чем усиливает тезис о реаль-

ном существовании Иешуа. 

Но в то же время Булгаков убирает «отчество» бен Пантира, оставляя 
только Га-Ноцри. При этом в тех же талмудических источниках имя Га-Ноцри 

встречается всего несколько раз. А бен Пантира — десятки. Почему Булгаков 

выбрал этот вариант? 
Есть несколько теорий происхождения этого прозвища. Основная утвер-

ждает, что сочетание обозначает «из Назарета». Хотя булгаковский Иешуа 

называет родиной Гамалу. В одном из вариантов толкований прозвище Га-

Ноцри во времена Христа обозначало «из секты». И имело хождение в среде 
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ессеев. Наличие ессейского мировоззрения в романе отмечали многие фило-

логи. 
Стоит упомянуть, что прозвище «назаретянин» в первые годы распростра-

нения учения Христа обозначало всех христиан. Тем самым Булгаков доба-

вил полифоничности своему герою, не лишив исторической окраски. 

Почему ессеи? О вероятной принадлежности Христа к этой секте утвер-
ждает Ренан, доказывая историчность Иисуса. Это первая причина. Вторая 

причина так же проста. По верованиям ессеев, нет чёткой черты между Бо-

гом и Дьяволом. Они действуют сообща. Да. Между ними извечная борьба. 
Но борьба эта происходит не во внешнем мире. Эта борьба происходит внут-

ри человека. И исход её зависит от самого человека. Бог и Дьявол — нечто 

единое в сознании человека. Как сфера. Как глобус, где один полюс — оли-
цетворение темных сил, а второй — светлых. И от того, как человек держит 

эту сферу в своих руках, зависит и то, каким полюсом она к нему повёрнута. 

Тенденции развития образа Антихриста в народном сознании хорошо по-

казаны у Амфитеатрова. И Булгаков использовал для своего романа наибо-
лее древний канон Антихриста. Где он не противоположность, не враг. А 

только другая сторона медали. Вспомним хотя бы эпиграф к роману, взятый 

из «Фауста».  
Борьба за признание Иисуса реальным лицом происходит на страницах 

романа и дальше. 

Булгаков сознательно отбрасывает поздние мифологические наслоения 
(как это было с непорочным зачатием), стараясь добиться как можно боль-

шего реализма в изображении легендарных фигур. Тут опять надо вспомнить 

Ренана. Французский богослов и ученый очень тщательно анализировал ка-

нонические Евангелия. И хотя его точка зрения несколько раз менялась (Он 
первоначально признавал четвёртое Евангелие от Иоанна наиболее древ-

ним, первичным. Позднее Ренан отказался от этой точки зрения. Но призна-

вал его наиболее близким по происхождению «Логиям» Матфея), общие вы-
воды были однозначными: Евангелие от Иоанна фактологически наиболее 

точно. То есть действия и поступки Иисуса в четвёртом Евангелии переданы 

наиболее достоверно. 
Булгаков принимает точку зрения Ренана и использует её в романе. Именно 

поэтому в сцене ареста Иешуа, как и в повествовании Иоанна, нет знаменито-

го «поцелуя Иуды» — детали, безусловно, красивой, но слишком символичной 

и маловероятной. Стражники просто приходят и арестовывают Иешуа. 
Сцена разговора Иешуа с Пилатом построена в соответствии с четвёртым 

Евангелием. Вспомним знаменитое замечание Иешуа о волоске, на котором 

подвешена жизнь. «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не 
было дано тебе свыше». — «Не думаешь ли ты, что ты её подвесил, игемон? 

— спросил арестант, — если это так, ты очень ошибаешься». 

Ренан в своих работах довольно колко утверждал, что апостолы не были 

столь умны и обаятельны, как их Учитель. И то, что первоисточником боль-
шинства жизнеописаний Христа были «Логии» Левия Матфея. Булгаков до-

вольно точно воспроизвёл это утверждение француза в образе романного 

Левия. Фанатичного, преданного, но недалёкого и ограниченного. 
Все эти детали говорят о том, что Булгаков настаивает на историчности 

фигуры Иешуа. Для автора романа нет сомнений: Иисус существовал. И по-

нятно, что существовать он мог только в теле человеческом, а не как бес-
плотный дух или массовая фантазия верующих. Булгаков говорит читателю: 

библейское изложение событий во многом правдиво. 

В романе явно прослеживаются две сюжетные линии, разделённые между 

собой почти двумя тысячами лет. Повторение ли это или нет? 
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На мой взгляд, это не повторение. Это отражение. Причем отражение ис-

кажённое. Искажение легенды. Искажение правды. Ибо в романе Булгакова 
как раз легенда является носителем абсолютной правды. Само событие про-

изошло тогда, две тысячи лет назад, во времена Пилата и Христа, и было 

трагедией. То, что дошло до века двадцатого, — фарс, отражение с большим 

количеством искажений. Отсюда и дробление картинки на множество мел-
ких, осколочных, местами фрагментарных. Но это одна картина. 

Тут уместно рассмотреть основных героев и их временные отражения.  

Тему двойников в романе детально, с привлечением множества культур-
ных срезов, проработал Гаспаров Б. Л. Поэтому не будем останавливаться на 

доказательствах и доводах, а просто ограничимся перечислением наиболее 

важных.  
Начну несколько с иного порядка, нежели в работе Гаспарова Б. Л. 

Воланд. Сатана. Его двойник в мире Иешуа — начальник тайной полиции 

Афраний. Тут и портрет «от противного», и наличие свиты, детально совпа-

дающей со свитой Воланда в Москве (Низа — Гелла, свита из рыцарей в мо-
мент, когда Воланд перестаёт играть роль Афрания и т.д.). Тут надо вспом-

нить, что Афраний — имя тюремщика, сторожившего Савла, известного впо-

следствии как Апостол Павел. Миссионера, распространителя христианства, 
бывшего первоначально ярым гонителем христиан. Ренан писал о "благо-

родном" Афрании Бурре, занимавшем пост префекта претория в Риме (это 

должностное лицо исполняло, в числе прочих, и полицейские функции) и 
умершем в 62 г. Он, по словам историка, "должен был искупить смертью, 

полной печали, своё преступное желание сделать доброе дело, считаясь в то 

же время со злом". 

Будучи сторожем апостола Павла, Афраний обращался с ним мягко, хотя, 
как отметил Ренан, в «Апостоле Павле»: "... у Павла не было с ним никаких 

непосредственных отношений. Однако, возможно, что человеческое обраще-

ние с апостолом обусловливалось благодетельным влиянием, которое рас-
пространял вокруг себя этот справедливый и добродетельный человек". Так 

или иначе, но Афраний одновременно был как тюремщиком, так и своеоб-

разным благодетелем Савла. 
Иешуа. По мнению Гаспарова и большинства исследователей, двойником 

Иешуа в романе является Мастер. Позволю себе не согласиться. Ну, начнём с 

того, что Иешуа всё же незримо присутствует в «современной» части рома-

на, посылая своим легатом к Воланду Левия. Или когда Левий сообщает, что 
«Он (Иешуа) прочитал сочинение мастера».  

Суть романов с темой Бога и богоискательства тем и хороша, что Богу не 

надо присутствовать в них лично. Если Бог начинает являться на страницах 
повествования — это уже или что-то из жизни древних греков или повесть о 

втором Пришествии и конце света. Бог не должен являться в человеческом 

образе там, где он постоянно присутствует по определению. Но, правда, ес-

ли брать все планы романа, то Иешуа всё же мелькает в образе памятника. 
Пусть и опосредованно. Это расчленение, раздробление в «современном» 

срезе романа и позволило создать ту калейдоскопичность противопоставле-

ния «тёмное — светлое», разбив картинку на столько отражений. Это и му-
зыкальная тема, где главные антагонисты — классическая музыка и совре-

менный джаз. Это и писательская среда. Рюхин — Маяковский, параллели к 

Чацкому и Молчалину, точно отмеченные Гаспаровым и т.д. Но это только 
отражение Иешуа. 

Так что вспомним ревность Рюхина к памятнику Пушкину! «Повезло, по-

везло! — вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под 

ним шевельнулся. — Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил 
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бедро и обеспечил бессмертие…» Чтобы понять этот посыл, достаточно 

вспомнить рану Пушкина, полученную на дуэли. Пуля попала в правое бедро 
и ушла выше в брюшную полость, вызвав перитонит и гибель поэта. Но дело 

в том, что и распятых на кресте римляне убивали ударом в правый бок, че-

рез диафрагму доставая до сердца жертвы. Этот удар использовался и в 

бою — правая сторона не закрыта щитом. 
Бездомный. Главная «каноническая» параллель, на первый взгляд, — Фо-

ма Неверующий. Дальше следует развитие. Тут я не согласен с Гаспаровым, 

«отдающим» Бездомному образ Левия. Мои соображения просты. И они час-
тично изложены выше. У Бездомного есть черты Левия. Но ему гораздо бли-

же типаж апостола Павла. Напоминаю, что апостол Павел родился позднее 

распятия Христа (вспомним молодость Бездомного!). А потому не мог присут-
ствовать в «древней» сюжетной линии романа. У Бездомного и апостола 

Павла много родственных черт: начиная от ярого неприятия и неверия (апо-

стол Павел до приобщения к вере был ярым гонителем христиан и носил имя 

Савл), заканчивая перерождением и становлением на путь самого жёсткого, 
самого бескомпромиссного адепта Христа, много сделавшего для популяри-

зации его учения. Хотя, безусловно, близки и некоторые особенности Левия. 

Их я отмечу чуть позднее, говоря о двойнике Мастера. 
Мастер. То, что это во многом автобиографический персонаж, не вызывает 

сомнения. Об этом написаны горы литературы. И повторять все выкладки не 

имеет смысла. Тут и несколько жен, и шапочка с буквой «М», и сжигание 
романа, и травля критиков... Полно всего. Но кто его двойник? 

Большинство исследователей считают Мастера некой реинкарнацией Ие-

шуа в современной автору Москве — Ершалаиме. Но это неверно. 

Двойник Мастера в романе — Пилат. И никто иной. Пилат трусит власти 
Тиберия и не находит в себе силы бороться с Синедрионом. Мастер сдаётся и 

прекращает борьбу с критиками. И у Булгакова в жизни есть свой Тиберий — 

Сталин.  
Восклицание «О, Боги! Яду мне, яду!» существует и в устах Пилата. И в 

устах Мастера. И даже мелькает как авторская ремарка! 

В Евангелии от Матфея есть упоминание, что Пилат был женат. «Между 
тем сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай 

ничего Праведнику Тому...» У Булгакова, на первый взгляд, Пилат одинок. 

Только собака Банга. Откуда взялась эта кличка? В воспоминаниях второй 

жены Михаила Афанасьевича Белозёрской-Булгаковой присутствует упоми-
нание фотографии с её портретом. На обороте подпись: Банга. Банга — это 

домашнее прозвище Любови Евгеньевны. Кстати, все биографы отмечают 

удивительную её преданность писателю. 
Третья жена Булгакова, Елена Сергеевна Шиловская, послужила прототи-

пом Маргариты.  

Первая жена писателя, Татьяна Николаевна Лаппа, также присутствует в 

романе, хотя и совсем мельком. О ней вспоминает Мастер как о ком-то, со-
вершенно стёртом и забытом, оставшемся в той, совершенно чужой ему жиз-

ни.  

Интересен отсыл к полководческому, военному прошлому Пилата, когда 
он ничего не боялся, был твёрд. Тут явная параллель с белогвардейским 

прошлым Булгакова. 

Шаркающая походка Пилата — усталая походка Мастера. 
Пилата мучает головная боль — у Мастера после бала у Воланда дико ло-

мит левый висок. 
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Пилата терзает ненавистный запах роз — у Мастера это любимые цветы. 

Пилат вынужден идти через розовую аллею — перед домом Мастера растёт 
сильно пахнущая сирень. 

Звание всадника в Древнем Риме являлось скорее имущественным цензом, 

чем сословным. Но тем не менее титул эквита (всадника) явно указывает на 

бывшие привилегированные сословия России. Сам Булгаков «из бывших». 
Мастер, с его знанием нескольких иностранных языков, тоже никаким боком 

не похож на выходца из рядов гегемона. 

Мастера в романе называют человеком, «сочинившим историю Пилата». 
Сам Булгаков «сочинил историю Мастера». 

Сочинение романа для Мастера (да и для Булгакова!) — это муки. Как муки 

для Пилата — невозможность поговорить с Иешуа и хоть как-то сгладить свою 
вину. Пилат не может переговорить с Иешуа. Мастер не смог довести до печати 

свой роман — он его уничтожил. Мастер даже не пытается сгладить свою вину. 

Он, скорее, надеется на это. Как и Пилат, ждущий встречи с Иешуа. 

Степень прощения Мастера и Пилата одинакова. Им обоим дают покой. 
Пилат находит успокоение в разговоре с Иешуа, которого он столько жаж-

дал. Мастер получает покой в тихом домике. Пилат получает возможность 

задать свои вопросы Иешуа. Мастер — дописать роман. Пилата сопровожда-
ет верная собака Банга. Мастера — Маргарита.  

Трусость — самый страшный из всех грехов. Эта мысль в романе звучит 

неоднократно. 
Испугался Пилат. Испугался Мастер. Испугался Булгаков. 

«Мастер и Маргарита» — это не просто роман-миф, притча, памфлет, са-

тира, фарс и так далее. В первую очередь — это роман-исповедь. И, как ни 

парадоксально, роман-надежда. 
 

Почему я, дорогой читатель, столь злоупотребляю твоим терпением? Да 

всё очень просто! Мне просто хотелось подробно проиллюстрировать, в ка-
кое болото может завести одна случайная мысль. А самое удивительное, что 

вся эта ряска, осока и трясина лично для меня оказались куда интереснее, 

чем водоохранная зона. И развивать первоначальную мысль я оставляю дру-
гим. Мне она больше нравится как сформулированная проблема, чем разжё-

ванная и разработанная идея. А мысль-то, на первый взгляд, пустяковая бы-

ла, право. Судите сами. 

Если брать литературу до 1917 года, то окажется, что основные события, 
связанные с мистикой, чертовщиной и прочей страшной начинкой, происхо-

дят в Петербурге. Там сходят с ума во сне, там являются мятежные темные 

души и губят доверчивых бедолаг. Даже Гоголь для провинции оставил свои 
сказки. Что-то по-настоящему жуткое, мистическое, инфернальное происхо-

дит на Невском. 

После переноса большевиками столицы чертовщина перебралась вслед за 

правительством в Москву, начиная с Миндлина и его «Возвращения доктора 
Фауста», заканчивая какими-то современными мистическими фэнтези. Нет, 

отдельные бесенята могут гастролировать и в другие регионы России, но все 

успешные, читаемые произведения разворачивают свое действо именно в 
столице. 

И я всё понимаю. Я понимаю, как проспал потоп Евгений. Я понимаю, что 

Булгаков в своем чудном мистическом романе, по сути, исповедовался чита-
телю, вымаливая покаяние. Но почему сознание русского человека так зло-

веще и болезненно воспринимает столицу — чёрт его знает! Этого я понять 

не могу. 
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Александр Гинзбург. Части света. Стихи 

 

Александр Гинзбург — автор поэти-
ческого сборника «Кембрийская глина» 

(издательство Ивана Лимбаха, Спб 
2007г.) и песенных альбомов «Три по-
коления», «Посвящение», «Белою вол-
ной», «Письмо», «Кони». Предлагае-
мый вниманию читателя цикл является 
смыслообразующей частью метаистори-
ческой концепции «Воробьиной кни-
ги» — саги, запечатлённой в период 
2010—2012 годов и готовящейся к пе-
чати в настоящее время. 

 

Я не помню ни слова из его пе-

сен. Наверное потому, что это не 

совсем слова. Нечто большее. Они 
срабатывают, как детонатор, и мозг 

несется по извилистым путям бес-

численных ассоциаций. И вот их я 
запоминаю сразу и навсегда. Этот 

краткий сборник Александр назвал 

«Части света», определив, как ме-

таисторический смысл гораздо бо-
лее обширной саги.  

История — штука темная, поэтому 

всяк трактует ее себе в угоду, уве-
ренный в своей безнаказанности. 

Но пролив на нее свет, увидишь ее 

без прикрас и лжи. Для меня время, 
в силу полученного образования — суть четвертая координата нашего про-

странства, помноженная на скорость света со знаком минус. Математика ни 

при чем, любое событие, вчера, сегодня, завтра — точка в пространстве на-

шего мира. И Гинзбург с легкостью оказывается в любой точке пространства 
человеческой истории, и несет ее образ, ощущения, движение душ людей, 

оказавшихся в этой точке, в наше время, место, в пространство нашего те-

перешнего обитания, проливая на нее свет. Хоть часть света… 
Так странно… 

Это же просто слова, их говорят многие, их смысл, как им кажется, знают 

все. Но они уносят тебя к другому пониманию, совсем не связанному с при-
вычным значением слов. Он говорит их так, что смолкает гитара, закрывает-

ся книга, ты откидываешь голову назад, смотришь почему-то вверх, и пони-

маешь: 

Да, все было именно так. Это слова того, кто там чувствовал, жил и уми-
рал. 

Ему веришь безоговорочно, потому, что он даже про туман знает — его 

можно изранить, изранить походя, остриями качающихся копий степной 
конницы на марше... 

Георгий Тарасов 
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Воздух 

 
Лицом на север, северо-восток 

Над всполохами изумрудных копей 

Растёт небес изысканный цветок 

В дождях комет, в охране молний-копий 
 

Гляжу поверх, где звёздная река — 

Луна лежит легка в ладони левой, 
Восходит солнца правая рука 

И держит плод, ещё спелей, чем первый 

 
Деревья спят, их Лета глубока, 

И корни расправляются в покое, 

Янтарь струится, в кронах — облака  

И ветер — смех, целуемый травою 

 
Стихает в плеск реки, коснувшись век — 

Край роговицы — точка осязанья —  
Глядит сквозь небо ветер — человек 

И не хватает слова для дыханья. 

 
Земля и небо, 
Луна и солнце, 

Земля и небо, 

Солнце и луна. 

 

 
19.08.2010. 

 
 

Огонь 

 
Спиной на юг, виском на юго-запад, 
Под ураганным натиском песка, 
Чернением на серебристых латах 

Он подтверждал достоинство креста — 
 

Под шлемом — лоб, прорезанный годами, 

В глазах — закат осколками стекла, 

В которых полулунными серпами 
Металась молний бешеная мгла, 

 
В груди звезда, над головою небо, 
В котором прежде, яростно горда, 

Она пылала грозно и победно  

Над звёздным кругом горнего стола — 

 
Он догорал, вдыхая солнца пламя, 

Сжигая луч серебряного дня, 

Когда над городом взметнулось знамя 
Неопалимой платины огня. 
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Солнце и луна, 

Небо и земля. 
Солнце и луна,  

Небо и земля. 

 
19.08.2010. 

Камень 

 

С юго-востока на северо-запад 
В большой степи из дыма и огня 

Лежала ночь под небом каганата 

И всадник спал пред головой коня — 
 

По каменной спине расчерчен ростным 

Копьём и глазом — резким и косым, 

Протравливался обоюдоострый 
Рисунок стрел над пиками вершин — 

 

На луноликих полночах и страхах, 
На братской подлости, на верности беде, 

Стелил туман поля в льняных рубахах 

И припадал — израненный — к воде, 

 
Которая текла и не меняла 

Теченье вверх на подчиненье риз,  

И серый ветер волчьего оскала 
Кромсал хвосты мятущиеся лис 

 

От чёрных лун в слоях кембрийской глины 
В драконе красном жёлтый глаз горит — 

Тогда сомкнулись каменные спины 

Над конницей некованых копыт. 

 
Огонь и ветер, вода и камень 

Огонь и ветер, камень и вода. 

 
 

20.08.2010. 

 
 

Вода 

 

 
Фаланга шла под флейту, под пэан, 

Горело солнце как победный панцирь 

В пыли дорог пересечённых стран 
Клубился смех неверящих спартанцев. 

 

Под синими снегами чёрных гор,  
По жёлтым венам глинистых потоков 

Струилась кровь двух избранных сестёр — 

Двух дочерей от Времени и Рока. 
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На ней гадали, стравливали, жгли, 

На ней играли связками поверий, 
Её искали те, кто не могли 

Стоять и ждать, пока откроют двери. 

 

И находили серебро и лёд, 
Железо, золото и утешенье камня, 

И оставались молоко и мёд 

Цветам и пчёлам, охранявшим тайну. 
 

Алмазных копей звёздный океан 

Держал ладонь на царском изголовье, 
Когда вино неизлечимых ран 

Смешалось с голубой и жёлтой кровью. 

 

И небо развернулось через край, 
Земля ждала и не дождалась всходов, 

И вскрылся ад, и обезлюдел рай, 

И это был последний из восходов. 
 

Увидев неба чёрные врата, 

Фаланга повернула на закат — 
В страну, где первородная Кассандра 

Нашёптывала космами в бреду 

Для каждого, шагнувшего в судьбу 

Небесною дорогой Александра. 
 

Земля и небо, луна и солнце, 

Огонь и ветер, камень и вода, 
Земля и небо, луна и солнце, 

Огонь и ветер, камень и вода. 

  
 

30.08.2010. 

 

Металл 
 

Хохочет солнце и дрожит земля, 

Дрожит гастат и дрожь, врезаясь в горло, 
Проходит по хребту дугой огня, 

И поднимается стеной пред легионом. 
 

Дрожит земля и всадники летят, 

И солнце, не мигая, плавит склоны, 

Где тянется с восхода на закат 
Стена огня над мёртвым и холодным. 
 

Дрожит гастат, земля его дрожит, 
Несётся конница из пламени раската, 

И солнце отворачивает лик,  

И разворачивает грудь звериный рык, 

Срезая всадников и лошадиный крик 
Холодный хохот мёртвого гастата. 
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Течёт вода из облаков к земле, 

Уходит солнце и луна прибудет, 
И камень раскаляется в огне, 

И ветер и вода его остудят, 

 

И тянет дрожью от сырых камней, 
И смерть бежит от радуги и тризны, 

И гордость сердца пьёт вино огней 

Слепящей яростью бушующею жизнью —  
 

Течёт вода по каменным полям, 

Горит завеса огненного неба, 
Даруя время четырём ветрам 

И золотым колосьям дня и хлеба. 
 

И снова нет ни неба, ни земли, 

И снова нет ни облака, ни ветра, 

Лишь звёзды усмехаются вдали 

И добавляют ночью больше света, 
 

И ночь горит — зелёный изумруд, 

И Млечный Дым — дорожная разметка  
Для тех, кто выбрал бесконечный труд 

Пройти насквозь — до самого рассвета.  
 

В начале пятого из грохота огней 

Подарит ночь железным поцелуем 

И снова дрожь и ржание коней,  
Похолодало, эрго — существую. 
 

И тянет верхним ветром по хребту, 
Горячий воздух обжигает дважды 

Вдыхающих на солнечном спирту 

Сорокалетних огненную жажду. 
 

На поле полдень, всадники — на взмах 

И время сжалось, выгнулось дугою 
Стоит гастат в хохочущих ветрах 

Дрожит земля под левою стопою.  
 

Земля и небо, луна и солнце, 

Огонь и ветер, камень и вода, 

Земля и камень, огонь и солнце, 

Луна и небо, ветер и вода.  
 
 

06.05.2011. 
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Сердцевина 

 
 

Я не помню, что случилось в пустыне,  

Я не знаю, что заложено в камне, 

Я хотел бы обходиться простыми 
И понятными чужими стихами. 

 

Я искал значенье первого слова, 
Находил с тобой согласные буквы, 

Я испил вина зелёного, злого  

И от белого — весёлый и глупый. 
 

Я забыл, чем начинается осень, 

Не хочу смотреть, как падают листья, 
Как по чёрным веткам ветер разносит 

Безобразное распятье убийства. 

 

Чем ты дышишь, что ты чувствуешь, птаха, 
Ты же плещешься в крылатой любови 

Что рождённая над телом рубаха 

Прирастает мне по росту по крови 
 

Не лови меня на крике, на стоне, 

Не смеши меня ни громом, ни горном, 
Только звёзды на твоём небосклоне, 

Только сердце под клокочущим горлом. 

 

Я иду, и расступаются звери, 
Я люблю тебя из света и боли, 

И деревья провожают до двери 

Через зиму, через лес, через поле. 
 

Через чёрную пустыню — не помню, 

Через камень перевёрнутый — пламя, 
Через море — на зелёные холмы, 

Где до неба из земли — великаны.   

 

Речью каюсь от молчанья и ночи, 
От-ре-каюсь от заботы о хлебе, 

Прикасаюсь, — отчего кровоточит 

Ошибаюсь на земле, и на небе 
 

Вижу — лунная дорожка мерцает 

На пути к большой реке, что приходит 
Океану, где созвездья качают 

Колыбель лучей твоих на восходе. 

 

 
02.09.2010. 

 

 



 

  203 

Надежда Попова. Сослагательное наклонение. Повесть 

Надежда Попова родилась и живет в Мо-
скве. Филолог. По воле судьбы работала в 
разных местах, в том числе и весьма далёких 
от филологии, что позволило ей познавать 
жизнь не только по книгам. Страсть к писа-
тельству захватила Надежду ещё в детские 
годы и не отпускает, хотя та и делала попыт-
ки вырваться. Она — страсть — каждый раз 
оказывалась сильнее… 

 
 

Я бы назвала эту повесть, в которой пере-
плелись жизни нескольких семей — сагой. О 
путях, которые они вроде и не выбирали, но 
вынуждены ими идти, так как в жизни нет со-
слагательного и мечтательного. Есть жёсткая 
реальность и последствия несовершённого. И 

ещё — это история о выборе. Родителей и детей. Страны, в которой будешь жить. Лю-
бимых. Тогда и реалии, может, станут чуть светлее. 

Ирина Жураковская 
 
 
 
Повесть Надежды Поповой о наших современниках читается с большим интересом 

и, почему-то, с ностальгической грустью. То ли по прозе журнала «Юность», то ли 

по собственной юности, пришедшейся на советские времена. 
Текст изобилует драматическими эпизодами, доходящими до высот трагедии. Но 

при всём этом, читателя не оставляет светлое чувство конечного торжества Добра! 
Это как раз то, что нынче почти, за малым исключением, утеряно современной лите-
ратурой. 

Инна Иохвидович 

 
 

 

— Ну что, Леночка, принимаете моё приглашение? Фильм новый, эротиче-
ская комедия. Посмеёмся, а то вы всегда такая серьёзная, даже мне не улыб-

нётесь. Или я вам совсем не нравлюсь?.. Умоляю, не отвечайте! Не отнимайте 

надежду у бедного влюблённого! — Павлуха развлекался, глядя сверху вниз 

на несчастное лицо молодой учительницы.  
— Я вам не Леночка, а Елена Леонидовна! — пунцовая от корней волос до 

воротника глухой чёрной водолазки, выпалила она. — Я учитель! Отойдите, 

Вахрушев! Я жду директора! Ой, вон он идёт!.. — она по-детски прикрыла 
ладошкой рот и умоляюще взглянула на Павлуху: — Ну, идите же!.. 

Павлуха лениво оглянулся. По коридору шёл директор школы, Андрей 

Дмитриевич, тридцатилетний, уверенный в себе, энергичный, весёлый, по-

хожий на молодого Ярмольника. Он издалека заметил парочку возле своего 
кабинета и оценил расстановку сил. 

— Вот когда вы будете в нашем классе преподавать, тогда будете Еленой 

Леонидовной. А вам самой-то, сколько ещё учиться? 
— Два года. Вы уже школу окончите, так что у вас преподавать мне, слава 

Богу, не придётся. 

— А я на второй год останусь. Очень хочется поучиться у такого хоро-
шенького педагога… 
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Пашка Вахрушев, которого все звали Павлухой, семнадцатилетний супер-

мен, красавчик и балагур, клеил молоденькую учительницу. Несколько слов 
об этих персонажах.  

Пашка — девятиклассник. В школу он ходит потусоваться и ещё для того, 

чтобы не огорчать мать. Он с удовольствием ушёл бы после восьмого, и не в 

ПТУ, а работать, потому что в учёбе, тем более в наше время, не видел ни-
какого смысла и склонности к ней не имел. Зато имел золотые руки, бесша-

башный предприимчивый характер и массу знакомств в самых разных кру-

гах. Детство для него закончилось в тринадцать лет, когда пьяный отец уда-
рил подвернувшуюся под руку сестрёнку и она, не удержавшись на ногах, 

упала, стукнувшись затылком об угол комода. И не встала. Мать бросилась к 

ней, ощупывала, целовала, пыталась одновременно поднять дочь и дотя-
нуться до телефона. 

— Пашка, «Скорую», «Скорую» вызывай!.. Да что же это, Господи?! 

Её глаза, слепые от горя и слёз, встретились с глазами сына, белыми от 

ненависти. 
— Я убью его, — просто сказал Пашка и вышел. И мать поняла — убьёт. И 

прекратится жизнь их неблагополучной, но единственной для неё семьи. 

Сын убьёт отца, чтобы спасти двух своих любимых женщин — мать и сестру, 
и его посадят в тюрьму. Надолго. Когда он оттуда выйдет и выйдет ли вооб-

ще, неизвестно. И неизвестно, жива ли дочка.  Сквозь слёзы и разрывающие 

грудь рыдания мать не могла понять, дышит ли девочка. Если нет, то и её, 
матери, жизнь кончится. Сердце и мозг не выдержат такой нагрузки и от-

ключатся. Собственная смерть не пугала несчастную женщину, а, напротив, 

манила, как избавление. Но что же тогда будет с сыном?! 

…Пашка взял на кухне крепкий острый нож и выскочил из квартиры. 
Столкнулся с соседкой, мывшей пол возле своей двери. 

— Ты что это, Паша?.. 

— Тёть Маш, помогите маме, — выговорил он деревянными губами и поле-
тел вниз по лестнице. 

Только что мимо соседки промчался пьяный Пашкин отец. Мгновенно всё 

поняв, она бросила тряпку, кинулась к Вахрушевым и немедленно вызвала 
«Скорую» и милицию.  

…На улице было темно. Пашка кружил по микрорайону, обежал все места, 

где теоретически мог оказаться отец. Но не нашёл. Зато его самого нашёл 

участковый, крепко встряхнул, отобрал нож и свистнул. Подошли ещё два 
милиционера с автоматами. Присели на низенький чугунный заборчик. Все 

тяжело дышали. Один из мужиков достал пачку сигарет. Взглянул на Пашку 

и протянул ему первому. Все жадно затянулись.  
— Слава Богу, успели, — сказал пожилой участковый. 

— Всё равно убью, — упрямо мотнул головой Пашка. 

— Дурень, ведь сядешь. О себе не думаешь, о матери подумай, ей-то ка-

ково?.. 
— Я о ней и думаю… 

— Ладно, пошли, — затоптав окурок, поднялся участковый, и Пашка, 

ощущая во всём теле свинцовую тяжесть, не спросив, куда, тупо побрёл ме-
жду двумя патрульными. 

Его привели в отделение, напоили крепким сладким  чаем и заперли в ма-

леньком пыльном кабинете с решётками на окнах. Он прилёг на облуплен-
ный кожаный диван и мгновенно провалился в спасительный сон. А утром 

ему сообщили, что труп его отца найден на автобусной остановке далеко от 

дома. Он замёрз, пьяный, лёжа на асфальте в обнимку с каменной урной. 
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Судьба вмешалась, не дала Пашке взять грех на душу, увела отца в другой 

район, чтобы не принял он смерть от руки сына. Наказала по-своему. 
Сестрёнка осталась жива, но повредилась умом и превратилась в младен-

ца, у которого вызывают интерес лишь вкусная еда и яркие игрушки. Её, 

восьмилетнюю, приходилось заново учить говорить, кушать ложкой, пользо-

ваться туалетом. Она бродила по квартире с бессмысленной улыбкой, всё 
роняла, пачкала, открывала воду и газ, заталкивала в рот всё съедобное и 

несъедобное. Мать работала на двух работах. Торговала в универсаме в от-

деле соков и по вечерам мыла во всём магазине полы. Уйти — лишиться де-
нег. Работать — забросить ребёнка. Вскоре стало очевидно, что оставлять 

дочку одну нельзя. Ни на час. Её определили в специальный интернат. Мать 

взялась мыть ещё два подъезда в своём доме, вечерами падала от усталости, 
но каждое воскресенье ехала через весь город с сумкой, набитой сластями и 

фруктами, игрушками и чистой одеждой. Она таскала врачам коробки кон-

фет, дефицитные продукты, совала нянечкам деньги, мыла в палате полы и 

окна, беспрестанно благодарила и кланялась. Но девочка была присмотрена. 
Развитие же её остановилось, врачи ничего не обещали, советовали уповать 

на время, которое «покажет». Она радовалась приходу матери и брата, лас-

калась как котёнок, но забывала о них в ту же минуту, как только за ними 
закрывалась дверь. 

Было начало девяностых. Дефицитом было всё. Пашка изо всех сил ста-

рался помочь матери заработать. Он мыл машины, продавал газеты, спеку-
лировал запчастями, снятыми с машин, угнанных и разобранных старшими 

товарищами. Балансировал на краю законности. Но удержался. Не пересту-

пил. И из школы не вылетел. Но это — благодаря матери. Она и здесь мыла, 

убиралась, шила шторы, дарила всем учителям ко всем праздникам подарки, 
и Пашку перетаскивали из класса в класс. 

Сейчас он был уже взрослый, работал барменом в ночном клубе и школь-

ные проблемы решал сам, доставая учителям любой дефицит. Связи у него 
были обширные. Школу он не бросал ради матери. Она мечтала, чтобы сын 

получил среднее образование, и он кое-как учился, хотя считал, что проще 

и дешевле было бы купить сразу аттестат. Он давно уже обеспечивал себя 
сам, сам решал нешуточные свои проблемы и снисходительно относился как 

к одноклассникам, которые казались ему несмышлёными детьми, так и к 

учителям, которые, имея высшее образование, гробили свои силы и здоро-

вье за зарплату ниже прожиточного уровня. Он, Пашка, за неделю имел 
больше. Семейные несчастья не ожесточили его, он был весёлым, заводным, 

щедрым. У него всегда были хорошие сигареты, жвачки, пикантные журна-

лы; всем этим он легко делился. Ребята его обожали. Девчонки кружили во-
круг, как пчёлы вокруг цветка. Он водил их в бары, на дискотеки, на кон-

церты модных групп, расточал комплименты и обещания и умудрялся сохра-

нять со всем этим хороводом дружеские отношения. Павлуха был вдохно-

венным бабником, не пропускающим ни одной юбки. Когда в школе появи-
лась новая учительница первого класса, студентка-вечерница Леночка, он, 

конечно, не мог обойти её своим вниманием.  

Елена Леонидовна не знала, куда деваться. Она была из семьи потомст-
венных учителей, единственный ребёнок немолодых родителей. Всю свою 

жизнь она прилежно училась под их неусыпным руководством, с ними же 

проводила свободное время и предавалась единственному доступному раз-
влечению — чтению и обдумыванию прочитанного. Однообразная жизнь, от-

сутствие друзей, неучастие во внешкольных ребячьих забавах нисколько не 

тяготили её. Ей было комфортно  и покойно в стенах старой, набитой книга-

ми квартире. Жизнь, в которую она окуналась, оказавшись за её пределами, 
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пугала проблемами и отношениями, о существовании которых она и не по-

дозревала, хамством, которому не умела противостоять, и  полным несоот-
ветствием  тем понятиями, которые были ей привиты воспитанием и литера-

турой. Её родители, педагоги, обучившие и выпустившие в самостоятельную 

жизнь сотни чужих детей, панически боялись отпустить туда же собственно-

го ребёнка. Они часто обсуждали между собой, что да-да, конечно, надо де-
вочке быть посмелее, нельзя вечно сидеть под мами-папиным пуховым кры-

лышком. И когда она подросла, начали предпринимать попытки вытолкнуть 

упирающееся чадо из гнезда в надежде, что, оказавшись одна между небом 
и землёй, она чудесным образом научится  летать. 

В седьмом классе, узнав на родительском собрании, что планируется 

культпоход в театр, мама решительно сдала деньги и с энтузиазмом объяви-
ла радостную новость дочке. Папа поддержал.  

— Леночка, ты пойдёшь в театр без нас, как взрослая! Проведёшь вечер в 

молодёжной компании!.. Тебе нужно общаться со сверстниками!.. 

…Туда ехали все вместе. Собирались на школьном дворе. Стоял ноябрь, в 
шесть часов темнота непроглядная. Снег, ветер… Сейчас бы сидеть за столом 

под оранжевым абажуром, пить чай с клубничным вареньем и читать Буни-

на. Или Тургенева. Вместо этого она оказалась в холодном тряском школь-
ном автобусе и с удивлением разглядывала одноклассниц. Все девчонки бы-

ли накрашены, все с завитыми и уложенными волосами. Едва усевшись, они 

немедленно открыли сумочки, достали массу разнообразной косметики и 
озабоченно стали что-то подправлять в своей внешности, непринуждённо 

болтая и передавая друг другу тени, румяна, лак для волос. Предложили на-

краситься Лене; она неловко отказалась. Сидевшие впереди классная руко-

водительница со своими двумя детьми и чья-то мама из родительского коми-
тета не обращали на них никакого внимания.  

В театре все быстро сбросили пальто и разбежались — девчонки к зерка-

лам, мальчишки в туалет, курить. Лена долго искала местечко, где бы пере-
обуться в принесённые с собой туфли, потом стояла в очереди к гардероб-

щице. Дали первый звонок. Она заметалась в толпе, выглядывая своих. Би-

леты были у классной руководительницы. Куда идти — неизвестно. Наконец, 
увидела стайку одноклассниц, стала пробираться к ним.  

Места оказались плохие, далеко и сбоку. Папа всегда брал билеты на тре-

тий-четвёртый ряд партера. Там сидела солидная спокойная публика, и было 

хорошо видно. А здесь, на дешёвых местах, было полно ребят, которых в 
дни школьных каникул приобщали к искусству. Девчонки шушукались, ком-

бинировали, кто с кем сядет. Лену несколько раз сгоняли с кресла, в резуль-

тате она оказалась между своей учительницей и незнакомым мальчишкой, 
который развалился, заняв общий подлокотник, болтая ногой, обутой в 

грязную белую кроссовку, и надувая пузыри из жвачки. 

Название спектакля ни о чем не говорило. Это была современная поста-

новка, сюжета которой Лена не могла уловить, потому что он был обильно 
украшен непонятными песнями, еще более странными танцами, экстрава-

гантными костюмами, фривольными сценами и ненормативной лексикой. Ле-

не было неловко смотреть на сцену и тем более на своих соседей. Но маль-
чишка смеялся, аплодировал и даже подпевал, для чего вытащил жвачку изо 

рта и прилепил ее за ухо. Классная на сцену не смотрела, она доставала из 

сумки булочки, коробочки с соком, пакетик хрустящего картофеля и переда-
вала всё это своим детям. Почему-то она не сделала этого в автобусе. Дети 

толкались, переругивались, хрустели и чавкали, мать одергивала и шикала. 

Младший облил рубашку томатным соком, она стала оттирать платком. Все 

это было так не похоже на семейные выходы! 
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…Примерно раз в два месяца они куда-нибудь выбирались, и каждый раз 

это был праздник! Ходили всегда на дневные спектакли, чтобы потом не-
множко погулять по старым московским улочкам. Папа много знал из исто-

рии Москвы и очень интересно рассказывал. Иногда заходили в «Шоколад-

ницу», иногда брали такси до дома. Это называлось «кутить». Смотрели пье-

сы Чехова, Островского в классической постановке, бывали в оперетте, кон-
серватории. За вечерним чаем делились впечатлениями, планировали сле-

дующий поход. Сохраняли программки — на память… 

В антракте все бросились в буфет. Брали бутерброды, лимонад, торопливо 
ели. Стоя, потому что мест за столиками не хватало. Толстой мамаше из ро-

дительского комитета буфетчица заворачивала по десять бутербродов с ры-

бой, икрой, сырокопченой колбасой — на вынос. В магазинах этого нет, а 
здесь, хоть и с наценкой, но можно взять. В зал эта мамаша не вернулась, 

поехала домой. Наверное, чтобы рыба не испортилась. А может, она только 

за этим и приезжала. 

… Они тоже в антракте ходили в буфет. Мама покупала бутерброды, пи-
рожные, кофе. Лена вдруг сообразила, что никогда не видела в театре тако-

го количества школьников. Наверно, родители учитывали это, покупая биле-

ты. Сейчас мама не дала ей денег, чтобы она не толкалась одна в очереди. В 
сумочке у нее лежали шоколадка и два мандарина. Она постеснялась их вы-

тащить. Походила по фойе, рассматривая портреты, купила программку. Ре-

бята всех возрастов носились, перекрикивались, растрёпанные учителя при-
зывали к порядку. Старенькие седые капельдинерши стоически ожидали 

конца этого варварского нашествия. 

Лене вдруг бросилось в глаза, что её внешний вид резко отличается от ос-

тальных. Девочки были одеты в основном в широкие расклешенные брюки, 
турецкие джемперы, яркие облегающие кофточки из ангорки, сапоги на тол-

стой белой танкетке, именуемой в народе «манная каша». Сапоги на манной 

каше. Никто не переобулся. Мальчишки вообще пришли в том же, в чем и в 
школу. Некоторые в джинсах и кроссовках. Лена была одна в туфлях с пря-

жечкой, на среднем каблучке и в платье чуть ниже колена из красивой шер-

стяной шотландки с белыми кружевными манжетами и большим кружевным 
воротником, которые искусно связала мама. И с косой. Это была единствен-

ная коса в классе. Лена всегда чувствовала себя в театре нормально одетой, 

соответственно обстановке. А сейчас почему-то ей было неловко, хотя, по её 

понятиям, неловкость должны были испытывать те, с начёсанной головой и 
на манной каше. 

Второе отделение спектакля содержало меньше песен и танцев, но было 

перегружено бурными выяснениями отношений между всеми героями, кото-
рые закончились частично мордобоем, частично любовными сценами. 

Когда зажёгся свет, классная объявила, что школьный автобус их только 

привёз, возвращаются же все своим ходом. Для Лены это было ударом. Она 

плохо ориентировалась в городе, практически нигде не бывая одна, и сейчас 
запаниковала. Но остальных эта проблема совершенно не волновала. Ребята 

весело одевались, делились на группки, и, судя по разговорам, далеко не 

все собирались ехать прямо домой. Лена благоразумно решила примкнуть к 
какой-нибудь компании и добраться с ней до метро. Но пока она переобува-

лась, стоя на одной ноге у стенки, где её все толкали, надевала под платье 

рейтузы, краснея от недоуменных взглядов, все её одноклассники разбежа-
лись. Лена вышла на темную улицу и окунулась в метель. Она наверняка 

бывала здесь, но днем и с родителями, а сейчас совершенно не представля-

ла, в какую сторону идти. Она стала высматривать на тротуаре безобидную 

пожилую тётеньку, чтобы узнать, где метро. Ей повезло. Приветливая жен-
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щина, к которой она обратилась, шла туда же, и через несколько минут Лена 

с облегчением ступила на залитую ярким светом платформу. Страх отпустил 
её. Теперь всё в порядке. Она хорошо помнила, как папа говорил, что в на-

шем метро невозможно заблудиться, если, конечно, ты умеешь читать. Она 

благополучно доехала до своей станции и опять оказалась на ночной улице 

в круговерти метели. Теперь следовало ехать на автобусе, но она не помни-
ла, на каком. За углом была остановка троллейбусов, которые все, хоть и 

медленно, ехали до её остановки, но она не вспомнила о них. У автобусов 

же здесь была конечная, к ним змеились длинные очереди. Лена бродила 
среди них, не зная, куда пристроиться, и вдруг увидела свою одноклассницу 

Олю, девочку очень самостоятельную и уверенную в себе. Она училась в му-

зыкальной школе, посещала кучу разных кружков, участвовала в олимпиа-
дах, интересовалась всем на свете и при этом имела массу друзей и знако-

мых. Пока ехали, она оживлённо болтала о предстоящих соревнованиях по 

гимнастике, о приятелях из девятого класса и о том, что Новый год она бу-

дет встречать в зимнем лагере. Будет карнавал, катание на санях, дискотека 
до утра… Остановки не объявляли. Лена нервничала. Но Оля продышала на 

замерзшем стекле круглое окошечко и уверенно комментировала, где они 

проезжают. 
— Ну всё, Ленка, пока, я выхожу здесь, а тебе через одну, не забудь!.. 

Лена протиснулась к дверям, но автобус ехал и ехал, и она вышла только 

минут через пятнадцать в совершенно незнакомом месте. Автобус оказался 
полуэкспрессом и на её остановке после девяти часов не останавливался. 

Трясясь от холода и страха, она перешла дорогу и оказалась одна на пустой 

остановке. Рядом была шашлычная, из неё доносилась музыка. На счастье, 

подошёл полупустой троллейбус, она села у окна и, ориентируясь на витри-
ну большого универмага, вышла там, где нужно. Теперь предстояло пройти 

по улице, одна сторона которой служила границей парка. Лена ни разу не 

была в нём вечером. Она летела по тротуару, спотыкаясь и скользя, и, когда 
из кустов вышла шумная компания, шарахнулась от неё с таким ужасом, что 

парни, недоумённо переглянувшись, прошли мимо. 

У подъезда топталась мама. Лена налетела на неё, обняла и разрыдалась. 
Оказывается, папа встречал её возле школы, уверенный, что школьный ав-

тобус привезёт детей обратно. Не дождавшись его, побежал домой и узнал, 

что дочки ещё нет. Вернулся к школе, потом, на всякий случай, постоял на 

остановке, которую Лена проехала. Наконец, в полном отчаянии пошёл до-
мой, чтобы обзвонить одноклассников, и у подъезда наткнулся на обнявших-

ся маму с дочкой. Все трое были так рады встрече, что долго плакали и це-

ловались, стоя под снегом, прежде чем догадались пойти домой. 
… Ничуть не тяготясь семейной традицией, Лена поступила после школы в 

педагогический, на филфак. Она легко и с удовольствием училась, пока пе-

рестройка, экономические реформы, инфляция, исчезновение в магазинах 

товаров, а в обществе — моральных устоев, взявшись за руки, не вломились 
в их уютную, безмятежную жизнь. Стало катастрофически не хватать денег и 

самых необходимых вещей. Родители крутились, как могли. Лена приняла 

мужественное решение тоже пойти работать. На семейном совете было ре-
шено перевестись на вечернее отделение и устроиться в школу, хотя выгод-

нее было бы торговать в палатке жвачками и сигаретами или строчить в 

кооперативе джинсы и байковые халаты. Но об этом не могло быть и речи. 
Так она оказалась в средней школе учительницей первого класса. Поначалу 

всё шло хорошо. Класс относительно спокойный благодаря преобладанию 

девочек, учителя доброжелательные, в основном пожилые, многие работали 
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в этой школе всю жизнь. Они опекали милую скромную Леночку; их советы 

и поддержка очень помогали ей. 
Но тут возник Павлуха. Она и раньше замечала его, но думала, что это 

молодой преподаватель или тренер. Одетый в фирменный джинсовый кос-

тюм, в небрежно наброшенной кожаной куртке, в высоких кроссовках с 

цветными незавязанными шнурками и с большими, закрывающими снизу 
брючину языками, обаятельный синеглазый блондин, он выглядел её ровес-

ником. А оказалось — девятиклассник, трудный подросток, всеобщий люби-

мец, спекулянт и бабник — в одном флаконе. Он тоже приметил хорошень-
кую простушку и с присущим ему напором стал оказывать ей знаки внима-

ния. То, что она старше, его нисколько не смущало. У него были романы с 

женщинами ещё более зрелыми. А то, что училка, так это ещё прикольней. И 
совсем неважно, увенчаются его ухаживания успехом или нет. Пашку забав-

ляло её смущение, неопытность, то, как она, не умея поставить его на место, 

краснеет до слёз, боится, что их заметят вдвоём и что об этом подумают… 

Цирк просто. 
Доставая на ходу ключи, директор подошёл к двери своего кабинета. 

— Здрасте, Андрей Дмитрич! — как ни в чём ни бывало, сказал Павлуха.  

— Привет, — ответил директор, и они обменялись рукопожатием. — Ну, 
что там? 

— В среду, Андрей Дмитрич. 

— Хорошо. Как договорились, — директор кивнул Павлухе и посмотрел на 
Лену. — Вы ко мне? Проходите.  

Леночка и раньше замечала панибратские отношения между Павлухой и 

директором и многими учителями. Она удивилась бы ещё больше, если бы 

узнала, что речь шла о шипованной резине для директорской «Нивы».  
Андрей Дмитриевич пришёл в школу недавно, на смену старой директри-

се, проработавшей на своём посту без малого сорок лет и находившейся по-

следние годы в глубоком маразме. Вся школа гордилась тем, что теперь их 
директор — молодой интересный мужчина, выпускник биофака МГУ, талант-

ливый руководитель и крепкий хозяйственник. С ним было легко работать и 

приятно общаться. 
— Присаживайтесь, Елена Леонидовна. Слушаю вас. 

— Андрей Дмитриевич, я по поводу Алёши Богунова. Ну, нечего ему де-

лать в первом классе! Мы буквы только начали проходить, а ему скучно. 

Таскает с собой толстые книжки. Сейчас читает «Незнайку на Луне». А ря-
дом сидят дети, которые ни одной буквы не знают. И моя программа рассчи-

тана на них. А Алёша потеряет интерес к учёбе! 

— А с математикой у него как? 
— Очень хорошо. Андрей Дмитриевич, его бы надо во второй класс. Как 

это делается? Через РОНО? 

— Какое там РОНО… Я понял, о ком вы говорите. Любопытный мальчиш-

ка… Вот что. В пятницу после пятого урока приходите с ним ко мне. Соберём 
комиссию из трёх-четырёх учителей и устроим ему экзамен. 

— Обязательно, Андрей Дмитрич! Спасибо! — Лена вскочила с кресла. — 

А если он сдаст?.. 
— Переведём во второй. 

— Так просто?! 

— А чего усложнять? Кстати, вы готовитесь к родительскому собранию? В 
эту субботу. Помните? 

— Конечно! Я готовлюсь! Спасибо, Андрей Дмитриевич! До свидания! — 

Лена выскочила из кабинета и с опаской посмотрела по сторонам — не вид-

но ли Павлухи.  
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*** 
Родители Леночки принимали самое активное участие в подготовке к пер-

вому собранию. Подробный конспект занял два листа. Напичканная совета-

ми и напутствиями, Лена чувствовала себя, как перед экзаменом.  

— Детка, а давай я пойду с тобой, — предложила мама, тщательно отгла-
живая для дочки нарядную голубую блузку.  

— Что ты, мама! Зачем? — растерялась Лена. — И потом, в качестве кого? 

— Я приду, как будто чья-то мама. Или бабушка. Сяду на заднюю парту и 
буду тихо сидеть. А что, — всё больше воодушевлялась мама, — отмечу на 

листочке все неудачные моменты, а дома мы вместе разберём ошибки, чтобы 

не допустить их в будущем. 
Лена испугалась. 

— Не надо, мамочка, пожалуйста. Я буду нервничать, стесняться. Я лучше 

сама. Не обижайся. 

— Действительно, — поддержал папа, — ты будешь её смущать. Пусть Ле-
ночка сама. А мы приготовим праздничный ужин и встретим её после собра-

ния. 

Праздничным столом, шуточными стихами и небольшими милыми подар-
ками родители отмечали каждую веху дочкиной жизни: экзамены, поступле-

ние в институт, завершение сессии, поступление на работу, первый урок; 

теперь вот первое собрание. 
Вопреки опасениям, собрание прошло спокойно. Пришли в основном мамы 

и бабушки. Они доброжелательно слушали молоденькую старательную учи-

тельницу, быстро выбрали родительский комитет, который обещал Елене 

Леонидовне всестороннюю помощь и поддержку. Под конец собрания дверь 
приоткрылась. 

— Извините, — сказала женщина и села на свободное место. 

В этом не было ничего удивительного. Сегодня проходили собрания во 
всех классах сразу, и многие родители, посидев половину собрания в классе 

одного своего ребенка, перебегали в класс другого. 

Но эта женщина была мамой Елены Леонидовны! Видимо, не утерпела и, 
оставив папу на крыльце, всё-таки пробралась к дочери. Следом за ней в 

класс вошли директор и старенькая учительница из второго «А». Лена похо-

лодела. 

— Елена Леонидовна, не помешаем? — учтиво спросил Андрей Дмитрие-
вич. — Я  на минуточку. Добрый вечер, товарищи. Скажите, присутствует ли 

мама Богунова Алексея? 

Поднялась стройная молодая женщина. 
— Очень приятно. Я хотел сказать вам, что решением педагогической ко-

миссии ваш сын переведён во второй класс. Так что после каникул ведите 

его прямиком… 

— Ко мне, — неожиданно подхватила Серафима Павловна, — во второй 
«А», если не возражаете. Я с удовольствием его возьму. 

Родители как по команде повернулись и уставились на Наталью, Алёшки-

ну маму, кто с интересом, кто с откровенной неприязнью. 
— Спасибо, Андрей Дмитриевич, — поблагодарила она директора и улыб-

нулась старенькой учительнице: — я очень рада, что он будет учиться в ва-

шем классе, тем более, он к вам уже привык… 
— Привык, привык! Мы уж с ним друзья! — энергично закивала головой 

маленькая хрупкая старушка с пучком белоснежных пушистых волос на за-

тылке и, обращаясь ко всему классу, пояснила: — он ко мне в группу про-

длённого дня ходит. Прелесть что за мальчишка! Умница, самостоятельный, 
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о чём ни попросишь — никогда не откажет! Он у меня первый помощник! Тут 

у нас вчера такой случай вышел — Елена Леонидовна, вы позволите? Бук-
вально две минуты! 

Леночка, улыбаясь, кивнула. 

— И смех, и грех! — покачала головой Серафима Павловна, — возвраща-

лись с прогулки, как обычно, парами, уже почти до школы дошли, и вдруг 
Раевский из первого «В» как бросится наутёк! Через газон, по снегу, да 

прямо к шоссе! Что делать? Я было за ним, да ведь не догоню, и остальных 

как оставишь? Они ему кричат, того гляди, тоже побегут. Я к Алёшке: давай, 
милый, может, поймаешь, а у самой душа в пятках — а ну, как на дорогу вы-

скочит! Ребятишки вокруг меня сбились, притихли — стоим, смотрим. А тот 

на краю газона поскользнулся, замешкался чуток, а как на тротуар вылетел, 
тут его Алёшка и догнал, сшиб и повалился сверху. А там как раз парень ка-

кой-то шёл, гляжу — да это же Павлуха! У меня прямо от сердца отлегло! А 

он их разнял и обоих за шкирку доставил прямо в кабинет к Андрею Дмит-

ричу. 
— Я говорю Алёшке: молодец, не растерялся! Выручил! Проси, что хо-

чешь! — смеясь глазами, закончил рассказ директор. — Павлуха ему шеп-

чет: проси пятёрку по математике в четверти! А он говорит: можно мне на 
минуточку наш журнал? Я говорю: можно, обещал ведь. Он его полистал, 

взял ручку со стола и что-то записал на ладошке. Я позвонил отцу Раевско-

го, беглеца оставил у себя в кабинете, остальным говорю: все свободны. А 
самого любопытство разбирает. Подошёл к Алёшке и спрашиваю: если не 

секрет, что ты из журнала списал? Он отвечает: телефон одной девочки. 

Сжал кулак и выскочил за дверь! А утром в раздевалке Павлуха с ним за ру-

ку здоровается, а все первоклашки смотрят, раскрыв рот! 
Директор и Серафима Павловна попрощались и ушли. Леночка закончила 

собрание и стала собираться. Женщины из родительского комитета состав-

ляли какие-то списки и настойчиво пытались выяснить у Леночкиной мамы, 
чья она бабушка и стребовать с неё деньги на праздничный «Огонёк» и про-

писи. Лена поглядывала на неё издалека и не испытывала ни малейшего 

желания прийти на помощь. Впервые в жизни она с весёлым любопытством 
наблюдала, как смущённая мама выпутывается из дурацкой ситуации, в ко-

торую сама себя поставила. 

 

*** 
 

В коридоре хлопнула дверь, и Софья Наумовна, тяжело поднявшись с ди-

вана, пошла встречать сына и внука. Зима в этом году началась рано, в кон-
це октября выпал первый снег, да так и остался. Почти каждый день на него 

ложились слои новых пушистых хлопьев, а ночи от снегопадов казались 

светлыми. И сегодня весь день метёт. Пальто и шапки все в снегу. Пока от-

ряхивали, развешивали сушить штаны и варежки, Валерик босиком забежал 
на кухню, схватил немытыми руками апельсин, потом помчался в комнату, 

включил телевизор и, забравшись с ногами на диван, стал зубами чистить 

апельсин, капая соком на рубашку и покрывало. 
— Коленька, ну как? — с опаской спросила Софья Наумовна. — Что здесь 

говорят? 

— То же самое, мама. Не учится, мешает другим, рассеянное внимание, 
плохая память… Не умеет строить отношения со сверстниками и учителями… 

Да ты сама всё это знаешь. 
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— Да, знаю… — Софья Наумовна привычно вздохнула и, не решившись 

посмотреть в лицо сына, на котором в последние годы прочно поселилось 
выражение безысходности и покорности судьбе, отправилась на кухню. 

…Коленька, её единственный, обожаемый сын, нежный, одарённый, тонко 

чувствующий искусство мальчик!.. Разве такая жизнь была уготована ему 

Богом? Разве к этому готовили его с младенчества любящие родители — ма-
ма, преподаватель музыки и отец, довольно известный концертирующий 

пианист?.. Он рос в тихом московском дворе, засаженном вековыми липами, 

где были клумбы, гипсовые статуи пионеров с горнами и с футбольными мя-
чами, установленные в тридцатых годах; не работающий с тех же пор фон-

тан и мощёные дорожки, по которым гуляли с нянями дети из хороших се-

мей. Центральное место в квартире занимала гостиная, в которой стоял ро-
яль. На нём постоянно кто-то играл — папа, мамины ученики, гости и даже 

не достигший ещё  трёхлетнего возраста Коленька. Он был постоянно окру-

жён музыкой, интересными людьми, разговорами об искусстве; его водили 

на детские утренники в театры, на ёлки; дома частенько устраивали люби-
тельские спектакли и концерты, в которых он непременно участвовал… Ко-

гда ему было пять лет, скончался от инфаркта  его отец, пятидесятидвухлет-

ний Георгий Раевский. Умер на сцене, как всю жизнь потом говорила мама. 
Действительно, он отыграл концерт, вышел «на бис», собрал большую охап-

ку цветов, торопливо поклонился, почувствовав дурноту, и поспешил за ку-

лисы. Там он упал в первое попавшееся кресло и, рассыпая цветы, схватил-
ся за сердце. Примчавшаяся через десять минут «Скорая» констатировала 

смерть… Понесшие тяжёлую утрату мать и сын сблизились ещё больше. Ко-

ленька хорошо помнил и любил отца. Его портреты висели в детской и в гос-

тиной; мама частенько обращалась к ним, словно ища поддержки, совета и, 
казалось, действительно находила их. Незримо, не нарушая душевного по-

коя, отец как будто присутствовал в их жизни. Он мечтал, чтобы сын пошёл 

по его стопам — и Коленька усердно занимался музыкой, обещая отцу, что 
вырастет и сыграет те произведения, которые не успел сыграть он.  

Софья Наумовна любила перелистывать старые семейные альбомы, вспо-

миная те благословенные времена… Вот Коленька стоит на высоком табурете 
возле нарядной ёлки, читает стишок. Красивая, крупная рука отца поддер-

живает его сзади за спинку. Вот на Кремлёвской ёлке в костюме зайчика, 

рядом с Дедом Морозом, которого играл дядя Саша, друг отца, артист дет-

ского театра. Вот фотографии, сделанные во время отчётных концертов в 
музыкальной школе, которую Коленька закончил с блеском. Эти — из Дома 

пионеров на Ленинских горах, из театральной студии, с художественной вы-

ставки юных дарований Москвы, где её сын занял второе место, с его дня 
рождения — восемь лет, восемь приглашённых девочек и мальчиков, Софья 

Наумовна сидит за роялем, дети весело танцуют полечку. На переднем плане 

— Коленька и Лиля, красивые, обожаемые дети, друзья детства. Именно с 

помощью своей подруги Инны, матери Лилечки, Софья Наумовна организо-
вала этот праздник. А через две недели Инна с мужем и дочкой переехали 

жить в Баку, куда их давно звали многочисленные родственники Александра 

и где перед ним, высококлассным стоматологом, открывались перспективы, 
не снившиеся в Москве. Софья, оставшись без любимой подруги, поначалу 

очень скучала. Они переписывались, перезванивались, но всё реже и реже. 

Вскоре единственной ниточкой между ними остались поздравительные от-
крытки на Новый год и к дням рождения… А через десять лет Инна с семьёй 

приехала в Москву и первым делом позвонила ей. Софья обрадовалась до 

слёз и тут же пригласила их в гости… Сейчас, вспоминая тогдашнюю ра-

дость, Софья Наумовна опять плакала — тихо и безнадёжно. Она часто ду-
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мала о том, что поворотным моментом в их с сыном судьбе явилось именно 

возвращение Инны в Москву, и долгими бессонными ночами представляла, 
как сложилась бы их жизнь, если бы подруга осталась в Баку, или, приехав, 

не возобновила общение, или вообще не уезжала бы!.. Но в глубине души 

Софья понимала, что все эти размышления — жалкая попытка заглушить го-

лос совести, найти хоть какое-то оправдание себе. Коленька, единственный 
любимый сын! Валерик, несчастное, больное дитя! Её, Софьина, мука, её 

крест, её вина… 

На самом деле всё началось за полтора года до приезда Инны. В то лето 
они отдыхали на море, и Коленька неожиданно загорелся идеей стать океа-

нологом, изучать жизнь глубоководных рыб! Мать не могла понять, откуда 

такие мысли могли появиться в голове её сына, никогда в жизни не прояв-
лявшего интереса ни к воде, ни к рыбалке, боявшегося червяков и лягушек! 

Объяснение же этому феномену было, и весьма прозаическое. Софья Нау-

мовна неважно себя чувствовала, много времени проводила на процедурах и 

в номере, и сын на какое-то время оказался предоставленным самому себе. 
Она знала, что он свёл знакомство с тремя молодыми мужчинами, жившими 

этажом ниже, но не препятствовала их общению, поскольку подходящих 

сверстников в пансионате не нашлось, а новые знакомые оказались аспи-
рантами из Ленинграда, то есть, на её взгляд, людьми образованными и 

серьёзными. Впрочем, она была уверена, что Коленька с ними только играет 

в волейбол и смотрит по вечерам телевизор в холле, а остальное время про-
водит на пляже с книжкой. И правда, что может быть у них общего с её неж-

ным домашним мальчиком?.. А дело было так. Не умеющий плавать Коленька 

тихо барахтался с детским надувным кругом в стороне от галдящей толпы 

отдыхающих, когда рядом с ним в воду плюхнулся оранжевый пупырчатый 
мяч и весёлый мужской голос крикнул: 

— Эй, пацан, подкинь сюда! 

Коленька схватил мяч обеими руками и оглянулся. Неподалёку от него 
стояли трое молодых викингов, все высокие, с накачанными мышцами, ши-

рокими белоснежными улыбками, светлыми, какими-то пёстрыми волосами, 

загоревшие до черноты. Причём как-то сразу было понятно, что загорели 
они не только что и не на этом пляже. С ними были три ослепительно краси-

вые девушки с белой, чуть начинающей розоветь кожей. Наверное, только 

что приехали. Коленька с готовностью бросил мяч, но не сильно и не далеко, 

он упал совсем близко, скатился в воду и закачался на волнах. Парни не-
обидно засмеялись.  

— Мало каши ел! — констатировал один из них, с короткой кудрявой бо-

родкой, одетый в крошечные чёрные плавки. — Ты вот так! — он легко под-
прыгнул и показал руками, как нужно бросить мяч.  

Коля сделал вторую попытку, столь же неудачную, и вдруг остро осознал, 

насколько он неуклюж, неловок, жалок и  нелеп в глазах этих весёлых, уве-

ренных в себе людей. Бородач с шумом ворвался в воду, взял мяч, коротким 
точным ударом послал его на берег и с интересом спросил: 

— А ты чего с кругом? Взрослый парень! Или плавать не умеешь? 

Сгорая от стыда за свою хилую бледную фигуру, дурацкий надувной круг 
и ярко-красные плавки, которые мама всегда покупала ему, чтобы легче бы-

ло разглядеть его на пляже, Коля помотал низко опущенной головой.  

— Это ерунда! Мы тебя живо научим! — энергично пообещал бородач. — 
Хочешь? 

Мальчишка поднял на него покрасневшие глаза. Взгляд его был одновре-

менно благодарным и недоверчивым. 
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— Пошли! — тряхнув светлым кудрявым чубом в сторону своих друзей, 

бородатый мужик двинулся к берегу, и Коля, бросив в воде круг, позабыв 
наставления матери, торопливо пошёл за ним.  

Так он прибился к их компании, и эти три курортные недели оказались 

самыми счастливыми во всей его последующей жизни.   

Они играючи научили его плавать и даже нырять с большого камня, а са-
ми ныряли со скалы, огибая в полёте острый выступ. Рассказывали о беско-

нечно сложном и разнообразном подводном мире, об экспедиции в Атланти-

ческий океан, где они изучали какую-то впадину и из которой вернулись ме-
сяц назад. Коля ходил с ними в горы, если недалеко, собирал дикий кизил, 

научился разжигать костёр из сухих колючих веток. И сидя на земле около 

живого огня, слушал, слушал их необыкновенные разговоры о том, чего ни-
когда не было в его жизни. Они относились к нему без презрения и жалости, 

не называли маменькиным сынком, как ребята в школе, обращались с ним, 

как с равным, но младшим, с той необидной долей снисходительности, кото-

рая присуща сильным, щедрым, уверенным в себе людям. Он не мешал им, 
не требовал внимания, он был бесконечно благодарен за то, что ему разре-

шили быть рядом, смотреть, слушать, подпевать странным, щемящим душу 

песням, неуверенно смеяться над крепкими, солёными, чаще всего непонят-
ными шутками — за то, что, общаясь с ними, он ощутил свою причастность  к 

великому мужскому братству. Коленька впервые в жизни ничего не расска-

зывал маме — это было его собственное, глубоко личное, он не смог бы вы-
разить этого словами, даже если бы захотел. Дни летели стремительно. Коля 

загорел, окреп, научился владеть своим телом — по крайней мере, мяч уже 

не вываливался из его рук, костёр загорался часто с одной спички, а пере-

прыгивая с камня на камень, он не каждый раз оказывался между ними. Од-
нажды тёплым синим вечером он гулял по душистым аллеям старого город-

ского парка со своими взрослыми друзьями и их подружками, которые, к 

слову говоря, менялись чуть ли не каждый день. Плотный воздух был насы-
щен запахами цветов, духов, флюидами повального флирта; отовсюду слы-

шались весёлые возгласы, шёпот, короткие смешки, вздохи, сдавленное хи-

хиканье. Издалека, из беседки, доносились звуки вальса, исполняемого ду-
ховым оркестром. «Как у Куприна», подумал Коленька и вдруг поймал себя 

на том, что с каким-то незнакомым интересом разглядывает идущих на-

встречу девушек и что его состояние удивительным образом попадает в уни-

сон с общим настроением, царящим в парке. Это было восхитительно. 
А потом всё закончилось. 

Они с мамой вернулись в Москву, и Коленька решительно объявил, что в 

консерваторию поступать не будет, и записался в бассейн и на подготови-
тельные курсы в университет. Софья Наумовна была в шоке. Рушилось всё, 

чему она посвятила свою жизнь. Она не спала ночами, представляя себе за-

росшего бородой Коленьку, стоящего на качающейся палубе под проливным 

дождём. Он будет уезжать в экспедиции на долгие месяцы, а она, мать, ос-
тавшись одна, будет сходить с ума от тревоги! Воображение рисовало ей 

ужасные картины: Коленька опускается на дно океана, акваланг оказывает-

ся неисправным, и он задыхается; от отсутствия диетического питания его 
гастрит перерастает в язву, а хронический бронхит от промокшей обуви — в 

чахотку; его смывает волной с палубы во время шторма; на него нападает 

акула… И потом, все эти морские волки грубы, вульгарны, пьют ром, курят 
табак, употребляют крепкие выражения и в портовых тавернах проводят 

время с непотребными девицами! И её ласковый домашний мальчик окажет-

ся среди них?!  
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Бесконечных полтора года она жила на валокордине, осторожно пытаясь 

отговорить, вразумить, страдая от бессилия и боясь потерять контакт с сы-
ном.  

И тут приехала Инна. 

В первый вечер они не могли наговориться, шутка ли — десять лет не ви-

делись! Допоздна сидели за круглым столом в гостиной, пили чай и какое-то 
необыкновенно вкусное вино, привезённое гостями в большой сумке вместе 

с фруктами, сухой колбасой, икрой и осетриной. Софья любовалась подру-

гой и её мужем — такими молодыми, красивыми, обеспеченными. Благопо-
лучными. Обо всех этих качествах убедительно свидетельствовали их одеж-

да, украшения, общая ухоженность, спокойная уверенность манер и незави-

симость суждений. Наслаждаясь их обществом, Софья не сразу заметила, что 
говорит в основном Инна, громко и излишне возбуждённо рассказывает о 

жизни в южной республике, показывает фотографии, тормошит сытого, 

вальяжного Александра и с преувеличенным интересом расспрашивает об их 

с Коленькой жизни. Софье рассказывать было практически нечего, в их се-
мье с годами ничего не изменилось, кроме того, что сын решил бросить му-

зыку. Но об этом она сказать постеснялась.  

…Коля не отводил взгляда от Лилечки. Он помнил её красивой, пухлень-
кой, кудрявой хохотушкой, а сейчас перед ним сидела длинноногая, худая, 

смуглая, с распущенными по плечам чёрными волосами холодная непри-

ступная красавица. Круто вырезанные трепетные ноздри породистого носа, 
надменный взгляд чёрных с поволокой глаз, длинные, тонкие, нервные 

пальцы скрипачки. Серёжки, цепочки, колечки, браслеты. Томность и пре-

сыщенность во всём облике. Кажется, такой тип называется «женщина — 

вамп»… Коля отчётливо понял, что пропал.  
Они вышли на улицу, побродили по старым дворам и переулкам, навести-

ли памятные с детства места, перебрали общие детские воспоминания. Лиля 

немножко оттаяла, увлеклась прогулкой, согласилась покататься на старой 
скрипучей карусели, съесть мороженое на лавочке… Под конец она уже по-

сматривала на Коленьку весьма благосклонно, а он, поддерживая острый 

локоток на крутых, выщербленных ступеньках, был свято убеждён, что лю-
бил её всю жизнь.  

Когда они вернулись к столу и, с аппетитом уплетая пирожки, смеясь и 

перебивая друг друга, стали рассказывать о совместном посещении «мест 

боевой славы», обе матери нетерпеливо и заинтересованно поглядывали на 
них, как будто выискивая признаки зарождающегося романа… 

И роман разгорелся. 

И Софья, и Инна, не сговариваясь, всячески способствовали его развитию. 
Он был крайне желателен им обеим. 

Софья надеялась, что властная и решительная Лиля, приехавшая в Моск-

ву поступать в консерваторию, наставит возлюбленного на путь истинный, 

уговорит поступать вместе. Пианист и скрипачка — прекрасный союз! Потом 
они поженятся, Бог даст, родится ребёночек, и уж молодая жена, учёба, за-

боты о семье вытеснят из Колиной головы нелепые мысли о романтике мор-

ских просторов. 
Инна тоже рассматривала возможный брак как средство спасения дочери.  

В последний год Лиля примкнула к компании так называемой «золотой 

молодёжи», забросила учёбу в музыкальном училище, вела беспорядочный 
образ жизни, кочуя с друзьями из одного злачного места в другое. В одном 

из них её заметил Рубен, крутой сорокалетний мужик, местный авторитет, 

наводивший страх на весь район. Ему захотелось присоединить рафиниро-

ванную красавицу к своей и без того обширной коллекции, и он озвучил 
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своё желание в шикарном загородном ресторане, пригласив её танцевать и 

надев ей на тонкий пальчик золотое кольцо с устрашающих размеров «брю-
ликом». А уж чёрный «Мерседес» с тонированными стёклами, звероподобная 

охрана, небрежность, с которой он сорил зелёными купюрами, подобостра-

стное отношение окружающих гарантировали ему согласие избранницы на 

всё. Лилечка с головой окунулась в водоворот шикарной жизни. Естествен-
но, родители всеми силами пытались препятствовать этому, уговаривали, 

убеждали, грозили. Но у Лилечки словно сорвало крышу, она по два-три дня 

не появлялась дома, и мать с отцом сходили с ума — где она, что с ней?! — а 
появившись, не желала ничего объяснить и в ответ на любые родительские 

слова грозилась вообще уйти из дома. Из училища её не отчислили только 

благодаря связям матери и деньгам отца, диплом ей практически купили. 
Кошмар длился около года, а потом то ли Лилечка наскучила Рубену, то ли 

он присмотрел себе новую игрушку, но он объявил ей о конце их отношений 

— всё было прекрасно, малыш! — и в качестве компенсации за моральный 

ущерб подарил здоровый золотой браслет, своими размерами более подхо-
дящий для Лилечкиной шейки, нежели для запястья. Отвергнутая красавица, 

натура творческая и тонкая, примчалась домой и утопила браслет в унитазе. 

После чего выгребла из аптечки отцовы таблетки от давления, материно 
снотворное, высыпала всё в горсть и разом проглотила, запив стаканом 

«Хеннесси», одним из многочисленных подношений отцу от благодарных па-

циентов. Вернувшаяся через полчаса Инна обнаружила в гостиной наполо-
вину сползшее с кожаного кресла бездыханное тельце дочери и мгновенно 

всё поняла. Она вызвала «Скорую», выудила из унитаза браслет и позвони-

ла на работу мужу. Пока дочь лежала в больнице, родители приняли реши-

тельные меры к тому, чтобы в корне изменить ситуацию. Подняв все свои 
связи и потратив немалые деньги, они в кратчайшие сроки организовали пе-

реезд в Москву, с тем, чтобы оттуда уехать на ПМЖ в Израиль, где давно 

уже обосновались все московские и бакинские родственники. Вялотекущая 
подготовка к отъезду шла давно, но вроде было не к спеху, да и уж больно 

сыто и обеспеченно жилось им в цветущей южной республике. Всё думали — 

вот ещё заработаем, вот ещё отложим, Лилечка получит диплом… Тогда не 
спеша и уедем. Это могло растянуться на годы, но жизнь внесла жестокую 

поправку в их планы, и отъезд пришлось организовывать в спешном поряд-

ке. Содержание дочери в больнице тоже влетело в копеечку, но зато к мо-

менту её выписки все дела в Баку были закончены, и забрали её утром того 
дня, когда уезжали в Москву. Лиля вышла из клиники притихшая, о Рубене 

не вспоминала, правда, удивилась спешному переезду, но версию о поступ-

лении в консерваторию восприняла спокойно.  Потом, когда они временно 
поселились в пустующей квартире какого-то дальнего родственника, уехав-

шего в командировку, до неё дошло, что давнишние разговоры об отъезде в 

Израиль грозят в ближайшие же месяцы воплотиться в свершившийся факт. 

И если раньше ей было всё равно и даже интересно, то теперь она реши-
тельно не желала ехать. Она уже вкусила сладкой вольницы, и её не уст-

раивала перспектива воссоединения с большой ортодоксальной семьёй, со 

всеми её бабушками, дядями, тётушками, многочисленными незнакомыми 
двоюродными братьями и сёстрами, с семейными традициями и обычаями 

страны, соблюдение которых было непреложной частью их жизни. Она пока 

не высказывала вслух своего протеста, но изо всех сил  пыталась найти 
причину, по которой могла бы остаться. И такая причина нашлась — Колень-

ка.  

Инна же, наоборот, была уверена, что только оказавшись на земле обето-

ванной, объединившись с большой дружной патриархальной семьёй, давно 
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ожидающей их и во всём готовой помочь, они обретут спокойную размерен-

ную жизнь, а родственные связи, любовь и поддержка излечат последствия 
всех несчастий, обрушившихся на них в последнее время, и не допустят ни-

чего подобного в дальнейшем. Всё было готово, с недели на неделю ждали 

разрешения на отъезд, и вдруг выяснилось, что у Лилечки страстный роман 

с Коленькой. Инна обрадовалась. Слава богу, Рубен забыт, дочка ожила, 
мальчик из хорошей семьи, знакомый с детства… 

Коленька был обречён. 

Уже строили планы, как сыграть скромную свадьбу, оформить документы 
на  молодого мужа и уехать всем вместе. Но Лиля решительно объявила, что 

они останутся здесь — Коленька не может оставить маму одну. Лиля ласково 

— совсем как в былые времена! — уговаривала родителей не волноваться, 
ехать спокойно. Они будут поступать в консерваторию, закончат её, а потом, 

возможно, приедут вместе с Софьей Наумовной. Такое заботливое отноше-

ние было приятно обеим подругам, но Инну что-то смутно настораживало… 

Впрочем, особо прислушиваться к своим ощущениям было некогда. Молодые 
зарегистрировали брак, Лиля прописалась и переехала к мужу, матери лю-

бовно обустроили им уютное гнёздышко… Тут пришло долгожданное разре-

шение, беготня с документами закончилась, и Инна с Александром улетели 
со спокойной душой и чувством выполненного долга.  

Естественно, что ни в университет, ни в консерваторию Коля не поступил. 

Не добрал баллов. Лиля вообще не поступала, сказала, что не уверена в 
своих силах и лучше бы ей годик усиленно позаниматься, а потом поступать 

наверняка. Софья Наумовна, предчувствуя финансовые проблемы, заикну-

лась было насчёт работы, но Лилечка уже оказалась беременной, и тема за-

крылась сама собой. Разом повзрослевший Коля успел перенести документы 
в педагогический на географический факультет, на вечернее отделение — 

там его баллов как раз хватило. С работой дело обстояло сложнее. Выручил 

диплом музыкальной школы. Колю взяли в соседнюю школу учителем музы-
ки вместо ушедшей в декрет молодой учительницы.  

Он крутился, как белка в колесе, между работой, институтом, магазинами 

и домом. Причём дома было особенно тяжело — он старался побольше брать 
на себя: убрать, постирать, приготовить, но времени не хватало, и он испы-

тывал мучительный стыд перед матерью, которая, придя с работы, допоздна 

занималась с учениками. Отводя друг от друга глаза, они избегали разгово-

ра о том, почему Лиля, имеющая музыкальное образование, не хочет взять 
одного-двух учеников и заниматься с ними тут же, дома, где для этого есть 

все условия. Будущая мать вообще вела себя странно — спала до обеда, по-

том куда-то уходила, говорила, что дышит свежим воздухом, возвращалась 
вечером и опять ложилось. Ела то очень много, жадно и без разбору, то от-

казывалась от любой еды и только пила. Никаких книг по воспитанию мла-

денцев она не читала, чепчиков не вязала, детские вещички в «Детском ми-

ре» не присматривала и вообще никакого интереса к будущему ребёнку не 
проявляла. Софье всё это было странно, обидно… и тревожно.  

Валерик родился недоношенным, у него обнаружили целый букет болез-

ней и из роддома сразу перевели в больницу. Лиля сначала ездила к нему, 
но младенец лежал в инкубаторе, кормить его пока было нельзя, и скоро у 

неё пропало молоко. Она стала ездить реже и вскоре перестала совсем.  Че-

рез три месяца Коля с матерью забрали его домой. Лили с ними не было. 
Она вообще появлялась теперь дома редко, на все расспросы отвечала, что 

была у друзей. Но они уже знали страшную правду. Им раскрыли глаза вра-

чи роддома. Лилечка была наркоманкой. И посадил её на наркотики Рубен. 

Софья терялась в догадках, знала ли об этом Инна, но, судя по всему, нет. 
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Ей такое наверняка даже не приходило в голову. Но не это главное. Знала 

ли Инна, и кто виноват — уже не важно. Перед Софьей в полный рост встал 
другой извечный русский вопрос — что делать?! 

Жизнь превратилась в непрекращающийся кошмар. Софья ушла с работы, 

чтобы сидеть с ребёнком. Он был беспокойным, постоянно кричал, не спал, 

плохо ел, не вылезал из болячек. И всё это на фоне врождённого уродства 
— заячьей губы и волчьей пасти. Ему требовались постоянное внимание, 

уход, дорогостоящее лечение, массаж, лекарства, витамины, фрукты… А ещё 

одежда, игрушки, свежий воздух, развивающие игры, сказки на ночь… Со-
фья была вынуждена отказаться от учеников, и все финансовые проблемы 

легли на плечи Коленьки. Она таскала внука по врачам, лежала с ним в 

больницах, ему сделали несколько операций — бесплатных, а потому гру-
бых, с осложнениями, оставивших на детском лице уродливые шрамы. Лиля 

в судьбе сына не принимала никакого участия, она появлялась дома раз в 

несколько дней, то вялая и заторможенная, то излишне возбуждённая, но 

всегда одинаково безразличная к жизни своей семьи. Где она пропадала, 
чем занималась — оставалось неизвестным. Она уже не выглядела ухожен-

ной, утончённой красавицей, а напротив, имела вид диковатый и потаскан-

ный. Софья и Коленька прилагали все усилия к тому, чтобы вернуть её к 
нормальной жизни, но потом отступились — все силы уходили на борьбу за 

выживание, на выхаживание больного ребёнка, на то, чтобы хоть как-то 

поддерживать друг друга. На то, чтобы не сойти с ума от отчаяния, безыс-
ходности, бессилия перед обстоятельствами. На Лилечку уже не хватало ни 

физических, ни душевных сил.  

Софья писала Инне; та просила прощения, присылала деньги, посылки, 

лекарства, это очень сильно поддерживало их. Софья даже стала подумы-
вать о лечении Валерика за границей, но поток гуманитарной и финансовой 

помощи вскоре превратился в хилый ручеёк, а затем и вовсе иссяк. Инна с 

Александром, оказавшись на земле обетованной, хорошо устроенные и горя-
чо обласканные истосковавшейся еврейской семьёй, в окружении заботли-

вых дядей и тётушек ощутили себя молодыми влюблёнными и словно пере-

живали второй медовый месяц, в результате которого Инна забеременела и 
в положенный срок родила крупного здорового мальчишку, названного Лё-

вушкой, которого немедленно принялась пестовать, передавая с рук на ру-

ки, многочисленная израильская родня.  

Остро ощущалась нехватка денег. Коленька при всём желании не мог 
обеспечивать потребности семьи, и Софья решилась, как ей казалось, на 

крайний шаг. Она достала из глубин антресолей завёрнутую в бархатный 

лоскут шкатулку с немногочисленными, но хорошими старинными драгоцен-
ностями и, тоскуя по былым временам, открыла её… В шкатулке сиротливо 

лежали два простеньких колечка и золотая цепочка с кулончиком, куплен-

ная Софьей несколько лет назад в ювелирном магазине и не представлявшая 

никакой художественной ценности. Пропажа потрясла её до глубины души. У 
неё подкосились ноги, она опустилась в кресло и, не сводя глаз с опустев-

шей шкатулки, тупо просидела до возвращения сына. Он понял всё сразу. И 

опять мать и сын, пряча глаза, избегали разговоров на эту тему. Они мучи-
тельно жалели друг друга, да и просто не представляли, как, какими слова-

ми можно говорить о таких чудовищных вещах.  

Но когда Лиля в очередной раз явилась домой, да ещё не одна, а с двумя 
немытыми существами неопределённого пола, возраста и социального стату-

са и, хихикая, сказала, что они здесь немножко поживут, Софья не выдер-

жала. Откуда взялись силы — она исступленно вытолкала всех троих за 

дверь и наутро первым делом отправилась в агентство недвижимости. При-
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мерно через месяц прекрасная квартира, в которой они были когда-то так 

счастливы, превратилась в две непрезентабельные жилплощади — малога-
баритную «трёшку» в панельном доме, которая была мала для рояля, и ком-

нату в коммуналке, куда отселили неуправляемую и потерявшую всякий 

стыд  Лилю. Слава Богу, Софья никогда не узнала истинной стоимости быв-

шей своей квартиры и размера суммы, которую она потеряла, наивно дове-
рив обмен жуликоватому риэлтору из сомнительного агентства. Раза два в 

неделю она или Коленька заходили к Лиле, оставляли в холодильнике кое-

какую еду и, ужасаясь переменам, произошедшим с некогда холёной, рафи-
нированной скрипачкой, испытывая стыд за своё бессилие, торопились уйти. 

Но что могли сделать они, повязанные по рукам и ногам многочисленными 

проблемами, одни, в нищей стране, без связей и денег?.. Через полгода Ли-
ля умерла в этой комнате от передозировки наркотиков. Инна в ответ на от-

чаянную телеграмму прислала денег на похороны, но сама не приехала. Она 

жила в другом мире, и доносившиеся отголоски московских событий были 

для неё столь же нереальны, как призрачные сигналы с далёкой планеты, и 
в такой же степени не имели отношения к её жизни. Впоследствии Софья 

дважды пыталась связаться  с ней, но Инна с мужем и сыном переехали в 

другую квартиру, а сообщить новые координаты не посчитали нужным. А 
может, просто забыли. На этом всякая связь между подругами и бабушками 

одного внука оборвалась навсегда. Валерику было тогда четыре года. А сей-

час ему восемь, он пошёл в первый класс и за первую четверть сменил три 
школы.  

Софья Наумовна позвала сына и внука, и они сели ужинать. Перед Вале-

риком стояла тарелка с двумя румяными творожниками, политыми сметаной, 

и большая чашка с компотом. Бабушка с тоскливой жалостью смотрела, как 
он неловко кромсает ложкой творожник, сопя и пачкаясь, запихивает еду в 

рот и, не съев половины, отталкивает тарелку, хватает чашку; расплёскивая 

компот, жадно пьёт. Аппетит у него был плохой, но пил он всегда много.  
После ужина пошли делать уроки. Каждая палочка, каждый крючочек в 

Валериковой тетради были написаны бабушкиными слезами и кровью. Она 

была бесконечно терпелива, талантлива как педагог, имела огромный опыт 
работы с детьми, и как же много могла она дать ребёнку! Но не Валерику. 

На этой почве все её многолетние усилия давали весьма жалкие и чахлые 

всходы. 

Софья уложила внука спать, долго сидела рядом, поглаживая по ручке и, 
когда дыхание его стало ровным, тихо вышла, притворив за собой дверь. 

Коля сидел за письменным столом, подперев голову рукой, и, часто мор-

гая воспалёнными глазами, делал институтское задание. Мать неслышно во-
шла и молча села на край дивана. Господи, что сделали последние годы с её 

сыном! Из нежного, беззаботного, творчески одарённого мальчика он пре-

вратился в замотанного, потухшего мужичка неопределённого возраста и 

внешности. Счастливый период, который называется «молодость» и включа-
ет в себя весёлое студенчество, общение с друзьями, стройотряды, КВНы, 

тихие прохладные читальные залы, прогулки по ночной Москве, вечеринки, 

интересные знакомства, многочисленные лёгкие, ни к чему не обязывающие 
романы, полностью выпал из его жизни. Господи, в тысячный раз думала 

мать, как было бы хорошо, если бы он стал океанологом! Как счастлив был 

бы, занимаясь любимым делом и общаясь со своими единомышленниками! 
Пусть бы она сначала волновалась, со временем привыкла бы. Человек ко 

всему привыкает, это она теперь знала точно. Он бы возвращался из экспе-

диций загорелый, бородатый, немножечко нездешний, переполненный впе-

чатлениями, соскучившийся по матери. Привозил бы диковинные сувениры, 
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фотографии, подарки; рассказывал о морях и океанах, о далёких странах, 

какие там люди, обычаи, города, природа, праздники, и ей казалось бы, что 
она сама там побывала. К нему приходили бы его друзья, такие же весёлые, 

обветренные, с выгоревшими волосами и бровями; они разговаривали бы о 

своей работе, о девушках, а она, Софья, поила бы их чаем с пирожками и 

вареньем. И может быть, Коленька поступил бы в аспирантуру, писал бы 
статьи в толстые специальные журналы, а она собирала бы их и ставила на 

отдельную полочку!.. А потом женился бы на хорошей девушке, у них ро-

дился бы здоровенький малыш, и они жили бы одной дружной семьёй!.. Ах, 
если бы Инна с Лилей приехали на полгода позже, когда он уже поступил бы 

в университет! Или Лиля уехала бы с родителями в Израиль! Коленька смог 

бы поступить со второй попытки, если бы никто не отвлекал его от подго-
товки к экзаменам… Софья привычно прокручивала в голове невесёлые 

мысли, уставившись в одну точку, и не заметила, что сын перестал писать и, 

отвернувшись от лампы, по-прежнему подпирая голову рукой, задумчиво 

смотрит на неё. 
— Мама, — негромко сказал он, и Софья встрепенулась, — нужно что-то 

решать. Это уже третья школа. Я боюсь, что и здесь он долго не продержит-

ся. 
 — Коленька, ну поговори ещё раз с учительницей, объясни, что мальчик 

растёт без матери, ему требуется повышенное внимание, чуткость… Он вовсе 

не плохой, просто к нему нужен индивидуальный подход. Педагог должен 
это понимать! 

— Мама, в классе тридцать человек! Я знаю, что это такое. А какая зар-

плата у учителей, мы с тобой знаем оба. За индивидуальный подход не доп-

лачивают. Да она при всём желании не сможет уделять ему больше времени, 
чем остальным. Тем более, что и желания у неё такого нет. Его не любят в 

классе, дразнят. Он огрызается, дерётся. Закатывает истерики. Срывает 

уроки. Сегодня на собрании мне высказывали претензии родители его одно-
классников. Он кусается, ломает и пачкает их вещи. Он не такой, как все, 

мама, и ты это знаешь. Долго так продолжаться не может. 

— Но что же делать, Коленька? Его нельзя отдавать во вспомогательную 
школу, там вокруг него будут больные, неполноценные дети, там он не вы-

правится.  И взять на домашнее обучение нельзя, он должен общаться с 

обычными здоровыми детьми, уметь строить с ними отношения. Я уверена, 

со временем всё наладится. 
— Не думаю. Вчера ты оставила его на продлёнке — да, я знаю, что на 

два часа, что тебе нужно было в поликлинику. Тысячи детей проводят в 

школе целый день! Так он сбежал с прогулки и чуть не угодил под машину. 
Хорошо, его поймали. А если бы не успели?  

— Да, это ужасно. Но куда же смотрела учительница? Она должна была 

держать его за руку.  

— Мама, это обычная районная средняя школа, она рассчитана на нор-
мальных, адекватных детей. А учительнице почти семьдесят лет, она заслу-

женный учитель России и в свои годы ведёт второй класс и продлёнку! Она 

не может заниматься с проблемным ребёнком в ущерб остальным. 
Софья не знала, что сказать. В глубине души она понимала, что Коля 

прав. Но не могла смириться с мыслью, что её единственный внук, сын обо-

жаемого Коленьки — больной, неполноценный ребёнок. Она всю жизнь пре-
подавала музыку здоровым, способным, благополучным детям и страстно 

мечтала, чтобы Валерик был таким же. И всеми силами пыталась отогнать 

мысли о том, что этим мечтам не суждено сбыться.  
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Коля вернулся к своим записям. Потом отложил ручку и задумчиво по-

смотрел на Софью. 
— Мама, помнишь, у нас в классе училась Наташа Богунова? 

— Помню, конечно! Славная была девочка! Кажется, вы с ней даже не-

много дружили. 

… Никто с ним в классе не дружил. Наташа просто не дразнила его и нор-
мально с ним разговаривала.  

— А почему ты вспомнил? 

— Кажется, я видел её сегодня в школе… 
 

*** 

 
Наталья медленно ползла по обледенелой улице в длинной веренице дру-

гих облепленных грязью машин. Она торопилась и нервничала. Без четверти 

пять, а до шести нужно забрать Алёшку из школы. Там сегодня проводят 

«Огонёк» для первых-третьих классов, и они договорились, что прямо с 
праздника Наталья отвезёт его на все каникулы к бабушке в деревню. Она 

убежала с работы пораньше, заехала на рынок, быстро набила продуктами 

два больших пакета и помчалась в школу. Но движение на дорогах было па-
рализовано мокрым снегопадом, который начался после обеда и не собирал-

ся заканчиваться. Машины осторожно, словно наощупь, ехали по ноябрьской 

слякоти, слепые от густых мокрых снежных хлопьев, с которыми не успева-
ли справляться «дворники». В принципе, за Алёшку можно было не беспоко-

иться. Праздник наверняка не закончится во-время. К тому же Алёшка, хоть 

и маленький — человек верный и надёжный. Он будет ждать, где договори-

лись, не сходя с места; даже если школа закроется, не уйдёт. У них уговор 
— если мама сказала, что заберёт — значит, заберёт, что бы ни случилось. А 

если вдруг задерживается, не надо волноваться, нужно ждать, где договори-

лись. И не уходить самому, чтобы не разминуться. В самом крайнем случае 
мама попросит сходить за ним кого-нибудь из родных или близких людей. 

Так, несколько раз его забирал с тренировки дедушка, а однажды — тётя 

Лариса, мамина подруга, которую он знает с рождения. А вот если придёт 
незнакомый человек и будет говорить, что его прислала мама, то он, Алёш-

ка, ни шагу не сделает и поднимет такой крик, что все вокруг сбегутся и 

схватят похитителя!.. Вот только бабушка будет волноваться, поглядывать в 

окно и время от времени выходить на крыльцо и спрашивать у большого 
лохматого Дика: 

— Ну что, Дикуша, нет их ещё? 

На что Дик, неуверенно помахивая хвостом, виновато заглядывает ей в 
глаза и бежит обратно на свой пост у калитки, оглядываясь и тихонько 

взлаивая, словно говоря: 

— Не волнуйся, я караулю. Уж я-то их не пропущу!  

Наталья улыбалась, с нежностью думая о сыне и бабушке. Когда она, На-
талья, студентка первого курса, забеременела от большой и страстной, но 

короткой любви и, решив посвятить себя воспитанию младенца, вознамери-

лась бросить институт, бабушка с присущей ей энергией и категоричностью 
взяла решение проблемы на себя. Она забрала внучку к себе, и та как ми-

ленькая кончила первый курс и сдала зимнюю сессию за второй, после чего 

с чувством выполненного долга родила Алёшку, крупного и спокойного, по-
хожего как две капли воды на неё саму в младенчестве. Потом она отгово-

рила Наталью брать академический отпуск, потому что считала, что настоя-

щие женщины могут всё, нужно только правильно всё организовать, и пере-

вела её на вечернее отделение, за что Наталья впоследствии была ей очень 
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благодарна. Они прекрасно жили втроём в сталинском доме, в большой не-

лепой квартире с длинным, извилистым нефункциональным  коридором, 
двумя огромными комнатами и одной совсем крошечной; с чуланом, который 

был больше этой комнаты, и с ванной, имеющей окно и по размерам превос-

ходящей комнатушку и чулан, вместе взятые. Родители Натальи, также обо-

жающие дочь и внука, много работали, хорошо зарабатывали, но часто ез-
дили в командировки и поэтому много времени уделять им не могли. Зато 

обеспечивали их деньгами, вещами, продуктами, так, что они ни в чём не 

знали нужды. Бабушка работала на полставки, преподавала в институте 
французский язык и имела много платных учеников, которых она готовила к 

поступлению в вуз, причём оценивала свой труд она недёшево. Алёшка рос 

в окружении интересных, образованных, доброжелательных взрослых, в до-
ме постоянно находились бабушкины ученики, коллеги, подруги, Натальины 

однокурсники. Все они любили вдумчивого, не по годам серьёзного, любо-

знательного малыша, играли с ним, читали книжки, отвечали на бесконеч-

ные вопросы. Причём общались с ним, как с равным, ибо сюсюканье бабуш-
ка пресекала в самом зародыше. Он начал говорить сразу на двух языках и с 

трёх лет сидел на бабушкиных уроках, сколько хотел — его никто не гнал. 

Как-то незаметно, между делом, научился читать — и дверцы всех книжных 
шкафов были всегда для него открыты. Натальин отец, стремящийся каждую 

свободную минуту провести с внуком, приохотил его к решению интересных 

задачек сначала из книжки Остёра, потом из «Занимательной математики». 
Он же научил его кувыркаться, подтягиваться, играть в футбол, а однажды 

подарил настоящий спорткомплекс, состоящий из двенадцати снарядов и за-

нявший самый большой закоулок их бесполезного коридора. Вопрос о том, 

чтобы отдать Алёшку в детский сад, никогда и никем не поднимался. 
Замечательное было время! Как-то легко и  незаметно Наталья окончила 

институт — спасибо бабушке! Занятия на вечернем заканчивались поздно, и 

воспоминания о том, как бабушка ходила её встречать, частенько служили в 
семье поводом для шуток. Они жили около площади Трёх вокзалов, и часов 

в одиннадцать спешащие пассажиры с удивлением оглядывались на величе-

ственную даму, стоящую на одном и том же месте, у колонны, которая, вы-
соко держа голову с причёской в стиле «Помпадур» и не обращая ни малей-

шего внимания на окружающих, надменно выглядывала кого-то в толпе. В 

тёплую погоду дама была одета в длинный атласный халат, расписанный 

драконами, и в бархатные шлёпанцы на высоком каблуке. Зимой на халат 
накидывалась просторная каракулевая шуба с воротником из чернобурки, а 

на ноги надевались меховые боты. В руках дама неизменно держала боль-

шую связку ключей на массивном латунном кольце. Толпа обтекала её, 
словно она была обведена невидимым кругом. Однажды к ней подошел ми-

лиционер и, неловко козырнув, спросил: 

— Хражданочка, а шо это вы тута всё стоите? Покажьте документ! 

Бабушка медленно перевела взгляд на стража порядка, который был на 
голову ниже её, недоумённо обозрела лопоухую веснушчатую физиономию, 

приподняла одну бровь и произнесла длинную фразу на французском языке. 

Милиционерик мимикой изобразил попытку понять и как-то отреагировать, 
но не сильно преуспел в этом, и бабушка, презрительно кривя губы, повто-

рила фразу на бис, но на этот раз по-русски. Однако литературный русский 

язык оказался для служителя закона  не намного более понятным, чем 
французская речь, и он вспотел под фуражкой, пытаясь вникнуть в смысл 

сказанного. Бабушка сжалилась над убогим и с третьей попытки облекла 

своё высказывание в форму, максимально приближенную к интеллектуаль-

ному уровню собеседника. Последний мгновенно залился здоровым деревен-
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ским румянцем, пробормотал что-то невразумительное и, отдав честь поче-

му-то левой рукой, ретировался. Больше к бабушке никто не подходил, и 
она спокойно встречала внучку вплоть до окончания института. 

Когда Алёшке пошёл седьмой год, бабушка решительно провела очеред-

ную реформу их жизни. Во-первых, она ушла на пенсию. Во-вторых, прода-

ла свою квартиру и купила Наталье хорошую двухкомнатную, а себе стала 
подыскивать дом в деревне, чтобы поселиться там навеки. Через два месяца 

энергичных поисков придирчивый бабушкин взгляд остановился на живо-

писной деревушке в пятидесяти километрах от Москвы. С двух сторон её об-
нимал лес, с третьей простирались необозримые поля бывшего процветаю-

щего совхоза, с четвёртой лежало большое тенистое озеро с тёмной, всегда 

прохладной водой, в котором водилась рыба. Густо растущие на дальнем от 
деревни берегу плакучие ивы надёжно защищали озеро от посторонних 

взглядов. За ивняком на полкилометра тянулся невразумительный переле-

сок, а уже за ним отходила от шоссе просёлочная дорога. Деревня была оби-

таема лишь наполовину. Многие дома, ещё довольно крепкие, пустовали. 
Хозяева подались в Москву и наезжали только на лето. Но не они соблазни-

ли бабушку. Когда-то здесь были две местные достопримечательности — 

церковь, разрушенная большевиками в двадцатые годы, и барская усадьба с 
большим, частично уцелевшим домом и дворовыми постройками. За долгие 

годы советской власти там поочерёдно располагались то сельская админист-

рация, то детский сад, то клуб. Так что кое-какой ремонт время от времени 
производился, что позволило дому дожить до встречи с бабушкой, ибо имен-

но на него она и положила глаз, очаровавшись размахом, духом старины и 

полным соответствием её представлениям о сельской жизни. Тут следует за-

метить, что деревенька называлась Куриловка, а бабушкина фамилия была 
Куриловская, что, как подозревали Наталья и её родители, сыграло немало-

важную роль в выборе места для «вечного поселения». Так или иначе, ба-

бушка нашла любезное своему сердцу место, куда вознамерилась удалиться 
после шумной и суетной столичной жизни. 

Вопреки ожиданиям, покупка усадьбы не составила проблемы, как песси-

мистично прогнозировал папа. Она не представляла никакой исторической 
ценности, её запущенный, сиротливый вид оскорблял чувства коренных ку-

риловцев, и председатель сельсовета продал её интеллигентной московской 

семье за сумму, почти вдвое меньшую, чем та, которую готова была отдать 

за неё бабушка, и обещал всячески посодействовать с техникой и материа-
лами. Помимо этих, внезапно освободившихся, денег, выгодно продавшая 

свою московскую квартиру бабушка отложила хорошую сумму на ремонт и 

обустройство. Теперь, невзирая на неожиданно большие размеры и степень 
запущенности покупки, должно было хватить на всё.  

Дом требовал основательной перестройки и отделки; усадьбу необходимо 

было расчистить, перепланировать, раскорчевать, обустроить; надворные 

постройки и ограду восстановить. Вся семья засучила рукава и с азартом 
впряглась в работу. Куриловцы поглядывали издалека, переговаривались 

между собой, комментируя происходящее за забором. Папа вспомнил навы-

ки, приобретённые в студенческие годы в стройотрядах, позвал на помощь 
двух друзей, но объём работ был слишком большой. Бабушка, которая по 

причине преклонного возраста, каблуков и маникюра не могла принимать 

участия в строительных работах, сначала гуляла по усадьбе, внимательно 
всё рассматривая и живо представляя, как во время оно  протекала здесь 

спокойная неторопливая жизнь барской семьи, потом пошла гулять по де-

ревне. Через несколько дней под её руководством на расчистке и ремонте 

работал десяток мужиков, стосковавшихся по работе и деньгам. Высвобо-
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дившиеся мама и папа смогли заняться поиском и закупкой отделочных ма-

териалов и необходимых вещей и продуктов. Бабушка привлекла к делу 
крепкую опрятную бабу из ближайшей избы и организовала ежедневное 

приготовление обильного горячего обеда для работяг, с обязательной бу-

тылкой водки на двоих. Работа закипела! Наталья, вместе с Алёшкой прини-

мавшая активное участие в посильных работах, просто диву давалась, глядя 
на бабулю. Родившаяся и прожившая всю жизнь в Москве, выезжавшая из 

города только на курорты Крыма и Прибалтики, она сейчас словно оказалась 

в родной стихии, во всём моментально разобралась, всё держала под кон-
тролем, распоряжалась, строго следила за качеством и сроками. Выгнала 

двух нерадивых мужиков, остальных не обижала, хорошо платила за каждый 

этап работы. Председатель сельсовета, сдержавший слово и продавший по 
дешёвке брус, цемент, стекло и предоставивший грузовик для вывоза строи-

тельного мусора, только крякал, дивясь размаху и темпам развёрнутых ба-

бушкой работ.  

К середине лета дом был готов и убран, остались кое-какие недоделки на 
усадьбе, но заселяться уже было можно. Бабушка перевезла и расставила 

хранившуюся пока в городе мебель, книги, вещи. Наняла для работы по до-

му и на участке спокойную, непьющую супружескую пару, имеющую четве-
рых детей и третий год живущую без зарплаты по причине отсутствия в де-

ревне работы и невозможности устроиться в Москве. Завела два десятка кур, 

собаку и воцарилась в имении полновластной хозяйкой.  
Бабушка в деревне — это отдельная песня. Не любящая сидеть без дела, 

она уступила мольбам директора местной неполной средней школы и согла-

силась вести французский и русский с литературой в двух старших классах. 

Подарила библиотеке около полусотни книг. Поддержала, а потом реши-
тельно возглавила еле живой фонд по восстановлению местной церкви. 

Охотно покупала приносимые селянами грибы, ягоды, рыбу, молоко, смета-

ну, творог и приучила к покупке натуральных деревенских продуктов всех 
приезжающих из Москвы гостей. Раз в неделю, по вторникам, у неё собира-

лась на чай местная интеллигенция: директор школы, заведующий умираю-

щим клубом, пожилая Елена Павловна, всю жизнь проработавшая хирургом 
в больнице и, выйдя на пенсию, переехавшая на свежий воздух, к которой 

на всё лето приезжали дети и внуки; оставшийся без работы агроном и отец 

Василий, батюшка из соседнего села, мужчина образованный и видный, 

бывший полковник в отставке. 
В деревне бабушка не отказалась от своих привычек. Она так же варила 

по утрам кофе в медной турке и делала к нему ржаные тосты с маслом. Но-

сила летом соломенную шляпу и модельные босоножки на шпильке. Зимой 
же вызывала недоумённое восхищение долгополой шубой, старорежимной 

муфтой и норковой шляпкой-«таблеткой», кокетливо сидящей на высокой 

прическе, с повязанным поверх неё ажурным пуховым платком. В доме по-

прежнему пребывали московские приятельницы и бывшие студенты, а также 
многочисленные друзья семьи. Селяне уважали бабушку, при встрече кла-

нялись, разговаривали почтительно, и за глаза все как один называли «ба-

рыней»… 
Мысленно перенесясь в Куриловскую усадьбу, Наталья не заметила, как 

почти подъехала к школе. Оставалось повернуть направо, проехать вдоль 

большого сталинского дома, весь первый этаж которого занимали магазины 
с ярко освещёнными витринами, и въехать в ворота школьного двора. Но 

вдруг… Сбоку под колёса метнулась небольшая тёмная фигурка в распахну-

том пальто. Наталья резко вывернула руль вправо, тут же ощутила сильный 

удар по задней части автомобиля, стукнулась лбом о стекло и на мгновение 
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оглохла. Быстро придя в себя, выскочила из машины и схватила за воротник 

нарушителя, который стоял, не думая убегать, уставившись на единственную 
горящую фару столкнувшегося с Натальей автомобиля, водитель которого 

ещё не вылез, потому что от удара заклинило дверь. 

— Ты что, с ума сошёл?!— встряхнув мальчишку, как тряпичную куклу, 

закричала она, но, взглянув в его запрокинутое лицо, передёрнулась от 
брезгливой жалости. 

Личико было бледным, изуродованным грубым шрамом, который, стянув 

верхнюю губу, потащил вниз и как будто размазал по лицу левую ноздрю. 
Приподнятая шрамом губа открывала редкие кривые зубы. Остановившийся 

взгляд мутно-голубых глаз с расширенными зрачками ничего не выражал. 

Наталья прерывисто вздохнула и решительно поволокла его к школе. 
 

*** 

 

Алёшка сидел у окна и, время от времени поглядывая на улицу, пил чай 
со всякими вкусностями. Праздник ему понравился. Сначала был большой 

общий концерт в актовом зале, потом всякие викторины и конкурсы, а потом 

все разошлись по своим классам, где родители приготовили столы для чае-
пития. Алёшка выступал дважды: читал стихотворение «Вот моя деревня…» 

— громко, с выражением, как учила бабушка, и вместе с тремя другими 

мальчиками показывал разные приёмы карате, для чего мама вчера вечером 
откипятила и отгладила кимоно. А ещё он принимал участие во всех сорев-

нованиях и выиграл два приза — карманный электрический фонарик, вещь в 

деревне очень нужную, и брелок для ключей в виде коричневой плюшевой 

обезьянки. Брелок он собирался отдать маме. Скоро она приедет, и он ей 
всё-всё расскажет! Это его первый школьный праздник и такой здоровский! 

Он с удовольствием оглядел стол. Многие родители, несмотря на нехватку 

продуктов, испекли для ребят что-нибудь вкусненькое. Здесь были разные 
печенья, кексы, коржики, несколько незатейливых тортиков. В центре на 

большой плоской тарелке лежал самый высокий, самый красивый и, безус-

ловно, самый вкусный торт. Алёшка даже порозовел от гордости, глядя на 
него. Этот торт испекла его мама, все прямо ахнули, когда она осторожно 

вытащила его из большой коробки. Он был её фирменный, она всегда гото-

вила такой на праздники. Он состоял из двух шоколадных бисквитных кор-

жей и двух ванильных, и высота его составляла больше десяти сантиметров. 
Коржи мама пропитывала чем-то душистым и кисленьким, густо обмазывала 

каждый шоколадным кремом, а готовый торт щедро обливала шоколадной 

глазурью. Елена Леонидовна пошутила, что он настолько хорош, что его да-
же не обязательно есть, достаточно просто смотреть и запивать чаем!.. А 

ещё было много покупных угощений — вафли, мармелад, конфеты. Бутылки 

с лимонадом. А чья-то бабушка принесла целый пакет пирожков с капустой 

и со сладким рисом и яйцом. Проголодавшиеся ребята с аппетитом их упле-
тали. Елена Леонидовна и три мамы поминутно вставали, подливали, под-

кладывали, призывали мальчиков ухаживать за девочками, и первоклашки с 

трогательной заботой передавали одноклассницам тарелки со сладостями, 
наливали в пластиковые стаканчики лимонад. Наконец, все наугощались 

всласть, двух девочек уже забрали родители, и Елена Леонидовна, посмот-

рев на часы, сказала, что пора собираться. На столах осталось много еды, и 
помогавшие мамы раскладывали её по пакетам и давали с собой каждому 

ребёнку, которого забирали домой, «сухим пайком». Все дружно прибирали 

класс, а когда начали расставлять столы, одна из мам решила позвать на 

помощь какого-нибудь мужчину и отправилась в соседний кабинет. Она вер-
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нулась оттуда с папой Раевского, того самого, которого поймал Алёшка. Уже 

закончили подметать полы, взрослые двигали столы и стулья, и Алёшка ре-
шил сложить свои вещи в рюкзак, чтобы к маминому приезду быть готовым. 

Вдруг за окном раздался визг тормозов, металлический лязг и скрежет. Все 

бросились к окну. Напротив школы, возле магазина, столкнулись два авто-

мобиля. Внезапно Алёшка, растолкав детей, бросился к двери.  
— Куда ты? — перехватила его Елена Леонидовна. 

— К маме! — прорыдал Алёшка, — там моя мама, это наша машина!.. 

Учительница крепко обняла его и прижала к себе. Он вырывался. 
— Тихо, тихо. Там ничего серьёзного. Давай быстро оденемся и пойдём 

вместе. 

Когда они сбежали по лестнице в вестибюль, там уже было много ребят из 
параллельного класса и несколько взрослых. Рывком распахнулась входная 

дверь, влепившись ручкой в стену, и в холл влетела сердитая Наталья, вся в 

снегу, волоча за собой Валерика. 

— Ваш? — ни к кому в отдельности не обращаясь, требовательно спросила 
она. 

Алёшка подбежал к ней и прижался с другой стороны. Она обняла сына и 

повторила свой вопрос, обводя глазами присутствующих взрослых. От них 
отделился невысокий сутулый мужчина, подбежал к мальчишке и присел пе-

ред ним на корточки. 

— Валерик! Ну как же ты так! Не ушибся? Нигде не больно? — он попы-
тался взять сына и увести, но Наталья крепко держала мальчишку за шиво-

рот и отпускать не собиралась. 

— Классный руководитель или родители у него есть? Почему ребёнок бе-

гает по проезжей части? Он что, правил дорожного движения не знает? Из-
за него авария произошла! И сам чуть не погиб! Чей?! 

Мужчина поднялся с корточек, и Наталья встретилась с ним взглядом. 

— Наташа?! Вот так встреча! А мы с мамой только недавно… 
— Раевский! Так это твой? А если бы я его задавила? По тротуару люди 

шли, если бы я из-за него кого-нибудь сшибла?! За ребёнком смотреть надо! 

— Нет, я больше не могу! — с отчаянием сказала учительница первого 
«В», — лучше пусть меня уволят, чем из-за этого ненормального в тюрьму 

садиться! Все дети как дети, а этому отдельная нянька нужна! Я не могу це-

лый день его за руку держать! Он у меня не один! Андрей Дмитрич! — за-

кричала она, заметив приближающегося директора, — вот при всех говорю: 
или меня увольняйте, или его отчисляйте, но я на себя такую ответствен-

ность брать не собираюсь! У меня свои дети есть! И у этой женщины тоже 

сынок! Они все сегодня сиротами могли остаться! Андрей Дмитрич, прини-
майте меры! 

Какое-то время все шумели, возмущались и говорили одновременно, не 

слушая друг  друга. 

— Наташенька, я тебе всё объясню!.. 
— Мой сын постоянно жалуется: посадили его с ним, так он ни писать, ни 

читать не даёт, вертится, толкается… 

— Моей Леночке на платье плюнул… 
— Дразнится… Знает, что Оля его боится, прижмёт к стене и  рожи кор-

чит… 

— Наташенька, послушай… Мне очень жаль… 
— Молодой человек, про вашего сына речь! 

— Как будто не к нему относится… 

— Представляете, такую рожу ещё и корчить!.. 

— Не надо мне ничего объяснять! Забирай своё сокровище!.. 



 

  227 

— Николай Георгиевич, завтра к девяти прошу ко мне в кабинет. Без ре-

бёнка… 
— Наташенька!.. 

Дверь снова с треском растворилась, впуская нового персонажа — здоро-

вого парня с бритым затылком, одетого в кожаную куртку и распространяю-

щего вокруг себя аромат мятной жвачки. Он так же, как давеча Наталья, об-
вёл глазами собравшихся в вестибюле, не переставая при этом мерно дви-

гать челюстями, и лениво сказал: 

— Я, в натуре, не понял, чё это было? Чей «Жигуль» красный? Я видел, 
баба сюда пацана потащила. 

Испуганный Алёшка ещё крепче вцепился в мать, она погладила его по 

голове, поцеловала и тихонько сказала: 
— Всё в порядке. Беги наверх, забери свои вещи, и поедем. 

Алёшка успокоенно кивнул и побежал по лестнице. Наталья повернулась 

к парню. Тот, увидев перед собой молодую, красивую, хорошо одетую жен-

щину, слегка опешил. 
— Красные «Жигули» мои. Я была вынуждена повернуть направо без пре-

дупреждения, потому что под колёса неожиданно бросился вот этот ребёнок. 

— С ледяной вежливостью ответила она на его вопрос и указала пальцем на 
Валерика, жавшегося к ногам отца. 

Верзила развернул корпус в направлении обличительного перста. 

— Твой, значит, шкет, — удовлетворённо констатировал он, — чё ж ты за 
ним не смотришь? А если б его переехали? Кто бы виноват был? Скажи спа-

сибо, дамочка успела на тротуар вывернуть, а если б там кто был?.. Твоего б 

спасла, а другого задавила? Я сзади ехал, ей в зад впечатался… Ты ваще со-

ображаешь, чё натворил?! 
— Извините, это не я, это Валерик. Его нельзя обвинять, он больной ребё-

нок. Я отошёл в другой класс, а он… выбежал. Я приношу свои извинения. — 

И Коля, наивно полагая, что инцидент исчерпан, повернулся к Наталье. — 
Наташенька, я очень благодарен тебе… Мне очень жаль, что при таких об-

стоятельствах… Поверь, я всегда… 

Верзила от изумления чуть не поперхнулся жвачкой. Огромной лапой он 
взял тщедушного Колю за плечо и развернул лицом к себе. 

— Ты чё, в натуре, на всю голову больной? Понятно, в кого шкет ненор-

мальный уродился. Мне твои извинения на фиг не нужны, засунь их себе… 

Пошли! 
— Куда? 

— На место аварии. Нужно ущерб оценить. Ну, и обсудим, ментов вызы-

вать или полюбовно уладим. 
— Каких ментов? — ужаснулся Коля, — я ведь объяснил вам, что Валерик 

больной, психически неуравновешенный ребёнок. Он не может отвечать за 

свои поступки. 

— Удобная позиция, — сказал пожилой мужчина, одевающий свою внучку, 
— в цивилизованном обществе каждый должен отвечать за свои поступки, а 

за детей несут полную ответственность родители. 

— Точно! — обрадовался поддержке верзила, — с мелкого какой спрос? 
— Должен сказать вам, молодой человек, — продолжал дедушка, повязы-

вая внучке шарфик, — что и для общества, и для вашего сына будет гораздо 

безопаснее, если мальчик будет находиться в специализированном заведе-
нии, где за ним обеспечат надлежащий присмотр и уход. 

— Понял, нет? — обратился к Коле верзила, — отец дело говорит. Хорош 

дурочку валять, пошли! Из-за твоего шкета две машины побились. Я посмот-

рел — у обеих фары вдребезги, бамперы помяты, у меня дверь перекосило, 
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покраска там, жестянка… У дамочки щас посмотрим. Давай, топай, кореш 

мой, небось, заждался. — Он двумя пальцами взял Колю за воротник корот-
кого подросткового пальтишка и повёл на улицу. 

И Коля обречённо пошёл, забыв надеть шапку и держа за руку Валерика, 

семенящего рядом. Вокруг машин топтался Павлуха. Он скучал, курил и 

время от времени похлопывал себя толстыми кожаными перчатками, стряхи-
вая снег. 

— Ну, что, Димон, — обрадовался он приятелю, — выяснил чего? 

— А то! — верзила подтолкнул вперёд хлипкого, нескладного мужичка. — 
Баба не виновата, кстати, дамочка, что надо! Не растерялась! Это вот козёл 

за своим шкетом не уследил, он у него ненормальный какой-то! Так что из-

за него наши тачки поцеловались. Ты тут посмотрел? 
— Ага. Фары, крылья, бамперы, у тебя дверь, у неё багажник. Тысячи по 

полторы на каждую уйдёт. Это, если ничего другого не обнаружится. 

— Слышь, ты? — встряхнул Колю Димон, — три косаря с тебя! 

— Что, простите?.. 
— Что слышал! Три штуки баксов. 

— Чего… три штуки?.. 

— Три тысячи долларов. Зелёных американских рублей, — любезно объ-
яснил Павлуха. — За две машины. 

— Да вы что? У меня… — завёл было Коля, но осекся — к ним подходила 

Наталья с сыном. 
— О! Мадам! — обрадовался Димон, — мы уже прикинули. Ущерба у нас 

примерно одинаково, тысячи в полторы можно уложиться. Это если по-

скромному. Конечно, если ментов вызвать, ГАИ, оценщика, то дороже вый-

дет. Но товарищ хочет без ментов, по-свойски уладить. Так я говорю? — Ди-
мон хлопнул Коленьку по плечу, но тот, уставившись на Наташу, ничего не 

ответил. 

Наталья сильно нервничала. Время позднее, ехать далеко, бабушка пере-
живает, машина неизвестно, в каком состоянии. Машина беспокоила её 

меньше всего. Самое главное — дотянуть бы на ней до Куриловки. А больше 

всего Наталья хотела очутиться сейчас в бабушкином доме. В большой, жар-
ко натопленной кухне, с кружкой горячего чая в руках. И знать, что Алёшка, 

сытый, вымытый и обласканный, одетый в байковую пижаму, спит в своей 

тёплой комнате на втором этаже, а на полу рядом с его кроватью развалился 

умиротворённый Дик. И что завтра выходной, с утра приедут родители, и 
папа разберётся с машиной… Хоть бы она завелась, машина эта! 

— Иди, садись, — сказала она сыну. 

Он протиснулся между разговаривающими мужчинами и подошёл к правой 
двери. 

— Здорово, Лёха, — сказал Павлуха и протянул ему руку. 

— Здорово, — басом ответил Алёшка, и они поздоровались, как взрослые. 

— Хороший пацан у вас, — сказал Павлуха. 
— Да. Хороший. — Рассеянно согласилась Наталья. 

— Наташенька, послушай… 

— Раевский, я не хочу ничего слушать. Я тороплюсь. Нам надо ехать. — 
Она села в машину, завела её и осторожно отъехала на пару метров. 

Слава богу, завелась. Есть надежда добраться до дома своим ходом. Она 

вылезла из машины и подошла к мужчинам. Коленька весь встрепенулся ей 
навстречу. 

— Раевский, скажи мне, пожалуйста, почему твой сын оказался на дороге 

в то время, когда должен был быть в классе вместе со всеми ребятами, учи-

тельницей и с тобой? 
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— Он часто убегает. Он провёл много часов под наркозом, это сильно 

расшатало его психику. Его манят машины. Особенно в темноте. Он видит 
свет фар и бежит на него. — Коля говорил тихо, монотонно, глядя в землю. 

Потом поднял глаза и, жалко улыбаясь, пожал сутулыми плечами. — Прости, 

пожалуйста… 

— Коль, но если ребёнок такой проблемный, он должен находиться под 
наблюдением специалистов, ему нужны другие условия. Его нельзя остав-

лять одного, ведь ты подвергаешь опасности не только чужие жизни, но и 

его собственную! Тут за здоровым глаз да глаз нужен, а уж за таким!.. Это 
тяжело, я понимаю… — она машинально смахнула снег с отворота его паль-

то, поправила шарф. Коля отвёл глаза. Она не могла понимать,  к а к  это 

тяжело. — А кстати, что с ним? 
— Его мать была наркоманка… 

Наталья распахнула глаза, растерянно посмотрела на бывшего однокласс-

ника и, смешавшись, отступила назад. — Прости… 

— Так, ладно! — вмешался Димон, — сколько нам здесь ещё торчать? Да-
вай решай, как расплачиваться будешь? По полтора косаря за машину! 

— Я же вам объяснил — у меня таких денег нет, и взять их мне неоткуда. 

И потом, будьте же милосердны — перед вами несчастный больной ребёнок… 
Наташенька, ну скажи им!.. 

— Всё, я поехала! Мне ты ничего не должен. — Она решительно пошла к 

машине. 
— Мадам! А как же ремонт — фара там, бампер?.. 

— Сама починю! — обернувшись, махнула рукой Наталья, и через две ми-

нуты её машина скрылась за поворотом. 

— Ну, чё, мужик, дамочка тебе долг скостила. Не захотела связываться. 
Кстати, она знакомая твоя, что ли? 

— Одноклассница. 

— Самостоятельная женщина, — одобрительно сказал Димон, — и краси-
вая. А ты, козёл, её в такие расходы ввёл. Ты, ваще, где работаешь? 

— В школе преподаю, музыку. 

— А жена твоя? 
— Она умерла, давно. Валерик совсем маленький был… 

— Так ты, чё, один его воспитываешь? 

— Нет, с мамой. Она на пенсии, с Валериком сидит, а я работаю. 

— Да уж, добытчик!.. — хмыкнул Димон, — и чё, вам твоей зарплаты хва-
тает? 

— Нет, конечно, — с вымученной улыбкой поднял на него глаза Коля, — 

Валерику постоянно нужны уколы, витамины, массаж… Мама раньше препо-
давала музыку ученикам, а теперь не может, она с Валериком всё время… 

— Да уж, матери твоей и без учеников достаётся. А ты чё в своей школе 

сидишь? Шёл бы, где платят больше. На две работы! Ты ж один мужик в до-

ме! Старуха и пацан на тебе! А ты среди баб штаны протираешь и ноешь! 
Наташеньке своей ремонт не смог оплатить. А она тебе эти полтора косаря в 

морду кинула! Легко! Не стрёмно тебе? На тебя ж пацан смотрит. Какой он 

ни есть больной, а чего-то же ведь соображает! 
— Я не могу на две работы, мне институт надо закончить, вечерний. Я и 

так несколько лет потерял, академки брал. 

— И кем тогда будешь? 
— Учителем географии… 

— Во, блин! — восхитился Димон, — щас учитель, и после института об-

ратно учитель! На кой тогда в институте горбатиться? Лучше бы грузчиком 

пошёл, в магазин. Вон объявление висит — требуются! И зарплата, небось, 
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выше, чем твоя, и к продуктам ближе! Девки-продавщицы молодому отцу-

одиночке всегда чего-нибудь подкинут! Скажи, Павлуха!.. 
— Я не смогу грузчиком. Я должен получить диплом. 

— Зачем? — с детским любопытством спросил Димон. 

Коля растерялся и не нашёлся, что ответить. В глазах его появилось такое 

же искреннее удивление, как у Димона. Он никогда не задумывался об этом. 
Он просто знал, что, раз не смог поступить в консерваторию или в универси-

тет, должен закончить хотя бы педагогический. Кому должен?.. География 

как школьный предмет давно уже перестала его интересовать. В последние 
годы его внимание и интерес полностью сосредоточились на сыне. Он на-

блюдал за ним, пытаясь выявить и понять особенности его нарушенной пси-

хики, определить основные закономерности его поведения. Своими наблю-
дениями он делился с матерью, и она, опытный педагог, следовала его сове-

там, удивляясь тонкому чутью, обострённой интуиции, которые помогали 

Коле наладить контакт с Валериком. Так, например, именно он заметил, что 

сын своеобразно реагирует на музыку. Не умеющий повторить ни одной но-
ты, плохо владеющий своими пальцами, Валерик мог часами слушать спо-

койную, неторопливую музыку, сидя на маленькой скамеечке и положив го-

лову на колени играющему. Взгляд его при этом был совершенно осмыслен-
ным, он живо, абсолютно адекватно реагировал на слова, легко усваивал 

информацию. Так, под музыку, они учили стихи, буквы, цифры, дни недели… 

Читали детские книжки и даже обсуждали прочитанное. В такие минуты Ва-
лерик казался обыкновенным, нормальным мальчиком. Коля очень жалел, 

что при переезде пришлось продать папин рояль и купить пианино. Ему ка-

залось, что более качественное и благородное звучание рояля пробудило бы 

в ребёнке больше скрытых возможностей, чем это было под силу простень-
кому инструменту из магазина «Аккорд». И хотя занятия под музыку отнима-

ли много времени, Софья и Коленька, видя  благотворный эффект, готовы 

были проводить их, не щадя своих сил, ориентируясь только на потребности 
Валерика. Но, увы! Ориентироваться приходилось на нетерпимых соседей, 

живущих вокруг них в дрянной панельной пятиэтажке. С какой тоской, не 

признаваясь друг другу, мать и сын вспоминали свой старый дом! Обоим ка-
залось, что самый дух дружной, музыкальной, интеллигентной семьи, коим 

были пропитаны толстые, не пропускающие звук стены, окна-фонари с час-

тыми переплётами, просторные, высокие комнаты, фотографии деда, Геор-

гия Раевского, в гостиной, а, главное, его рояль, был бы главным врачевате-
лем изломанной психики несчастного мальчика и основной опорой для его 

отца и бабушки… Но теперь они вынуждены были жить в чуждых для них ус-

ловиях. И если дома они могли как-то влиять на Валерика и даже радоваться 
каким-то успехам, то, стоило ему очутиться среди других людей, как всё шло 

прахом. Но ведь нужно же как-то адаптировать его к обществу!.. 

— Я знаю, что это такое, — вдруг тихо сказал Павлуха, — у меня сестрён-

ка больная, после травмы. Мать поначалу чуть с ума не сошла, разрывалась 
между ней и работой. А теперь она живёт в интернате, где все такие же, ни-

кто её не дразнит. И присмотр постоянный. И занятия, и врачи. Конечно, де-

нег и подарков мать туда таскает немерено. На трёх работах вкалывает. И я 
помогаю. Зато Ленка спокойная, в безопасности, даже выправляться начала. 

Хорошо, у тебя ещё бабушка есть. Слышь, мужик, пацану не диплом твой 

нужен, а деньги. Много. Больной ребёнок в семье — это тяжёлый крест. А 
главное — дорогой… 

Димон перевёл изумлённый взгляд на приятеля, который показался ему 

враз повзрослевшим, и, неожиданно для себя, сказал не то, что собирался: 
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— Ладно, мужик, иди. Только смотри, в другой раз или за пацаном своим 

не уследишь, или на кого другого нарвёшься. Это сегодня всё обошлось… А 
насчёт магазина подумай, там мужики хорошо заколачивают. — И кивнул 

Павлухе: — давай дверь глянем, да ехать надо. 

— Спасибо… спасибо… вы так благородны… — бормотал им вслед ошелом-

лённый Коля, прижимая к груди кулак с зажатой в него скомканной шап-
кой, — вы же сами понимаете… 

— Ладно, бывай!.. — махнул рукой Димон, и они с Павлухой склонились 

над дверью автомобиля. 
 

*** 

 
Праздник закончился. У Елены Леонидовны разобрали всех детей, и она 

заторопилась домой. Ей предстояло зайти в магазин и купить какой-нибудь 

еды, а главное — лимонов или клюквы. Её родители свалились с высокой 

температурой, и Леночка считала себя виноватой в этом. Вчера стало из-
вестно, что в соседней булочной будут давать сахарный песок, по пять кило-

граммов в руки. Родители записались и с вечера встали в очередь. Всю ночь 

они топтались возле заднего крыльца магазина вместе с тремя сотнями дру-
гих желающих приобрести крайне необходимый в хозяйстве продукт. Боясь 

пропустить перекличку, по очереди бегали погреться в подъезд. В ледяной 

слякоти у обоих промокли ноги. Леночка была полна решимости пойти вме-
сте с ними, но мама, с сомнением поглядев на дважды чиненные дочкины 

сапожки, решительно запретила. Лена настаивала. 

— В другой раз, дочка, — сказал папа, — не дай бог, простудишься, а у 

тебя завтра «Огонёк». Ты же не можешь оставить своих малышей без празд-
ника, правда? А у нас выходной. К тому же нам пятнадцать килограммов ни 

к чему, десяти вполне хватит. 

И Лена осталась. В восемь утра магазин открылся, и очередь потихоньку 
стала вползать в подсобное помещение, где отпускали сахар. Правда, сразу 

объявили, что давать будут только по три килограмма, а сам песок оказался 

сырым и каким-то затхлым, но были рады и этому. Довольные родители при-
несли вожделенный продукт домой, напились горячего чаю и прилегли 

вздремнуть. А когда Леночка стала собираться в школу, встать, чтобы про-

водить её, смог только папа. Мама, тяжело дыша, спала. Лоб у неё был го-

рячий. Да и у папы слезились глаза, и начинался кашель. И опять Лена му-
чилась осознанием своей вины — как она уйдёт и оставит их? И не идти 

нельзя… 

— Не переживай, дочка, — успокаивал папа, — иди, тебя ждут. Ты не мо-
жешь подвести и сорвать из-за нас праздник. Долг превыше всего! А страш-

ного ничего не случилось, обыкновенная простуда! И таблетки у нас есть, и 

горчичники. А ты, если пораньше освободишься, загляни в тот большой коо-

перативный магазин, посмотри, почём там лимоны… 
Лена посмотрела на часы. Половина седьмого. Магазин до восьми. Она 

обязательно купит всё, что нужно, приготовит что-нибудь вкусненькое, на-

кормит родителей ужином, напоит горячим и будет ухаживать за ними, как 
они ухаживали за ней, когда она болела. 

Она подошла к своему столу, чтобы взять спрятанные в уголке у батареи 

сапоги, и замерла от удивления. На столе что-то лежало, накрытое газетами. 
Она осторожно потянула за уголок и с недоумением уставилась на то, что 

предстало её взору. Там стояла коробка, в которую заботливыми руками бы-

ли уложены куски торта, пирожки, печенье… Торт она узнала сразу — тот 

самый, что испекла Алёшкина мама… Лёшка всё угощал Елену Леонидовну, 
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но она стеснялась и так и не попробовала. А потом жалела… Она вообще 

стеснялась есть при ребятах и, поддавшись на уговоры родительниц, выпила 
только полчашечки чаю с вафелькой. А теперь она смотрела на коробку, в 

уголок которой, рядом с пирожками, был втиснут целлофановый мешочек с 

конфетами и мармеладками, и не знала, как реагировать. Что это значит? 

Родительницы пожалели её, бедно одетую, мало зарабатывающую, моло-
денькую, застенчивую дурочку и решили подкормить?.. И как ей с этим по-

ступить?.. Но тут взгляд её упал на высокую стопку, на верху которой лежа-

ли листочки с детскими рисунками. Она взяла их в руки. Смешные толстые 
снеговики, яркие лыжники на горке, ёлки, засыпанные снегом, зайчики, бе-

лочки, выбивающаяся из общего стиля принцесса в роскошном платье… 

«Любимой учительнице от Димы, Наташи, Светы, Владика, Марины…»… А вот 
эта красивая аппликация из бархатной бумаги под названием «Зимний ве-

чер» от Алёшки… А под рисунками… Она ахнула, когда увидела. Несколько 

коробок конфет, шоколадки, два красивых блокнота, книжка в яркой облож-

ке и даже… две упаковки колготок!.. Прижимая к груди рисунки, она опусти-
лась на стул. Когда же они успели? Она ничего и не заметила. Это всё ей? 

Но от кого? Рисунки понятно. Лена пересчитала их — двадцать восемь, то 

есть от каждого ученика. Но подарки? Понятно, что не от всех родителей. 
Лена знала — в классе много нуждающихся семей. Тем трогательней выгля-

дела кучка подарков на столе. Она не мигая смотрела на них, и сердце её 

плавилось от нежности и благодарности к чужим родителям. Она поняла — 
подарки от  в с е х! Те, кто приготовил учительнице презенты, дабы не сму-

щать остальных и её саму, не стали преподносить их лично, а сложили кра-

сивой безымянной стопочкой. От всех. Чтобы она не знала, кого благода-

рить, и не делала различия между детьми. Леночка вдруг почувствовала 
острое желание всё это взять, принести домой и рассмотреть вместе с роди-

телями. Она аккуратно сложила всё в два больших пакета и вышла на улицу.  

Погода была ужасная. Мокрый снег, слякоть. Она дошла до большого ма-
газина, отряхнулась на крыльце и потянула на себя тяжёлую дверь. И сразу 

очутилась в тёплом, сверкающем царстве невиданных продуктов и напитков. 

Чтобы не соблазняться ничем другим, поспешила в овощной отдел. Здесь на 
зеркальной витрине лесенкой были выложены апельсины, крупные яблоки, 

хурма, огурцы, помидоры, виноград, банки с разнообразными компотами и 

соками. Клюква и лимоны тоже были. Но цены!.. Её денег хватило как раз на 

полкило клюквы и на два больших жёлтых лимона. Лена положила их сверху 
в пакет и вышла.  

Пройдя несколько метров вдоль ярко освещённых витрин, она поскольз-

нулась, проехалась по покатому, обледенелому тротуару к самому краю и, 
ударившись о стоявший с включенным мотором автомобиль, упала в ледя-

ную чёрную слякоть. Попыталась подняться, но почувствовала резкую боль 

в ноге и заплакала от бессилия. Вдруг рядом хлопнула дверца машины, по-

слышались голоса, и чьи-то сильные руки подхватили её подмышки и поста-
вили на ноги. Потом большая тёплая ладонь убрала с её лица выбившиеся 

из-под шапочки волосы и тыльной стороной вытерла слёзы со щёк. 

— Ушиблись? Леночка, что с вами?! 
Она открыла глаза. Держащий её Павлуха с ужасом смотрел на большое 

красное пятно, расплывающееся на боку бежевого пальтишка из плащёвки. 

Проследив за его взглядом, Лена пошатнулась. 
— Что это?! 

Павлуха осторожно провёл пальцами по пятну, поднёс их к глазам, потом 

понюхал, лизнул… Лена смотрела с ужасом. Павлуха рассмеялся. 

— Клюква! Как она здесь оказалась? 
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— Я купила, — прошептала Леночка, — для родителей, они болеют… Пус-

тите меня!.. 
— Идти можете? 

Она сделала шаг и, охнув, повисла на Павлухе. На правую ногу было не 

наступить.  

— Понятно. Димон, дай тряпку! 
Верзила протянул ему большую, довольно чистую тряпку, бывшую когда-

то мужской байковой рубахой, и Павлуха вытер Леночкины руки и пальто. 

Она растерянно оглядывалась. 
— Там у меня сумки… 

— Щас найдём, — пообещал Димон и ловко усадил её в машину. 

Павлуха поднял пакеты и выкатившиеся лимоны, обтёр всё той же тряп-
кой, положил в машину и, бросив: — я сейчас! — исчез. 

Леночка сидела — ни жива, ни мертва. Она впервые в жизни оказалась в 

таком положении: в чужой машине, жалкая, беспомощная, рядом с мужиком 

самого неприличного вида. Если бы не нога!.. Может, он согласится довезти 
её до дома? Правда, ей нечем заплатить… А вдруг завезёт куда-нибудь?! Кто 

он такой?.. Наверняка бандит!.. 

Вернулся Павлуха, плюхнулся на заднее сиденье, приподнял, показывая 
Леночке, целлофановый мешок с чем-то красным. 

— Все в порядке! 

— Что это? — удивилась Леночка. 
— Клюква. Килограмм. Очень полезно при простуде. 

— Что вы, не надо! Я сама… 

— Конечно сама, — успокоил Павлуха и скомандовал Димону: — поехали! 

— Куда? — поворачивая ключ зажигания, спросил тот. 
— В травмпункт. 

— Ой, что вы? Не надо!.. — опять всполошилась Леночка, но машина уже 

выезжала на шоссе. Её куда-то везли. Неизвестно кто и неизвестно куда. 
Она побаивалась вульгарного, нагловатого Димона и инстинктивно рассмат-

ривала Павлуху как некоего гаранта своей безопасности. Все-таки Павлуха 

был какой-то… свой. 
В травмпункте была большая очередь, и требовали паспорт. У Лены его с 

собой, конечно не было. Она поняла, что зря они сюда ехали, зря Павлуха 

тащил её, как раненого бойца с поля боя… Ехать за паспортом? Поздно уже, 

да и сил нет. Лучше бы он притащил её домой, и она легла бы на диван… Да, 
а дома больные родители, они с ума сходят от того, что не смогли её встре-

тить, а её все нет и нет… Надо скорее домой, а нога… сама как-нибудь прой-

дет… 
Павлуха усадил её в кресло, согнав с него пацана с перевязанной рукой, 

и, велев ждать, скрылся за белой дверью. Очередь зароптала, а когда вы-

глянувший через несколько минут врач вызвал Леночку, а появившийся сле-

дом за ним Павлуха завел её в кабинет, зашумела и завозмущалась громче. 
Леночке было очень неудобно, она ни разу в жизни не зашла никуда без 

очереди, но еще хуже стало, когда врач велел разуться, и Павлуха быстро и 

ловко снял с нее промокший сапог и продемонстрировал лекарю слегка при-
пухшую стопу. Тот, посвистывая себе под нос, немедленно диагностировал 

растяжение, наложил тугую повязку, дал несколько устных рекомендаций, 

пошутил с Павлухой насчет Леночкиной временной недееспособности и, на-
конец, отпустил их с миром. Молния на сапоге, надетом на забинтованную 

ногу, не застегивалась, на бежевом пальто большое красное пятно, под ног-

тями грязь… Леночка совершенно не представляла, как она предстанет в та-

ком виде перед родителями и как его объяснит. 
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*** 
 

Наталья без особых проблем дотянула до Куриловки, но при съезде с про-

сёлочной дороги на деревенскую улицу машина увязла в разъезженных гру-

зовиками и тракторами колеях и забуксовала. Она вылезла посмотреть. Ма-
шина плотно сидела брюхом на гребне мокрой глины, колёса свободно про-

кручивались, из-под них вылетали мокрые жирные ошмётки. 

— Мам, что там? — спросил Алёшка и тоже вылез. — Может, подтолкнём? 
Наталья вздохнула. Машину они с места не сдвинут, это точно. А выма-

жутся с ног до головы. Она едет с работы, на ней хорошие брюки, ботиночки 

на высоком каблуке, короткая лёгкая дублёная курточка совсем новая… 
Алёшка вообще нарядный, с праздника же… Нет, проще оставить машину и 

пройти пешком. Ничего с ней до утра не случится, а там приедет папа… Вот 

только продукты надо забрать. 

— Знаешь что, — сказала она сыну, — давай мы с тобой возьмём сумки, 
выключим фары, запрём машину и аккуратненько пойдём к дому. Не так уж 

далеко, темно, правда, хоть глаз выколи, но потихоньку дойдём, как ты ду-

маешь? 
— Конечно! — с жаром подхватил Алёшка, — а потом, у меня же фонарик 

есть! Во! — он с готовностью вытащил из кармана выигранный в викторине 

приз. 
Они начали доставать сумки, и тут выяснилось, что оба пакета лопнули. 

Привыкшая ездить за продуктами на машине, Наталья никогда не была оза-

бочена тем, чтобы тщательно упаковать покупки. Главное, чтобы целлофа-

новый мешок выдержал до багажника, а дальше уже неважно. 
— Нет, Лёшик, ничего не получится. Мало того, что темно и грязно, паке-

ты тяжёлые и рваные, даже если нести их подмышкой, мы половину продук-

тов растеряем по дороге. — Она не стала говорить о том, что ребёнку просто 
не под силу будет дотащить ни один из них до дома. — К тому же руки у нас 

будут заняты, как же мы сможем освещать себе путь твоим новым фонари-

ком? Ладно, оставим всё в машине и пойдём налегке. Сейчас холодно, ниче-
го не испортится. 

— Да-а-а... — расстроился хозяйственный Алёшка, — как же всё бросить 

на дороге? И потом, бабушка ждёт, а там её любимый сыр! И кофе! И для 

Дика мясо с косточками! 
— Да, — согласилась Наталья, — мясо может потечь… 

— Знаю! — обрадовался Алёшка, — ты оставайся здесь, а я пойду домой и 

кого-нибудь позову. А ты сядь в машину и запри двери, мало ли что… 
Наталья с нежностью смотрела на сына. Надо же, такой маленький и та-

кой… большой. Всё-таки черты характера взрослого  мужчины проявляются 

уже в детстве. Наверно, правильно бабушка говорит, что, если мужчина не 

был хорошим сыном, он никогда не будет хорошим мужем и отцом. Исходя 
именно из этих соображений, она в своё время горячо одобряла роман своей 

дочери, Натальиной мамы, с Михаилом, сыном своей достаточно близкой 

знакомой, чьё детство проходило у неё на глазах. Иронично и пренебрежи-
тельно отзывавшаяся о прочих соискателях руки и сердца её дочери, бабуш-

ка исподволь поощряла  ухаживания Михаила, и, может быть, её тёплое и 

уважительное отношение к нему немало поспособствовало тому, что дочка 
остановила свой выбор на нём. И никто никогда об этом не пожалел. Брак их 

был прочным и счастливым. Михаил действительно оказался прекрасным 

мужем, хорошим хозяином, заботливым отцом и совершенно сумасшедшим 

дедом. И почтительным, нежным зятем. Что немаловажно. 
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— Может, лучше я? — предложила Наталья, — как ты один по темноте? 

— Ты женщина, — объяснил Алёшка, — жди меня, я быстро. — И, помяв-
шись, добавил: — Только фары не выключай, ладно?.. 

Он включил свой игрушечный фонарик и отправился в путь. Идти ему 

предстояло от силы минут десять по хорошо знакомой дороге, но Наталья 

всё равно волновалась. Чтобы скоротать время, она попыталась покомпакт-
ней уложить продукты, кое-что переложила в Алёшкин рюкзак. Вскоре впе-

реди показался свет, послышались голоса. К машине подбежал Дик, радост-

но залаял, оповещая о находке идущих следом мужиков — работающего у 
бабушки Степана и соседского Фёдора. Они принесли с собой большую хо-

зяйственную сумку, в которую Наталья запихнула свои многострадальные 

пакеты, потом, велев ей газовать, быстро вытолкнули из грязи машину и че-
рез несколько минут сдали внучку вместе с покупками с рук на руки бабуш-

ке, пообещав с утра заняться машиной. 

Пока бабушка разбирала продукты и накрывала на стол, Наталья быстро 

помыла лапы Дику, отправила под душ Алёшку, потом сполоснулась сама. 
Все проголодались и торопились к столу. Алёшка с аппетитом уплетал соч-

ные горячие котлеты, хрустел солёным огурчиком, прихлёбывал чай с мали-

новым вареньем и всё пытался рассказать бабушке, какой замечательный 
праздник был у него сегодня и как из-за этого чудного Раевского получилась 

авария, и как они с мамой добирались сюда, но, разомлевший от еды и теп-

ла, переполненный впечатлениями, сморился, не допив чай. Мама отвела 
его, сонного,  наверх и уложила в постель. Посидела немножко рядом и 

спустилась вниз. Наконец-то наступил тот момент, о котором она так мечта-

ла — они дома, Алёшка спит, можно ни о чём не волноваться, блаженно по-

сидеть в тёплой уютной кухне с бабушкой и не спеша попить чаю. 
— Что там Алёшка говорил, вы попали в аварию? Степан сказал — машина 

побита. Действительно, что-то серьёзное? Как же вы ехали? Позвонила бы 

папе, он бы вас привёз. 
— Если б не завелись, позвонила бы. Но всё же обошлось. Добрались. 

— Да, но что же всё-таки произошло? Насколько я знаю, ты ездишь акку-

ратно. 
— Мальчишка под колёса бросился, — неохотно объяснила Наталья, — я 

вывернула вправо, а на меня налетела машина, идущая сзади. Правда, ба-

бушка, ничего страшного. Не думай об этом. 

— Что ты говоришь! А ребёнок? Откуда он взялся? Боже,  ведь ты могла 
его зацепить! Но ты молодец, Наташенька, у тебя отличная реакция и вы-

держка. Другая женщина на твоём месте могла просто закрыть глаза и от-

пустить руль! А милицию, ГАИ вызывали? Может, ребёнок выбежал на доро-
гу, спасаясь от кого-то? — бабушка говорила спокойно, покачивая высокой 

причёской и попивая маленькими глоточками горячий чай из фарфоровой 

чашечки, словно вела светскую беседу, но в глазах её была тревога. — А 

мальчик большой? Он как-то объяснил своё поведение? 
Наталья помолчала, покачивая одетой в толстый шерстяной носок ногой с 

нацепленным на самый мысочек шлёпанцем. Потом подняла на бабушку гла-

за и задумчиво сказала: 
— ГАИ не было, мы сами разобрались. А мальчишка ровесник Алёшки. 

Кстати, сын Кольки Раевского, помнишь такого? В нашем классе учился. 

— Помню, как же. И маму его помню — очень приятная, интеллигентная 
женщина, кажется, преподаватель музыки. Так Коля женат? 

— Ты знаешь, бабушка, как странно — ведь он занимался музыкой, все 

думали, что станет пианистом, такой богемный мальчик… А я его сегодня 

увидела — он какой-то постаревший, опустившийся, жалкий… Чем занимает-
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ся, не знаю, но на преуспевающего музыканта не похож. А жена у него, по-

хоже, есть. Или была. Да, точно, он сказал, что его жена была наркоманка! 
Представляешь, у рафинированного Коленьки Раевского жена — наркоман-

ка! Вообще, я так поняла, что у них в семье произошла какая-то трагедия. А 

самое ужасное то, что его сын — больной, неполноценный ребёнок. Совер-

шенно неадекватный. Как они с ним справляются, и, главное, как такое мог-
ло случиться — не представляю! 

— Да уж! — сокрушённо покачала головой бабушка, — надо же, какая 

судьба выпала! Кто бы мог подумать! Ты хоть поговорила с ним? Я помню, в 
школе он оказывал тебе некоторые знаки внимания. 

— Оказывал, как же! И меня это страшно злило. Тогда он был маменьки-

ным сыночком. А сегодня я не могла с ним разговаривать, хотя он так мне 
обрадовался! Наташенька, Наташенька!..  Там ведь шла речь о возмещении 

материального ущерба. А во второй машине какие-то братки ехали, тоже по-

бились. Они ему конкретную сумму насчитали, кстати, вполне божескую, за 

обе машины. Так Колька, по-моему, вообще не понимал, о чём речь. Уни-
жался, заискивал, выставлял вперёд ребёнка, взывал к милосердию… Я от-

казалась от компенсации и уехала. Не знаю, чем там у них дело кончилось. 

— Братки шутить не любят. Могут на счётчик поставить. Кажется, так те-
перь называется, когда на основную сумму нарастают проценты? Хотя, такие 

люди часто сентиментальны, больного ребёнка могут и пожалеть… Значит, 

ты уехала, а они там ещё разбирались? Скверное дело. 
— Я не могла больше оставаться. Во-первых, мы торопились. Во-вторых, 

мне было стыдно. За него. Бабушка, он ведь мужчина! И должен оставаться 

им в любой ситуации, правда? Так вот, ничего мужского, достойного я в его 

поведении не усмотрела. Он был нелеп и жалок, как в школе, когда маль-
чишки по всей рекреации гоняли ногами его портфель и дразнили Кокой, а 

он мотался от одного к другому и просил их перестать. Да, безумно жалко 

его Валерика, он даже на лицо уродлив и в классе наверняка является изго-
ем. Это несчастное, ни в чём не виноватое, с рождения ущербное существо. 

Можно представить, как с ним трудно. Наверняка жизнь семьи крутится во-

круг него. И Кольку жалко. Конечно. Ты бы его видела!.. Но, бабушка, он же 
взрослый человек! Мужчина не должен вызывать жалость! Его  тогда невоз-

можно уважать! Ну, скажи, ты согласна? 

Бабушка отставила чашку и бросила на внучку острый взгляд. Откинулась 

на спинку кресла, оставшегося от старой обстановки и искусно отремонтиро-
ванного местными умельцами, рассеянно поправила на груди концы ажурно-

го пухового платка и посмотрела на Наталью взглядом более долгим, но 

столь же острым. 
— Конечно, дорогая, я с тобой полностью согласна. А ты, значит, даже  

просто общаться не можешь с человеком, которого не уважаешь? 

— Не могу. Не хочу. Это плохо, да? Это чёрствость или юношеский макси-

мализм или ещё что? Но я ничего не могу с собой поделать. 
— Нет, — спокойно ответила бабушка. — Это черта характера. Отнюдь не 

самая плохая. Она досталась тебе от меня. Как и многие другие. Как прави-

ло, всё передаётся через поколение, особенно по женской линии. Я пони-
маю, почему восемь лет назад вопрос о твоём замужестве даже не подни-

мался и почему твои родители до сих пор не знают, кто является отцом их 

внука. 
Наталья с каким-то мистическим ужасом смотрела на бабушку. 

— А… ты?.. Ты знаешь?.. 

— Сергей Баринов, блестящий доцент с кафедры вычислительной техни-

ки, эрудит и умница, к тому же красавец. 
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— Бабушка!.. Ты что, всё это время знала?! Откуда? 

— С самого начала. У меня много знакомых в вашем институте. Парень 
был хорош по всем статьям. Но о том, что у него в Новосибирске жена и ма-

ленькая дочь, которых он, естественно, считает обузой и ошибкой молодо-

сти, ты наверняка узнала только тогда, когда сообщила ему радостную но-

вость о своей беременности, ведь так? 
— Так, — прошептала Наталья, — но почему ты ничего не сказала, не по-

советовала? 

— Дорогая моя, это твоя жизнь, твой выбор. Ты ведь не знакомила нас со 
своим кавалером, наверняка что-то интуитивно чувствовала. Кстати, пом-

нишь, я в те дни рассказывала тебе аналогичную историю, которая приклю-

чилась с дочерью моей сослуживицы? Мы ещё с тобой её живо обсуждали? 
Конечно, я вся испереживалась, глядя на тебя, но вмешиваться не могла. 

Правда, я была уверена, что ты поступишь именно так, как и поступила. Я 

не ошиблась в тебе. Но решила ты сама. 

— Бабушка… а родители… я не хочу, чтобы они знали. 
— Не хочешь, значит, не узнают. По крайней мере, от меня. Да и я больше 

эту тему не подниму. Молчать я умею, ты знаешь. Сейчас как-то к слову 

пришлось. Прости. Так что там Раевский? Значит, ты поторопилась уехать?.. 
— Да. Мне было стыдно не только за него. Но и перед ним. Не знаю, по-

чему. Наверно, я почувствовала себя по сравнению с ним какой-то вызы-

вающе благополучной… 
— Это нормально. Мы начинаем ценить своё положение только тогда, ко-

гда воочию убеждаемся, что кому-то гораздо хуже. 

— А почему ты сказала, что у Коленьки такая судьба? По-моему, судьба 

ему была уготована совсем другая. Может быть, то, что случилось — это 
просто роковая ошибка? В какой-то момент он неправильно поступил, может 

быть, женился не на той женщине… Даже наверняка, причина здесь. Он сде-

лал неправильный выбор и за это наказан. Причём не один. И мама его, и 
Валерик… Им-то за что? Это слишком жестоко! И та женщина, его жена. Ин-

тересно, кто она? Наверняка молодая, из хорошей семьи… Не в подворотне 

же он её подобрал. Хотя мог и в подворотне, он всегда был идеалистом… Он 
говорил о ней в прошедшем времени. Но ведь женщина-наркоман — это 

страшно! Возможно, она умерла, а они остались. Почему так, бабушка? И 

мама у него уже пожилая. Случись с ней что, Колька останется с ребёнком 

один. А он и сам какой-то… неприспособленный. 
Бабушка, опустив глаза, задумчиво кивала головой в такт внучкиным сло-

вам. 

— Господь не посылает испытания более тяжкого, чем человек в состоя-
нии вынести. Коленька пошёл по этому пути, значит, ему будут дарованы 

силы его преодолеть. Возможно, на каком-то этапе судьба вмешается и по-

шлёт ему помощь — например, какую-то свежую идею; человека, который 

разделит с ним заботы; шанс, которым ещё надо суметь воспользоваться. Но 
это в том случае, если он будет достойно нести свой крест. 

— Глупо как-то. Зачем он женился так рано? Где была его мама? Она ведь 

его чуть не до десятого класса за ручку водила. Ну и  водила бы дальше, в 
консерваторию. А  потом, когда он уже был бы лауреатом конкурса Чайков-

ского, нашла бы ему подходящую партию, пожилую девушку из их круга, и 

всё было бы по-другому! 
Бабушка улыбнулась и покачала головой: 

— Жизнь не знает сослагательного наклонения. Человек идёт по какой-то 

дороге и никогда не узнает, что ожидало бы его, если бы он пошёл по дру-

гой. Мы не можем знать, что было бы... 
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— если бы!.. — подхватила внучка, и обе они засмеялись. — Бабушка, — 

помолчав, сказала Наталья, — я так благодарна вам за то, что вы тогда не 
допытывались, кто да как, не ругались, не давили, а просто помогали. Ведь 

это благодаря вам и я  институт закончила, и Алёшка такой замечательный 

вырос. И в семье у нас всё спокойно и хорошо, правда? 

— Конечно. Мы же любим тебя и Лёшеньку. Мы живём для вас. Как же 
могло быть иначе? — неторопливо и ласково говорила бабушка, любуясь 

внучкой. — А когда человек спокоен и защищён любовью близких, он силён 

и уверен в себе. Смотри, ты молодая, красивая… Красивая, красивая! Уж мне 
ли не знать! Ты же вся в меня! — шутливо прикрикнула бабушка, и Наталья 

совершенно по-девчоночьи прыснула. — У тебя хорошее образование, инте-

ресная, высокооплачиваемая работа, квартира, прекрасный сын. Ты инте-
ресный, самодостаточный человек. И насколько я знаю, нехватки поклонни-

ков у тебя нет. Поверь мне, очень скоро среди них окажется тот, с кем ты 

проживёшь долгую, счастливую жизнь. Случай ищет подготовленного. Ты, на 

мой взгляд, готова. 
Наталья во все глаза смотрела на бабушку. Потом встала, подошла и об-

няла за плечи, прижалась своим пылающим лицом к её щеке, сухой и души-

стой. 
— Бабуля, я как раз хотела сказать… Я приглашу к нам на следующие вы-

ходные одного человека, познакомиться… Он заместитель нашего главного 

по науке. Мы работаем вместе и уже почти год встречаемся. И с Алешкой 
они подружились… Ты не против? В будущую субботу?.. 

Бабушка тихонько смеялась, крепко прижимая к себе внучку и поглажи-

вая её, словно маленькую, по голове. 

 
*** 

 

Всю дорогу домой Леночка лихорадочно обдумывала, как бы ей избавить-
ся от Павлухи. Если внешний вид можно объяснить падением, то присутствие 

рядом с ней вызывающе модно одетого незакомплексованного девятикласс-

ника, который почему-то ведёт себя так, словно это он старше, она объяс-
нить не в состоянии. Хорошо бы, он довёл её до лифта и ушёл, а там уж она 

как-нибудь сама… Интересно, как? На ногу не наступить, в руках два полных 

пакета, у одного, кстати, оторвалась ручка, мешочек с клюквой отдельно. И 

надо открыть ключом дверь в тамбур, потом в квартиру. Да, и лифт в их до-
ме старый, такой, где и наружную железную дверь, и внутренние деревян-

ные нужно закрывать руками. Нет, одной не справиться. И ещё необходимо 

отдать Павлухе деньги за клюкву, надо же, купил целый килограмм! Причём 
отдать так, чтобы не заметили родители, а то начнутся расспросы…Короче, 

когда подъехали к дому, Леночка была в полном смятении. Не мучимый, в 

отличие от неё, никакими сомнениями  Павлуха бодро попрощался с Димо-

ном и принялся выгружать из машины Леночку и её сумки. Ловко закинув её 
руку себе на шею и обнимая за талию, словно заботливая санитарка, вытас-

кивающая из-под огня раненого бойца, он впихнул её в лифт, закрыл двер-

цы и обернулся. В голове у вжавшейся в угол Леночки мелькнула дикая 
мысль, что он её сейчас поцелует. От страха она зажмурилась. 

— Какой этаж? — услышала спокойный голос Павлухи и, залившись крас-

кой, пискнула: 
— Пятый… 

Он нажал кнопку и спросил: 

— Ключи есть? Не выронили? 

Она помотала головой и вытащила из кармана связку ключей. 
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Приехали. 

Леночка глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и открыла дверь. 
Родная квартира встретила её не так, как она ожидала. Повсюду горел свет, 

работал телевизор, и из родительской комнаты раздавались голоса. Она бы-

стро сняла пальто, свернула и положила в угол. Павлуха поставил сумки на 

пол и, не дожидаясь приглашения, повесил свою куртку на вешалку. После 
чего, не церемонясь, ухватил Леночку одной рукой за локоть, а другой за 

талию, чтобы она могла переобуться, и ногой пододвинул к ней тапки. В та-

кой скульптурной позе застал их вышедший в коридор папа. Он сразу заме-
тил забинтованную ногу. 

— Леночка, что с тобой? И почему так долго? Мы уже хотели идти тебя ис-

кать! Ты упала?.. — и, спохватившись, протянул руку Павлухе: — здравст-
вуйте, молодой человек. Леонид Петрович. 

— Павел. 

— Очень приятно. Вы помогли Леночке добраться до дома? Благодарю 

вас. А что с ногой? 
— Лена поскользнулась и растянула ногу. Ничего страшного, через не-

сколько дней пройдёт. Врач в травмпункте осмотрел и наложил повязку. 

— Как же ты добралась до травмпункта, дочка? Он же отсюда далеко! 
— Мы на машине, — ответил Павлуха, и Леонид Петрович озадаченно по-

смотрел на него. 

— Ну да, ну да… понятно… Простите, молодой человек, а вы кто? 
— Это из нашей школы, — поспешила вмешаться Леночка, — это мой…э… 

— Знакомый, — помог Павлуха. 

— Так вы вместе работаете! — просиял папа, — очень, очень приятно! 

Проходите, пожалуйста! У нас как раз ещё гость. Леночка, ты не представ-
ляешь, кто к нам приехал! Сейчас я вас познакомлю! 

Господи, кого там ещё принесло? Гости у них бывали редко, и приход их 

всегда планировался, к нему готовились заранее, как снег на голову никто 
никогда не обрушивался. 

— Сейчас, папа, мне нужно вымыть руки и умыться. И переодеться. — 

Колготки были порваны и в грязи. — Сейчас мы подойдём. А кто приехал-то? 
— Костик, приёмный сын маминой кузины. Из Ярославля. Ты, наверно, не 

помнишь — тётя Маша, она последний раз приезжала к нам, когда тебе было 

лет восемь. А Костик в Москве впервые. Конечно, это несколько… неожидан-

но, но он говорит, что они давали телеграмму, но мы её не получили. Тётя 
Маша рассказывала ему о тебе, и он очень хочет познакомиться. Так что 

приводи себя в порядок и к столу. И вас, Павел, прошу. 

Папа ушёл, а Павлуха, ясное дело, поволок её в ванную, прихватив с со-
бой испачканное пальто. Там он первый помыл руки и, слава Богу, оставил 

её одну, а сам непринуждённо, как у себя дома, понёс в кухню сумки. Ле-

ночка сполоснулась и, завернувшись в старый мамин халат, проскользнула 

по стеночке в свою комнату, бросив по дороге вороватый взгляд в сторону 
кухни. Павлуха спокойно раскладывал на большой тарелке принесённые ею 

с «Огонька» сладости. Шипя и охая от боли, она надела домашние брюки и, 

поколебавшись, оставила нарядную голубую блузку, в которой была на 
празднике. Как ни говори, в доме гости — сразу двое молодых людей! Что 

это за Костик? И надолго он к ним? Познакомиться хочет… Зачем? Интерес-

но, сколько ему лет? И как себя с ним вести?.. Как хорошо, что с ней Павлу-
ха! По крайней мере, она не окажется с этим неведомым Костиком один на 

один! Она выползла в коридор и обнаружила возле своей двери Павлуху, 

держащего в руках пакет. 
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— Всё съедобное я разобрал, а это, наверно, в комнату. — И, чтобы не го-

нять больную, протиснулся мимо неё и положил пакет с подарками на пись-
менный стол. Вернулся к ней и неуверенно сказал: 

— Я, наверно, пойду, у вас гости… 

Но Леночка, испугавшись, схватила его за рукав. 

— Нет-нет, оставайтесь! Пожалуйста! 
Павлуха задумчиво кивнул и, подставив согнутую в локте руку, на кото-

рую Леночка уже привычно оперлась, повёл её в большую комнату. 

Их появление произвело фурор. Перед неподготовленными мамой и Кос-
тиком Леночка предстала разрумянившейся, слегка растрёпанной, в краси-

вой блузке, оттенявшей глаза,  об руку с высоким юношей, модно подстри-

женным, одетым в фирменные джинсы и шерстяной джемпер. Мама, заку-
танная в толстый пуховый платок, полулежала на диване. Костик, молодой 

человек лет двадцати пяти, симпатичный, но до ужаса провинциальный, 

одетый в старый, но чистый коричневый костюм, голубую рубашку и розо-

вый галстук, сидел на стуле, весь вытянувшись в сторону двери. Оба они 
смотрели на вошедшую парочку с одинаковым выражением полного обалде-

ния в глазах. Первой отмерла мама. Она поднялась с дивана, придерживая у 

горла платок, и нерешительно указала рукой на гостя. 
— Знакомься, Леночка, это Костя… 

— Очень приятно, — неожиданно холодно кивнула та. — Знакомься, мама, 

это Павел. 
Павлуха учтиво склонил голову. Леночка хмыкнула. Он бы ещё каблуками 

щёлкнул! Но этому Павлуха обучен не был, поэтому он просто улыбнулся 

маме, которая растерянно произнесла: 

— Анна Борисовна… — и, повернувшись к Костику, протянул ему руку: — 
Павел. 

Тот поспешно вскочил, чуть не уронив стул, и тоже представился: 

— Константин… 
Закончив церемонию знакомства, все сели и плотно замолчали. Мама по-

кашляла и, желая разрядить обстановку, сказала, ни к кому не обращаясь: 

— Где-то наш папа запропастился… 
— Он на кухне, клюквенный морс делает, — ответил Павлуха и легко под-

нялся, — пойду, пожалуй, помогу. 

Мама и Костик уставились на Леночку. Она совершенно нехарактерным 

для неё жестом вскинула голову, поправила причёску и свысока, сквозь 
опущенные ресницы, оглядела растерянную физиономию нежданного гостя 

из провинции. После чего, выдержав паузу, светским тоном спросила: 

— А вы... э-э-э… Костик, надолго в Москву? И, если не секрет, с какой це-
лью? 

— Видите ли… я, собственно… — начал было отвечать тот, но в это время в 

комнату вошли папа и Павлуха. 

Они внесли чайник, бидон с горячим морсом, тарелки с разной едой. Мама 
и дочка немедленно принялись им помогать — расставлять, передвигать, 

разливать. Костик сидел, не зная, чем занять руки, и продолжал смущаться. 

Наконец, перед его носом оказалась сервизная чашка, и мама спросила: 
— Что будешь пить, Костик? Чай или морс? А может быть, кофе? 

— Там ещё лимон есть, — с некоторой ехидцей продолжила гастрономиче-

ский ряд Леночка. 
— Паша сказал, что, если сейчас мы приготовили клюкву, то лимон лучше 

оставить на завтра, — объяснил отсутствие цитруса на столе папа, — я и не 

стал резать. 

— Правильно, — одобрила дочка. 
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Павлуха весело посмотрел на неё и сел рядом. Костик оказался между ма-

мой и папой, прямо напротив Леночки. Приступили к ужину. Сильно прого-
лодавшаяся парочка ела с аппетитом, прихворнувшие родители пили целеб-

ный клюквенный напиток; Костик вяло жевал подсунутый мамой пирожок. 

Разговор не клеился. Павлуха, заметив, что Лена допила чай, взял в руки 

заварной чайник и предложил: 
— Ещё чашечку? 

— Да, пожалуй, — согласилась она и с интересом стала смотреть, как, на-

лив ей чаю и положив две ложки сахару, он принялся  его размешивать. 
Убедившись, что в её чашке сахар растворился полностью, он так же непри-

нуждённо налил себе и, болтая ложечкой уже в своей чашке, спросил, слов-

но продолжая начатый разговор: 
— Ну так, значит, «Огонёк» прошёл удачно? 

— Да, дочка, — оживилась мама, — расскажи нам, как твой первый 

праздник? 

Леночка стала рассказывать. Когда добралась до аварии, подключился 
Павлуха. Они вчетвером весьма единодушно обсудили тему о проблемных де-

тях в обществе. Костик молчал. Данный вопрос его не волновал, и сказать ему 

было нечего. Гораздо больше он любил говорить о себе, но его персона, ка-
жется, никого не интересовала. Родители горячо одобрили поведение Павлу-

хи и его товарища, которые не стали заводить дело и требовать деньги с отца 

несчастного ребёнка. Про своё падение Лена рассказала со смехом. 
— Представляешь, мам, как хорошо, что их машина стояла у магазина! Я 

поскользнулась прямо возле неё! 

Все присутствующие поняли так, что молодые люди специально ждали её 

после мероприятия, но неожиданное падение героини поломало планы на 
приятный вечер и привело их в травмпункт. 

Родители слушали Леночку и удивлённо переглядывались. А она, видимо, 

посчитав, что уже достаточно развлекала присутствующих, обратила над-
менный взгляд на гостя и повторила свой вопрос: 

— Итак, Костик, вы не ответили нам, с какой целью прибыли в столицу? 

Гость приосанился и завёл свой рассказ. Выяснилось, что он сын второго 
мужа маминой двоюродной сестры Марии, умершего, когда ему, Костику, 

было тринадцать лет. Мария вырастила обоих детей, свою дочь и приёмного 

сына, дала им образование. Костик закончил технический вуз, отработал два 

года на производстве, но завод прекратил своё существование, и он остался 
без работы. Потолкавшись по другим местам, постояв на бирже, Костик при-

шёл к выводу, что в родном городе он себе достойного применения не най-

дёт, и решил ехать в Москву. Уж там-то, в огромном мегаполисе, его, моло-
дого дипломированного специалиста, с руками оторвут! И вообще, настоя-

щая жизнь только в столице! Разве в захолустном городке смогут по-

настоящему оценить молодого, образованного, интеллигентного, разносто-

роннего, продвинутого человека?! Нет, его место в Москве! Он уже составил 
список из нескольких известных ему крупных фирм и предприятий, которых 

решил в первую очередь осчастливить своей кандидатурой. А потом выберет 

самый выгодный и перспективный вариант, сделает карьеру, купит жильё и 
женится на скромной, воспитанной и образованной москвичке. 

Заливавшегося соловьём Костика слушали молча. 

Леночка, иронически подняв одну бровь и рассматривая розовый галстук 
на голубой рубашке, изумлённо покачивала головой, слушая хвастливую 

ахинею, резавшую слух немосковским говором. 
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Павлуха давно хотел курить, но терпел и, поглядывая на взрослого недо-

тёпу, пощипывал верхнюю губу с пшеничными усиками, чтобы не рассмеять-
ся. 

Маму более всего беспокоил вопрос о жилье. Костик привёз ей подарки от 

сестры —  сумку с вареньями и маринадами — и письмо. В нём, помимо 

обычных рассказов о житье, вопросов и приветов, содержалась настоятель-
ная просьба помочь и посодействовать. О том, где племянник будет жить, не 

было сказано ни слова. Видимо, подразумевалось, что у родственников. Эта 

идея маме решительно не нравилась. В их двухкомнатной квартире не было 
места для ещё одного человека. Практически постороннего. К тому же муж-

чины. Где она его поселит? В их с отцом комнате, которая одновременно яв-

ляется и общей, и гостиной? У Леночки?! Маме очень хотелось прояснить 
этот вопрос, но она не знала, как к нему подступиться. 

Папа дивился наивности Костика и представлял, какие разочарования 

ожидают его в ближайшее время. Но думал он больше о жене и дочке. Анеч-

ке сейчас, после горячей клюквы, хорошо бы лечь. Но лягут они, по всей 
видимости, не скоро. Времени почти десять часов, а гость и не заикается о 

ночлеге. Где он собирается жить? Возможно, придётся отодвигать стол к ок-

ну и ставить посреди комнаты раскладушку. Очень некстати. Присутствие 
постороннего человека нарушит привычный ход жизни семьи. И неизвестно, 

на какой срок… Но дочка, дочка-то какова!.. Они с матерью боялись, что она 

будет дичиться, смущаться — всё-таки взрослый мужчина, интересный, бой-
кий и, судя по всему, опытный. А она ведёт себя, словно знающая себе цену 

красавица, утомлённая поклонниками, в очереди из которых Костиков номер 

шестнадцатый. И надо же, именно сегодня пришла домой с Павлом. И, судя 

по всему, они давно и хорошо знакомы. Папа всё время поглядывал на Пав-
луху. Он ему определённо нравился. 

Костик устал вести монолог. Он ожидал от собеседников восторженных 

похвал, одобрения, поддержки, обещаний помощи, в конце концов! А они 
сидят, словно воды в рот набрали! И ни слова о том, чтобы он располагался 

и чувствовал себя, как дома! А время позднее! У них в эту пору уже все 

спят!.. А Леночка! Тётя Маша говорила, что её племянница — наивная, роб-
кая, домашняя девушка. Собираясь в Москву, он сильно рассчитывал на неё. 

Ему казалось, что не составит труда произвести впечатление на молодень-

кую дурочку и влюбить её в себя, покорив внешностью, образованностью, 

манерами, опытностью. Он был уверен в своей неотразимости. За ним бегали 
несколько девчонок с их факультета, а потом у него был настоящий роман 

со взрослой женщиной, вдовой медсестрой из поликлиники. Она, между про-

чим,  старше его, растила трёхлетнюю дочь, была отличной хозяйкой и меч-
тала, что он на ней женится, но он не соблазнился мещанским семейным ую-

том в захолустье и рванул в столицу! Кто это оценил, кто?.. Он ставил на то, 

что у них быстро всё сладится с Леночкой, они поженятся, его пропишут, он 

станет москвичом, а дальше всё пойдёт само собой!.. А она явилась с каким-
то пижоном, который в доме на правах своего, смотрит свысока, слова цедит 

презрительно, как будто она хозяйка, а он бедный родственник! Какая там 

скромная мамина дочка — настоящая московская стервочка! И кавалер её 
хмыкает всё время, как будто он, Костик, что-то смешное говорит!.. Как всё 

нескладно получилось! Незваный гость обиделся и замолчал. Все, словно 

обрадовавшись, встрепенулись, начали собирать посуду. Леночка попыта-
лась отодвинуть стул, чтобы встать, Павлуха кинулся помогать. 

— Ленуся, ты, наверное, лечь хочешь? — спросила мама. 
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— Да, пора уже. Сегодня был тяжёлый день. Спокойной ночи. — Она ог-

лядела присутствующих, небрежно кивнула гостю и, сопровождаемая Павлу-
хой, покинула комнату. 

Остолбенел не только Костик. Дара речи лишились и родители, но, пере-

глянувшись, почему-то как ни в чём ни бывало продолжали убирать со сто-

ла. 
А крамольная парочка ничего такого крамольного и не делала. Павлуха 

привёл хромоножку к ней в комнату и усадил на диван. Она откинулась на 

спинку, вытянула больную ногу и, встретившись взглядом с Павлухой, сму-
тилась чуть не до слёз. Он присел рядом и взял её за руку. 

— Слушай, — сказал он, — а что, этот искатель приключений у вас оста-

нется? 
Леночка прошептала «не знаю» и  хотела отнять руку, возмущённая «ты-

каньем», но, подумав, оставила. Чего уж теперь, когда она с ним почти це-

ловалась! При воспоминании о тесной каморке лифта щёки её залились ру-

мянцем. Павлуха усмехнулся. 
— Может, я завтра зайду? — спросил он. 

— Зачем? 

— Помогу чем-нибудь. Вы же тут все больные, сплошной лазарет. 
— Я не знаю, — замялась Леночка, — всё это как-то… неожиданно. 

— Ну, тогда позвоню, ладно? Узнаю, как дела. 

— Хорошо. Я запишу тебе телефон… 
— Не надо, у меня есть. Ложись, отдыхай. Пока. — Он слегка пожал её 

руку и вышел. 

Леночка забралась под одеяло и, даже не пытаясь разобраться во впечат-

лениях сегодняшнего дня, мгновенно уснула. 
Павлуха вернулся в большую комнату. Там было уже убрано. Усталая ма-

ма медленно перестилала скатерть. Костик сидел, выпрямив спину, как ис-

тукан. Дулся. 
— Леночка легла спать, — сообщил Павлуха, — и я пойду. Спасибо за чай. 

— Вам спасибо! Что бы Леночка без вас делала? — Папа энергично пожал 

ему руку. 
— Уже уходите? — растерянно спросила мама. 

— Поздно. И так засиделся у вас. И вам пора отдыхать. — Он улыбнулся 

ей и неожиданно обратился к Костику: — Кость, а ты где в Москве остано-

вился? Пойдём вместе, провожу, а то заблудишься в темноте. 
— Я, собственно… я думал…э-э-э… я полагал, что здесь… 

— Где же здесь? — разумно спросил Павлуха и сам же рассудительно от-

ветил: — здесь негде. Собирайся, пошли. 
— Куда? 

— В нашем доме одна бабка комнату сдаёт. Три рубля в сутки. Пошли, от-

веду. 

— Сколько?! Три рубля? И что это за бабка? 
— Бабка нормальная. Живёт одна, свободную комнату сдаёт. Гостиница 

тебе дороже обойдётся. Переночуешь, вещи оставишь, а завтра толкнись на 

ЗИЛ, на АЗЛК, там рабочие требуются на конвейер. Общежитие дают. Три 
рубля в месяц. 

— На конвейер?! — возмутился Костик, — да я дипломированный специа-

лист! 
— Их в Москве, как собак нерезаных. Свои институты который год безра-

ботных выпускают. Ладно, сам сориентируешься. Пошли! Людям спать пора! 

— Извини, Костик, — покаянно сказала мама, — мы бы с радостью, но сам 

видишь… 
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— Да что вы, Анна Борисовна, о чём речь! Понятно, что лишний человек 

вас стеснит. Спасибо за угощение, мы пошли, — сказал Павлуха то, что дол-
жен был сказать Костик, и решительно выставил последнего из квартиры. 

 

*** 

 
Софья Наумовна готовила обед, а Валерик, сидя за кухонным столом, раз-

малёвывал книжку-раскраску. Причём раскраска была самая примитивная, 

такая, где по нарисованным контурам нужно водить намоченной чистой во-
дой кисточкой, и под ней начинают проступать цветные рисунки. Занятие 

это ему нравилось. Бабушка, поглядывая на внука, торопливо резала капус-

ту. Она знала, что у неё есть минут десять — пятнадцать, не больше. За это 
время она должна успеть заправить борщ и почистить картошку. А потом или 

в тоненьком альбомчике кончатся странички, или, что более вероятно, у Ва-

лерика кончится терпение. Он не может самостоятельно сосредоточиться на 

больший срок. С ним постоянно нужно заниматься, поддерживать интерес, 
во-время переключать внимание на что-то другое. Правда, в последние дни 

он стал заметно спокойнее. Каникулы, он избавлен от посещения школы, от 

общения с шумными, агрессивными детьми и требовательными, недоброже-
лательными учителями. Вот уже четыре дня, как они мирно проводят время 

дома, бабушка и внук, много музицируют, читают, играют, разговаривают. 

Правда, хозяйством приходится заниматься урывками, когда Валерик спит, 
или  отец увозит его в какой-то специальный центр, в группу реабилитации, 

или, как сейчас, удаётся чем-то его увлечь. В магазин приходится брать его 

с собой, постирать или помыться удаётся только когда дома Коленька. Чего 

греха таить, Софья Наумовна устала. Это была многолетняя, хроническая, 
беспросветная, привычная усталость. Постоянное чувство вины перед сыном 

и внуком, тягостное ощущение бессилия перед обстоятельствами. Да и годы 

давали о себе знать. Ей уже перевалило за шестьдесят, мучило давление, 
астма. Давно и настойчиво требовало лечения сердце. Она откупалась от не-

го корвалолом. Всё чаще посещали мысли о смерти. В их роду у всех жен-

щин век недолгий. Но не умереть она боялась, а того, что, не дай бог, разо-
бьёт инсульт или инфаркт, превратит её в лежачую, беспомощную колоду, 

обузу для Коленьки. Останется он один, без всякой помощи, с двумя инва-

лидами на руках… Софья Наумовна гнала эти мысли, старалась сосредото-

читься на насущных заботах. Коленька в последние дни какой-то молчали-
вый, сосредоточенный, осунувшийся… Вроде каникулы, а его целый день 

дома нет. Где-то пропадает, она не лезет с расспросами, чтобы не раздра-

жать. Правда, водит Валерика в поликлинику, прошёл с ним полную диспан-
серизацию, и на какие-то занятия. Вообще, с сыном ласков и терпелив, как 

всегда, но она-то видит — что-то его гложет. А всё с того дня, когда в школе 

был праздник, и Валерик чуть не попал под машину. Она так и не смогла 

выяснить, что же там произошло. Сын не вдавался в подробности, не желая 
её волновать, а о том, чтобы спросить у Валерика, не могло быть и речи. Но 

она чувствовала — что-то в тот день произошло, какой-то перелом… 

— Баб, всё! Смотри!— вывел её из задумчивости пронзительный голос 
внука. 

Чуть не опрокинув баночку с водой, он выбрался из-за стола и, размахи-

вая книжкой, бросился к ней. Она обняла его, погладила по голове, взяла из 
рук раскраску, стала смотреть. 

— Молодец, очень хорошо. Только видишь, на последней страничке рису-

нок ещё сырой, давай подуем, чтобы он высох, а то всё смажется. 

Валерик принялся старательно дуть. 
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— Баб, а телевизор? 

— Телевизор сломался, ты же знаешь. Мы вызвали мастера, он скоро при-
дёт и починит. Нужно несколько дней подождать, хорошо? 

— Угу. 

На самом деле телевизор был в порядке. Но Валерик сильно возбуждался 

от просмотра любых фильмов и передач, и Коля просто вынул предохрани-
тель, потому что, если ребёнку запрещали смотреть, он впадал в истерику, а 

то, что телевизор сломан, воспринимал спокойно и терпеливо ждал мастера. 

— Давай с тобой лучше почитаем, пока картошечка варится. Какую кни-
жечку ты хочешь? 

— «Братец Лис»! 

— Неси. 
Валерик побежал в комнату. Зазвонил телефон. Софья Наумовна подошла 

к аппарату, висящему на стене в кухне, и взяла трубку. 

— Алло. 

— Добрый день, можно попросить Николая Георгиевича? 
— Его нет дома, а кто его спрашивает? 

— Из учебного центра беспокоят, врач Кузьмина. А вы, простите, кем ему 

приходитесь? 
— Я мама Николая. А что вы хотели? 

— Передайте ему, что в документах его сына не хватает двух анализов и 

одной прививки, запишите, пожалуйста, я продиктую. 
Софья Наумовна машинально написала на клочке бумаги то, что ей сказа-

ли, и, спохватившись, спросила: 

— Простите, в каких документах? Зачем? 

— Которые он предоставил для оформления ребёнка в центр. Там один 
анализ готовится пять дней, поэтому желательно сделать его сегодня, в 

крайнем случае, завтра, чтобы успеть к началу второй четверти. Не забуде-

те? 
— Нет. Да подождите, какой центр? 

— Учебно-воспитательный центр для детей с недостатком физического и 

психического развития номер двенадцать, — терпеливо разъяснили на том 
конце провода и отсоединились. 

У Софьи Наумовны подкосились ноги. Сжимая в руках тревожно пищащую 

трубку, она тихо опустилась на табурет. Вот оно! Ведь чувствовало её серд-

це — что-то происходит! Значит, Коля решил устроить Валерика в специаль-
ный интернат. Избавиться. И избавить её, мать. Конечно, он устал и изму-

чился. Безумно тяжело мужчине тянуть одному больного ребёнка, да к тому 

же ещё работать и учиться. Он не принадлежит самому себе, вся его жизнь 
подчинена Валерику. А ведь он молодой, ему надо устраивать личную 

жизнь… Может, он задумался об этом в тот день, когда его бывшая одно-

классница Наташа Богунова, разбив свою машину, спасла жизнь его сыну? 

После той встречи он пришёл сам не свой. Может, в нём всколыхнулось ста-
рое, ещё детское чувство к Наташе и захотелось нормальной жизни? Осо-

бенно, если она тоже отнеслась к нему с симпатией… Разве можно его за это 

осуждать? Но почему он ничего не сказал матери, не посоветовался? Тайком 
начал оформлять ребёнка в интернат… Как он мог? Это на него так не похо-

же… Может, они вместе что-нибудь придумали бы. Она протяжно, со стоном  

вздохнула и уронила голову на грудь. Что уж тут придумаешь… 
Громко топая, в кухню вбежал Валерик, положил ей на колени большую 

книжку. 

— Читай! 
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Бабушка судорожно прижала его к себе и заплакала. Валерик удивлённо 

смотрел ей в лицо. Потом глаза его налились слезами, и, вопреки обыкнове-
нию, он заскулил тихо и жалобно, как брошенный щенок. 

Вернувшийся вскорости Коленька обнаружил на кухне выкипевший борщ, 

подгоревшую картошку и обнимающихся бабушку и внука, дружно плачущих 

в два голоса. На столе, рядом с разделочной доской, валялся криво оторван-
ный листок, исписанный круглым маминым почерком. Взглянув на него, Коля 

вздохнул. Получилось не совсем так, как он задумал, но что уж теперь… Он 

обхватил их обоих за плечи, прижавшись головой к Валериковой макушке, и 
покачал из стороны в сторону. 

— Что за рёв, а драки нет? — нарочито бодрым голосом спросил он и при-

сел перед ними на корточки. 
Моментально стало тихо. Валерик, открыв рот, во все глаза смотрел на 

отца. 

— Ну, что случилось? 

— Баба плачет, — объяснил мальчик и стал тормошить её: — баб, ты че-
го… ну, ба… 

Но Софья Наумовна, не реагируя, сидела абсолютно неподвижно, уста-

вившись невидящими глазами в одну точку.  По окаменевшему лицу её без-
остановочно бежали слёзы. Коленька никогда не видел, чтобы она  т а к  

плакала. 

— А чем это у вас пахнет? Жареной картошкой? 
— Баба варила… 

— Вот как интересно  получается — картошка варёная, а пахнет, как жа-

реная. Почему? 

— Не знаю… 
— Ну-ка, давай посмотрим. — Коля подошёл к плите, выключил газ и снял 

крышку с маленькой кастрюльки. Показал Валерику: — Э-э-э, да здесь два 

блюда в одном — сверху картошка варёная, а на дне печёная! Зато сливать 
не надо! Правда, здорово? 

— Ага, здорово! 

— Ну, тогда доставай три ложки и три вилки, будем обедать. 
Валерик кинулся исполнять поручение. Коля вернулся к Софье Наумовне, 

погладил её по голове, вытер слёзы посудным полотенцем. Она не пошеве-

лилась. 

— Мама, — тихо и серьёзно сказал сын, — садись к столу. Мы пообедаем, 
а потом поговорим. 

Уловив в его голосе какие-то незнакомые нотки, Софья Наумовна тяжело 

приподнялась, пошатнулась и, поддерживаемая сыном, перебралась к обе-
денному столу. 

Поели быстро и как-то скомканно. Софья Наумовна взяла себя в руки и 

только время от времени глубоко и прерывисто вздыхала. Непривычно при-

тихший Валерик  без капризов съел борщ, выпил кисель и послушно пошёл с 
отцом укладываться спать. Бабушка осталась мыть посуду. 

Коля вернулся минут через двадцать. Плотно прикрыл за собой дверь и 

сел на своё любимое место между столом и холодильником. Софья Наумовна 
опасливо присела на краешек табуретки, комкая в руках мокрое полотенце. 

Подняла на сына полные муки глаза. 

— Что это значит, Коленька?.. 
— Мама, не волнуйся, я сейчас всё объясню. Только не перебивай меня. — 

Он говорил решительно и твёрдо, а в глазах плескались боль и нежность. — 

Я уволился из школы, мама, и поступил на работу в учебно-воспитательный 

центр для таких детей, как наш Валерик. И туда же определяю его.  Ты пре-
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красно знаешь, что ему требуется особый подход, особая программа, особые 

условия. Так вот, там всё это создано. Мы ездим туда каждый день. Позна-
комились с персоналом, с детьми, с правилами и распорядком. Там очень 

спокойная, доброжелательная атмосфера. Валерика очень хорошо приняли. 

Он моментально освоился и чувствует себя, как рыба в воде. Он там такой 

же, как все, понимаешь? 
— Но, Коленька, там же неполноценные дети, они варятся в собственном 

соку, о каком прогрессе может идти речь? А мы ведь уже многого достигли… 

— Мы преступно долго медлили, закрывая глаза на его особенности и пы-
таясь убедить всех, и себя  в первую очередь, в том, что он обыкновенный 

ребёнок, — жёстко сказал Коля. — Мы потеряли драгоценное время, мы ис-

калечили его психику, мы расшатали его нервы, мы всеми силами старались 
удержать его в обществе здоровых, эгоистичных, приспособленных к жизни 

детей. Посмотри, что из этого получилось? Всю свою маленькую жизнь он 

был изгоем, ущербным, затравленным существом. То хорошее, доброе, что 

мы давали ему дома, уничтожалось за один день пребывания в детском саду 
или школе. Наши занятия, забота, любовь служили не развитию ребёнка, 

они только кое-как залечивали душевные травмы, которые он ежедневно 

получал там, куда мы его насильно засунули. В конце концов, мы его не-
сколько раз просто чуть не потеряли — по нашему недосмотру или по недос-

мотру людей, которые не умеют обращаться с такими, как он. Хорошо, Гос-

подь уберёг. 
— Но мы же хотели ему только добра… 

— Конечно. Но ты  прекрасно знаешь, куда ведёт дорога, вымощенная 

благими намерениями. Если уж совсем честно, мама, мы были эгоистичны, 

мы просто не хотели смириться с тем, что наш сын и внук, внук Георгия Ра-
евского — неполноценный ребёнок. Нужно было с самого начала принять 

это, как данность, и соответственно строить свою жизнь. 

Софья Наумовна молчала. Каждое слово сына камнем падало на её истер-
занное сердце. Виновата, во всём виновата… Перед всеми. Господи, не дай 

умереть, не искупив! Подскажи, как?.. 

— Ты знаешь, — задумчиво продолжал Коля, — там есть дети, у которых 
изначально были более тяжёлые диагнозы, и они сейчас спокойнее, здоро-

вее, лучше развиты и адаптированы, чем Валерик. Но ничего, со второй чет-

верти он тоже начнёт учиться по специальной программе. Кстати, там много 

дополнительных занятий, и лечебная физкультура, и логопед, и психолог. 
Группы маленькие, и подобраны не по возрасту, а по уровню развития. Ещё 

не всё потеряно, мы наверстаем, вот увидишь! 

Софья Наумовна робко улыбнулась. Он её утешает! 
— Коленька, я не поняла, ты будешь там же работать? 

— Да, мама. Я устроился туда воспитателем. Меня приняли с распростёр-

тыми объятиями. Мы каждый день будем с Валериком вместе, а на выходные 

я буду забирать его домой. Ты отдохнёшь, займёшься своим здоровьем. 
Кстати, нам и материально станет полегче. Зарплата там выше, чем в школе, 

и всегда есть возможность подработать, взять дополнительные дежурства. И 

Валерик на всём готовом. 
— А институт? 

— Да, институт… Я перевёлся на другой факультет, на дефектологиче-

ский. С потерей курса. Ещё нужно досдавать несколько экзаменов. Но ниче-
го страшного, один лишний год. Зато потом смогу профессионально зани-

маться разработкой методик по развитию и обучению проблемных детей. У 

меня уже сейчас есть масса идей. По правде говоря, это единственное, чему 

я хочу посвятить свою жизнь, и не только ради Валерика, но и ради других 
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детей. Ведь это большая, нерешённая проблема — ребёнок-инвалид и обще-

ство. Мы в этом вопросе безнадёжно отстаём от цивилизованных стран. 
Нужно создавать свои проекты, изучать и перенимать опыт заграничных 

специалистов, адаптировать его к нашим условиям… Огромное, непаханое 

поле деятельности! Я уверен, что плодотворно, с полной отдачей, на нём мо-

гут трудиться лишь те, у кого помимо профессиональной, есть ещё личная 
заинтересованность! Ты согласна со мной? 

Софье Наумовне было мучительно стыдно. Как она могла подумать, что 

Коленька просто решил избавиться от ребёнка и связанных с ним проблем?.. 
— Прости меня, — прошептала она, но Коленька посмотрел на неё удив-

лённо. 

— Ты о чём, мама? 
— Господи, за что ты столкнул нас тогда с Инной и Лилечкой! Если бы не 

эта встреча, всё сложилось бы по-другому! Разве такой судьбы я тебе жела-

ла?.. 

— Но встреча произошла, мама, а жизнь заново не перепишешь, — спо-
койно ответил Коля и, взяв её руку, ласково погладил сухую, морщинистую 

кисть с длинными аристократическими пальцами. — Ещё неизвестно, полу-

чился бы из меня выдающийся пианист или знаменитый океанолог. То было 
детство, юность, семейные традиции, романтика… Эти пути были бы мне на-

вязаны тобой или случайными обстоятельствами и неизвестно, к чему бы 

привели. Но теперь я точно знаю, что является моим призванием, и, поверь, 
мама, это осознанный, не сиюминутный выбор, и это выбор взрослого чело-

века. — Он застенчиво усмехнулся и наклонил голову. 

У Софьи Наумовны защемило сердце. В тёмно-русых волосах сына поблё-

скивали белые ниточки. Неожиданно Коля засмеялся и тряхнул давно не 
стрижеными кудрями: 

— Конечно, я не оправдал твоих надежд, но я обязательно пойду в аспи-

рантуру, а в дальнейшем собираюсь составлять учебные пособия, а возмож-
но, и учебники. И обещаю дарить тебе по экземпляру каждого издания с 

дарственной надписью, чтобы тебе было что ставить на полочку над крова-

тью. Хочешь? 
Софья Наумовна закивала головой и несмело улыбнулась. 
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Сергей Филиппов. Из века в век. Стихи. 

 

Филиппов Сергей Владимирович 1953 г.р., г. Москва.  

Член литературной студии «Вешняки». Руководи-
тель — поэт и журналист В.А.Синельников. 
Печатался в журналах «Белый Ворон», «Ковчег», 
«Арина», «Новый Енисейский литератор», «Вольный 
лист», «Склянка», «Зарубежные задворки», «Вели-
коросс», «Огни над Бией», «Ликбез», «Наша улица», 
«Амальгама», «Невский альманах», «Эрфлог», «Чай-
ка», «Наше поколение», «Иван да Марья», «Голос 
эпохи». 
Победитель ежемесячного поэтического конкурса 
журнала «Эрфолг» за июнь 2015 г.  
 

 

Жизнь диктует новые правила, и нежный поэт-романтик предстает сегодня 

перед читателем гражданским лириком. При этом он не становится ни жест-

ким, ни жестоким, ему удается сочетать камерность, мудрость и любовь к 

России с почти некрасовской горечью и верностью русской поэтической тра-

диции XIX века. 

 

 

хххххх 

Пусть пишут, кто во что горазд,                 

Пусть судят, прямо и заочно, 

Россия это целый пласт 
Судьбы, истории и почвы, 

Огромный цельный пласт, и в нем        

Соединились в равной мере, 
Кто понимал ее умом, 

И кто в Россию просто верил. 

 

Клеветники и временщики России 
 

Клеветниками, временами, 

У нас, порой, именовали 
Всех тех, кто не хотел молчать. 

Тех, кто своими именами 

Все вещи прямо называли, 
Хотя, при этом понимали, 

Что могут и несдобровать. 

 

Временщиков же почитали 
В России за земных богов. 

Но очень быстро забывали, 
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После того, как их сменяли 

Стаи других временщиков. 
 

Из века в век  
 

Из века в век, из года в год, 

И, вплоть до нынешних времен,  

У нас царям смотрели в рот, 

Все те, кто окружали трон. 
 

Из года в год, из века в век, 

Под вопли и всеобщий гам, 
Они преследовали тех,  

Кто говорил, что думал сам. 
 

Все повторяется, увы, 

И неизменным остается 

Из века в век, вот таковы 
И нынешние царедворцы. 
 

Указки сверху ожидая, 

Привыкнув думать одинаково, 
Они сегодня проезжают 

У памятника Чаадаеву 

И мчатся по проспекту Сахарова. 
 

хххххх 
 

Вновь Ты лезешь из кожи, 

В силу давних традиций,  

Видно, вправду, не можешь 
Без имперских амбиций. 
 

Тихой скромницей бледной 
Быть Тебе не по нраву, 

Очень хочется БЕДНОЙ 

Быть ВЕЛИКОЙ державой. 
 

хххххх 
 

Уже давно привыкнуть надо, 
Пусть все в России набекрень,     

Но мы не можем без парадов, 

И без потемкинских фасадов 
Одноименных деревень. 
 

хххххх 
 

У нас во всем любили пафос,  

Во все века, по мере сил, 
Поддерживая нужный градус, 

Чтоб не остыл народный пыл. 
 

И черезмерная помпезность 
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Всегда нам свойственна была. 

Бессмысленность и бесполезность 
Ее смутить нас не могла. 

А, если что не так, то спешно 

В России, испокон веков, 

Искали внутренних и внешних, 
И прочих мыслимых врагов, 

 

Карали их рукой железной, 
И не могли понять никак, 

Что наши пафосность, помпезность 

И есть наш самый главный враг. 
  

хххххх 

  

Нам снова не нравится блюдо, 
Которое подано всем, 

Кто жил в ожидании чуда 

От двух, очень разных, систем. 
Кто несколько десятилетий 

Был, сразу, судья и истец, 

Сегодня же просто свидетель, 
Имевших бесславный конец, 

Печальных страничек истории 

Страны, где под звуки фанфар, 

Какое бы чудо не строили, 
Всегда получался кошмар. 

 

 
Загадки истории 

 

История книга, но вряд ли, 
Хотя бы страницу найдешь, 

Чтоб тот, кто умен и понятлив, 

Не спутал, где правда, где ложь.  

 
Там всюду интриги, убийства, 

Там тайны, одна за одной, 

Особенно в нашей, российской, 
И всем нам, до боли родной. 

 

Не мало скопилось загадок 

В ней с самых различных времен, 
В ней Павел, решивший порядок 

В стране навести, обречен 

 
Задушенным быть, да и разве, 

В ней мало загадок еще, 

Раз Брежнев в глубоком маразме, 
А не реформатор Хрущев, 

 

На ЗИЛе под Троицкой башней 

Въезжает, ползет в кабинет... 
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В загадках истории нашей- 

Разгадки сегодняшних бед. 
 

хххххх 

 

Чтоб ты не делал, кем бы ни был,  
Наверняка слыхал не раз, 

«Россия сделала свой выбор», 

За всех и каждого из нас. 
 

Ты не последний и не первый, 

Кто это слышал и читал, 
И кто, что выбор был не верный, 

Потом со всеми узнавал. 

 

ххххх 
 

В любые времена и царства 

Привыкли на Руси считать, 
Что в интересах государства 

Народ должон уметь страдать. 

 
Традиция веками крепла 

И государство много раз 

Народ то посылала в пекло, 

То грубо втаптывало в грязь. 
 

Как два извечных антипода- 

Народ, большая его часть, 
И равнодушная к народу 

Вся государственная власть. 
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Антон Лукин. Портрет на память. Рассказ 

 

Лукин Антон Евгеньевич родился 2 декабря 1985 
года в селе Дивеево Нижегородской области. C 

2005 по 2007 года проходил воинскую службу в 
городе Курске. Автор 8 книг прозы. 
Печатался в периодических изданиях: «Наш со-
временник», «Молодая гвардия», «Север», «Даль-
ний восток», «Южная звезда», «Огни Кузбасса», 
«Огни над Бией», «Литературная учеба», «Алтай», 
«Лиterraтура», «Studio Д Антураж», «Невский 
альманах», «Литературная газета», «День литера-
туры», «Московский литератор», «Литературная 
Россия», «Земля Нижегородская», «Пермский пи-
сатель» и др.  
В 2012 году за рассказ «Жених из райцентра» 
стал лауреатом премии им. Андрея Платонова 
«Умное сердце». В 2012 году за книгу «Самый 

сильный в школе» — лауреат Всероссийской пре-
мии «Золотой Дельвиг». Лауреат «Российского пи-
сателя» за 2013 год в номинации «новое имя». 
Гран-призер литературного конкурса «Хрусталь-
ный родник», который проходил в 2014 году в Ор-

ле. Лонг-Листер премии «Ясная поляна» 2014 г.  
Финалист международной Южно-Уральской премии 2015 г. (г. Челябинск) 
С января 2015 года Член Союза писателей России.  

 

Язык молодого автора словно напоен родниковой водой, о которой пове-

ствует он в своем рассказе... И поначалу качаешься на волнах этой плени-
тельности русской медлительной речи, по выражению К.Бальмонта. 

И на душе спокойно и радостно, но идиллия трагически рушится нынеш-

ним миром, безжалостно меркантильным… 
«Портрет на память» и есть память о сгинувшем человеческом в челове-

ке…     

Инна Иохвидович 

 

 

 

Деревня Ижовка окольцована садами. С дороги ее хорошо видно. Через 

рыжее спелое поле виднеется такой маленький остров, будто лодка по реке 

плывет. Почти у каждого жителя в саду посажена вишня и сирень. Весной, 
когда все цветет, деревня усыпана белыми, сиреневыми цветами, и стоит 

приятный сладко-кислый аромат.  

Еще Ижовка славится целебной водой. За деревней, ближе к лесу, бьет 

родник, и вода его считается лечебной. Летом часто можно увидеть в дерев-
не городских на дорогих машинах. Останавливаясь перед каждым встреч-

ным, всегда интересуются об одном и том же — как добраться до родника.  

Хотя колодцев в деревне много местный народ все равно ходит к роднику 
за водицей: испить или просто умыться. Да разве сравнится вода из колодца 

с родниковой живою водою? Одно удовольствие только любоваться, как 

пробивается из земли, расталкивая маленькие песчинки, хрупкая струйка. 

Вот она где жизнь.  
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Прохор Афанасьевич, как обычно, с самого утра шевырялся во дворе, ко-

гда его окликнули. Старик обернулся. По ту сторону забора стоял паренек 
годов двадцати в разноцветной футболке, с рюкзаком за спиной.  

— Прутников Прохор Афанасьевич здесь проживает? — спросил вежливо 

юноша. 

— А? — не расслышал старик. Он был глуховат на одно ухо.  
— Прутников, это вы?!  

— Я, я, да…, э-э, — старик подошел ближе, чтобы лучше разглядеть гостя. 

— Сергей, — представился парень и протянул через забор руку. Старик 
пожал крепкую молодую ладонь и снова представился. — Понимаете, в чем 

дело. Я студент. Художник. Учусь на четвертом курсе. Мне нужно к началу 

августа сдать пейзажные работы. Неплохо было бы показать и сельский быт. 
Понимаете? Мне бы вашу местную красоту запечатлеть на бумаге. Так ска-

зать, увековечить, — парень улыбнулся. — Места у вас красивые, родник 

славится на всю округу, только и работай. А остановиться вот не у кого. Ко 

многим просился. Не пускают. Одна женщина посоветовала к вам обратить-
ся. Вы, сказала она, кого-то прошлым летом к себе пускали. Да и живете, 

говорит, одиноко, скучно одному-то. 

Прохор Афанасьевич и взаправду жил один. Жену, Агафью, схоронил во-
семнадцать лет тому назад. Умерла сердечная от рака. Долго хворала и му-

чилась. За всю жизнь ни одну букашку не обидела, слова худого никому не 

пожелала. А тут…, умирала в муках. Видно, такова воля Господа. Долго Афа-
насич не мог прийти в себя после смерти супруги. Замкнутым стал. На людях 

почти не показывался. Всю зиму в избе просидел. Сам захворал сильно. Если 

бы не тетка Анисья, почтальонка и местная знахарка, может, и сам следом за 

Агафьей ушел бы. Не редкость, когда вот так вот старики друг за другом 
уходят. Чаше, почему-то мужики одиночества не переносят. Что ни говори, а 

все же бабская душа закалкой сильнее. 

Прохор Афанасьевич потер седую щетину и улыбнулся, по-детски прищу-
рив один глаз. Отворив калитку, старик запустил юного гостя во двор и ве-

лел идти в избу. 

— Только, дед, давай сразу договоримся о цене, — поправляя рюкзак, 
промолвил Сергей. — Денег, скажу сразу, немного. Да и сами понимаете, ко-

гда это было видано, чтоб у студентов деньги водились. Тут и…, — хотел бы-

ло что-то добавить паренек, но старик его перебил. 

— Будет тебе, ну что ты, в самом деле, — Прохор Афанасьевич похлопал 
паренька по плечу. — Коли дружно жить станем, так хоть все лето гости. От-

чего бы хорошего человека не принять. Постель имеется, чаго ей попусту 

без дела стоять.  
На том и сошлись. И зажили они, как и велел хозяин избы, дружно. Сер-

гей, с утра пораньше позавтракав, уходил за околицу «увековечивать» ме-

стную природу. Старик, покопавшись немного на заднем дворе да в огороде, 

брел в избу приготовить обед.  
Понравился ему студент. Особенно нравилась Прохору Афанасьевичу его 

настойчивость. Если у того что не получалось не отчаивался, ничего, мол, 

завтра обязательно получится. И от того, что паренек был худоват, особо 
печалило старика. Ему постоянно хотелось того ублажить — угостить чем-

нибудь повкуснее, пожирнее, помясистей. Уж больно фраза эта запала в ду-

шу: «где это видано, чтоб у студентов деньги водились». Вспоминались сра-
зу военное детство, послевоенная юность, тяжелый ранний труд. Оттого-то 

может быть, и проснулась непонятная жалость у старика к пареньку.  

Еще Прохора Афанасьевича радовало то, что Сергей выбрал именно его 

деревню и так живо расхваливал ее красоту. Сейчас ведь вся молодежь в 
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город бежит, лучшей жизни, лучшего угла ищет. И потому, когда Сергей 

возвращался в избу, удовлетворенный работой, его на столе поджидала жа-
реная картошка с грибами, ломоть сала, зелень и кувшин с молоком. Студент 

благодарил старика, садился трапезничать и обязательно рассказывал Про-

хору Афанасьевичу, чем сегодня занимался. То это была покосившаяся у ов-

рага березка, то пастух Егор с деревенским стадом, то сама Ижовка со сто-
роны леса. Родник пока не трогал — берег до последнего. По словам па-

ренька, ему хотелось, чтобы душа сама потянула его к нему, тогда точно 

картина получится. Ведь любая работа должна ладиться с душой. Зритель 
это сразу почувствует.  

— Тут к пастуху девчушка постоянно с ведром ходит, корову доить, ры-

женькая такая, Клавой звать, — завел, как-то раз Сергей за ужином тему. — 
Смешная. Я как вечером не пройдусь по деревне, все никак не могу встре-

тить. Неужто дома сидит? Барышня эдакая. 

— Дык, ты про Мурзину внучку, что ли? Хех. Заставишь такую невесту до-

ма сидеть. С Егоркой на танцы ездют на его-то трехколесном агрегате.  
— Это куда это? 

— В район. Куда же еще. Тут до Черемушек рукой подать.  

— Танцы, это дело хорошее. Надо как-нибудь клуб ваш посетить. Размять 
кости. 

— Не ходил бы один-то. Новеньких-то не особо встречают. Кабы бока не 

намяли. Она ить молодежь сейчас такая. И не посмотрют, что один.  
— Ну, этим меня дед не возьмешь. Не родился еще тот человек, которого 

бы я испугался. 

— Иди к лешему, — улыбнулся старик в беззубый рот. Сергей, глядя на 

него, тоже усмехнулся. 
В Черемушки тот все-таки скатался. Правда, как съездил, не говорил. 

Только отнекивался, что приехал он сюда не отдыхать, а работать, а за юб-

ками он и в городе хорошо ухлестывает. Что там произошло, неизвестно, 
только после этого юный художник вечерами из дому нос не казал.  

Работать с землею, как оказалось, Сергей не привык. Как-то Прохор Афа-

насьевич попросил помочь ему на усаднике картошку окучить. Паренек со-
гласился. Но, порыхлив землю мотыгой, под солнышком, догадался, что ра-

ботенка-то не из легких. И сообщил старику, что, помог бы и дальше, но ру-

ки беречь нужно, ведь у художника весь талант именно в руках кроется. 

Старик поначалу на это обиделся и про себя выругал того лентяем, но к ве-
черу обида прошла.  

«Ну, в самом-то деле, — размышлял про себя Прохор Афанасьевич. — 

Ведь каждому свое. Зато он вон как красками рисует. Залюбуешься». 
По субботам Прутников топил баню. Вечером, загнав кур и подоив козу, 

Прохор Афанасьевич со студентиком шли споласкивать недельную сажу. Па-

риться Афанасич любил долго. Березовым веником хлестал пареньку по рас-

каленной спине и ногам, лишь изредка поправляя на голове шапку. Сергей 
несколько раз выбегал в предбанник отдышаться и испить кислого домашне-

го квасу. Сам же Серега махал веником лениво, не с таким азартом выходи-

ло у него, как у старика. Да и руки уставали быстро, и голову тоже пекло. 
Уже в предбаннике, усевшись на лавку, паренек поглядывал на разрумянен-

ное жилистое тело хозяина бани и дивился тому, откуда в нем столько силы 

и энергии. Глядел на крепкие худые руки, на которых, словно натянутые 
тросы, виднелись толстые вены. Знал бы он, сколько эти руки испытали на 

себе работы, сколько  всего было переделано и сделано этими толстыми 

сбитыми пальцами. Представить и то трудно.   
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Вечерами, перед сном грядущим, старик выходил во двор, усаживался на 

лавку, забивал табаку и любовался розовым небом, что уходило за горизонт. 
В такую погоду, приятно посидеть на свежем воздухе. Что-нибудь да обяза-

тельно припомнится из прошлого. Непонятные думы лезут в голову, и всем 

телом ощущаешь радость того, что живешь. Ведь не дано больше тем, кто 

ушел от нас радоваться нежностью этого вечера, ощущать легкую прохладу 
летнего ветерка, любоваться закатом и наслаждаться тишиной. И как-то пе-

чально становиться немного. Понимаешь частичкой себя, что все это будет 

вечно. Все, но не ты. Рано или поздно человеку придется уйти, но все так же 
будут гореть закаты и полыхать рассветы, все так же по осени улетят зимо-

вать птицы, все так же зимою выпадет пушистый снег…. Обязательно вспом-

нишь в такой вечер дорогих сердцу людей. Сердце всегда болит за детей и 
внуков, переживает и беспокоиться, часто, конечно, без дела, но на то оно и 

сердце. Ему не прикажешь — не волнуйся, все в порядке. Обидно от того, 

что разъехались дети кто куда, и затянул, как водоворот, их этот стальной 

город, что и не выбраться из него, не найти время приехать на выходные к 
отцу или черкнуть пару строк, что все в порядке. Даже до этого не доходят 

руки. 

Пришло время и Сергею возвращаться обратно в город. Рисунки были го-
товы, и на просьбу старика погостить еще, пришлось вежливо отказаться. 

Некогда.  

Прохор Афанасьевич долго любовался работами юного гостя и, как всегда, 
по-детски, с прищуром, улыбался. Постоял, постоял возле рисунков и попро-

сил паренька:  

— А вот меня так же смогешь нарисовать, а? 

— А чего бы нет, — улыбнулся Сергей. — Легко! 
— Я ее вот тута повешу, над кроватью. Ни че, как думаешь? 

— Нормально, — согласился парень. 

Прохор Афанасьевич принарядился, как на праздник, причесался, на 
пиджак повесил медали, которые у него имелись и, затаив дыханье, уселся 

на стул. Сидел неподвижно, не то, что шелохнуться — моргнуть боялся, пока 

юный художник не успокоил его. Мол, ничего, если немного и пошевелишь-
ся, ведь человека рисуем, а не куклу. И вот пара часов работы, и портрет 

готов. Как живой, получился на нем Афанасич, даже моложе своих лет.  

Долго старик любовался работой, приятно улыбаясь. Даже слеза блеснула 

в глазах. Сергей помог повесить портрет над кроватью, куда велел старик, и 
попросил за работу три тысячи рублей. 

— Что ни говори, дед, а работа есть работа, она оплачиваться должна. Это 

я еще по братски беру. В городе за такой портрет раза в три заплатили бы 
больше. 

Прутников ничего не ответил. Ушел в горницу, достал из старого комода 

узелок, развязал платок зубами и взял нужную сумму. Паренек забрал день-

ги, поблагодарил еще раз старика и поспешил на автобус.  
Прохор Афанасьевич постоял немного у кровати, полюбовался портретом 

и, прихватив авоську, пошагал к магазину. На обратном пути собирался на-

вестить Агафью. Только там, присев у могилочки, всегда можно поговорить с 
душою.  
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Анатолий Николин. Памяти Бориса Горзева. Эссе 

 

«… С АНГЕЛАМИ НАДО БЫТЬ ДЕЛИКАТНЫМ» 

Я знал его мало и, как оказалось, недолго. Пропускал страницы журнала с 

его вещами, не желая утруждать себя чтением незнакомого автора. Времени 
на чтение хронически не достает. Экономишь на всем — на классике (а надо 

бы учиться и учиться), на современниках — а вдруг ошибешься и потратишь 

драгоценное время попусту? Читаешь лишь тех, кого хорошо знаешь. И лю-
бишь. Кого почувствовал человеком одной с тобой группы крови. Открыл 

ему свои ум и сердце. Как и он тебе… 

В памяти, когда я думаю о Борисе Горзеве, задержалась суховатое, с бо-

родкой, лицо, серый элегантный костюм. Внимательный зрачок фотокамеры 
застиг его стоящим на сцене у микрофона; где, перед кем он выступал — 

опять же не уместилось в памяти. Да я и не особенно пытался. Писателей 

много, знать их всех невозможно. Обращаешь внимание на тех, кого посове-
товали друзья, чьему вкусу доверяешь. Или кто сам ворвался в размеренное 

твое бытие, смешав и сместив ценности и приоритеты. 

Так случилось и с Борисом Горзевым. В февральской книжке 2015 г. жур-

нала «Семь искусств» прочел его рассказ «Полустанок» Ешкандай». Беглый 
взгляд, случайное прочтение. Заставила обратить на себя внимание фраза 

из текста: «Странно — вы на месте, но не местный». Детская изумленность 

перед очевидностью, о которой даже не задумываешься. Как это так: чужое 
место, а ты чувствуешь себя здесь как дома! А ведь каждый хоть раз в жизни 

это чувство испытал. Знает о нем по себе, по своему опыту. А отметил его и 

написал о нем он, Борис Горзев. 
 

И далее длится рассказ, как непрекра-

щающаяся медитация. Ценнейшее качест-

во, свидетельствующее о писательском 
мастерстве, — умение творить на одном 

дыхании! Как чистят яблоко — одной 

стружкой. С отклонениями в культуру и 
психологию, в тоску и безнадежность че-

ловеческого существования. В милосердие 

и любовь — этими чувствами пронизан весь 
текст. 

Насладившись и перечитав его еще раз, 

бросаешься искать дальше. Автор оказыва-

ется совсем рядом, в «Зарубежных задвор-
ках»! И вот — новое наслаждение. На этот 

раз от чтения рассказа «Фарфоровая чаш-

ка с синим ободком». Рассказ о Крыме, о 
местах, которые хорошо знаю, — сам не 

раз там бывал. Но и тут при чтении пре-

следует магия творчества: все в рассказе 
так, как бывает в жизни, и… не так. При-

косновение духа к реальности видоизменяет 

все — пейзажи, человеческие характеры — даже внешний вид человека! — ис-

торию, религию, нравственные и философские смыслы. Художественное про-
изведение становится вещью в себе, без оглядки на действительность. Оно не 
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давит повседневностью и банальными сентенциями. Политикой и «борьбой 

мнений». Автор выше сиюминутных забот, его интересуют темы простые и 
вечные: что такое жизнь и как жить, чтобы в мире царили добро и справед-

ливость. И обычные человеческие радости, — наслаждение ими во всей пол-

ноте земных чувств. Остро и тонко он чувствовал жизнь и печалился, что 

она скоротечна…  
Тоской по уходящей жизни были пронизаны его письма, когда мы позна-

комились и стали присылать друг другу письма по электронной почте. Он все 

время твердил, что жизнь уходит. Уходит быстро и безвозвратно. Цитировал 
строки из стихотворения О. Бешенковской: 

 

Все будет так же, как при мне, 
хотя меня уже не будет: 

щербинка эта на луне 

и суетящиеся люди. 

И золотое Рождество 
с его цинизмом, китчем, сказкой, 

и детской правды торжество 

в тетради, названной «раскраской»… 
 

И грустно шутил, когда я недоумевал, почему он такой «тихий» автор.  

— «Мой милый Анатолий! Я — старый поэт-писатель, много публиковав-
шийся, однако никак не перехваленный. Даже скорее недохваленный. Как 

говорят, очень известный в очень узких кругах. Поэтому Ваши слова мне 

действительно приятны». 

— «Присылайте Ваши произведения Евгении Жмурко, она их ждет и с 
удовольствием опубликует!», — отвечал я. 

— «… я стольким ей обязан, что присылать еще что-то мне как-то неловко. 

Она — мой Ангел-хранитель. А с Ангелами надо быть деликатным, как и все-
гда в любви»… 

Потом была его последняя публикация в Za- Za (№15, 2015г.) — малень-

кий роман с символическим названием «И жизнь, которая одна». Я не знаю, 
успел он увидеть ее в бумаге и порадоваться, или публикация состоялась 

после его ухода из жизни. 

Адрес его электронной почты до сих пор высвечивается у меня в компью-

тере. Хотел бы оставить его навсегда. Как память, что он был в моей жизни, 
а я — в его… 

 

 

 
 

 

 
______________________ 
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